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Постановка проблемы. Ценность исследования социального 

интеллекта повышает его практическая значимость и применение в различных 

сферах человеческой жизнедеятельности [5]. Именно молодым юношам и 

девушкам предстоит самостоятельный выбор жизненной траектории, 

определение собственных приоритеты, осознание себя в качестве члена 

общества, а также понимание себя и своих возможностей наряду с 

пониманием собственного и предназначения в жизни [6]. Это довольно 

сложный момент вступления во «взрослую» новую жизнь, при котором 

важное значение принадлежит особенностям развития социального 
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интеллекта как одного из ключевых факторов, определяющих развитие 

лидерских качеств индивида, его социальную адаптивность и успешность [1]. 

Целью статьи является исследование социального интеллекта и уровня 

эмпатии у студентов с различными направленностями подготовки. 

Основное изложение материала: Нами была проведена диагностика 

уровня социального интеллекта по методике исследования социального 

интеллекта (познание классов поведения, познание результатов поведения, 

познание систем поведения, познание преобразований поведения) Дж. 

Гилфорда и М. Салливена в адаптации Е.С. Алешиной [1]. Данные 

представлены ниже в виде таблиц и рисунков. 

Таблица 2.1.  

Уровень развития социального интеллекта студентов обеих групп 

 Уровни социального интеллекта 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

Гр. 

1 

Гр. 

2 

Гр. 

1 

Гр. 

2 

Гр. 

1 

Гр. 

2 

Гр. 

1 

Гр. 

2 

Гр. 

1 

Гр. 

2 

Количество 

испытуемых 

0 0 6 2 10 4 4 6 0 8 

Процентное 

распределение 

0% 0% 30% 10% 50% 20% 20% 30% 0% 40% 

 

Представленные в табл. 2.1 данные свидетельствуют о преобладании у 

студентов группы 1 среднего уровня выраженности композитной оценки 

социального интеллекта (50%), таких студентов в группе 2 – 20%. Указанное 

означает, что в целом студенты нормально адаптированы в обществе и 

достаточно эффективны в межличностных отношениях.  
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Только у 20% опрошенных студентов группы 1 встречается социальный 

интеллект выше среднего, в группе 2 таких студентов 30%, обуславливающий 

их способность к эффективному извлечению информации о поведении 

индивидов, хорошему пониманию языка невербального общения, 

высказыванию точных суждений о людях и успешном прогнозировании их 

реакций в заданных обстоятельствах.  

Будущие специалисты технических специальностей, для который 

характерен уровень развития социального интеллекта ниже нормы (30%) (в 

группе 2 таких студентов всего 10%) испытывают сложности в понимании 

поведения индивидов и его прогнозировании, вследствие чего снижается 

возможность социальной адаптации и усложняются взаимоотношения.  

Высокий уровень социального интеллекта, характеризующий высокий 

уровень понимания поведения других людей, высокий уровень прогноза их 

реакций характерен только для студентов группы 2 (их большинство – 40%). 

В целях наглядности полученные данные представлены на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Распределение уровней социального интеллекта у студентов 

 

Таблица 2.2.  

Низкий
Ниже 

среднего
Средний

Выше 

среднего
Высокий

Группа 1 0% 30% 50% 20% 0%

Группа 2 0% 10% 20% 30% 40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%



, ..        
       [ ]/ 
..  //     :  . – 2018. – № 3 

 

4 

 

Общие результаты тестирования по методике исследования социального 

интеллекта студентов 

 Субтест 1 Субтест 2 Субтест 3 Субтест 4 

Гр. 1 Гр. 2 Гр.1 Гр. 2 Гр. 1 Гр. 2 Гр. 1 Гр. 2 

Высокие 

показатели 

40% 90% 60% 80% 65% 85% 25% 70% 

Низкие 

показатели 

60% 10% 40% 20% 35% 15% 75% 30% 

 

Анализ полученных нами данных демонстрирует большую степень 

выраженности фактора «познание результатов поведения» во второй группе 

(90%) (субтест 1). Будущие специалисты в гуманитарных науках способны 

предвосхищать дальнейшие поступки людей, основываясь на понимании 

чувств, мыслей, намерений. Таких студентов в группе 1 всего 40%. 

Прогнозы студентов группы 1 могут оказаться ошибочными, в случае, 

когда им придется иметь дело c ведущими себя нетипичным образом людьми. 

Помимо этого, в данной выборке выделяется по степени выраженности также 

такой компонент социального интеллекта, как познание преобразований 

поведения (субтест 3), характеризующий группу студентов (65% в группе 1 и 

85% в группе 2) в качестве обладающих высокой чувствительностью к 

характеру взаимоотношений между людьми. Указанное способствует им в 

правильном и быстром понимании того, что индивиды говорят друг другу в 

контексте конкретной ситуации. 

В процессе диагностики нами выявлены и низкие показатели по ряду 

субтестов у студентов группы 1: «познание классов поведения» (субтест 2 – 

40%) и «познание систем поведения» (субтест 4 – 75%). Указанные результаты 

могут свидетельствовать о том, что для студентов с подобными низкими 

показателями характерна личностная незрелость и указывать на 
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необходимость осуществления развития социального интеллекта студентов 

первого курса. Помимо того, 75% студентов недостаточно хорошо способны к 

осознанию целостного контекста коммуникативных связей клиента, анализу 

истории его взаимоотношений и умению разъяснения клиентам результатов 

данного анализа (субтест 4). Для 40% студентов группы 1 характерны низкие 

оценками по фактору «познание классов поведения» (субтест 2), они плохо 

владеют языком жестов, взглядов и телодвижений, ориентируясь в большей 

мере на вербальное содержание сообщений. Они могут допускать частые 

ошибки в понимании смысла слов собеседника, поскольку не принимают во 

внимание невербальные реакции, которые их сопровождают, что находит 

подтверждение в отечественных исследованиях [4]. 

 

 

Рис. 2.2. Процентное распределение высоких оценок испытуемых в 

уровне сформированности социального интеллекта. 

Далее нами была проведена методика диагностики уровня эмпатических 

способностей В.В. Бойко [2]. Результаты представлены ниже в таблице 2.3. 

Таблица 2.3.  

Средние баллы по методике В.В. Бойко 

Субтест 1 Субтест 2 Субтест 3 Субтест 4

Группа 1 40% 60% 65% 25%

Группа 2 90% 80% 85% 70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Высокие показатели
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Шкалы Группа 1 (средние 

баллы) 

Группа 2 (средние 

баллы) 

Рациональный канал 

эмпатии 

2.2 4.2 

Эмоциональный канал 

эмпатии 

2.4 5.2 

Интуитивный канал 

эмпатии 

3.4 4.3 

Установки, 

способствующие 

эмпатии 

2.1 5.2 

Идентификация в 

эмпатии 

2.2 4.5 

Общий уровень 12.3 23.4 

 

По результатам изучения эмпатии в группах студентов различных 

специальностей были получены результаты, указывающие на то, что в группе 

1 (техническая направленность) определяется очень низкий среднегрупповой 

балл эмпатии. Более всего у студентов развит интуитивный канал эмпатии, 

менее всего – установки, способствующие эмпатии. Однако все 

рассматриваемые показатели эмпатии находятся на низком и среднем уровне. 

В группе 2 (гуманитарный профиль) определяется средний уровень 

эмпатии, высокий уровень установок эмпатии и эмоционального канала 

эмпатии, достаточно высокий уровень развития других показателей эмпатии. 

В целом мы можем сделать обобщающий вывод, что студенты 

гуманитарного профиля более всего направлены на сопереживание, соучастие 

к окружающим, идентификации к эмпатии (у них высоко развито умение 

понимать другого на основе сопереживаний, умения поставить себя на место 

партнера).  
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Среднегрупповые профили для сравнения результатов эмпатии в 

группах студентов представлены на рис. 2.3. 

 

 

Рис. 2.3. Среднегрупповые профили развития эмпатии в группах 

студентов 

Как можно видеть из данных рис. 2.3 существенное отличие по 

показателям общего уровня развития эмпатии (в группе 2 выше) и по 

вспомогательным показателям эмпатии (рациональный, эмоциональный 

каналы эмпатии, установки, способствующие эмпатии и идентификация в 

эмпатии. 

В целом 30% студентов группы 1 и 70% студентов группы 2 являются 

чувствительными к проблемам и нуждам окружающих людей, а также 

проявляют к ним интерес. Помимо этого, указанные студенты общительны, 

эмоционально отзывчивы, быстро улавливают контакты с окружающими 

людьми и находят с ними общий язык. 20% студентов группы 1 и 80% 

студентов группы 2 характеризуются нормальным уровнем эмпатийности, 

который присущ подавляющему большинству людей. Указанным 

испытуемым эмоциональные проявления не являются чуждыми, однако по 
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большей части они находятся под самоконтролем. Такие студенты 

внимательны в общении и стараются понять больше, чем сказано словами, 

однако в случае чрезмерного влияния чувств собеседника способны к потере 

терпения.  

50% студентов группы 2 характеризуются низким уровнем 

эмпатийности. Указанные студенты испытывают определенные затруднения в 

процессе установления контактов с другими людьми и неуютно себя ощущают 

в большой компании. Данным студентам эмоциональные проявления в 

поступках окружающих людей кажутся подчас лишенными смысла и 

непонятными. Работе с людьми они предпочитают уединенные занятия 

конкретным делом.  

В ходе следующего этапе диагностики нами была проведена методика 

«Изучение способности к самоуправлению в общении» [7]. Результаты 

представлены ниже в таблице 2.4. 

Таблица 2.4.  

Общие результаты тестирования по методике исследования способности к 

самоуправлению в общении 

 Результаты, % 

Гр. 1 Гр. 2 

Менее 8 баллов – стабильная модель 

общения, некоторая ригидность. 

40% 5% 

8 – 17 баллов – потребность быть в 

общении с самим собой, проявлять в 

зависимости от ситуации 

направленность на партнера, 

склонность к партнерству в общении. 

45% 10% 

17-25 баллов – мобильность в 

общении, умение подстраиваться к 

поведению парт нера, готовность к 

15% 85% 
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диалогу, способность изменять стиль 

общения в зависимости от ситуации. 

 Сравнительные данные представлены на рис. 2.4. 

 

 

Рис. 2.4. Распределение групповых результатов исследования 

самоуправления в общении в группах студентов 

В ходе анализа способности студентов к самоуправлению в общении по 

одноименной методике, нами было выяснено, что большинство студентов  

группы 2 (гуманитарная направленность) – 85%, характеризуются 

мобильностью в общении, способностью подстраиваться к поведению 

партнера, готовностью к ведению диалогу и изменению стиля общения исходя 

из сложившейся ситуации. В группе 1 (техническая направленность обучения) 

таких всего 15%. 

Меньший процент студентов гуманитарной направленности из группы 2 

(10%) характеризуются присутствием потребности быть в общении с самим 

собой, проявлять в зависимости от ситуации направленность на партнера, 

Стабильная модель 

общения, некоторая 
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склонность к партнерству в общении. В группе 1 (техническая 

направленность) таких большинство – 45%. 

40% студентов группы 1 проявляют ригидность в общении, у них 

выражена стабильная модель общения, в группе 2 таких студентов всего 5%.  

Таким образом, диагностика показала, что у студентов обеих профилей 

подготовки преобладает средний уровень выраженности композитной оценки 

социального интеллекта. Указанное означает, что студенты в целом 

нормально адаптированы в обществе и достаточно эффективны в 

межличностных отношениях. В тоже время стоит отметить, что хорошо 

развитый социальный интеллект выражен в основном у студентов 

гуманитарной направленности. Студенты технической направленности 

склонны испытывать сложности в понимании поведения других людей и его 

прогнозировании, что обуславливает снижение возможности к социальной 

адаптации и усложняет взаимоотношения.  

Большинство студентов гуманитарного профиля способны к 

предугадыванию последующих поступков людей на основе понимания 

намерений, мыслей и чувств клиентов. В то время как часть студентов 

технического профиля характеризуются личностной незрелостью. Кроме 

студенты технического профиля характеризуются недостаточно хорошо 

способны к осознанию целостного контекста коммуникативных связей 

клиента, анализу истории его взаимоотношений и умению разъяснения 

клиентам результатов данного анализа 

Большинство студентов гуманитарного профиля обладают высоким 

уровнем эмпатийных способностей, они чувствительны к проблемам и 

нуждам окружающих людей и проявляют к ним интерес, тогда как 

большинство студентов технического профиля испытывают определенные 

затруднения в ходе установления контактов с другими людьми и ощущают 

себя неуютно в большой компании.  
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Полученные нами результаты исследования демонстрируют 

существующую необходимость проведения работы по развитию социального 

интеллекта и эмпатии у студентов технического профиля. 

Анализируя способности студентов к самоуправлению в общении по 

одноименной методике, мы выяснили, что большинство студентов  группы 2 

(гуманитарная направленность) – 85%, характеризуются наличием 

мобильности в общении, обладают способностью подстраиваться к поведению 

партнера, проявляют готовность к диалогу, готовы изменять стиль общения в 

зависимости от сложившейся ситуации. В группе 1 (техническая 

направленность обучения) таких всего 15%. 

Меньший процент студентов гуманитарной направленности из группы 2 

(10%) характеризуются наличием потребности быть в общении с самим собой, 

проявлять в зависимости от ситуации направленность на партнера, склонность 

к партнерству в общении. В группе 1 (техническая направленность) таких 

большинство – 45%. 

40% студентов группы 1 проявляют ригидность в общении, у них 

выражена стабильная модель общения, в группе 2 таких студентов всего 5%.  

Таким образом, диагностика показала, что у студентов обеих профилей 

подготовки преобладает средний уровень выраженности композитной оценки 

социального интеллекта. Это означает, что в целом студенты достаточно 

эффективны в межличностных отношениях и нормально адаптированы в 

социуме. В тоже время, хорошо развитый социальный интеллект выражен в 

основном у студентов гуманитарной направленности. Студенты технической 

направленности склонны испытывать трудности в понимании и 

прогнозировании поведения людей, что усложняет взаимоотношения и 

снижает возможность социальной адаптации.  

Большинство студентов гуманитарного профиля способны 

предвосхищать дальнейшие поступки людей, основываясь на понимании 
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чувств, мыслей, намерений клиентов. В то время как часть студентов 

технического профиля характеризуются личностной незрелостью. Кроме 

студенты технического профиля недостаточно хорошо способны осознавать 

целостный контекст коммуникативных связей собеседника, анализировать 

историю его взаимоотношений и уметь разъяснить результаты такого анализа.  

Большинство студентов гуманитарного профиля обладают высоким 

уровнем эмпатийных способностей, они чувствительны к нуждам и 

проблемам окружающих, проявляют интерес к окружающим, тогда 

большинство студентов технического профиля испытывают затруднения в 

установлении контактов с людьми, неуютно чувствуют себя в большой 

компании.  

Полученные нами результаты исследования свидетельствуют о 

необходимости проведения работы по развитию социального интеллекта и 

эмпатии у студентов технического профиля. 

С целью подтверждения результатов качественного анализа 

применялись методы статистической обработки (U-критерий Манна-Уитни), 

который позволило подтвердить достоверность различий между группами 

студентов различного профиля подготовки по следующим показателям: 

- уровень интеллекта; 

- уровень эмпатии; 

- способность к самоуправлению в общении. 

Такие данные позволяют подтвердить гипотезу исследования о том, что 

существуют различия между соотношением социального интеллекта и 

эмпатии у студентов различных направлений подготовки (технического и 

гуманитарного профиля): у студентов гуманитарного профиля более высокий 

уровень социального интеллекта и эмпатии, чем у студентов технического 

профиля. 
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Выводы: В ходе изучения особенностей соотношения социального 

интеллекта и эмпатии, у студентов различных профилей подготовки  

(техническое и гуманитарное), были выявлены следующие результаты: В 

группе студентов технического и гуманитарного уровня преобладает средний 

уровень социального интеллекта, что характеризует оба профиля подготовки 

как эффективных в межличностных отношениях людей, адекватно 

адаптированных в социуме. В тоже время, хорошо развитый социальный 

интеллект (на более высоком уровне) выражен в основном у студентов 

гуманитарной направленности. Студенты технической направленности 

склонны испытывать трудности в понимании и прогнозировании поведения 

людей, что усложняет взаимоотношения и снижает возможность социальной 

адаптации. Студенты гуманитарного профиля способны предвосхищать 

дальнейшие поступки людей, основываясь на понимании чувств, мыслей, 

намерений клиентов. В то время как часть студентов технического профиля 

характеризуются личностной незрелостью. Кроме того, студенты 

технического профиля недостаточно хорошо способны осознавать целостный 

контекст коммуникативных связей собеседника, анализировать историю его 

взаимоотношений и уметь разъяснить результаты такого анализа.  
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