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Проблема развития эмоционального интеллекта входит в число весьма ак-

туальных, и сегодня можно выделить ряд научных подходов к определению 

этого понятия и раскрытию его содержательных характеристик. Первые упоми-

нания об эмоциональном интеллекте содержатся в работах философов античного 

периода. Аристотель говорил о существовании у человека эмоциональной жизни 

и считал важным держать эту жизнь под контролем со стороны разума, особенно 

негативные эмоции. Платон утверждал, что аффективное начало в жизни людей 

непременно должно соединяться с рациональным. В эпоху Средневековья 
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известные общественные деятели научно обосновали связи между мышлением и 

эмоциональной сферой человека. Так, Д. Юм говорил, что развитие самосозна-

ния невозможно без эмоций и аффективной окрашенности представлений о себе 

Р. Декарт видел в эмоциях и аффектах возможность проявить свои страсти. Б. 

Спиноза характеризовал эмоции в качестве основы побуждения к действиям и 

поступкам, относил их к ведущему компоненту мотивов. Ж.-Ж. Руссо один из 

первых обосновал роль эмоций в обучении и воспитании человека. Отмечал, что 

развитие личности не должно заключаться только в влиянии на сознание, в нём 

должны присутствовать эмоции и переживания. Г. Майер описал особый вид 

мышления – эмоциональное. В своей классификации видов мышления раскрыл 

его, соединив с религиозными и эстетическими характеристиками. Д. Векслер в 

психической организации жизни человека выделил такое понятие как эмоцио-

нальные способности, которые должны входить в познавательные процессы, 

мыслительную деятельность человека. Р. Липер рассматривал эмоциональное 

мышление в качестве отдельного вида и описал подходы к его развитию. А. Эл-

лис выделил методические аспекты влияния на мыслительные процессы с целью 

изучения эмоциональной жизни человека в контексте психологического кон-

сультирования. 

Особый интерес к вопросу развития эмоционального интеллекта прослежи-

вается в середине ХХ веке. В 50–80 годы эмоциональный интеллект раскрыва-

ется как многокомпонентное понятие, описывается влияние эмоциональных пе-

реживаний на процесс проявления творчества, мыслительных процессов, моти-

вацию поведения и др. Р. Бар вводит термин «эмоциональный коэффициент», 

под которым понимает единство и взаимосвязь эмоционального и интеллекту-

ального развитием интеллекта. В.Л. Пейн, обосновывая типы и формы интел-

лекта, особое место в его классификации занимает эмоциональный интеллект. 

Дж. Мейер и П. Сэловей эмоциональный интеллект рассматривали в един-

стве с готовностью личности воспринимать как свои, так и эмоции других людей, 

показали значение этой связи для успешной самореализации в различных видах 

деятельности. Д. Гоулман научно обосновал, что обладание эмоциональным 
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интеллектом позволяет человеку продуктивно социализироваться и проявлять 

себя в разных сферах жизнедеятельности. 

Г.Г. Гарскова характеризует эмоциональный интеллект в качестве способ-

ности понимать других через эмоциональные проявления, что позволяет управ-

лять эмоциональной сферой актуализировать интеллектуальные процессы ана-

лиза и синтеза [2, с. 25]. Е.П. Ильин под эмоциональным интеллектом понимает 

«эмоционально-интеллектуальную деятельность человека» [3, с. 243]. Д.В. Лю-

син, О.О. Марютин показывают взаимосвязи между эмоциональным и социаль-

ным интеллектом. А.В. Карпов и А.С. Петровская в это понятие вкладывают 

представление о «способности к осознанию, пониманию эмоций и управлению 

ими» [4, с. 43]. И.Н. Андреева соединяет такой интеллект с развитием совокуп-

ности ментальных способностей к идентификации, пониманию и управлению 

эмоциями [1, с. 50]. 

Обобщая разные взгляды и определения понятия «эмоциональный интел-

лект», можно раскрыть основные характеристики, которых придерживаются все 

ученые. Эмоциональный интеллект является интегральной категорией, которая 

в структуре личности определяет успешность общения, деятельности; он отно-

сится к образованию, способствующему восприятию, пониманию и регуляции 

собственных эмоций и эмоций других людей; входит в ресурс эмоциональной 

регуляции человека, что позволяет управлять поведением, осуществлять дей-

ствия контроля, оценки; способность осознавать истинные эмоции и их имита-

цию, выделять причинно-следственные связи в эмоциональных проявлениях. 

Важным периодом для развития является дошкольный возраст. Именно на этом 

этапе жизненного пути человека закладываются основы понимания эмоциональ-

ных состояний, словесного обозначения эмоций, образного понимания причин 

возникновения и способов изменения эмоциональных проявлений и др. 
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