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Социальный интеллект в структуре способностей 
Наумец В.А.

ABSTRACT
This article  is an attempt to investigate the relationship between social  intelligence (SI) as a 

cognitive ability of individual and other types of intelligence (such as verbal (VI), logical (LI) and 
emotional intelligence (EI)) and to identify the place social intelligence takes among other human 
abilities. The article describes the results of empirical testing of SI, EI and LI and offers the analysis 
of the gathered data. The research (correlation analysis) showed that SI has no direct connection to 
logical  intelligence  intelligence  although  it  is  related  to  emotional (the higher  EI  is  the  more 
developed proved SI) and verbal intelligence. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
интеллект, способности, социальный интеллект, эмоциональный интеллект, вербальный 

интеллект, логический интеллект, когнитивные коммуникативные способности

ВВЕДЕНИЕ
Было проведено  исследование,  цель  которого  состояла  в  установлении  сущностных 

характеристик  социального  интеллекта,  его  места  в  структуре  способностей  субъекта,  в 
частности  взаимосвязей  с  другими  видами  интеллекта  (вербального,  логического  и 
эмоционального) и влияния на процесс межкультурной коммуникации.  

ГИПОТЕЗА  ИССЛЕДОВАНИЯ
Мы предполагали, что социальный интеллект является особой способностью человека, не 

связанной  напрямую  с  показателями  логического  и  эмоционального  интеллекта,  но 
оказывающего существенное влияние на характер социальных взаимодействий.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Неоднократно подчеркивалось существование потребности у формирующейся личности – 

потребности в социальном опыте (Бобнева  (1979)). Эта потребность может искать выход в 
стихийном  поиске  в  виде  неорганизованных,  неуправляемых  поступков  и  действий,  но 
может быть реализована и в специально созданных условиях. Т.е. существуют и необходимы 
для  полноценного  развития  личности  две  формы  приобретения  социального  опыта  –  и 
организованное  социальное  научение,  и  стихийная  практика  социальных взаимодействий, 
обеспечивающая  спонтанное  и  активное  развитие  личности.  Социально-психологическое 
развитие личности предполагает формирование способностей и свойств, обеспечивающих ее 
социальную адекватность (на практике выделяют адекватное поведение человека в условиях 
макро-  и  микросоциальной  среды).  Такими  важнейшими  способностями  выступают 
социальное  воображение  и  социальный  интеллект.  Под  первым  понимается  способность 
человека помещать себя в реальный социальный контекст и намечать свою линию поведения 
в  соответствии  с  таким  «воображением».  Социальный  интеллект  –  это  способность 
усматривать и улавливать сложные отношения и зависимости в социальной сфере. 

Cоциальный  интеллект  следует  расценивать  как  особую  способность  человека, 
формирующуюся  в  процессе  его  деятельности  в  социальной  сфере,  в  сфере  общения  и 
социальных  взаимодействий.  И  принципиально  важно,  что  уровень  «общего» 
интеллектуального  развития  не  связан  однозначно  с  уровнем  социального  интеллекта. 
Высокий  интеллектуальный  уровень  является  лишь  необходимым,  но  не  достаточным 
условием  собственно  социального  развития  личности.  Он  может  благоприятствовать 



социальному  развитию,  но  не  замещать  и  не  обуславливать  его.  Более  того,  высокий 
интеллект  может  полностью  обесцениваться  социальной  слепотой  человека,  социальной 
неадекватностью его поведения, его установок и т.д.  

 В  рамках  структурнодинамической  теории  интеллекта  социальный  интеллект 
определяется как «способность к познанию социальных явлений, которая составляет лишь 
один из компонентов социальных умений и компетентности, а не исчерпывает их» (Ушаков 
(2002)). Социальный интеллект обладает рядом  характеристик, таких как:

• континуальный характер;
• использование  невербальной репрезентации;
• потеря точности социального оценивания при вербализации;
• формирование в процессе имплицитного научения;
• использование «внутреннего» опыта.

 Характеризуя  концепцию  социального  интеллекта,  можно  выделить  три  группы 
описывающих его критериев: когнитивные, эмоциональные и поведенческие. Содержательно 
каждая из этих групп может быть представлена следующим образом: 

Критерии Факторы Содержание

Когнитивный

социальные знания знания о людях, знание 
специальных правил, понимание 
других людей

социальная память память на имена, лица

социальная   интуиция

оценка чувств, определение 
настроения, понимание мотивов 
поступков других людей, 
способность адекватно 
воспринимать наблюдаемое 
поведение в рамках социального 
контекста

cоциальное прогнозирование

формулирование планов 
собственных действий, 
отслеживание своего развития, 
рефлексия собственного развития и 
оценка неиспользованных 
альтернативных возможностей

Эмоциональный

социальная     выразительность эмоциональная выразительность, 
эмоциональная чувствительность, 
эмоциональный контроль

сопереживание

способность входить в положение 
других людей, ставить себя на 
место другого (преодолевать 
коммуникативный и моральный 
эгоцентризм)

способность к саморегуляции умение регулировать собственные 
эмоции и собственное настроение

Поведенческий

социальное восприятие умение слушать собеседника, 
понимание юмора

социальное  взаимодействие

cпособность и готовность работать 
совместно, способность к 
коллективному взаимодействию и 



как к высшему типу этого 
взаимодействия — коллективному 
творчеств

социальная адаптация умение объяснять и убеждать 
других, способность уживаться с 
другими людьми, открытость в 
отношениях с окружающими

При этом важно отметить,  что на сегодняшний день среди исследователей существуют 
противоречивые  взгляды  на  конструкт  «социальный  интеллект».  Не  определено  место 
социального интеллекта в структуре  способностей.  Приводятся противоречивые данные о 
связи социального и логического интеллекта.  Часть исследователей связывает социальный 
интеллект с когнитивными способностями, другие – с личностными особенностями, третьи 
признают  его  двойственную  природу.  Не  определено  соотношение  социального  и 
эмоционального интеллекта.  Все эти вопросы нуждаются в дальнейших исследованиях.  В 
нашем  ииследовании  мы  исходили  из  модели коммуникативных способностей личности 
(Панферов (1987), Михайлова (1990)), представленной в таблице 1.

Всеобщие 
функции 

человеческой
деятельности

коммуника-
тивная

информацио
нная

когнитивная эмотивная конативная креативная

Психические 
функции

передача

речь, жест,
действие,
тех.средства

сообщение,
экспрессия,
продукты
деятельности

прием

анализаторы ощущение,
восприятие,
память

представление
мышление
воображение
фантазия

эмоции
чувства
настроение

установка
внимание
воля
потребности
интересы
мотивы

подражание
заражение
внушение
убеждение

Социально-
психологич.
функции

Взаимосвязь Взаимо-
проявление

Взаимо-
познание

Взаимо-
отношение

Взаимо-
действие

Взаимо-
влияние

Социальные
функции
общения

Образование
общности

Наследование
опыта

Формирование
сомосознания

Формирование
межличностн.
отношений

Организация и
управление

Преобразова-
ние личности

Гносеологич.
Формула
общения

КАНАЛ - 
ЗНАК

ЗНАК - 
ЗНАЧЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ - 
СМЫСЛ

СМЫСЛ - 
ОТНОШЕНИЕ

ОТНОШЕНИ
Е 
ПОВЕДЕНИЕ

ПОВЕДЕНИЕ
ЛИЧНОСТЬ

Свойства
субъекта
общения

Контактность
речевые
способности,
невербальная 
выразитель-
ность

Сенситивность 
к социальным
объектам,
наблюдатель-
ность

Социально-
перцептивные
способности,
социальный
интеллект

Эмпатийность,
тактичность,
чувствитель-
ность к 
обратной
связи

Потребность
в общении,
установкка на 
общение,
стиль
общения,
организатор.
способгности

Способность к 
персонали-
зации

Коммуникативные умения
Табл. 1 СИ в структуре коммуникативных способностей личности



МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
 В  качестве  испытуемых  были взяты  две  группы  студентов,  обучающихся  по  разным 

специальностям  в  разных  ВУЗах.  Исследование  проводилось  среди  студентов  первого  - 
третьего курсов. Объем выборки: 44 студента  факультета   гуманитарно-прикладных наук 
Московского  Государственного  Лингвистического  Университета,  обучающихся  по 
специальности  психология  и  факультета  международных  экономических  отношений 
Московского Государственного Института Международных Отношений (МГИМО(У) МИД 
РФ) и  47  студентов  факультета  инженеров  –  программистов  Московского  Авиационного 
Института.  Всего  91  человек.  Возраст  -  19-22  лет.  В  исследовании  использовались 
следующие психодиагностические методы: методика исследования социального  интеллекта 
Дж.  Гилфорда  и  М  Салливена;  тест  структуры  интеллекта  Р.  Амтхауэра  (сокращенный 
вариант); диагностика эмоционального интеллекта Н. Холла.

АНАЛИЗ  ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ
Для  того,  чтобы  оценить  взаимосвязи  социального,  логического  и  эмоционального 

интеллекта,  был  проведен  корреляционный  анализ  (Метод  Пирсона).  Результаты 
представлены в на Рис.1. 

Из  анализа  корреляционных  связей  становится  очевидным  существование  достаточно 
сложных  отношений  между  тремя  видами  интеллекта.  В  самом  общем  виде  можно 
заключить,  что  социальный  интеллект  положительно  связан  с  эмоциональным  и  имеет 
отрицательные связи с математическим интеллектом. 

Чем выше эмпатия, тем выше показатели вербального и пространственного интеллекта. 
Эмпатия помогает пространственно организовывать социальную среду. Высокий вербальный 
интеллект  помогает  понимать  эмоциональное  состояние  других  людей,  выражать  свои 
чувства с помощью речи, оперировать словами как символами.

Чем  выше   математический  интеллект,  тем  ниже  показатели   субтеста   2  и  общий 
социальный  интеллект.  Высокоинтеллектуальная  деятельность  часто  приводит  к 
сокращению  социальных  контактов,  так  как  требует  времени  и  усилий  в  ущерб  другим 
занятиям.  В  общении  такие  люди  больше  ориентируются  на  вербальное  содержание 
сообщений, чувствительность к невербальной экспрессии снижена. 

Чем лучше  человек  распознает  эмоции,  тем  быстрее  и  точнее  он  может  распознавать 
структуру  межличностных  отношений  в  динамике,  адекватно  отражать  намерения  и 
последствия поведения участников коммуникации. Чем выше эмоциональный интеллект, тем 
выше  социальный.  Способность  распознавать  свои  эмоции  способствует  лучшему 
пониманию эмоций и связанного с ними поведения других людей.



Рис. 1 Корреляционные связи показателей социального, логического и эмоционального интеллекта 
(GI,  GII,  GIII,  GIV –  четыре  показателя  теста  Гилфорда,  GG –  общий  показатель  социального 
интеллекта, A_V, A_M, A_S – три показателя теста Амтхауэра на логический интеллект, EI, EII, EII, EIV, 
EV – пять показателей теста на эмоциональный интеллект,  EG – общий показатель эмоционального 
интеллекта).  Прямые  линии  –  положительные  корреляции,  пунктирные  –  отрицательные.  Толщина 
линий соответствует силе корреляций.
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Был также проведен факторный анализ (с использованием Варимакс-вращения). Результаты 
представлены в Таблице 2. 

1 2 3 4 5
 GIL_1 2,417E-02 ,352 ,301 ,706 2,220E-02
 GIL_2 ,330 -4,359E-02 -,104 ,746 1,833E-03
 GIL_3 ,680 -4,462E-02 -,109 ,299 2,984E-03
 GIL_4 ,805 -7,599E-02 -8,748E-03 ,204 -,181

 AMT_VERB 2,158E-02 ,730 -6,183E-02 ,147 -,169
 AMT_MATH -6,739E-02 ,505 ,138 -,596 -,258
 AMT_SPAT -2,871E-02 ,773 -3,620E-02 -7,499E-02 ,197
 EI_1 1,016E-02 -3,639E-03 2,976E-02 ,117 ,865
 EI_2 -7,212E-02 -8,549E-02 ,873 1,081E-02 -,137
 EI_3 ,154 3,595E-02 ,836 3,351E-03 ,261

 EI_4 ,645 ,414 ,243 -9,087E-03 ,302
 EI_5 ,574 -2,611E-02 ,180 -,131 ,406

Табл. 2  Результаты факторного анализа после Варимакс вращения

Таким  образом  можно  заключить,  что  социальный  интеллект  не  связан  напрямую  с 
развитием  логического  интеллекта.  Объяснением  отрицательной  корреляции  показателя 
выраженности   математических  способностей  и  показателей  развития  социального 
интеллекта  в  данном  случае  может  служить  концепция  Ушакова  о  неравномерном 
распределении потенциала. Когда математическим способностям уделяется преувеличенное 
внимание, другие способности не могут развиваться с тем же успехом.

Выявлена  связь  социального  интеллекта  и  эмоционального.  По-видимому,  это  может 
косвенно подтверждать тот факт, что это два конструкта, которые взаимно «перекрывают» 
друг  друга.  С  этой  точки  зрения  логично  согласиться  с  мнением  Люсина,  который 
подразделяет  эмоциональный  интеллект  на  межличностный  (т.е.  социальный)  и 
внутриличностный (т.е. собственно  эмоциональный), тогда у каждого из них  будет свой 
объект.  Однако  дискуссионным  останется  вопрос  о  том,  куда  «отдать»  эмпатию.  Эти 
вопросы нуждаются в дальнейшей теоретической проработке.

Связь вербального интеллекта  и эмпатии может быть объяснена исходя из нескольких 
соображений.  Во-первых,  есть  связь  между  социальным  интеллектом  и  эмпатией,  что 
предсказуемо.  Во-вторых,  есть  связь  между  социальным  интеллектом  и   вербальными 
способностями,  которые  включены  в  социальный  интеллект  отдельным  субтестом.  Т.е. 
эмпатия  оказывается  связанной  и  с  вербальными  способностями,  и  со  способностью 
понимать поведение и эмоции  людей. Эмпатия предполагает умение сочувствовать, быть 
дружелюбным,  отзывчивым,  способным  понять  другого  человека.  Человек  с  развитым 
вербальным интеллектом  более быстро и точно вербализует свои мысли и чувства, понимает 
вербальную  экспрессию  в  контексте  конкретных  взаимоотношений,  способен  находить 
соответствующий тон общения с разными собеседниками в разных ситуациях,   проявляет 



ролевую  пластичность.  Неоднозначность  взаимосвязи  социального  интеллекта  и  эмпатии 
подтверждается  также  и  данными,  полученными  другими  исследователями.  В  ряде 
исследований  (испытуемые  —  студенты)  коэффициент  корреляции  оказывается  не 
значимым,  в  пределах  0,1-0,2,  при  обследовании  представителей  социономических 
профессий корреляция между эмпатией и социальным интеллектом значимая отрицательная 
(р < 0,01). В соответствии с моделью коммуникативных способностей личности социальный 
интеллект и эмпатия относятся к разным подструктурам (табл. 1). Социальный интеллект 
относится  к классу когнитивных коммуникативных способностей личности,  эмпатия — к 
классу эмотивных.

ВЫВОДЫ
Подводя итоги, можно заключить, что показатели социального интеллекта не связаны  с 

уровнем развития логического интеллекта, в тоже время существует слабая отрицательная 
корреляция  между  математическим  и  социальным  интеллектом:  чем  выше  показатели 
математических тестов, тем ниже показатели социального интеллекта. Напротив, выявлена 
взаимосвязь социального и эмоционального интеллекта, а также вербальных способностей 
субъекта.  Все  эти  данные  дают  возможность  сделать  вывод  о  самостоятельной  роли 
социального  интеллекта  в  структуре  способностей  субъекта  и  потверждают  актуальность 
исследований взаимосвязи вербальных и невербальных (в т.ч. эмоциональных) способностей 
и социального интеллекта (напр. соотношение вербальных и невербальных репрезентаций в 
структуре  социального  интеллекта,  правомерность  отождествления  социального  и 
эмоционального интеллектов).
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