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Аннотация. Конфликты являются неотъемлемой частью отношений в семье, они 

возникают на разных этапах супружеских отношений и их возникновение определяется 

множеством факторов – социальным положением, составом семьи, возрастом членов 

семьи, их индивидуальными особенностями. Благополучие супружеских отношений во 

многом зависит от способности понимать свои и чужие эмоции, а также управлять 

ими. Эмоциональный интеллект влияет на удовлетворенность браком и на поведение 

супругов в конфликте, которое в данной статье исследуется через выбор стратегии 

поведения: сотрудничество, избегание, соперничество, приспособление и компромисс, 

также через модель EVLN («Exit-Voice-Loyalty-Neglect» – «Выход-Голос-Лояльность-

Пренебрежение»). В статье описываются гендерные особенности поведения супругов в 

конфликте в зависимости от их уровня развития эмоционального интеллекта и оценка их 

поведения друг другом. 
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Понятие «эмоциональный интеллект» в 

том значении, которое сегодня использу-

ется в психологии, появилось в литературе 

в 1990 году, когда вышла в свет статья 

П. Сэловея и Д. Майера «Эмоциональный 

интеллект» (англ. Mayer J.D., Salovey P., 

Caruso, D. Models of Emotional Intelli-

gence). В их понимании эмоциональный 

интеллект – это «способность восприни-

мать, понимать, вызывать эмоции, повы-

шать эффективность мышления с помо-

щью эмоций, регулировать свои эмоции и 

эмоции других» [8, с. 40]. 

Взаимосвязь эмоционального интеллек-

та и семейных отношений пока что недос-

таточно изучено, но уже предприняты по-

пытки исследования его влияния на благо-

получие семьи и на стратегии поведения в 

супружеских конфликтах. 

Воздействие уровня эмоционального 

интеллекта на взаимоотношения в паре 

изучали такие американские ученые как 

М.А. Брэкетт, Д. Мейер и Р. Уорнер. В хо-

де исследований они пришли к выводу, 

что если оба партнера имеют низкий эмо-

циональный интеллект, то их взаимоотно-

шения могут быть конфликтными. Но если 

у одного из партнеров более высокий уро-

вень эмоционального интеллекта, то от-

ношения часто даже лучше, чем в парах, 

где оба супруга имеют высокий уровень 

эмоционального интеллекта [1, с. 68]. 

Автор множества публикаций по дан-

ной теме И.Н. Андреева полагает, что 

межличностные отношения и наличие 

конфликтов зависит от эмоциональной 

экспрессивности. Партнер воспринимается 

как равнодушный, высокомерный, если в 

его поведении преобладает чрезмерная 

сдержанность. И наоборот, излишняя экс-

прессивность способна вызвать недоуме-

ние и раздражение. Таким образом, разви-

тый эмоциональный интеллект делает об-

щение более эффективным и влияет на 

формирование положительного психоло-

гического климата в паре [4]. 

Выбор стратегии поведения сторонами 

супружеском в конфликте (по Томасу-

Килману) в зависимости от уровня эмо-

ционального интеллекта исследован 

Г.Б. Мониной. Участниками исследования 

были 32 семейные пары, с «семейным 

стажем» от года до 10 лет. Для выявления 

уровня развития эмоционального интел-

лекта супругов была использована мето-

дика Н. Холла, включающая 5 шкал:  

1. «Эмоциональная осведомленность» 

(осознание своих эмоций) 
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2. «Управление своими эмоциями» 

(эмоциональная гибкость, отходчивость) 

3. «Самомотивация» (произвольное 

управление своими эмоциями) 

4. «Эмпатия» 

5. «Распознавание эмоций других лю-

дей» (включает и умение воздействовать 

на их переживания) [8, с. 44]. 

В ходе анализа Г.Б. Монина выявила 

ряд закономерностей и взаимосвязей. Наи-

более яркой оказалась взаимосвязь показа-

телей эмоционального интеллекта со стра-

тегией избегания - обнаружены корреля-

ции этой стратегии с четырьмя из пяти по-

казателей (кроме управления эмоциями), 

причем все связи обратные. То есть более 

высокие эмоциональная осведомленность, 

эмпатия, распознавание эмоций, самомо-

тивация соответствуют более низким зна-

чениям по стратегии избегания. Вероятно, 

развитый эмоциональный интеллект пред-

полагает осознание того, что стратегия иг-

норирования интересов обеих сторон в 

супружеском конфликте не является эф-

фективной. Предпочтение стратегии со-

трудничества сочетается с более выражен-

ными эмоциональной осведомленностью  

и самомотивацией, а при стремлении к 

компромиссу более развиты в эмоцио-

нальном интеллекте самомотивация и 

управление эмоциями. 

Только один компонент оказался связан 

с предпочтением стратегии соперничест-

ва – это управление эмоциями. Таким об-

разом, чем тяжелее человеку дается реф-

лексивная регуляция эмоций (своих и 

партнера), тем больше склонность такого 

супруга к реализации конкурентного об-

щения при конфликте. [8, с. 45-46]. 

Разный уровень эмоционального интел-

лекта стал основанием разделения испы-

туемых на две группы. Члены группы №1 

(с более высоким уровнем развития эмо-

ционального интеллекта) чаще отдают 

предпочтение самым продуктивным стра-

тегиям поведения в конфликте – сотруд-

ничеству и компромиссу. В свою очередь, 

в подгруппе №2 достоверно более выра-

жено предпочтение избегания [8, с. 46]. 

При выборе стратегии сотрудничество 

супруг активно ищет такое решение про-

блемы, которые удовлетворит интересы 

обеих сторон. Открытое обсуждение, ин-

терес к общему решению — основные 

черты этой стратегии. 

Итак, супруг, недостаточно хорошо 

умеющий распознавать эмоции своего 

партнера, не понимающий его эмоцио-

нального состояния, в случае конфликта 

выбирает избегание. Конфликтолог 

М.М. Кашапов считает, что такому супру-

гу чаще проще даже не подавить эмоцию, 

а вовсе от нее уйти, избежав конфликта и 

сохранив свое душевное равновесие. При 

этом он не понимает, что тем самым мо-

жет причинять боль партнеру [7, с. 67]. 

Уход от конфликта часто сочетается с 

пассивной агрессией. Часто такое поведе-

ние характерно для людей с низким эмо-

циональным интеллектом. Примеры про-

явления ухода от конфликта: игнорирова-

ние планов и предложений партнера, уход 

от разговора. Личность с высоким уровнем 

эмоционального интеллекта — целеуст-

ремленная и ориентированная на решение 

проблем, так как воспринимает их как ис-

точник развития. В конфликте такой суп-

руг быстро переключается с негативных 

эмоций на поиск пути к победе над труд-

ностями [3]. 

Есть исследователи, которые считают, 

что соперничество однозначно предпочи-

тают люди с низким эмоциональным ин-

теллектом. Эта стратегия предполагает на-

вязывание супругу своей точки зрения на 

решение проблемы, нанесение ущерба ин-

тересов одной из сторон, давление. 

М.М. Кашапов так описывает эту взаи-

мосвязь: непонимание позиции супруга, 

связанное в определенной степени с не-

развитым эмоциональным интеллектом, 

приводит к тому, что партнер выносит на 

первый план собственные амбиции, таким 

образом отодвигая ценность межличност-

ных отношений [7, с. 78]. 

Повышенная агрессивность и эмоцио-

нальный интеллект также взаимосвязаны. 

Супругу, не осознающему того, что он 

чувствует, свойственна повышенная агрес-

сивность и, наоборот, проявления агрес-

сии, в первую очередь деструктивной, бу-

дут минимальны у человека с развитой 
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способностью понимать свои эмоции [2]. 

Зарубежные исследователи получали 

различные результаты о стилях поведения 

в конфликте Д. Бухард и др. (1993) обна-

ружили, что пары предпочитали использо-

вать три стиля — конкуренция (соперни-

чество), избегание и компромисс. Они ис-

толковали это так: те, кто использовал эти 

три стратегии, не обладал развитым эмо-

циональным интеллектом. Только такой 

стиль как сотрудничество имел положи-

тельную корреляцию с высоким эмоцио-

нальным интеллектом и удовлетворенно-

стью браком [12, с. 150]. 

Ключевыми для обнаружения корреля-

ции между уровнем эмоционального ин-

теллекта и прогнозированием выбора суп-

ругом стратегии сотрудничества являются 

оптимизм и позитивные установки, пони-

мание своих и чужих эмоций, коммуника-

бельность [12, с. 154]. 

Если уровень эмоционального интел-

лекта выше среднего, супруги,по меньшей 

мере, признают наличие проблем. Умение 

слушать супруга подразумевает отзывчи-

вость на его напряжение и тревогу. Спо-

собность понять чувства и переживания 

близкого определяет высокую чувстви-

тельность к его эмоциональному состоя-

нию. Итак, осознавая переживания супру-

га, партнер имеет своей целью снижение 

напряжения в семье. 

Иной подход к исследованию взаимо-

связи эмоционального интеллекта и пове-

дения в конфликте использован исследо-

вателями М. Столарски, С. Постеком, 

М. Смея. Основным методом исследова-

ния были выбраны идеи К. Расбалта, 

внесшего значительный вклад в изучение 

проблем в романтических отношениях. 

Согласно его модели EVLN (Exit-Voice-

Loyalty-Neglect) существует четыре основ-

ных реакции на неудовлетворенность от-

ношениями или на конфликты супругов - 

«Выход-Голос-Лояльность-

Пренебрежение». Реакция «Выход» выра-

жается в отделении, отказе от совместного 

проживания, активном [физическом] ос-

корблении супруга, получении развода. 

«Голос» как реакция – это обсуждение 

проблем, компромисс, обращение за по-

мощью к друзьям или психотерапевту, 

предложения решений, изменение себя ра-

ди супруга. «Лояльность» (в некоторых 

переводах - «Верность») означает ожида-

ние и надежду, что ситуация улучшится, 

поддержку партнера перед лицом критики, 

молитвы об улучшении. «Пренебрежение» 

выражается в том, что партнер игнорирует 

другого, проводит с ним меньше времени, 

отказывается обсуждать проблемы, плохо 

обращается с ним (оскорбляет), критикует 

за то, что не относится к реальной насущ-

ной проблеме, просто позволяет всему 

рушиться. Эти четыре реакции отличаются 

друг от друга по двум направлениям: кон-

структивность / деструктивность и актив-

ность / пассивность [11, с. 66-67]. 

«Голос» и «Лояльность» считаются 

конструктивными ответами, так как они 

свидетельствуют о том, что супруги пы-

таться возродить или сохранить отноше-

ния, в то время как «Выход» и «Пренебре-

жение» - деструктивны. Стоит отметить, 

что понятия «конструктивность» / «дест-

руктивность» относится к воздействию 

реакции на отношения, а не на человека. 

Второе понятие «активность» / «пассив-

ность» относится к влиянию на текущие 

проблемы, а не к характеру поведения. 

«Выход» и «Голос» рассматриваются как 

активные стратегии, так как их использо-

вание предполагает действия с проблемой, 

«Лояльность» и ««Пренебрежение» проти-

воположны [11, с. 67]. 

Конкретные примеры для каждой стра-

тегии, полученные в ходе опроса, выгля-

дят следующим образом. Для «Лояльно-

сти»: «Если мой супруг / моя супруга ве-

дет себя плохо по отношению ко мне, я 

ничего не говорю и прощаю его / ее», для 

«Голоса» «Если мое мнение отличается от 

мнения моего супруга, я пытаюсь спокой-

но с ним это обсудить»; для «Пренебреже-

ния» «Когда я злюсь на моего супруга, я 

игнорирую его некоторое время», для 

«Выхода» «У меня есть склонность во 

время спора сравнивать с иронией моего 

супруга с кем-то из людей, которых мы 

оба знаем». Эмоциональный интеллект 

определялся на основе теста, составленно-

го с учетом теста Дж. Мэйера, П. Сэловея 



113 
- Психология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 2 

и Д. Карузо. Респонденты должны были 

прочитать предоставленные описания со-

циального взаимодействия  и решить, что 

чувствуют главные герои каждой ситуа-

ции, выбрать наиболее эффективный ре-

жим поведения, или сказать, какие эмоции 

будут облегчать выполнение специфиче-

ских задач, а какие — мешать ему [11, 

с. 68]. 

В результате анализа полученных дан-

ных было выяснено, что эмоциональные 

способности действительно играют боль-

шую роль в активном и конструктивном 

разрешении конфликтов (это касается 

только женщин), а также, что женщины 

редко используют реакцию «Пренебреже-

ние» (связи мужского поведения и эмо-

ционального интеллекта в этом аспекте 

нет). Мужчины с высоким уровнем эмо-

ционального интеллекта в целом более 

склонны к стратегии «Лояльность» и ме-

нее склонны к «Пренебрежению» и «Вы-

ходу», их поведение в конфликте более 

положительно оценено женщинами. 

Женщины лучше осознают проблемы в 

отношениях, связи между различными со-

бытиями, которые не являются очевидны-

ми для мужчин. Чем большим эмоцио-

нальным интеллектом обладает женщина, 

тем благосклоннее она воспринимает сво-

его супруга. В долгосрочной перспективе 

некоторая степень идеализации партнера, 

не проходящего представления о его дос-

тоинствах имеет много положительных 

последствий, так как в таких парах меньше 

конфликтов, выше удовлетворенность 

браком. По оценкам мужчин женщины 

реже используют стратегию «Голос», чем 

по собственным оценкам женщин. Это 

связано с тем, что женщина, не всегда 

осознанно, чувствует, что должна быть 

заботливой, ответственной за ход отноше-

ний, поддержание привязанности [11, с. 

73]. 

По оценкам мужчин, женщины выби-

рают менее активные стратегии, это обу-

словлено тем, что от женщины ожидается 

выполнение роли эксперта в сфере эмо-

ций, и ей бывает трудно соответствовать 

этим ожиданиям [11, с. 74]. 

Очень важно не забывать, что на пове-

дение супругов в конфликте оказывает 

влияние не только уровень эмоционально-

го интеллекта, но и сами конфликты воз-

действуют на него. Полученный в кон-

фликте опыт закрепляется и используется 

партнерами в будущем, а анализ ситуации 

и своих эмоций, действий, мыслей способ-

ствует развитию умения понимать эмоции 

и управлять ими. 

В целом удовлетворенность браком вы-

сока, когда высок уровень эмоционального 

интеллекта супругов, и наоборот — такой 

вывод был получен исследовательницей 

О.В. Бондаревой. Также была выявлена 

прямая корреляционная связь между удов-

летворенностью браком у мужчин с эмо-

циональным интеллектом супруги. Это 

показывает то, что умение женщины по-

нимать свои и чужие эмоции, грамотно 

выражать свои чувства, способствует то-

му, что мужчина больше удовлетворен 

супружеской жизнью [5, с. 230]. 

Корни различий в эмоциональном ин-

теллекте мужчин и женщин Д. Гоулман 

видит в культуре, стереотипах, системе 

образования, приводящим к тому, что 

женщины выходят замуж подготовленны-

ми к роли эмоционального управляющего, 

а мужчины редко осознают значение этой 

обязанности для сохранения отношений. 

Женщины умеют лучше, чем мужчины, 

понимать чувства собеседника по выраже-

нию лица, интонации, жестам [6, с. 211-

212]. 

В прочных браках во время конфликта 

соблюдаются простые правила: супруги не 

меняют тему разговора, сопереживают 

друг другу и уменьшают напряжен-

ность [6, с. 228]. 

Исследователь Д. Фитнесс придает осо-

бое значение эмоциональному интеллекту 

в близких отношениях. Высокий уровень 

эмоционального интеллекта дает возмож-

ность эффективно управлять сложными 

эмоциональными переговорами (напри-

мер, связанными с просьбами и прощени-

ем) и счастье может зависеть от способно-

сти супругов конструктивно справляться с 

конфликтами и понимать и управлять не-

гативными эмоциями, такими как гнев и 

отвращение. Для способности сказать 
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«прости» и проявить снисходительность 

нужны определенные эмоциональные спо-

собности: эмпатия, самоконтроль и высо-

кое развитое понимание человеческих по-

требностей и чувств [10, с. 106].  

Низкий уровень эмоционального интел-

лекта может привести к неудовлетворен-

ности отношениями и увеличению числа 

конфликтов в парах, а высокий уровень - к 

улучшению управления разногласиями, 

который в свою очередь может предсказы-

вать конфликты и повышать удовлетво-

ренность отношениями. Удовлетворенные 

браком супруги с большей вероятностью 

идут на сотрудничество, чем на месть в 

ходе конфликта [9, с. 51]. 

Таким образом, чем выше уровень эмо-

ционального интеллекта, тем конструк-

тивнее стратегии поведения, которым от-

дается предпочтение в конфликте. Основ-

ная нагрузка регулятора эмоциональных 

отношений в браке чаще всего возлагается 

на супругу. 
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Abstract. Conflicts are an integral part of family relations, they arise at different stages of the 

marital relationship and their occurrence is determined by many factors — social status, family 

composition, age of family members, their individual characteristics. The well-being of the 

marital relationship largely depends on the ability to understand their own and others emotions, 

and manage them. Emotional intelligence affects the marital satisfaction and the behavior of the 

spouses in the conflict, which this article examines, through the choice of strategy: 

collaboration, avoidance, competition, adaptation and compromise, through the model of EVLN 

("the Exit-Voice-Loyalty-Neglect", "Exit-Voice-Loyalty-Neglect"). The article discusses gender 

peculiarities of behavior of the spouses in the conflict depending on their level of development of 

emotional intelligence and evaluation of their behavior with each other. 

Keywords: family, family relationship conflicts, marital conflicts, strategies of conduct in 

conflict, emotional intelligence. 




