
 

© Шлыкова Н. И., 2016 

539 

УДК 159.9 

Н. И. Шлыкова 

ПГНИУ, г. Пермь 

Взаимосвязь эмоционального интеллекта и удовлетворенности браком 

 у мужчин и женщин 

В современном обществе проблема компетентности в понимании и 

выражении эмоций стоит достаточно остро и признается во всем мире все 

большим числом исследователей. По мнению Е. Л. Яковлевой, осознание 

собственной индивидуальности есть не что иное, как осознание собственных 

эмоциональных состояний, указывающих на индивидуальное отношение к 

происходящему [1, с. 26]. Известно, что запрет на эмоции ведет в их 

вытеснению из сознания, а невозможность психологической переработки 

эмоций нарушает межличностные отношения, не позволяют надлежащим 

образом выполнять служебные и семейные обязанности [2, с. 79].  

Современное общество состоит из мужчин и женщин, и проблемы их 

взаимоотношений не выходят из разряда актуальных. Проблема 

удовлетворенности браком обусловлена тем, что психологический климат 

семьи не является чем-то неизменным, данным раз и навсегда. Его создают 

члены каждой семьи, и от их усилий зависит, каким он будет, благоприятным 

или неблагоприятным. Низкая культура межличностного общения в семье 

приводит к фрустрации значимых потребностей личности в оценке и 

самооценке, в эмоциональной разрядке и эмоциональном контакте, что снижает 

удовлетворенность семейными отношениями и приводит к дестабилизации 

брака.  

Решению эмоциональных проблем могла бы способствовать 

целенаправленная работа по развитию эмоциональной компетентности, 

способности, которая в современных зарубежных и отечественных 

исследованиях называется эмоциональным интеллектом. Отсюда очевидна 

важность и актуальность выбранной нами темы.  
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Цель работы заключается в изучении взаимосвязей эмоционального 

интеллекта и удовлетворенности браком у мужчин и женщин.  

Выборкой нашего исследования являются лица, состоящие в браке в 

возрасте от 19 до 35 лет с супружеским стажем до 5 лет, бездетные, 40 мужчин 

и 40 женщин. Общее количество – 80 человек.  

Для решения поставленных задач и проверки гипотез исследования были 

использованы следующие методики: эмпирические – тест эмоционального 

интеллекта (ЭмИн) Д. Люсина (2009); тест на удовлетворенность браком 

Е. Ю. Алешиной, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовской (1987); тест-опросник 

удовлетворенности браком (ОУБ) В. В. Столина, Т. А. Романовой,  

Г. П. Бутенко (1984); математико-статистические – методы описательной 

статистики; сравнительный анализ по U-критерию Манна-Уитни; 

корреляционный анализ по Спирмену; двухфакторный дисперсионный анализ; 

факторный анализ. 

Проведенное исследование взаимосвязей показателей эмоционального 

интеллекта и удовлетворенности браком в группах мужчин и женщин 

позволяет сформулировать следующие основные выводы: 

Показатели эмоционального интеллекта в выборке мужчин и женщин 

обнаруживают разную степень выраженности. Так, мужчины хорошо 

понимают собственные эмоции и управляют ими. Они способны поддерживать 

желательные эмоции и держать под контролем нежелательные. Женщины 

хорошо понимают как собственные, так и чужие эмоции и управляют ими. 

Вместе с тем, мужчинам плохо удается понимать эмоциональное состояние 

другого человека на основе внешних эмоциональных проявлений эмоций 

(мимика, жестикуляция, звучание голоса), а женщинам плохо удается держать 

под контролем внешние эмоциональные проявления. 

Показатели удовлетворенности браком в исследуемой выборке женщин и 

мужчин обнаруживают в подавляющем большинстве высокие значения. 

 Сравнительный анализ показателей эмоционального интеллекта и 

удовлетворенности браком показал, что мужчины по сравнению с женщинами 
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обнаруживают более высокие показатели управления эмоциями и контроля 

экспрессии. Женщины по сравнению с мужчинами отличаются более высокими 

показателями понимания эмоций.  

По данным корреляционного анализа, мужчины, имеющие разный 

уровень эмоциональной чувствительности, не обнаруживают различий в 

степени удовлетворенности браком. При этом по данным дисперсионного 

анализа, высокий уровень эмоционального интеллекта мужчин является 

фактором, снижающим их удовлетворенность браком.  

По данным корреляционного анализа, у женщин удовлетворенность 

браком связана с высоким уровнем эмоционального интеллекта, то есть чем 

выше у женщин способность к пониманию своих и чужих эмоций и 

управлению ими, тем в большей степени они удовлетворены браком. Данные 

дисперсионного анализа позволяют уточнить, что именно высокая 

удовлетворенность браком способствует развитию эмоционального интеллекта 

женщин. Чем в большей степени женщина удовлетворена браком, тем в 

большей степени это мотивирует ее к эмоциональному саморазвитию.  

Результаты факторного анализа показателей эмоционального интеллекта 

и удовлетворенности браком позволяют сделать вывод о значимых различиях в 

структурах взаимосвязей данных показателей в группах мужчин и женщин. 

Так, в личности мужчин обнаруживаются факторы «Понимание эмоций и 

управление ими», «Позитивный настрой и удовлетворенность браком» и 

«Понимание своих эмоций и контроль их проявлений». В личности женщин 

обнаруживаются факторы «Удовлетворенность браком при высоком уровне 

понимания эмоций и управления ими» и «Удовлетворенность браком при 

высоком уровне контроля эмоциональных проявлений». 
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