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вої перспективи, особливiстю самоорганiзацiї дiяльностi, рiвнем оптимiзму та 
самоефективностi [4]. 

У зарубiжнiй психологiї К. Левiн започаткував традицiю розгляда-
ти вибiр як функцiю волi. Усi його наступники розглядали вибiр як функцiю 
волi у контекстi моделi «Рубiкону». Вибiр розглядається як багатоетапний 
мотивацiйно-вольовий акт з вибору мотива, цiлi, актуалiзацiї i реалiзацiї вибору. 

Особистiсний вибiр розглядається в рамках екзистенцiйої традицiї такими 
фiлософами та психологами як Е. Фромм, I. Ялом, В. Франкл, С. Маддi. Серед 
екзистенцiйних теорiй особистiсного вибору найбiльш розробленою вважається 
концепцiя С. Маддi [4]. Автор розглядає вибiр як крок, змiст та спрямованiсть 
якого надiляє життя людини унiкальним сенсом. С. Маддi викремлює два види 
вибору: «вибiр на користь минулого», який несе iз собою почуття провини через 
нереалiзованi можливостi, та «вибiр на користь майбутнього», який несе у собi 
тривогу, що пов’язана з невизначенiстю, в яку входить особа.

Мозаїчнiсть поглядiв на проблему вибору призводить до проблеми 
iнструментарiю, за допомогою якого можна дослiдити цей феномен. 

Отже, проблема вибору — одна з унiверсальних проблем психологiї, однак 
вона потребує доскональної теоретичної та емпiричної розробки, що вiдкриває 
безлiч перспектив у її дослiдженнях.
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Роль эмоционального интеллекта в структуре эмоциональной саморегуляции
 
Проблема эмоциональной культуры человека оставалась актуальной на про-

тяжении всей истории человеческого общества. Современные философы вслед 
за мыслителями древности подчеркивают актуальность проблемы развития 
эмоциональной компетентности — открытости человека своим эмоциональ-
ным переживаниям, связывая ее возможности с гармоничным взаимодействи-
ем сердца и разума, аффекта и интеллекта. В современном обществе пробле-
ма компетентности в понимании и выражении эмоций стоит достаточно остро, 
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поскольку в нем искусственно насаждается культ рационального отношения  
к жизни. Культ рациональности и высокий образовательный ценз непосред-
ственно не обеспечивают гуманистическое мировоззрение и эмоциональную 
культуру человека. 

В ряде современных зарубежных и отечественных теорий эмоция рассма-
тривается как особый тип знания, упорядоченная реакция, которая с целью 
адаптации фокусирует когнитивную активность и последующие действия[1].  
В соответствии с  данным подходом выдвигается понятие «эмоциональный ин-
теллект», которое имеет долгую историю формирования. По определению Д. 
Векслера: интеллект — это совокупность способностей, или глобальная способ-
ность индивида действовать целеустремленно, мыслить рационально и эффек-
тивно общаться с окружением. Согласно представлениям Х. Гарднера о мно-
жественном интеллекте, данное психическое явление включает широкий круг 
способностей [2]. Модель интеллекта структурирует организацию этого про-
странства. Модель Х. Гарднера включает семь основных форм интеллекта, сре-
ди которых, наряду с традиционными вербальным и логико-математическим, 
присутствуют пространственный, музыкальный, телесно-кинестетический 
и социальный интеллект, определяемый как способность понимать людей  
и управлять ими. Эмоциональный интеллект рассматривается как подструкту-
ра социального интеллекта. 

Первые публикации по проблеме эмоционального интеллекта принадле-
жат Дж. Мейеру и П. Сэловею, которые предложили первое определение эмо-
ционального интеллекта и показали, что его можно измерить [3], [4]. Согласно 
представлениям авторов оригинальной концепции, эмоциональный интеллект 
— это группа ментальных способностей, которые способствуют осознанию и по-
ниманию собственных эмоций и эмоций окружающих. Структура эмоциональ-
ного интеллекта представлена следующими компонентами: 

1. Распознавание собственных эмоций. Для эмоционального опыта субъ-
екта и для его поведения важно, что переживание эмоции и её определение яв-
ляются различными феноменами, которые могут быть эмпирически разведены. 
Определение эмоции рассматривается как результат конструктивных процес-
сов, которые трансформируют перцептивные переживания во внутренний опыт, 
модифицируя эти переживания. В связи с этим можно привести три основные 
функции называния эмоций: закрепление опыта, межличностная коммуника-
ция, эмоциональная экспрессия. Распознавание эмоций способствует более эф-
фективной коммуникации, поскольку позволяет адекватно идентифицировать, 
описывать, перерабатывать  и в дальнейшем выражать эмоции.

2. Владение эмоциями. Данный компонент связан с проблемой самокон-
троля. Адекватная эмоциональная экспрессия является важным фактором под-
держания физического и психического здоровья. Сдерживание эмоций способ-
ствует возникновению различных заболеваний. В то же время  бесконтроль-
ность эмоциональной экспрессии затрудняет межличностное общение. 



–79– 

3. Понимание эмоций.  Самопонимание в целом носит эмоциональный, 
чувственный, эмпатический, а не рациональный характер. Следовательно, глу-
бина самопонимания, прежде всего, обусловлена уровнем развития эмоцио-
нальных способностей, которое в свою очередь обеспечивает осознание эмо-
ций. Понимание эмоций взаимосвязано с возможностями их выражения. Овла-
дение языком эмоций требует усвоения общепринятых в данной культуре форм 
их выражения, а также понимания индивидуальных проявлений эмоций у лю-
дей, с которыми человек живёт и работает. 

4. Самомотивация. Эмоции обладают мотивирующей силой, заставляя 
людей действовать. Эмоция – это средство, с помощью которого взаимодей-
ствуют тело и разум [5].

Таким образом, эмоциональный интеллект фокусирует внимание на позна-
нии и использовании собственных эмоциональных состояний и эмоций окру-
жающих для решения проблем и регуляции поведения. В отличие от абстракт-
ного и конкретного интеллекта, которые отражают закономерности внешнего 
мира, эмоциональный интеллект отражает внутренний мир и его связи с пове-
дением личности и взаимодействием с реальностью. Конечный продукт эмоци-
онального интеллекта — принятие решений на основе отражения и осмысления 
эмоций, которые являются дифференцированной оценкой событий, имеющих 
личностный смысл [1].
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