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Эмоциональный интеллект как средство регулирования 

взаимоотношений в коллективе 

 

Emotional intelligence as a means of regulating 

relationships in a team 

 

Аннотация. В статье рассматривается эмоциональный интеллект как 

одно из средств регулирования психологического климата в организации, а 

именно, средства регулирования взаимоотношений в коллективе. В частности, 

рассмотрена актуальность навыков коммуникации для улучшения 

психологического климата организации, как с точки зрения обмена 

специализированными знаниями и создания инновационных идей, так и с точки 

зрения внутреннего взаимодействия в коллективе. Также предложено 

использование эмоционального интеллекта как средство, дополняющее теорию 

ситуационного лидерства Ф. Фидлера.  А именно, для коррекции ситуации в 

случае отсутствия возможности замены руководителя, предлагается 

воздействовать на ситуацию с помощью улучшения психологического климата на 

основе эмоциональной составляющей, для оценки которой предлагается 

использовать социометрические опросы, которые в свою очередь позволят не 

только скорректировать ситуацию, но и сделать акцент на другого лидера.  

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, лидерство, психологический 

климат, взаимоотношения. 

Annotation. The article considers emotional intelligence as one of the means of 

regulating the psychological climate in the organization, namely, the means of 

regulating relationships in the team. In particular, the relevance of communication skills 

for improving the psychological climate of the organization is considered, both from the 

point of view of sharing specialized knowledge and creating innovative ideas, and from 

the point of view of internal interaction in the team. It is also proposed to use emotional 
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intelligence as a tool to complement the theory of situational leadership. Fiedler. 

Namely, to correct the situation if there is no possibility of replacing the head, it is 

proposed to influence the situation by improving the psychological climate based on the 

emotional component, for which it is proposed to use sociometric surveys, which in turn 

will not only correct the situation, but also focus on another leader. 

Keywords: emotional intelligence, leadership, psychological climate, 

relationships 

 

Эмоциональный интеллект [2, с.74] представляет собой способность 

распознавания и контролирования эмоциональных характеристик 

психологического состояния человека, которая позволяет улучшить данное 

состояние.  

С другой стороны, на психологическое состояние человека влияют также 

внешние факторы, в частности, взаимоотношения с другими людьми, 

работниками в компании.  Психологический климат организации, как 

совокупность психологических состояний работников имеет действительно 

важное значение, так как он является одной из существенных характеристик 

трудового коллектива, а также выступает одним из факторов его сплоченности. 

Психологический климат возникает из межличностного общения работников, 

отражает взаимоотношения между ними. То есть, по сути, психологический 

климат является общим эмоциональным настроем работников в коллективе.  

Актуальность взаимоотношений, или коммуникаций, связана со 

следующими аспектами.  Действительно, в современной экономике складывается 

ситуация со все большей специализацией знания, так как объемы последнего 

сильно увеличились в связи с научно- техническим прогрессом.  То есть 

специалистам в определенной области требуется ориентироваться во всем 

большем разнообразии методов и технологий. С другой стороны, все большая 

специализация знания вызывает необходимость перекрестного взаимодействия 

между носителями специализированного знания. Такое взаимодействие, или 

коммуникация, требует от ее субъектов как минимум контроля эмоционального 

состояния, то есть присутствия эмоционального интеллекта.  

Кроме того, необходимо отметить и другую тенденцию, которая 

заключается в необходимости увеличения объема общих, не только 

специализированных знаний в силу повышения конкурентоспособности на рынке 

труда. Казалось бы, такая тенденция может изменить потребность в 

дополнительной коммуникации, так как работник будет обладать не только 

специализированными, но и общими знаниями из другой области.  Однако и в 

данном случае необходимость коммуникации не ослабевает, так как для генерации 

инновационных идей общих знаний недостаточно, и, в любом случае, необходимо 

взаимодействие носителей именно глубоких специализированных знаний.  А ведь 

именно инновационные идеи являются сегодня основным катализатором развития 

в экономике.  



Даже при условии отсутствия необходимости разработки инновационных 

продуктов, компания не может эффективно работать без коммуникаций, как 

элемента внутренней среды организации. Так по проведенным исследованиям [3] 

выяснилось, что именно навыки взаимоотношений и взаимодействия с людьми 

являются приоритетными навыками, которые требуются при приеме на работу.  

Так как психологический климат связан с эмоциональной составляющей, 

следовательно, для его изучения требуется акцентировать внимание на их 

изучении.  

При изучении взаимодействия в коллективе для исследования 

межличностных отношений, можно использовать социометрический опрос, 

который позволит выяснить предпочтения работников, а также их антипатии и 

равнодушие, в том числе определить социально- психологические позиции 

работников в коллективе (лидер, предпочитаемый, отвергаемый и т.п. ).  

Данная информация позволит выявить работников, обладающих 

действительными лидерскими качествами, что в свою очередь позволит 

использовать данных работников в необходимых ситуациях.  

 Для определения таких ситуаций, которые требуют использовать лидерские 

качества сотрудников можно обратиться к теории ситуационного лидерства Ф. 

Фидлера [6, с.28].  

Основой теории Фидлера являются ситуации, которые группируются в 

зависимости от ситуационных переменных (сила влияния, структурированность, 

взаимоотношения) и ориентированности стиля руководителя (на задачи или на 

работу). По сути, главным недостатком данной теории является тот факт, по 

мнению Фидлера, что стиль руководства практически неизменный и связан с 

особенностями характера руководителя- лидера. То есть, ему очень сложно 

изменить свой стиль и подстроить его под изменившуюся ситуацию. В случае 

противоречия стиля и ситуации возможны два варианта: либо поменять 

руководителя- лидера, либо попытаться изменить ситуацию.  

Как представляется, чтобы изменить ситуацию, необходимо воздействовать 

на установленные ситуационные факторы. С помощью развитого эмоционального 

интеллекта, как представляется, можно скорректировать как взаимоотношения в 

команде (один из ситуационных факторов), так и провести коррекцию стиля 

руководства лидера. Так, развитый эмоциональный интеллект позволит более 

дружелюбно взаимодействовать с подчиненными, тем самым повышая свой 

уровень наименее предпочитаемого коллеги. Это в свою очередь даст 

возможность в умеренно благоприятной ситуации повысить эффективность 

работы, интересуясь в большей степени психологическим состоянием 

подчиненных и, тем самым, повышая уровень сплоченности в коллективе. Более 

того, улучшение сотрудничества между работниками с помощью повышенного 

уровня эмоционального интеллекта положительно соотносится с принципами 

управления заинтересованными сторонами [5, с. 18], что, несомненно, повысит 

уровень развития корпоративной социальной ответственности в компании. Кроме 



того, повышение уровня сплоченности в коллективе позволит увеличить степень 

реализации как навыков работников, так и их творческого потенциала [1], тем 

самым повышая степень реализации стратегических программ развития персонала 

[4].   
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