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Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические представления о 

психологических особенностях взаимосвязи эмоционального интеллекта и 

психологических защит. 

Ключевые слова: взаимосвязь, эмоциональный интеллект, 

психологические защиты. 

 

Введение: В современном мире эмоциональному состоянию индивида 

уделяется большое внимание. Современное поколение живет в мире различных 

переживаний. Эмоции являются неотъемлемой частью нашей жизни. Ежедневно 

мы переживаем огромную гамму эмоций. Каждому индивиду присуще 

проявление эмоций, однако не все способны их понимать их причину, не всегда 

способны их отслеживать и контролировать.  

Цель статьи: предоставить теоретические данные о психологических 

особенностях взаимосвязи эмоционального интеллекта и психологических 

защит. 
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Изложение основного материала статьи. Эмоциональный интеллект 

позволяет нам распознавать и понимать эмоции людей, с которыми у нас 

состоялся контакт. Он также позволяет нам адаптироваться в обществе, 

способствует успеху в сферах жизни, а в особенности достижении собственных 

целей. Можно сказать, что выражение эмоций является последствием наших 

потребностей, которые сопровождаются определенным мотивом. То есть, 

особенность наших эмоций является в том, что они отражают отношения между 

нашими потребностями (мотивами) и успешной реализации при помощи 

деятельности в жизни. 

З.Фрейд неоднократно возвращался к изучению проблемы эмоций и их 

управления. Он упоминал, что люди - это существа не рациональные, они 

находятся во власти эмоциональных сил. Было упомянуто, что эмоции могут 

служить эго, тем самым помогая ему удерживать вне сознания определенные 

воспоминания или переживания. Некоторые эмоциональные реакции могут 

скрывать детские травмы. Например, боязнь каких-то насекомых или животных 

может быть из-за того, что были пережиты несчастливые воспоминания, которые 

напрямую связаны с тем или иным предметом и это может оберегать от 

приближения или взаимодействиями субъекта с объектом. Также и во 

взаимоотношениях с другими людьми. В детстве могла быть травматическая 

ситуация, которая неотвратимо повлияло на взаимодействие взрослого человека 

с другими людьми. [9,c.129] 

Все мы вовлечены в какую-то деятельность и как любое занятие чем-то 

приносит нам определенные эмоции. Это может быть радость, потому что мы 

делаем то, что нам нравится, может быть грусть, так как какая-то деятельность 

может напомнить нам о том, что вызывает у нас такие эмоции, может также быть 

вызвана злость, потому что мы делаем то, чем нам вовсе не хочется заниматься 

и т.д. Интересно. Что с одной стороны деятельность вызывает у нас 
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определенные эмоции, но также наши эмоции имеют влияние на данную 

деятельность. 

В ходе деятельности на критическом моменте, каком-то оконченном этапе 

может быть удовлетворенность или неудовлетворенность итогом деятельности, 

индивид начинает переходить не только в яркое ощущение этих чувств, но и 

нарастает напряжение по ходу деятельности. И только после того, как такой 

критический момент проходит, у субъекта может осуществиться разрядка 

находящего напряжения. 

Эмоциональный интеллект - это про то, как мы умеем распознавать и 

понимать эмоции других и себя. Наши эмоциональные состояния имеют 

большое влияние на наши мысли и поступки. 

 Существует 5 уровней эмоционального интеллекта по современной 

структуре Д. Нежданова.  

Первый уровень – познание себя, то есть этот уровень ориентирован на то, 

насколько индивид способен распознавать свои эмоции, как при помощи своих 

эмоций он способен создавать эмоциональное состояние в окружении себя.  

Второй уровень – управление своими эмоциями, то про то, как мы 

способны управлять свои эмоции, менять их в зависимости от ситуации или же 

для достижения своих целей.  

Третий уровень – распознавание эмоций других людей. Это говорит нам о 

том, как мы умеем правильно подбирать своё поведение с определенными 

людьми, например, с семьей у меня один эмоциональный фон, а с рабочим 

коллективом у тебя не всегда получится вести себя как в своей семье.  

Четвертый уровень – управление эмоциями других людей. Это про то, как 

мы способны при помощи того, что мы знаем об эмоциях сменить 

эмоциональный настрой человека, то есть, например, отрицательную эмоцию в 

положительную.  
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И последний, пятый уровень – учёт психологических особенностей 

собеседника. Здесь важно понимать, что это про то, как определенные эмоции 

могут влиять на каждого по-разному. Например, можно проявлять эмоцию 

грусти, для кого-то это будет поводом пожалеть, а кого-то это наоборот будет 

выводить из себя. Поэтому и говорят, что с разными людьми, мы ведем себя по-

разному, наше поведение может кардинально отличаться. [7,c.128] 

Эмоциональный интеллект не является врожденным, он формируется в 

различных возрастных периодах, так же как мы познаем мир. Он имеет свойство 

меняться под воздействием определенных факторов. При помощи 

эмоционального интеллекта мы можем быть успешными во многих сферах 

нашей деятельности, а развитие эмоционального интеллекта позволяет 

позитивно влиять на межличностные отношения. [2,c.217] 

Можно говорить о том, что у людей с развитым уровнем эмоциональным 

интеллектом будут присущи различные конфигурации защитных механизмов.  

Психологическая защита личности являясь специальной регулятивной 

системой, выступает фактором, который обуславливает формирование 

адаптационного симптомокомплекса личности. В связи с изучением защитных 

механизмов поведения и стратегии разрешения внутренних конфликтов при 

социально-психологической адаптации личности является одним из актуальных 

вопросов психологии личности. [9,c.136] 

Термин “защита” является самым первым отражением динамической 

позиции в психоаналитической теории. Впервые он появился в 1894 году в 

работе З. Фрейда “Защитные нейропсихозы” и был использован в других его 

работах, чтобы пояснить борьбу “Я” против болезненных или невыносимых 

мыслей и аффектов. 

Защитные механизмы защищают нашу психику от негативного 

воздействия на неё или состояний тревоги. Они помогают сохранить 
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стабильность своей самооценки и представления о мире. Защитные механизмы 

работают бессознательно, они есть у всех и все активно их используют. Когда 

защитные механизмы не справляются со своей работой и не могут снизить 

напряжение, то в таких случаях возникают неврозы.  

Функции психологических защит, с одной стороны, можно рассматривать 

как позитивные, поскольку они предохраняют личность от негативных 

переживаний, восприятия психотравмирующей информации, устраняют тревогу 

и помогают сохранить в ситуации конфликта самоуважение. С другой стороны, 

ни могут оцениваться и как негативные. Действие защит обычно 

непродолжительно и длится до тех пор, пока нужна передышка для новой 

активности. 

Данные механизмы начинают формироваться еще в раннем детстве, когда 

возникают ситуации, в которых мы прибываем в напряжении. Они зависят от 

степени развития человека. Защитный механизм или таковые формы поведения 

являются вследствие того, что индивид не в состоянии нормально ответить на 

требования окружающего мира. Такая защита старается к минимуму свести 

травмирующие личность переживания, так как нежелательная информация 

способна вызвать у человека сильные эмоции. Защиты способны сделать так, что 

данная информация может игнорироваться, не восприниматься, забываться или 

интерпретироваться для индивида удобным для него образом.[3, 215] 

Защитные механизмы являются эффективным способом регуляции 

интенсивности эмоций, данная идея принадлежит авторам структурной теории 

механизмов защиты, разработанной американскими психологами Р. Плутчиком, 

Г. Келлерманом и Х. Контом в 1979 году. С их точки зрения каждая конкретная 

эмоция имеет связь с конкретным способом психологической защиты. 

Предполагается, что личности с сильно выраженными чертами характера 
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пользуются определенными защитными механизмами как средствами 

совладания с жизненными проблемами. 

Защитные механизмы и эмоциональный интеллект тесно связаны, так как 

различные механизмы защиты регулируют интенсивность тех эмоций, 

эмоциональных состояний и чувств человека, чтобы не нарушить образ или 

целостность Я.  

Можно предположить, что с эмоциональным интеллектом наиболее тесно 

связаны такие защиты как: регрессия, проекция, замещение, отрицание и 

компенсация. 

Регрессия —означает возврат к предыдущим формам развития мысли, 

объектных отношений, структуры поведения. Здесь можно говорить о том, что 

данная психологическая защита относится к недооцениванию себя, занижению 

самооценки. Когда происходит ситуация, где происходит сильное переживание, 

например, в ситуации сдачи экзамена, отвечая человек думает, что неспособен 

быть лучше и знать то, что должен. 

Проекция – это приписывание кому-то или чему-либо собственные 

чувства, мысли, переживания и т.д. Согласно Р. Плутчику, данная 

психологическая защита направляется против самонеприятия. Человеку 

необходимо принимать себя таким, каким он считает себя и поэтому страх 

неприятия вызывает бессознательное отражение своих эмоционально 

неприемлемых чувств, приписывая их другому человеку. 

Замещение - бессознательная переориентация импульса или чувства с 

первоначального объекта на другой, то есть оно предназначается для разрешения 

конфликтов, связанных с эмоцией гнева. Замещение бессознательно позволяет 

человеку справится с гневом, которое направлено на человека авторитетного, 

старшего или значимого субъекта, чтобы избежать возможной ответной реакции 

или отвержением себя такого человека. Замещение может направить агрессию 
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на более слабый объект или неодушевленный предмет. Механизм изменяет 

направленность эмоции таким способом, чтобы у субъекта была возможность 

сохранить свой образ Я и легче принять последствия совершенных им действий. 

Отрицание в теории Р. Плутчика регулирует эмоции принятия различных 

ситуаций, вызывающих из-за чувства неполноценности, мешает осознанию 

элементов жизненного опыта или чувств, болезненных в случае осознания. 

Психологическая защита не допускает такую информацию в сознание, которая 

способна привести к отвержению мира или самого себя. 

Механизм компенсации напрямую связан с печалью или унынием, так как 

он интенсивно пытается исправить, заменить, компенсировать реальную или 

мнимую, физическую или психологическую несостоятельность. Она присуща 

людям, которые переживают реальную или мнимую утрату, потерю, ощущение 

чувства печали, горя. 

Данные психологические защиты имеют связь с эмоциональным планом 

личности. Эмоциональное напряжение, которое возникло в ходе 

фрустрирующей ситуации, не приводит к облегчению или достижению 

поставленной цели, а лишь уводит в мир поиска идеалов в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Если эмоции вызывают сильные внутренние переживания или приводят к 

внешним конфликтам, то психологическая защита способна исказить их 

адекватное восприятие и оценку в глазах человека. Неосознаваемые 

психологические защиты часто могут вызывать серьезные негативные 

последствия для человека в виде различных психосоматических заболеваниях, 

нарушений эмоциональной сферы и деформаций характера. 

Связать эмоциональный интеллект и защитные механизмы можно тем, что 

они оба находятся в когнитивной сфере. Собственно, когнитивная сфера 

включает в себя психические процессы, которые относятся к ряду познания, 
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осознания и др. Тогда когнитивными процессами можно назвать все те, которые 

возможно представить, как логические и осмысленные последовательности 

действий по переработке информаций. 

Выводы: 

1. Эмоциональный интеллект - это про то, как мы умеем распознавать и 

понимать эмоции других и себя. Наши эмоциональные состояния имеют 

большое влияние на наши мысли и поступки. У эмоционального интеллекта 

есть 5 уровней: познание себя, управление своими эмоциями, распознавание 

эмоций других, управление эмоциями других людей, учёт психологических 

особенностей людей. 

2. Защитные механизмы защищают нашу психику от негативного воздействия 

на неё или состояний тревоги. Они помогают сохранить стабильность своей 

самооценки и представления о мире. Защитные механизмы работают 

бессознательно, они есть у всех и все активно их используют. Когда защитные 

механизмы не справляются со своей работой и не могут снизить напряжение, 

то в таких случаях возникают неврозы. 

3. Защитные механизмы являются эффективным способом регуляции 

интенсивности эмоций. Защитные механизмы и эмоциональный интеллект 

тесно связаны, так как различные механизмы защиты регулируют 

интенсивность тех эмоций, эмоциональных состояний и чувств человека, 

чтобы не нарушить образ или целостность Я 

4. . Эмоциональный интеллект и защитные механизмы находятся в когнитивной 

сфере 
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Введение: В современном мире эмоциональному состоянию индивида 

уделяется большое внимание. Современное поколение живет в мире различных 

переживаний. Каждому индивиду присуще проявление эмоций, однако не все 

способны их понимать их причину, не всегда способны их отслеживать и 


