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Степень влияния оценки справедливости взаимодействия на 

эмоциональное состояние определяется индивидуальными особенностями 

участников взаимоотношений. Особую роль в этом процессе имеют такие 

характеристики как эмоциональный интеллект и копинг-стратегии. 

Ключевые слова: копинги, эмоциональный интеллект, психология 

труда 

 

Введение. Справедливость – один из основных параметров, по 

которым люди оценивают взаимодействие. Общая оценка справедливости 

складывается из оценок результата (дистрибутивная справедливость), 

процесса его достижения (процедурная справедливость) и отношений между 

участниками (межличностная справедливость). Каждый из видов 

справедливости представлен в обыденном сознании с помощью ряда норм. 

Оценка справедливости влияет на эмоциональное состояние участников 

взаимодействия. Подобное влияние ярче проявляется в случае отрицательных 

эмоций. Так, столкновение человека с несправедливостью приводит к 
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доминированию в его эмоциональной сфере кратковременных (гнев, злость, 

чувство вины) и долговременных (хроническая враждебность, депрессия) 

отрицательных эмоциональных состояний. Например, известно, что в качестве 

таких особенностей выступают ориентация во взаимодействии (оценка 

справедливости оказывает большее влияние на эмоции людей с 

альтруистической ориентацией) и групповая идентификация 

(несправедливость вызывает более сильные отрицательные эмоции у людей с 

сильной групповой идентификацией). Вместе с тем, при изучении данной 

проблемы из виду упускаются психологические характеристики, 

непосредственно связанные с эмоциональной сферой, определяющие умение 

человека понимать и контролировать эмоциональное состояние. К их числу 

относятся эмоциональный интеллект и копинг-стратегии. 

Формулировка цели статьи. Копинг-стратегии и эмоциональный 

интеллект в оценке справедливости взаимодействий у сотрудников 

предприятий с повышенным уровнем опасности. 

Основное изложение материала. Эмоциональный интеллект – 

способность к понимаю своих и чужих эмоций, а также к управлению ими. 

Способность к пониманию эмоций означает, что человек может распознать 

эмоцию; идентифицировать ее и найти для нее словесное выражение; 

понимает причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к которым она 

приведет. Способность к управлению эмоциями означает, что человек может 

контролировать интенсивность эмоций, прежде всего, приглушать чрезмерно 

сильные эмоции; может контролировать внешнее выражение эмоций; может 

при необходимости произвольно вызвать ту или иную эмоцию. И способность 

к пониманию, и способность к управлению эмоциями может быть направлена 

как на собственные эмоции, так на эмоции других людей. Поэтому выделяют 

внутриличностный и межличностный эмоциональный интеллект. 

Эмоциональный интеллект оказывает большое влияние на успешность и 

психологическое состояние человека. Люди с высоким уровнем 
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эмоционального интеллекта устанавливают более позитивные отношения с 

окружающими, выше оцениваются ими, добиваются больших успехов в учебе 

и работе, более позитивно относятся к себе и имеют более высокий уровень 

психологического благополучия. Это происходит, поскольку высокий уровень 

эмоционального интеллекта, во-первых, позволяет человеку получить 

дополнительную информацию и тем самым повысить качество принимаемых 

решений, и, во-вторых, претворить эти решения в жизнь за счет хорошо 

сформированного самоконтроля. 

За счет действия этих механизмов эмоциональный интеллект может 

выступать посредником влияния оценки справедливости взаимодействия на 

эмоциональное состояние участников. Вероятно, что способности к 

пониманию эмоций и управлению ими оказывают разное влияние. 

С одной стороны, способность к пониманию эмоций усиливает связь 

между справедливостью взаимодействия и эмоциональным состоянием 

участников. Это происходит, поскольку она предполагает умение найти 

причину возникшего эмоционального состояния. Поиск причины заставляет 

людей обращать внимание на условия взаимодействия, одним из которых 

является его справедливость или несправедливость. Результатом такого 

поиска становится установление связи между оценкой справедливости и 

отрицательными эмоциями. 

С другой стороны, способность к управлению эмоциями ослабляет связь 

между справедливостью взаимодействия и эмоциями участников. Это 

происходит, поскольку она включает в себя умение снижать интенсивность 

нежелательных эмоций. Демонстрация сильно выраженных негативных 

эмоций в отношении участников взаимодействия является социально 

нежелательной, результатом чего становится уменьшение интенсивности 

негативных эмоций при неизменной оценке справедливости взаимодействия 

[3]. 
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Копинг-стратегии являются составной частью совладающего поведения, 

под которым понимается целенаправленное социальное поведение, 

позволяющее человеку справиться с трудной жизненной ситуацией (или 

стрессом) способами, адекватными личностным особенностям или ситуации – 

через осознанные стратегии действий. Несправедливость взаимодействия 

может выступать в качестве такой ситуации. 

Эмоциональный интеллект и копинг-стратегии могут выступать 

посредниками во влиянии справедливости взаимодействия на эмоции, 

которые испытывают его участники. Эти эмоции могут быть направлены как 

на себя, так и на окружающих. 

Оценка справедливости оказывает большее влияние на выраженность 

негативных эмоций в отношении других людей. 

Оценка несправедливости взаимодействия порождает у его участников 

отрицательные эмоции, объектом которых становятся представители групп-

соперников. Сила этого влияния определяется индивидуальными 

особенностями участников взаимодействия. В частности, оно сильнее 

выражено у людей с хорошо сформированным эмоциональным интеллектом, 

а также использующих копинг-стратегии, предполагающие самостоятельные 

усилия по изменению ситуации или собственного состояния. 

Психология совладающего поведения – это сравнительно новое 

направление в психологии, основанное на изучении совладающего поведения 

(копинг-стратегий), т.е. того, какие действия человек предпринимает для 

выхода из стрессового состояния. На сегодняшний день копинг-стратегии 

подразделяются на поведенческие, когнитивные и эмоциональные [1, 2]. 

Современный темп жизни требует от личности проблемно-

ориентированного стиля при выборе копинг-стратегий, это обязательное 

условие, чтобы быть эффективным и успешно решать большинство задач, 

которые ставятся перед человеком ежедневно. Изучению копинг-стратегий 
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уделяется большое внимание, чтобы помочь человечеству повысить 

эффективность совладающего поведения. 

Адаптивный комплекс рассматривается как системное образование, 

обладающее защитными и стратегическими функциями. Он включает 

различные подсистемы адаптивного свойства (как бессознательные и 

относительно пассивные, направленные на снижение тревоги, так и 

сознательные, активные способы совладания с проблемной ситуацией) [4]. 

Это специальная система психологической стабилизации личности, 

направленная на ограждение сознания от неприятных, травмирующих 

переживаний, сопряженных с внутренними и внешними конфликтами, 

кризисами, состояниями тревоги и дискомфорта, а также позволяющая 

осознанно применять копинг-стратегии в сложных жизненных ситуациях. [3]. 

Можно утверждать, что в условиях труда с повышенной орпасностью 

высокий уровень напряженности совладания, проявляющийся в длительных 

временных промежутках, снижает психологическую безопасность и 

способствует нарушению профессиональной адаптации [5]. 

Выводы. Адаптивные варианты стратегий совладания, копинг-

стратегии обуславливают адаптационный потенциал человека, находящегося 

в экстремальных условиях. Это «планирование», «самоконтроль», «поиск 

социальной поддержки».  

Также характерно обращение за помощью к другим людям в ситуации 

стресса и стремлением контролировать свои эмоциональные реакции, 

контролировать свои поступки, сдерживать эмоции и импульсивные реакции 

в ситуации несправедливости в межличностных взаимоотношениях в 

коллективе и при взаимодействии с руководителем при использовании 

последним авторитарного стиля управления. 
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Summary.  The degree of influence of the assessment of the fairness of 

interaction on the emotional state is determined by the individual characteristics of 

the participants in the relationship. Such characteristics as emotional intelligence 

and coping strategies play a special role in this process. 
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