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ХАРАКТЕРИСТИК ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПЕРИОД ЮНОСТИ 
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Рассматриваются результаты эмпирического исследования половых различий эмоционального интеллекта ин-
дивидов юношеского возраста. Эмоциональный интеллект оценивается как совокупность личностных характери-
стик и способностей. Выявлены ведущие компоненты и структуры эмоционального интеллекта юношей и девушек, 
проведен их сравнительный анализ. Отдельно для юношей и девушек описывается взаимосвязь способностей и лич-
ностных черт, характеризующих эмоциональный интеллект. Сделаны выводы о причинах установленных различий. 
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The paper presents results of empirical research of sex differences in emotional intelligence among individuals in the pe-
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Современная психологическая наука распола-
гает множеством точек зрения относительно по-
ловых различий эмоционального интеллекта (ЭИ). 
Так, Дж. Чиароччи, А. Чан и П. Капути установили, 
что у девочек в  возрасте 13–15 лет интегральный 
показатель ЭИ, а также отдельные параметры (по-
нимание эмоций, регуляция эмоциональных со-
стояний и использование эмоций для активизации 

мышления) значительно выше, чем у мальчиков 
того же возраста [1]. По мнению Э. Шарф, с момен-
та, когда девочки начинают обгонять мальчиков 
в  вербальных способностях, они демонстрируют 
более высокие показатели по отдельным составля-
ющим ЭИ, поскольку им становится легче выразить 
свои эмоции или подобрать слова для обозначения 
эмоций других людей [2, с. 171].
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Как отмечает Д.  Гоулман, мужчины лучше раз-
личают конвенциональные чувства, тогда как 
женщины лучше распознают чувства, связанные 
с ситуацией непосредственного личностного взаи-
модействия [3, p. 23–49]. Более высокий уровень ЭИ 
у женщин, отраженный в исследованиях, М. Аргайл 
объясняет тем, что они восприимчивее, эмпатич-
нее и адаптивнее, т. е. у них лучше, чем у мужчин, 
развиты навыки межличностного взаимодействия, 
которые, в свою очередь, тесно связаны с эмоцио-
нальным интеллектом [4].

Исследователи С.  Мавровели, К. В. Петридес, 
К.  Риффе и  Ф. Бейкер не выявили различий в  ЭИ 
подростков мужского и женского пола, однако от-
метили следующие особенности: мальчиков с  вы-
соким уровнем ЭИ одноклассники оценивали как 
более отзывчивых, а  девочек с таким же уровнем 
ЭИ признавали лидерами [5]. Возрастной диапа-
зон испытуемых в  исследованиях К. В. Петридес 
и А. Фурнхам был значительно шире, но они также 
не нашли существенных половых различий в  ЭИ 
детей [6].

Проведенное в Канаде компанией Buckholdt Asso- 
ciates исследование, в  котором приняло участие 
свыше 4 тыс. испытуемых, показало, что в период 
с  16 до 19 лет ЭИ демонстрирует рост [7]. Как от-
мечает В.  Юркевич, второй сензитивный период 
развития ЭИ наступает в  возрасте 20 лет [8]. Спе-
циалисты О. Я. Чебикин и И. Г. Павлова указывают 
на то, что с 16 до 17 лет у юношей и девушек про-
является тенденция к  повышению эмпатии, при 
этом в  организации адекватного эмоционального 
реагирования снижается значение эмоциональ-
ной саморегуляции [9]. Таким образом, юношеский 
возраст достаточно показателен для изучения ЭИ. 
В то же время развитие эмоционального интеллек-
та у юношей и девушек может пойти по пути как 
дальнейшего усиления или ослабления тех разли-
чий, которые, по мнению исследователей, наблю-
даются уже в подростковом возрасте, так и по пути 
появления относительно новых различий в содер-
жательных характеристиках ЭИ.

В последнее время в  психологии сформирова-
лись два основных подхода к  определению ЭИ: 
согласно первому это способность (совокупность 
способностей), согласно второму  – личностная 
черта (совокупность личностных черт). При этом 
Дж. Чиароччи полагает, что различные концепции 
данного конструкта не противоречат, а скорее до-
полняют друг друга  [1]. Иными словами, эмоцио-
нальный интеллект представляет собой конструкт, 
имеющий двойственную природу и  связанный, 
с одной стороны, с когнитивными способностями, 
а с другой – с личностными особенностями, между 
которыми, в свою очередь, также могут устанавли-
ваться взаимосвязи, отражающие структурные ха-
рактеристики ЭИ.

В целях выявления половой специфики содер-
жательных и структурных характеристик ЭИ юно-
шей и девушек нами было проведено исследование, 
в котором приняли участие 480 испытуемых, явля-
ющихся студентами различных факультетов Бело-
русского государственного университета и  учени-
ками 10–11-х классов средних образовательных 
школ г.  Минска. Среди них 240 девушек в  возрас-
те 16–20 лет и 240 юношей в возрасте 17–21 года. 
Для сбора эмпирических данных использовались 
следующие методики: 1) тест эмоционального ин-
теллекта Д. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо MSCEIT 
v.  2.0 (русскоязычная адаптация Е. А.  Сергиенко 
и И. И. Ветровой) [10]; 2) опросник эмоционального 
интеллекта (ОЭИ) К. Барчард (русскоязычная адап-
тация Г. Г. Князева и др.) [11]. Данные были обра-
ботаны с помощью программы SPSS Statistics v. 17.

Содержательные характеристики ЭИ. В ре-
зультате сравнительного анализа выраженности 
отдельных компонентов ЭИ, представленных в мо-
дели Д. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо, у юношей 
и девушек удалось обнаружить статистически зна-
чимые различия (p = 0,01) по параметрам «понима-
ние эмоций» и «управление эмоциями».

Девушки продемонстрировали более развитую 
способность к пониманию эмоций (рис. 1). Как по-
казали исследования Дж.  Холла, женщины обла-
дают более развитой способностью к  прочтению 
изменяющейся социальной информации по невер-
бальным признакам, в том числе по лицевой экс-
прессии [12]. К такому же выводу пришла и В. В. Ов-
сянникова, изучавшая роль когнитивных факторов 
в  распознавании эмоциональных состояний  [13]. 
Более высокий уровень понимания эмоций у жен-
щин также зафиксировала Т. В. Манянина [14]. Раз-
личия могут объясняться большей склонностью 
женщин к интуитивному пониманию эмоций [15].

По результатам настоящего исследования юно-
ши показали более высокую способность к управ-
лению эмоциями, нежели девушки. Подобная тен-
денция была отмечена в работах Т. В. Маняниной, 
А. А. Александровой и Т. В. Гудковой [14; 16].

Выраженные половые различия обнаружива-
ются уже в подростковом возрасте. Так, ухудшение 
способности девочек к управлению своими эмоци-
ями и более низкие значения данного параметра по 
сравнению с мальчиками Ю. В. Давыдова объясняет 
подростковым кризисом, который сопровождается 
эмоциональной нестабильностью, ярко проявлен-
ной на фоне мощной гормональной перестройки 
организма в период полового созревания [17]. Как 
было установлено ранее, у девочек период полово-
го созревания и симптомы подросткового кризиса 
начинаются раньше. По этой причине кризисную 
ситуацию девочки переживают острее, нежели 
мальчики, у которых к началу полового созревания 
формируется более широкий запас адаптивных 
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реакций [17]. Таким образом, вероятность успеш-
ного преодоления подросткового кризиса выше 
у мальчиков, благодаря чему они по достижении 
юношеского возраста сохраняют более высокую, по 
сравнению с девочками, способность к управлению 
эмоциями.

Исследователь Р. Бар-Он отмечает, что мужчины 
лучше регулируют свое эмоциональное состояние 

и управляют собственными эмоциями, в том числе 
в стрессовых ситуациях [2].

Интегральный показатель ЭИ был выше у деву-
шек (p = 0,05). Как отмечает Ю. В. Давыдова, именно 
благодаря хорошо развитой способности к  пони-
манию эмоций девочки с  подросткового возрас-
та демонстрируют более высокий общий уровень 
эмоционального интеллекта [17].

Что касается характеристик ЭИ, относящихся 
к личностным свойствам и диагностируемых с по-
мощью ОЭИ, то также были найдены различия, ко-
торые имеют половую специфику (рис. 2).

Девушки значительно превосходят юношей по  
параметру эмпатии (p = 0,01), что согласуется с дан-
ными А. Феингольда [18]. Это объясняется гендер-
ными ролями (заботливость женщин и властность, 
независимость, соперничество мужчин), а также 
соответствующим воспитанием [19; 20]. Напри-
мер, игры девочек с куклами способствуют разви-
тию эмпатийной экспрессии, между тем игрушки 
мальчиков не благоприятствуют этому. По мнению 
Д. Блока, по этой причине мужчины обладают ме-
нее богатым опытом в сфере эмпатийной отзывчи-
вости [19].

Кроме того, девушки продемонстрировали бо-
лее высокие результаты по показателю «сопережи-
вание радости» (p = 0,01). К аналогичному выводу 
в ходе исследований пришла Дж. Бененсон, объяс-
нив данный результат более высоким уровнем эм-
патии у девушек, а также их желанием чувствовать 

сопричастность, в  основе которого лежит мотив 
аффилиации [21].

Юноши показали более высокие результаты по 
компоненту позитивной экспрессивности (p  =  0,01). 
Это согласуется с  выводами Дж.  Стоппарда, кото-
рый предположил, что юноши легче справляются 
с кризисом в 20 лет, благодаря чему ощущают себя 
спокойнее и выражают позитивные эмоции чаще, 
чем девушки [22].

Структурные характеристики ЭИ. В структу-
ре ЭИ девушек способность к  фасилитации мыш-
ления посредством эмоций положительно связана 
с позитивной экспрессивностью (r = 0,23; p = 0,02) 
и принятием решений на основе эмоций (r = 0,20; 
p = 0,04) (рис. 3).

Аналогичные связи были обнаружены и в струк-
туре ЭИ юношей: способность к фасилитации мыш-
ления посредством эмоций положительно связана 
с позитивной экспрессивностью (r = 0,28; p = 0,01) 
и принятием решений на основе эмоций (r = 0,25; 
p  =  0,02) (рис. 4). Однако у юношей также была  
выявлена статистически значимая отрицательная 

Рис. 1. Половые различия эмоционального интеллекта 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:  

ИдЭ – perceiving emotions; ФМ – facilitating thought; ПонЭ – understanding emotions;  
УЭ – managing emotions; ЭИ – emotional intelligence
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взаимосвязь между фасилитацией мышления по-
средством эмоций и  сопереживанием несчастью 
(r = –0,28; p = 0,01). Данная особенность может быть 
связана с тем, что у юношей интенсивные негатив-
ные эмоции препятствуют выбору правильного ре-
шения [23].

Параметр «понимание эмоций» у юношей не 
образует взаимосвязи с  характеризующими ЭИ 
личностными свойствами, в то время как у девушек 
способность к  пониманию эмоций положитель-
но коррелирует с  позитивной экспрессивностью 
(r = 0,32; p = 0,001), вниманием к эмоциям (r = 0,25; 
p  =  0,01), принятием решений на основе эмо-
ций (r  =  0,34; p  =  0,001), сопереживанием радости 
(r = 0,28; p = 0,003) и эмпатией (r = 0,31; p = 0,001). 
Полученные результаты могут свидетельствовать 
о  том, что понимание эмоций занимает ведущее 
место в структуре ЭИ девушек.

Кроме того, половые различия установлены 
в  отношении способности к  идентификации эмо-
ций, которая у девушек имеет положительную вза-
имосвязь с негативной экспрессивностью (r = 0,27; 
p = 0,004), а у юношей – отрицательную (r = –0,56; 
p  =  0,001). Таким образом, с  увеличением интен-
сивности и  частоты негативных эмоциональных 
переживаний способность адекватно оценивать 
эмоциональное состояние окружающих и свое соб-
ственное у юношей снижается, а у девушек возрас-
тает. В последнем случае это можно объяснить тем, 

что отрицательные эмоции усиливают установку 
на восприятие деталей, которые важны для деву-
шек [24].

Помимо параметра фасилитации мышления,  
связи между негативной экспрессивностью и дру-
гими характеристиками ЭИ у юношей не обнару-
жены. У девушек показатель негативной экспрес-
сивности демонстрирует положительную связь 
в  отношении управления эмоциями (r  =  0,29; 
p = 0,002).

Параметр «управление эмоциями» у девушек 
положительно связан с сопереживанием несчастью 
(r = 0,22; p = 0,02) и отрицательно – с позитивной 
экспрессивностью (r = –0,39; p = 0,001).

Тот же показатель у юношей образует отри-
цательные связи с  сопереживанием несчастью 
(r = –0,29; p = 0,01) и эмпатией (r = –0,32; p = 0,003). 
Это можно объяснить тем, что при снижении уров-
ня управления эмоциями увеличивается уровень 
эмпатических способностей и выражения эмоций, 
в том числе благодаря системному пониманию ис-
пытуемыми внешних эмоциональных проявлений 
окружающих [23].

Изучая гендерные различия в  структуре ЭИ, 
И. Н. Андреева пришла к выводу о том, что у деву-
шек «уровень эмоционального интеллекта связан 
с когнитивными процессами понимания и осмыс-
ления эмоций, у юношей  – в  большей мере с  ка-
чеством межличностных отношений, особенно 

Рис. 2. Половые различия эмоционального интеллекта 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: ПЭ – positive  
expressivity; НЭ – negative expressivity; ВЭ – attending to emotions; ПРОЭ – emotion-based decision-making; 

СР – responsive joy; СН – responsive distress; Э – empathic concern
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в период раннего онтогенеза» [25]. Различия также 
могут объясняться приобретенными в ходе социа-
лизации гендерными моделями поведения.

В результате сравнительного анализа ЭИ юно-
шей и девушек выявлены следующие половые раз-
личия в структурных и содержательных характери-
стиках:

1) девушки обладают значительно более разви-
той способностью к пониманию эмоций, в то время 
как юноши лучше управляют эмоциями. Помимо 
этого, девушкам свойствен более высокий уровень 
эмпатии, они склонны сопереживать радости дру-
гого человека и выражать положительные эмоции 
в большей степени, нежели юноши, благодаря чему, 

вероятно, и превосходят последних по общему по-
казателю ЭИ;

2) только в структуре ЭИ юношей была выявлена 
отрицательная взаимосвязь между фасилитацией 
мышления посредством эмоций и  сопереживани-
ем несчастью;

3) в  структуре ЭИ юношей показатель «пони-
мание эмоций» не образует взаимосвязи с  лич-
ностными чертами, в то время как у девушек спо-
собность к  пониманию эмоций положительно 
коррелирует с позитивной экспрессивностью, вни-
манием к эмоциям, принятием решений на основе 
эмоций, сопереживанием радости и эмпатией. Это 
позволяет предположить, что данная способность 
является системообразующей для ЭИ девушек;

4) в  отношении компонента негативной экс-
прессивности у юношей была выявлена отрица-
тельная взаимосвязь с  идентификацией эмоций, 
у девушек  – положительная. Установленная зако-
номерность может свидетельствовать о том, что 
в  ситуации возрастания частоты и/или интенсив-
ности негативных переживаний более корректно 
оценить свое или чужое эмоциональное состояние 
смогут девушки, нежели юноши.

Рис. 3. Взаимосвязь способностей и личностных черт, 
характеризующих эмоциональный интеллект девушек: 

ИдЭ – идентификация эмоций; ФМ – фасилитация 
мышления; ПонЭ – понимание эмоций; УЭ – управление 

эмоциями; 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. 3. Correlation between EI-abilities and EI-traits of ado-
lescent girls: ИдЭ – perceiving emotions; ФМ – facilitating 
thought; ПонЭ – understanding emotions; УЭ – managing 

emotions; ПЭ – positive expressivity; НЭ – negative expressivi-
ty; ВЭ – attending to emotions; ПРОЭ – emotion-based deci- 
sion-making; СР – responsive joy; СН – responsive distress; 

Э – empathic concern

Рис. 4. Взаимосвязь способностей и личностных черт, 
характеризующих эмоциональный интеллект юношей: 

ИдЭ – идентификация эмоций; ФМ – фасилитация 
мышления; УЭ – управление эмоциями; ПЭ – позитивная 

экспрессивность; НЭ – негативная экспрессивность; 
ПРОЭ – принятие решений на основе эмоций; 
СН – сопереживание несчастью; Э – эмпатия

Fig. 4. Correlation between EI-abilities and EI-traits of ado-
lescent boys: ИдЭ – perceiving emotions; ФМ – facilitating 

thought; УЭ – managing emotions; ПЭ – positive expressivity; 
НЭ – negative expressivity; ПРОЭ – emotion-based deci-

sion-making; СН – responsive distress; Э – empathic concern
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