
отзыв
на автореферат диссертации Е.В. Краснова 

«Эмоциональный интеллект в личностной регуляции принятия решений»

представленной на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.01 — общая психология, психология личности, история психологии.
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«Эмоциональный интеллект в личностной регуляции принятия решений» свидетельствует 

о следующем. Актуальность исследования связана с отказом современной науки от 

примата логического подхода к познанию в мире, усложнение которого неизбежно 

порождает неопределенность условий жизни. В связи с этим в психологии растет интерес 

к изучению влияния неопределенности на принятие человеком решений. Возникла новая 

область психологических исследований — психология неопределенности. Весной 2018 г. 

состоялась конференция по этой теме в г. Самара, проблематика неопределенности 

завялена в программе конференции по психологии личности на факультете психологии 

МГУ 17-18 декабря 2018 г.

В диссертации теоретическое понимание эмоционального интеллекта (ЭИ) как 

единого когнитивного и личностного регулятора принятия решений в неопределенности 

развивает концепцию Т.В. Корниловой об интегральном интеллектуально-личностном 

потенциале человека и о множественной многоуровневой регуляции решений.

В работе выяснено место ЭИ в интеллектуально-личностном потенциале военных 

руководителей среднего звена, роль ЭИ при личностном выборе, найдены основания 

такого выбора при разной ориентировке человека на эмоциональный контекст. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что оно освещает 

недостаточно изученную проблему соотношения между ЭИ и принятием решения как 

выбора в условиях неопределенности и выявляет функциональное значение ЭИ как 

одного из существенных психологических механизмов такого выбора. Безусловна новизна 

полученного автором материала. Впервые описаны взаимосвязи эмоционального 

интеллекта с регуляцией стратегий многоэтапных выборов у военных руководителей и с 

субъективными репрезентациями риска. Разработаны две новые авторские методики — на 

определение эмоциональных предвосхищений и субъективных репрезентаций риска.

Работа имеет высокую практическую значимость, состоящую в том, что выявлены 

взаимосвязи эмоционального интеллекта с успешностью деятельности военных 

руководителей среднего звена, где личностные выборы весьма специфичны, поскольку



совершаются в особых условиях деятельности военных, ограниченных в 

самостоятельности принятия решений.

В качестве свидетельств тщательной проработки диссертации необходимо отметить 

выраженную дифференцированность ее разделов: частных гипотез (6), задач исследования 

(6), положений, выносимых на защиту (5), структуры авторской методики МЭП (4 этапа), 

числа экспериментальных исследований (6), выводов (10) — причем задачи не являются 

прямым повторением гипотез.

Несомненным достоинством работы является реализация в ней экспериментального 

и квазиэкспериментального подходов к разработке темы в сочетании с 

психодиагностическим подходом и применение обширной батареи методических средств, 

относящихся к разным классам методов психологического исследования. Вызывает 

уважение большой объем выборки испытуемых — 660 человек.

Одно из наиболее серьезных достижений автора — разработанная им 

экспериментальная методика множественного выбора на материале эмоционального 

предвосхищения в вербальных задачах, включающая 6 вербальных задач, которые 

моделируют ситуации принятия решения при наличии и при отсутствии общения и 

характеризуются высокой внутренней согласованностью (альфа Кронбаха = 0,70). Тест 

реализует идею автора о подсказке в виде рисунка-карикатуры как средстве наведения 

испытуемого на эмоциональный контекст ситуации, что позволяет ему проявить ЭИ в 

разрешении проблемы.

Другими значимыми представляются следующие результаты автора. Установлены 

взаимосвязи толерантности к неопределенности (ТН) и ЭИ с более высокой 

результативностью военных руководителей среднего звена. Наиболее важно, что 

выявлены психологические механизмы взаимосвязи ЭИ и успешности их деятельности — 

активность и эффективность построения образа ситуации (на материале вероятностной 

ориентировки в Игровой задаче Айова), что оптимизирует стратегии многоэтапных 

выборов, ведет к направленности на позитивное разрешение ситуации неопределенности в 

личностном выборе и к учету эмоционального контекста. При этом известно, что иногда 

высокие показатели отдельных видов интеллекта негативно сказываются на 

психологических проявлениях в некоторых видах деятельности. В этой связи интересен 

факт о том, что высокий ЭИ может иметь негативные последствия -  неадекватно 

заниженные оценки возможного риска. Контроль экспрессии оказался наиболее значимым 

предиктором результативности военных руководителей. Предпосылками личностного 

выбора выступили и другие компоненты интеллектуально-личностного потенциала: 

академический интеллект, суммарный показатель ЭИ, использование эмоций, ТН,
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готовность к риску, субъективная рациональность, свойства саморегуляции (кроме 

самостоятельности). Интересно, что Черты Большой пятерки связаны со шкалами ЭИ, но 

не являются предикторами многоэтапных выборов. Более толерантное отношение к 

неопределенным ситуациям у военнослужащих с более высоким внутриличностным ЭИ, 

сопутствует лучшей регуляции собственных эмоций в проблемных ситуациях. 

Практически значимы обнаруженные различия в ЭИ и ТН военных и гражданских лиц

Некоторые недочеты текста автореферата неизбежны в изложении многообразных 

материалов столь насыщенной экспериментальной работы. В 1-ом параграфе Ной главы 

рассмотрены положения о чувственной основе познания, но не приведена ссылка на 

концепцию А.Н. Леонтьева (1975) о чувственной ткани как базовом фундаменте сознания. 

Не всегда четко разведены цитируемые и собственные материалы автора о продуктивном 

вкладе ЭИ в разрешение ситуаций неопределенности и о связи ЭИ с ТН -  такое 

разведение проясняется при дополнительном изучении реферата.

Отмеченные недочеты ни в коей мере не снижают высокий научный уровень 

проведенного автором исследования. Содержание автореферата позволяет заключить, что 

диссертационная работа Е.В. Краснова «Эмоциональный интеллект в личностной 

регуляции принятия решений» представляет собой завершенный научный труд, имеющей 

важное теоретическое и прикладное значение для психологии. Результаты опубликованы 

в 15 статьях, из них 4 в изданиях из перечня рекомендованных Минобрнауки РФ, 

утвержденного Ученым советом МГУ для защиты в диссертационном совете МГУ по 

специальности 19.00.01 — Общая психология, психология личности, история психологии. 
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