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Аннотация: Статья посвящена процессу развития саморегуляции и 

взаимосвязи с эмоциональным интеллектом у студентов педагогического 

колледжа. Эмоциональный интеллект тесно связан, с саморегуляцией 

человека, так как элементы эмоциональной сферы являются важной частью 

саморегуляции. В связи с тем, что происходит в мире, предъявляются высокие 

требования к саморегуляции, студенты скоро выйдут в самостоятельную 

жизнь, им необходимо будет адаптироваться в обществе, то есть 

задействовать ресурсы саморегуляции, развитый эмоциональный интеллект 

также может в этом помочь. Поэтому актуально изучить уровень 

саморегуляции, эмоциональный интеллект и их взаимосвязь. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, саморегуляция, уровень 

саморегуляции, уровень эмоционального интеллекта, управление эмоциями. 

 Annotation: The article is devoted to the process of development of self-

regulation and the relationship with emotional intelligence among students of the 

Pedagogical College. Emotional intelligence is closely related to human self-

regulation, since elements of the emotional sphere are an important part of self-

regulation. Due to what is happening in the world, there are high requirements for 
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self-regulation, students will soon enter an independent life, they will need to adapt 

in society, that is, use the resources of self-regulation, developed emotional 

intelligence can also help with this. Therefore, it is important to study the level of 

self-regulation, emotional intelligence and their relationship. 

 Key words: emotional intelligence, self-regulation, level of self-regulation, 

level of emotional intelligence, emotion management. 

 

В связи с тем, что происходит в мире, и каждый день все меняется, в 

нашу жизнь приходят, новые правила, и мы должны быть гибкими ко всем 

переменам в нашей жизни. Предъявляются высокие требования к 

саморегуляции, студенты скоро выйдут в самостоятельную жизнь, им 

необходимо будет адаптироваться в обществе, то есть задействовать ресурсы 

саморегуляции, развитый эмоциональный интеллект также может в этом 

помочь. Поэтому актуально изучить уровень саморегуляции и 

эмоционального интеллекта и их взаимосвязь. 

В отечественной и зарубежной науке эмоциональный интеллект 

рассматривался в трудах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, 

О.К. Тихомирова, и других.  

Противоречие – в новых социальных условиях важно знать о 

характеристиках саморегуляции и эмоционального интеллекта у молодежи 

для того, чтобы проводить профилактическую работу, оказывать им 

психологическую помощь, а таких исследований пока недостаточно.  Люди 

с хорошо развитым эмоциональным интеллектом начинают обращать 

пристальное внимание на то, как их действия влияют на внутреннюю жизнь 

окружающих. 

Эмоциональный интеллект — это то, что позволяет вам сбалансировать 

свой опыт, поведение, а также свои действия и реакции с поведением 

и ожиданиями других людей. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(76) 2023             

Alley-science.ru   

Наличие четкого представления о себе и точное понимание того, 

что и как вы чувствуете, помогают четко ставить цели. Это также помогает 

разобраться со своими сильными и слабыми сторонами, что важно при любой 

форме социального взаимодействия. 

 

Рисунок 1. Результаты данных по опроснику «Стиль 

саморегуляции поведения — ССП-98» В.И. Моросановой 

 

Итак, по результатам методики ССП-98 в модификации В.И. 

Моросановой, мы обнаружили, что испытуемые используют стили 

саморегуляции «оценка результатов» и «самостоятельность» чаще, чем 

остальные стили.  

Таким образом, мы выявили, что у испытуемых в большей степени 

преобладает высокий уровень волевой саморегуляции. Также, мы определили 

средний уровень шкал «оценивание результатов» и «самостоятельность», 

которые преобладают среди других стилей саморегуляции. 
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Таблица 1. 

Результаты теста эмоционального интеллекта Люсина 

 Сред-нее  Стандар-

тное 

отклоне-

ние 

Медиа

на 

Мин  Макс  Размах  Асимметр

ия  

Эксцесс  

Понимание 

чужих 

эмоций 

25.45 6.888 26.5 20 56 36 -0.036 -0.425 

Управление 

чужими 

эмоциями 

19.77 4.323 19 12 29 17 -0.446 -0.872 

Понимание 

своих эмоций 

20.07 4.23 20 12 27 15 0.056 -0.979 

Управление 

своими 

эмоциями 

14.78 2.805 15 9 20 11 -0.058 -0.771 

Контроль 

экспрессии 

17.22 4.773 17 9 28 19 -0.072 -0.909 

МЭИ 6.25 1.601 6 4 9 5 0.182 -0.659 

ВЭИ 5.167 1.906 5 2 8 6 0.181 -1.16 

ПЭ 7.25 1.503 7.5 4 9 5 -0.003 -1.104 

УЭ 5.733 2.057 6 3 9 6 -0.598 -0.514 

  

Очевидно, что способность понимать собственные эмоциональные 

процессы и управлять ими у студентов, развита на среднем уровне. Высокий 

уровень свидетельствует о хорошо развитой подобной способности. 

Необходимо отметить, что у всех студентов развита способность, держать 

нежелательные эмоциональные проявления под контролем, поддерживать и 

вызывать эмоции, которые уместны в той или иной ситуации. 

Понимание эмоций и управление эмоциями находятся практически во 

всей выборке в пределах средних значений. 
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Очевидно, что общий эмоциональный интеллект развит у студентов 

педагогического колледжа на среднем уровне, что свидетельствует о развитии 

социально- психологической адаптивности и эмпато-коммуникативных 

способностей. 

Таблица 2. 

Полученные результаты представлены в таблице, в которой отражены 

все значимые статистические связи. 

Показатели  Шкала «В»  Шкала «Н»  Шкала «С»  Шкала 

гибкости  

ранговая корреляция 

Спирмена 

,526**  ,503**  ,400**  ,347**  

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).  

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).  

Таким образом, по результатам корреляционного анализа была 

обнаружена взаимосвязь между уровнем эмоционального интеллекта и 

саморегуляцией у студентов. По таблице мы видим связь (r≤0,01) между 

уровнем эмоционального интеллекта и саморегуляцией и одним из ее стилей.   
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