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Резюме 
Статья посвящена апробации краткой версии 
опросника ЭмИн Д.В. Люсина, предназначен-
ной для экспресс-оценки эмоционального 
интеллекта. При разработке краткой версии 
были отобраны 8 пунктов из полной версии — 

Abstract 
The analysis of the short form of the EmIn 
questionnaire by Dmitry Lyusin is present-
ed. The short form was designed for the 
rapid assessment of emotional intelligence. 
Eight items were selected from the full 

Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ 
ВШЭ. 

The study was implemented in the framework of the Basic Research Program at the HSE univer-
sity. 
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form, two items for each of the following 
scales: Understanding of One’s Own 
Emotions, Management of One’s Own 
Emo tions, Understanding of Others’ Emo -
tions, Management of Others’ Emo tions. 
Participants (N = 292) filled out the short 
and full forms of the EmIn questionnaire 
and some other inventories. Exploratory 
and confirmatory factor analyses of the 
short form yielded a four-factor structure 
matching the theoretical model of the 
questionnaire. Internal consistency of the 
short form is satisfactory (about 0.60), 
which is typical for the short question-
naires when their items summarize differ-
ent aspects of the construct. The short and 
full forms strongly correlate with each 
other (r = 0.77) with the highest correla-
tions between the similar scales of the two 
forms. Emotional intelligence measured 
with the short and full forms of the EmIn 
questionnaire (a) positively correlates 
with extraversion, agreeableness, conscien-
tiousness and openness to experience, and 
negatively correlates with neuroticism 
(the highest absolute correlation was 
obtained for neuroticism) and (b) positive-
ly correlates with life satisfaction and neg-
atively correlates with negative affect. The 
obtained correlation pattern with basic 
personality traits and subjective well-being 
is typical for any emotional intelligence 
questionnaires. We recommend to use the 
short version of the EmIn questionnaire for 
the assessment of general emotional intelli-
gence, as well as intrapersonal and inter-
personal emotional intelligence. 
 
Keywords: emotional intelligence, ability 
model, EmIn questionnaire, Big Five, sub-
jective well-being.  
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по два пункта на шкалы «Понимание своих 
эмоций», «Управление своими эмоциями», 
«Понимание чужих эмоций», «Управление 
чужими эмоциями». Респонденты (N = 292) 
заполняли краткую и полную версии опросни-
ка ЭмИн среди других методик. По результа-
там эксплораторного и конфирматорного фак-
торного анализа, краткая версия опросника 
ЭмИн имеет четырехфакторную структуру, 
которая соответствует теоретической модели, 
положенной в основу методики. Внутренняя 
согласованность краткой версии удовлетвори-
тельная (на уровне 0.6), что типично для таких 
коротких опросников, вопросы которых отра-
жают разные стороны конструкта. Краткая и 
полная версии опросника ЭмИн высоко кор-
релируют между собой (r = 0.77), при этом 
максимальные корреляции получены между 
одноименными субшкалами. Эмоциональный 
интеллект, измеренный с помощью краткой и 
полной версий опросника ЭмИн: 1) положи-
тельно коррелирует с экстраверсией, доброже-
лательностью, сознательностью, открытостью 
новому опыту и отрицательно — с нейротиз-
мом (максимальная по модулю корреляция 
получена с нейротизмом); 2) положительно 
коррелирует с удовлетворенностью жизни, 
позитивным аффектом и отрицательно — 
с негативным аффектом. Полученный паттерн 
корреляций с базовыми чертами личности и 
субъективным благополучием характерен и 
для других опросников на эмоциональный 
интеллект. Краткую версию опросника ЭмИн 
рекомендуется использовать для оценки 
общего уровня эмоционального интеллекта, 
а также для оценки внутриличностного и меж-
личностного эмоционального интеллекта.  
 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, 
модель способностей, опросник ЭмИн, Боль -
шая пятерка, субъективное благополучие. 
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Содержание конструкта «эмоциональный интеллект» (ЭИ) по-разному 
раскрывается в литературе сторонниками моделей способностей и смешан-
ных моделей. В рамках первого подхода ЭИ рассматривают как набор когни-
тивных способностей, связанных с пониманием эмоций и управлением ими, а 
в рамках второго подхода — как комплекс обозначенных выше когнитивных 
способностей и личностных черт, которые помогают оперировать эмоциями 
(оптимизм, самоуважение и т.д.) (Панкратова, 2019, 2020а, б). При этом для 
диагностики ЭИ используется три типа методик: 1) тесты (задания для оцен-
ки уровня развития способностей); 2) опросники с опорой на модели способ-
ностей (самоотчет об уровне развития способностей); 3) опросники с опорой 
на смешанные модели (самоотчет об уровне развития способностей и выра-
женности личностных черт). Учитывая, что тесты на ЭИ демонстрируют 
более тесные связи с интеллектом, а опросники на ЭИ (независимо от моде-
ли) — с базовыми личностными чертами, К. Петридес и А. Фернхем предло-
жили рассматривать ЭИ как интеллект или как личностную черту (эмоцио-
нальную самоэффективность) в зависимости от используемого метода диаг-
ностики (тест или опросник). 

Изначально выделение особых видов интеллекта, в частности ЭИ, было 
связано с желанием предсказывать не только академическую успеваемость, но 
и дальнейшие профессиональные успехи человека. На сегодня с опорой на 
результаты метаанализов можно сказать следующее: 1) психометрический 
интеллект лучше предсказывает академическую успеваемость по сравнению с 
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ЭИ; если говорить только про ЭИ, прогностические возможности оказались 
лучше у тестов на ЭИ по сравнению с опросниками на ЭИ (MacCann et al., 
2020); 2) ЭИ в два раза лучше предсказывает профессиональную успешность 
по сравнению с психометрическим интеллектом, но это верно для профессий 
из сферы «Человек — человек», при этом для диагностики ЭИ должны ис -
поль зоваться опросники с опорой на смешанные модели (Joseph, Newman, 
2010). Вторым популярным направлением являются исследования в области 
здоровья: по результатам метаанализа, ЭИ положительно коррелирует с раз-
ными индикаторами психического, психосоматического и физического здо-
ровья; среди методик диагностики ЭИ психическое здоровье лучше предска-
зывают опросники на ЭИ по сравнению с тестами на ЭИ, при этом самые 
высокие показатели получены для опросников с опорой на смешанные моде-
ли (Martins et al., 2010). 

Как мы видим, при проведении метаанализов обобщают результаты иссле-
дований, которые проводились с помощью трех типов методик диагностики 
ЭИ. Учитывая, что они дают разные результаты, интересной исследователь-
ской задачей является использование разных методик диагностики ЭИ и в 
рамках одного исследования, тем более что на русском языке доступны все 
три типа методик: 1) тест — MSCEIT (Mayer–Salovey–Caruso Emotional 
Intelligence Test) Дж. Мэйера, П. Сэловея, Д. Карузо (Сергиенко, Ветрова, 
2010); 2) опросник с опорой на модель способностей — ЭмИн Д.В. Люсина1 
(Люсин, 2009); 3) опросник с опорой на смешанную модель — TEIQue–SF 
(Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Short Form) К. Петридеса и 
А. Фернхема (Панкратова и др., 2021). При реализации подобной исследова-
тельской задачи, помимо ЭИ измеряют и другие конструкты, поэтому акту-
альной проблемой является разработка кратких версий методик для диагно-
стики ЭИ. В связи с этим нами была предпринята попытка апробировать 
краткую версию опросника ЭмИн, которая может использоваться и в любых 
других исследовательских проектах с большим набором методик, где требу-
ется экспресс-оценка общего уровня ЭИ у респондентов.  

Опросник ЭмИн опирается на модель способностей ЭИ, предложенную 
Д.В. Люсиным (см. таблицу 1), и позволяет получить показатели по пяти пер-
вичным шкалам (ВП, ВУ, ВЭ, МП, МУ), четырем шкалам второго порядка 
(ВЭИ, МЭИ, ПЭ, УЭ) и общий показатель по ЭИ (ОЭИ) (Люсин, 2009). 
Показатели по шкалам второго порядка и ОЭИ подсчитываются следующим 
образом: 1) ВЭИ = ВП + ВУ + ВЭ; 2) МЭИ = МП + МУ; 3) ПЭ = ВП + МП; 
4) УЭ = ВУ + ВЭ + МУ; 5) ОЭИ = ВЭИ + МЭИ. Полная версия опросника 
включает в себя 46 пунктов, респонденты отмечают степень согласия с ними по 
четырехбалльной шкале. При разработке краткой версии опросника Д.В. Лю си -
ным были отобраны по два вопроса на каждую из первичных шкал, за исклю-
чением того, что для шкалы ВУ краткой версии были отобраны по одному 

1
 В зарубежных исследованиях, как правило, используется опросник SEIS (Schutte 

Emotional Intelligence Scale) Н. Шутте с соавт., разработанный с опорой на раннюю модель спо-
собностей ЭИ П. Сэловея и Дж. Мэйера (Schutte et al., 1998).



826 А.А. Панкратова и др. Апробация краткой версии опросника ЭмИн 

вопросу из шкал ВУ и ВЭ полной версии. Стоит отметить, что из полной вер-
сии отбирались вопросы с наиболее высокими нагрузками по каждому факто-
ру, при этом отслеживалось, чтобы их содержание было максимально разнооб-
разным. Таким образом, краткая версия опросника ЭмИн включает в себя 
8 пунктов — по два пункта на шкалы ВП, ВУ (без разделения на регуляцию 
внутреннего состояния и контроль экспрессии), МП и МУ (см. Приложение). 

Метод 

Выборка 

В исследовании приняли участие 292 человека — бакалавры, специалисты 
и магистры разных факультетов НИУ ВШЭ в г. Перми в возрасте от 17 до 30 
лет (M = 19, SD = 1.6), из них 236 респондентов были женского пола и 56 — 
мужского пола.  

Методики исследования 

Респонденты заполняли краткую и полную версии опросника ЭмИн 
Д.В. Лю сина, которые предъявлялись среди других методик с определенным 
интервалом. В этой статье будут также анализироваться данные по следую-
щим методикам: 1) «Короткий портретный опросник Большой пятерки» 
(Егорова, Паршикова, 2016); 2) «Шкала удовлетворенности жизнью», SWLS 
(Satisfaction with Life Scale) Э. Динера (Осин, Леонтьев, 2020); 3) «Шкала 
позитивного и негативного аффекта», PANAS (Positive and Negative Affect 
Schedule) Д. Уотсона, Л.Э. Кларк, А. Теллегена (Осин, 2012). Все респонденты 
заполняли краткую версию опросника ЭмИн, данные по другим методикам 
получены только на части выборки (от 109 до 280 человек). 

Математическая обработка данных 

Математическая обработка данных проводилась с помощью следующих 
статистических пакетов: SPSS 18.0 (эксплораторный факторный анализ, кор-
реляционный анализ), AMOS 19.0 (конфирматорный факторный анализ), 

Таблица 1 
Модель эмоционального интеллекта Д.В. Люсина

Внутриличностный ЭИ (ВЭИ) Межличностный ЭИ (МЭИ)

Понимание эмоций 
(ПЭ)

Понимание своих эмоций •
(ВП)

Понимание чужих эмоций •
(МП)

Управление эмоциями 
(УЭ)

Управление своими эмоциями •
(ВУ) 

Контроль экспрессии (ВЭ)•

Управление чужими эмоциями •
(МУ)
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язык программирования R (анализ надежности, пакеты lavaan и semTools) (R 
Core Team, 2018). 

Результаты исследования 

Для проверки структурной валидности краткой версии опросника ЭмИн 
нами проводился эксплораторный (ЭФА) и конфирматорный (КФА) фактор-
ный анализ. По результатам ЭФА (метод главных компонент, вращение вари-
макс) четырех-, двух- и однофакторное решения объясняют 71, 47 и 29% диспер-
сии (см. таблицу 2). Четырехфакторное решение соответствует теоретической 
модели, положенной в основу методики (ВП, ВУ, МП, МУ), двухфакторное 

Таблица 2 
Четырех-, двух- и однофакторное решения по результатам  

эксплораторного факторного анализа

№ Формулировки вопросов  

4  
фактора

2  
фактора

1  
фактор

ВП ВУ МП МУ ВЭИ МЭИ ОЭИ

1 (26)
Как правило, я понимаю, 
какую эмоцию испытываю

0.74 0.20 0.23 �0.01 0.25 0.62 0.61

2 (5)
У меня обычно не получается 
повлиять на эмоциональное 
состояние своего собеседника

0.06 �0.12 �0.16 0.79 �0.62 �0.03 �0.48

3 (11)
Я понимаю душевное состоя-
ние некоторых людей без слов

�0.02 0.06 0.88 �0.10 0.69 0.07 0.56

4 (30)
Я не умею управлять эмоция-
ми других людей

�0.15 0.03 �0.12 0.81 �0.65 �0.04 �0.51

5 (45)
У меня бывают чувства, кото-
рые я не могу точно опреде-
лить

�0.86 �0.06 �0.03 0.08 �0.14 �0.58 �0.50

6 (6)
Когда я раздражаюсь, то не 
могу сдержаться и говорю все, 
что думаю

�0.03 �0.87 0.06 0.10 0.08 �0.69 �0.41

7 (20)
Глядя на человека, я легко могу 
понять его эмоциональное 
состояние

0.23 �0.00 0.77 �0.23 0.74 0.17 0.66

8 (37)
Я умею контролировать свои 
эмоции

0.24 0.79 0.13 0.02 0.02 0.77 0.53

Примечание. N = 292. В скобках приводятся номера, под которыми эти вопросы идут в пол-
ной версии опросника. Четырехфакторное решение: ВП — понимание своих эмоций, ВУ — 
управление своими эмоциями, МП — понимание чужих эмоций, МУ — управление чужими эмо-
циями. Двухфакторное решение: ВЭИ — внутриличностный ЭИ, МЭИ — межличностный ЭИ. 
Однофакторное решение: ОЭИ — общий ЭИ. Факторные нагрузки выше 0.40 выделены жир-
ным шрифтом.



решение — ВЭИ и МЭИ, однофакторное решение — общему ЭИ. Проверка 
этих моделей в рамках КФА (метод максимального правдоподобия) показала, 
что четырехфакторная (�2(14) = 13.32, p = 0.502; CFI = 1, RMSEA = 0), а также 
двухфакторная (�2(15) = 13.33, p = 0.557; CFI = 1, RMSEA = 0) и однофактор-
ная (�2(16) = 30.94, p = 0.014; CFI = 0.95, RMSEA = 0.057) модели (с ковариа-
циями между ошибками пунктов, образующих четыре первичные шкалы) 
хорошо соответствуют данным2. Стоит отметить, что однофакторная модель 
хуже соответствует данным, чем двух- и четырехфакторная модели3; кроме того, 
в случае однофакторной модели факторная нагрузка одного из пунктов не 
достигла конвенционального уровня значимости 0.05 (пункт 6, p = 0.075). 

По результатам проверки четырехфакторной модели все факторы положи-
тельно коррелируют между собой (за исключением ВУ и МУ), максимальные 
корреляции получены между факторами, образующими ВЭИ (ВП и ВУ) и МЭИ 
(МП и МУ) (см. рисунок 1). По результатам проверки двухфакторной модели, 
ВЭИ и МЭИ также положительно коррелируют между собой (r = 0.45, p < 0.05). 
Для оценки внутренней согласованности краткой версии нами подсчитывались 
омега МакДональда4 с опорой на данные соответствующих моделей КФА и 

2
 В качестве критерия хорошего соответствия модели данным в литературе рассматриваются 

показатели CFI > 0.95, RMSEA < 0.05, а в качестве критерия приемлемого соответствия модели 
данным — показатели CFA > 0.90, RMSEA < 0.08 (Brown, 2015).

3
 Учитывая, что модели являются вложенными (одна модель из другой может быть получена 

путем объединения двух факторов в один), для их сравнения использовался следующий способ: под-
считывались разность показателей �2 и разность степеней свободы двух соответствующих моделей и 
оценивалась значимость по таблице критических значений для критерия �2 (Brown, 2015, p. 145).

4
 Авторы благодарят Е.Н. Осина за консультации по подсчету омеги МакДональда вручную 

и Т.А. Сысоеву за подсчет этого показателя в R.
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Рисунок 1 
Четырехфакторная модель краткой версии опросника ЭмИн

ВП МП

ВУ МУ

Пункт 1

Пункт 5

Пункт 6

Пункт 8

Пункт 3

Пункт 7

Пункт 2

Пункт 4

0.42**

0.14

0.45** 0.59**

0.26*

0.21*

Примечание. N = 292. Показатели модели: �2(14) = 13.32, p = 0.502; CFI = 1, RMSEA = 0.  
* p < 0.05, ** p < 0.001. Значимые связи показаны в виде сплошных, а незначимые — в виде 

пунктирных линий.



A.A. Pankratova et al. Short Form of the EmIn Questionnaire 829

альфа Кронбаха (см. таблицу 3). Внутренняя согласованность первичных 
шкал, измеренная этими двумя способами, примерно одинаковая, а для шкал 
второго порядка и опросника в целом альфа Кронбаха оказалась немного 
выше, чем омега МакДональда (показатели на уровне 0.6). Корреляционный 
анализ связей между краткой и полной версиями опросника ЭмИн показал, 
что они в целом высоко коррелируют между собой (r = 0.77), при этом субшка-
лы краткой версии имеют более высокие корреляции с аналогичными суб-
шкалами полной версии, чем с остальными (см. таблицу 4). Стоит отметить, 
что вопросы, вошедшие в шкалу ВУ краткой версии, в большей степени ока-
зались связаны с контролем экспрессии, чем с регуляцией внутреннего 
состояния.   

Для проверки конвергентной валидности мы анализировали связи ЭИ, 
измеренного с помощью краткой и полной версий опросника ЭмИн, с базовы-
ми чертами личности (см. таблицу 5). Было установлено, что ЭИ отрицательно 

ВП ВУ МП МУ ВЭИ МЭИ ОЭИ
Альфа Кронбаха 0.54 0.61 0.63 0.50 0.59 0.62 0.63
Омега МакДональда 0.54 0.64 0.65 0.52 0.43 0.55 0.47
M 5.32 5.52 6.18 5.64 10.84 11.83 22.67
SD 1.20 1.48 1.13 1.12 2.14 1.84 3.11
Минимум 2 2 2 3 5 5 14
Максимум 8 8 8 8 16 16 31

Таблица 3 
Внутренняя согласованность и описательная статистика краткой версии опросника ЭмИн

Примечание. N = 292.  Описательная статистика: M — среднее, SD — стандартное отклонение.

Таблица 4 
Корреляционный анализ связей между краткой и полной версиями опросника ЭмИн

Версии опросни-
ка ЭмИн

Полная версия

ВП ВУ ВЭ МП МУ ВЭИ МЭИ ОЭИ

К
ра

тк
ая

 в
ер

си
я

ВП 0.60*** 0.39*** 0.24*** 0.28*** 0.28*** 0.52*** 0.30*** 0.49***

ВУ 0.39*** 0.49*** 0.64*** 0.13* 0.14* 0.60*** 0.15* 0.46***

МП 0.31*** 0.39*** 0.09 0.69*** 0.53*** 0.33*** 0.68*** 0.56***

МУ 0.19*** 0.29*** 0.18** 0.42*** 0.55*** 0.27*** 0.53*** 0.49***

ВЭИ 0.60*** 0.55*** 0.57*** 0.24*** 0.25*** 0.70*** 0.27*** 0.59***

МЭИ 0.30*** 0.41*** 0.16** 0.67*** 0.65*** 0.36*** 0.72*** 0.61***

ОЭИ 0.60*** 0.63*** 0.50*** 0.57*** 0.56*** 0.70*** 0.62*** 0.77***

Примечание. N = 276. В таблице приводятся значения коэффициента корреляции Пирсона. 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. Серым цветом выделены корреляции между одноимен-

ными шкалами краткой и полной версий опросника ЭмИн.
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коррелирует с нейротизмом и положительно — со всеми остальными личност-
ными чертами (экстраверсия, доброжелательность, сознательность, откры-
тость новому опыту). В свою очередь, для проверки предсказательной валид-
ности5 мы анализировали связи ЭИ, измеренного с помощью краткой и полной 
версий опросника ЭмИн, с индикаторами субъективного благополучия (см. 
таблицу 5). Было показано, что при более высоком уровне ЭИ выше показате-
ли по удовлетворенности жизнью, позитивному аффекту и ниже показатели по 
негативному аффекту. Учитывая, что в случае простой линейной регрессии с 
одним предиктором коэффициент регрессии равен коэффициенту корреля-
ции, эти результаты показывают, в какой степени можно предсказывать субъ-
ективное благополучие по результатам опросника ЭмИн. Стоит отметить, что 
для краткой и полной версий были получены сходные паттерны корреляций, 
при этом полная версия демонстрирует более тесные связи со шкалами субъ-
ективного благополучия, по сравнению с краткой версией.  

Обсуждение 

В ходе проведенной апробации было показано, что краткая и полная вер-
сии опросника ЭмИн высоко коррелируют между собой (на уровне 0.8). Крат -
кая версия опросника ЭмИн имеет четырехфакторную структуру, которая 

5
 В данном случае речь идет о предсказательной валидности в широком смысле: об оценке 

связей изучаемого конструкта с переменной, которая рассматривается в качестве внешнего кри-
терия, при этом эта переменная не диагностируется с временнsм лагом. 

Таблица 5 
Корреляции ЭИ с базовыми чертами личности и с субъективным благополучием

Примечание. В таблице приводятся значения коэффициента корреляции Пирсона. 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 

Эмоциональный интеллект

Краткая версия опросника 
ЭмИн

Полная версия опросника 
ЭмИн

Базовые черты личности N = 280 N = 276

Экстраверсия 0.20** 0.27**

Доброжелательность 0.45** 0.47***

Сознательность 0.26** 0.29**

Нейротизм �0.48** �0.57**

Открытость новому опыту 0.35** 0.46**

Субъективное благополучие N = 112 N = 109

Удовлетворенность жизнью 0.30** 0.43**

Позитивный аффект 0.24* 0.34**

Негативный аффект �0.32** �0.50**



A.A. Pankratova et al. Short Form of the EmIn Questionnaire 831

соответствует теоретической модели, положенной в основу методики, что 
свидетельствует о ее структурной валидности. Краткая и полная версии 
опросника ЭмИн, как и другие опросники на ЭИ (Панкратова, 2020а), имеют 
достаточно высокие корреляции с базовыми чертами личности, т.е. диагно-
стируют ЭИ как личностную черту (конвергентная валидность). Самая высо-
кая по модулю и при этом отрицательная корреляция получена с нейротиз-
мом, который по своим проявлениям как раз и является противоположностью 
эмоциональной самоэффективности. Краткая и полная версии опросника 
ЭмИн, как и другие опросники на ЭИ (Gallagher, Vella-Brodrick, 2008; Fabio, 
Kenny, 2016), позволяют предсказывать субъективное благополучие — удов-
летворенность жизнью, позитивный и негативный аффект (предсказательная 
валидность). В нашем исследовании прогностические возможности оказались 
лучше у полной версии, что может быть связано с проведением этого анализа 
на относительно небольшой выборке.   

По результатам КФА четырех-, двух- и однофакторная модели хорошо 
соответствуют данным, что является основанием для подсчета по краткой 
версии опросника ЭмИн показателей по первичным шкалам (ВП, ВУ, МП, 
МУ), шкалам второго порядка (ВЭИ и МЭИ) и общего показателя по ЭИ. 
Учитывая, что первичные шкалы краткой версии обладают низкой разрешаю-
щей способностью (по два вопроса, при этом четырехбалльная шкала оценки), 
мы рекомендуем использовать краткую версию опросника ЭмИн для оценки 
общего уровня ЭИ и показателей по ВЭИ и МЭИ. В целом можно сказать, что 
внутренняя согласованность краткой версии опросника ЭмИн и его субшкал 
удовлетворительная (на уровне 0.6), что типично для таких коротких опрос-
ников, которые включают в себя вопросы, отражающие разные стороны кон-
структа. Разница в показателях надежности, измеренных с помощью альфы 
Кронбаха и омеги МакДональда, связана с разными допущениями, лежащими 
в основе этих критериев (Hayes, Coutts, 2020). Так, альфа Кронбаха для шкал 
второго порядка и опросника в целом оказалась выше за счет того, что при ее 
подсчете конструкт рассматривается как одномерный, а при подсчете омеги 
МакДональда учитывается ковариация между ошибками соответствующих 
пунктов.  

Подводя итоги, можно сказать, что краткая версия опросника ЭмИн обла-
дает хорошими психометрическими свойствами, соответствует полной вер-
сии опросника и может использоваться в исследованиях, где необходима 
быстрая оценка ЭИ, например в скрининговых исследованиях или в случае 
использования большого количества методик.
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Инструкция. Прочитайте внимательно каждое утверждение и отметьте степень 
согласия с каждым из них по шкале от «совсем не согласен» до «полностью согласен».

Приложение 
Краткая версия опросника ЭмИн Д.В. Люсина

Совсем не 
согласен

Скорее не 
согласен

Скорее 
согласен

Полностью 
согласен

1. Как правило, я понимаю, какую эмо-
цию испытываю

2. У меня обычно не получается повлиять 
на эмоциональное состояние своего  
собеседника

3. Я понимаю душевное состояние неко-
торых людей без слов

4. Я не умею управлять эмоциями других 
людей

5. У меня бывают чувства, которые я не 
могу точно определить

6. Когда я раздражаюсь, то не могу сдер-
жаться и говорю все, что думаю

7. Глядя на человека, я легко могу понять 
его эмоциональное состояние

8. Я умею контролировать свои эмоции

Ключ к опроснику 
Шкала «Понимание своих эмоций» (ВП): 1, 5 (обр.). 
Шкала «Управление своими эмоциями» (ВУ): 6 (обр.), 8. 
Шкала «Понимание чужих эмоций» (МП): 3, 7. 
Шкала «Управление чужими эмоциями» (МУ): 2 (обр.), 4 (обр.). 
Внутриличностный ЭИ (ВЭИ)  = ВП + ВУ 
Межличностный ЭИ (МЭИ) = МП + МУ 
Общий показатель по ЭИ (ОЭИ) = ВЭИ + МЭИ 
 
Начисление баллов по прямым вопросам: совсем не согласен — 1, скорее не согла-

сен — 2, скорее согласен — 3, полностью согласен — 4.  
Начисление баллов по обратным вопросам: совсем не согласен — 4, скорее не 

согласен — 3, скорее согласен — 2, полностью согласен — 1. 


