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AGE PECULIARITIES OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 

IN DIFFERENT FEMALE AGE GROUPS

В современном российском обществе женщинам приходится совмещать профессиональную деятель-

ность и семейные обязанности. Успешная профессиональная деятельность требует от женщины проявления 

таких качеств как активность, целеустремлённость, инициативность. В семейной жизни женщине необходимо 

принимать решения по вопросам, связанным с детьми, семейным бытом. Справляться с данными задачами 

женщине сложно без наличия таких качеств, как самоорганизация, стрессоустойчивость, эмоциональная 

уравновешенность. И в этой связи исследование эмоционального интеллекта у женщин приобретает особую 

актуальность, подчеркивающую значимость развития у них способностей распознавания эмоций и их контроля, 

владения собой в трудных жизненных ситуациях, принятия решений. Исследование проводилось на основе 

сравнения двух выборок женщин: 25–30лет и 40–45лет.В ходе исследования было выявлено, что общий уро-

вень эмоционального интеллекта у женщин 40–45 лет выше, чем у женщин 25–30 лет. По отдельным состав-

ляющим эмоционального интеллекта были получены следующие данные: эмоциональная осведомленность, 

эмпатия, самомотивация, управление своими эмоциями у женщин 40–45 лет выше, чем у женщин 25–30 лет. 

Полученная возрастная динамика эмоционального интеллекта у женщин связана с ростом развития ЭИ от 

ранней к средней взрослости в связи с накоплением жизненного опыта в понимании и управлении своими и 

чужими эмоциями.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, ранняя и средняя взрослость, женщина, эмоции. 

In the modern Russian society women have to combine professional activity and family obligations. Successful 

professional activity requires a woman to display such qualities as energy, ambition, initiative. As part of a family it is necessary 

for a woman to make decisions concerning children and domestic life. It is hard for a woman to accomplish these tasks without 

such qualities as self-management, stress resistance, emotional balance. In view of this, research of female emotional 

intelligence obtains particular timeliness that highlights the importance of the development of emotion recognition and 

control, self-possession in difficult life situations, decision-making. The research was conducted on the basis of comparison 

of two samples of women: aged 25–30 and 40–45. During the research it was revealed that the general level of emotional 

intelligence in women aged 40–45 is higher than in women aged 25–30. The following data were obtained regarding the 

specific components of emotional intelligence: emotional self-awareness, empathy, internal motivation, self-regulation 

of one’s own emotions is higher in women aged 40–45 than in women aged 25–30. The obtained age-related dynamics of 

emotional intelligence in women is associated with the development of emotional intelligence from early to middle adulthood 

in relation to the accumulation of life experience in perception and regulation of their own and someone else’s emotions.

Key words: emotional intelligence, early and middle adulthood, woman, emotions.

На современном этапе развития общества 
исследование эмоционального интеллекта (ЭИ) 
приобретает особое значение. С одной стороны, 
это связано с тем, что к человеку предъявляет-
ся все больше требований в профессиональной 
среде и в сфере межличностных отношений. 
С другой стороны, в обществе происходит рост 
экономической и социально-политической не-
стабильности, усиливаются информационные 
потоки. Это приводит к появлению у человека 
эмоционального напряжения и стресса, деза-
даптации.

В зарубежной и отечественной психоло-
гии создано большое количество моделей ЭИ и 
методик его исследования. Все существующие 
модели ЭИ делятся на 2 группы: смешанные 
модели ЭИ и модель способностей. Одной из 
первых появилась модель способностей, авто-
рами которой являются Д.Майер, Д.Карузо и 
П.Сэловей. Они определили ЭИ как «способ-
ность отслеживать собственные и чужие чув-
ства и эмоции, различать их и использовать эту 
информацию для направления мышления и дей-
ствий» [5, с. 27]. ЭИ представляет собой слож-
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ный конструкт, состоящий из четырех компо-
нентов: идентификация эмоций, использование 
эмоций в мышлении и деятельности, понимание 
эмоций и управление эмоциями. Авторы также 
отмечают, что компоненты ЭИ расположены в 
определенной иерархии и познаются человеком 
в процессе развития. Д. Майер и П. Сэловей в 
результате своих исследований обнаружили, что 
уровень ЭИ у подростков ниже, чем у взрослых. 
Это говорит о наличии позитивной возрастной 
динамике эмоционального интеллекта. 

Исследования представителя смешан-
ного типа ЭИ Р. Бар-Она также подтвердили 
факт увеличения параметров эмоционально-
го интеллекта с возрастом человека. Соглас-
но смешанной модели ЭИ представляет собой 
совокупность когнитивных, личностных и мо-
тивационных черт, которые тесно связанны с 
адаптацией к реальной жизни и процессами 
совладания.

К наиболее известным отечественным мо-
делям ЭИ относятся модели Д.В. Люсина и 
М.А. Манойловой. 

Д.В. Люсин рассматривает ЭИ как спо-
собность понимания своих и чужих эмоций 
и управление ими. Отмечается двойственная 
природа ЭИ: когнитивные способности (рас-
познавание, идентификация эмоций – скорость 
переработки эмоциональной информации) и 
личностные показатели: поведенческие (эмо-
циональная саморегуляция) и эмоциональные 
(эмоциональная выразительность, эмоциональ-
ная чувствительность, эмпатия, доминирующее 
настроение) [1]. Важно отметить, что эмпири-
ческие исследования показали, что эмоциональ-
ный интеллект развивается, он не представляет 
собой исключительно личностную черту [6].

Согласно модели М.А. Манойловой ЭИ 
представляет собой способность человека к 
осознанию, принятию и регуляции эмоциональ-
ных состояний и чувств как своих, так и других 
людей. ЭИ является интегративным понятием, 
включающим в себя эмоции, интеллект и волю. 
Воля является объединяющим звеном между 
эмоциями и интеллектом, а ЭИ – субъективной 
характеристикой личности. Цель ЭИ – транс-
формация и развитие эмоциональной сферы 
личности. Процесс ЭИ – осознание своего вну-
треннего состояния и партнера по общению. Ре-
зультат ЭИ – психическое новообразование лич-

ности. В модели ЭИ отсутствует иерархическая 
зависимость, т. е. все формы проявляются на 
всех уровнях профессиональной деятельности 
в неразрывном слиянии и взаимодействии [8].

Разработка научных основ ЭИ далека от 
завершения и исследователи указывают, что 
«теперь необходимы исследования, которые 
позволят выявить компоненты ЭИ и связать их 
с психическими процессами, обуславливаю-
щими индивидуальные различия в понимании 
эмоций…» [10, с. 18]. 

Существующие данные о гендерных раз-
личиях эмоционального интеллекта в целом 
достаточно противоречивы. Большую роль в 
формировании и закреплении гендерных разли-
чий в составляющих эмоционального интеллек-
та играют социальные стереотипы, культурные 
нормы и ролевые ожидания.

В исследовании А.Ф. Минуллиной и 
Э.И. Муртазиной, в частности, показано, что 
мужчины имеют более высокий уровень ЭИ, 
чем женщины. При этом у мужчин выше харак-
теристики ЭИ, связанные с процессом управле-
ния эмоциями и их контроля. В то же время в 
группе женщин выше уровень техпоказателей 
ЭИ, которые связаны с процессом понимания 
эмоций [9].

В литературе имеются многочисленные 
данные об особенности возрастной динами-
ки эмоциональной сферы как мужчин, так и 
женщин [2], [4]. В частности, отмечается, что 
уровень эмпатии неуклонно повышается от 
юношеского возраста, достигая максималь-
ного значения у женщин и мужчин в возрасте 
40–50 лет [4].

Изменение с возрастом сентиментально-
сти у взрослых женщин и мужчин в разных 
возрастных группах по данным Е.П. Ильина и 
А.Н. Липиной показала, что среднегрупповые 
значения показателя сентиментальности с воз-
растом неуклонно возрастают, достигая макси-
мума, как у женщин, так и у мужчин в возрас-
те 50–60 лет [5]. 

Анализ возрастной динамики свойств эмо-
циональности показал, что среднее значение 
показателя эмоциональной возбудимости у 
женщин сначала держится на одном уровне в 
возрастных группах 15–20 и 21–30 лет, а затем 
начинает постепенно снижаться [5].

Возрастные особенности эмоционального интеллекта...Карабущенко Н.Б, Зорина Н.Н.



110 ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2018 № 4 (216)

Психология

Значительно меньше работ посвящено воз-
растной динамике именно ЭИ. В исследовании 
О.В. Грибковой, посвященном возрастным осо-
бенностям уровня развития ЭИ студентов и 
работающих взрослых, в частности, показано, 
что у испытуемых в возрасте от 17 до 25 лет 
корреляции между возрастом и показателями 
развития ЭИ и его компонентов не выявлено. В 
группе более взрослых людей (26–43 лет) была 
выявлена слабая зависимость между возрастом 
испытуемых и показателями шкалы «Эмоцио-
нальная осведомленность». С другими компо-
нентами ЭИ и уровнем интегрального ЭИ воз-
раст обследованных не коррелирует [3].

На  основании  полученных  данных 
О.В. Грибкова делает вывод о том, что в груп-
пе работающих взрослых эмоциональная осве-
домленность незначительно нарастает с уве-
личением возраста. С точки зрения автора, это 
связано с приобретенным во взаимодействии 
с другими людьми жизненным опытом, в ходе 
которого диапазон испытываемых ими эмоций 
и чувств расширяется [3].

Недостаточность исследований возрастной 
динамики ЭИ, в частности, у женщин и обу-
словливает существенную значимость данного 
исследования. Изучение возрастных изменений 
ЭИ у женщин связано с тем, что в современ-
ных условиях жизни женщина включается во 
все виды социально-экономических отноше-
ний. Женщины все чаще сталкиваются со мно-
жеством проблем – сложность выбора между 
карьерным ростом и семьей, необходимостью 
совмещать профессиональную деятельность и 
семейные обязанности, постоянные физические 
и ментальные перегрузки. Решение этих про-
блем требует от женщины самоорганизации, 
стрессоустойчивости, эмоциональной уравно-
вешенности, умения управлять своими эмоци-
ями и эмоциями других людей. Проведенное 
исследование было направлено на изучение 
особенностей проявления различных состав-
ляющих ЭИ у женщин разного возраста. 

На начальном этапе исследования была 
выдвинута гипотеза– существуют возрастные 
различия в проявлениях эмоционального ин-
теллекта у женщин, связанные с развитием ЭИ 
и накоплением жизненного опыта, способно-
стью понимать и управлять своими и чужими 
эмоциями.

В исследовании приняли участие 60 испы-
туемых, разделенных на две группы по крите-
рию возраста:

1 группа – женщины ранней взрослости – 
30 человек, в возрасте от 25 до 30 лет. 

2 группа – женщины средней взрослости – 
30 человек, в возрасте от 40 до 45 лет. 

Исследование проводилось удаленно, с ис-
пользованием интернет ресурсов. Для статисти-
ческого анализа использовался непараметриче-
ский U-критерий Манна-Уитни, позволяющий 
выявить статистически значимые различия в 
выраженности показателей ЭИ в группах жен-
щин ранней и средней взрослости.

Для изучения различных составляющих 
эмоционального интеллекта были использова-
ны следующие методики – «Оценка эмоцио-
нального интеллекта» (опросник EQ) Н. Холла 
[4], «Опросник ЭмИн» Д.В. Люсина [8].

В результате эмпирического исследования 
были выявлены особенности ЭИ у женщин ран-
ней и средней взрослости.

В таблице 1 приведены результаты расче-
та статистически значимых различий состав-
ляющих эмоционального интеллекта у женщин 
разного возраста, полученных по опроснику 
Н. Холла.

Анализ данных, отраженных в табл. 1, по-
казывает, что все показатели эмоционального 
интеллекта, выявленные с помощью методики 
Н. Холла, в группе женщин средней взрослости 
выше, чем в группе женщин ранней взросло-
сти. При этом не по всем параметрам различия 
достигают уровня статистической значимости. 
Характер данных позволяет предположить, что 
при увеличении выборки все различия с боль-
шой долей вероятности станут статистически 
значимы.

В группе женщин средней взрослости 
уровень эмоциональной осведомленности 
выше, чем в группе женщин ранней взрослости 
(U=287, p=0,016). Это означает, что с возрас-
том у женщин растет осознание и понимание 
своих эмоций; осведомлённость о своем вну-
треннем состоянии. Можно предположить, что 
более зрелые женщины имеют больший опыт 
эмоциональной жизни и понимания роли эмо-
ций в своей жизни, что и ведет к большей эмо-
циональной осведомлённости женщин в период 
средней взрослости.
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У женщин средней взрослости уровень са-
момотивации выше, чем в группе женщин ран-
ней взрослости (U=322, p=0,05). Это означает, 
что женщины средней взрослости в большей 
степени способны управлять своим поведени-
ем за счет управления эмоциями, причем как в 
отношении отрицательных, так и в отношении 
положительных эмоций. Более высокий уровень 
эмоциональной саморегуляции женщин сред-
ней взрослости обусловлен большим опытом 
эмоциональной жизни в контексте необходи-
мости регуляции эмоций при решении личных, 
семейных и профессиональных проблем.

У женщин 40–45 лет уровень эмпатии 
выше, чем у женщин 25–30 лет (U=311, p=0,04). 
Это означает, что, чем старше становятся жен-
щины, тем в большей степени они способны по-
нимать эмоций других людей, тем выше их уме-
ние сопереживать текущему эмоциональному 
состоянию другого человека, больше готовность 
оказать поддержку, а также выше способности 
к пониманию состояния человека по мимике, 
жестам, оттенкам речи и позе. Возможно, более 
высокий уровень эмпатии у женщин 40–45 лет 
обусловлен опытом супружеских отношений и 
взаимодействия с детьми, в рамках которого про-
исходит формирование навыков эмпатии.

В группе женщин средней взрослости 
уровень распознавания эмоций других людей 

выше, чем в группе женщин ранней взрослости 
(U=293, p=0,02). Это означает, что у женщин 40–
45 лет, по сравнению с женщинами 25–30 лет, 
в большей степени развиты способности по-
нимать эмоции других людей и воздействовать 
на их эмоциональное состояние, что, возможно 
связано с большим жизненным опытом.

Интегральный уровень эмоционального ин-
теллекта, полученный по опроснику Н. Холла, в 
группе женщин в возрасте 40–45 лет выше, чем 
в группе женщин 24–30 лет (U=287, p=0,016).

В таблице 2 приведены результаты расче-
та статистически значимых различий состав-
ляющих эмоционального интеллекта у женщин 
разного возраста, полученных по опроснику 
Д.В. Люсина.

Анализ полученных результатов, представ-
ленных в табл. 2, показывает, что все показатели 
ЭИ, выявленные с помощью методики Д.В. Лю-
сина, в группе женщин средней взрослости 
выше, чем в группе женщин ранней взрослости. 
При этом не по всем параметрам различия до-
стигают уровня статистической значимости.

У женщин 40–45 лет по сравнению с жен-
щинами 25–30 лет в большей степени выражен 
такой показатель ЭИ как «Управление своими 
эмоциями» (U=293, p=0,019), что отражает 
большую способность женщин средней взрос-
лости к эмоциональному самоконтролю. Этот 

Таблица 1 – Результаты расчета статистически значимых различий составляющих эмоционального интеллекта 
у женщин разного возраста (опросник Н. Холла)

Шкала

Среднее

U-критерий 
Манна-Уитни

Уровень 
значимости (р)

женщины 
25–30 лет 
(ранняя 

взрослость)

женщины 
40-45 лет 
(средняя 

взрослость)

Эмоциональная осведомленность 9,4 13,1 U=287 p=0,016*

Управление своими эмоциями 2,5 5 U=375 p=0,267

Самомотивация 6,3 9,2 U=322 p=0,05*

Эмпатия 8,5 11,3 U=311 p=0,04*

Распознавание эмоций других 
людей

8 11,1 U=293 p=0,02*

Интегративный уровень ЭИ 34,7 49,86 U=287 p=0,016*

* - различия статистически достоверны (р≤0,05)

Возрастные особенности эмоционального интеллекта...Карабущенко Н.Б, Зорина Н.Н.
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результат согласуется с данными, полученными 
по тесту Холла о более высокой самомотивации 
женщин 40–45 лет. Умение управлять своими 
эмоциями помогает женщине в период средней 
взрослости справляться со свойственной этому 
возрасту эмоциональной неустойчивостью, пе-
реживаниями по поводу взросления и скорого 
ухода детей в свою жизнь, появлением первых 
признаков старения. 

У женщин 40–45 лет по сравнению с жен-
щинами 25–30 лет наиболее выражен такой по-
казатель ЭИ как «Контроль экспрессии» (U=233, 
p=0,001), что отражает большую способность 
женщин средней взрослости к контролю внеш-
них проявлений своих эмоций. Можно предпо-
ложить, что такой навык управления внешним 
проявлением эмоций в значительной степени 
формируется в результате жизненного опыта. 

У женщин 40–45 лет по сравнению с жен-
щинами 25–30 лет в большей степени выражен 
показатель «Внутриличностный эмоциональ-
ный интеллект» (U=254, p=0,004), что отражает 
большую способность женщин средней взрос-

лости к пониманию и управлению собствен-
ными эмоциями. Можно предположить, что 
это связано с тем, что в период средней взрос-
лости женщина выполнила основные задачи – 
создала семью, родила детей, реализовала себя 
в профессии, обустроила быт. И в этот момент 
появляются мысли о будущем, о новом смысле 
жизни. У женщин в период ранней взрослости 
большую роль играет межличностный интел-
лект. Это связано с решением задач, стоящих 
перед женщиной 25–30 лет – профессиональная 
реализация, поиск партнера для создания семьи, 
рождение ребенка. 

У женщин 40–45 лет по сравнению с жен-
щинами 25–30 лет в большей степени выражен 
такой показатель ЭИ как «Управление эмоция-
ми» (U=256, p=0,004), что отражает большую 
способность женщин средней взрослости к 
управлению своими и чужими эмоциями.

У женщин 40–45 лет по сравнению с жен-
щинами 25–30 лет в большей степени выражен 
общий показатель ЭИ, полученного по опросни-
ку Д.В. Люсина (U=299, p=0,025).

Таблица 2 – Результаты расчета статистически значимых различий составляющих эмоционального интеллекта 
у женщин разного возраста (опросник Д.В. Люсина)

Шкала

Среднее U-критерий 
Манна-
Уитни

Уровень 
значимости 

(р)
женщины 25–30 лет 
(ранняя взрослость)

женщины 40–45 лет 
(средняя взрослость)

Понимание чужих эмоций 
(МП)

22 23,2 U=393 p=0,40

Управление чужими эмоциями 
(МУ)

19 19,2 U=432 p=0,78

Понимание своих эмоций (ВП) 18,2 20 U=342 p=0,11

Управление своими эмоциями 
(ВУ)

12,9 14,7 U=293 p=0,019*

Контроль экспрессии (ВЭ) 10,4 13,8 U=233 p=0,001*

МЭИ 41,4 42,5 U=417 p=0,63

ВЭИ 41,6 48,6 U=254 p=0,004*

Понимание эмоций (ПЭ) 40,3 43,2 U=356 p=0,166

Управление эмоциями (УЭ) 42,7 47,8 U=256 p=0,004*

Общий ЭИ 83 91 U=299 p=0,025*

* - различия статистически достоверны (р≤0,05)
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Важно также, что возрастная динамика спо-
собности к управлению эмоциями у женщин 
выражены в большей степени, чем способность 
к пониманию эмоций. Это можно объяснить 
важной практической ролью эмоциональной 
сферы в жизни женщины, для которой эмоции – 
это ключевой элемент взаимодействия со своим 
Я и другими людьми и в этой связи ключевую 
роль приобретают навыки управления эмоцио-
нальными состоянии.

В целом можно отметить согласованность 
сравнительного анализа показателей ЭИ у жен-
щин ранней и средней взрослости, полученных 
по методикам Н.Холла и Д.В. Люсина. Данные 
показывает более высокий уровень выражен-
ности компонентов ЭИ у женщин средней 
взрослости.

Обобщая результаты сравнительного ана-
лиза показателей ЭИ у женщин разного воз-
раста, можно отметить, что у женщин средней 
взрослости параметры ЭИ выше, чем у жен-
щин ранней взрослости. С нашей точки зрения, 
ключевым фактором выявленных различий вы-
ступает именно жизненный опыт, который при 
любых личностных особенностях женщин вы-
ступает обязательным атрибутом возраста. 

Выводы
Проблема изучения особенностей ЭИ и его 

развития у женщин разного возраста является 
актуальной для современного общества. Вклю-
чение женщины в различные виды социально-
экономических отношений требует от нее 

наличие таких качеств как инициативность, 
целеустремленность, хорошая адаптивность, 
саморегуляция, уравновешенность, стрессоу-
стойчивость. Развитие ЭИ позволяет женщине 
справляться с теми задачами, которые возника-
ют перед ней на разных возрастных этапах. 

Проведенное эмпирическое исследование 
показало, что по всем составляющим ЭИ уро-
вень развития выше у женщин средней взрос-
лости по сравнению с женщинами ранней 
взрослости. Это говорит о том, что с возрастом 
эмоциональный интеллект развивается, женщи-
на научается лучше понимать свои эмоции и 
эмоции других людей, управлять ими, сопере-
живать другим людям. 

Для женщин средней взрослости понима-
ние своих эмоций, управление ими приобрета-
ют большую значимость. Это может быть свя-
зано с тем, что, выполнив основные возрастные 
задачи, у женщины появляется возможность 
больше времени уделить себе, своим пережи-
ваниям. В этот период происходит переосмыс-
ление своей жизни и определение новых жиз-
ненных задач. 

Полученные результаты в ходе исследова-
ния позволяют сделать вывод о подтверждении 
гипотезы исследования - выявлена возраст-
ная динамика эмоционального интеллекта у 
женщин, связанная с развитием ЭИ от ранней 
к средней взрослости в связи с накоплением 
жизненного опыта в понимании и управлении 
своими и чужими эмоциями.

18.01.2018
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