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Постановка проблемы. Идея эмоционального интеллекта возникла из 

понятия социального интеллекта, которое разрабатывалась такими учеными, 

как Э. Торндайк, Д. Гилфорд, Г. Айзенк.  

На данный момент представлено несколько различных теорий 

эмоционального интеллекта, цель которых выявить корреляцию между 

эмоциональным интеллектом и эмоциями, психикой, когнитивными 

способностями индивидуума.  

Цель исследования: ознакомиться с основными теориями и 

структурами эмоционального интеллекта. 

Изложение основного материала. В XXI веке термин «эмоциональный 

интеллект» пользуется популярностью, но с точки зрения науки не существует 
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четкого определения данного понятия. Обозначение EQ (emotional quotinent), 

коэффициент эмоциональности впервые предложил клинический физиолог 

Рувен Бар-Он в 1985 году.  

В 1990 году психофизиологи Джон Мэйер и Питер Саловей ввели 

понятие «эмоционального интеллекта». По определению ученых 

«эмоциональный интеллект» ничто иное, как совокупность ментальных 

способностей, которая содействует пониманию и осознанию собственных 

эмоций, а также эмоций окружающих людей.  

Дж. Мэйер выделили основные этапы в становлении понятия 

эмоционального интеллекта [1]. 

Первый период: 1900 – 1969 гг. Период характеризуется тем, что эмоции 

и интеллект исследовались обособлено. Было разработано множество тестов 

для диагностики логического и вербального интеллекта. Считалось, что на 

мышление человека важное влияние оказывает интерес в познании. Эмоции 

человека рассматривались как нечто второстепенное, зависящие от культуры 

и социального окружения. Но уже в этот период делались попытки изучения 

взаимосвязи эмоций и интеллекта. В 1930 году Э. Торндайком было проведено 

исследование. 

Ученый ввел термин «социальный интеллект». Под этим термином он 

подразумевал способность индивидуума понимать окружающих и 

действовать или вести себя мудро по отношению к другим людям [2].  Э. 

Торндайк предложил исследование социального интеллекта с помощью 

рисунков, которые изображают выражение эмоциональное выражение разных 

лиц, и дал исследуемым задание распознать данные эмоции. 

В последнее десятилетие XX века возникают новые когнитивистские 

теории эмоций. Одним из авторов теорий является С. Шехтера. Он полагал, 

что «эмоциональный состояния-результат взаимодействия двух компонентов: 

активации и заключения человека о причинах его возбуждения на основе 

анализа ситуации, в которой появилась эмоция» [3].Данную теорию также 
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поддержал ученый М. Арнольд. Он считает, что в качестве познавательного 

фактора эмоция выступает как интуитивная оценка предмета. 

Второй период (1970-1989 гг.) 

В данный период ученых интересовала взаимосвязь между эмоциями и 

мышлением. Р. Лазарус считал, что необходимым условием для 

возникновения эмоций служит когнитивное опосредствование. 

Главные положения теории Р. Лазаруса: 

1) Эмоциональная реакция, имеющая содержание любого рода, 

выполняет функцию оценки и познания; 

2) Эмоциональная реакция представляет собой своего рода синдром, 

компоненты которого занимают важное место в момент общей 

реакции [4]. 

Р. Бар-Он в 1985 году вводит понятие коэффициент эмоциональности и 

предлагает методику для его измерения. [5]. 

Впервые сам термин эмоциональный интеллект был употреблён в 

диссертации В.Л. Пейна в 1986 году. [6]. 

3. Третий период: 1990 – 1993 гг. Эмоциональный интеллект становится 

объектом исследования в психологии. В 1990 году опубликована первая 

работа, посвященная эмоциональному интеллекту. Её авторами являются Дж. 

Мейер и П. Сэловей. Также ими была предложена совместно с Д. Карузо 

наиболее распространенную теорию эмоционального интеллекта, которая 

будет рассмотрена ниже. 

4. Четвертый период: 1994-1997 гг. Популяризация данного феномена 

связана с выпуском книги Д. Гоулмана «Эмоциональный интеллект» [7]. 

Создаётся множество методик для измерения эмоционального интеллекта. 

Также открывают психологические агентства, которые предлагают помощь в 

развитии ЭИ в различных сферах, в частности, в обучении и бизнесе. 

5. Пятый период: с 1998 и до наших дней: изучение сущности 

эмоционального интеллекта. На данный период издаются множество статей, 
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предметом исследования которых является эмоциональный интеллект. 

Разрабатываются новые методики для диагностики ЭИ. 

Заслуга Сэловей и Мейер состоит в том, что им удалось разработать одну 

из самых распространенных моделей эмоционального интеллекта. Следуя 

этой модели, можно выделить следующие составляющие: 

1. Идентификация и выражение моих чувств;  

2. Управление эмоциями; 

3. Использование эмоций для стимуляции мышление (творческое 

мышление, гибкое планирование, переключение внимания, мотивация). 

Данная модель была усовершенствована авторами в 1997 году и 

включала дополнительную составляющую: 

1. Способность воспринимать, оценивать и выражать эмоции, также 

сюда относится способность видеть различия между подлинными и 

неискренними эмоциями; 

2. Управления эмоциями и чувствами для повышения 

эффективности мыслительной деятельности; 

3. Способность к пониманию и анализу эмоций, использованию 

эмоционального знания; 

4. Способность к осознанному регулированию эмоций, повышению 

уровня эмоционально и интеллектуального развития. 

Американский психолог Дэниел Гоулман предложил диффузную 

модель эмоционального интеллекта, которая включает в себя 5 следующих 

компонентов:  

1. Самопознание- умение дифференцировать свои эмоции, мотивы 

своих поступков, способность выделять свои сильные и слабые стороны, 

определять свои жизненные ценности и цели.  

2. Саморегуляция- умение реализовать контроль собственных 

эмоций, сдерживать их. 

3.  Социальные навыки- умение устанавливать контакт с социумом.  
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4.  Эмпатия- умение  сочувствовать и переживать другим людям.  

5.  Мотивация- умение стремиться к достижению цели ради факта её 

достижения. 

Российский психолог Люсин Д.В. разработал новую модель 

эмоционального интеллекта. Ученый утверждал, что эмоциональный 

интеллект является ««Совокупностью способностей для понимания своих и 

чужих эмоций и управление ими». [8]. 

Так как способность к понимаю и управлению направлена не только на 

собственные эмоции и чувства, но и на чужих, автор выделяет два варианта 

эмоционального интеллекта: межличностный и внутриличностный. 

«Эти две модификации предполагают включенность навыков и 

когнитивных процессов, но должны быть взаимосвязаны». [9]. 

Различность модели эмоционального интеллекта Люсина Д.В. от 

аналогичных заключается в том, что в ее составляющие не входят личностные 

характеристики. Среди факторов, которые оказывают влияние на особенности 

и уровень эмоционального интеллекта ученый выделяет: особенности 

эмоциональности, когнитивные способности и представления об эмоциях. 

Исследованием корреляции между аффектом и интеллектом занимались 

следующие отечественные ученые: С. Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, А.Р. Лурия, Б.В. Зейгарник.  

Л. С. Выготский говорил о том, что эмоции людей переносятся в новую 

сферу – сферу психологического [10]. 

Из данного утверждения можно сделать следующие выводы:  

• Большая часть эмоций предопределена интеллектом; 

• Мышление развивается совместно с эмоциями;  

• Эмоции оказывают влияние на процессы мышления и его 

мотивация. 

Психолог ввел такие понятия как «смысловое переживание»- 

интеллектуальный момент, которые находится между переживанием и 
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непосредственным поступком. [11]. 

Данный термин на сегодняшний день идентичен понятию 

«эмоциональный интеллект». 

Идея Л.С. Выготского о взаимосвязи эмоциональных и когнитивных 

процессов также прослеживается в работах А. Н. Леонтьева. Автор 

утверждает, что личностный смысл является неотъемлемой частью 

эмоционального интеллекта. 

А. Н. Леонтьев в своих трудах показывает, что эмоции индивидуума 

определенным образом регулируют мышление. 

С. Л. Рубинштейн также писал о том, что познавательные и 

эмоциональные процессы являются взаимодополнением друг друга. Любая 

эмоция, испытанная человеком, рассматривает как «единство переживания и 

познания» [12].  

С. Л. Рубинштейн во многом предвосхищает идею ЭИ: « Стоит говорить 

не только не только о симбиозе интеллекта и эмоций, но о единстве 

аффективного и интеллектуального в самих эмоциях наряду с интеллектом». 

[13]. 

Вклад в развитие представлений о взаимосвязи когнитивных процессов 

и эмоционального интеллекта внес отечественный психолог А. Р. Лурия- 

основоположник нейропсихологии в России. Ученым были сформулированы 

основные гипотезы о соотношении головного мозга и психических процессов, 

названные автором «теориями системной динамической локализации высших 

психических функций» [14]. 

О взаимосвязи аффекта и интеллекта писала и Б.В. Зейгарник. Она 

считала, что мышление не может существовать отдельно от личности человека 

в целом. Б.В. Зейгарник отмечает, как и А.Н. Леонтьев (личностный смысл), 

значимость самого предмета или явления зависят от того, какой смысл они 

приобрели для человека. Изменение эмоций, сильные аффекты, по мнению 

Б.В. Зейгарник, могут привести к изменению значения предметов и свойств 
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[15]. Таким образом, Б. В. Зейграник также говорит о том, что мышление 

регулируется эмоциями. 

Выводы. Эмоциональный  интеллект- способность совладать своими 

эмоциями и осознавать их. Человек, для которого характерен высокий уровень 

эмоционального интеллекта, способен манипулировать эмоциями другого 

индивида, он умеет распознавать настроение и намерения другого, понимает 

мотив его действий и обладает высоким уровнем эмпатии. Важно то, что 

человек с высоким уровнем эмоционального интеллекта способен определять 

спектр собственных эмоций, понять, что конкретно им движет и может 

замотивировать и себя, и других людей. Как правило у такого человека высоко 

развиты коммуникативные навыки, способен располагать к себе. 

Отличительной чертой эмоционально развитого человека является 

стрессоустойчивость, умение уладить различные ситуации, воспринимать 

неудачи как возможность проанализировать ошибки. Самоконтроль, умение 

не зацикливаться на негативе и разобраться в себе-вот еще несколько аспектов, 

включаемых особенности эмоционального интеллекта. 

Эмоциональный интеллект помогает интерпретировать действия других 

людей, понимать их истинные намерения. Уменьшается шанс, что кто-либо 

сможет вас предать или обмануть.  
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