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Современные работодатели выбирают специалистов с большим количеством развитых навыков для вы-

полнения разноплановых задач. Один из самых востребованных навыков сейчас – это эмоциональный ин-
теллект. В настоящее время университеты стремятся решить эту проблему и развивать эмоциональный ин-
теллект студентов для повышения квалификации будущих выпускников. В нашем исследовании мы изучаем 
эффективность международного онлайн-проекта x-culture и его влияние на развитие эмоционального интел-
лекта студентов третьего курса Санкт-Петербургского политехнического университета. Для получения данных 
мы использовали как количественные, так и качественные данные. Чтобы измерить эмоциональный интеллект 
(EQ), мы решили использовать модель Emotional Competency Inventory (ECI), немного адаптированную к на-
шему эксперименту. Итак, мы оценили четыре кластера: самосознание, самоуправление, социальное созна-
ние и управление отношениями. Анализ показал, что все показатели улучшились после участия в проекте 
x-Culture. Наиболее существенная разница была в результатах следующих показателей: уверенность в себе, 
адаптивность, управление конфликтами, вдохновляющее лидерство и сотрудничество. Согласно корреляцион-
ному тесту, на результаты итогового отчета существенное влияние оказывают все кластеры эмоционального 
интеллекта, которые подтверждают решающую роль индикатора и важность разработки такого индикатора.
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Modern employers choose specialists with a large number of developed skills to perform multifaceted tasks. 
One of the most in-demand skills right now is emotional intelligence. Currently, universities are striving to solve 
this problem and develop students’ emotional intelligence to improve the qualification of future graduates. In our 
research, we study the effectiveness of the international online project x-culture and how it influences St. Petersburg 
Polytechnic University 3rd year students’ emotional intelligence development. To obtain the data we used both 
quantitative and qualitative data. To measure the emotional intelligence (EQ) we decided to rely on the Emotional 
Competency Inventory (ECI) model, slightly adapted to our experiment. So, we evaluated four clusters – Self-
Awareness, Self-Management, Social Awareness, and Relationship Management. The analysis showed that all 
indicators were improved after the participation in the x-Culture project. The most significant difference was in 
the results of the following indicators – self-confidence, adaptability, conflict management, inspirational leadership, 
and collaboration. According to the correlation test, final report results are substantially influenced by all clusters 
of Emotional Intelligence that confirm the crucial role of indicator and importance of such indicator development.
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Высшее образование выполняет важ-
ную социальную функцию. На современ-
ном этапе развития общества возрастают 
требования к качеству подготовки специ-
алистов и уровню сформированности их 
профессионально значимых качеств, кото-
рые во многом закладываются на универ-
ситетском этапе профессиональной подго-
товки [1]. Эмоциональная направленность 
и эмоциональный интеллект как относи-
тельно устойчивые личностные характе-
ристики эмоциональной сферы оказывают 
опосредованное влияние на успешность 
профессиональной деятельности. Актуаль-
ность проблемы интеллекта и некогнитив-
ных атрибутов психического развития опре-
деляется прежде всего той ролью, которую 

они играют в решении комплекса социаль-
ных и индивидуальных психологических 
проблем человека.

Эмоциональный интеллект является 
предпосылкой для просоциального и дру-
гого позитивного поведения, и его развитие 
оптимизирует межличностные взаимодей-
ствия, о чем свидетельствуют многочис-
ленные исследования. Эмоциональный ин-
теллект в самом широком смысле сочетает 
в себе способность человека эффективно 
общаться через понимание эмоций других 
и способность адаптироваться к их эмоци-
ональному состоянию. Такая способность 
контролировать себя и грамотно организо-
вать взаимодействие оказывается незаме-
нимой для большинства высококвалифи-
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цированных специалистов в наше время. 
Растущий исследовательский интерес к во-
просам эмоциональной, социальной ком-
петентности и профессионального само-
сознания будущих специалистов в связи 
с успешностью их деятельности обуслов-
лен социальными тенденциями, происходя-
щими в обществе. В связи с этим проблема 
изучения эмоциональной сферы, коммуни-
кативных и регуляторных особенностей бу-
дущего специалиста в контексте професси-
онально значимых черт личности является 
одной из центральных.

В связи с этим растут требования к си-
стеме высшего образования и качеству про-
фессиональной подготовки. СПбПУ (Санкт-
Петербургский политехнический университет 
Петра Великого) проводит различные про-
фессиональные тренинги для студентов раз-
ных специальностей, реализует проектную 
деятельность в учебном процессе, а также 
организует различные международные про-
граммы, способствующие развитию комму-
никативных и социальных навыков, опре-
деляющих эмоциональный интеллект [2–4]. 
Например, в течение последних двух лет 
студенты участвовали в международном 
онлайн-проекте x-culture, где 8 недель ра-
ботали в виртуальных командах со студен-
тами из других университетов из более чем 
45 стран. Цель проекта – решить кейс меж-
дународной компании и написать итоговый 
отчет по выбранному кейсу, который оце-
нивается экспертами проекта, а также ру-
ководителями компаний. Общение внутри 
команды происходит через Skype, электрон-
ную почту и различные мессенджеры.

В данной статье мы рассмотрим вли-
яние международного онлайн-проекта 
x-culture на развитие эмоционального ин-
теллекта у студентов третьих курсов обу-
чения, а также выясним взаимосвязь между 
компетенциями эмоционального интеллек-
та и результатами проектной деятельности.

Теоретические основы 
Определение эмоционального интеллекта

Эмоциональные переживания – неотъ-
емлемая часть повседневной жизни людей. 
Такие эмоции, как гордость, гнев и стыд, 
влияют на переживания. Они определяют 
поведение, расставляют приоритеты и сооб-
щают другим о нашем настроении [5]. По-
этому неудивительно, что эмоции влияют 
как на себя, так и на других, когда люди взаи-
модействуют. То есть эмоции могут быть вы-
ражены по отношению к другим, они могут 
вызывать эмоции у других или могут быть 
реакцией на эмоции других [6]. Таким обра-
зом, во время социальных взаимодействий 
людям необходимо не только оценивать 

и регулировать свои собственные эмоции; 
им также необходимо отслеживать эмоции 
своего партнера по взаимодействию, чтобы 
облегчить взаимодействие и достичь жела-
емого. Некоторые люди справляются с этим 
лучше, чем другие, и часть этих индивиду-
альных различий отражается в эмоциональ-
ном интеллекте (EQ) [7].

EQ в целом можно описать как способ-
ность или знание воспринимать, понимать 
и управлять эмоциями [8–10]. Люди с вы-
соким уровнем эмоционального интеллек-
та склонны справляться с эмоциями таким 
образом, чтобы их реакции были социально 
эффективными, что может помочь им до-
стичь своих целей в различных сферах жиз-
ни. Например, эмоции, которые спортив-
ный тренер выражает во время гонки, могут 
мотивировать и позволить спортсмену вы-
йти на новый уровень результативности. 
Проявление (то есть выполнение) EQ может 
даже повлиять на важные жизненные ре-
зультаты. EQ положительно связан с удов-
летворительной социальной жизнью [11, 
12], здоровьем [13] и производительностью 
труда [14, 15].

Методы измерения эмоционального 
интеллекта

Литературу по EQ можно грубо раз-
делить на два основных подхода, которые 
различаются своей концептуальной концеп-
цией и измерением EQ [16]. Подход, осно-
ванный на способностях, в значительной 
степени основан на четырехветвевой моде-
ли EQ [8, 17]. В этой модели EQ концептуа-
лизируется как набор взаимосвязанных эмо-
циональных способностей, организованных 
в четыре ветви. Ветви состоят из (1) способ-
ности воспринимать эмоции, (2) способно-
сти использовать эмоции для облегчения 
мышления, (3) способности понимать эмо-
ции и (4) способности управлять эмоциями 
для достижения (межличностного общения) 
цели. Характерной чертой этого подхода яв-
ляется его измерение с помощью тестов EQ 
на основе результатов, которые сопостави-
мы с методом измерения когнитивных спо-
собностей. Напротив, подход на основе черт 
концептуализирует EQ как набор связанных 
с эмоциями черт и использует инструменты 
самоотчета для измерения EQ. Этот подход 
больше похож на исследования, проводи-
мые в области личности.

У обоих подходов есть соответству-
ющее ограничение. Ученые обычно ис-
пользуют глобальные оценки EQ, которые 
маскируют уникальную роль EQ, сфокуси-
рованного на себе (работа с эмоциями само-
го себя), по сравнению с EQ, ориентирован-
ным на других (работа с эмоциями других). 
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Однако недавние исследования показы-
вают, что EQ, ориентированный на себя, 
особенно важен для сохранения здоровья, 
тогда как EQ, ориентированный на других, 
особенно способствует социальным резуль-
татам и производительности [18–20]. Еще 
одно ограничение использования глобаль-
ных оценок заключается в том, что они чет-
ко не раскрывают различные этапы обра-
ботки эмоции. Однако в реальной жизни 
эмоцию нужно сначала оценить, прежде 
чем ее можно будет регулировать [14].

Материалы и методы исследования 

В исследовании приняли участие студен-
ты третьего курса Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра 
Великого, прошедшие курс интегрирован-
ного обучения в 2018 и 2019 гг. (N = 123). 
Студентам 19–20 лет. Группы состояли 
из 77 девочек и 46 мальчиков. Для полу-
чения данных использовались как коли-
чественные, так и качественные данные 
(табл. 1). Чтобы измерить эмоциональный 
интеллект (EQ), мы решили полагаться 
на модель Emotional Competency Inventory 
(ECI). Итак, мы оценили четыре кластера: 
самосознание, самоуправление, социаль-
ное сознание и управление отношениями. 
Чтобы получить результаты по 18 компе-
тенциям, которые составляют 4 класте-
ра, мы провели 2 онлайн-опроса для двух 
групп студентов (до и после онлайн-про-
екта) и глубокие интервью со случайными 
студентами (N = 12). Кроме того, мы ис-
пользовали записи завершенных эксперт-
ных оценок в онлайн-проекте и результаты 
заключительных отчетов студентов. Все 
результаты были изучены и сопоставлены, 
чтобы выявить эффект от международного 
онлайн-проекта.

Эта статья основана на следующих ис-
следовательских вопросах:

1. Играет ли онлайн-проект «x-culture» 
важную роль и способствует ли развитию 
эмоционального интеллекта (EQ) студентов?

2. Имеют ли значительное влияние по-
казатели самосознания, самоуправления, 
социальная осведомленность и управления 
взаимоотношениями на результаты итого-
вого отчета студента?

Для анализа описательной статисти-
ки использовались t-критерий Стьюден-
та для парных выборок и тест корреля-
ции Пирсона.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Самосознание
Анкета в онлайн-системе Moodle. Кла-

стер самооценки включает три компетенции: 
эмоциональную осведомленность, точную 
самооценку и уверенность в себе. Для опре-
деления показателей развития компетенций 
студентов мы провели онлайн-опрос, кото-
рый включал 12 вопросов по каждой компе-
тенции. Онлайн-опрос проводился дважды, 
до и после проекта x-Culture. Результаты, 
измеренные по 10-балльной шкале Лайкер-
та, представлены в табл. 2.

Анализ показал, что все показатели 
улучшились после проекта x-Culture. Наи-
более существенная разница была в резуль-
татах показателя «Уверенность в себе». Су-
щественная разница в показателях означает, 
что международный онлайн-проект оказал 
большое влияние на студентов. Согласно 
тесту Стъюдента разница по такому пока-
зателю, как «Эмоциональная осведомлен-
ность», не была значимой.

Самоуправление
Анкета в онлайн-системе Moodle. Кла-

стер «Самоуправление» содержит шесть ком-
петенций: эмоциональный самоконтроль, 
прозрачность, адаптивность, достижения, 
инициативность и оптимизм. Опрос прово-
дился дважды, до и после проекта x-Culture, 
и включал 18 вопросов, определяющих уро-
вень развития каждой компетенции. Резуль-
таты, измеренные по 10-балльной шкале 
Лайкерта, представлены в табл. 3.

Таблица 1
Методы сбора данных

Показатели Способ сбора данных Тип данных
Самосознание Онлайн-опрос Количественная

Интервью Качественная
Самоуправление Онлайн-опрос Количественная

Интервью Качественная
Общественное признание Оценка сверстниками в онлайн-проекте Количественная
Управление отношениями Оценка сверстниками в онлайн-проекте Количественная
Итоговые результаты отчета База данных проекта x-culture Количественная
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По критерию Стъюдента разница между 
показателями «Прозрачность» и «Адап-
тивность» была значительной (уровень 
значимости был установлен на 0,001). Эти 
результаты можно объяснить тем, что к кон-
цу проекта студенты чувствуют себя уве-
реннее, поскольку знают, чего ожидать 
и что делать.

Интервью студентов
Для более глубокого изучения развития 

компетенций самосознания и самоуправ-
ления мы провели полуструктурированное 
интервью со случайными студентами (N 
= 12). Интервью состояло из 10 вопросов 
и дальнейшего свободного обсуждения. 
Каждое интервью длилось примерно 40 ми-
нут. Интервью проводилось в конце про-
екта, но до выставления итоговых оценок, 
чтобы исключить влияние оценки на ответы 
учащихся. Ответы студентов записывались 
с их добровольного согласия. Респондентам 
было предложено ответить на 10 вопросов:

1. Опишите свое эмоциональное состо-
яние во время участия в проекте. Как из-

менилось ваше эмоциональное состояние 
во время работы над проектом?

2. Какие эмоции вы испытывали чаще?
3. Какие эмоциональные всплески с этим 

были связаны? 
4. Что помогло вам восстановить эмоци-

ональное равновесие?
5. Сталкивались ли вы с проблема-

ми контроля собственных эмоций? Если 
да, то как вы решили эти проблемы?

6. Как ваше участие в проекте повлияло 
на вашу самооценку?

7. Повлияло ли ваше эмоциональное со-
стояние на продуктивность проекта?

8. Были ли у вас конфликты с другими 
участниками проекта?

9. Проявляли ли вы или другие участни-
ки проекта эмоциональную сдержанность?

10. Считаете ли вы, что участие в про-
екте положительно повлияло на ваше эмо-
циональное состояние?

Анализируя ответы студентов об их 
эмоциональном состоянии во время рабо-
ты над проектом, выяснили, что большин-
ство (79 %) респондентов испытывали 

Таблица 2
Описательная статистика (индикаторы самосознания учащихся)

Показатели Опрос Результаты  
(среднее значение)

Стандартное  
отклонение

Коэффициент 
Стьюдента

Эмоциональная осведомленность До проекта 6,5 0,71
1,31После проекта 6,6 0,77

Точная самооценка До проекта 6,3 0,8 3.4**
После проекта 6,8 0.79

Самоуверенность До проекта 6,9 1,01 6,42**
После проекта 7,8 0,95

П р и м е ч а н и е : *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.

Таблица 3
Описательная статистика (показатели самоуправления студентов)

Показатель Опрос Результаты  
(среднее значение)

Стандартное  
отклонение

Коэффициент  
Стьюдента

Эмоциональный самоконтроль До проекта 6,5 0,71 2,31*
После проекта 6,7 0,77

Прозрачность До проекта 6,3 0,8 7,9***
После проекта 7,3 0,79

Адаптивность До проекта 6,9 1,01 6,42***
После проекта 7,8 0,95

Успех До проекта 7,3 0,87 1,89
После проекта 7,4 0,88

Инициатива До проекта 7,8 0,94 1,91
После проекта 7,9 0,9

Оптимизм До проекта 6,7 0,89 3,2**
После проекта 7,2 1,07

П р и м е ч а н и е : *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.
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подобные эмоции. Самая распространен-
ная эмоция в ответах студентов – тревога. 
Студенты отметили дискомфорт, вызван-
ный тревогой на разных этапах проекта. 
Оценив ответы студентов, мы составили 
график, показывающий количество студен-
тов, испытывающих тревогу за данный пе-
риод времени (рис. 1). Поскольку студенты 
не оценивали уровень тревожности в чис-
ловом выражении, мы использовали пара-
метры «высокий уровень тревожности», 
«средний уровень тревожности» и «низкий 
уровень тревожности».

График показывает, что все студенты 
испытывали тревогу. В ходе интервью была 
объяснена данная эмоциональная реакция: 
студенты ранее никогда не участвовали 
в международных проектах. Следователь-
но, новизна формата обучения, необходи-
мость активного участия, самостоятельного 
принятия решений и общения на иностран-
ном языке стали причиной беспокойства 
студентов. Однако студенты различаются 
по сопротивляемости стрессу, что выража-
ется в разных уровнях тревожности в груп-
пе. 75 % респондентов испытывали тревогу 
в начале проекта в связи с новизной форма-
та обучения. В середине проекта уровень 
тревожности зависел от успешности работы 
в проекте, а именно: налаженное общение 
с иностранными участниками, разработан-
ный план работы, активное участие в про-
екте. Следовательно, те, кто активно рабо-
тал в середине проекта (и взаимопонимание 
между участниками было достигнуто), ис-
пытывали минимальную тревогу. В свою 
очередь, особенно обеспокоились те сту-
денты, которые не смогли наладить работу 
к середине проекта. Практически все сту-
денты к концу проекта испытали умерен-
ный уровень тревожности, так как основ-
ная деятельность группы была завершена, 

участники проанализировали полученные 
данные и подвели итоги.

Общественное признание
Члены команды оценивали друг друга 

каждую неделю во время участия в проекте 
x-Culture. Идея этих оценок – собрать цен-
ные данные, которые можно использовать 
в различных исследованиях. Кроме того, эти 
оценки помогают выявить тех студентов, ко-
торые работают и вносят свой вклад в проект, 
и тех, кого следует исключить из команды.

Для нашего исследования мы исполь-
зуем оценки первой и последней недель 
проекта, которые определяют следующие 
компетенции: сочувствие, осведомленность 
и обслуживание в организации, а также 
управление отношениями ориентации. Ре-
зультаты, измеренные по 5-балльной шкале 
Лайкерта, представлены на рис. 2.

Результаты показывают положительную 
тенденцию в разработке индикаторов соци-
альной осведомленности. По оценкам других 
участников проекта, у студентов чаще всего 
разрабатывается такой показатель, как управ-
ление служебно-ориентационными отно-
шениями. Это означает, что в ходе проекта 
студенты научились успешно вести себя и вза-
имодействовать с членами своей команды.

Управление отношениями
Для определения уровня развития 

управления взаимоотношениями студен-
тов мы также используем оценки первой 
и последней недель проекта, которые опре-
деляют следующие компетенции: разви-
тие других, вдохновляющее лидерство, 
катализаторы изменений, влияние, управ-
ление конфликтами, командная работа, 
и сотрудничество. Результаты, измеренные 
по 5-балльной шкале Лайкерта, представле-
ны на рис. 3.

Рис. 1. Уровень тревожности
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Рис. 2. Индикаторы социального признания

Рис. 3. Индикаторы управления взаимоотношениями

Согласно оценкам сверстников, сту-
денты значительно развили следующие 
компетенции: управление конфликтами, 
вдохновляющее лидерство, влияние и ко-
мандная работа, а также сотрудничество. 
Самая большая разница была в показате-
лях командной работы и сотрудничества, 
что подтверждает влияние онлайн-проекта 
x-Culture в особенности на эти навыки.

Корреляционный анализ
Мы провели корреляционный анализ, ис-

пользуя количественные результаты четырех 
кластеров: Самосознание, Самоуправление, 
Социальное сознание и Управление отноше-
ниями, а также результаты итогового отчета 
всех студентов, принявших участие в ис-
следовании. Корреляционный анализ пока-
зывает взаимозависимость между четырьмя 
важнейшими показателями, отражающими 
уровень развития эмоционального интеллек-

та учащихся. Нашей основной целью было 
подтвердить влияние уровня EQ студентов 
на их конечные результаты в международной 
проектной деятельности. Полученные нами 
показатели представлены в табл. 4.

Согласно полученным результатам про-
анализированные нами показатели имеют 
положительную корреляцию. Наиболее 
сильная взаимосвязь наблюдается между 
такими показателями, как «Управление вза-
имоотношениями», «Результаты итогового 
отчета» и «Социальная осведомленность». 
Связь между «управлением отношениями» 
и «самосознанием», а также между «соци-
альной осведомленностью» и «самоуправ-
лением» довольно слабая. Также можно 
отметить, что на «Итоговые результаты от-
чета» существенное влияние оказывают все 
кластеры эмоционального интеллекта, под-
тверждающие решающую роль индикатора 
и важность разработки такого индикатора.
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Заключение 
Образовательные учреждения реаги-

руют на современные вызовы рынка тру-
да. Поскольку работодатели в настоящее 
время ищут работников с широким спек-
тром развитых компетенций, эмоциональ-
ный интеллект становится показателем, 
который необходимо развивать во время 
обучения в университете. После анализа 
научных работ было выявлено, что раз-
витие эмоционального интеллекта необ-
ходимо современному обществу в связи 
с изменениями в общении, методах груп-
повой работы и способах решения по-
ставленных задач [8–10]. Также признана 
актуальность развития эмоционального 
интеллекта в раннем возрасте, особенно 
в подростковом [21, 22]. Изученные науч-
ные работы показали нам необходимость 
поиска наиболее эффективных способов 
развития эмоционального интеллекта 
у студентов, чтобы после окончания уче-
бы выпускники могли найти достойную 
работу, а работодатели – способных ра-
ботников. Рассмотрев различные типы об-
разовательных технологий, мы выбрали 
проектную деятельность, поскольку она 
развивает большое количество навыков, 
формируя между ними взаимосвязь и ус-
ложняя обучение [23–25]. Также стоит от-
метить, что эмоциональный интеллект 
оказывает особое влияние на результатив-
ность проектной деятельности. Наше ис-
следование проводилось на базе междуна-
родного онлайн-проекта x-culture.

Чтобы определить эффективность ис-
пользования этого проекта для развития 
эмоционального интеллекта, мы решили 
опираться на модель Emotional Competency 
Inventory (ECI) и адаптировали ее к нашему 
эксперименту. Таким образом, мы оценили 
четыре кластера: самосознание, самоуправ-
ление, социальное сознание и управление 
отношениями. Все результаты были изуче-
ны и сопоставлены, чтобы выявить эффект 
международного онлайн-проекта.

Исследование показало, что участие 
в международном онлайн-проекте x-culture 
способствовало развитию эмоционального 
интеллекта. Таким образом, по результатам 
анализа можно сделать вывод, что у студен-
тов повысились уверенность в себе, само-
оценка, приспособляемость к новым усло-
виям и оптимизм. Все это связано с тем, 
что к концу проекта студенты чувствовали 
себя намного комфортнее в групповой рабо-
те и проектной деятельности, а также чув-
ствовали себя увереннее, поскольку они по-
лучали новый опыт и усваивали принципы 
работы. Для более глубокого анализа мы ис-
пользовали экспертную оценку студентов. 
Согласно данным, студенты научились ве-
сти себя и общаться в рамках проекта. Осо-
бое влияние на формирование лидерских 
качеств, командной работы и разрешение 
конфликтных ситуаций оказало участие сту-
дентов в проектной работе. Таким образом, 
они совершенствовали навыки эффектив-
ного общения, распознавания собственных 
и чужих эмоций, а также контроля над сво-
ими эмоциями.

По результатам корреляционного анали-
за было выявлено, что развитие всех показа-
телей эмоционального интеллекта оказало 
существенное влияние на конечный резуль-
тат проектной деятельности. Мы пришли 
к выводу, что развитие эмоционального ин-
теллекта целесообразно для улучшения на-
выков командной работы и проектной дея-
тельности. Следовательно, профессионалы 
с такими навыками более успешны в своей 
карьере. Таким образом, мы рекомендуем 
использовать международный онлайн-про-
ект x-Culture в высших учебных заведениях.
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