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Эмоциональный интеллект студенчества  
как объект исследования языковых дисциплин:  
аналитический обзор 

Сизова Е. В., Сафроненко О. И. 

Аннотация. Цель исследования - оценка феномена эмоционального интеллекта с позиций ряда гу-
манитарных дисциплин: педагогики, психологии, лингвистики, лингводидактики. В статье проана-
лизированы отечественные и зарубежные исследования, раскрывающие проблемы развития эмоцио-
нального интеллекта студентов высших учебных заведений средствами языковых дисциплин; пред-
ставлены психологические, лингвистические и лингводидактические аспекты рассмотрения эмоцио-
нального интеллекта в условиях иноязычной подготовки в вузе. В результате проведенного аналити-
ческого обзора доказывается, что дисциплины «Иностранный язык» и «Русский язык как ино-
странный» обладают многообразным потенциалом с точки зрения возможностей развития эмоцио-
нального интеллекта студентов средствами иноязычной подготовки в вузе. 
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Emotional Intelligence of Students  
as an Object of Study of Linguistic Disciplines:  
An Analytical Review 

Sizova E. V., Safronenko O. I. 

Abstract. The aim of the research is to evaluate the phenomenon of emotional intelligence from the stand-
point of a number of the disciplines of the humanities: pedagogy, psychology, linguistics, linguodidactics. 
The article analyses domestic and foreign studies that reveal the problems of developing the emotional in-
telligence of students from higher educational institutions by means of linguistic disciplines; psychological, 
linguistic and linguodidactic aspects of emotional intelligence consideration in terms of foreign language 
training at the university are presented. As a result of the analytical review, it is proved that the disciplines 
“Foreign Language” and “Russian as a Foreign Language” have a diverse potential in terms of the possibilities 
for developing the emotional intelligence of students by means of foreign language training at the university. 

Введение 

Эмоциональный интеллект – понятие из области психологического знания, которое вошло в научный 
обиход не так давно: в 1993 году американские ученые Дж. Майер и П. Саловей (Mayer, Salovey, 1993) в сов-
местной статье обосновали концепцию эмоционального интеллекта, который они рассматривали как компо-
нент социального интеллекта индивида, отвечающий за распознавание и управление эмоциями. Двумя года-
ми позже, в 1995 году, вышло в свет ставшее популярным монографическое исследование американского 
журналиста и психолога Д. Гоулмана (Goleman, 1995), в котором автор доказывает, что эмоциональный интел-
лект обусловливает жизненный и профессиональный успех человека в гораздо большей степени, чем коэффи-
циент его общего интеллекта. В 2000 году Дж. Майер, П. Саловей и Д. Карузо (Mayer, Salovey, Caruso, 2000) 
предложили модель эмоционального интеллекта, на которую в настоящее время опираются представители 
научно-академического сообщества, убежденные в том, что компоненты эмоционального интеллекта чело-
века могут не только измеряться в количественном отношении, но и успешно формироваться в любом воз-
расте (Андронникова, 2020; Исаева, Савинова, 2021). 

Поскольку детский возраст является особенно сенситивным к формированию интеллектуальных и позна-
вательных способностей, большое количество психолого-педагогических исследований за последние годы 
посвящено проблеме оценки и формирования эмоционального интеллекта детей и подростков. К наиболее 
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информативным педагогическим исследованиям по данной тематике следует отнести монографический сбор-
ник под общей редакцией С. В. Ивановой (Эмоциональный интеллект…, 2022), подготовленный Институтом 
стратегии развития образования Российской академии образования в конце 2022 года в рамках выполнения гос-
ударственного задания «Разработка теоретико-методологических подходов и научно-методического обеспече-
ния формирования эмоционального интеллекта обучающихся на уровнях начального общего и основного обще-
го образования» № 073-00058-22-04 от 08.04.2022. Следует также упомянуть теоретические работы О. В. Гукален-
ко и соавторов (Гукаленко, 2022; Гукаленко, Борисенков, 2022), в которых сформулированы педагогические усло-
вия развития эмоционального интеллекта в системе общего образования. Однако психолого-педагогических 
исследований, освещающих формирование эмоционального интеллекта студентов вузов, крайне мало. В частно-
сти, в отдельных публикациях делаются попытки сопоставить особенности развития эмоционального интеллек-
та студентов в зависимости от профессиональной направленности их подготовки в вузе (Панькова, Валиев, Мак-
симова и др., 2022). Описана специфика эмоционального интеллекта будущих психологов (Губина, 2021); студен-
тов-менеджеров (Гришина, Исаева, Савинова, 2018; Субботина, Садовникова, Яськова, 2020; Балганова, Берего-
вая, Бушуева, 2022); студентов-юристов (Ежова, 2018); будущих педагогов (Вовк, 2018); будущих медиков (Тим-
ченко, Кочетова, Миронова и др., 2021; Ветлужская, Абрамова, Сердакова и др., 2019); курсантов военных вузов 
(Абрамов, Дегтярев, Лучшева и др., 2021). Рассматриваются отдельные компоненты эмоционального интеллекта 
в структуре социального интеллекта студентов-журналистов (Сизова, Бермус, 2021). 

Имеются также психологические исследования, в которых эмоциональный интеллект студенчества анали-
зируется как копинг-ресурс в юношеском возрасте (Каргина, 2021; Кириллова, 2020; Леонтьева, Сараева, 2020; 
Файзулина, Муртазина, 2018; Шачнева, 2021); освещается специфика эмоционального интеллекта в контек-
сте адаптации студентов к новым условиям обучения (Солоднева, 2022); подчеркивается устойчивость раз-
вития эмоционального интеллекта будущих специалистов (Белобородов, Сыманюк, 2018). 

Что касается возможностей формирования эмоционального интеллекта студентов средствами предмет-
ных дисциплин, оказалось, что как в отечественной, так и в зарубежной психолого-педагогической литера-
туре данная тематика представлена преимущественно исследованиями, в которых раскрывается связь между 
уровнем развития эмоционального интеллекта индивида и эффективностью овладения иностранным язы-
ком в процессе языковой подготовки в вузе, например (Восковская, 2021; Мельничук, Васьбиева, 2021; Пав-
люк, 2020; Li, 2020; Chen, Zhang, 2022). Именно эта группа публикаций, как наиболее многочисленная, была 
избрана нами в качестве объекта настоящего обзорного исследования. 

Авторы поставили перед собой две задачи: 
− определить основные методологические подходы к интерпретации феномена эмоционального интел-

лекта студентов в контексте изучения иностранных языков; 
− выявить наиболее эффективные пути формирования эмоционального интеллекта студентов в системе 

иноязычной подготовки в вузе, а также в процессе преподавания русского языка как иностранного (РКИ). 
Авторами применялись следующие методы: изучение тематики научных публикаций по проблеме иссле-

дования; элементы контекстного анализа научно-педагогических текстов и текстов по междисциплинарной 
тематике; теоретический анализ, обобщение, систематизация. В основу аналитического обзора положены 
принципы междисциплинарного, аксиологического и лингвокультурологического подходов. 

Теоретической базой для обзора и анализа послужили: публикации в периодических научных изданиях 
на русском и английском языках; диссертационные исследования; монографии; учебные пособия; сборники 
трудов научно-практических и научно-методических конференций за последние 5 лет, с 2018 года по 2022 год. 

Основная часть 

Дисциплина «Иностранный язык» характеризуется широкой коммуникативной направленностью, что поз-
воляет формировать у студентов как профессиональные, так и универсальные компетенции, или так назы-
ваемые «мягкие (социально-коммуникативные) навыки» (soft skills), в число которых педагоги-исследователи 
включают эмоциональный интеллект, отвечающий за успех коммуникативного взаимодействия (Чечева, 2018; 
Andrienko, Chumak, Genin, 2020). Более того, сама процедура изучения иностранного языка рассматривается 
рядом ученых (Родион, 2022; Сомова, Сеняева, 2021) как инструмент для развития эмоционального интеллек-
та человека. При этом особенности реализации эмоционального интеллекта индивида в иноязычном обуче-
нии освещаются в научной литературе с различных точек зрения, а именно – в психологическом, лингвисти-
ческом и лингводидактическом контексте. Рассмотрим специфику каждого из них. 

1. Психологические аспекты рассмотрения эмоционального интеллекта в условиях иноязычной под-
готовки в вузе. С точки зрения психологии образования изучение иностранного языка – это процесс, динамич-
ный в эмоциональном и психологическом отношении. В обзорной статье китайского исследователя (Yu, 2022) 
отмечается, что в настоящее время в психолого-педагогическом сообществе наиболее активно дискутируется во-
прос о соотношении негативных (обеспокоенность, страх, скука и т. д.) и позитивных эмоций (радость, удовле-
творенность от изучения и овладения иностранным языком), которые возникают у студентов в процессе ино-
язычной подготовки. В данном контексте достаточно новой и активно обсуждаемой темой является проблема 
развития эмоционального интеллекта личности, выступающего в качестве медиатора разнообразных эмоций. 
Автор приходит к выводу, что именно эмоциональный интеллект обучающихся во многом определяет индиви-
дуальные механизмы порождения тех или иных эмоций в процессе овладения иностранным языком. 
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Выявлению эмоций, которые появляются у обучающихся в процессе освоения иностранного языка, по-
священо также исследование турецких ученых (Budak, Mede, 2022), анализирующих связь эмоционального 
интеллекта и демотивирующих и даже деструктивных факторов, в определенных ситуациях имеющих место 
в условиях иноязычной подготовки, например, таких как чувства обеспокоенности, тревоги, ощущение куль-
турного или психологического барьера в процессе иноязычной коммуникации. 

Отечественными исследователями (Ариян, Чернышов, 2022) изучалась регулятивная функция эмоций в обра-
зовательном процессе на занятиях по иностранному языку, когда эмоциональный интеллект служит предпосыл-
кой позитивного поведения, оптимизации психической деятельности обучающихся, создания благоприятного 
эмоционального фона. Авторы раскрывают механизмы методического управления эмоциями на занятиях 
по иностранному языку и способы психолого-педагогического воздействия на эмоциональную сферу обучающих-
ся (преимущественно на материале иноязычной подготовки в системе общего образования). При этом особое 
внимание обращается на управление построением эмотивных высказываний на иностранном языке, употребле-
ние эмоционально-окрашенных речевых средств, развитие эмоционально-интеллектуального переживания. 

Оценивается влияние на становление эмоционального интеллекта результатов участия студентов в меж-
дународных поликультурных онлайн-проектах (Баранова, Кобичева, Токарева, 2021). В данном контексте ана-
лизировались такие личностные показатели обучающихся, как уверенность в себе, сотрудничество, адаптив-
ность, умение управлять конфликтами и вдохновляющее лидерство. В ходе эмпирического исследования оце-
нивался уровень развития эмоционального интеллекта обучающихся на основе адаптированной модели Emo-
tional Competency Inventory (опросник Д. Гоулмана) с учетом четырех кластеров: самосознание, самоуправле-
ние, социальное сознание и управление отношениями. По окончании опытно-экспериментальной работы 
было зафиксировано существенное улучшение всех параметров эмоционального интеллекта, что связывается 
авторами с долгосрочным участием студентов в межкультурном образовательном проекте. 

Имеются исследования, раскрывающие особенности формирования межличностной толерантности сту-
денчества в процессе иноязычной подготовки в медицинском вузе (Горбунова, Макарова, Казакова, 2020). 
Толерантность рассматривается как важнейший компонент эмоционального интеллекта, формирование ко-
торого в условиях иноязычной подготовки предполагает нравственное воспитание личности, становление 
идеалов, моральных установок, ценностей и ценностных ориентаций средствами целевого отбора содержа-
ния иноязычного образования. 

2. Лингвистические аспекты рассмотрения эмоционального интеллекта в условиях иноязычной под-
готовки в вузе. Проблема развития эмоционального интеллекта в последнее время стала объектом изучения фи-
лологических дисциплин, а именно языкознания и литературоведения: исследователи полагают, что без вовлече-
ния эмоционального интеллекта овладение иностранным (неродным) языком невозможно, так как именно эмо-
ции выступают в качестве переходного звена между чувственным восприятием и мышлением (Sharipov, 2021). 
В свою очередь, успешность обучения иностранному языку определяется уровнем развития эмоционального ин-
теллекта благодаря той или иной степени сформированности самосознания, саморефлексии, оптимизму, пози-
тивному отношению к неудачам, умению преодолевать тревогу, неуверенность в себе, в своих способностях, уме-
нию осознавать и управлять собственным эмоциональным состоянием. Исследователь отмечает, что после того, 
как появились теории эмоционального интеллекта (в частности, уже упоминавшаяся теория Д. Гоулмана), языко-
веды и преподаватели иностранных языков стали одними из первых представителей сферы гуманитарного зна-
ния, которые выявили тесную взаимосвязь данного интеллектуально-психического феномена с успешностью обу-
чения иностранному языку и уровнем успеваемости обучающихся. Представители академического сообще-
ства пришли к выводу, что решающими факторами в освоении иностранного языка являются не только уровень 
общего интеллекта, лингвокультурные знания, воздействие социальной среды, особенности воспитания в семье, 
но и, в не меньшей степени, психическое состояние человека, его эмоциональный фон. 

Помимо эмоционального интеллекта, в процесс иноязычной подготовки задействуются и другие типы 
интеллекта. Так, опираясь на теорию множественного интеллекта Г. Гарднера, А. С. Ковалева (2019) выделяет 
специфические типы интеллекта, отвечающие за успешность овладения иностранными языками («типы ин-
теллекта в контексте изучения иностранного языка», согласно авторской терминологии). В данную группу 
включаются следующие типы интеллекта: визуально-пространственный; моторно-двигательный; вербаль-
но-лингвистический; межличностный. Эти типы интеллекта можно развивать средствами иноязычной под-
готовки с помощью специально разработанных упражнений. 

Методическому обоснованию применения теории множественного интеллекта с целью оценки показате-
лей эмоционального интеллекта обучающихся в условиях иноязычного обучения посвящена также публика-
ция Н. Ю. Мамонтовой (2020), в которой описывается методика организации командной работы с целью 
внедрения в учебный процесс идеи развития дополненных множественных интеллектов. 

Имеются филологические исследования (Арипова, 2018), в которых на материале английского языка вы-
являются и классифицируются языковые средства, отражающиеся в эмотивном отношении субъекта речи 
к обозначаемому признаку оцениваемого объекта, например использование прилагательных в сравнительной 
и превосходной степени; употребление устойчивых выражений, идиом, неологизмов, сленга, междометий и т. д. 

В диссертационных исследованиях представлены средства выражения эмотивных комплексов в современ-
ном русском языке (Мркаич, 2022). В данной работе репрезентация эмотивных комплексов иллюстрируется 
на материале языка современных телевизионных ток-шоу; описываются сценарии типичных эмоциональных 
ситуаций в русской культуре, включая лингвистический и психологический аспекты; дается характеристика 
эмотивной специфики телевизионных ток-шоу, анализируется семиотика эмоций в реальной и изображенной 
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коммуникации (эмоции естественные и изображенные); подробно описаны вербальные и невербальные спосо-
бы выражения эмоций (мимика, окулесика, жестика, кинесика). 

Современными лингвистами эмоциональный интеллект рассматривается в контексте лингвистической тео-
рии эмоций и лингвопсихологии эмоций как фактор развития личности, занимающий прочное место не только 
в языке и речи, но прежде всего в системе жизненных ценностей (Ионова, 2022). Эмотивность присуща любым 
языкам, поскольку каждому из них свойственно выражать эмоциональность как факт человеческой психики 
разнообразными средствами на семантическом, терминологическом и концептуальном уровнях. При этом 
в конкретной языковой ситуации практически любая языковая единица способна приобретать статус эмотив-
ности. Соответственно, существуют различные типы эмоциональной лексики, так же как и способы выражения 
эмоций. Данные языковые аспекты являются предметом исследования лингвистической эмотиологии. 

Эмоциональный интеллект и проблема вербализации эмоций всесторонне освещаются в исследованиях 
основоположника волгоградской школы эмотиологии и эмотивной лингвоэкологии профессора В. И. Шахов-
ского (2018; 2019). В условиях изменения экспрессии языка и негативизации современной коммуникации, 
в атмосфере тотальных информационных войн и эмоционального прессинга в онлайн-пространстве эмоци-
ональный интеллект занимает одну из ведущих стабилизирующих позиций, обеспечивая человеку возмож-
ность быть правильно понятым и создавая условия для благожелательного, толерантного и бесконфликтного 
межкультурного общения. 

Различные (в том числе и индивидуальные) средства выражения эмотивности определенным образом ха-
рактеризуют языковую личность и вторичную языковую личность, если речь идет об иностранном языке. 
В свою очередь, богатство эмотивного выражения индивида, сфера его субъективности, способность к верба-
лизации эмоций, потенциал речевой экспрессии во многом определяются уровнем сформированности эмо-
ционального интеллекта человека. 

В целом лингвистические исследования эмоционального интеллекта, включая его взаимодействие с языком 
и речью, отвечают принципу антропоцентризма и создают теоретико-методологическую основу для практико-
ориентированных исследований в контексте развития эмоционального интеллекта обучающихся в системе 
иноязычной подготовки посредством лингводидактических технологий. 

3. Лингводидактические аспекты рассмотрения эмоционального интеллекта в условиях ино-
язычной подготовки в вузе. С позиций лингводидактики эмоциональный интеллект студентов является 
одним из самых востребованных навыков и служит инструментом успешной профессиональной реализации 
и социализации будущего выпускника, в том числе при трудоустройстве в международных компаниях, об-
щении с иностранными партнерами, участии в международных научных конференциях и других сферах 
профессионально-ориентированной деятельности (Дмитриева, Поскребышева, 2021). 

Тематика отечественных и зарубежных лингводидактических исследований эмоционального интеллекта 
разнообразна. Перечислим основные направления и темы, освещаемые авторами в публикациях: 

– эмоциональный интеллект студенчества как действенный фактор формирования эмоциональной 
культуры и социокультурных компетенций в поликультурной образовательной среде вуза (Бобунова, 2020; 
Володина, 2019; Романова, 2018; Саянова, 2020); 

– влияние цифровизации образования и формата дистанционного обучения на развитие эмоционально-
го интеллекта студентов в системе иноязычной подготовки в высшей школе (Бекузарова, Назаренко, 2022; 
Teoh, Liau, 2021); 

– особенности эмоционального интеллекта будущих педагогов – преподавателей иностранного языка (Во-
лодина, 2021; Dewaele, Gkonou, Mercer, 2018); 

– дидактические методы, приемы и образовательные технологии, способствующие формированию эмо-
ционального интеллекта обучающихся в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык» в языковых 
и неязыковых вузах (Абдурахманова, Магамдаров, Мурзаева, 2021; Ильина, 2018; Филатова, 2020; Esmaeeli, 
Sabet, Shahabi, 2018). 

Остановимся подробнее на исследованиях 2018-2022 гг., в которых описываются методы развития эмо-
ционального интеллекта студентов вузов средствами иноязычной подготовки. Разнообразные лингводидак-
тические приемы, методы, методики и педагогические технологии нашли отражение в Таблице 1. 
 
Таблица 1. Приемы, методы, методики и технологии развития эмоционального интеллекта студентов высшей школы в процессе 
иноязычной подготовки 
 

№ Название  Цели и содержание  Источники 
1 Метод комментирования 

иноязычных текстов 
Комментирование (в том числе грамматическое) иноязычных 
текстов различных стилей и разной степени сложности направ-
лено на развитие способности личности к эмоциональному 
оформлению устной и письменной речи. 

(Баранова, Панкра-
това, Голованова  
и др., 2021; 
Макаренко, 2022) 

2 Грамматические и коммуни-
кативные методы и прие-
мы развития эмоциональ-
ного интеллекта  

Методы обучения аудированию, говорению, чтению и письму 
на иностранных языках с целью выявления эмотивных контек-
стов, эмоционально-окрашенной лексики, синтаксических кон-
струкций. Развитие умений идентифицировать и использо-
вать эмоции в иноязычной речи. Ознакомление с особенностями 
невербальной экспрессивной коммуникации. Обучение способ-
ности кодировать и декодировать эмоции в иноязычной речи. 

(Коренев, Митро-
фанова, 2022; 
Ширшова, 2020; 
Юшкина, 2022; 
Mavrou, 2020) 
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№ Название  Цели и содержание  Источники 
3 Целевой отбор содержания 

иноязычного образования 
Отбор аутентичных эмоционально-насыщенных текстов (кон-
текстов, информации) на иностранном языке. Целевой отбор 
художественных, научных, публицистических текстов с целью 
развития различных структурных компонентов и содержа-
тельных характеристик эмоционального интеллекта (эмпа-
тии, толерантности, уверенности в себе, контроля за импуль-
сивностью, адекватного эмоционального реагирования в раз-
личных ситуациях и т. д.). 

(Куклина, Татари-
нова, 2021) 

4 «Эффект Моцарта» Сопровождение занятий фрагментами классической музыки. 
Данный метод не относится к лингводидактическим, результаты 
его применения экспериментально не изучены, но есть мнение, 
что метод способствует созданию благоприятного эмоциональ-
ного фона на занятиях по иностранному языку, вызывая положи-
тельные эмоции в контексте «музыка – эмоции – язык».  

(Drozhbina, 2022) 

 
Таким образом, на основе проведенного обзора современных публикаций по исследуемой тематике мож-

но судить о том, что с целью развития эмоционального интеллекта студентов применяются в основном тра-
диционные лингводидактические методики (грамматические, коммуникативные), а также целевые приемы 
отбора содержания иноязычного образования, соответствующие целеполаганию разработчика и направлен-
ные на формирование различных компонентов эмоционального интеллекта обучающихся языковыми и ре-
чевыми средствами. 

В последние годы (2018-2022 гг.) преподавателей русского языка как иностранного также привлекает во-
прос влияния уровня сформированности эмоционального интеллекта иностранных студентов на успешность 
овладения ими русским языком. На занятиях по РКИ эмоциональный интеллект выступает прежде всего 
как средство формирования коммуникативной компетенции обучающихся (Арзамасцева, Рагулина, 2020). 
С целью развития коммуникативных навыков применяется система речевых и грамматических упражнений 
с опорой на эмоциональный интеллект, который авторы отождествляют с понятием «эмоциональная грамот-
ность». Эмоциональная грамотность помогает преодолевать культурные и языковые барьеры, предотвращать 
столкновения менталитетов, контролировать и управлять своими эмоциями и эмоциями других людей. 
Для повышения уровня эмоциональной грамотности иностранным обучающимся предлагаются в первую 
очередь различные методы расширения словарного запаса за счет употребления лексики, обозначающей 
проявления эмоций и чувств и отражающей эмоциональные состояния человека. Кроме того, для развития 
эмоционального интеллекта в учебном процессе необходимо широкое привлечение невербальной информа-
ции, касающейся эмоций, например упражнений на соотношение конкретной эмоции (радость, злость, ис-
пуг, вина, интерес и т. д.) с ее мимическим описанием. Для более прочного и наглядного усвоения учебного 
материала в коммуникативно-речевых упражнениях следует шире использовать фразеологические единицы. 

В лингводидактических исследованиях рассматривается эмоциональный интеллект вторичной языковой 
личности в процессе изучения РКИ (Шантурова, 2019). Образовательная практика показывает, что в процессе 
обучения русскому языку иностранных (китайских) студентов, владеющих русским языком на уровне C1, осо-
бенно эффективной с точки зрения развития эмоционального интеллекта является работа с русскоязычным 
художественным текстом, способствующая формированию этнической эмпатии, межкультурной толерантно-
сти, эмоциональному «погружению» и снятию барьера когнитивного конфликта с учетом лингвокультурных 
различий и когнитивного стиля обучающихся. При этом автор исходит из концепции эмоционального интел-
лекта Д. В. Люсина (2004), выделявшего в общем пространстве эмоционального интеллекта внутриличност-
ный и межличностный эмоциональные интеллекты. Формирование вторичной языковой личности представ-
ляет собой когнитивно-эмоциональный процесс, когда коммуникативные сложности возникают не только 
на когнитивном, но и на эмоциональном уровнях. Важнейшим компонентом в структуре вторичной языковой 
личности является эмпатия, посредством которой происходит понимание эмоций и возникает эмоциональ-
ный отклик на переживания других людей. Этническая эмпатия способствует разрешению проблемы культур-
ных различий и достижению взаимопонимания между коммуникантами, обладающими различным ментали-
тетом и разными национальными характерами. 

Русский язык относится к группе языков, исключительно богатых в эмотивном отношении. Поэтому при 
изучении русского языка как иностранного эмоциональная составляющая в обучении, по мнению О. Ю. Ряузо-
вой (2018), выдвигается на первый план. В реальных ситуациях общения эмоции выступают в качестве «ры-
чага», который при воздействии той или иной эмоции на мозг человека запускает систему быстрого реагиро-
вания. Кроме того, эмоции выполняют сигнальную функцию, которая показывает, как индивид оценивает 
внешние факторы и каким образом реагирует на них, то есть что он принимает (одобряет), а что – не при-
нимает (не одобряет). На семантическом, лексическом и синтаксическом уровнях имеются средства, которые 
выражают «язык эмоций» посредством эмоционально-окрашенной лексики, особой формы синтаксических 
конструкций и т. д. При этом любой вид деятельности, которая сопровождается поддержкой на эмоциональ-
ном уровне, протекает успешнее, чем деятельность, выполняемая исключительно на уровне рассудка. По-
этому эмоциональный интеллект и вся сфера эмоций в целом несут в себе аксиологическое значение, спо-
собствуют формированию вербального мышления, креативности. Соответственно, эмоциональные аспекты 
коммуникации необходимо стимулировать и развивать в процессе изучения русского языка как иностранного. 
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Не менее важна, по мнению автора, и эмоциональная составляющая профессиональной компетентности педаго-
га. Все эти факторы в комплексе и создают эмоционально-интеллектуальную атмосферу учебного процесса. 

Для того чтобы иностранные студенты смогли распознавать и выражать все многообразие эмоций, доступ-
ных носителям русского языка, разрабатываются системы специальных упражнений (Вахрушева, Ионова, 2021), 
на основе которых обучающиеся учатся узнавать как в речи, так и в визуальной форме (например, на картинках) 
такие эмоции, как печаль, горе, осуждение, презрение, скука, раскаяние, изумление, страх, опасение, раз-
дражение, злость, ярость, радость, доверие, спокойствие, оптимизм, ожидание, восхищение и т. д. Обучение 
распознаванию эмоций на занятиях происходит одновременно с развитием речевых и языковых коммуни-
кативных компетенций. Упражнения направлены на работу с лексико-семантическими группами базовых 
эмоций, лексикой эмоциональных состояний, фразеологией и паремиологией эмоций. Студенты, изучающие 
русский язык в качестве иностранного, обучаются коммуникативным навыкам эмоциональной речи в про-
странстве разговорного и научного стилей речи, знакомятся с понятиями лингвистики эмоций, изучают экс-
прессивно-эмоциональные возможности русской речи, осваивают эмотивный код русского языка и особен-
ности российской лингвокультуры. 

Заключение 

Эмоциональный интеллект рассматривается как один из наиболее востребованных навыков современных 
выпускников вузов в контексте достижения ими профессионального и жизненного успеха. Высокий уровень 
эмоционального интеллекта обеспечивает возможность распознавать свои и чужие эмоции и управлять ими 
с целью осуществления бесконфликтного общения в различных жизненных ситуациях. 

Эмоциональный интеллект человека тесно связан с категориями «язык», «речь», «коммуникация», «куль-
тура», «лингвокультура». Являясь коммуникативными дисциплинами, учебные предметы «Иностранный 
язык» и «Русский язык как иностранный» обладают широкими возможностями для формирования эмоцио-
нального интеллекта студентов в процессе иноязычной подготовки в вузе. В этой связи большое количество 
современных психолого-педагогических, лингводидактических и лингвистических исследований посвящено 
вопросам развития эмоционального интеллекта обучающихся. Исходя из социального заказа общества на под-
готовку компетентных, коммуникабельных, мобильных специалистов, способных вести деловую, профессио-
нальную и межличностную коммуникацию, можно предположить, что в дальнейшем количество исследова-
ний по данной тематике будет расти. 

Перспективными представляются выявление и концептуальное обоснование отношения эмоционального 
интеллекта к языку, речи, культуре, а также определение практических возможностей формирования эмо-
ционального интеллекта личности, рассматриваемых с позиций психологии, лингвистики, лингводидактики 
и других гуманитарных дисциплин. 
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