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Явление лидерства обнаружива�
ется во всех сферах нашей жизни, его
можно назвать условием эффектив�
ной работы любой организации.
Важность проблемы эффективного
лидерства определяет ее активную
разработку в социальных и психоло�
гических науках. В настоящее время
насчитывается множество различ�
ных теорий лидерства, а также фак�
торов, обусловливающих его возник�
новение и эффективность, в связи с

чем создаются трудности при выборе
той или иной теории для решения
конкретной управленческой ситуа�
ции.

В 90�е гг. XX в. наблюдался рост
исследовательского интереса к роли
личностных факторов в лидерстве.
Ученых интересует влияние раз�
личных форм неакадемического
(практического, социального, эмо�
ционального) интеллекта на эффек�
тивность лидерства.

Резюме
В статье анализируется взаимосвязь эмоционального интеллекта с выдвиже(
нием на лидерскую позицию, эффективностью лидерства и лидерскими сти(

лями. Описывается эксперимент, названный «Строим вместе», который про(
водился в студенческой среде, и его результаты. Получены данные о взаимо(

связи уровня эмоционального интеллекта с выдвижением на лидерскую
позицию, эффективностью лидерства и деловым стилем лидерства.
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Д. Гоулмен (Goleman, 1998) рас�
сматривает эмоциональный интел�
лект как непременное условие эф�
фективного руководства. По резуль�
татам обследования менеджеров
разных уровней в 188 компаниях,
в том числе и транснациональных,
Д. Гоулмен пришел к выводу, что
вклад эмоционального интеллекта в
эффективность управленческой дея�
тельности (она определялась показа�
телями прибыльности подразделе�
ний фирмы) вдвое превосходит соот�
ветствующий вклад таких факторов,
как технические умения и IQ. В кни�
ге «Эмоциональное лидерство» (Гоул�
мен, Бояцис, Макки, 2007) он описы�
вает модель лидерских способнос�
тей, в которой устанавливается связь
между лидерством и такими аспек�
тами эмоционального интеллекта,
как самосознание, самоконтроль,
социальная чуткость и управление
отношениями.

Д. Гоулмен с соавт. (там же, 2007)
вводят понятие резонансного ли�
дерства; это лидерство на основе нас�
тройки лидера и его аудитории на
одну эмоциональную волну. В основе
резонансного лидерства лежит эмо�
циональный интеллект, активность
сознания, оптимизм и эмпатия.
Ученые выделяют стили лидерства,
четыре из которых способствуют эмо�
циональному резонансу (идеалис�
тический, обучающий, товарищеский,
демократический), а остальные вызы�
вают диссонанс (амбициозный, авто�
ритарный), если используются без
учета ситуации.

Проблемой взаимосвязи эмоцио�
нального интеллекта с эффективнос�
тью лидерства занималась Д. Джордж
(George, 2000). Она провела тео�
ретический анализ возможных свя�

зей эмоционального интеллекта с
деятельностью эффективных руко�
водителей и выделила ряд его эле�
ментов, характеризующих содержа�
тельную сторону менеджерского
поведения и испытывающих, по ее
мнению, влияние эмоционального
интеллекта. К ним относятся: 

1) развитие коллективного осо�
знания целей и задач, а также пред�
ставлений о путях их достижения; 

2) содействие пониманию персо�
налом важности выполняемых рабо�
чих заданий; 

3) возбуждение и поддержание в
организации духа увлеченности,
энтузиазма, уверенности, оптимизма
и отношений сотрудничества и до�
верия; 

4) проявление гибкости в приня�
тии решений и адаптации к органи�
зационным изменениям; 

5) установление и сохранение
осмысленной организационной иден�
тичности. 

Р. Риджио с соавт. (Riggio, Murphy,
Pirozzolo, 2002) также полагают, что
эмоциональный и социальный интел�
лект отличает эффективных лидеров
и позволяет этим лидерам действо�
вать успешно в любой ситуации.

Как видно из анализа литерату�
ры, исследователи занимались проб�
лемой влияния эмоционального ин�
теллекта на эффективность лидер�
ства, однако остаются малоизучен�
ными такие вопросы, как взаимосвязь
эмоционального интеллекта с вы�
движением на лидерскую позицию в
малых группах, а также со стилями
лидерства как в ученических кол�
лективах, так и в организациях. Не�
обходимо отметить, что в отечест�
венной психологии малоизучен воп�
рос о взаимосвязи эмоционального
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интеллекта с эффективностью ли�
дерства.

Целью нашего исследования яви�
лось изучение взаимосвязи уровня
эмоционального интеллекта с вы�
движением на лидерскую позицию,
эффективностью лидерства и сти�
лями лидерства. 

Методика

На первом этапе исследования
приняли участие 238 человек (223 де�
вушки и 15 юношей) — студенты
факультета коррекционной педа�
гогики и психологии (ГОУ ВПО
«ШГПИ», г. Шадринск) в возрасте
от 17 до 24 лет. С ними проводилась
работа по третьей версии опросника
ЭмИн Д.В. Люсина (Lyusin, 2006). 

Полученные результаты исполь�
зовались на втором этапе исследова�
ния, который состоял в проведении
эксперимента на изучение взаимо�
связи эмоционального интеллекта с
выдвижением на позицию лидера и
эффективностью лидерства. Выбор�
ка состояла из 165 человек, из них
158 девушек и 7 юношей в возрасте
от 17 до 24 лет. Работа с ними строи�
лась по специально разработанной
экспериментальной методике «Стро�
им вместе».

Набирается группа из 5 человек,
которой дается задание собрать 3
объекта из элементов конструктора,
изображенных на схеме. Конструк�
тор представляет собой набор пласт�
массовых блоков различной величи�
ны и цвета. Блоки соединяются меж�
ду собой по типу «лего», т. е. из
строительных элементов можно
строить различные модели. Каждому
участнику присваивается бейдж с
номером (от 1 до 5). В соответствии с

целью наблюдения выделяются 3 экс�
периментальных условия:

1. В группу включаются испытуе�
мые с высокими, низкими и сред�
ними показателями эмоционального
интеллекта. Прорабом бригады стро�
ителей назначается испытуемый с
высоким уровнем развития эмоцио�
нального интеллекта, однако самим
испытуемым это не известно. Дается
следующая инструкция: «Представь�
те себе, что вы — бригада строителей,
заказчик дает вам задание — по�
строить несколько объектов на его
земле. Как вы видите на схеме, это
дом, башенка и паровозик. Строить
нужно именно в таком порядке:
сначала вся бригада строит дом,
затем все вместе строите башню,
а потом уже паровозик. Никто не
разделяет задание, все нужно делать
вместе. Постарайтесь строить так,
как указано на схеме. Замечу, что
заказчик оказался скупым, поэтому
материалов может не хватить. Все
возникающие вопросы вы будете
решать со своим прорабом, который
будет руководить строительством.
Сейчас я выберу его случайным
образом. На строительство отводит�
ся 20 минут. Можете начинать».

2. В группу включаются испытуе�
мые с высокими, низкими и сред�
ними показателями эмоционального
интеллекта. Прорабом бригады строи�
телей назначается испытуемый с
низким уровнем развития эмоцио�
нального интеллекта. Самим испы�
туемым это не известно. Инструкция
аналогична предыдущей. 

3. В группу включаются испытуе�
мые с высокими, низкими и сред�
ними показателями эмоционального
интеллекта, самим испытуемым это
не известно. Прораб не назначается.
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Дается только та часть инструкции,
где объясняется задание, без упоми�
наний прораба. Целью является на�
блюдение за выдвижением в пози�
цию лидера.

Принцип отбора в группы: в осно�
ву отбора были положены резуль�
таты методики ЭмИн, в которой вы�
делены 5 уровней эмоционального
интеллекта (межличностного и вну�
триличностного): очень низкий, низ�
кий, средний, высокий и очень высо�
кий. В соответствии с содержанием
эксперимента были отобраны испы�
туемые в следующем порядке:

1) в первую очередь были выделе�
ны те испытуемые, что получили
очень высокие баллы по шкале МЭИ
и ВЭИ;

2) затем испытуемые, имеющие
очень высокие баллы по одной из
этих шкал, а по другой шкале — вы�
сокие;

3) испытуемые, имеющие высо�
кие результаты по МЭИ и ВЭИ;

4) испытуемые, имеющие средние
баллы по обеим шкалам;

5) испытуемые, имеющие очень
низкие баллы по МЭИ и ВЭИ;

6) испытуемые, имеющие либо
очень низкие баллы по одной из
шкал и низкие по другой, либо низ�
кие баллы по обеим шкалам.

На роль «прораба» назначались в
первую очередь те испытуемые, ко�
торые имели очень высокие (для 1�го
экспериментального условия) и очень
низкие (для 2�го эксперименталь�
ного условия) баллы по ЭмИн; по�
скольку таких испытуемых было
недостаточно, затем назначались ис�
пытуемые с высокими и низкими ба�
ллами. В группы испытуемых всех
трех экспериментов входили: 1 чело�
век с очень высокими или высокими

баллами по ЭмИн, 3 человека со
средними баллами и 1 человек с
очень низкими или низкими балла�
ми. Имела место некоторая вариа�
тивность в силу разного количества
испытуемых по уровням эмоциональ�
ного интеллекта. Так, группы могли
состоять из одного испытуемого с
очень высокими баллами, одного с
высокими баллами по одной из шкал
ЭмИна, двух со средними показате�
лями и одного с очень низкими или
низкими. В каждую эксперименталь�
ную ситуацию попало 11 групп, т. е.
по 55 испытуемых в 1�м, 2�м и 3�м
экспериментальных условиях.

Протокол наблюдения велся по
схеме Бейлза (Регуш, 2001), где фик�
сируются единицы наблюдения по
12 категориям:

1) выражение солидарности, по�
вышение статуса другого человека,
оказание помощи, вознаграждение;

2) снятие эмоционального напря�
жения, шутка, смех, выражение удо�
влетворения;

3) согласие, пассивное принятие,
понимание воздействия, уступчи�
вость;

4) предложение совета, направле�
ния мысли при сохранении автоно�
мии партнера;

5) выражение своего мнения, оце�
нивание, анализ, проявление чувств,
желаний;

6) ориентация членов группы, ин�
формирование, повторение, уточнение;

7) просьба ориентировать, дать
информацию, повторить, подтвер�
дить;

8) просьба сообщить мнение, оце�
нить, проанализировать, выражение
чувств;

9) вопрос, просьба дать направле�
ние, возможный способ действия;
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10) возражение, пассивное непри�
ятие воздействия, отказ в помощи;

11) выражение эмоционального
напряжения, просьба о помощи, ук�
лонение;

12) проявление антагонизма, под�
рыв статуса другого, самозащита, до�
могательство своего признания.

По истечении 20 минут участни�
кам 1�го и 2�го эксперимента задают�
ся два вопроса.

1) Оцените общую эффектив�
ность деятельности прораба (шкали�
рование от 1 до 10);

2) Кто еще в бригаде строителей,
по вашему мнению, мог бы эффек�
тивно справиться с задачей? И поче�
му?

Анкета для участников 3�го экс�
периментального условия содержит
следующие вопросы:

1) Можете ли вы в вашей бригаде
строителей выделить лидера, т. е. че�
ловека, который направлял бы ход
работы, делал бы указания, как луч�
ше сделать, воодушевлял бы? Если
да, то укажите, какие именно дейст�
вия могут свидетельствовать о его
лидерской позиции?

2) Кто, по вашему мнению, мог бы
быть прорабом вашей бригады строи�
телей? И почему?

Таким образом, анкета отражает
два выбора — фактического лидера
(выбор № 1) и человека, который по�
тенциально мог бы быть лидером
(выбор № 2). Испытуемым разреша�
лось вписывать свое имя только в
том случае, если они действительно
уверены, что справились бы либо же
могли справиться с ролью прораба
лучше всех остальных.

Стоит отметить, что в конструк�
торе не хватало элементов для строи�
тельства всех трех объектов, и это

усложняло задачу, требовало от ис�
пытуемых инициативы.

Результаты

Взаимосвязь эмоционального 
интеллекта с выдвижением 

на лидерскую позицию

В первую очередь из числа кате�
горий по Бейлзу были исключены те,
баллы по которым имели слишком
низкую вариативность, — это 3�я, 7�я,
8�я, 11�я и 12�я. По оставшимся 7 ка�
тегориям был проведен факторный
анализ с вращением по методу вари�
макс. В результате выделился один
наиболее сильный фактор, который
объясняет 32% дисперсии. Наиболее
сильные нагрузки по этому фактору
получили категории 1 (выражение
солидарности, повышение статуса
другого человека, оказание помощи,
вознаграждение), 4 (предложение
совета, направления мысли, при
сохранении автономии партнера), 6
(ориентация членов группы, инфор�
мирование, повторение, уточнение).
Этот фактор можно назвать «ли�
дерская позиция», поскольку пред�
положительно он свидетельствует о
выдвижении на позицию лидера. 

В 3�м экспериментальном усло�
вии выбор № 1, отражающий факти�
ческую позицию лидера, положи�
тельно коррелирует с межличност�
ным эмоциональным интеллектом
(МЭИ) (r = 0.395, р = 0.003), в том
числе со шкалами М1 (r = 0.424,
p � 0.001) и М2 (r = 0.337, р =
= 0.012); с 1�й категорией по Бейлзу
(r = 0.633, p � 0.001); 4�й категорией
(r = 0.581, p � 0.001); 5�й категорией
(r = 0.334, р = 0.013); 6�й категорией
(r = 0.361, р = 0.007) и имеет отрица�
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тельную взаимосвязь с 9�й катего�
рией (r = �0.303, р = 0.025). Исходя из
полученных результатов, можно сде�
лать вывод, что фактический лидер
обладает следующими характеристи�
ками: понимает эмоции других лю�
дей — проявляет чуткость к их вну�
треннему состоянию и способен распо�
знавать эмоциональную информа�
цию через экспрессию; в процессе
группового взаимодействия прояв�
ляет позитивные социально опреде�
ляемые эмоции, доминирование,
ориентирован на выполнение задачи.

Выбор потенциального лидера
осуществлялся во всех трех видах
групп, поэтому число испытуемых —
143 человека. Выбор № 2 положитель�
но коррелирует с МЭИ (r = 0.329,
p � 0.001), ВЭИ (r = 0.232, р = 0.005),
с 1�й категорией по Бейлзу (r = 0.495,
p � 0.001), 2�й категорией (r = 0.251,
р = 0.003), 4�й категорией (r = 0.486,
p � 0.001), 5�й категорией (r = 0.306,
p � 0.001), 6�й категорией (r = 0.436,
p � 0.001). Таким образом, портрету
потенциального лидера присущи
следующие черты: способность пред�
видеть последствия поведения лю�
дей в процессе взаимодействия,
предсказывать то, что произойдет в
дальнейшем, на основе анализа не�
вербальной информации; понимание
своих эмоций и эмоций других
людей, способность вызывать у них
желательные эмоции, снижать ин�
тенсивность нежелательных, управ�
ление собственными эмоциями и их
проявлениями; в процессе группо�
вого взаимодействия проявляет по�
зитивные социально определяемые
эмоции, доминирование, ориентиро�
ван на выполнение задачи.

Фактор «лидерская позиция»
(n = 143) положительно коррелирует

с МЭИ (r = 0.0,338, р = 0.001), ВЭИ
(r = 0.232, р = 0.005).

Взаимосвязь эмоционального 
интеллекта с эффективностью 

лидерства. 

В соответствии с эксперименталь�
ными условиями в 1�м и 2�м иссле�
довании приняли участие 22 «про�
раба». 

Эффективность лидерства поло�
жительно коррелирует с МЭИ (r =
= 0.5, р = 0.018), в том числе со шка�
лами М2 (r = 0.616, р = 0.002) и М3
(r = 0.497, р = 0.018); ВЭИ (r = 0.542,
р = 0.009), в том числе со шкалой В3
(r = 0.677, р = 0.001); 4�й категорией
(r = 0.506, р = 0.016), 6�й категорией
(r = 0.472, р = 0.026); деловым сти�
лем (r = 0.895, p � 0.001) и социо�
эмоциональным стилем (r = 0.528,
р = 0.012). Эффективный лидер спо�
собен контролировать проявления
своих эмоций, понимать эмоцио�
нальную информацию других людей
через мимику, звучание голоса и по�
ведение, вызывать у них желатель�
ные эмоции, снижать интенсивность
нежелательных. В профессиональной
деятельности скорее ориентирован
на задачу, чем на взаимоотношения.

Для того чтобы установить досто�
верность различий, был использован
критерий Манна–Уитни. В резуль�
тате были установлены следующие
достоверные различия: в 1�м экспе�
риментальном условии «прорабы»
имеют выше показатели по эффек�
тивности лидерства, лидерской пози�
ции и деловому стилю лидерства,
а также по 5�й категории Бейлза; во
2�м экспериментальном условии
«прорабы» имеют выше показатели
по 9�й категории (табл. 1).
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Обсуждение результатов

Полученные данные подтвержда�
ют предположение о том, что высокий
уровень эмоционального интеллекта
(внутриличностного и межличност�
ного) обусловливает выдвижение на
лидерскую позицию, в том числе
установлена взаимосвязь между вы�
бором фактической позиции лидера
(выбор № 1), потенциального лидера
(выбор № 2) и эмоциональным ин�
теллектом. Можно предположить, что
в эксперименте наблюдалось резо�
нансное лидерство, когда «прорабы»
и испытуемые, выдвинувшиеся на ли�
дерскую позицию, воодушевляли и
заражали своими позитивными эмо�
циями подчиненных.

Эффективность лидерства взаи�
мосвязана с эмоциональным интелл�
ектом, что соотносится с моделями

эффективных лидеров Д. Гоулмена и
Д. Джордж. В частности, в ходе ис�
следования были установлены кор�
реляционные связи с такими аспек�
тами эмоционального интеллекта,
как умение понимать эмоции других
людей через экспрессию, управлять
чужими эмоциями и способность
контролировать собственные. Фак�
тор лидерской позиции взаимосвязан
со всеми компонентами эмоциональ�
ного интеллекта, что находит отраже�
ние в каждом элементе модели ли�
дерских способностей Д. Гоулмена и
эффективного лидера Д. Джордж.

Необходимо отметить два огра�
ничения проведенного исследования.
Во�первых, испытуемые находились
в игровой ситуации, они не решали
реальных организационных и про�
фессиональных задач, и, несмотря
на установку серьезно подойти к

Табл. 1
Показатели достоверности различий по критерию Манна–Уитни 

в 1_м и 2_м экспериментальных условиях (ЭУ)

Название фактора 1_е ЭУ 2_е ЭУ U Манна–Уитни p

Эффективность 14.91 8.09 23 0.014

Категория 1 14.05 8.95 32.5 0.051

Категория 2 9.82 13.18 42 0.22

Категория 4 16.09 6.91 10 0.001

Категория 5 14.32 8.68 29.5 0.041

Категория 6 14.86 8.14 23.5 0.014

Категория 9 7.77 15.23 19.5 0.002

Категория 10 10.73 12.27 52 0.447

Лидерская позиция 15.82 7.18 13 0.002

Деловой стиль 14.36 8.64 29 0.038

Социоэмоциональный
стиль

11.95 11.05 55.5 0.74
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выполнению задания, у них не было
реальной ответственности за резуль�
тат, не было и санкций за невыполне�
ние задачи. Во�вторых, в ходе экспе�
римента скорее исследовалось ситуа�
тивное лидерство, процесс выдвиже�
ния на лидерскую позицию, в связи с
чем и репертуар лидерских стилей
был ограничен рамками заданной си�

туации, не было возможности для
вариаций. Для более всестороннего
изучения роли эмоционального ин�
теллекта в эффективности лидерства
и выборе лидерских стилей необхо�
димо провести исследование руково�
дителей, которые действуют в реаль�
ных организациях, взаимодействуя с
подчиненными.
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