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Исследование посвящено изучению взаимосвязи эмоционального интеллекта учащихся с результатами ЕГЭ в ходе адаптации к нему системы школьного образования на протяжении 5 лет с момента
введения. Выборка состояла из 156 студентов-первокурсников. Оценка составляющих эмоционального интеллекта измерялась методом самоотчета (опросник ЭмИн). Была выявлена корреляционная
связь разной степени выраженности между показателями эмоционального интеллекта учащихся и результатами сдачи ЕГЭ по трем школьным дисциплинам: русский язык, математика, обществознание.
Показано, что с момента введения в 2009 г. обязательного ЕГЭ происходит изменение уровня связи
между показателями эмоционального интеллекта и результатами экзамена. Обнаружено, что адаптационные процессы к введению ЕГЭ приводят к изменению контингента успешных учащихся: если в
момент введения ЕГЭ более успешными были школьники с более высоким ЭИ, то в процессе адаптации таковыми становятся учащиеся с более низким ЭИ. В работе было показано, что составляющие
ЭИ, имеющие с результатами ЕГЭ наиболее значимые взаимосвязи, различаются для рассмотренных
дисциплин, а также выявлена динамика этих взаимосвязей.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, единый государственный экзамен, адаптация, динамика изменения взаимосвязи.

Введение
Со времени введения в 2009 г. нового метода заключительного контроля знаний (в
виде единого государственного экзамена (ЕГЭ)) для выпускников средних школ России
происходит значительное изменение среды обучения школьников, которое создает определенные социальные проблемы и сложности в обучении. В стране ведется активная дискуссия не только об эффективности единого государственного экзамена, но и о психологических и социальных последствиях его введения, в том числе, об отношении самих школьников к необходимости подготовки и сдачи данного экзамена.
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В связи с этим актуальной задачей педагогики и психологии становится изучение
адаптационных возможностей и ресурсов учащихся, обеспечивающих формирование их
психологической и функциональной готовности к новым условиям и требованиям процесса обучения с целью успешного завершения школьного образования, а следовательно, и исследование механизмов, лежащих в основе развития нервно-эмоционального реагирования
индивида на изменение окружающей социальной среды.
Чаще всего психологические исследования успешности обучения посвящены анализу
взаимосвязи академической успеваемости с общим интеллектом (IQ) (например: Furnham,
Moutafi, Chamorro-Premuzic, 2005; Lassiter, Bardos, 1995, и др.). В последние годы появились
также работы, указывающие на особую роль оперативной памяти в успешности обучения и
прогнозировании академической успеваемости (Alloway, Alloway, 2010; Dmitrieva et al., 2008).
Другим направлением являются исследования взаимосвязи успеваемости с личностными чертами, которые проводятся в основном на базе пятифакторной модели личности (Орел,
Кочергина, Най, 2013; Слободская, Сафронова, Ахметова, 2008; Furnham, Moutafi, ChamorroPremuzic, 2005 и др.). Несмотря на выделение целого ряда общих закономерностей, результаты такого рода исследований оказываются в значительной мере противоречивыми.
Изучается также взаимосвязь успешности обучения с эмпатией и способностью к
различению эмоциональной информации с применением психофизиологических методик.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что со способностями к различению эмоций связаны как академическая успеваемость в общеобразовательной школе (Дмитриева
и др., 2003), так и особые когнитивные способности одаренных детей разного возраста и
взрослых (Дмитриева и др., 2004; Dankoviþová et al., 2007; Dmitrieva et al., 2005; Thompson,
Schellenberg, Husain, 2004).
Как известно, различение эмоций является одним из компонентов эмоционального
интеллекта (ЭИ) (Mayer et al., 2001; Salovey, Mayer, 1989). В современных исследованиях
активно обсуждается стрессозащитная и адаптивная функция эмоционального интеллекта,
обеспечиающая приспособление индивида к постоянно меняющимся условиям социальной
среды в целом и к среде обучения – в частности (Люсин, 2004; Emotional Intelligence, 2008 и
др.). Данные изучения взаимоотношения ЭИ и академической успеваемости также имеют
весьма неоднозначный характер. Во многих зарубежных работах высказывались предположения о важной роли эмоционального интеллекта школьников и студентов в успешности
обучения (напр., Beauvais et al., 2014; Brackett, Rivers, Salovey, 2011; Emotional Intelligence,
2008; Marquez, Martin, Brackett, 2006; Mestre et al., 2006; Parker et al., 2004; Qualter et al.,
2012). Приводятся показатели корреляции между составляющими ЭИ и оценками: диапазон – r = 0,20 – 0,25 для студентов колледжей и r = 0,28 – 0,32 для учащихся старших классов школы (Barchard, 2003; Parker et al., 2004). Некоторые исследователи после устранения
факторов общего интеллекта и личностных черт из числа анализируемых показателей, влияющих на успеваемость, делают вывод о том, что роль ЭИ в академической успеваемости в
значительной степени нивелируется (Barchard, 2003). Однако в большинстве работ последних лет найдены корреляционные связи между успеваемостью как с показателями общего ЭИ, так и с показателями его отдельных составляющих (Beauvais et al., 2014; Chew et al.,
2012). Практически во всех приведенных зарубежных работах и некоторых отечественных
академическая успеваемость оценивается средним баллом (CGPA/GPA).
В последние годы в связи с введением с 2009 г. обязательного ЕГЭ успешность обучения школьников оценивается баллами ЕГЭ по различным дисциплинам; более того, в не-
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которых исследованиях, и в частности, в работе Е.А. Орел с соавт. (Орел, Кочергина, Най,
2013) продемонстрирована взаимосвязь некоторых личностных черт учащихся с успешностью результатов ЕГЭ. Однако подробные исследования взаимосвязи результатов ЕГЭ по
разным школьным предметам с ЭИ и его отдельными составляющими, а также исследования динамики этих показателей на протяжении всех лет применения ЕГЭ практически не
проводились (Dmitrieva et al., 2014).
Задачи данного исследования состояли в определении взаимосвязи составляющих
эмоционального интеллекта учащихся с показателями академической успеваемости и в
анализе динамики данных показателей в ходе адаптации учащихся к внедрению новых
контрольно-измерительных форм оценки успеваемости в школьном образовании на примере ЕГЭ.
Гипотеза исследования: уровень эмоционального интеллекта находится во взаимосвязи с результатами ЕГЭ, степень которой изменяется в процессе адаптации системы школьного образования к введению нового метода финального контроля знаний.
Программа исследования
Испытуемые. Выборка состояла из 156 студентов-первокурсников, поступивших в
ВУЗы Санкт-Петербурга по результатам сдачи ЕГЭ в 2009–2013 гг. (количество учащихся, соответственно: 2009 г. – 34, 2010 г. – 23, 2011 г. – 24, 2012 г. – 40 и 2013 г. – 35 человек),
возрастного диапазона 17–23 года (19,84±0,09).
Материалы и методы. Экспериментальная оценка составляющих эмоционального интеллекта осуществлялась на основании психологического тестирования с помощью
опросника ЭмИн (Люсин, 2009). Данный опросник является наиболее валидной методикой самоотчета и позволяет производить оценку важнейших конструктов, входящих состав
эмоционального интеллекта (Люсин, 2009). Ранее было показано, что психометрические
показатели опросника отражают когнитивную составляющую эмоционального интеллекта,
связанную с характеристиками восприятия эмоциональной интонации речи в различных
условиях акустической среды (Дмитриева и др., 2012, Дмитриева и др., 2008).
Опросник ЭмИн состоит из 46 утверждений, по отношению к которым испытуемый
должен выразить степень своего согласия, используя четырехбалльную шкалу. Все утверждения объединены в пять субшкал, которые затем суммируются в четыре шкалы более общего порядка (внутриличностный и межличностный эмоциональный интеллект, способность к пониманию эмоций и управлению эмоциями). По данным опроса расчет оцениваемых субшкал осуществлялся в соответствии с методикой, предложенной Д. В. Люсиным
(Люсин, 2009).
В качестве меры оценки успеваемости школьников использовали результаты сдачи
ЕГЭ по основным обязательным учебным дисциплинам (математика, русский язык) и обществознанию. Уровень связи между показателями эмоционального интеллекта и результатами сдачи ЕГЭ в процессе адаптации школьников к изменению среды обучения оценивался линейным коэффициентом корреляции (r).
Статистический анализ проводился с помощью пакета обработки данных «SPSS for
Windows V.16.0». Оценивались основные статистические характеристики исследуемых параметров внутри групп. Методом линейного корреляционного анализа определялась взаимосвязь составляющих эмоционального интеллекта с характеристиками успеваемости.
Методом регрессионного анализа строились линии тренда.
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Результаты и их интерпретация
На первом этапе исследования для выбранных групп студентов была проведена оценка уровня развития эмоционального интеллекта на основе опросника ЭмИн, а далее был
проведен анализ корреляционных связей между показателями уровня развития ЭИ и показателями сдачи ЕГЭ; полученные данные представлены в табл. 1.
Таблица 1
Средние показатели составляющих эмоционального интеллекта по тесту ЭмИн
и результаты ЕГЭ для пяти групп испытуемых (годы сдачи ЕГЭ 2009–2013)
Составляющие
эмоционального интеллекта

2009

Годы сдачи ЕГЭ
2010
2011
2012

2013

Межличностный эмоциональный интеллект
Внутриличностный эмоциональный интеллект
Понимание эмоций
Управление эмоциями
Понимание чужих эмоций
Управление чужими эмоциями
Понимание своих эмоций
Управление своими эмоциями
Контроль экспрессии
Результат ЕГЭ по русскому языку
Результат ЕГЭ по математике
Результат ЕГЭ по обществознанию

46,6
44,0
44,4
46,1
25,1
21,5
19,4
13,9
10,7
62,6
45,0
59,0

46,1
43,9
43,7
46,3
24,3
21,8
19,4
14,3
10,3
66,5
51,5
60,7

43,5
42,0
41,9
43,6
24,3
19,2
17,7
14,0
10,4
72,3
54,7
60,4

46,4
46,5
45,3
47,5
25,1
21,3
20,2
14,7
11,5
61,0
41,7
59,9

42,7
42,7
42,0
43,4
23,4
19,3
18,6
13,7
10,4
67,1
49,4
60,0

Корреляционный анализ составляющих эмоционального интеллекта (опросник
ЭмИн) и результатов ЕГЭ выявил определенные взаимосвязи. Матрица линейных коэффициентов корреляции была построена с учетом результатов сдачи ЕГЭ в 2010–2013 гг.
(табл. 2), поскольку 2009 год был первым годом введения ЕГЭ и, в значительной мере, баллы ЕГЭ данного года могли, по-видимому, определяться факторами, отличающимися от последующих лет.
Таблица 2
Корреляционная матрица связи результатов ЕГЭ с характеристиками
эмоционального интеллекта (2010–2013 гг.)
Русский язык
Межличностный ЭИ
Внутриличностный ЭИ
Понимание эмоций
Управление эмоциями
Понимание чужих эмоций
Управление чужими эмоциями
Понимание своих эмоций
Управление своими эмоциями
Контроль экспрессии

-0,250(**)
-0,184(*)
-0,137
-0,304(**)
-0,147
-0,294(**)
-0,073
-0,258(**)
-0,111

Математика
-0,152
-0,222(*)
-0,169
-0,212(*)
-0,099
-0,168
-0,179(*)
-0,238(**)
-0,074

Обществознание
0,140
0,091
0,100
0,117
0,096
0,117
0,067
0,174
-0,025

Примечание: «*» – p < 0,05; «**» – p < 0,01.
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Из табл. 2 видно, что между составляющими ЭИ и результатами ЕГЭ по основным дисциплинам имеется, в большинстве случаев, достоверная умеренная и слабая зависимость.
Результаты ЕГЭ по русскому языку, как правило, отличаются более сильной взаимосвязью с показателями эмоционального интеллекта, чем по математике и по обществознанию. Наиболее значимыми (p < 0,01) оказались коэффициенты корреляции с межличностным интеллектом (r = -0,250), с управлением эмоциями (r = -0,304), с управлением чужими
эмоциями (r = -0,294), с управлением собственными эмоциями (r = -0,258).
Результаты ЕГЭ по математике обнаруживают более слабую взаимосвязь с показателями
эмоционального интеллекта. Значимые коэффициенты корреляции (p < 0,05) показывают связь
примерно с теми же показателями эмоционального интеллекта, что и в ЕГЭ по русскому языку.
Значимых взаимосвязей между баллами ЕГЭ по обществознанию и показателями ЭИ
не выявлено (p > 0,05).
Обнаруженные значимые корреляции между ветвью «управление эмоциями» (и ее составляющими: «управление чужими эмоциями», «управление своими эмоциями») и баллами
ЕГЭ согласуется с результатами выполненной на основании теста MSCEIT работы (Beauvais et
al., 2014), свидетельствующими о наличии взаимосвязи между успеваемостью и «управлением
эмоциями». Однако отметим, что все значимые коэффициенты корреляции – отрицательные, а,
следовательно, в нашем случае можно сделать вывод о том, что чем лучше школьник управляет чужими и своими эмоциями, тем хуже у него результат ЕГЭ по русскому языку и математике.
Для оценки адаптационных особенностей школьников была исследована динамика изменений взаимосвязи результатов ЕГЭ с показателями ЭИ за изучаемый пятилетний период
(2009–2013 гг.). В анализ были включены те показатели ЭИ, тенденции изменения корреляции c которыми были более ярко выражены (коэффициент детерминации линии тренда – R2
> 0,4). При анализе динамики взаимосвязи составляющих ЭИ с результатами ЕГЭ по русскому языку были выбраны показатели: управление чужими эмоциями (коэффициент детерминации линейной линии тренда – R2 = 0,85), межличностный интеллект (R2 = 0,59) и управление эмоциями (R2 = 0,40) (рис. 1). В процессе адаптации школьников была обнаружена общая
тенденция динамики корреляционных связей: от положительных значений коэффициентов
корреляции в 2009 г. в сторону отрицательных в последующие годы. Для других показателей
ЭИ общих тенденций изменения динамики коэффициентов корреляции за 2009–2013 гг. не
наблюдалось (коэффициент детерминации линейной линии тренда – R2 < 0,3).

Рис. 1. Изменение взаимосвязи между характеристиками ЭИ и результатами ЕГЭ по русскому языку:
жирная линия – межличностный ЭИ, тонкая линия – управление эмоциями, пунктир –
управление чужими эмоциями
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В ходе изучения изменения взаимосвязи составляющих ЭИ с результатами ЕГЭ по математике не было обнаружено выраженной динамики с линейной аппроксимацией линии тренда
(R2 < 0,25). Поэтому последующий анализ состоял в аппроксимации линии тренда полиномиальной функцией второго порядка. Были выбраны показатели с наиболее выраженной динамикой корреляционной связи: управление эмоциями (коэффициент детерминации полиномиальной линии тренда второго порядка R2 = 0,84), межличностный интеллект (R2 = 0,83), управление своими эмоциями (R2 = 0,83) и управление чужими эмоциями (R2 = 0,81) (рис. 2). В данном
случае наблюдается несколько иное, чем для русского языка, изменение взаимосвязей показателей ЭИ и результатов экзамена при адаптации школьников к введению ЕГЭ (рис. 2): от положительных значений коэффициентов корреляции в 2009 г. через некоторый переходный процесс в 2010, 2011 гг. к значениям, близким к нулю. Т. е. результаты ЕГЭ по математике не связаны с теми составляющими ЭИ, которые рассматриваются в настоящем исследовании. Для других показателей ЭИ наблюдалась менее выраженная динамика корреляционной связи.

Рис. 2. Изменение взаимосвязи между характеристиками ЭИ и результатами ЕГЭ по математике:
жирная линия – межличностный ЭИ, тонкая линия – управление эмоциями, пунктир – управление
чужими эмоциями, тонкий пунктир – управление своими эмоциями

При рассмотрении результатов по обществознанию выраженная динамика взаимосвязи наблюдалась только для показателей: понимание чужих эмоций (коэффициент детерминации линейной линии тренда R2 = 0,94), межличностный интеллект (R2 = 0,88) и понимание эмоций (R2 = 0,62) (рис. 3). Так же, как и в случае анализа показателей ЕГЭ по русскому языку, была выявлена следующая динамика значений коэффициентов корреляции:
от положительных значений коэффициентов корреляции в 2009 г. в отрицательную область
в 2013 г. То есть с адаптацией школьников к ЕГЭ более высокие баллы по обществознанию
получают те учащиеся, которые хуже воспринимают чужие эмоции. Для других показателей ЭИ общих тенденций изменения динамики коэффициентов корреляции за 2009–2013
гг. не наблюдалось (коэффициент детерминации линейной линии тренда – R2 < 0,25).
На основании анализа полученных данных можно сделать вывод о том, что межличностный ЭИ связан с успеваемостью учащихся по разным дисциплинам. Однако процессы
адаптации к сдаче ЕГЭ по различным дисциплинам имеют разнонаправленный характер:
для гуманитарных дисциплин (русского языка и обществознания) более успешными становятся те, у кого ниже межличностный эмоциональный интеллект, причем в русском языке лучше начинают успевать те, кто хуже управляет эмоциями (более «эмоционально неустойчивые»), а в обществознании лучше начинают успевать те, кто хуже воспринимает эмоции (более «эмоционально невосприимчивые»).
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Рис. 3. Изменение взаимосвязи между характеристиками ЭИ и результатами ЕГЭ по обществознанию:
жирная линия – межличностный ЭИ, короткий пунктир – понимание эмоций, тонкий короткий
пунктир – понимание чужих эмоций

Результаты ЕГЭ по математике характеризуются наименьшей взаимосвязью с уровнем ЭИ. В предыдущих исследованиях (Дмитриева и др., 2003) было показано, что способность к распознаванию эмоций имеет меньшее влияние на успеваемость по математике, чем по русскому языку. При этом в старшей возрастной группе школьники, имеющие хорошие оценки, хуже распознают эмоции, чем ученики, имеющие удовлетворительные оценки. Эти данные согласуются с данными, полученными в работе В. М. Русалова и
С. И. Дудина (Русалов, Дудин, 1995), отрицательными коэффициентами корреляции между эмоциональными характеристиками личности (социальной и предметной эмоциональностью) и успешностью решения тестов на общий интеллект, который оценивался по методике Векслера, и школьного теста умственного развития (ШТУР).
Отметим, что полученные результаты, свидетельствующие о разнонаправленности
взаимосвязей характеристик ЭИ с успеваемостью по различным учебным дисциплинам, позволяют считать, что рассмотрение среднего балла в качестве меры успешности обучения,
используемое в ряде работ (Орел, Кочергина, Най, 2013; Barchard, 2003; Beauvais et al., 2014),
может приводить к слабой выраженности искомой взаимосвязи успешности обучения и ЭИ.
Таким образом, полученные результаты позволяют утверждать, что в процессе адаптации
к введению новых критериев оценки успеваемости в школе взаимосвязь составляющих ЭИ с
результатами ЕГЭ изменяется как по силе взаимодействия, так и по направленности. Адаптационные процессы к введению ЕГЭ приводят к изменению контингента успешных учащихся:
если в момент введения ЕГЭ более успешными были школьники с более высоким ЭИ, то в процессе адаптации таковыми становятся учащиеся с более низким ЭИ. То есть новые сложные задачи лучше выполняют хорошо управляющие эмоциями и эмоционально восприимчивые учащиеся, а рутинные, давно ожидаемые – те, кто хуже управляет эмоциями и их воспринимает.
Как известно, такие личностные качества, как стрессоустойчивость и уровень тревожности, оказывают существенное влияние на успешность сдачи экзаменов. Было показано (Austin,
Saklofske, Mastoras, 2010), что лучше преодолевают экзаменационный стресс школьники, хорошо управляющие эмоциями. С другой стороны, обнаружено, что с повышением уровня тревожности (до определенного предела) повышается успешность сдачи экзаменов (Стрижиус, 2012).
В то же время полученные в исследовании (Грибкова, 2012) данные свидетельствуют о том, что
значения уровня тревожности обратны значениям ЭИ. Результаты проведенного нами иссле-
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дования продемонстрировали, что первоначально, при введении ЕГЭ, успешнее сдавали экзамены школьники, лучше управлявшие эмоциями (с более высоким ЭИ), т. е. более устойчивые
к стрессу, следовательно, можно полагать, что именно стрессовая ситуация, связанная с введением ЕГЭ, была одним из основных факторов, определяющих результаты экзамена. Однако по
мере адаптации школьной системы к введению ЕГЭ более успешными стали учащиеся, имеющие более низкие показатели ЭИ, и можно предположить, что, по-видимому, по мере рутинизации ЕГЭ все более значимым фактором становился уровень тревожности школьников.
Выводы
Была выявлена связь между показателями эмоционального интеллекта школьников
и результатами сдачи ЕГЭ. С момента введения в 2009 г. обязательного ЕГЭ в процессе
адаптации системы школьного образования к новому методу финального контроля знаний
у учащихся происходит изменение уровня связи между показателями эмоционального интеллекта и результатами сдачи ЕГЭ.
Обнаружено, что адаптационные процессы к введению ЕГЭ приводят к изменению
контингента успешных учащихся: если в момент введения ЕГЭ более успешными были
школьники с более высоким ЭИ, то в процессе адаптации таковыми становятся учащиеся
с более низким ЭИ.
Было показано, что успешность сдачи экзаменов по различным дисциплинам отличается разнонаправленным характером взаимосвязи с показателями ЭИ: так, успеваемость по математике не зависит от таких показателей ЭИ, как «восприятие эмоций» и «управление эмоциями», успешность сдачи экзамена по русскому языку находится в обратной взаимосвязи
со способностью учащегося управлять эмоциями, и, наконец, успешность сдачи экзамена по
обществознанию находится в обратной зависимости от уровня восприятия эмоций (т. е. более «эмоционально невосприимчивые» учащиеся лучше сдают экзамен по данному предмету).
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