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В статье рассматривается феноменология социального и эмоционального 

интеллекта. Изучается возможность корреляции уровня социального интеллекта 

с показателями эмоционального интеллекта. Анализируются различные подходы 
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Введение. При классическом измерении интеллектуальных способностей 

человека учитывается лишь его логическое мышление: способности человека 

сопоставлять между собой факты, находить причинно-следственные связи 

между абстрактными условиями[5]. Из этих соображений, IQ (коэффициент 

интеллекта) выражает количественную оценку этих способностей. Эдвард 

Торндайк ввёл понятие социального интеллекта, который отражает 

интеллектуальные способности личности, напрямую связанные с социальным 

взаимодействием. Некоторые исследователи утверждают, что существует 

прямая корреляция между социальным и эмоциональным интеллектом [2]. 
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Встречается также отождествление этих двух видов интеллекта, поскольку 

понимание социальных ситуаций неизбежно строится на способности 

распознавать их эмоциональный контекст. Понимание взаимоотношений 

социального и эмоционального интеллекта позволяет глубже осознать природу 

функционирования механизмов, обуславливающих успех социального 

взаимодействия. 

Формулировка цели статьи. Определение взаимосвязи между уровнем 

социального интеллекта и показателями эмоционального интеллекта. 

Основное изложение материала. Существует множество подходов к 

пониманию природы социального интеллекта. Первый подход рассматривает 

социальный интеллект как один из видов интеллекта. В таком случае 

социальный интеллект представляет собой познавательную способность. Второй 

подход характеризует социальный интеллект как совокупность знаний, умений 

и навыков (ЗУН), приобретённых в процессе социализации. Сторонники 

третьего подхода понимают социальный интеллект как черту личности, которая 

обуславливает успех в межличностных взаимодействиях[4]. 

Дж. Гилфорд изучал возможность измерения социального интеллекта и в 

своих исследованиях руководствовался созданной им кубической моделью 

структуры интеллекта, в которой социальный интеллект рассматривается с 

позиции факторов познания.  

Чарльз Дарвин, будучи основоположником теории эволюции, в своей 

работе “О выражении эмоций у человека и животных” отмечал значимость 

проявления эмоций в целях выживания и социальной адаптации[3]. 

В том же историческом контексте эмоциональный интеллект 

рассматривал Гоулман: в его понимании, способность человека выражать 

эмоции оказало неоспоримое влияние на возможность человека уживаться с себе 
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подобными [1]. Коммуникация между людьми сыграла ключевую роль в 

становлении культуры и цивилизации как таковой.  

В структуру эмоционального интеллекта включают такие составляющие, 

как эмпатия, контроль над собственными эмоциями, способность воздействовать 

на эмоциональное состояние других людей, способность понимать собственные 

эмоции и их значимость[6].  

Некоторые способности, обусловленные эмоциональным интеллектом, 

применяются в контексте социальных ситуаций, что позволяет поставить 

гипотезу о наличии связей между уровнем социального интеллекта и 

показателями эмоционального интеллекта. 

Для определения уровня социального и эмоционального интеллекта была 

сформирована выборка, состоящая из 27 девушек и 10 юношей (всего 37 

человек), студентов 4 курса факультетов психологии и философии, чей возраст 

представлен в диапазоне от 20 до 22 лет.  

Для диагностики социального интеллекта был использован тест Гилфорда 

“социальный интеллект”. Диагностика эмоционального интеллекта 

осуществлялась с применением теста на эмоциональный интеллект Холла (EQ).  

В ходе исследования было обнаружено, что наиболее часто 

встречающийся уровень социального интеллекта в группе испытуемых – 

средний (3 балла), который составляет 67% от общих результатов. При этом 

результат выше среднего (4 и более баллов) показал 22% испытуемых. Результат 

ниже среднего (2 и менее баллов) наблюдается у 11% испытуемых. 

В основном, у испытуемых с низким уровнем социального интеллекта 

показатель эмоционального интеллекта также был низким. Процент людей с 

низким СИ в выборке составляет 11% от выборки, из их числа у 75% людей 

низкий уровень ЭИ, у 25% средний уровень ЭИ. 
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Испытуемые со средним уровнем СИ составляют 67% от выборки, при 

этом, у 50% из них наблюдается низкий уровень ЭИ, у остальных 50% — средний 

уровень ЭИ. 

Испытуемые, чей уровень СИ выше среднего, составляют 22%, из которых 

у 12,5% наблюдается высокий уровень ЭМ, у 62,5% — средний уровень ЭИ, у 

25% — низкий уровень ЭИ. 

Заметим, что лишь 2,7% от общей выборки, согласно результатам теста 

Холла, демонстрируют высокий уровень эмоционального интеллекта. Это, в том 

числе, может быть обусловлено чрезмерно жёсткими критериями для 

достижения высокого результата. 

Для анализа связей между СИ и отдельными шкалами теста Холла был 

применён коэффициент ранговой корреляции Спирмена.  

У людей с высоким СИ средний балл эмоциональной осведомлённости 

(ЭО) равен 31,33 баллам, что соответствует высокому уровню ЭО. У людей со 

средним СИ средний балл эмоциональной осведомлённости (ЭО) равен 26,45 

баллам, что соответствует среднему уровню ЭО. У людей с низким уровнем СИ 

средний балл эмоциональной осведомлённости (ЭО) равен 20,25 баллам, что 

соответствует низкому уровню ЭО. 

У людей с высоким СИ средний балл эмпатии равен 29,58 баллам, что 

соответствует высокому уровню эмпатии. У людей со средним СИ средний балл 

эмпатии равен 27,2 баллам, что соответствует среднему уровню эмпатии. У 

людей с низким уровнем СИ средний балл эмпатии равен 23,75 баллам, что 

соответствует низкому уровню эмпатии. 

Выявлена статистически значимая корреляция между уровнем 

социального интеллекта и показателями ЭИ эмпатией (R = 0,34, p < 0,05) и 

эмоциональной осведомлённостью (R = 0,46, p < 0,001). 
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Таким образом, гипотеза о взаимосвязи социального интеллекта с 

показателями эмоционального интеллекта подтверждена. 

Выводы.  

1. Процент людей с низким СИ в группе испытуемых составляет 11% от 

выборки, из их числа у 75% людей низкий уровень ЭИ, у 25% средний уровень 

ЭИ. 

2. Испытуемые со средним уровнем СИ составляют 67% от выборки, при 

этом, у 50% из них наблюдается низкий уровень ЭИ, у остальных 50% — средний 

уровень ЭИ. 

3. Испытуемые, чей уровень СИ выше среднего, составляют 22%, из 

которых у 12,5% наблюдается высокий уровень ЭМ, у 62,5% — средний уровень 

ЭИ, у 25% — низкий уровень ЭИ. 

4. Выявлено отсутствие прямой корреляции между уровнями социального 

и эмоционального интеллекта. 

5. Выявлена статистически значимая корреляция между уровнем 

социального интеллекта и показателями ЭИ эмпатией (R = 0,34, p < 0,05) и 

эмоциональной осведомлённостью (R = 0,46, p < 0,001). 

6. Полученные результаты позволяют утверждать, что уровень 

социального интеллекта зависит от показателей эмоционального интеллекта. 
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Психосексуальная идентификация является формирующим процессом 
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