
Электронный журнал «Психологическая наука и образование» 
www.psyedu.ru  / ISSN: 2074-5885  /  E-mail: psyedu@mgppu.ru 2012, №3 

 

1 

 

 Экспериментальное исследование         
возможности развития эмоционального 
интеллекта1

 

 

Е.А. Хлевная, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и организации 

промышленного производства инженерно-экономического факультета Рос-

сийского экономического университета им. Г.В. Плеханова, elankha@yandex.ru 

 

В.А. Штроо, 

кандидат психологических наук, профессор, заведующий кафедрой организа-

ционной психологии факультета психологии Национального исследователь-

ского университета  «Высшая школа экономики»,  заведующий научно-

учебной лабораторией «Психология бизнеса» vstroh@hse.ru  

 

Т.С. Киселева, 

генеральный директор  ООО «Международный центр “Консалтинг. Тренинг. 

Коучинг”», kiseleva@mc-ktk.ru  

В статье обсуждается проблема развития эмоционального интеллекта и ее разрешение в 

ходе эмпирического исследования на основе экспериментального дизайна. Концептуаль-

ная основа проведенного исследования –  теоретическая модель структуры эмоциональ-

ного интеллекта Дж. Майера, П. Сэловея и Д. Карузо. Гипотезой исследования выступило 

предположение о возможности развития эмоционального интеллекта в ходе целенаправ-

ленного обучающего воздействия в форме социально-психологического тренинга на базе 

специально разработанной программы. Выборку составили две группы – эксперимен-

тальная (участники которой проходили обучение в течение полугода) и контрольная – по 

68 человек в каждой. В каждой группе при помощи теста MSCEIT V2.0, апробированного на 

российской выборке, производилось по три параллельных замера – перед началом обуче-

ния, сразу после тренинга и 6 месяцев спустя. Результаты показали существенное разли-

чие между группами на втором и третьем замерах по общему уровню эмоционального ин-

теллекта, а также по трем из четырех его компонентов (ветвей) – «идентификация эмо-

ций», «использование эмоций в решении проблем» и «сознательное управление эмоция-

ми» – в пользу экспериментальной группы. Более того, эффект прироста показателей по 

различным аспектам эмоционального интеллекта в экспериментальной группе имел ус-

тойчивый характер и сохранился спустя 6 месяцев после завершения обучения примерно 

                                                           
1 В данной работе использованы результаты, полученные в ходе выполнения проекта «Самоопреде-

ление личности в бизнесе: проблемы, модели, подходы»  в рамках программы фундаментальных ис-
следований НИУ ВШЭ. 
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на том же уровне. В целом результаты оказались сопоставимыми как с отечественными, 

так и зарубежными исследованиями, проведенными в данной области в течение послед-

них 10 лет. 

Ключевые слова: эксперимент, интеллект, эмоции, эмоциональный интеллект, когнитив-

ные способности, тест MSCEIT V2.0. 

 

Сегодня проблематика эмоционального интеллекта вызывает к себе интерес не 

только в научном сообществе. Практики бизнеса и специалисты в различных областях об-

щественной жизни также считают ее перспективной и интересной. Чутко реагируя на эту 

тенденцию, многие консалтинговые компании вносят бизнес-тренинги по развитию эмо-

ционального интеллекта в списки предоставляемых услуг. При этом ни у одной из пред-

ставленных на данном рынке программ нет четкого научного обоснования утверждений о 

возможности развития эмоционального интеллекта как в целом, так и с помощью данной 

конкретной обучающей программы в частности. 

Таким образом, вопрос о принципиальной возможности развития эмоционального 

интеллекта на сегодняшний день остается открытым. В ряде публикаций представлены 

различные концепции развития эмоционального интеллекта личности, основанные на ис-

пользовании упражнений и тренинговых техник, однако строгих замеров их эффективно-

сти не проводилось [6; 13; 14; 22; 26; 34; 41; 44]. 

           Понятие «эмоциональный интеллект» («emotional intelligence») ввели  в научную тер-

минологию  Дж. Майер и П. Саловей, опубликовав в 1990 г. совместную статью, которая, по 

признанию большей части научного сообщества, стала первой публикацией на эту тему 

[42]. Авторы рассматривают эмоциональный интеллект (ЭИ) как способность перерабаты-

вать информацию, содержащуюся в эмоциях, определять значение эмоций, их связи друг с 

другом, использовать эмоциональную информацию в качестве основы для мышления и 

принятия решений, т.е. как близкую к традиционным аспектам интеллекта, с той единст-

венной разницей, что поступающей информацией здесь являются настроения и эмоции.  

Анализ способностей, связанных с переработкой эмоциональной информации, по-

зволил выделить четыре компонента эмоционального интеллекта, которые были названы 

ветвями. Эти компоненты выстраиваются в иерархию, уровни которой последовательно 

развиваются в онтогенезе.  Способность распознавать и выражать эмоции (первая ветвь) 

является необходимой основой для порождения эмоций в целях решения конкретных задач 

(вторая ветвь). Эти две способности являются основой для способности к пониманию собы-

тий, предшествующих эмоциям и следующих за ними (третья ветвь). В свою очередь, вы-
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шеописанные способности необходимы для внутренней регуляции собственных эмоцио-

нальных состояний и для успешных воздействий на внешнюю среду, приводящих к регуля-

ции собственных и чужих эмоций (четвертая ветвь). 

Дж. Майером, П. Сэловеем и Д. Карузо также была разработана методика измерения 

ЭИ – тест MSCEIT V2.0, который был создан по образу традиционного теста на интеллект 

[42]. В 2010 г. российскими исследователями была проведена адаптация и психометриче-

ская проверка теста на русскоязычной выборке [32]. 

Сегодня назрела острая необходимость в строгих эмпирических исследованиях, ко-

торые позволили бы обосновать возможность развития ЭИ в рамках модели когнитивных 

способностей. Адекватным этой цели представляется экспериментальный исследователь-

ский дизайн, основной гипотезой которого стало предположение о том, что повышение 

уровня эмоционального интеллекта возможно путем организации целенаправленного 

внешнего (тренингового) воздействия на развитие каждой из четырех составляющих дан-

ного конструкта, выделенных на основе модели когнитивных способностей. 

Для проверки данной гипотезы нами был организован и проведен формирующий 

эксперимент, для которого специально была разработана и реализована программа соци-

ально-психологического тренинга, направленного на развитие эмоционального интеллекта 

лиц, занимающихся управленческой деятельностью. Для реализации экспериментальной 

процедуры были сформированы две группы испытуемых. 

Экспериментальная группа состояла из двух тренинговых групп (31 и 37 человек). В 

нее вошли 29 женщин, 39 мужчин; средний возраст – 34 года. Испытуемые участвовали в 

цикле тренингов развития эмоционального интеллекта общей продолжительностью 6 ме-

сяцев. Обучение проводилось в формате четырех учебных модулей с интервалом в среднем 

полтора месяца, который позволял участникам применять усвоенное во время модуля в по-

вседневной жизни. Каждый модуль включал в себя трехдневный тренинг по 8 ч в день, че-

тырехчасовую супервизию через 21 день после прохождения модуля и индивидуальную 

двухчасовую консультацию каждого участника в промежутке между модулями. Итого 120 ч. 

Содержание каждого модуля было основано на коротких лекциях, ролевых играх, групповых 

дискуссиях, работе в парах. Участники также должны были вести личный дневник. 

Участники программы проходили методику тестирования три раза: во время первого 

этапа эксперимента – перед первым модулем, в конце четвертого модуля и 6 месяцев спустя, 

для того чтобы оценить долгосрочную перспективу полученных изменений. 
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Контрольная группа состояла из 68 человек (32 женщины, 36 мужчин; средний воз-

раст 35 лет). Они не проходили обучение, но также были протестированы трижды в то же 

самое время, что и члены экспериментальной группы. 

Авторская тренинговая программа направлена на развитие эмоционального интел-

лекта лиц, занимающихся управленческой деятельностью, и базируется на следующем те-

зисе: целенаправленное воздействие на каждый из четырех компонентов ЭИ является эф-

фективным средством повышения общего уровня ЭИ руководителя. Теоретическая основа 

разработанной программы – интерактивные технологии и методы, реализующие принципы 

обучения взрослых, учитывающие требования андрогогической модели обучения [40]. При  

этом каждое из упражнений тренинга акцентированно на развитии одной из ветвей эмо-

ционального интеллекта, а каждый модуль психологического тренинга включает в себя уп-

ражнения, направленные на развитие не менее двух ветвей эмоционального интеллекта.  

Отбор методов, реализованных в данной программе, осуществлялся на основе:  

 современных исследований в области общей и когнитивной психологии [11; 

16; 18; 36; 37];  

 концепции саморегуляции деятельности и активности субъекта [3; 5; 16; 27]; 

 современных теоретических и эмпирических исследований эмоционального 

интеллекта [21; 42];  

 положений субъектно-деятельностного [1; 5; 10; 12; 17; 19; 30] и системного 

[3; 20; 23; 39] подходов в психологии о единстве и взаимосвязи свойств чело-

века как личности и субъекта деятельности; 

 методологических и методических аспектов организации социально-

психологического тренинга [2; 4; 7; 8; 9; 15; 24; 28; 33; 38]. 

Проверка эффективности тренингового воздействия проводилась в несколько эта-

пов. На первом этапе были сопоставлены исходные показатели эмоционального интеллекта 

участников контрольной и экспериментальной  групп. На втором этапе сравнивались пока-

затели эмоционального интеллекта испытуемых в обеих группах: а) сразу после тренинга и 

б) через 6 месяцев после тренинга. На третьем этапе анализировалась динамика эмоцио-

нального интеллекта под воздействием тренинга (экспериментальная группа) и с течением 

времени (контрольная группа).  

Для статистической обработки использовались параметрический (t-критерий Стью-

дента для независимых и зависимых выборок) и непараметрический критерии (U-критерий 

Манна–Уитни для независимых и Z-критерий Вилкоксона для зависимых выборок) и сопос-

тавлялись их результаты. 
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Согласно как параметрическому, так и непараметрическому критериям, эксперимен-

тальная и контрольная группа изначально не различались по значениям шкал теста MSCEIT 

V2.0, т.е. ветвей эмоционального интеллекта (табл. 1). Следовательно, можно признать эти 

группы сопоставимыми. 

 

Т а б л и ц а 1 

Сравнение показателей эмоционального интеллекта в экспериментальной и кон-

трольной группах до тренинга 

Шкалы эмоцио-
нального интел-
лекта 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная 
группа 

t-критерий 
Стьюдента 

U-
критерий 
Манна–
Уитни 

Среднее Ст. откл. Среднее 
Ст. 
откл. 

Идентификация 
эмоций 0,38 0,03 0,37 0,04 1,06 2068,00 

Использование 
эмоций в реше-

нии проблем 
0,34 0,03 0,34 0,03 0,55 2207,00 

Понимание и 
анализ эмоций 0,42 0,04 0,42 0,04 -0,87 2201,00 

Сознательное 
управление эмо-

циями 
0,29 0,03 0,30 0,02 -0,31 2263,00 

Общий уровень 
развития ЭИ 0,36 0,02 0,36 0,02 0,23 2280,00 

  

После тренинга ситуация существенно изменилась. Как по t-критерию Стьюдента, 

так и по U-критерию Манна–Уитни отмечаются значимые различия между эксперименталь-

ной и контрольной группами по шкалам MSCEIT: «Идентификация эмоций», «Использование 

эмоций в решении проблем» и «Сознательное управление эмоциями», а также по общему 

уровню эмоционального интеллекта (табл. 2). Во всех случаях показатели эксперименталь-

ной группы превысили показатели контрольной группы. Единственный показатель, по ко-

торому не наблюдается различий между группами, – шкала «Понимание и анализ эмоций».   
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        Т а б л и ц а 2  

Сравнение показателей эмоционального интеллекта в экспериментальной и кон-

трольной группах после тренинга 

Шкалы эмоцио-
нального интел-
лекта 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная 
группа 

t-критерий 
Стьюдента 

U-
критерий 
Манна–
Уитни 

Среднее Ст. откл. Среднее Ст. 
откл. 

 Идентификация 
эмоций 0,393 0,033 0,372 0,038 3,442*** 1621** 

 Использование 
эмоций в реше-
нии проблем 

0,361 0,030 0,343 0,029 3,536*** 1658** 

 Понимание и 
анализ эмоций 0,428 0,037 0,423 0,033 0,681 1986,000 

 Сознательное 
управление эмо-
циями 

0,316 0,027 0,299 0,024 3,798*** 1497*** 

 Общий уровень 
развития ЭИ 0,374 0,021 0,359 0,015 4,785*** 1335*** 

Примечание.* – p<0,05; ** – p<0,01; *** –p<0,001. 

 

Через 6 месяцев после завершения тренинга сохранилась фактически та же ситуация. 

Различия между экспериментальной и контрольной группой по шкалам MSCEIT – «Иденти-

фикация эмоций», «Использование эмоций в решении проблем», «Сознательное управление 

эмоциями» – и по общему уровню эмоционального интеллекта остались значимыми (табл. 

3). Во всех случаях экспериментальная группа характеризуется более высокими показате-

лями эмоционального интеллекта, чем у контрольной группы. 
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Т а б л и ц а 3  

Сравнение показателей эмоционального интеллекта в экспериментальной и контрольной 

группах через 6 месяцев после тренинга 

Шкалы эмоцио-
нального интел-
лекта 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная 
группа 

t-критерий 
Стьюдента 

U-
критерий 
Манна–
Уитни 

Среднее Ст. откл. Среднее Ст. 
откл. 

 Идентификация 
эмоций 0,395 0,030 0,372 0,038 3,789*** 1550*** 

Использование 
эмоций в реше-
нии проблем 

0,362 0,030 0,344 0,029 3,561*** 1617** 

 Понимание и 
анализ эмоций 0,425 0,034 0,422 0,031 0,473 2056,000 

 Сознательное 
управление эмо-
циями 

0,318 0,026 0,299 0,023 4,441*** 1317*** 

 Общий уровень 
развития ЭИ 0,375 0,020 0,359 0,015 5,110 1274*** 

Примечание.* – p<0,05;  ** – p<0,01; *** – p<0,001. 

 

В экспериментальной группе сразу после окончания тренинга отмечается значимое 

увеличение значений по всем шкалам эмоционального интеллекта и его общего уровня 

(значение t-критерия Стьюдента варьируется от -6,5 до -7,6 при p<0,001, значение Z-

критерия Вилкоксона варьируется от -7,17 до -6,62 при p<0,001). В контрольной группе за 

то же время отмечается значимое, хотя и значительно меньшее, увеличение значения обще-

го уровня эмоционального интеллекта (t=-2,44 при p<0,05, Z=-3,13 при p<0,01), а также 

шкал «Идентификация эмоций» (t=-2,26 при p<0,05, Z=-2,53 при p<0,05), «Сознательное 

управление эмоциями» (t=-2,92 при p<0,01, Z=-3,13 при p<0,01). По критерию Вилкоксона в 

контрольной группе также значимо увеличивается показатель по шкале использования 

эмоций в решении проблем (Z=-3,32 при p<0,001).  

Напомним, что, несмотря на некоторое улучшение в контрольной группе, в экспери-

ментальной группе, после тренинга все показатели, кроме показателей  шкалы «Понимание 
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и анализ эмоций», значимо выше, чем в контрольной группе. Особенности динамики общего 

уровня и шкал эмоционального интеллекта представлены на рис. 1–5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Динамика общего уровня эмоционального интеллекта в экспериментальной и 

контрольной группах сразу после тренинга и через 6 месяцев после его окончания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Динамика уровня ветви «Идентификации эмоций» в экспериментальной и контроль-

ной группах сразу после тренинга и через 6 месяцев после его окончания 
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Рис. 3. Динамика уровня ветви «Использование эмоций в решении проблем» в эксперимен-

тальной и контрольной группах сразу после тренинга и через 6 месяцев после его оконча-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Динамика уровня ветви «Понимание и анализ» в экспериментальной и контрольной 

группах сразу после тренинга и через 6 месяцев после его окончания 
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Рис. 5.  Динамика уровня ветви «Сознательное управление эмоциями» в экспериментальной 

и контрольной группах сразу после тренинга и через 6 месяцев после его окончания 

 

 

Через 6 месяцев после завершения обучения, по сравнению с непосредственными оценками 

сразу после тренинга, в экспериментальной группе еще более возрастают показатели шка-

лы «Идентификация эмоций» (t=-2,29 при p<0,05; Z=-3,04 при p<0,01) и шкалы «Созна-

тельное управление эмоциями» (t=-2,87 при p<0,01; Z=-3,29 при p<0,01), тогда как показа-

тели шкалы «Понимание и анализ эмоций» ухудшаются (t=2,89 при p<0,01; Z=-2,65 при 

p<0,01). В контрольной группе от второго среза (сразу после тренинга) к третьему срезу 

(через 6 месяцев после окончании тренинга) не отмечается никаких значимых изменений, 

кроме улучшения по шкале «Использование эмоций в решении проблем», которое отмечает-

ся только при использовании критерия Вилкоксона (Z=-2,08, p<0,05). 

Таким образом, по итогам обучения мы получили положительные результаты как по 

общему уровню ЭИ, так и по уровню трех из четырех его базовых составляющих. По сравне-

нию с контрольной группой учебная (экспериментальная) группа показала значимый при-

рост показателей по шкалам «Идентификация эмоций», «Использование эмоций в решении 

проблем», «Сознательное управление эмоциями». Улучшения показателей по шкале «Анализ 

и понимание эмоций» не произошло. При этом следует отметить, что все зафиксированные 

положительные изменения остаются достаточно стабильными через 6 месяцев после тре-

нинга, а в некоторых случаях тренинг, видимо, играет роль «пускового механизма» и для 

дальнейшего развития эмоционального интеллекта. Немаловажно, что некоторая, хотя и не 
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столь выраженная, положительная динамика уровня эмоционального интеллекта с течени-

ем времени отмечалась и в контрольной группе: возможно, сама ситуация повторного изме-

рения эмоционального интеллекта косвенным образом влияет на результаты тестирования.  

При обсуждении полученных в нашем исследовании  результатов полезно вспомнить, 

что проблема возможности развития ЭИ уже ставилась в некоторых зарубежных исследова-

ниях. В частности, Ф. Сала проводил подобное исследование с помощью программы 

«Mastering Emotional Intelligence», которая предполагала годичное развитие ЭИ в формате 

двухдневных тренингов с интервалом в 2–3 месяца. Выборочная совокупность исследова-

ния состояла из двух групп – 20 человек в Бразилии и 19 участников в США. В качестве  ин-

струмента измерения ЭИ использовался опросник ECI («Emotional Intelligence Inventory»). 

После прохождения данных обучающих программ, содержание и методическая основа кото-

рых остались неизвестными, увеличение уровня ЭИ в Бразилии составило в среднем 11%, а 

в США – 24%.  Однако, как отмечает сам исследователь,  «без наличия контрольной группы, 

не участвующей в обучении, эти данные можно считать предварительными.  А утверждать, 

что данные результаты поддерживаются тщательными эмпирическими исследованиями, 

можно после обеспечения доступа к крупным выборкам участников, которые дважды про-

ходили измерение ЭИ, и включения контрольной группы, не проходящей обучение» [45]. 

Исследование возможности развития ЭИ было проведено также бельгийскими учеными 

[43], уже с использованием контрольной группы. Выборку составили 37 человек – 19 участ-

ников в учебной группе и 18 добровольцев в контрольной группе. Все участники были сту-

дентами-психологами. Составляющие ЭИ были оценены с помощью целого ряда методик, 

таких как  TEIQue, ERP-Q, EMA, DOE, TAS-20, STEU. Участники проходили тестирование по 

всем методиками три раза: перед началом обучения, после окончания обучения и 6 месяцев 

спустя, для того чтобы оценить долгосрочную перспективу полученных знаний. 

Результаты исследований таковы: по сравнению с контрольной группой в учебной 

группе значимый прирост показателей в областях идентификации эмоций и управления 

эмоциями. Улучшение показателей по критериям «понимание эмоций», «выражение эмо-

ций», «использование эмоций в мышлении» не произошло. Главное открытие этого иссле-

дования состоит в том, что все положительные изменения остаются действительными спус-

тя 6 месяцев после обучения (в то время как в контрольной группе не было никаких улуч-

шений). Кроме того, интересно заметить, что показатели контрольной группы несколько 

улучшились в промежуток между вторым и третьим тестированиями, хотя этот эффект не 

является существенным. В целом авторы резюмируют, что некоторые аспекты ЭИ могут 
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быть развиты в результате воздействий, опирающихся на надлежащую методологию и со-

временные научные данные. 

Что касается отечественных наработок, то проблема развития ЭИ  затрагивается в дис-

сертационном исследовании Д.В. Ненашева «Коучинг как эффективная технология форми-

рования эмоциональной компетентности будущих менеджеров» [25] и диссертационном 

исследовании И.С. Степанова «Психологические условия формирования эмоционального 

интеллекта личности» [35].  

В первом исследовании эксперимент проводился в процессе образовательной работы со 

студентами I–II курсов Московского государственного университета технологии и управле-

ния (41 студент). Измерение ЭИ проводилось при помощи методики оценки эмоциональной 

компетентности (автор М.А. Манойлова [22]), состоящей из 40 вопросов-утверждений. По 

результатам исследования автор делает вывод, что проведенная работа по внедрению ко-

учинга в учебный процесс позволила изменить основные показатели и повысить общий 

уровень эмоциональной компетентности студентов [25].  

Второе исследование проводилось на двух группах испытуемых, занимающихся управ-

ленческой деятельностью (всего – 54 человека). При этом 27 респондентов участвовали в 

цикле тренингов развития эмоционального интеллекта в течение одного года (эксперимен-

тальная группа), а 27 респондентов не проходили обучения (контрольная группа). Для оп-

ределения уровня ЭИ использовалась методика оценки «Эмоционального интеллекта» Н. 

Холла. В итоге автор приходит к выводу, что у управленцев, участвовавших в тренинговой 

программе, повысился уровень развития компонентов эмоционального интеллекта, поэто-

му специально разработанный социально-психологический тренинг, направленный на раз-

витие индивидуально-психологических  особенностей   личности, способствующих станов-

лению эмоционального интеллекта, является эффективным условием его формирования 

[35]. 

Результаты упомянутых эмпирических исследований рассматриваются их авторами как 

подтверждение возможности развития ЭИ, в том числе с помощью специального кратко-

срочного обучения. Однако следует обратить внимание на применение в качестве методик 

измерения ЭИ различных опросников. В связи с этим, как утверждает Е.А. Сергиенко, «встает 

вопрос о способности человека адекватно оценивать свои эмоции и управлять ими … более 

вероятно, что эти методики измеряют всего лишь индивидуальный вклад в эмоциональную 

адаптацию» [31]. 

Итак, подведем итоги. Проведенное нами экспериментальное исследование возможно-

сти развития ЭИ опирается на модель ЭИ, предложенную Дж. Мейером, П. Сэловеем и Д. Ка-
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рузо, где эмоциональный интеллект трактуется как способность, близкая к традиционным 

аспектам интеллекта, а также  на созданную ими методику измерения MSCEIT («Mayer-

Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test»), которая считается наиболее разработанной и 

объективной на сегодняшний день [42]. 

Результаты проведенного исследования позволяют обосновать возможность развития 

эмоционального интеллекта в рамках модели когнитивных способностей и показать их 

влияние на индивидуальную меру выраженности эмоционального интеллекта по каждой из 

четырех составляющих данного конструкта. Это открывает новые перспективы в решении 

проблемы развития ЭИ с теоретической точки зрения, а также в поиске технологий его раз-

вития в практических целях. 
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The contribution discusses the problem of emotional intelligence development and its solution in 

the course of empirical research on the basis of experimental design. The conceptual basis of the 

research – the theoretical model of emotional intelligence structure of J.Mayer, P.Salovey and 

D.Caruso. The hypothesis of the research was the assumption of probability of emotional 

intelligence development in the course of purposeful educational interaction in the form of 

social-psychological training on the basis of a specially developed program. The sample group 

consisted of two goups – experimental (its participants studied for half a year) and control – 68 

persons in each one. Three parallel assessments were made in each group, using the MSCEIT 

V2.0 test which was approbated on a Russian sample group – before the beginning of education, 

immediately after the training and 6 months after. The results showed a significant difference 

between the groups on the second and third assessments in the general level of emotional 

intelligence and in three of  its four components (branches) – “identification of emotions”, “use of 

emotions in problem solving” and “conscious management of emotions” – in favor of the 

experimental group. Furthermore, the effect of growth of indices in different aspects of 

emotional intelligence in the experimental group had a stable nature and remained roughly at 

the same level in term of 6 months after the end of the training. In general the results were 

comparable both with Russian and foreign researches which were carried out in this field during 

the last 10 years. 
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