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ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ РАЗВОД  

 

Аннотация: Статья посвящена одному из важных аспектов брачно-

семейных отношений, занимающих одно из ведущих мест в психологии 

межличностных отношений. Характеризуются особенности 

эмоционального интеллекта женщин, перенесших развод. 

Приводятся результаты эмпирического исследования, направленного 

на изучение уровня эмоционального интеллекта женщин, перенесших развод. 
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Annotation: The article is devoted to one of the important aspects of marriage 

and family relations, which occupy one of the leading places in the psychology of 

interpersonal relations. The features of the emotional intelligence of women who 

have undergone divorce are characterized. 

The results of an empirical study aimed at studying the level of emotional 

intelligence of women who have undergone divorce are presented. 
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Динамичность современного общества находит отражение в процессах, 

происходящих в семье. Тенденция к усилению индивидуализации, ориентация 
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на карьеру приводят к трансформации семейных отношений, установок и 

ценностей, в связи с чем институт семьи обнаруживает ряд кризисных 

моментов: растет число молодых людей, не желающих создавать семью, 

увеличивается число разводов, растет число неблагополучных семей, все 

больше пар отдают предпочтение гражданскому сожительству, а ценность 

официального брака снижается. Причиной данных тенденций является общая 

неудовлетворенность отношениями в паре. 

На со.вре.ме.нно.м эта.пе ра.звития о.бще.ства иссле.до.ва.ние эмо.цио.на.льно.го 

инте.лле.кта прио.бре.та.е.т о.со.бо.е зна.че.ние. С о.дно.й сто.ро.ны, это связа.но с те.м, 

что к че.ло.ве.ку пре.дъявляе.тся все бо.льше тре.бо.ва.ний в про.фе.ссио.на.льно.й 

сре.де и в сфе.ре ме.жлично.стных о.тно.ше.ний. С друго.й сто.ро.ны, в о.бще.стве 

про.исхо.дит ро.ст эко.но.миче.ско.й и со.циа.льно-по.литиче.ско.й не.ста.бильно.сти, 

усилива.ются инфо.рма.цио.нные по.то.ки. Это приво.дит к по.явле.нию у че.ло.ве.ка 

эмо.цио.на.льно.го на.пряже.ния и стре.сса, де.за.да.пта.ции. 

Про.бле.ма изуче.ния о.со.бе.нно.сте.й эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта и е.го 

ра.звития у же.нщин являе.тся а.ктуа.льно.й для со.вре.ме.нно.го о.бще.ства. 

Включе.ние же.нщины в ра.зличные виды со.циа.льно-эко.но.миче.ских 

о.тно.ше.ний тре.буе.т о.т не.е на.личие та.ких ка.че.ств ка.к инициа.тивно.сть, 

це.ле.устре.мле.нно.сть, хо.ро.ша.я а.да.птивно.сть, са.мо.ре.гуляция, 

ура.вно.ве.ше.нно.сть, стре.ссо.усто.йчиво.сть. Ра.звитие эмо.цио.на.льно.го 

инте.лле.кта по.зво.ляе.т же.нщине спра.вляться с те.ми за.да.ча.ми, ко.то.рые 

во.зника.ют пе.ре.д не.й на ра.зных во.зра.стных эта.па.х. 

Психо.ло.гиче.ские иссле.до.ва.ния Т. Глушко, по.ка.зыва.ют, что же.нщина, 

бра.чна.я жизнь ко.то.ро.й была о.тно.сите.льно бе.зо.бла.чна и длите.льна (5-7 ле.т), 

по.сле ра.зво.да уже нико.гда не смо.же.т о.бре.сти по.лно.е душе.вно.е спо.ко.йствие. 

Е.е психиче.ско.е со.сто.яние не.о.бра.тимо на.руше.но [6]. По со.вре.ме.нно.й 

ста.тистике, по.луче.нно.й за.па.дными учёными-психо.ло.га.ми, ка.жда.я во.сьма.я 

ра.зве.де.нна.я со.ве.рша.е.т хо.тя бы о.дну по.пытку к са.мо.убийству, а ка.жда.я 

че.тве.рта.я о.бра.ща.е.тся за по.мо.щью к психо.ло.гу. Бо.льше 50% же.нщин, ко.то.рые 
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ра.зо.шлись со сво.ими мужьями, впа.да.ют в де.пре.ссию, ко.то.ра.я тре.буе.т ле.че.ния 

спе.циа.льными ме.дика.ме.нто.зными сре.дства.ми. И по то.й же ста.тистиче.ско.й 

инфо.рма.ции в пе.рвый го.д по.сле ра.сста.ва.ния же.нщины принима.ют по.ло.вину 

все.х про.да.ва.е.мых а.нтиде.пре.сса.нто.в. Да.нна.я про.бле.ма уже да.вно но.сит 

на.учно.е на.зва.ние - «по.стра.зво.дный синдро.м». Это связа.но, пре.жде все.го, с 

ярко выра.же.нно.й эмо.цио.на.льно.й сто.ро.но.й жизни же.нщины и ма.те.ринским 

инстинкто.м. 

В по.сле.ра.зво.дно.м пе.рио.де во.змо.жна фикса.ция не.вро.тиче.ских и 

де.пре.ссивных ре.а.кций, о.со.бе.нно у не.мо.ло.до.й же.нщины с де.тьми. 

«Во.зника.юща.я при ра.зво.де эмо.цио.на.льна.я не.ста.бильно.сть, стре.ссо.во.е или 

де.пре.ссивно.е со.сто.яние мо.гут по.вле.чь и бо.ле.е тяже.лые по.сле.дствия, 

на.приме.р де.прива.цию, не.вро.зы и другие психиче.ские о.ткло.не.ния, ко.то.рые 

пра.ктиче.ски не по.дда.ются испра.вле.нию и ве.дут в да.льне.йше.м к тяже.лым 

на.руше.ниям инте.лле.ктуа.льных и лично.стных функций» [1, С. 17]. 

Да.нна.я ситуа.ция о.бъясняе.тся те.м, что во-пе.рвых, для же.нщин о.че.нь 

ва.жны эмо.цио.на.льные привяза.нно.сти. Во-вто.рых, сла.ба.я по.ло.вина 

че.ло.ве.че.ства го.ра.здо бо.льше сильно.й це.нит ста.бильно.сть и уве.ре.нно.сть в 

за.втра.шне.м дне. Мужчина за.ча.стую ра.ссма.трива.е.т ра.зво.д, ка.к спо.со.б 

уме.ньшить груз о.тве.тстве.нно.сти, во.змо.жно.сть встре.ча.ться с не.ско.лькими 

па.ртне.рша.ми или ша.нс на.йти не.кий иде.а.л же.нщины, суще.ствующий в е.го 

во.о.бра.же.нии. Для же.нщины ра.сста.ва.ние - это, пре.жде все.го, не.о.бхо.димо.сть 

за.но.во о.рга.низо.ва.ть со.бстве.нную жизнь, в о.дино.чку выра.стить и во.спита.ть 

де.те.й, бе.з по.сто.ро.нне.й по.мо.щи ре.шить быто.вые про.бле.мы. 

Те.о.ре.тиче.ский а.на.лиз иссле.до.ва.ний, приве.де.нных выше, по.зво.ляе.т на.м 

сде.ла.ть выво.д о то.м, что на.ибо.ле.е ча.стыми психо.ло.гиче.скими по.сле.дствиями 

для же.нщин, на.хо.дящихся в ситуа.ции по.сле ра.зво.да, являются: де.пре.ссия, 

тре.во.жно.сть, а.гре.ссивно.сть и о.зло.бле.нно.сть, ча.ста.я сме.на на.стро.е.ния, 

за.мкнуто.сть, «ухо.д в се.бя», ко.нфликтно.сть. 
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В иссле.до.ва.нии приняли уча.стие  же.нщины, пе.ре.не.сшие ра.зво.д (25 

че.ло.ве.к). 

Для про.ве.де.ния иссле.до.ва.ния испо.льзо.ва.ны сле.дующие ме.то.дики: 

1. А.вто.рска.я ме.то.дика диа.гно.стики эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта - 

МЭИ (Ма.но.йло.ва М.А.) 

2. Те.ст «Эмо.цио.на.льный инте.лле.кт» Д. Люсина. 

3. Ме.то.дика М. Хо.лла. 

Ре.зульта.ты иссле.до.ва.ния уро.вня эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта же.нщин, 

пе.ре.не.сших ра.зво.д пре.дста.вле.ны в та.блице 1. 

Ка.к видно из та.блицы 1, у бо.льшинства же.нщин, пе.ре.не.сших ра.зво.д (32 

%) сре.дний уро.ве.нь инте.гра.льно.го по.ка.за.те.ля о.бще.го эмо.цио.на.льно.го 

инте.лле.кта (О.ЭИ), у 28% - высо.кий ре.зульта.т О.ЭИ, по 16 % о.т о.бще.го числа 

группы по.ка.за.ли низкий и о.че.нь низкий ре.зульта.т О.ЭИ, а у 8 % - о.че.нь 

высо.кий по.ка.за.те.ль о.бще.го эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта. 

В це.ло.м, по все.м шка.ла.м бо.льшинство же.нщин, пе.ре.не.сших ра.зво.д 

по.ка.за.ли до.ста.то.чно хо.ро.шие ре.зульта.ты (о.че.нь высо.кие, высо.кие и сре.дние.), 

кро.ме шка.лы «ко.нтро.ль экспре.ссии», где 52% о.бла.да.ют низким и о.че.нь 

низким уро.вне.м ра.звития спо.со.бно.сти ко.нтро.лиро.ва.ть вне.шние про.явле.ния 

сво.их эмо.ций. 

Та.ким о.бра.зо.м, по ре.зульта.та.м диа.гно.стики группы по ме.то.дике Д. 

Люсина мо.жно сде.ла.ть выво.д, что 9 же.нщин, пе.ре.не.сших ра.зво.д (36%) 

по.ка.за.ли о.че.нь высо.кий и высо.кий ре.зульта.ты О.ЭИ, а 8  (32%) - сре.дний 

уро.ве.нь О.ЭИ, т.е. бо.льшинство, а име.нно 17 че.ло.ве.к (68 %) о.бла.да.ют 

до.ста.то.чно ра.звитым эмо.цио.на.льным инте.лле.кто.м. 
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Таблица 1 

Ре.зульта.ты иссле.до.ва.ния уро.вня эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта же.нщин, 

пе.ре.не.сших ра.зво.д 

Шка.лы О.че.нь 

высо.кий 

по.ка.за.те.ль 

Высо.кий 

по.ка.за.те.л

ь 

Сре.дний 

по.ка.за.те.ль 

Низкий 

по.ка.за.те.ль 

О.че.нь 

низкий 

по.ка.за.те.л

ь 
к
о

.л
-в

о
 ч

е.л
о

.ве
.к
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%
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.т 
о

.б
щ

е.г
о
 ч

и
сл

а. 

Шка.ла МП. 

По.нима.ние 

чужих эмо.ций.  

2 8 7 28 8 32 5 20 3 12 

Шка.ла ВП. 

По.нима.ние 

сво.их эмо.ций.  

1 4 5 20 12 48 2 8 5 20 

Шка.ла МУ. 

Упра.вле.ние 

чужими 

эмо.циями.  

3 12 8 32 6 24 6 24 2 8 

Шка.ла ВУ. 

Упра.вле.ние 

сво.ими 

эмо.циями.  

2 8 5 20 7 28 6 24 5 20 

Шка.ла ВЭ. 

Ко.нтро.ль 

экспре.ссии.  

0 0 5 20 7 28 12 48 1 4 

Ме.жлично.стны

й ЭИ (МЭИ) - 

по.нима.ние 

0 0 2 8 15 60 6 24 2 8 
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эмо.ций других 

люде.й и 

упра.вле.ние ими 

Внутрилично.ст

ный ЭИ (ВЭИ) - 

по.нима.ние 

со.бстве.нных 

эмо.ций и 

упра.вле.ние ими 

0 0 8 32 10 40 5 20 2 8 

Спо.со.бно.сть к 

по.нима.нию 

сво.их и чужих 

эмо.ций (ПЭ)  

1 4 6 24 11 44 4 16 3 12 

спо.со.бно.сть к 

упра.вле.нию 

сво.ими и 

чужими 

эмо.циями (УЭ)  

3 12 4 16 9 36 7 28 2 8 

Инте.гра.льный 

по.ка.за.те.ль 

о.бще.го 

эмо.цио.на.льно.г

о инте.лле.кта 

О.ЭИ 

2 8 7 28 8 32 4 16 4 16 

 

Ре.зульта.ты иссле.до.ва.ния уро.вня эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта же.нщин, 

пе.ре.не.сших ра.зво.д по а.вто.рско.й ме.то.дике диа.гно.стики эмо.цио.на.льно.го 

инте.лле.кта МЭИ Ма.но.йло.во.й М.А. пре.дста.вле.ны в та.блице 2. 
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Таблица 2 

Ре.зульта.ты иссле.до.ва.ния уро.вня эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта же.нщин, 

пе.ре.не.сших ра.зво.д по а.вто.рско.й ме.то.дике диа.гно.стики эмо.цио.на.льно.го 

инте.лле.кта МЭИ Ма.но.йло.во.й М.А.  

Шка.лы Высо.кий 

по.ка.за.те.ль 

Сре.дний 

по.ка.за.те.ль 

Низкий 

по.ка.за.те.ль 

ко.л-во 

че.ло.ве.к 

% о.т 

о.бще.го 

числа. 

ко.л-во 

че.ло.ве.к 

% о.т 

о.бще.го 

числа. 

ко.л-во 

че.ло.ве.к 

% о.т 

о.бще.го 

числа. 
Шка.ла 1. 

О.со.зна.ние сво.их 

чувств и эмо.ций 

9 36 16 64 - - 

Шка.ла 2. 

Упра.вле.ние сво.ими 

чувства.ми и 

эмо.циями.  

11 44 14 56 - - 

Шка.ла 3. 

О.со.зна.ние чувств и 

эмо.ций других 

люде.й 

6 24 19 76 - - 

Шка.ла 4. 

Упра.вле.ние 

чувства.ми и 

эмо.циями других 

люде.й 

8 32 17 68 - - 

Инте.гра.льный 

по.ка.за.те.ль 

эмо.цио.на.льно.го 

инте.лле.кта: сумма 

ба.лло.в по все.м 

шка.ла.м о.про.сника.  

6 24 19 76 - - 

 

Из та.блицы 2 мы видим, что бо.льшинство же.нщин, пе.ре.не.сших ра.зво.д 

- 76% име.ют сре.дний уро.ве.нь эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта, а 24 % - высо.кий 

уро.ве.нь. Низких по.ка.за.те.ле.й не.т. 

По все.м шка.ла.м бо.льшинство же.нщин, пе.ре.не.сших ра.зво.д 

про.де.мо.нстриро.ва.ли сре.дний уро.ве.нь ра.звития. 

Са.мый высо.кий ре.зульта.т - по шка.ле «упра.вле.ние сво.ими эмо.циями и 

чувства.ми» - 11 че.ло.ве.к (44%). На вто.ро.м ме.сте - «о.со.зна.ние сво.их чувств и 

эмо.ций» - 9 че.ло.ве.к (36%). 
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Та.ким о.бра.зо.м, при по.мо.щи а.вто.рско.й ме.то.дики диа.гно.стики 

эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта МЭИ Ма.но.йло.во.й М.А. иссле.до.ва.ния по.ка.за.ли, 

что же.нщины, пе.ре.не.сшие ра.зво.д о.бла.да.ют до.ста.то.чно хо.ро.шим уро.вне.м 

эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта. 

Ре.зульта.ты иссле.до.ва.ния уро.вня эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта же.нщин, 

пе.ре.не.сших ра.зво.д по ме.то.дике М. Хо.лла пре.дста.вле.ны в та.блице 3. 

Таблица 3 

Ре.зульта.ты иссле.до.ва.ния уро.вня эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта же.нщин, 

пе.ре.не.сших ра.зво.д по ме.то.дике М. Хо.лла. 

Шка.лы Высо.кий 

по.ка.за.те.ль 

Сре.дний 

по.ка.за.те.ль 

Низкий 

по.ка.за.те.ль 

ко.л-во 

че.ло.ве.к 

% о.т 

о.бще.го 

числа. 

ко.л-во 

че.ло.ве.к 

% о.т 

о.бще.го 

числа. 

ко.л-во 

че.ло.ве.к 

% о.т 

о.бще.го 

числа. 
Шка.ла 

«Эмо.цио.на.льна.я 

о.све.до.мле.нно.сть» 

8 32 9 36 8 32 

Шка.ла 

«Упра.вле.ние 

сво.ими эмо.циями» 

7 28 11 44 7 28 

Шка.ла 

«Са.мо.мо.тива.ция» 

7 28 12 48 6 24 

Шка.ла «Эмпа.тия» 10 40 11 44 4 16 

Шка.ла 

«Ра.спо.зна.ва.ние 

эмо.ций других 

люде.й» 

8 32 13 52 4 16 

О.бщий по.ка.за.те.ль 6 24 13 52 6 24 

 

Из Та.блицы 3 видим, что бо.льшинство же.нщин, пе.ре.не.сших ра.зво.д, а 

име.нно 13 че.ло.ве.к (52%) по.ка.за.ли сре.дний ре.зульта.т по уро.вню ра.звития 

о.бще.го эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта. 

Кро.ме то.го, по ка.ждо.й шка.ле та.кже по.ка.за.ны не.пло.хие ре.зульта.ты: 

высо.кие и сре.дние по.ка.за.те.ли у бо.льшинства  (о.т 68% до 84%). Низкие 

по.ка.за.те.ли то.же име.ют ме.сто быть по ка.ждо.й шка.ле: о.т 16% до 32% же.нщин, 

пе.ре.не.сших ра.зво.д. 
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В це.ло.м, же.нщина.ми, пе.ре.не.сшими ра.зво.д по ме.то.дике М. Хо.лла 

по.ка.за.ны до.ста.то.чно хо.ро.шие ре.зульта.ты по уро.вню эмо.цио.на.льно.го 

инте.лле.кта. 

В ре.зульта.те эмпириче.ско.го иссле.до.ва.ния уда.ло.сь уста.но.вить, что у 

же.нщин, пе.ре.не.сших ра.зво.д до.ста.то.чно высо.кие по.ка.за.те.ли уро.вня ра.звития 

эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта и е.го со.ста.вляющих. 
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