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Аннотация: данная работа посвящена изучению ведущих теорий эмоцио-

нального интеллекта начиная с XX века. Проведен анализ понятия «эмоциональ-
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Р. Бар-Он, Д. Люсин. 
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Проблема эмоционального интеллекта является одной из приорететных и 

значимых разделов психологии. Исторически её появление уходит своими кор-

нями в начало XX века и связано с появлением книги Г. Майер «Психология эмо-

ционального мышления» (1908 г.). Важнейшей его заслугой, по мне-

нию И.И. Лапшина, явилось выделение, наряду с «судящим» (рассуждающим, 

собственно логическим) мышлением, таких видов интеллектуальной деятельно-

сти человека, которые тесно связаны с его эмоциональной и мотивационной сфе-

рой («эмоциональное», «аффективное» мышление и др.) [4]. Это и послужило 

дальней предпосылкой в изучении эмоционального интеллекта. 

Ученые, изучающие данное явление, в разное время называли его по-раз-

ному: Л.С. Выготский говорил об «интеллектуализации аффекта», В.С. Му-

хина – о «разумности чувств», А.В. Запорожец – об «эмоциональном воображе-

нии». 

Э. Торндайком, Дж. Гилфордом, Г. Айзенком в прошлом столетии было раз-

работано понятие социального интеллекта – способность правильно понимать 
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поведение людей; эта способность необходима для эффективного межличност-

ного взаимодействия и успешной социальной адаптации, из которого была заим-

ствована сама идея эмоционального интеллекта. 

Интерес к изучению эмоционального интеллекта, прежде всего, связан с ма-

лоизученностью данного феномена и с потребностью прикладных исследований. 

Изучая научную литературу, мы выяснили, что существуют различные тео-

рии, которые расскрывают определение эмоционального интеллекта. 

Так Дж. Майер, П. Сэловей, Д. Крузо предложили теорию эмоционально-

интеллектуальных способностей. Следующая теория была предложена Р. Бар – 

Он, которую он назвал некогнитивной теорией эмоционального интеллекта. 

Д. Гоулмен предложил теорию эмоциональной компетентности. И наш соотече-

ственник Д. Люсин – двухкомпонентную теорию эмоционального интеллекта. 

Одной из первых публикаций в данном направлении была работа П. Сэловея 

и Д. Мэйера. Они рассматривали эмоциональный интеллект как «группу мен-

тальных способностей, которые способствуют осознанию и пониманию соб-

ственных эмоций и эмоций окружающих» [9, с. 25]. По мнению авторов, эмоци-

ональный интеллект состоит из четырех частей: 

 осознанная регуляция эмоций; 

 различение и выражение эмоций; 

 понимание (осмысление) эмоций; 

 ассимиляция эмоций в мышлении. 

По мнению П. Сэловея и Д. Мэйера, эти четыре структуры эмоционального 

интеллекта выстраиваются в иерархию и последовательно развиваются. 

Ранние идеи П. Сэловея и Ю. Мэйера с некоторыми дополнениями преоб-

разовались в концепцию эмоционального интеллекта Д. Гоулмана. В своих ис-

следованиях автор доказал наличие связи между эмоциональным интеллектом и 

социальным успехом. По мнению Д. Гоулман, Р. Бояцис и Э. Макки, людям, вла-

деющим высоким эмоциональным интеллектом присуще два типа навыка: лич-

ностные и социальные [1]. 
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Рассматривая теорию Д. Гоулмана, можно выделить четыре компонента 

структуры эмоционального интеллекта: самосознание, самоконтроль, социаль-

ное понимание, управлением взаимоотношениями. 

Д. Гоулман говорит о том, что «для достижения успеха в той или иной сфере 

деятельности необходимо развивать личностные качества» [5]. 

В своей теории Р. Бар определяет эмоциональный интеллект как «все неко-

гнитивные способности, знания и компетентность, дающие человеку возмож-

ность успешно справляться с различными жизненными ситуациями» [2]. Он вы-

деляет пять сфер, каждая из которых в свою очередь включает несколько компо-

нентов. 

 познание себя (независимость, уверенность в себе, осознание своих эмо-

ций, самоуважение, самоактуализация); 

 навыки межличностного общения (социальная ответственность, эмпатия, 

межличностные взаимоотношения); 

 способность к адаптации (гибкость, решение проблем, связь с реально-

стью); 

 управление стрессовыми ситуациями (контроль и устойчивость к 

стрессу); 

 преобладающее настроение (счастье, оптимизм). 

В отечественной психологии наиболее известна концепция эмоционального 

интеллекта, разработанная и предложенная Д. В. Люсиным [4; 5]. Он считает не-

правильной трактовку эмоционального интеллекта как чисто когнитивной спо-

собности. 

Д.В. Люсин пишет, что «эмоциональный интеллект можно представить в 

виде двойственной натуры: когнитивные способности и личностные характери-

стики». Рассматривая понятие эмоционального интеллекта, Д.В. Люсин отме-

чает, что «это психологическое образование, которое формируется в течение 

всей жизни человека под влиянием ряда факторов, которые и обуславливают его 

уровень и индивидуальные особенности» [6; 7]. 
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Д. Гоулман рассматривает эмоциональный интеллект в качестве главного 

фактора успешности жизнедеятельности человека [5]. 

В тоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что анализ «эмоцио-

нального интеллекта» как психологической проблемы в настоящее время не по-

лучил ещё широкого распространения, а сама проблема, на наш взгляд, не доста-

точно изучена, т.к. отсутствует единство в понимании как самого понятия «эмо-

циональный интеллект», так и его компонентов структуры. 

Теоретический анализ литературы показывает, что единого определения са-

мого понятия эмоционального интеллекта не существует. В связи с этим данное 

понятие трактуется достаточно широко (включая некоторые личностные черты, 

смысложизненные ориентации, мотивационные компоненты и т. д.). Анализируя 

теории эмоционального интеллекта, мы пришли к выводу о том, что необходи-

омо конкретизировать и углубить понятие эмоционального интеллекта. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 

1. В научных кругах проблема эмоционального интеллекта получила широ-

кое распрастранение. 

2. В настоящее время отсутствует единая модель, понятие, определение 

эмоционального интеллекта, а существующие модели противоречивы и слабо 

проработаны. 

3. Необходимо конкретизировать и углубить понятие эмоционального ин-

теллекта. 
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