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В настоящее время увеличивается количество исследований, изучающих агрессию в контексте эмоцио-
нального интеллекта. Однако до сих пор недостаточно изучена взаимосвязь уровня агрессии и уровня раз-
вития компонентов эмоционального интеллекта. Цель статьи — обзор зарубежных исследований агрессии, 
а также ее связи с эмоциональным интеллектом и его компонентами. Рассмотрены исследования, демон-
стрирующие взаимосвязи общего уровня агрессии, физической и вербальной агрессии, прямой и косвен-
ной агрессии, гнева и враждебности с эмоциональным интеллектом; приведены результаты исследований, 
показывающих конкретную роль эмоционального интеллекта и его компонентов в снижении уровня 
агрессивности поведения. Также рассматривается роль эмоционального интеллекта как предиктора агрес-
сивного поведения. Глубокое понимание этих психологических процессов поможет разработать и внедрить 
более эффективные программы профилактики агрессивного поведения.
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Проблема агрессивного поведения — одна из наи-
более значимых на сегодняшний день в области соци-
альной, педагогической и возрастной психологии.

Растет количество эпизодов проявлений агрессии и 
насилия в образовательных учреждениях, что отражено 
в ряде отечественных и зарубежных исследований по 
указанной теме [1; 19]. Сегодня в подростковой и юно-
шеской среде все большее распространение получает 
такое явление, связанное с проявлениями агрессии, как 
буллинг, т. е. травля одного учащегося другим или 
несколькими другими. Исследователи определяют бул-
линг как агрессию, запугивание с целью подчинения 
себе жертвы, установления над ней власти (И.С. Кон, 
С.В. Кривцова, Е. Ильин) [1]. С развитием информаци-
онных технологий появляются также и новые способы 
проявления агрессии — кибербуллинг, кибермоббинг.

Недавние зарубежные исследования показали, что 
распространенность агрессивного поведения, в частно-

сти буллинга, среди подростков увеличилась [7; 15]; 
подчеркивается, что такая тенденция рискованна для 
всех участников явления буллинга — самих агрессоров, 
их жертв, учащихся, не проявляющих такого поведения, 
и для образовательной деятельности в целом [2; 10].

Проблема агрессивного поведения актуальна не 
только для подросткового и юношеского, но и для зре-
лых возрастов. Высокий уровень агрессии может спо-
собствовать формированию антисоциальной направ-
ленности личности, делинквентного поведения и т. п.

В настоящее время разрабатываются программы 
профилактики агрессии и буллинга, методические 
рекомендации по их предотвращению, а также, с 
целью оптимизации подобных программ, проводятся 
эмпирические исследования, выявляющие взаимос-
вязи агрессивного поведения и особенностей эмоци-
ональной сферы личности, ряда социальных факто-
ров и т. д. [1].
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Поскольку агрессия тесно связана с особенностями 
эмоциональной сферы, также увеличивается количе-
ство исследований, изучающих агрессию в контексте 
эмоционального интеллекта (который понимается как 
группа способностей, обеспечивающих понимание 
собственных эмоций и эмоций других людей, а также 
управление ими) [1; 10; 19].

Давая определение эмоциональному интеллекту, 
исследователи делают акценты на разных его компо-
нентах. Г.Г. Гарскова, впервые употребившая понятие 
«эмоциональный интеллект» в отечественной психо-
логии, определяет его как способность понимать отно-
шения личности, репрезентируемые в эмоциях, и 
управлять эмоциональной сферой на основе интеллек-
туального анализа и синтеза [2].

Таким образом, эмоциональный интеллект можно 
обозначить как особую структуру, позволяющую рас-
познавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и 
желания других людей и свои собственные, а также 
способность управлять своими и чужими эмоциями в 
целях решения практических задач [3].

Тем не менее, взаимосвязи между уровнем агрес-
сии и уровнем развития конкретных компонентов 
эмоционального интеллекта остаются недостаточно 
изученными [23]. Кроме того, исследования показы-
вают наличие и обратной связи между уровнем раз-
вития эмоционального интеллекта и уровнем агрес-
сии [11], однако открытым остается вопрос о ее меха-
низмах.

В научном сообществе предпринимаются попытки 
заполнить эти пробелы и расширить представления о 
специфике взаимосвязей агрессии и эмоционального 
интеллекта.

Этой цели служат как теоретические положения и 
концепции, так и эмпирические подходы. В последние 
годы было проведено достаточно большое количество 
исследований, констатирующих наличие связи между 
эмоциональным интеллектом и агрессией на разных 
выборках — нормативных, судебных, клинических.

Примером могут служить несколько исследований 
по изучению связи эмоционального интеллекта с 
физической и вербальной агрессией, проведенных в 
2017 г. Э. Гарсиа-Санчо, Х. Сальгеро, П. Фернандес-
Берросаль (Кордовский университет, Испания).

В первом случае, в исследовании приняли участие 
474 испытуемых (156 мужчин, 318 женщин) в возрасте 
от 19 до 60 лет. Результаты, полученные с помощью 
корреляционного анализа, показывают, что существует 
значимая обратная связь такого компонента эмоцио-
нального интеллекта, как управление эмоциями и с 
физической (-0,24; p < 0,001), и с вербальной (-0,14; 
p < 0,001) агрессией. Интересно, что компонент иден-
тификации эмоций показал значимую связь только с 
физической агрессией (-0,11; p < 0,001) и оказался не 
связан с вербальной агрессией, а компонент понима-
ния эмоций не показал связей ни с одним из типов 
агрессии вообще. При этом гендерных и возрастных 
различий обнаружено не было.

Во втором случае было проведено такое же исследо-
вание, но на другой выборке, состоящей из 151 испы-
туемого в возрасте от 13 до 17 лет (75 мальчиков и 
76 девочек). В ходе исследования были получены дан-
ные о значимой связи компонента управления эмоци-
ями с физической агрессией (-0,30; p < 0,001) и компо-
нента идентификации эмоций и с физической (-0,30; 
p < 0,001), и с вербальной (-0,26; p < 0,001) агрес сией. 
Компонент понимания эмоций оказался связан только 
с физической агрессией (-0,29; p < 0,001).

Анализируя полученные данные, можно отметить, 
что эмоциональный интеллект в основном связан с 
физической агрессией вне зависимости от пола и воз-
раста, что может быть обусловлено большей социаль-
ной приемлемостью вербальной агрессии по сравне-
нию с физической, в связи с чем она может меньше 
контролироваться.

Рассмотренное исследование относится к тем, 
которые касаются нормативных выборок. Интерес 
представляют также исследования, касающиеся испы-
туемых с личностными расстройствами.

Например, это исследование Э. Коккаро, O. Солис, 
Дж. Фаннинг, Р. Ли (Чикагский университет, США), 
проведенное в 2015 г. с целью выявить взаимосвязь 
между эмоциональным интеллектом и проявлениями 
агрессии у лиц, страдающих эксплозивным расстрой-
ством. В исследовании приняли участие 136 испытуе-
мых, которые были разделены на три группы — лица с 
эксплозивным расстройством, лица с иными расстрой-
ствами (тревожным, депрессивным, пищевого поведе-
ния и др.) и нормативная группа. В ходе корреляцион-
ного анализа значимые обратные связи были выявле-
ны у компонентов эмоционального интеллекта пони-
мания эмоций и управления эмоциями с агрессивно-
стью (-0,39; p < 0,001) и с враждебностью (-0,52; 
p < 0,001). При этом статистически значимых различий 
между тремя группами выявлено не было. Кроме того, 
важно отметить, что у группы лиц с эксплозивным рас-
стройством способность к пониманию и управлению 
эмоциями выражена слабее, чем у других групп 
(F[2,128] = 6,24; p = 0,003). Таким образом, можно 
выдвинуть предположение о том, что трудности в 
понимании и управлении своими эмоциями способ-
ствуют проявлению враждебности, тенденции агрес-
сивно реагировать на воспринимаемые стимулы у лиц 
с эксплозивным расстройством.

Обсуждая проблему агрессии, нельзя не коснуться 
исследований, проведенных на судебных выборках.

Так, исследование, направленное на изучение и 
описание связи между агрессией и эмоциональным 
интеллектом, было проведено в 2015 г. Н. Шарма, 
O. Пракаш, K. Сенгар, С. Чаудхури, A. Сингх (RINPAS, 
Индия). Выборка, состоящая из 202 испытуемых муж-
ского пола в возрасте от 25 до 45 лет, была разделена на 
две группы — лица, осужденные вследствие соверше-
ния правонарушения, связанного с проявлением 
агрессии (нападения, насилия, избиения) и норматив-
ная группа. Таким образом, в качестве критерия агрес-
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сивности выступали реально совершенные агрессив-
ные действия. В исследовании были выявлены значи-
мые различия в уровне эмоционального интеллекта и 
его компонентов. Понимание своих эмоций (t= 9,33; 
p < 0,00), понимание эмоций других (t= 5,88; p < 0,00), 
управление своими эмоциями (t= 3,34; p < 0,01) и 
управление эмоциями других (t= 6,46; p < 0,00) в груп-
пе лиц, совершивших правонарушения, находятся на 
низком уровне развития (в отличие от контрольной 
группы).

Таким образом, уровень развития эмоционального 
интеллекта находится на более низком уровне у лиц, 
проявлявших агрессию в виде правонарушений, чем у 
нормативной группы. Поскольку наименее развитым 
оказался компонент управления собственными эмоци-
ями, мы можем сделать вывод о том, что у них хуже раз-
вита способность к контролю за своими эмоциональны-
ми состояниями, импульсивными проявлениями, а 
также они имеют больше трудностей в адаптации и в 
качестве стратегии решения проблем используют агрес-
сию. Важно отметить, что данное исследование может 
быть дополнено и расширено эмпирическим измерени-
ем уровня агрессивности испытуемых, включением в 
выборку лиц женского пола и т. п.

В последние годы появляются исследования, кото-
рые не только констатируют и описывают связь эмо-
ционального интеллекта и агрессии, но и направлены 
на расширение представлений о механизмах, обеспе-
чивающих ее, и о месте эмоционального интеллекта в 
системе отношений между агрессией и другими черта-
ми личности, эмоциональной сферы, синдромами 
и т. п. Количество таких исследований пока относи-
тельно небольшое. Хотелось бы подробнее рассмо-
треть некоторые из них.

Например, исследование по изучению роли эмоци-
онального интеллекта в связи между психопатией и 
агрессией в несудебной выборке, проведенное в 2017 г. 
T. Ланчано, А. Курчи, Ф. Гульельми, Э. Солети, 
И. Граттальяно (Университет Бари Альдо Моро, 
Италия), представляет собой попытку расширить 
представления проблему эмоций. Эта проблема тради-
ционна для области психопатии, связанной с аффек-
тивностью обработки информации, эмоциональной 
реактивностью, распознаванием эмоций и т. д. [18]. 
Психопатия представляет собой синдром, который 
включает в себя эмоциональные, коммуникативные и 
поведенческие аспекты [12; 13] и характеризуется чер-
тами нарциссизма, бесстрашия, импульсивности и 
бесчувственности [24]. Люди, страдающие психопати-
ей, часто проявляют импульсивное поведение, неспо-
собность управлять своими агрессивными реакциями 
в ответ на давление среды и контролировать свои эмо-
циональные проявления. Исходя из этого, исследова-
тели предполагают, что психопатия и агрессивное 
поведение при этом синдроме могут быть связаны с 
уровнем развития эмоционального интеллекта.

Выборка исследования состояла из 109 испытуемых 
мужского пола в возрасте от 24 до 67 лет. В ходе иссле-

дования T. Ланчано, А. Курчи, Ф. Гульельми, Э. Солети, 
И. Граттальяно были получены данные, характеризую-
щие связь между компонентами эмоционального 
интеллекта и агрессией. Была выявлена значимая связь 
между импульсивностью и реактивной агрессией (0,58, 
p < 0,001), которая значима только при низком уровне 
развития таких компонентов эмоционального интел-
лекта, как способность к пониманию эмоций и спо-
собность к управлению ими. По всей видимости, при 
низком уровне развития способности к пониманию и 
управлению эмоциями, импульсивность может высту-
пать как прогностический параметр для проявления 
реактивной агрессии. Связь между общим индексом 
психопатии и импульсивности и с реактивной (0,34; 
p < 0,001), и с проактивной (0,44; p < 0,001) агрессией 
обнаружилась только при исследовании группы с низ-
ким уровнем развития эмоционального интеллекта. 
У группы с высоким уровнем развития эмоционально-
го интеллекта такой связи выявлено не было.

Проанализировав полученные в исследовании 
T. Ланчано, А. Курчи, Ф. Гульельми, Э. Солети, 
И. Граттальяно результаты, можно заключить, что высо-
кий уровень развития эмоционального интеллекта 
является фактором, способствующим ослаблению связи 
между психопатическими и агрессивными тенденция-
ми. Эмоциональный интеллект определяет силу этой 
связи. Необходимо отметить, что в данном исследова-
нии использовалась небольшая выборка, состоящая из 
мужчин, что ограничивает сферу применения результа-
тов. Также интерес представляет факт, что, в отличие от 
эмпирических исследований, в основном сосредото-
ченных на антисоциальных проявлениях психопатии с 
криминальными исходами, данное исследование про-
водилось на условно нормативной (несудебной и некли-
нической) выборке, фактические проявления агрессии 
не были использованы как критерий при формирова-
нии выборки, что открывает перспективу дальнейших 
исследований по этой теме.

Проблемным для исследователй является и то, как 
именно осуществляется регуляция агрессивного пове-
дения с помощью эмоционального интеллекта и какие 
конструкты могут быть в нее включены. В качестве 
примеров хотелось бы рассмотреть два исследования.

Первое проводилось в 2018 г. в Испании исследова-
телями A. Мехиас, Р. Гомес-Леала, M. Гутьеррес-Кобо, 
Р. Кабельо, П. Фернандес-Берросаль (университет 
Малаги) с целью выявить связь между агрессией и ком-
понентами эмоционального интеллекта, при учете роли 
негативного аффекта. Негативный аффект понимается 
как предрасположенность к переживанию неприятных 
эмоциональных состояний [25] и является фактором, 
связанным с агрессией [14]. Высокий уровень негатив-
ного аффекта способствует формированию когнитив-
ных и эмоциональных предубеждений, которые делают 
агрессивное поведение более вероятным [5].

Другие исследования показывают, что существует 
обратная связь между уровнем негативного аффекта и 
уровнем развития эмоционального интеллекта [6; 20], 
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из чего можно сделать вывод о том, что люди с более 
высоким уровнем развития эмоционального интеллек-
та воспринимают негативные эмоции более объектив-
но и способны эффективнее регулировать негативные 
аффекты [4]. Несмотря на большое количество иссле-
дований, выявивших связь уровня негативного аффек-
та и с уровнем развития эмоционального интеллекта, и 
с агрессией, до сих пор не было получено данных о 
влиянии уровня негативного аффекта на взаимосвязь 
между эмоциональным интеллектом и агрессией 
(физической, вербальной, гнева и враждебности).

Исследование, проведенное A. Мехиас, Р. Гомес-
Леала, M. Гутьеррес-Кобо, Р. Кабельо, П. Фернандес-
Берросаль впервые затрагивает этот вопрос. Выборку 
исследования составили 395 испытуемых из Университета 
Малаги (Испания) в возрасте от 19 до 30 лет (295 — жен-
щины и 100 — мужчины). В исследовании была выявле-
на значимая обратная связь между уровнем развития 
компонента управление эмоциями и общим уровнем 
агрессии (-0,16; p < 0,001), физической агрессией (-0,18; 
p < 0,001), враждебностью (-0,17; p < 0,001), а также 
обратная связь этого же компонента с вербальной агрес-
сией (-0,11; р < 0,005). Данные результаты могут свиде-
тельствовать о том, что высокий уровень развития спо-
собности использовать свои эмоции для управления 
мышлением и деятельностью и способности управлять 
своими эмоциями благоприятствует более эффективной 
регуляции агрессивных и враждебных проявлений. 
Также существует значимая обратная связь между нега-
тивным аффектом и общим уровнем эмоционального 
интеллекта (-0,13; р < 0,001) и компонентом идентифи-
кации эмоций (-0,14; р < 0,001) и значимая прямая связь 
между негативным аффектом и общим уровнем агрессии 
(0,38; р < 0,001), физической агрессией (0,15; р < 0,001), 
вербальной агрессией (0,20; р < 0,001), враждебностью 
(0,46; р < 0,001) и гневом (0,32; р < 0,001). Было установ-
лено, что при повышении уровня развития эмоциональ-
ного интеллекта уровень агрессии снижается. Гендерных 
различий выявлено не было.

Проводя анализ полученных результатов, важно 
подчеркнуть, что полученные авторами результаты 
совпадают с результатами, полученными в других 
исследованиях, где была выявлена обратная связь 
между уровнем развития эмоционального интеллекта 
и уровнем негативного аффекта [6; 20], а также с 
исследованиями, где была выявлена связь между эмо-
циональным интеллектом и агрессией [8]. Полученные 
результаты можно рассматривать в качестве модели, 
где эмоциональный интеллект прямо и косвенно 
(через негативный аффект) связан с агрессией. Кроме 
того, данное исследование A. Мехиас, Р. Гомес-Леала, 
M. Гутьеррес-Кобо, Р. Кабельо, П. Фернандес-
Берросаль расширяет представление о механизмах, 
лежащих в основе связи между уровнем развития ком-
понентов эмоционального интеллекта и агрессией 
(негативный аффект опосредует эту связь).

Также интерес представляет исследование связи 
эмоционального интеллекта и агрессии, которое было 

проведено в 2018 г. M. Перес-Фуэнтес, М. Хурадо, 
А. Mартин, Х. Линарес в Испании (Альмерийский 
университет). Целью исследования выступил анализ 
взаимосвязи между агрессивным поведением и эмоци-
ональным интеллектом, а также функционированием 
семьи в подростковом возрасте. Выборку исследова-
ния составили 317 учащихся(161 мальчиков и 156 дево-
чек) в возрасте от 13 до 18 лет из двух средних школ в 
провинции Альмерия (Испания).

Интересен факт, что возраст участников не показал 
значимой связи ни с одним из исследуемых типов 
агрессии (прямая, косвенная, проактивная, реактив-
ная). Результаты, полученные с помощью корреляци-
онного анализа, показывают, что существует значимая 
обратная связь между компонентом эмоционального 
интеллекта управления стрессом и прямой проактив-
ной агрессией (-0,20; р < 0,001), косвенной реактивной 
агрессией (-0,22; р < 0,001) и прямой реактивной 
агрессией (-0,41; р < 0,001). Интересно отметить, что 
прямая проактивная агрессия, в отличие от других 
типов агрессии, оказалась связана с остальными ком-
понентами эмоционального интеллекта — внутрилич-
ностным (понимание и управление своими эмоциями) 
(-0,13; р < 0,001), межличностным (понимание и 
управление эмоциями других) (-0,18; р < 0,001) и 
настроением (-0,15; р < 0,001). Семейное функциони-
рование показало связи со всеми типами агрессии и с 
двумя компонентами эмоционального интеллекта — 
внутриличностным (0,19; р < 0,001) и настроением 
(0,30; р < 0,001). Авторы исследования отмечают, что 
результаты, полученные с помощью множественного 
регрессионного анализа показывают, что управление 
стрессом и эмоциями является предиктором косвен-
ной реактивной агрессии. Гендерных различий, так же 
как и в исследовании A. Мехиас, Р. Гомес-Леала, 
M. Гутьеррес-Кобо, Р. Кабельо, П. Фернандес-
Берросаль, выявлено не было.

Анализируя полученные авторами результаты, 
можем сделать вывод, что как прямая, так и косвенная 
агрессия характеризуется низким уровнем развития 
такого компонента эмоционального интеллекта, как 
управление стрессом. Это согласуется с результатами и 
других исследований [9; 21], в которых было выявлено, 
что низкий уровень агрессии связан с высоким уров-
нем развития способности к управлению собственны-
ми эмоциями. Кроме того, эмоциональный интеллект 
показывает обратную связь с прямой проактивной 
агрессией и прямо, и косвенно (через семейное функ-
ционирование).

Описанные авторами результаты подтверждают 
также и данные, полученные в исследованиях 
A. Мехиас, Р. Гомес-Леала, M. Гутьеррес-Кобо, 
Р. Кабельо, П. Фернандес-Берросаль и Э. Гарсиа-
Санчо, Х. Сальгеро, П. Фернандес-Берросаль. 
Интересно, что в этих трех исследованиях выявленные 
связи эмоционального интеллекта с различными вида-
ми агрессии в основном были слабыми, за исключени-
ем связей с прямой реактивной агрессией и враждеб-
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ностью. Враждебность понимается как готовность 
открыто выражать негативные оценки, что хорошо 
соотносится с тенденцией к прямому выражению 
агрессии. Несмотря на небольшую величину коэффи-
цента корреляции в этих трех исследованиях, уровень 
статистической значимости выявленных связей высо-
кий (р = 0,01), кроме того, объем выборок достаточ-
ный для того, чтобы рассматривать результаты как 
достоверные.

Подводя итог, можем отметить, что во всех рассмо-
тренных нами исследованиях были найдены значимые 
связи между эмоциональным интеллектом и его ком-
понентом управления эмоциями с агрессивным пове-
дением, которое проявляется в разных формах — физи-
чески, вербально, прямо и косвенно. Интересен факт, 
что эти связи оставались значимыми вне зависимости 
от характеристик выборки — пола, возраста испытуе-
мых и их социальных условий. Кроме того, связь 
между эмоциональным интеллектом и агрессией оста-
валась значимой и для выборок, в которых испытуе-
мые получили высокие показатели агрессии на основа-
нии опросников, и для выборок, характеризующихся 
реальными проявлениями агрессии. Тем не менее, 
можно выделить несколько противоречий, которые 
касаются другого компонента — понимания эмоций. 
В исследованиях были получены данные, показываю-
щие отсутствие связи этого компонента с агрессией 
(и физической и вербальной) [11], наличие связи 
между ним и только физической агрессией [11], нали-
чие его связи с агрессией и враждебностью [8; 23]. 
Вопрос о причинах подобных противоречий остается 
открытым и требует дальнейшего изучения.

Следовательно, мы можем предположить, что эмо-
циональный интеллект является структурой, которая 

тесно связана с агрессией и регулирует ее проявления 
как прямо, через способности управлять своими эмо-
циями, так и косвенно, через способности к понима-
нию эмоций. Вероятно, способность к пониманию 
эмоций выступает как конструкт, позволяющий вос-
принимать и идентифицировать эмоции и их сложные 
комплексы, распознавать их изменения, а следова-
тельно, эффективно регулировать свою реакцию, в 
частности агрессивную, на изменения среды.

Таким образом, мы можем прийти к выводу о том, 
что уровень развития эмоционального интеллекта 
является предиктором агрессивных проявлений во 
всех его формах, вне зависимости от пола и возраста. 
Полученные в исследованиях результаты имеют 
высокую практическую значимость, поскольку могут 
быть использованы как в консультировании, так и в 
разработке коррекционно-развивающих или профи-
лактических программ, направленных на преодоле-
ние агрессивных тенденций в поведении. 
Коррекционная и консультативная работа, основан-
ная на учете особенностей эмоционального интел-
лекта, может дать существенные положительные 
эффекты в снижении антисоциальных, девиантных 
и делинквентных форм поведения. Также получен-
ные данные открывают перспективы для проведения 
дальнейших исследований по этой теме, проверки 
полученных результатов на других выборках и т. п. 
Большинство исследований связи эмоционального 
интеллекта и агрессии носят констатирующий харак-
тер и полнота анализа не является достаточной. Для 
углубления представлений по данной теме можно 
было бы применять и другие методы исследования 
(например, формирующий эксперимент, метод «про-
дольных срезов» и т. п.).
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In recent years the number of researches studying aggression in the context of emotional intelligence has 
increased, however, the problem of the relationship between the level of aggression and the level of development of 
specific emotional intelligence components is still poorly studied. The purpose of this article is to give an overview of 
foreign studies focused on aggression and its connection with emotional intelligence and its components. The article 
considers studies demonstrating the relationship between the General level of aggression, physical and verbal aggres-
sion, overt and relational aggression, anger and hostility and emotional intelligence. The article presents the results 
of studies showing the specific role of emotional intelligence and its components in reducing the level of aggressive 
behavior, and the ability of emotional intelligence to be a predictor of aggressive behavior. A better understanding of 
these psychological processes will help to develop and implement more effective programs for the prevention of 
aggressive behavior.
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