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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 

ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Аннотация: в статье проанализированы особенности эмоционального 

интеллекта в юношеском возрасте, определена актуальность развития эмоциональной 

культуры человека, проведено обобщение определений эмоционального интеллекта. 
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Abstract: the article analyses the peculiarities of emotional intelligence in adolescence, 

actuality of development of emotional culture of the person, the generalization of the 

definition of emotional intelligence. 
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Развитие эмоциональной культуры человека становится одной из 

наиболее актуальных проблем современной психологии. Это связано, во-

первых, с повышением эмоциогенности современных жизненных условий. 

Ускоряется темп жизни, увеличивается число факторов стресса, возрастает 

конкуренция и ответственность при отсутствии своевременных 

возможностей для релаксации. Указанные факторы приводят к 

повышению частоты и интенсивности эмоциональных нагрузок. 

Деструктивные для здоровья стрессовые реакции являются результатом 

низкого уровня сформированности у человека так называемой «культуры 

эмоций» [1]. 

Многие современные культурные ценности сопряжены с запретом на 

отдельные эмоции и эмоциональную жизнь в целом. Это влечет за собой 

ряд проблем, как на психологическом, так и на физиологическом уровне. 

Запрет на выражение эмоций является для индивида непродуктивным, 

поскольку ведет к их вытеснению из сознания [1]. В свою очередь 
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невозможность психологической переработки эмоций способствует 

разрастанию их физиологического компонента в виде болей и неприятных 

ощущений, приводит к психосоматическим заболеваниям. Однако и 

неконтролируемое выражение эмоций является вредным как для самого 

индивида, так и для общества в целом. 

Во-вторых, недооценка важности эмоциональной стороны жизни, ее 

игнорирование ведут к возрастанию числа аффективных расстройств, 

тяжелых душевных состояний, эмоциональных взрывов и конфликтов, к 

гнетущему состоянию неудовлетворенности собой и жизнью, к трудностям 

установления теплых, доверительных контактов и получения социальной 

поддержки. Исследования свидетельствуют о повышении тревожности, 

агрессивности, эмоциональной сенситивности у молодежи [1]. 

В современном цивилизованном обществе растет число людей, 

страдающих неврозами. С особой силой и отчетливостью эмоциональные 

проблемы проявляются у людей с нарушениями самоконтроля. Выйдя из-

под контроля сознания, эмоции препятствуют осуществлению намерений, 

нарушают межличностные отношения, не позволяют надлежащим образом 

выполнять служебные и семейные обязанности, затрудняют отдых и 

ухудшают здоровье. 

В-третьих, растет число людей, не склонных к безусловному 

самопринятию и принятию окружающих. Непринятие и непонимание 

«иных» людей, отличных в плане вероисповедания, политических взглядов 

и даже внешности, приводит к росту дискриминации. Известно, что 

способность понять и принять себя и других, которая лежит в основе 

собственного эмоционального благополучия и гармоничных отношений с 

окружающими, основывается на эмоциональном переживании и его 

эмпатическом осмыслении. 

В-четвертых, развитая эмоциональность способствует более 

эффективной ориентации в мире и адаптации в социуме. По мнению 

К. Обуховского, наряду с общей ориентацией в мире необходима также 



эмоциональная ориентация. Она заключается в способности 

непосредственно угадывать эмоциональные состояния других людей и 

распознавать свои эмоциональные отношения с ними. 

Проблема эмоционального интеллекта активно исследуется 

зарубежными учеными, такими как: Д. Гоулман; Г. Орме; Дж. Мейер; 

П. Сэловей; Д. Карузо; Р. Бар-Он; Дж. Сайаррочи; Д. Слайтер; P. Poбертс; 

Дж. Мэттьюс; М. Зайднер; П. Лопес; Р. Стернберг; Дж. Блок, 

М. Кетс де Врис. В российской психологической науке понятие 

эмоционального интеллекта было впервые использовано Г. Г. Гарсковой. В 

настоящее время на постсоветском пространстве изучением 

эмоционального интеллекта занимаются: Д. В. Люсин; Э. Л. Носенко; 

Н. В. Коврига; О. И. Власова; С. П. Деревянко; М. А. Манойлова; 

Г. В. Юсупова; А. С. Петровская и другие. В белорусской психологии 

известны исследования эмоционального интеллекта, проведенные 

Т. П. Березовской, А. П. Лобановым, Е. А. Лобановым [1]. 

Актуальность данной статьи состоит в том, что проблема развития 

эмоционального интеллекта как такого психологического свойства, 

которое непосредственно влияет на качество коммуникации в 

современном информационном обществе, остается открытой. Ведь именно 

процесс коммуникации становится основной причиной, способствующей 

развитию социализации молодых людей. 

Эмоциональный интеллект, как и психология в целом, имеет 

длительную предысторию, но короткую историю. Термин 

«эмоциональный интеллект» был введен в психологию в 90-е годы XX 

века Дж. Мейером и П. Сэловеем, однако взаимодействие когнитивных и 

эмоциональных процессов находится в центре внимания ученых уже 

давно [2]. 

В соответствии с изученной литературой о подходах к пониманию 

эмоций (особый тип знания) и интеллекта (совокупность взаимосвязанных 

друг с другом умственных способностей) можно проследить эволюцию 



представлений об эмоциональном интеллекте на материале его 

определений. 

Обобщая определения, отметим, что индивиды с высоким уровнем 

развития эмоционального интеллекта обладают выраженными 

способностями к пониманию эмоций (собственных и других людей), 

выражению эмоций и к управлению эмоциональной сферой, что 

обусловливает более высокую адаптивность и эффективность в общении и 

деятельности. 

Итак, эмоциональный интеллект представляет собой совокупность 

ментальных способностей к идентификации, пониманию и управлению 

эмоциями. Он чаще всего трактуется как подструктура социального 

интеллекта, однако отличается от последнего тем, что включает глубинные 

эмоции, значимые для личностного (а не для социального) роста. 

Эмоциональный интеллект как ментальная способность является также 

частью более обширной группы свойств личности [2]. Он соответствует 

традиционным критериям интеллекта: эмоциональный интеллект 

операционализирован как интеллектуальная способность; представляя 

собой унитарную умственную способность, он коррелирует с другими 

видами интеллекта; эмоциональный интеллект обнаруживает зависимость 

от возраста, увеличиваясь между ранним подростковым возрастом и 

ранней взрослостью. В основе функционирования эмоционального 

интеллекта лежат следующие механизмы: эмоциональность, управление 

эмоциями, центральные механизмы. Процессы, на которых основано 

функционирование эмоционального интеллекта, требуют дальнейшего 

изучения. 

Как умственная способность эмоциональный интеллект является 

частью более обширной группы свойств личности. На современном этапе 

сформировалось несколько моделей эмоционального интеллекта: 

Дж. Мейера, П. Сэловея, Д. Карузо; К. Изарда; Д. Гоулмана; Р. Бар-Она, 

Р. Купера. 



Данные подходы к эмоциональному интеллекту столь различны, что 

результаты измерения эмоционального интеллекта как способности и как 

совокупности личностных черт образуют низкую корреляцию. 

Модели эмоционального интеллекта, которые разрабатываются на 

территории постсоветского пространства, испытывают на себе влияние 

зарубежных подходов. Наиболее известными являются модели 

эмоционального интеллекта Д. В. Люсина, М. А. Манойловой и 

Э. Л. Носенко, Н. В. Ковриги. 

Лица с высоким уровнем эмоционального интеллекта обладают 

рядом личностных особенностей, которые способствуют их адаптивности. 

В сфере эмоциональных переживаний эмоциональный интеллект играет 

регулирующую роль, способствуя повышению уровня психологического 

комфорта, в то время как в сфере межличностных отношений 

эмоциональный интеллект играет стимулирующую роль, побуждая к 

безусловному принятию себя и других. Значимым для сферы адаптации 

является преобладание межличностного или внутриличностного 

эмоционального интеллекта. Высокий уровень межличностного 

эмоционального интеллекта в большей мере способствует 

коммуникативной компетентности и, следовательно, адаптации в сфере 

межличностных отношений; высокий уровень внутриличностного 

эмоционального интеллекта способствует стойкости в достижении целей, 

стремлению к принятию решений и их реализации, иными словами, 

адаптированности в сфере профессиональной деятельности и личных 

достижений [3]. 
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