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В туристическом сегменте эмоциональный интеллект играет важную 

роль, так как одной из важнейших способностей специалиста туристской 

сферы является умение эффективно взаимодействовать с клиентами, такие 

способности находят свое выражение в эмоциональном интеллекте. 
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В настоящее время под термином эмоциональный интеллект (ЭИ) 

понимают совокупность ментальных способностей (от лат. mens – ум, разум) 

к пониманию собственных эмоций и эмоций других людей и к управлению 

эмоциональной сферой [12]. Обе указанные выше способности могут быть 

направлены как на собственные эмоции, так и на эмоции других людей, 

поэтому говорят о внутриличностном и межличностном эмоциональном 

интеллекте, которые хотя и предполагают актуализацию различных 

когнитивных процессов, но должны быть взаимосвязаны [13]. Согласно 

другому определению (по Дж. Мейеру и П. Сэловей) эмоциональный 

интеллект – это способность адекватно воспринимать, оценивать и выражать 

эмоции, способность использовать и генерировать эмоции, если они 

оказывают поддержку мыслям; способность понимать эмоции и 

эмоциональные знания; способность регулировать эмоции с целью 

содействия эмоциональному и интеллектуальному развитию [17]. 

Концепция эмоционального интеллекта отражает идею единства 

аффективных и интеллектуальных процессов [5; 6]. 

В отечественной психологии идея единства аффекта и интеллекта 

появилась в работах Л. С. Выготского [4], в дальнейшем идеи о взаимосвязи 

когнитивных и эмоциональных процессов получили развитие в трудах С. Л. 

Рубинштейна [16], А. Н. Леонтьева [11] и ряда других авторов. По 

Выготскому, эмоциональные и интеллектуальные процессы образуют собой 

единую динамическую систему. Мышление влияет на аффект, и в свою 

очередь эмоция – одна из составляющих мышления; всякая идея содержит в 

себе эмоциональное отношение человека к действительности; эмоции 

участвуют в регуляции мышления и его мотивации [4]. 

Согласно С. Л. Рубинштейну, мышление уже само по себе есть 

единство эмоционального и рационального, а эмоция является единством 

эмоционального и интеллектуального [16]. А. Н. Леонтьев показал наличие 

аффективной (эмоциональной) регуляции мышления [11]. 
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Согласно современным представлениям, эмоции несут в себе 

информацию, непосредственно влияют на наше восприятие, мышление, 

качество выполняемой деятельности, участвуют в процессе принятия 

решений, способны мотивировать и фасилитировать умственную 

деятельность. Эмоциональная информация включает значения отдельных 

эмоций, их сочетаний, их последовательности, а также оценку взаимосвязей, 

которые они отражают. 

Эмоциональный интеллект при этом трактуется с позиции 

информационного подхода как совокупность интеллектуальных 

способностей обнаружения и обработки эмоциональной информации. Это 

способности определять значение эмоций и их связи друг с другом, 

использовать эмоциональную информацию в качестве основы для мышления 

и принятия решений [1]. Упомянем также, что в психологии существует 

феномен эмоциональной компетентности, четко пока не разграниченный с 

эмоциональным интеллектом. Под ней подразумевают совокупность знаний, 

умений, навыков, которые позволяют действовать исходя из результатов 

интеллектуальной обработки внешней и внутренней эмоциональной 

информации и принимать адекватные решения. 

Если человек не осведомлен о содержащейся в эмоции информации 

или пытается управлять эмоцией без понимания передаваемых ею данных, 

она оказывает бессознательное воздействие на его действия, зачастую 

создавая нежелательный результат [2]. 

При этом важно, какая именно эмоция испытывается, поскольку 

каждая из них содержит специфическую систему идентифицируемых 

сигналов и побуждает человека к конкретной активности. Положительные 

эмоции способствуют конструктивному взаимодействию человека с другими 

людьми и ситуациями, в то время как отрицательные – наоборот, так как они 

ощущаются как труднопереносимые и пробуждают реакцию отстранения [8]. 

В современных исследованиях одновременно существуют несколько 

альтернативных представлений о том, что именно включать в структуру 
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эмоционального интеллекта, и имеют место два наиболее разработанных 

подхода к описанию сущности эмоционального интеллекта: модели 

способностей и модели смешанного типа. При этом методики измерения 

эмоционального интеллекта в рамках этих моделей также значительно 

отличаются между собой [15]. 

Смешанная модель значительно отличается от моделей способностей 

тем, что рассматривает ЭИ как совокупность устойчивых черт личности, 

социальных, эмоциональных и когнитивных навыков и мотиваций, 

направляющих социальную деятельность субъекта. 

Измерения эмоционального интеллекта как совокупности личностных 

черт и как набора способностей дают результаты, мало связанные между 

собой, что говорит о большой разнице между этими подходами [1, 26]. 

Современные зарубежные авторы по-прежнему придают большое значение 

пониманию различий между этими двумя подходами. Одни авторы считают, 

что сущность различий составляет метод измерения эмоционального 

интеллекта: объективный – для измерения когнитивных способностей, и 

самоотчеты – для измерения черты. В фокусе внимания других авторов 

находится функциональное предназначение: ЭИ как способность позволяет 

использовать эмоции для адаптации к среде, в то время как черта – это, 

прежде всего, самооценка собственных эмоциональных способностей [3]. 

Рассмотрим подробнее сами модели. 

Модель способностей П. Сэловея и Дж. Мэйера [17] делает акцент на 

взаимодействии эмоций с мышлением. Согласно их концепции, 

эмоциональный интеллект имеет разные уровни применения, его 

компоненты осваиваются в онтогенезе постепенно, от первого к последнему, 

и его использование расширяется по мере развития эмоциональных, 

когнитивных и перцептивных способностей личности. Каждый из уровней 

предполагает базовую сформированность необходимых способностей для 

реализации задач развития и социализации. Авторы предложили модель, 

состоящую из четырех компонентов – «ветвей». Первая, восприятие эмоций, 
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– это способность заметить и распознать эмоции на лицах, картинках, в 

голосе, предметах культуры, а также распознать свои эмоции и отличать 

подлинные эмоции от их имитации. Вторая «ветвь», использование эмоций, – 

это способность направить эмоции так, чтобы они способствовали различной 

когнитивной деятельности, такой как размышление или решение проблем. 

Также это и способность использовать колебания настроения, чтобы 

посмотреть на проблему с разных точек зрения, и умение вызвать нужную 

эмоцию. 

Третья ветвь, понимание эмоций, – это способность понимать язык 

эмоций и взаимоотношения между эмоциями, их комплексы. Также сюда 

относится способность распознать и описать причины эмоций и то, как 

эмоции развиваются во времени (переходят одна в другую). Четвертая ветвь, 

сознательное управление эмоциями, состоит в способности регулировать 

эмоции как свои, так и окружающих, контролировать их, снижать 

интенсивность отрицательных эмоций, способность решать эмоционально 

нагруженные проблемы, не подавляя при этом неприятные эмоции. Это 

позволяет использовать управление эмоциями для личностного роста и 

улучшения межличностных отношений. В целом ЭИ понимается как набор 

взаимосвязанных навыков и компетенций (а не черт характера), которые 

позволяют человеку обрабатывать относящуюся к эмоциям информацию 

эффективно и точно [23]. 

Одна из наиболее известных «смешанных» концепций принадлежит К. 

Бар-Ону и основывается на идее, что ЭИ должен способствовать адаптации 

человека к реальной жизни. К. Бар-Он рассматривает ЭИ и социальный 

интеллект как взаимосвязанный набор эмоциональных и социальных 

компетенций, навыков и умений, определяющих, насколько эффективно 

субъект понимает и выражает себя, понимает других и взаимодействует с 

ними и справляется с требованиями среды. Модель описывает пять сфер 

компетентности: внутриличностную (осведомленность о своих эмоциях, 

самоуважение, ассертивность, независимость, самоактуализация), 
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межличностную (эмпатия, социальная ответственность, межличностные 

отношения), сферу управления стрессом (толерантность к стрессу и контроль 

импульсивности), сферу адаптивности (гибкость, оценка ситуации, навыки 

решения проблем), сферу общего настроения (удовлетворенность жизнью и 

оптимизм). Показано, что высокие баллы по методике EQ-i, основанной на 

этой модели, положительно коррелируют с социальным успехом, 

самоактуализацией и эффективностью в работе [20]. 

К смешанным моделям относится также модель Д. Гоулмана, в 

которую входит пять областей: знание эмоций, управление эмоциями, 

мотивация, распознавание эмоций других и управление отношениями с 

другими. Мотивация включает в себя энтузиазм, подавление 

импульсивности, рвение и способность быть в общем «потоке». Гоулман 

основал свою модель на ранних представлениях Сэловея и Мэйера, но 

добавил к когнитивным способностям, входящим в модель Сэловея и 

Мэйера, личностные характеристики [7, 35]. 

Эмоциональный интеллект в концепции Манфреда Ка де Ври [10] 

рассматривается в единстве познания, эмоций и поведения. Познание и 

эмоции определяют поведение человека. Эмоциональный потенциал – это 

понимание мотиваций и эмоций своих и других людей. По Ка де Ври, он 

является важнейшим фактором в изучении вопроса лидерства [10]. 

Приобретение эмоциональной чувствительности – процесс, основывающийся 

на опыте. В отличие от Д. Гоулмана, Манфред Ка де Ври выделяет не четыре, 

а три компонента эмоционального интеллекта: способность активно слушать, 

понимать невербальную коммуникацию и адаптироваться к широкому 

спектру эмоций. Ссылаясь на свой опыт, М. Ка де Ври дает следующие 

основные характеристики людей с высоким эмоциональным потенциалом: 

такие люди строят более устойчивые межличностные отношения, могут 

мотивировать себя и других, более активны, новаторы и творцы, более 

эффективны в лидерстве, лучше работают в условиях стресса, лучше 

справляются с переменами, находятся в большей гармонии с самими собой. 



32 
 

Практически все эти особенности составляют основу профессиональной 

компетентности современного успешного руководителя [10]. 

В отечественной психологии стоит отметить теории эмоционального 

интеллекта Д. В. Люсина (близка к моделям способностей), концепцию 

М. А. Манойловой (близка к «смешанным» моделям) и авторскую модель 

И. Н. Андреевой, представляющую собой интеграцию модели способностей 

и смешанных моделей [1]. 

Д. В. Люсин определяет эмоциональный интеллект как способность к 

пониманию эмоций (своих и чужих) и управлению эмоциями (как своими, 

так и других людей) [12]. Способность к пониманию эмоций включает в себя 

возможности: 

– распознать эмоцию, т. е. установить факт наличия эмоционального 

переживания у себя или другого человека; 

– идентифицировать эмоцию, т. е. установить, какую именно эмоцию 

испытывает он сам или другой человек, и найти для нее словесное 

выражение; 

– понять причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к которым 

она приведет. 

Д. В. Люсин полагает, что способности к пониманию эмоций и 

управлению ими находятся в тесной взаимосвязи с общей направленностью 

личности на эмоциональную сферу, т. е. с интересом к внутреннему миру 

людей (в том числе и к своему собственному), склонностью к 

психологическому анализу поведения, с ценностями, приписываемыми 

эмоциональным переживаниям [18]. 

По мнению М. А. Манойловой, эмоциональный интеллект – 

интегративное понятие, включающее в себя интеллект, эмоции и волю, при 

этом воля выступает как средство подчинения эмоционального 

интеллектуальному. В структуре эмоционального интеллекта автор выделяет 

два аспекта, внутриличностный и социальный, при этом в модели ЭИ нет 

иерархической зависимости, все формы интегративно проявляются на всех 
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уровнях профессиональной деятельности в неразрывном слиянии и 

взаимодействии. Эмоциональный интеллект выступает как регуляция 

внутренней и внешней психической деятельности человека. Эмоциональный 

интеллект обеспечивает способность эмоционального понимания, познания 

состояний своих и партнеров по общению; управление своими действиями в 

направлении сознательно поставленной цели, регулируя внутренние 

состояния, желания и потребности [14]. 

Известно, что отсутствие эмоций, чувств может воспрепятствовать 

принятию рациональных решений. D. J. Hess предполагает, что практическое 

применение навыков ЭИ может усовершенствовать принимаемые 

индивидуумами и организациями решения и улучшить их последствия [21]. 

Человек с высоким уровнем ЭИ может управлять эмоциями, даже 

негативными, направляя их на достижение поставленных целей [22]. 

По мнению Е. А. Хлевной, подход, при котором сознательно 

объединяются мышление и эмоции, дает новые возможности справляться со 

сложными ситуациями, позволяя повысить качество принимаемых человеком 

решений [19]. 

Согласно Дж. Д. Майеру и П. Саловей, способность управлять 

собственными эмоциями значительно сказывается на качестве повседневного 

взаимодействия с другими людьми, поскольку она влияет на мотивацию и 

ожидание взаимодействия с окружающими, фокусирует внимание на 

значимых взаимодействиях, облегчает координацию навыков, необходимых 

для социального поведения, в том числе сдерживание импульсивного 

поведения [22]. 

Согласно сторонникам смешанной модели, ЭИ может выступать 

предиктором успеха на профессиональном поприще и в повседневной жизни. 

Базой эмоционального интеллекта служит понимание эмоций 

субъектом, а результатом его работы – принятие решений на основе оценки 

событий, появившейся в результате отражения и осмысления эмоций [9]. 
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В целом установлено, что человек с высоким уровнем эмоционального 

интеллекта более глубоко осознает эмоции, использует их в процессе 

мышления, понимает их значения и управляет эмоциями более эффективно, 

чем другие люди. Решение эмоциональных проблем при этом требует 

меньше когнитивных усилий. 

Найдена достоверная взаимосвязь между ЭИ и способностью к 

решению проблем, лидерскими и организаторскими способностями, а также 

такими чертами личности, как сознательность, самооценка, дружелюбность и 

рядом других. Межличностный эмоциональный интеллект способствует 

коммуникативной компетентности и адаптации в сфере межличностных 

отношений [1]. 

Обобщая, можно сказать, что сторонники модели способностей 

рассматривают ЭИ в качестве предиктора небольшого числа важнейших 

жизненных паттернов и результатов, среди которых для целей нашего 

исследования важно отметить просоциальное поведение и эмоционально 

благополучные отношения. Взгляды сторонников смешанных моделей ЭИ 

значительно отличаются, они рассматривают его как ключевой фактор в 

общении и успешной деятельности человека в целом [23]. 

Затронем вопрос о гендерных различиях в сфере эмоционального 

интеллекта. Данные современных исследований достаточно противоречивы, 

в некоторых есть указание на то, что у женщин по сравнению с мужчинами 

преобладает понимание эмоций, хотя их физиологические реакции 

одинаковы, и они в равной мере переживают те или иные события. Есть 

незначительные различия в выражении и регуляции эмоций, но они 

обусловлены в первую очередь гендерными нормами воспитания [1]. 

Резюмируя все выше перечисленное, можно констатировать, что 

существуют разнообразные подходы к пониманию эмоционального 

интеллекта, и предложены разные его модели среди зарубежных и 

отечественных авторов. 
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Лица с высоким уровнем эмоционального интеллекта показывают 

большую расположенность к учету интересов другой стороны, ориентацию 

на позитивные отношения с окружающими и совместный поиск решения, 

имеют навык для направления отрицательных эмоций на решение проблемы. 

В целом более высокий уровень эмоционального интеллекта оказывается 

связан с выбором конструктивного взаимодействия. 

Проведя теоретический анализ, основных концепций, мы планируем 

использовать данные положения при организации последующих 

исследований, в частности, в изучении туристической деятельности. 
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