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Background. Trait emotional intelligence (trait EI or trait emotional self-

efficacy) is a constellation of emotion-related self-perceptions and dispositions 

located at the lower levels of personality hierarchies. This paper examines the 

validity of this construct, as operationalized by the Trait Emotional Intelligence 

Questionnaire-Child Form (TElQue-CF), in primary schoolchildren. 

Aims. The main aim was to examine the construct validity of trait El in 

middle and late childhood by exploring its relationships with cognitive ability, 

emotion perception, and social behaviour. 

Sample. The sample comprised 140 children aged between 8 and 12 years (M 

= 9,26 years, SD= 1,00 year; 63 girls) from two English state primary schools. 

Method. Pupils completed the TEIQue-CF, the standard progressive matrices 

(SPM),the guess who peer assessment, the social skills training (SST) test, and the 

assessment of children's emotion skills (ACES) during formal class periods. The 

procedure took approximately two hours with a short break between assessments. 

Results. Trait El scores were positively related both to peer-rated prosocial 

behaviour and to overall peer competence. They also predicted emotion perception 

accuracy beyond overall peer competence. As hypothesized in trait El theory, the 

construct was unrelated to IQ (Raven's matrices) and academic performance. 

Conclusions. Trait El is successfully operationalized through the TEIQue-CF 

and has important and multifaceted implications for the socialization of primary 

schoolchildren. 
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Подготовка. Эмоциональный интеллект как черта (черта EI или черта 

эмоциональной самоэффективности) является совокупностью связанных 
самовосприятия и эмоциональности, расположенных на более низких 
уровнях иерархии индивидуальности. Эта статья исследует законность этой 
конструкции, как измеряемую Детским опросником Эмоционального 
Интеллекта как Чертой (TEIQue-CF) в начальной школе. 

Цели. Главная цель состояла в том, чтобы исследовать законность 
конструкции ЭИ как черты, в начальной школе, исследуя его отношения с 
познавательной способностью, восприятием эмоции и социальным 
поведением. 

Выборка. Выборка включал 140 детей в возрасте от 8 до 12 лет (М. = 
9,26 лет, SD = 1,00 год; 63 девочки) с двух английских начальных школ. 

Метод. Ученики закончили TEIQue-CF, стандартные прогрессивные 
матрицы (SPM), «предположения кто из ровесников» (см. Таблицу 1), тест 
социальной компетентности обучения (SST) и оценка детьми эмоциональной 
компетентности (ACES) во время уроков. Процедура заняла приблизительно 
два часа с коротким перерывом между тестами. 

Результаты. ЭИ как черта был положительно связан  с оцененным 
ровесниками просоциальным поведением и общей компетентностью. Они 
также показали точность восприятия эмоций вне общей компетентности 
ровесников. Подтвердилась гипотеза об отсутствии связи между ЭИ как 
чертой и с IQ (матрицы Равена) и успеваемостью (см. Таблица 2). 

Заключения. ЭИ как Черта успешно измеряется с помощью TEIQue-CF 
и имеет важные и многогранные значения для социализации учащихся 
начальной школы. 
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