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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования связи эмоционального интеллекта и 

уровня субъективного контроля у сотрудников. В результате эмпирического исследования 

было установлено, что работники образовательных учреждений не видят взаимосвязи 

между своими поступками и значимыми событиями, которые они понимают как результат 

случая или действий окружающих людей, т.е. для первой группы респондентов характерен 

низкий уровень общей интернальности. У сотрудников второй группы высокий уровень 

интернальности, т.е. они считают, что большинство важных событий в их жизни было 

результатом их собственных действий, что они могут ими управлять и, следовательно, 

берут на себя ответственность за свою жизнь в целом. Полученные данные исследования 

заключается в возможности использования данных в оптимизации процесса ротации 

кадров, профессионального отбора в сфере образовательной деятельности и сфере услуг. 

Уровни парциального эмоционального интеллекта нам определило следующее: в первой 

группе высокие показатели по шкалам эмоциональная осведомленность и эмпатия. Это 

свидетельствует о том, что работники образовательных организаций лучше  осознают и 

понимают собственные эмоции, постоянно пополняют собственный словарь эмоций, а 

также умеют сопереживать эмоциональному состоянию других людей, могут понимать 

состояние человека по мимике, жестам и позе. Во второй группе сотрудников сферы услуг 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 



158 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2021, Vol. 10, Is. 2A 
 

Sergeeva M.A., Kubekova A.S., Tekeeva S.Kh. 
 

преобладающие шкалы это: самомотивация и управление эмоциями других людей. 

Высокие показатели говорят о том, что респонденты лучше управляют своим поведением 

и умеют воздействовать на эмоциональное состояние других людей. Результаты тестовой 

диагностики представили, что для первой группы респондентов характерен низкий 

уровень общей интернальности. 
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Введение 

Термин «эмоциональный интеллект» было интегрировано и пришло в психологическую 

науку из определения социального интеллекта, определяемого как «совокупность способностей 

в понимании людей и управлении ими». Ранее интеллектуальная сфера индивида 

противопоставлялась эмоциональной стороны человека. В настоящее время считается, что 

эмоция, это особый тип знаний, который может предоставить индивиду возможность к 

успешной адаптации в условиях окружающей среды и имеет отношение к категории интеллект. 

Данная интеграция является необходимой для гармоничного развития человека. 

Профессиональный кризис и ситуация эмоционального выгорания свидетельствует о том, что и 

в такой рациональной сфере жизни, как карьера, личность очень часто руководствуется 

собственными эмоциями. Благодаря эмоциям мы можем оценить микроклимат в коллективе, 

выстраиваем отношения, как с коллегами, так и с руководством. Эмоции нередко определяют 

выбор делового партнера или места будущей работы, помогают нам быстро справиться с 

интересным проектом и тормозят рутинные задачи. Человек с высоким уровнем 

эмоционального интеллекта может лучше понимать собственные эмоции и чувствовать эмоции 

у окружающих. Эта способность чрезвычайна важна, и для руководителей, и для рядовых 

сотрудников, которые также взаимодействуют с другими людьми (коллеги, клиенты, партнеры). 

Высокий уровень эмоционального интеллекта помогает в принятии верных решений, находит 

нестандартный творческий ход, личность лучше чувствует потребности своих клиентов или же 

конечного потребителя продукта. Следует отметить, что эмоциональность и креативность 

находятся в прямой зависимости. Многие авторы полагают, что уровень эмоционального 

интеллекта имеет наибольшую прогностическую значимость, чем простой интеллект. Несмотря 

на наличие в зарубежных источниках разнообразных методик, которые направлены на 

определение уровня интеллекта, отсутствует их перевод на русский язык и адаптация на 

российской выборке. Под уровнем субъективного контроля подразумевается характеристика 

личности, который включает в себя такие показатели как уровень ответственности и управление 

своей жизнью. Подразделяется на интернальный и экстернальный локус контроль. Таким 

образом, актуальность данного исследования обоснована тем, что вопрос взаимосвязи 
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эмоционального интеллекта и уровня субъективного контроля является недостаточно 

изученным. Все это свидетельствует об актуальности и новизне настоящего научного 

исследования.  

Цель исследования: является выявление связи между уровнем развития эмоционального 

интеллекта и уровнем субъективного контроля сотрудников. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось в Средних общеобразовательных школах и в страховой 

компании «СОГАЗ» г. Астрахани в январе 2019 года. Выборку составили работники Средних 

общеобразовательных школ и работники страховой компании СОГАЗ г. Астрахани в количестве 

80 человек. Возраст респондентов – от 27 до 58 лет. В первую группу вошли работники средних 

общеобразовательных школ г. Астрахани (40 человек). Во вторую группу – работники 

страховой компании СОГАЗ г. Астрахани (40 человек). В результате было решено, что 

диагностический инструментарий данного исследования представит набор следующих 

методик: 1) Тест на эмоциональный интеллект Н. Холла (опросник EQ), определяющий уровень 

эмоционального интеллекта. Содержит шкалы: «Эмоциональная осведомленность»; 

«Управление эмоциями»; «Эмпатия»; «Распознавание эмоций других людей»; 2) Опросник 

уровня субъективного контроля Дж. Роттера (УСК) (в адаптации Бажина Е.Ф., Голынкин Е.А., 

Эткинда А.М.), позволяющий оценить уровень субъективного контроля над разнообразными 

ситуациями, другими словами, определить степень ответственности человека за свои поступки 

и свою жизнь. Тест УСК включает шкалы: 1) общая интернальность (Ио); 2) интернальность в 

области достижений (Ид); 3) интериальность в области неудач (Ин); 4) интернальность в 

области семейных отношений (Ис); 5) интернальность в области производственных отношений 

(Ип); 6) интернальность в области межличностных отношений (Им); 7) интернальность в 

отношении здоровья и болезни (Из). 

Для проверки гипотез, реализации цели и задач исследования использовались методы: 

анализа и систематизации подходов в отечественной и зарубежной научной литературе, методы 

психодиагностического исследования. Исходя из задач исследования, специфики объекта и 

предмета, особенностей выборки респондентов был осуществлен подбор соответствующих 

методик.  Статистическая обработка данных производилась с помощью критерия Спирмена для 

корреляционного анализа, пакета прикладных программ SPSS-21.0, и Microsoft Office Excel 

2010. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В результате анализа полученных данных были определены средние показатели по шкалам 

и субшкалам эмоционального интеллекта по методике Н. Холла (рисунок 1). 

Уровни парциального эмоционального интеллекта нам определило следующее: в первой 

группе высокие показатели по шкалам эмоциональная осведомленность (14,3%) и эмпатия 

(15,3%). Это свидетельствует о том, что работники образовательных организаций 

лучше  осознают и понимают собственные эмоции, постоянно пополняют собственный словарь 

эмоций, а также умеют сопереживать эмоциональному состоянию других людей, могут 

понимать состояние человека по мимике, жестам и позе. 

Во второй группе сотрудников сферы услуг преобладающие шкалы это: самомотивация 

(15,2%) и управление эмоциями других людей (14,9%). Высокие показатели говорят о том, что 
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респонденты лучше управляют своим поведением и умеют воздействовать на эмоциональное 

состояние других людей. 

 

(составлено авторами) 

Рисунок 1 - Процентное соотношение результатов эмоционального интеллекта (методика 

Н. Холла) 

С помощью методики «Уровень субъективного контроля» Дж. Роттера мы определили, на 

что опираются респонденты в процессе своей профессионального труда: внешние или 

внутренние возможности и ресурсы (рисунок 2). Из нескольких показанных  в методике 

параметров, мы использовали шкалу «общая интернальность», с помощью которой мы можем 

определить ведущий у респондентов локус-контроль. 

Результаты тестовой диагностики представили, что для первой группы респондентов 

характерно низкий уровень общей интернальности. Данная группа не видит взаимосвязи между 

своими поступками и значимыми событиями, которые они понимают как результат случая или 

действий окружающих людей. Выявляется низкий результат по шкале Ид – это говорит о том, 

что человек связывает собственные достижения, успех и радости с внешними обстоятельствами 

– везением, счастливой судьбой или помощью других людей.  Низкий показатель по шкале 

интернальности в области неудач (Ин) свидетельствует о том, что человек склонен приписывать 

ответственность за подобные события другим людям или считать их результатами невезения.  

В результате было выявлено, что у сотрудников второй группы высокий уровень 

интернальности. Такие люди считают, что большинство важных событий в их жизни было 

результатом их собственных действий, что они могут ими управлять и, следовательно, берут на 

себя ответственность за свою жизнь в целом. 
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(составлено авторами) 

Рисунок 2 - Средние значения уровня субъективного контроля в группах 

Так же у второй группы результаты теста выявили высокий показатель по шкале 

интернальности в области достижений (Ид). Высокий показатель по этой шкале 

свидетельствует о высоком уровне субъективного контроля над эмоционально 

положительными событиями. Такие люди полагают, что всего самого хорошего в своей жизни 

они добиваются самостоятельно и что только они способны с успехом идти к намеченным целям 

в будущем. Так же высокие показатели в шкале интернальность в области производственных 

отношений (Ип) свидетельствует о том, что респонденты считают себя, собственные действия 

главным фактором организации собственной производственной деятельности, в частности, в 

своем продвижении по карьере. 

Следующий этап в нашем исследовании –  это корреляционный анализ. Корреляционный 

анализ – это группа статистических методов, направленная на выявление и математическое 

представление структурных зависимостей между выборками. Данный критерий мы 

использовали для выявления структуры взаимосвязей между показателями эмоционального 

интеллекта и уровнем субъективного контроля работников. Для выявления структуры 

взаимосвязи эмоционального интеллекта и уровнем субъективного контроля был проведен 

корреляционный анализ с использованием критерия корреляции Спирмена в двух группах. 

Корреляционный анализ произведен с расчетом коэффициента ранговой корреляции Спирмена, 

результаты корреляции представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Результаты корреляционного анализа  между эмоциональным интеллектом 

и уровнем субъективного контроля сотрудников 

Показатели 

Эмоциона-

льный 

интеллект 

Общая 

интерналь- 

ность 

Интерналь-

ность в области 

неудач 

Интеральность 

в области 

достижений 

Коэффициент корреляции, r 0, 586 0,445 -0,343 0,411 

Уровень значимости, р 0,001 0,001 0,01 0,01 

 

Эмоциональный интеллект в двух группах сотрудников имеет положительную корреляцию 

между эмоциональным интеллектом и общей интернальностью, можно сделать вывод о том, что 

чем выше уровень эмоционального интеллекта, тем выше уровень УСК, т.е. они считают, что 

они сами управляют собственной жизнью.  

Эмоциональный интеллект имеет отрицательную корреляцию с интеральностью в области 

неудач, связанная с тем, что для сотрудников свойственная склонность обвинять самого себя в 

разнообразных неприятностях и страданиях. Делая вывод, исходя из данных результатов, 

можно констатировать следующее, что сотрудникам, обладающим высоким эмоциональным 

интеллектом, не свойственно занимать подобную позицию. 

Эмоциональный интеллект сотрудников имеет положительную корреляцию с 

интеральностью в области достижений, которая связана с тем, что они считают, что они сами 

добились всего того хорошего, что было и есть в их жизни, и что они способны с успехом 

преследовать свои цели в будущем. 

Проанализировав получившиеся положительные корреляции, делаем вывод о том, что 

сотрудники образовательных учреждений и сотрудники сферы услуг, имеют достаточно 

развитые навыки по управлению, как собственными эмоциями, так и эмоциями других людей, 

имеют хорошо развитый внутриличностный и общий эмоциональный интеллект. 

Заключение  

В ходе исследования данных и обработки результатов исследования мы можем сделать 

следующие выводы. Уровни парциального эмоционального интеллекта нам определило 

следующее: в первой группе высокие показатели по шкалам эмоциональная осведомленность и 

эмпатия. Это свидетельствует о том, что работники образовательных организаций лучше  

осознают и понимают собственные эмоции, постоянно пополняют собственный словарь 

эмоций, а также умеют сопереживать эмоциональному состоянию других людей, могут 

понимать состояние человека по мимике, жестам и позе. Во второй группе сотрудников сферы 

услуг преобладающие шкалы это: самомотивация и управление эмоциями других людей. 

Высокие показатели говорят о том, что респонденты лучше управляют своим поведением и 

умеют воздействовать на эмоциональное состояние других людей. Результаты тестовой 

диагностики представили, что для первой группы респондентов характерен низкий уровень 

общей интернальности. Работники образовательных учреждений не видят взаимосвязи между 

своими поступками и значимыми событиями, которые они понимают как результат случая или 

действий окружающих людей. В результате было выявлено, что у сотрудников второй группы 

высокий уровень интернальности.  
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Abstract 

The article presents the results of a study of the relationship between emotional intelligence and 

the level of subjective control among employees. As a result of empirical research, it was found that 

employees of educational institutions do not see the relationship between their actions and 

significant events, which they understand as a result of an accident or the actions of people around 

them, i.e. the first group of respondents is characterized by a low level of general internality. The 

employees of the second group have a high level of internality, i.e. they believe that most of the 

important events in their lives were the result of their own actions, that they can control them and 

therefore take responsibility for their lives in general. The obtained research data lies in the 

possibility of using data in optimizing the process of personnel rotation, professional selection in the 

field of educational activities and the service sector. 
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