Эмоциональный интеллект»
(«Emotional Intelligence», или EQ)

Все наше существование пронизано чувствами и эмоциями.
Вот только «управляемся» мы с ними по-разному:
кто-то хорошо «считывает» и понимает эмоции других людей
, а кто-то даже в собственных толком разобраться не может.

эмоциональный
интеллект.

Про первую группу людей
обычно говорят, что у них
хорошо развит
эмоциональный интеллект.

Многие считают высокий IQ залогом успеха: Однако факты
говорят о другом. Достаточно оглянуться вокруг, чтобы понять:
между коэффициентом интеллекта человека (IQ) и его
успехами нет особой связи. Далеко не самые «умные» люди
достигают вершин успеха.

наглядный пример – Дж. Буш-младший:
его коэффициент интеллекта равен 91,
что существенно ниже среднего).
Успех человека напрямую зависит от
его эмоционального интеллекта (EQ).
Именно эмоциональный интеллект
объясняет, почему порой случается так,
что после выпуска из вуза бывшие
троечники делают карьеру, а отличники
с красным дипломом почти ничего не
добиваются.

«Эмоциональный интеллект — это
такой тип социального интеллекта,
который использует:
группу способностей, позволяющих
человеку осознавать и понимать как
собственные эмоции, так и эмоции
окружающих. Люди с высоким
уровнем развития эмоционального
интеллекта способны управлять своей
эмоциональное сферой.

Их поведение более гибкое, а
значит, им легче добиться
своих целей, взаимодействуя с
другими людьми.

Впервые термин “эмоциональный
интеллект” был употреблен в 1990 году
Дж. Мейером и П.Саловеем. Одно из
определений эмоционального
интеллекта,, звучит как “способность
тщательного постижения, оценки и
выражения эмоций; способность
понимания эмоций и эмоциональных
знаний; а также способность
управления эмоциями, которая
содействует эмоциональному и
интеллектуальному росту” личности

очень важно понимать, что
эмоциональный интеллект это не
противоположность интеллекту, не
триумф разума над чувствами, это
уникальное пересечение обоих
процессов».

В последнее 20- тилетие эмоциональный
интеллект (ЭИ) привлекает большое внимание
научного психологического сообщества.
Идея ЭИ выросла из понятия социального
интеллекта, которое разрабатывалось
множеством авторов

1937 — Роберт Торндайк написал о социальном интеллекте
1940 — Дэвид Векслер (David Wechsler) написал об интеллектуальных и
неинтеллектуальных компонентах (аффективные, личностные и социальные
факторы)
1983 — Горвард Гарднер (Horvard Gardner) написал о множественном интеллекте
(внутриличностные и межличностные интеллекты)
1990 — Джон Мейер (John Mayer) и Питер Сэловей (Peter Salovey) придумали
термин EQ, начали исследовательскую программу по измерению EQ.
1995 — Дэниел Гоулман (Daniel Goleman) опубликовал книгу «Emotional
Intelligence»
1996 году Реувен Бар-Он на собрании американской ассоциации психологов в
Торонто (Канада) представил модель EQ-i (Emotional Quotient Inventory) – перечень
вопросов для определения коэффициента эмоциональности, сегодня известную
как «модель эмоционального интеллекта Бар-Она».
2009 году изучение EQ вошел в один из основных подразделов Ментальной
инженерии.

Далее речь пойдет об основных теоретических
моделях эмоциального интеллекта

Модель Р. Бар-Она даёт очень широкую трактовку понятия ЭИ. Он определяет ЭИ
как все некогнитивные способности, знания и компетентность, дающие человеку
возможность успешно справляться с различными жизненными ситуациями

1. Внутриличностная сфера:
Познание себя:
осознание своих эмоций,
уверенность в себе,
самоуважение,
самоактуализация,
независимость.

2. Сфера межличностных отношений:
Навыки межличностного общения:

Модель ЭИ
Р. Бар-Она

эмпатия,
межличностные взаимоотношения,
социальная ответственность.

1988 г

Способность к адаптации:

3. Сфера адаптивности
Умение решать проблемы,
связь с реальностью,
Оценка действительности
гибкость

4. Сфера управления стрессом

Управление стрессовыми ситуациями:
устойчивость к стрессу,
контроль за импульсивностью.

5. Сфера общего настроения.
Преобладающее настроение:
Удовлетворенность жизнью,
оптимизм.

Модель
ЭИ Дэниэля Гоулмана
1995 г

Эмоциональный интеллект
включает в себя 4 базовых компонента

Самосознание
• эмоциональное
самосознание;
• точная самооценка;
• уверенность в себе.

Самоуправление

Владение собой:
• эмоциональный
самоконтроль;
• действия, заслуживающие
доверия;
• сознательность.

Эмпатия
способность
прислушиваться к
чувствам окружающих,

Социальные
навыки
развитие других людей;
• воодушевление
окружающих;
• влияние на окружающих.

4 базовых компонента ЭИ
1 компонент — это самосознание. Оно заключается в умении
адекватно оценить свое эмоциональное состояние и степень
влияния эмоций на принятие решений, адекватную оценку
собственных способностей.
2 компонент — самоуправление или самоконтроль.
способность контролировать негативные или приносящие вред
эмоции. Лидеры учатся сохранять эмоциональный баланс, чтобы
беспокойство, тревога, страх или гнев не мешали ясности
мышления. Владеть эмоциями значит не подавлять или скрывать их,
а понимать, используя это понимание в различных ситуациях.
3 компонент — это эмпатия (эмоциональная чуткость),
способность прислушиваться к чувствам окружающих, не
зацикливаться на собственных проблемах, а понимать чужие.
4компонент — Социальные навыки(умение управлять эмоциями
других людей). Это может показаться банальной манипуляцией,
но тут дело немного в другом. Развитый эмоциональный интеллект
помогает «зажечь» людей идеей. Он также включает в себя умение
предотвращать развитие конфликтов и регулировать конфликты,
которые уже случились.

Составляющие ЭИ в модели способностей Сэловея и Мейера 1997г
восприятие
и выражение эмоций
их идентификация

повышение
эффективности
мышления с
помощью эмоций

понимание своих и
чужих эмоций

управление
эмоциями

Модель ЭИ Люсина 2004 г

Способность к
Пониманию и
Осознанию эмоций

Способность к
управлению
эмоциями

Выбор интенсивности
Выбор вида эмоции

Умение различать
эмоции других
людей.

Умение управлять
людьми и
взаимодествовать

Факторы, влияющие на эмоциональный интеллект

Когнитивные
способности
Скорость и точность
переработки
эмоциональной
информации

Представления об эмоциях
(как о ценностях, как о
важном источнике
информации о себе самом
и других людях

Особенности
эмоциональности
(эмоциональная
устойчивость,
эмоциональная
чувствительность)

Предлагаемая модель ЭИ принципиально отличается от смешанных моделей
тем, что в конструкт не вводятся личностные характеристики, которые
являются коррелятами способности к пониманию и управлению эмоциями.

В настоящее время существует потребность в дальнейшем
исследовании феномена эмоционального интеллекта, его
структуры, путей его развития, что откроет реальную
возможность оптимизации взаимоотношений через более
глубокое осознание эмоциональных процессов и состояний,
возникающих между людьми в процессе межличностного
взаимодействия. Развитие эмоционального интеллекта может
рассматриваться как значимый фактор повышения
психологической культуры общества в целом.

