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В статье обсуждается вопрос развития эмоционального интеллекта у студен-
тов  – будущих HR-менеджеров. Представлен опыт организации сетевого взаи-
модействия кафедры организационной психологии НИУ «Высшая школа эконо-
мики» в Нижнем Новгороде и HR-менеджеров компаний-партнеров как способа 
развития эмоционального интеллекта у студентов, обучающихся на специализа-
ции «Управление человеческими ресурсами». Необходимость сотрудничества 
с целью развития эмоционального интеллекта у студентов на основе сетевого 
взаимодействия объясняется актуальностью практико-ориентированной про-
фессиональной подготовки, объединения ресурсов партнеров, расширения их 
возможностей. Представлены направления, задачи, формы сетевого взаимодей-
ствия, необходимые ресурсы, а также роли, реализуемые партнерами. В статье 
обращается внимание на важность создания условий для междисциплинарной 
коммуникации в процессе обучения, «ухода» от главных и второстепенных форм 
обучения для развития эмоционального интеллекта, разработки обобщающего 
самостоятельного курса «Эмоциональный интеллект». 
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The article discusses the  development of  emotional intelligence of  HR- 
managers. Experience of  organization of  network interaction of  the  Department 
of Organizational Psychology of “Higher School of Economics” in Nizhny Novgorod 
and HR’s as a way of development of emotional intelligence in students studying 
at  specialization “Human resource management” is  presented. The  need for 
cooperation in  order to  develop emotional intelligence of  students on  the  basis 
of  network interaction is  due to  the  relevance of  practical vocational training, 
combining the  resources of  partners, expanding their capabilities. The  directions, 
tasks, forms of network interaction, necessary resources, as well as roles implemented 
by partners are presented. The article draws attention to the importance of creating 
conditions for interdisciplinary communication in the process of training, “diverting” 
from the main and secondary forms of training for the development of emotional 
intelligence, the  development of  a  generalizing independent course “Emotional 
Intelligence in Business”.
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Требование к профессиональной подготовке современных HR-менед-
жеров диктуются новыми, быстро меняющимися условиями экономи-
ческого и социокультурного развития общества. Для успешной профес-
сиональной деятельности современному HR-менеджеру недостаточно 
иметь хорошо развитые знания и навыки в области управления проек-
тами, процессами, ресурсами, в области цифровой экономики, предпри-
нимательства и инноваций, взаимодействия и сотрудничества с людьми. 
Большое внимание уделяется так называемым soft skills («мягким навы-
кам») менеджера, ориентированным на  развитие личностных качеств 
и  способностей. К  их числу относятся креативность, умение работать 
в  команде, коммуникабельность, гибкость мышления и  т.д. Важное 
место в этом ряду занимает эмоциональный интеллект как основа для 
развития целого ряда профессиональных навыков.

В последнее время проблема эмоционального интеллекта активно 
обсуждается академическим и  бизнес-сообществами. Анализ зарубеж-
ных и  отечественных работ показал, что исследования эмоционально-
го интеллекта ведутся в разных направлениях. В рамках нашей работы 
интерес представляют исследования, посвященные развитию эмоци-
онального интеллекта в  процессе обучения студентов. Эмоциональ-
ный интеллект рассматривается нами как способность перерабатывать 
информацию, содержащуюся в  эмоциях, определять значение эмоций, 
их связи друг с другом, использовать эмоциональную информацию для 
мышления и принятия решений [36].

Анализ теоретических и  эмпирических исследований за  последние 
20  лет позволяют говорить об  интересном, многообразном, резуль-
тативном опыте развития эмоционального интеллекта с  использова-
нием разных методов, технологий, форм обучения. Одним из  первых 
в  этом ряду можно считать опыт разработки и  внедрения учебного 
курса «Инженерный эмоциональный интеллект» (EEI) в обучение сту-
дентов Инженерного колледжа Университета Иллинойса (UIUC). Этот 
курс был направлен на  развитие студентами своего эмоционального 
интеллекта. Он  помог студентам перейти от  осведомленности и  зна-
ний об эмоциональном интеллекте к его применению в межличностном 
и  организационном взаимодействии. Интересной особенностью курса 
стал электронный инструмент индивидуальной оценки эмоциональной 
компетентности студента [30].

Спустя 10 лет была предложена своеобразная технология развития 
эмоционального интеллекта  – семейный тест, позволяющий участни-
кам в  течение 18  месяцев в  модальности «здесь и  теперь» обсуждать, 
разъяснять различные аспекты жизненных ситуаций, касающихся их 
семей, отношений с родителями, ненадлежащих привычек, создающих 
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трудности в семейной жизни. Данный тест помог участникам осознать 
собственные мысли, эмоции, чувства, страхи, барьеры, а также коррек-
тировать их в процессе занятий [39]. 

В 2002 г. выявили потенциальные возможности использования компью-
терных технологий для поддержки развития эмоционального интеллекта 
[31]. И только в 2017 г. впервые была предпринята попытка использова-
ния информационных технологий в обучении эмоциональному интеллек-
ту: был разработан онлайн-курс для взрослых на основе модели эмоцио-
нального интеллекта Д. Майера, П. Сэловея и Д. Карузо [35]. 

Параллельно с использованием информационных технологий в обра-
зовательную практику внедряются активные формы, методы, техно-
логии и  средства развития эмоционального интеллекта: технология, 
направленная на  осознание, понимание и  регулирование собственных 
эмоций и эмоций других [38]; тренинги, семинары [4; 28]; технологии 
развития эмоционального интеллекта средствами искусства [9; 29; 34], 
в том числе для детей-инвалидов с разными физическими и психически-
ми отклонениями [32; 37]. 

Однако в 2017 г. в работе Х.M.M. Наваса с соавторами был предло-
жен альтернативный подход к  развитию эмоционального интеллекта. 
В основу этого подхода была положена идея о возможности и необхо-
димости развития эмоционального интеллекта во  всех обязательных 
преподаваемых дисциплинах (математического, гуманитарного, есте-
ственно-научного циклов), т.е. системно. Свой подход авторы обосно-
вали, опираясь на теорию когнитивных способностей Кэттела–Хорна–
Кэррола [40]. 

Отечественные исследователи этой проблемы акцентируют свое вни-
мание на  способах развития эмоционального интеллекта у  студентов 
разных профессиональных направлений подготовки (инженеров, меди-
ков, психологов, педагогов, специалистов в области туризма и в сфере 
гостеприимства) [5; 10; 26]. Авторы подчеркивают важность непрерыв-
ного и  системного развития эмоционального интеллекта в  процессе 
профессиональной подготовки студентов. Лишь незначительное коли-
чество работ посвящены развитию эмоционального интеллекта у  сту-
дентов-менеджеров [12].

В теории и  практике профессионального образования остро стоит 
проблема подготовки конкурентноспособных специалистов, отвечаю-
щих требованиям современного рынка труда. Существующие формы 
и механизмы организации учебного процесса в вузах не всегда способ-
ны решить эту проблему из-за отсутствия связей с  потенциальными 
работодателями. Анализ опыта использования сетевого взаимодействия 
в последние годы выявил несколько направлений. 
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Первое направление посвящено вопросам сетевого взаимодействия 
вузов и предприятий. В этом направлении можно выделить несколько 
самостоятельных треков:

1) работы, посвященные изучению взаимодействия вузов с реальны-
ми секторами экономики, оценке эффективности функционирования 
развернутой информационной среды [7;  20]; исследованию сетевого 
взаимодействия между вузами и партнерами как инновационного про-
цесса [25]; анализу опыта сетевого взаимодействия вузов и  базовых 
предприятий [1; 3; 6; 8; 12; 15; 19; 21; 22; 24]; социальному партнерству 
между вузами и работодателями [2; 14; 17; 18; 27];

2) работы, посвященные использованию сетевого взаимодействия 
вузов и  предприятий при подготовке студентов технических и  техно-
логических специальностей [23], студентов-экологов [27], специали-
стов-железнодорожников [8], студентов, обучающихся гостиничному 
бизнесу [1], студентов-психологов [10], магистрантов [21];

3) работы, посвященные использованию различных механизмов, форм 
сетевого взаимодействия: организация наставничества [8], профориента-
ционная работа на примере «1С: клуба программистов» [19], технология 
формирования управленческих умений руководителей школы [11]; сете-
вое взаимодействие как функция в подготовке обучающихся [20].

Второе направление посвящено сетевому взаимодействию вузов 
с другими образовательными учреждениями [3; 15]. В частности, пред-
ставлен опыт организации сетевого взаимодействия кафедры вуза 
и  образовательных учреждений среднего профессионального образо-
вания [27]. 

Третье направление представлено работами, посвященными сетевому 
взаимодействию вуза с  социальными организациями: службой занято-
сти, учреждениями системы социальной защиты населения, обществен-
ными организациями [2; 17]. 

Таким образом, работы, посвященные организации сетевого взаи-
модействия в  профессиональной подготовке менеджеров, в  том числе 
для развития их эмоционального интеллекта, отсутствуют. Поэтому 
в 2018/19 учебном году нами была разработана и внедрена модель сете-
вого взаимодействия между кафедрой организационной психологии 
Нижегородского кампуса НИУ «Высшая школа экономики» и  компа-
ниями-партнерами с целью развития эмоционального интеллекта у сту-
дентов, обучающихся в бакалавриате и магистратуре по специализации 
«Управление человеческими ресурсами». 

Под сетевой моделью мы  понимаем открытую, гибкую, динамич-
ную систему взаимосвязанных элементов, каждый из которых направ-
лен на  решение как самостоятельных задач, так и  общих проблем 
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«сети», наделен своими содержанием, ресурсами. Содержание и ресур-
сы каждого элемента могут выступать ведущими или дополнительными, 
в зависимости от контекста и поставленной задачи.

За время своего существования с 2009 г. у кафедры организационной 
психологии НИУ «Высшая школа экономики» сложилось сотрудниче-
ство с HR-департаментами компаний Нижегородской области. В процессе 
сотрудничества каждая из сторон преследует свои цели: цель кафедры – 
постоянный мониторинг, детальное понимание требований и  запросов 
компаний-работодателей к уровню квалификации, развитию компетенций 
современного HR-специалиста; цель HR-партнеров компаний  – сокра-
щение возможных временных затрат, усилий и  средств для подготовки 
специалиста, отвечающего требованиям компании, отбор потенциальных 
специалистов для компании в процессе обучения. Уделяя большое внима-
ние развитию soft skills («мягких навыков») студентов, интерес преподава-
телей кафедры и компаний-партнеров сосредоточился на вопросах разви-
тия эмоционального интеллекта студентов – будущих HR-менеджеров, что 
стало основанием для развития сетевой модели взаимодействия. 

Взаимодействие кафедры организационной психологии и HR-специа-
листов компаний-партнеров строится на добровольной основе, обуслов-
лено взаимовыгодными интересами к подготовке будущих HR-специали-
стов, основано на едином понимании целей и результатов деятельности, 
механизмов и технологий их достижения. 

Основными направлениями «сетевого» взаимодействия кафедры 
и компаний-партнеров стали: 

1) диагностика эмоционального интеллекта студентов на протяжении 
всего процесса обучения в бакалавриате и магистратуре; 

2) совместное участие в процессе обучения студентов, направленного 
на развитие всех «ветвей» эмоционального интеллекта; 

3) профориентация студентов, знакомство с требованиями компаний 
к профессиональной подготовке HR-менеджеров, в том числе к уровню 
развития эмоционального интеллекта; 

4)  повышение квалификации преподавателей кафедры и  HR-менед-
жеров компаний-партнеров, направленное на получение нового знания 
в  области эмоционального интеллекта, учебно-методических разрабо-
ток и  знакомства с  новыми технологиями развития эмоционального 
интеллекта; 

5)  расширение партнеров «сетевого» взаимодействия, включение 
в него образовательных учреждений среднего образования и дошколь-
ных учреждений. 

«Сетевая» модель взаимодействия кафедры и  компаний-партнеров 
следует принципам неопределенности как условию получения нового 
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знания, развитию дополнительности как условию целостности получа-
емых знаний и построена на основе идей: гуманистической парадигмы 
образования, основанной на признании человека как высшей ценности, 
приоритета его взглядов, пристрастий, отношений; индивидуального 
подхода к  обучению, который предполагает выявление и  удовлетворе-
ние профессиональных потребностей и дефицитов студентов; системно- 
синергетического подхода, раскрывающего нелинейные механизмы вза-
имодействия элементов «сети», но сохраняющего при этом существен-
ные признаки системы – целостность, наличие составляющих ее элемен-
тов, взаимосвязанность, структурированность, эмерджентность.

Сетевая модель взаимодействия кафедры и  HR-специалистов ком-
паний-партнеров строится на профессиональном диалоге преподавате-
лей кафедры, HR-представителей компаний, студентов, обучающихся 
на специализации «Управление человеческими ресурсами». Студенты – 
будущие HR-менеджеры, вовлеченные в различные виды деятельности 
(учебную, проектную и т.д.), являются непосредственными, равноправ-
ными, активными участниками сетевой модели.

Сотрудничество преподавателей кафедры и  HR-специалистов ком-
паний-партнеров на данный момент предусматривает совместную дея-
тельность в разработке и проведении учебных курсов, ориентированных 
на  общую, профессиональную, профильную подготовку HR-менедже-
ров; анализе и  корректировке программ учебных дисциплин в  части 
уточнения их содержания, связанного с задачами развития эмоциональ-
ного интеллекта; организации ознакомительной и преддипломной прак-
тики студентов; работе над профессиональными проектами в  области 
управления человеческими ресурсами; работе государственной аттеста-
ционной комиссии; совместном участии преподавателей и HR-специа-
листов компаний в конференциях, форумах и т.д. (рис. 1).

Реализация сетевой модели, направленной на  развитие эмоциональ-
ного интеллекта студентов – будущих HR-менеджеров, требует объе-
динения многих ресурсов: информационных, кадровых, методических, 
технических. К информационным ресурсам относятся актуальные мате-
риалы, сведения, данные об эмоциональном интеллекте, которые могут 
быть многократно использованы участниками сетевого взаимодействия. 
Методические ресурсы  – это комплексы программ, пособий, справоч-
ных и  других материалов, необходимых для эффективной реализации 
учебного процесса в различных его формах. Кадровые ресурсы – специ-
алисты с их способностями и компетенциями, необходимыми для реа-
лизации задач сетевого взаимодействия. Технические ресурсы  – это 
необходимые материальные и  технические средства, используемые 
в сетевом взаимодействии его участниками. 
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Рис. 1.  Сетевая модель взаимодействия кафедры и HR-менеджеров  
компаний-партнеров для развития эмоционального интеллекта 
студентов

Сетевое взаимодействие предполагает взаимное дополнение ресурсов 
кафедрой и  компаниями-партнерами для избегания возможного дефи-
цита и создания необходимых условия для решения совместных задач. 
Кафедра берет на себя роль «сетевого координатора ресурсов». Основ-
ная ее задача – выявление необходимости в тех или иных ресурсах для 
реализации поставленных задач, согласование возможностей для предо-
ставления и использования ресурсов. 

Партнерами кафедры в  сетевом взаимодействии с  2018  г. являются 
компании международный центр «Креативные технологии консалтинга», 
«Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк», Институт повышения квалифи-
кации ФНС РФ, ОАО «РЖД-Медицина», Мининский Университет и др.

Практика показала, что в ходе сетевого взаимодействия преподавате-
ли кафедры и HR-менеджеров компаний-партнеров являются исполни-
телями целого ряда ролей: эксперта, аналитика, организатора, куратора, 
консультанта (табл. 1). Распределение ролей обусловлено поставленны-
ми задачами и используемыми ресурсами. Важной особенностью пред-
лагаемой модели является сетевая организация взаимодействия учебных 
курсов, реализуемых в  бакалавриате и  магистратуре педагогами ка- 
федры и HR-менеджеров компаний-партнеров.
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Таблица 1
Роли преподавателей кафедры и HR-специалистов  
компаний-партнеров в реализации сетевой модели  

взаимодействия

Роль Содержание роли

Аналитик  – исследование эмоционального интеллекта у студентов  
разных курсов, обучающихся на специализации  
«Управление человеческими ресурсами»;

 – анализ, систематизация и обобщение своего и чужого 
опыта обучения и развития эмоционального интеллекта 
у студентов

Эксперт  – анализ и корректировка содержания учебных курсов для 
выявления точек соприкосновения и роста в аспекте  
развития эмоционального интеллекта, выбор методов 
и технологий для их реализации;

 – разработка программ самостоятельных учебных курсов, 
направленных на развитие эмоционального интеллекта;

 – выступление на конференциях, форумах и т.д. по вопросам 
развития эмоционального интеллекта у студентов

Куратор Курирование проектов, практики студентов; координация 
командной работы студентов

Организатор Организация взаимодействия:
 – по осуществлению совместной деятельности в разных 
формах;

 – между учебными курсами, в которых затрагиваются те или 
иные вопросы эмоционального интеллекта;

 – с коллегами, студентами, с руководством факультета.
Поиск новых партнеров сетевого взаимодействия.

При разработке модели нами были учтены противоречия образова-
тельного процесса между стремлением учебных курсов к самостоятель-
ности, с одной стороны, и движением к интеграции в условиях общей 
логики образования HR – с другой. Знание об эмоциональном интеллек-
те как часть профессионального знания менеджеров создает условия для 
междисциплинарной коммуникации в процессе обучения и, тем самым, 
способствует преодолению названного противоречия. Одновременно 
оно становится для студентов значимым для личностного развития.

В предлагаемой модели отсутствует взгляд на  дисциплины и  вне-
аудиторные формы работы как главные и  второстепенные. Единая, 
целостная картина знания об  эмоциональном интеллекте построена 
в условиях: «выхода за пределы» одной дисциплины, совмещения зна-
ния о  частях и  целом как несовместимых и  несводимых друг другу; 
смены акцентов в содержании преподаваемых дисциплин; достраивания  
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учебных курсов с  использованием различных средств выражения для 
передачи человеческого опыта [14]. 

Преподавателями кафедры и  HR-специалистами компаний были 
выявлены возможные «точки роста» и  развития в  содержании и  орга-
низации каждого курса, которые направлены на овладение студентами: 
необходимыми знаниями для идентификации (восприятия и  распозна-
вания) своих и чужих эмоций; навыками их понимания и сознательно-
го управления ими; умениями и навыками в управлении эмоциями при 
решении профессиональных задач. 

Анализ содержания программ учебных курсов показал, что в  них, 
в разной степени, затрагиваются вопросы, имеющие отношение к раз-
витию эмоционального интеллекта, в частности: 
 – вопросы восприятия и распознавания эмоций посвящены темы в кур-
сах «Психология», «Теория организации и  организационное поведе-
ние», «Управленческие компетенции»; 

 – вопросы понимания своих и  чужих эмоций затрагиваются в  курсах 
«Организационный конфликт-менеджмент», «Лидерство в  бизнесе», 
«Психология влияния», «Диагностика персонала»;

 – вопросы сознательного управления эмоциями при решении профес-
сиональных задач нашли отражение в темах учебных курсов «Теория 
организации и организационное поведение», «Управление человече-
скими ресурсами», «Управление карьерой», «Психология влияния», 
«Организационный конфликт-менеджмент», «Лидерство в бизнесе»;

 – вопросы, связанные с  овладением навыками сознательного управле-
ния своими и чужими эмоциями, отражаются в дисциплинах «Управ-
ленческие компетенции», «Управление карьерой», «Лидерство в биз-
несе», «Диагностика персонала», «Психология влияния».
Заимствование из одной дисциплины понятий, терминов, методоло-

гических средств анализа для решения задач в рамках другой приводит 
к  особой информационной «картине» в  индивидуальной деятельности 
студента: так решаемая проблема создает в сознании студента вопрос, 
ответ на который он может получить, обратившись к другой исследо-
вательской области. Например, навыки управления своими и  чужими 
эмоциями активно отрабатываются в  курсе «Психология влияния». 
К развитию этих навыков студенты возвращаются в курсе «Организа-
ционный конфликт-менеджмент» в темах, посвященных эффективным 
технологиям общения и  поведения в  конфликте, т.е. имеют возмож-
ность использовать полученные навыки в новых условиях. 

Однако организация сетевого взаимодействия учебных курсов обна-
ружила необходимость разработки отдельного практико-ориентиро-
ванного курса  – «Эмоциональный интеллект». Этот курс направлен 
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на обобщение, уточнение и систематизацию тех знаний и навыков эмо-
ционального интеллекта, которые были получены в  контексте других 
дисциплин. Курс был разработан на основе Образовательного стандар-
та, программы и  учебного плана подготовки бакалавров по  направле-
нию 38.03.02 «Менеджмент» НИУ «Высшая школа экономики». Курс 
представляет собой курс по выбору. На его изучение отводится 5 зачет-
ных единицы (кредита), в  том числе 16  часов на  лекции и  17  часов 
на  практические занятия. Изучается дисциплина в  течение 3  модуля 
четвертого года обучения. 

Цель курса: конкретизировать, обобщить и систематизировать знания 
студентов об эмоциональном интеллекте, выявить уровень его развития 
у  каждого студента, оснастить инструментами для дальнейшего само-
развития эмоционального интеллекта. 

Содержание курса представлено в 4 темах: «Понятие эмоционального 
интеллекта как развивающейся способности», «Оценка эмоционального 
интеллекта», «Развитие эмоционального интеллекта», «Лучшие прак-
тики развития управления эмоциональным интеллектом сотрудников 
в российских и зарубежных компаниях».

В рамках лекционных занятий студенты знакомятся с  ключевыми 
понятиями: «аффект», «эмоции», «чувства», «настроение», «интел-
лект», «социальный интеллект», «эмоциональный интеллект», «эмо-
циональная компетентность», психологическими теориями эмоций, 
теориями и  моделями эмоционального интеллекта. Анализируют роль 
и  значение эмоционального интеллекта в  жизни и  профессиональной 
деятельности HR-специалистов, изучают опыт российских и  зарубеж-
ных компаний в оценке уровня эмоционального интеллекта сотрудни-
ков, а также практики управления им.

На практических занятиях студенты знакомятся с  эффективными 
методами и техниками развития собственных способностей в идентифи-
кации, понимании, использовании эмоций, управлении ими. В качестве 
технологий и инструментов реализации курса используются дидактиче-
ские, деловые, ролевые, имитационные игры, решение кейсов, анализ 
фотографий, ведение индивидуального дневника эмоций, наблюдение 
за поведением различных категорий людей, работа с художественными, 
научными, публицистическими текстами, просмотр и  анализ художе-
ственных и документальных фильмов и т.д. 

В результате изучения курса студент должен знать подходы к опре-
делению эмоционального интеллекта; существующие теории и  моде-
ли; методы диагностики; основные методы и  технологии развития; 
уметь ориентироваться в  существующих подходах к  интерпретации 
эмоционального интеллекта; использовать знания об  эмоциональном  
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интеллекте для личностного роста и развития; владеть методами оцен-
ки эмоционального интеллекта для диагностики уровня его развития; 
навыками идентификации, понимания, использования и  управления 
собственными эмоциями и  эмоциями других для совершенствования 
межличностных отношений.

Курс «Эмоциональный интеллект» был внедрен в практику обучения 
бакалавров в 2018/19 учебном году. К настоящему времени нами была 
проведена оценка эффективности этого курса в соответствие с первым 
и вторым уровнями модели Д. Киркпатрика [33]. 

Таблица 2
Результаты оценки уровня эмоционального интеллекта  

у студентов до и после обучения (n = 22)

«Ветви» 
эмоционального 

интеллекта

Показатели 
эмоционального 

интеллекта студентов 
до начала обучения

Показатели 
эмоционального 

интеллекта студентов 
после обучения

T-критерий 
Вилкоксона, 

P < 0,01Среднее 
значение 

(M)

Стандартное 
отклонение 

(σ)

Среднее 
значение 

(M)

Стандартное 
отклонение 

(σ)

Идентификация 
эмоций

105,14 10,72 114,37 13,92 3,394

Использование 
эмоций

99,59 12,69 105,55 13,78 4,108

Понимание 
эмоций

101,14 14,47 109,90 16,39 4,107

Управление 
эмоциями

103, 36 13,67 110,60 14,97 4,107

Общий уровень 
эмоционального 
интеллекта

102,59 14,6 112,07 17,40 4,043

На первом этапе оценки (на последнем занятии курса) был проведен 
письменный анонимный опрос 22 студентов с целью сбора их впечатле-
ний от прослушанного курса, оценки его эффективности. Анкета обрат-
ной связи была разработана сотрудниками кафедры организационной 
психологии. Студентам предлагалось оценить качество прослушанного 
курса, эффективность преподавателя, ведущего дисциплину, а  также 
оставить пожелания и рекомендации по совершенствованию курса. Ана-
лиза анкет студентов показал высокий уровень эмоционального приня-
тия ими курса (M = 4,78, σ = 0,39).
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На втором этапе, через 2  недели после окончания курса, была про-
ведена оценка качества усвоенных в ходе обучения знаний об эмоцио-
нальном интеллекте посредством проведения теста остаточных знаний, 
а  также повторная диагностика уровня эмоционально интеллекта сту-
дентов (22 чел.) с помощью ТЭИ (Е.А. Хлевная, Е.А. Сергиенко) [23]. 
Полученные данные показали высокий уровень остаточных знаний сту-
дентов об эмоциональном интеллекте (M = 8,91, из 10 баллов, σ = 0,56) 
и рост показателей эмоционального интеллекта у всех студентов по всем 
его ветвям (табл. 2), что подтверждает положительный эффект учебного 
курса на развитие эмоционального интеллекта студентов.

Выводы

1. Впервые предложена модель сетевого взаимодействия между кафе-
дрой вуза и компаниями-партнерами, направленная на развитие одного 
из наиболее востребованных «мягких навыков» современности – эмоцио- 
нального интеллекта  – в  процессе профессиональной подготовки сту-
дентов – будущих HR-менеджеров. 

2. Новизна разработанной и внедренной модели сетевого взаимодей-
ствия кафедры и компаний-партнеров заключается в следующем: соз-
даны условия для междисциплинарной коммуникации в процессе раз-
вития «ветвей» эмоционального интеллекта; снимаются противоречия 
между движением отдельных форм обучения к  самостоятельности, 
с одной стороны, и их интеграции – с другой; меняется представление 
о формах обучения как о главных и второстепенных; постепенно соз-
дается единая картина знания об изучаемом предмете – эмоциональ-
ном интеллекте, в контексте содержания других дисциплин и в само-
стоятельном курсе, который обобщает и систематизирует это знание, 
вооружает необходимыми инструментами для саморазвития студен-
тов, выявляет их «точки роста». 

3. Предложенная модель сетевого взаимодействия кафедры вуза 
и компаний-партнеров по развитию эмоционального интеллекта позво-
ляет ориентироваться на реальные запросы и потребности рынка труда 
в подготовке HR-специалистов, в частности, развитие их эмоционально-
го интеллекта. Объединение усилий партнеров сетевого взаимодействия 
углубляет понимание проблемы эмоционального интеллекта, расширяет 
границы образовательного пространства за счет объединения ресурсов 
кафедры и  компаний-партнеров, обеспечивает обмен идеями, мнения-
ми, опытом, технологиями. Сетевая модель расширяет роли педагогов, 
уточняет позицию студентов в процессе обучения.
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