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Анализируются результаты проведенного эмпирического исследования половых различий в эмоциональ-
ном интеллекте индивидов с агрессивным и самоуничижительным стилями юмора. Эмоциональный интел-
лект оценивается как пул личностных характеристик и набор способностей. Выявлены ведущие компоненты, 
а также структуры эмоционального интеллекта юношей и девушек со стилями юмора, составляющими катего-
рию дезадаптивных стилей. Описана взаимосвязь параметров эмоционального интеллекта юношей и девушек 
и агрессивного стиля юмора. Установлена корреляция между отдельными компонентами эмоционального ин-
теллекта юношей и девушек и самоуничижительным стилем юмора. Сделаны выводы о причинах обнаружен-
ных различий.
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Проблема эмоционального интеллекта (ЭИ) в настоящее время затрагивает многие аспекты чело-
веческого существования. По мнению американского психолога Дж. Б. Кэрролла, интерес исследова-
телей к этому вопросу обусловлен тем, что данный конструкт хорошо согласуется с представлениями 
житейской психологии и расширяет сложившиеся научные концепции о разнообразии человеческих 
способностей, тем самым обогащая психологию [1; p. 171–191].

В новом тысячелетии ЭИ изучался в связи с проблемами психологической адаптации (Е. Л. Но-
сенко, Н. В. Коврига), совладания со стрессом (М. Зайнер, Дж. Мэттьюз, Д. Робертс), профессиональ-
ной успешности (Р. Купер, А. Саваф, Е. O’Бойл), физического (Р. Бар-Он) и психического (В. А. Ше-
мет, В. А. Карпюк) здоровья, помогающего поведения (Ю. В. Ковалёва), академической успеваемости 
(С. Файн, Д. Шульц, А. Акерман, Б. Юнгстром, О. И. Власова), удовлетворенности романтическими 
отношениями (Дж. М. Малуфф, Н. С. Шутт, Э. Торстейнссон) и др.

Таким образом, необходимость исследования ЭИ диктуется запросами практики, которые заключаются 
в определении факторов, влияющих на эффективность деятельности и социально-психологической адап-
тации, а также субъективное благополучие личности. По мнению И. Н. Андреевой, повышение эмоци-
огенности современных жизненных условий, рост числа людей, не склонных к безусловному самопри-
нятию и принятию окружающих, разрушение чувства единения с другими возводят проблему развития 
эмоциональной культуры личности в ранг одной из наиболее актуальных тем современной психологии [2].

Среди компонентов эмоциональной культуры личности выделяется юмор. Если рассматривать 
юмор как аспект социальной компетентности, он может быть связан со способностями, входящими 
в конструкт ЭИ. Например, использование юмора в качестве способа преодоления стресса и поддержа-
ния оптимистического настроения перед лицом неприятностей отражает его функцию регулирования 
эмоций [3; 4]. В то же время юмор нередко выполняет функции манифестации эмоций, сокрытия ис-
тинных переживаний, манипулирования другими и т. д.

На наш взгляд, одним из предикторов ведущего способа использования юмора личностью может 
являться выраженность отдельных компонентов ЭИ. По мнению многих исследователей, юмор игра-
ет важную роль в межличностных отношениях в качестве способа повышения позитивного взаимо-
действия, содействия самораскрытию, снижения напряженности и ингибиции конфликта и т. д. [3; 5]. 
В свою очередь, применение тех или иных форм юмора также может отражаться на отдельных аспектах 
ЭИ. В этом случае логично предположить, что структурные и содержательные особенности ЭИ у субъ-
ектов с различными стилями юмора будут иметь отличия.

Чтобы выявить специфику ЭИ юношей и девушек с агрессивным и самоуничижительным стилями 
юмора, нами было проведено исследование, в котором приняли участие 197 респондентов из числа 
студентов различных факультетов БГУ, а также учеников 10–11-х классов СОШ г. Минска. Среди них 
110 девушек в возрасте 16–20 лет и 87 юношей в возрасте 17–21 года. Для сбора эмпирических данных 
использовались следующие инструменты: 

1) тест эмоционального интеллекта Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо MSCEIT v. 2.0 (русскоязыч-
ная адаптация Е. А. Сергиенко и И. И. Ветровой) [6]; 

2) опросник эмоционального интеллекта К. Барчард (русскоязычная адаптация Г. Г. Князева и др.) [7]; 
3) опросник стилей юмора (HSQ), разработанный Р. Мартином совместно с коллегами (русскоязыч-

ная адаптация Е. М. Ивановой и др.) [8]. 
Данные были статистически обработаны с помощью программы SPSS Statistics v. 17.

Агрессивный стиль юмора
В результате сравнительного анализа выраженности отдельных компонентов ЭИ, представленных 

в модели Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо, у юношей и девушек с агрессивным стилем юмора были 
найдены статистически значимые различия (p = 0,01) по параметру «управление эмоциями».

Юноши показали более высокую способность к управлению эмоциями, нежели девушки (рис. 1). 
По мнению Дж. Б. Незлека, юноши идут на высмеивание другого осознанно и готовятся к этому за-

ранее. Агрессивный юмор для них редко является аффективным. Очевидно, с этим можно соотнести 
более развитую способность юношей с подобным стилем юмора управлять эмоциями. В то же время 
девушки в ситуациях социального взаимодействия, не находя быстрого и эффективного способа до-
стигнуть желаемого результата, моментально выбирают агрессивный юмор, поддаваясь текущему эмо-
циональному состоянию [9]. 

Интегральный показатель ЭИ оказался значимо выше у юношей (p = 0,05) – вероятно, за счет высо-
кого вклада компонента, связанного с управлением эмоциями.

Девушки с агрессивным стилем юмора значимо превосходят юношей по параметрам негативной 
экспрессивности (p = 0,01), внимания к эмоциям (p = 0,01) и эмпатии (p = 0,01) (рис. 2). 
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Несмотря на использование таких форм юмора, как насмешки, сарказм и поддразнивания, девуш-
ки продолжают демонстрировать более высокий уровень эмпатии, благодаря чему, по предположению 
Дж. Йипа, их юмор редко доходит до крайне деструктивных форм [10]. Юноши, обладающие агрессив-
ным стилем юмора, показали более высокие результаты по компонентам позитивной экспрессивности 
(p = 0,01) принятия решений на основе эмоций (p = 0,01) и сопереживания несчастью (p = 0,01). 

Рис. 1. Половые различия ЭИ юношей и девушек с агрессивным стилем юмора по шкалам теста MSCEIT: 
ИдЭ – идентификация эмоций; ФМ – фасилитация мышления; ПонЭ – понимание эмоций; 

УЭ – управление эмоциями; ЭИ – эмоциональный интеллект 
Fig. 1. Sex differences in the MSCEIT scales in adolescents with aggressive humor style

Рис. 2. Половые различия ЭИ юношей и девушек с агрессивным стилем юмора по шкалам опросника К. Барчард: 
ПЭ – позитивная экспрессивность; НЭ – негативная экспрессивность; ВЭ – внимание к эмоциям;  

ПРОЭ – принятие решений на основе эмоций; СР – сопереживание радости; СН – сопереживание несчастью; Э – эмпатия 
Fig. 2. Sex differences in the Barchard’s EI-IPIP scales in adolescents with aggressive humor style
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Проведенный корреляционный анализ позволил обнаружить ряд взаимосвязей параметров ЭИ. Так, 
в структуре ЭИ девушек с агрессивным стилем юмора способность идентифицировать эмоции положи-
тельно связана с негативной экспрессивностью (r = 0,49; p = 0,01). Кроме того, показатели негативной 
экспрессивности положительно коррелируют со всеми остальными компонентами модели ЭИ, пред-
ложенной Дж. Мэйером и его коллегами: с фасилитацией мышления посредством эмоций (r = 0,57; 
p = 0,003), пониманием эмоций (r = 0,56; p = 0,004) и способностью управлять эмоциональным состоя-
нием (r = 0,51; p = 0,01) (рис. 3).

Таким образом, можно предположить, что агрессив-
ный стиль юмора, демонстрируемый девушками, в боль-
шей по сравнению с остальными стилями степени взаи-
мосвязан с ЭИ как интегральным целым. 

В отношении ЭИ девушек с агрессивным стилем 
юмора можно отметить существенные положительные 
взаимосвязи между тремя следующими компонентами: 
фасилитацией мышления, пониманием эмоций и управ-
лением эмоциями. Способность использовать эмоции 
для улучшения мыслительных процессов значимо поло-
жительно коррелирует с пониманием эмоций (r = 0,52; 
p = 0,01) и управлением ими (r = 0,59; p = 0,002). При 
этом способность регулировать эмоции значимо положи-
тельно коррелирует с их пониманием (r = 0,45; p = 0,02).

В исследовании Е. А. Ерзина было выявлено, что для 
юношей характерен более высокий уровень проактивной 
агрессии, в то время как девушкам присуща реактивная 
агрессия [11]. Проактивная агрессия выступает прежде 
всего как средство достижения целей и представляет 
собой продуманную поведенческую модель, контроли-
руемую сознанием с сохранной способностью человека 
руководить своими действиями и при потенциальных не-
гативных последствиях отказываться от использования 
подобного инструмента. Реактивная агрессия импуль-

сивнее и нередко свойственна эмоциональным личностям, как правило девушкам.
Таким образом, агрессивный стиль юмора может базироваться на реактивной агрессии девушек 

и являться ее отражением, а также содействовать передаче и пониманию большего континуума эмоций, 
фасилитации мышления. 

В то же время частое использование сарказма, насмешек, подтруниваний со стороны девушек  
16–20 лет может быть сопряжено с высоким уровнем ЭИ в том случае, если данные формы агрессивно-
го юмора применяются с целью манипулирования другими [12]. Тогда базисом подобного стиля юмора 
у девушек может выступать и проактивная агрессия.

В структуре ЭИ юношей с агрессивным стилем юмора были выявлены лишь две значимые вза-
имосвязи: негативная экспрессивность у них, 
в отличие от девушек, отрицательно коррелиру-
ет с идентификацией эмоций (r = –0,55; p = 0,01) 
(рис. 4).

Вероятность использования таких видов юмо-
ра, как сарказм, насмешка и поддразнивание 
(формы негативной экспрессивности), снижает-
ся, если юноша эффективно считывает пережи-
вания других субъектов, в том числе реакции на 
агрессивный юмор, и выбирает иные стратегии 
юмора в отношении наиболее восприимчивых 
к нему индивидов. При этом он может выбрать 
и более тонкие виды юмора, например недоступ-
ные для понимания высмеиваемому объекту. Од-
нако следует учитывать, что такой способностью 
обладают, как отмечает Дж. Б. Незлек, юноши 
с агрессивным стилем юмора лишь при наличии 
высокого уровня общего интеллекта [9].

Рис. 3. Взаимосвязь параметров ЭИ у девушек 
с агрессивным стилем юмора: 

НЭ – негативная экспрессивность; ИдЭ – идентифика-
ция эмоций; ФМ – фасилитация эмоций; ПонЭ – пони-

мание эмоций; УЭ – управление эмоциями 
Fig. 3. Correlation between some components  

of emotional intelligence and aggressive humor style 
 of adolescent girls

Рис. 4. Взаимосвязь параметров ЭИ у юношей  
с агрессивным стилем юмора: 

ИдЭ – идентификация эмоций; НЭ – негативная  
экспрессивность; ПРОЭ – принятие решений на основе  

эмоций; СН – сопереживание несчастью 
Fig. 4. Correlation between some components of emotional 
intelligence and aggressive humor style of adolescent boys
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Если рассмотреть ситуативный аспект использования агрессивного юмора, то можно предположить, 
что иногда «высмеивателям», «черным юмористам» трудно прекратить свою активность вследствие 
сниженной на время способности улавливать изменения в экспрессии участников взаимодействия.

Еще одна значимая, на этот раз положительная, взаимосвязь в структуре ЭИ юношей с агрессивным 
стилем юмора была обнаружена между сопереживанием несчастью и принятием решений на основе 
эмоций (r = 0,49; p = 0,02). При этом можно сделать вывод: чем более высоким уровнем сопереживания 
несчастью будет обладать юноша, тем выше вероятность того, что решение о продолжении/прекраще-
нии активности, связанной с юмором, будет принято на основе эмоций.

Самоуничижительный стиль юмора
В результате сравнительного анализа выраженности отдельных компонентов ЭИ, представленных 

в модели Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо, у юношей и девушек с самоуничижительным стилем 
юмора нами были обнаружены статистически значимые различия (p = 0,01) по параметру «управление 
эмоциями».

Девушки показали более высокую способность к управлению эмоциями, нежели юноши (рис. 5). 

Как подтвердило исследование Дж. Йипа, девушки с самоуничижительным стилем юмора обладают 
более развитой способностью контролировать свою активность. После двух-трех «самоосмеяний» ве-
роятность того, что девушка прекратит использовать юмор, направленный против себя, выше, нежели 
у юношей [10]. Юношам в подобных ситуациях иногда сложно остановиться.

В отношении интегрального показателя ЭИ достоверных различий у юношей и девушек с самоуни-
чижительным стилем юмора выявлено не было.

Девушки с данным стилем юмора значимо превосходят юношей по параметру «негативная экспрес-
сивность» (p = 0,05) (рис. 6). Обладающие самоуничижительным стилем юмора девушки являются 
менее благосклонными и дружелюбными в отношении не только себя самих, но и других; они чаще 
демонстрируют обвинительное поведение [13; 14].

Юноши, обладающие самоуничижительным стилем юмора, показали более высокие результаты по ком-
поненту позитивной экспрессивности (p = 0,01). Им также более свойственно, нежели девушкам, сопере-
живать радости (p = 0,01) и несчастью (p = 0,01), а также принимать решения на основе эмоций (p = 0,05).

Проведенный нами корреляционный анализ позволил найти ряд взаимосвязей параметров ЭИ. 
Так, в структуре ЭИ девушек с самоуничижительным стилем юмора способность понимать эмоции 
имеет положительную взаимосвязь со способностью фасилитировать мышление посредством эмо-
ций (r = 0,49; p = 0,02).

Рис. 5. Половые различия ЭИ юношей и девушек с самоуничижительным стилем юмора по шкалам теста MSCEIT: 
ИдЭ – идентификация эмоций; ФМ – фасилитация мышления; ПонЭ – понимание эмоций; 

УЭ – управление эмоциями; ЭИ – эмоциональный интеллект 
Fig. 5. Sex differences in the MSCEIT scales in adolescents with self-defeating humor style
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В отношении параметра идентификации эмоций в структуре ЭИ девушек были обнаружены зна-
чимые положительные взаимосвязи данного показателя с позитивной (r = 0,54; p = 0,01) и негативной 
(r = 0,84; p = 0,001) экспрессивностью. Исходя из результатов, полученных Дж. Йипом и его коллегами, 
можно предположить, что благодаря переживанию разнополюсных эмоций девушкам впоследствии 
эффективнее удается интерпретировать эмоциональные сигналы других субъектов [10].

Параметры позитивной и негативной экспрессивно-
сти также характеризуются положительной взаимосвя-
зью (r = 0,51; p = 0,02) (рис. 7). Это можно объяснить 
тем, что девушкам с самоуничижительным стилем юмо-
ра присуща быстрая смена настроения. Подобный стиль 
в целом подразумевает сочетание амбивалентных эмо-
циональных линий поведения, которые зачастую служат 
генерированию юмора и реакции смеха [15]. Например, 
человек, переживающий кризисную ситуацию, может 
шутить ради привлечения к себе внимания со стороны 
других, а также для того, чтобы на время отвлечься от 
определенной ситуации и испытать позитивные эмо-
ции. Впрочем, такой результат может быть следстви-
ем внутренней рассогласованности шкал опросника 
К. Барчард. 

Кроме того, была выявлена отрицательная корре-
ляция между позитивной экспрессивностью и эмпати-
ей у девушек с самоуничижительным стилем юмора 
(r = –0,46; p = 0,03). Из названия и описания данного 
стиля юмора следует его направленность на себя [16], 
поэтому поведение, связанное с эмоциональным от-
кликом на активность других людей, оказываемой по-
мощью и участием, скорее преследует цель утвердить 

собственную самоценность, нежели является реализацией эмпатического намерения.
В структуре ЭИ юношей с самоуничижительным стилем юмора была найдена значимая положитель-

ная связь между принятием решений на основе эмоций и сопереживанием радости (r = 0,43; p = 0,05) 
(рис. 8). Таким образом, чем выше склонность руководствоваться эмоциями при выборе алгоритма 

Рис. 6. Половые различия ЭИ юношей и девушек с самоуничижительным стилем юмора по шкалам опросника К. Барчард: 
ПЭ – позитивная экспрессивность; НЭ – негативная экспрессивность; ВЭ – внимание к эмоциям; ПРОЭ – принятие решений 

на основе эмоций; СР – сопереживание радости; СН – сопереживание несчастью; Э – эмпатия 
Fig. 6. Sex differences in the Barchard’s EI-IPIP scales in adolescents with self-defeating humor style

Рис. 7. Взаимосвязь параметров ЭИ у девушек  
с самоуничижительным стилем юмора: 

ИдЭ – идентификация эмоций; ПЭ – позитивная  
экспрессивность; НЭ – негативная экспрессивность;  

Э – эмпатия;  ФМ – фасилитация  
мышления; ПонЭ – понимание эмоций 

Fig. 7. Correlation between some components  
of emotional intelligence and self-defeating humor style 

of adolescent girls
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действий, тем выше может быть вероятность того, что 
человек будет разделять радость другого, например, 
благодаря большей восприимчивости к выражению 
эмоций.

Способность идентифицировать эмоции у юношей 
с самоуничижительным стилем юмора отрицатель-
но связана с негативной экспрессивностью (r = 0,80; 
p = 0,001), т. е. с возрастанием интенсивности и частоты 
негативных эмоциональных переживаний способность 
адекватно оценивать эмоциональное состояние других 
и свое собственное у юношей с рассматриваемым сти-
лем юмора уменьшается.

В результате проведенного сравнительного анализа 
ЭИ юношей и девушек с агрессивным и самоуничижи-
тельным стилями юмора были выявлены следующие 
половые различия в его структурных и содержательных 
характеристиках:

1) юношам с агрессивным стилем юмора в большей, 
нежели девушкам, степени, свойственна позитивная 
экспрессивность. Они больше склонны сопереживать несчастью и лучше управляют эмоциями, благо-
даря чему, вероятно, и превосходят девушек с таким же стилем юмора по общему показателю ЭИ. Де-
вушки в этой категории являются более внимательными к эмоциям и чаще демонстрируют негативную 
экспрессивность;

2) в структуре ЭИ юношей с агрессивным стилем юмора способность распознавать эмоции отрица-
тельно коррелирует с негативной экспрессивностью. У девушек с тем же стилем юмора все компоненты 
модели Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо положительно коррелируют с негативной экспрессивностью;

3) юношам, обладающим самоуничижительным стилем юмора, хуже удается управлять эмоциями, 
однако они больше склонны сопереживать несчастью и радости других, выражать положительные эмо-
ции, нежели девушки с тем же стилем юмора. Девушки в этой категории показывают более высокие 
результаты по параметру «негативная экспрессивность», но отстают от юношей по параметру «приня-
тие решений на основе эмоций»;

4) в структуре ЭИ юношей с самоуничижительным стилем юмора имеется сильная отрицательная 
связь между способностью идентифицировать эмоции и негативной экспрессивностью. Структура ЭИ 
девушек с тем же стилем юмора характеризуется положительными корреляциями между способностью 
распознавать эмоции и как позитивной, так и негативной экспрессивностью.
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