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УРОВЕНЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР 

УСПЕШНОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПОДРОСТКАМИ 
 

THE LEVEL OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AS A FACTOR OF 

SUCCESS OF CONFLICT RESOLUTION TEENAGERS 
 

Аннотация: статья посвящена изучению стратегий разрешения подростками 

конфликтных ситуаций. Эмпирическое исследование в частности направлено на 

изучение взаимосвязи эмоционального интеллекта и стиля разрешения конфликтных 

ситуаций подростками. Практическая значимость исследования определяется 

возможностью использования его результатов в психопросветительской и 

психопрофилактической работе психолога с подростками. 

Ключевые слова: конфликтная ситуация; конфликт; эмоциональный интеллект; 

подросток; стиль разрешения конфликтной ситуации. 

Abstract: the article is devoted to the study of strategies for dealing with adolescents 

in conflict situations. Empirical research in particular is aimed at examining the relationship 

of emotional intelligence and conflict resolution Teens. Practical significance of the research 

lies in the potential use of its results in psihosomaticheskoy and psycho-prophylactic work of 

the psychologist with adolescents.  
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resolving a conflict. 

 

В психологии особую практическую ценность приобрели поиски 

способностей, которые, в отличие от традиционно выделяемого общего 

интеллекта, связаны с социально-эмоциональной сферой психики. 

Ведущие специалисты в области психологии интеллекта, такие, как 

Э. Торндайк, Ч. Спирмен, Д. Векслер, Дж. Гилфорд, утверждали, что люди 
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различаются по способности понимать других людей и управлять ими, то 

есть «действовать разумным образом в человеческих отношениях». Так, в 

современном мире эмоциональная культура является одним из критериев 

общей культуры личности. По тому, как человек выражает свое 

эмоциональное состояние, какими языковыми средствами пользуется при 

этом, можно судить о степени его воспитанности и развитости душевных 

качеств. 

Одним из составляющих компонентов эмоциональной культуры 

является эмоциональный интеллект. Термин «эмоциональный интеллект» 

описывает целый ряд человеческих способностей: характер, тактичность, 

тонкость чувств, человечность, то, что И. Гете назвал «образованностью 

сердца», сердечностью. Первые публикации по проблеме эмоционального 

интеллекта принадлежат Дж. Мейер и П. Сэловею, которые предложили 

определение эмоционального интеллекта и доказали, что его можно 

измерить. Эмоциональный интеллект, или эмоциональные способности, 

можно определить как способность самоощущения, которая выражается в 

уважении, внимании и способности к сочувствию другим, 

самодисциплине, чувстве ответственности. Согласно современным 

представлениям эмоциональный интеллект – это группа ментальных 

способностей, которые способствуют осознанию и пониманию 

собственных эмоций и эмоций окружающих [2, с.160]. 

Структура эмоционального интеллекта была предложена 

Дж. Мейером, П. Сэловеем, Д. Карузо в 1990 г. и включает: 1) оценку и 

вербальное и/или невербальное выражение собственных эмоций, а также 

невербальное восприятие эмоций других людей (эмпатии); 2) регуляцию 

собственных эмоций; 3) использование эмоций: гибкое планирование; 

творческое мышление; переключение внимания; мотивация [1, с. 246]. 

Согласно Д. Гоулману, структура эмоционального интеллекта 

включает пять составляющих: 



1) идентификация и называние эмоциональных состояний, 

понимание взаимосвязей между эмоциями, мышлением и действием; 

2) управление эмоциональными состояниями – контроль эмоций и 

замена нежелательных эмоциональных состояний адекватными; 

3) способность входить в эмоциональные состояния, 

способствующие достижению успеха; 

4) способность читать эмоции других людей, быть чувствительным к 

ним и управлять эмоциями других; 

5) способность вступать в удовлетворяющие межличностные 

отношения с другими людьми и поддерживать их. 

Структура эмоционального интеллекта Д. Гоулмана иерархична. Так, 

идентификация эмоций является предпосылкой управления ими. В то же 

время одним из аспектов управления эмоциями является способность 

продуцировать эмоциональные состояния, приводящие к успеху. Эти три 

способности, обращенные к другим людям, являются детерминантой 

четвертой – входить в контакт и поддерживать хорошие взаимоотношения. 

В дальнейшем Д. Гоулман доработал структуру эмоционального 

интеллекта. В настоящее время она включает четыре компонента: 

самосознание, самоконтроль, социальное понимание и управление 

взаимоотношениями, причем применительно к различным категориям 

людей эта структура несколько различается. Так, автор рекомендует 

развивать следующие способности: 

– понимание собственных эмоций (узнавание собственных эмоций, 

понимание источников чувств, осознание различий между чувствами и 

действиями); 

– контроль собственных эмоций (терпимость к фрустрирующим 

событиям, управление гневом, избегание оскорблений и унижений, 

выражение гнева без эмоциональных вспышек, избегание внутренней и 

внешней агрессии; наличие позитивных чувств по отношению к себе, 

школе, семье; 



– управление стрессом, преодоление одиночества и социальной 

тревожности); 

– самомотивация (ответственность, сфокусированность на задаче, 

неимпульсивное поведение и т.д.); 

– понимание эмоций других (эмпатия, понимание перспектив других, 

умение слушать); 

– социальные умения (понимание других и взаимоотношений с 

ними, компетентное разрешение конфликтов, решение межличностных 

проблем, компетентная коммуникация, способность быть популярным, 

открытым, дружественным, вовлеченным и т.д.). 

В развитии эмоционального интеллекта лидеров Д. Гоулман 

признает важными следующие его составляющие и связанные с ними 

навыки: 

1. Личностные навыки: 

а) самосознание: эмоциональное самосознание, точная самооценка, 

уверенность в себе; 

б) самоконтроль: обуздание эмоций, открытость, адаптивность, воля 

к победе, инициативность, оптимизм. 

2. Социальные навыки: 

а) социальная чуткость: сопереживание, деловая осведомленность, 

предупредительность; 

б) управление отношениями: воодушевление, влияние, помощь в 

самосовершенствовании, содействие изменениям, урегулирование 

конфликтов, укрепление личных взаимоотношений, командная работа и 

сотрудничество [3, с. 198]. 

Одним из самых сложных периодов в онтогенезе человека является 

подростковый возраст, когда происходит коренная перестройка ранее 

сложившихся психологических структур, и возникают новые образования, 

закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается общая 

направленность в формировании нравственных представлений и 



социальных установок. Ведущим видом деятельности в подростковом 

возрасте выступает интимно личностное общение, а любое нарушение 

этого процесса тяжело переживается подростком и оказывает влияние на 

развитие его личности. Он учится строить общение в различных 

коллективах с учетом принятых в них норм взаимоотношений, рефлексии 

собственного поведения, умения оценивать возможности своего «Я». 

Среди общих особенностей подросткового возраста отмечается 

изменчивость настроения с переходами от безудержного веселья к унынию 

и сочетание ряда полярных качеств, выступающих попеременно, к 

которым относятся особая подростковая сензитивность – чувствительность 

к оценке другими своей внешности, способностей, умений и, наряду с 

этим, излишняя самоуверенность и чрезмерная критичность в отношении 

окружающих. Тонкая чувствительность порой уживается с поразительной 

черствостью, болезненная застенчивость – с развязностью, желание быть 

признанным и оцененным другими – с подчеркнутой независимостью, 

борьба с авторитетами – с обожествлением случайных кумиров, 

чувственное фантазирование – с сухим мудрствованием. Такое поведение 

подростков нередко становится причиной развития конфликтов. 

Конфликты принадлежат к трудным и значимым ситуациям 

межличностного взаимодействия. От выбора стратегий и тактик 

взаимодействия в конфликте, его конструктивного или деструктивного 

разрешения во многом зависят успешность деятельности и развитие 

межличностных отношений. Одной из существенных причин выбора 

деструктивных стратегий взаимодействия в конфликте являются 

интенсивные негативные эмоции, переживаемые участниками конфликта. 

Эмоциональное состояние участников конфликта нередко становится 

причиной принятия импульсивных решений, расширения области 

конфликта, негативной оценки личности партнеров по конфликту и других 

негативных последствий. 



В нашем эмпирическом исследовании приняли участие 120 старших 

подростков в возрасте 15–16 лет, из них 94 девочки и 26 мальчиков. Нами 

были использованы следующие психодиагностические методики: 1) тест 

на эмоциональный интеллект (The Emotional Intelligence Self-Evaluation) 

разработаный Николасом Холлом (Nicholas Hall); 2) методика К. Томаса 

«Исследование особенностей реагирования в конфликтной ситуации». 

Результаты исследования уровня эмоционального интеллекта у подростков 

по методике М. Холла на эмоциональный интеллект представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты исследования уровня эмоционального интеллекта у 

подростков по методике М. Холла 

Шкалы Высокий 

показатель 

Средний 

показатель 

Низкий 

показатель 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

шкала «Эмоциональная 

осведомленность» 

18 15 37 30,8 65 54,2 

шкала «Управление своими 

эмоциями» 

14 11,7 46 38,3 60 50 

шкала «Самомотивация» 15 12,5 48 40 57 47,5 

шкала «Эмпатия» 16 13,4 49 40,8 55 45,8 

шкала «Распознавание 

эмоций других людей» 

12 10 53 44,2 55 45,8 

средний показатель (%)  13,1  37,5  49,4 

 

Как видно из данных таблицы, почти у половины подростков 

(49,4 %) выявлен низкий уровень развития общего эмоционального 

интеллекта, то есть они не умеют управлять своими эмоциями и 

настроением, чувствовать эмоции и настроение других людей, понимать 

их точку зрения и проявлять активный интерес к их заботам, а также 

воздействовать на эмоциональное состояние других людей. Более трети 

подростков (37,5 %) обладают средним уровнем развития общего 

эмоционального интеллекта, что характеризуется умением распознавать 

свои эмоции, настроения, побуждения, потребности, сильные и слабые 

стороны, тип личности, индивидуальный стиль общения, привычки, 

предпочтения и другие особенности, а также произвольно управлять 

своими эмоциями и настроениями. Высокий показатель развития 



эмоционального интеллекта был диагностирован лишь у 13,1 % 

опрошенных нами подростков. 

Таблица 2 – Результаты исследования стратегии разрешения конфликтной 

ситуации по методике К. Томаса «Исследование особенностей реагирования в 

конфликтной ситуации» в зависимости от уровня эмоционального интеллекта 

 

Стратегии 

поведения в 

конфликтных 

ситуациях 

Высокий показатель 

эмоционального 

интеллекта 

Средний показатель 

эмоционального 

интеллекта 

Низкий показатель 

эмоционального 

интеллекта 

соперничество 0 0 % 12 24,5 % 15 24,2 % 

сотрудничество 6 66,7 % 16 32,6 % 7 11,3 % 

компромисс 2 22,3 % 12 24,5 % 12 19,4 % 

избегание 1 11 % 1 2 % 18 29 % 

приспособление 0 0 % 8 16,4 % 10 16,1 % 

количество 

подростков 

9  49  62  

 

Результаты исследования показали, что подростки с высоким (7,5 %) 

и средним (40,8 %) уровнями эмоционального интеллекта выбирают 

наиболее эффективные стратегии в разрешении межличностных 

конфликтов – сотрудничество и компромисс. Сотрудничество 

расценивается как наиболее эффективный путь к разрешению 

межличностных конфликтов, так как объединяет разнообразные 

переговорные стратегии, ведущие к выработке решений, в большей или 

меньшей степени удовлетворяющих интересы обеих сторон. 

Подростки, у которых был выявлен низкий уровень эмоционального 

интеллекта, чаще выбирают стратегию избегания в разрешении 

межличностных конфликтов. Избегание – это поведение в конфликтной 

ситуации, которое выражается самоустранением, игнорированием или 

фактическим отрицанием конфликта. Причиной выбора этой стратегии 

может являться: неуверенность в себе и своих силах, боязнь проиграть; 

неопределенность собственной позиции по данному конфликтному 

вопросу; стремление выиграть дополнительное время для серьезной 

подготовки к участию в конфликте; отсутствие полномочий, времени. 



Таким образом, эмоциональный интеллект является значимым 

фактором взаимодействия в конфликте. Полученные результаты могут 

быть использованы при проведении психопросветительской и 

психопрофилактической работы с подростками. Наибольшую значимость 

сделанные нами выводы приобретают при проведении тренинговой работы 

с подростками по выработке навыков и умений эффективного 

взаимодействия в конфликтной ситуации. Особое внимание в такой работе 

должно быть отведено развитию эмоционального интеллекта: знакомству с 

миром эмоций и психических состояний; проигрыванию разнообразных 

ролевых ситуаций для обучения владению собственными эмоциями; 

использование упражнений на развитие когнитивных структур, осознания 

причин и последствий различных эмоциональных состояний. 

Неспособность понимать свои эмоции и эмоции других людей, правильно 

оценивать реакции окружающих, а также неумение регулировать 

собственные эмоции при принятии решений может приводить ко многим 

жизненным неудачам. 

Полученные данные могут быть использованы психологами, 

педагогами, специалистами по учебно-воспитательной работе 

общеобразовательных учреждений для осуществления психологического 

просвещения и профилактики конфликтного поведения среди подростков, 

а также для проведения психологического индивидуального 

консультирования и групповой работы. 
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