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на автореферат диссертации Краснова Евгения Валерьевича 
«Эмоциоиальиый иuтеллект в личuостиой регуляции 11ри11ятия решеuий», 

представленной на соискание ученой степени кандидата психологических наук 
по специальности 19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии. 

Для современной психологии характерен интерес к исследованиям эмоционального 
интеллекта (ЭИ). При этом роль эмоционального интеллекта в принятии решений и ее специфика в 
определенных видах профессиональной деятельности изучена недостаточно, чем и обусловлена 
актуальность исследования Е.В. Краснова. 

Научная новизна исследования состоит в том, что реализован новый подход к процедуре 
анализа использования приема подсказок, ориентирующих на эмоциональный контекст развития 
ситуаций, для раскрытия регулятивного аспекта эмоционального интеллекта. Впервые уточнены 
взаимосвязи ЭИ с иными составляющими интеллектуально-личностного потенциала и с принятием 
решений военными руководителями. Впервые охарактеризованы связи эмоционального интеллекта с 
регуляцией стратегий многоэтапных выборов и с когнитивными репрезентациями риска у военных 
руководителей среднего звена, что имеет не только научное, но и важное практическое значение. 

Достоверность результатов исследования обусловлена, в частности, интегративным подходом 
к диагностике эмоционального интеллекта, который проявился в использовании задачного теста в 
сочетании с методикой, основанной на самоотчете. Автор работы уместно использует достаточно 
сложные методы статистического анализа: регрессионный, эксплораторный факторный и 
дисперсионный анализ. Авторская интерпретация результатов выглядит последовательной и 
убедительной. 

Содержание автореферата позволяет судить о том, что диссертация Е.В. Краснова содержит 
новые эмпирические результаты. 

Научная квалификация соискателя соответствует ученой степени кандидата психологических 
наук. Результаты исследования, проведенного Е.В. Красновым, отражены в 15 публикациях, в том 
числе и в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Web ofScience, Scopus, RSCI, а также в 
изданиях из перечня ВАК. 

Результаты исследования могут быть использованы в процессе преподавания различных 
психологических дисциплин, а также при подготовке и переподготовке военнослужащих. 

Автореферат диссертации Краснова Евгения Валерьевича «Эмоциональный интеллект в 
личностной регуляции принятия решений» соответствует требованиям Положения о порядке 
присуждения ученых степеней и присвоении научных званий, а его автор заслуживает искомой 
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 - общая психология, психология 
личности, история психологии за: 

1) определение различий в выраженности эмоционального интеллекта и толерантности к
неопределенности у военных руководителей с различными уровнями
результативности деятельности;

2) выявление роли эмоционального интеллекта и толерантности к неопределенности в
качестве предикторов характеристик принятия решений у военнослужащих;

3) разработку двух психодиагностических методик - эмоциональных предвосхищений
(МЭП) и когнитивных репрезентаций риска (МОКР).
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