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Эмоциональность человека рассматривается как врожденный потенциал, который формируется в течение 

всей его жизни. У каждого человека эмоциональные области имеют свои индивидуальные особенности и 

степень выраженности, соответственно, у каждого индивидуума свой уровень эмоционального интеллекта. 

Все человеческие способности из области эмоций не являются врожденно обусловленными, а значит, можно 

повлиять на их позитивное развитие. Поэтому в статье собраны и рассмотрены современные данные об 

особенностях эмоционального интеллекта в юношеском возрасте. Акцентировано внимание на 

взаимосвязи эмоционального интеллекта и гипертимной акцентуации характера у юношей и девушек. В 

статье проанализированы особенности проявления эмоционального интеллекта у юношей и девушек с 

гипертимной акцентуацией характера, человека, проведено обобщение определений эмоционального 

интеллекта, данных разными авторами, а также представлена характеристика гипертимности. 
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PECULIAR DEMONSTRATION EMOTIONAL INTELLIGENCE IN HUMANS 

ADOLENCE WITH HYPERTHYMICITY 
 
Shamanina A.A., Mamonova E.B.  
 

Emotionality of a person is considered as an innate potential that is formed throughout his life. Each person's 

emotional areas have their own individual characteristics and severity, respectively, each individual has its own 

level of emotional intelligence. All human abilities from the field of emotions are not inherently conditioned, which 

means that you can influence their positive development. So modern data concerning the features of emotional 

intelligence in youth are examined. Attention is focused on the relationship between emotional intelligence and the 

hyperthymicity at young boys and girls.The article analyses the peculiarities of emotional intelligence for young 

boys and girls, the generalization of the definition of emotional intelligence, given varios authors, presented 

dascription the hyperthymicity. 
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Введение 
В последнее время все большую популярность набирает понятие эмоционального интеллекта. 

Обусловлено это тем, что успех человека зависит по большей мере от уровня развития данного 

критерия.  

Актуальность в исследовании проявления эмоционального интеллекта у людей юношеского 

возраста заключается в том, что развитие эмоционального интеллекта влияет на качество 

коммуникации в обществе, которое становится основной причиной, способствующей 

социализации молодых людей [1]. На сегодняшний день работодатели  предъявляют высокие 

требования к уровню коммуникативной компетентности нанимаемых сотрудников, частью 

которой является также эмоциональный интеллект.  
Но стоит отметить, что на текущий момент уже существует большое количество работ по 

данной теме, поэтому в этой статье исследование будет проводиться на юношах и девушках с 



гипертимной акцентуацией характера. Ведь в юношеском возрасте значительно расширяется 

круг факторов, способных вызвать эмоциональный отклик; способы выражения эмоций 

становятся более гибкими и разнообразными; увеличивается продолжительность 

эмоциональных реакций [5]. В целом юношеский возраст характеризуется большей, по 

сравнению с подростковым, повышением самоконтроля и саморегуляции [8].  
«Гипертимность - это такое свойство характера, которое делает индивида деятельным, 

целеустремленным, энергичным, что чаще позитивно отражается на продвижении по 

карьерной лестнице, способствует реализации своих планов и успеху в жизни» [6].  
Первым из ученых типы личности классифицировал Карл Леонгард [7]. К чертам личности с 

гипертимной акцентуацией характера ученый относил оптимистичность, повышенное 

настроение, жажду приключений. За счет того, что такой человек воспринимает собеседника 

поверхностно, при общении он ведет себя очень активно и легко. Люди с данной акцентуацией 

стараются не допускать в своей жизни однообразие и монотонность. Для них важно 

находиться в центре событий, быть лидером и душой компании, обращать на себя внимание 

окружающих[3]. К сильными сторонами этих людей можно отнести коммуникабельность и 

авантюризм. 
Общительность — это самая выраженная черта характера у юношей и девушек с 

гипертимностью. Если на человека оказывают воздействие извне, то он всего за секунду может 

разозлиться и стать агрессивным. Созревают такие подростки несколько раньше своих 

сверстников. Те же, кто старается поучать этих молодых людей, сразу становятся их врагами. 

Со своими сверстниками гипертимные подростки не конфликтуют, так как они являются 

лидерами в компании.» 
Среди психологов считается, что люди с гипертимной акцентуацией в большинстве своем — 

карьеристы, поэтому подняться по карьерной лестнице за короткое время не будет для них 

сложной задачей [9]. Они без труда преодолеют все препятствия, которые связанны с работой. 

Эти люди могут с легкой непринужденностью беседовать  с незнакомцами и быстро принимать 

решения. Даже если они пребывают не в лучшем расположении духа, то постороннему будет 

тяжело это увидеть, ведь такие люди могут отлично маскировать свои чувства и эмоции. 
Термин «эмоциональный интеллект» в 1990г. впервые ввели Джон Мейер и Питер Сэловей и 

определил его как «способность отслеживать собственные и чужие чувства и эмоции, 

различать их и использовать эту информацию для направления мышления и действий» [2].  
Также следует отметить определения отечественных авторов. Эмоциональный интеллект — 

это:  

• метакогнитивная способность саморегуляции личности (Г.Н. Казанцева); 



• фактор взаимодействия в конфликте в контексте культуры и показателя развития личности 

(М.Ю. Саутенкова, Е.С. Синельникова, С.В. Чернышов); 

• способности к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими (Д.В. Люсин). 

Исходя из приведенных выше определений, можно сказать, что эмоциональный интеллект — 

это способность распознавать и понимать эмоции, мотивацию, потребности других людей и 

свои собственные, а также управлять ими, что обуславливает более высокую эффективность в 

общении и деятельности. 
Наиболее известным подходом к развитию эмоционального интеллекта является смешанная 

модель Дэниела Гоулмана. За основу Гоулман взял модель Мейера, Саловея и Карузо [3]. 

Авторы  выделяют  4  типа  способностей:  восприятие  эмоций (включая невербальные 

проявления),  использование эмоций  с  целью  развития познавательных процессов, 

понимание эмоций и управление ими [10]. К их компонентом он добавил ещё несколько – 

настойчивость, энтузиазм и социальные навыки. Таким образом он объединил когнитивные 

способности с личностными характеристиками. Данная модель является очень популярной на 

сегодняшний день. В ней Гоулман выделил пять компонентов эмоционального интеллекта, 

такие как: 

• самосознание; 

• самоконтроль; 

• управление отношениями; 

• эмпатия; 

• мотивация. 

Исследуя юношей и девушек с гипертимическим типом акцентуации характера, можно 

выделить какие именно компоненты эмоционального интеллекта помогают им легче 

справляться с трудностями, достигать поставленных целей и оставаться при этом в 

приподнятом расположении духа. 

Материалы и методы 

Целью нашего исследования является изучение особенностей проявления эмоционального 

интеллекта у юношей и девушек с гипертимной акцентуацией характера. Использовались 

следующие методики: опросник «Акцентуации характера» Шмишека, а так же «Тест 

эмоционального интеллекта» (Холл). В исследовании принимали участие 26 людей 

юношеского возраста  с гипертимной акцентуацией характера от 17 до 21 года, 10 из них — 

девушки, 16 — юноши. 
Результаты исследования 

В таблице 1 представлены результаты, которые показывают уровни развития эмоционального 

интеллекта у людей юношеского возраста с гипертимной акцентуацией характера. 



Таблица 1 

КОМПОНЕНТЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Компоненты 

эмоционального 

интеллекта 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

% Чел. % Чел. % Чел. 

«Эмоциональная 

осведомленность» 
85 22 15 4 - - 

«Управление 

своими эмоциями» 
4 1 27 7 69 18 

«Самомотивация» 54 14 38 10 8 2 

«Эмпатия» 27 7 69 18 4 1 

«Управление 

эмоциями других» 
25 10 75 30 - - 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно проследить, что у большинства 

девушек и юношей (85%) высоко развита эмоциональная осведомленность. Это означает, что   

этим людям присуще понимание и осознание своих эмоций. Также у половины опрашиваемых 

(54%) развита самомотивация, т.е. управление своим поведением и процессами деятельности.  

У большинства испытуемых такие компоненты, как эмпатия и управление эмоциями  других 

людей развиты средне, т.е. они не всегда готовы с пониманием отнестись или оказать 

поддержку окружающим; воздействовать на их эмоциональное состояние. 

Стоит отметить, что низкий уровень развития у большинства опрашиваемых (69%) присущ 

управлению своими эмоциями. Это позволяет сделать вывод о том, что людям с гипертимной 

акцентуацией характера сложно быть эмоционально гибкими и отходчивыми. 
Обсуждение и заключение 

Таким образом, с помощью проективных методик был выявлен главный компонент 

эмоционального интеллекта, определяющий успешность и самореализацию молодых людей с 

гипертимной акцентуацией характера: этим компонентом является эмоциональная 

осведомленность. Люди, у которых высокий уровень развития данного компонента, осознают, 

чувствуют свои эмоции и, как следствие, отлично управляют своими действиями, 

корректируют свое поведение, что позволяет им достигать поставленные цели, продуктивно 

взаимодействовать с окружающими, а также добиваться высот в учебе и карьере.  
При этом осознание своих эмоций является не единственным решающим фактором, 

приводящим к возможности реализовать себя, также на это влияет и самомотивация, которая 

помогает идти вперед, не смотря на нежелание и лень.  



Низкий уровень развития управления эмоциями может быть связан с недостаточно зрелым 

возрастом и присущим сейчас инфантилизмом молодым людям. Способность к управлению 

эмоциями означает: контроль интенсивности эмоций, контроль внешнего проявления и 

способность вызвать эмоцию в нужный момент [11]. Юношам и девушкам следует поработать 

над управлением своими эмоциями, что в дальнейшем может помочь им стать более 

успешными и быстрее прийти к поставленным целям. 
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