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Также определены факторы, влияющие на формирование социального 

интеллекта. В ходе анализа научной литературы определены и описаны 
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Постановка проблемы. В настоящее время в качестве одной из 

ключевых целей образования выступает обучение человека осмысленному 

ориентированию в поведении людей, в перманентно меняющихся 

общественных отношениях, в социальной среде, которая его окружает. 

Другими словами, необходимо наличие развитого социального интеллекта 

для того, чтобы являться востребованным профессионалом и даже просто 

счастливым человеком. Несмотря на то, что идея развития интеллекта не 

нова, в современном образовании определенным аспектам развития именно 
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социального интеллекта придается особенная значимость. Представители 

инновационного образования осуществляют активное изучение вопросов 

взаимосвязи развития социального интеллекта и общего уровня развития 

индивида, его психологической культуры и в целом всего процесса 

социализации личности. 

Одним из личностных и социально-психологических условий, 

обусловливающие процесс формирования профессиональной подготовки 

студентов, является развитая эмпатия, включающая в себя такое качество 

личности как чувство сопереживания. Ведь именно эмоционально-

чувственный компонент раскрывает степень развития чувственной сферы 

личности психолога через многоплановость его эмоций. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием 

социального интеллекта занимались такие ученые, как Дж. Гилфорд, Х. 

Гарднер, Э. Торндайк, А.П. Лобанов, Ю.Н. Емельянов, Г. Оллпорт, В.Н. 

Куницына и пр., рассматривавшие социальный интеллект с разных 

теоретических позиций.  

Несмотря на то, что аналогично общему интеллекту, формирование 

социального интеллекта начинается еще в раннем детстве, некоторыми 

исследователями отмечается существование возможности целенаправленного 

формирования данной способности, в т. ч. в ходе профессиональной 

подготовки специалиста. По мнению И.В. Ивенских, социальная одаренность 

достигает достаточного развития в период ранней молодости, когда 

социальное взаимодействие и общение уже не являются ведущими видами 

деятельности, уступив место самоопределению и профессиональному 

становлению. В целом, существующие на сегодняшний день программы 

развития социального интеллекта по большей части направлены на 

приобретение знаний относительно общения, а не умений взаимодействия с 

людьми и понимания их. 
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А.А. Бодалевым было выявлено, что у достаточно интеллектуально 

развитых и легко вступающих в контакт с другими людьми лиц эмпатия 

может проявляться не у всех и недостаточно. При этом может возникнуть 

неадекватное понимание и оценка переживаний тех, с кем они 

взаимодействуют [1]. 

С точки зрения А.А. Ухтомского, межличностное общение и познание 

находятся в тесной связи с характером доминант индивида. При этом 

первенство в данных процессах принадлежит нравственным императивам, 

интуиции и эмоциям, а не рациональным построениям [1]. 

В.М. Вартанян определяет эмпатию в качестве перцептивно-

рефлекторной способности, которая определяет возможность проникновения 

субъекта общения в индивидуальное своеобразие личности объекта общения 

и понимания при этом себя самого [2]. 

Исследователями выявлены закономерности протекания эмпатического 

процесса в системах «индивид-индивид» и «культура-культура». 

Проведенный анализ статей и диссертационных исследований 

позволяет сделать вывод относительно психологической структуры эмпатии. 

С точки зрения большинства исследователей, в качестве составляющих 

эмпатических способностей выступают: 

- когнитивный компонент, заключающийся в понимании 

состояний другого индивида без изменения собственного состояния;  

- аффективный (эмоциональный), проявляющийся в виде 

сочувствия и сопереживания;  

- действенный (поведенческий) компонент, заключающийся в 

оказании помощи и активной поддержки другому человеку. 

Целью данной статьи является теоретический анализ исследований, 

посвящённых эмпатии и социальному интеллекту. Определение факторов, 

влияющих на формирование социального интеллекта, а также определение и 
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рассмотрение уровней эмпатии. Рассмотрение различных точек зрения в 

отношении данных вопросов. 

Изложение основного материала. Несмотря на то, что аналогично 

общему интеллекту, формирование социального интеллекта начинается еще 

в раннем детстве, некоторыми исследователями отмечается существование 

возможности целенаправленного формирования данной способности, в т. ч. в 

ходе профессиональной подготовки специалиста. По мнению И.В. Ивенских, 

социальная одаренность достигает достаточного развития в период ранней 

молодости, когда социальное взаимодействие и общение уже не являются 

ведущими видами деятельности, уступив место самоопределению и 

профессиональному становлению. В целом, существующие на сегодняшний 

день программы развития социального интеллекта по большей части 

направлены на приобретение знаний относительно общения, а не умений 

взаимодействия с людьми и понимания их. Важное значение имеет 

выделение факторов, воздействующих на становление социального 

интеллекта в процессе обучения в вузе, поскольку социальный интеллект 

представляет собой личностное новообразование и социальную 

характеристику студентов [3]. 

В качестве педагогического фактора выступает порождающее 

педагогический эффект независимо от непосредственного желания 

индивидов и оказывающее объективное воздействие на природу, течение и 

результаты изучаемых явлений. Совокупность всех формирующих 

социальный интеллект факторов объединяется в три группы: личностную, 

общекультурную и социальную.  

В качестве факторов общекультурного порядка выступает субкультура, 

социокультурная ситуация в государстве, городе, вузе. Кроме того, сильное 

влияние на становление социального интеллекта оказывает место 

проживания и вероисповедание. Тем не менее, в качестве более значимых 



, ..        
 [ ]/ ..  //     : 

 . – 2018. – № 2 
 

5 

 

выступает одинаковость досуговых предпочтений и тождественность 

культурных интересов в определенной возрастной среде. В случае 

принадлежности индивида к определенной субкультуре, переориентацию 

системы культурных интересов, правил поведения, ценностей, нормативных 

характеристик отношений и деятельности произвести довольно 

проблематично.  

Значительное воздействие на становление и развитие социального 

интеллекта оказывают социальные факторы, состоящие из статуса и роли 

конкретной личности, семьи, референтных групп. Особенно сильное влияние 

на функционирование и поведение человека оказывают референтные группы 

(членские коллективы), косвенно или при личном контакте воздействующие 

на поведение индивида или взаимоотношения между людьми. Референтные 

группы подразделяются на первичные коллективы (друзья, студенческая 

группа, семья) и вторичные коллективы. Влияние, оказываемое на индивида 

референтными группами может проявляться по-разному: 

− индивид сталкивается с новым образом жизни и новыми 

проявлениями поведения;  

− группа толкает индивида к конформизму;  

− группа воздействует на отношения и представления индивида о себе.  

На основе анализа способствующих становлению социального 

интеллекта факторов, их можно подразделить на две группы:  

- факторы внутренней среды (личностные факторы);  

- факторы внешней среды (социальные и общекультурные факторы) 

[4]. 

Становление социального интеллекта представляет собой 

педагогический процесс, в качестве отличительной черты которого 

выступает отличие фиксируемых состояний в начале и по окончанию 

педагогического воздействия на индивида. По мнению В.К. Ерофеева, 
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эффективность субъект-субъектных отношений повышает адаптивность 

начинающего специалиста к профессиональной деятельности.  

Ю.Н. Емельяновым в качестве ключевых условий формирования 

социального интеллекта выделяются:  

− включение в коллектив;  

− опыт личностного участия индивида в общественно-психологических 

процессах; 

− применение максимально приближенных к реальности средств [5].  

Итак, по мнению некоторых авторов (Ю.Н. Емельянов, И.С. Вотчин, 

Е.С. Черкасова, А.В. Федоренко), в процесс профессиональной подготовки 

педагогов-психологов должны быть включены социально-психологические 

тренинги, направленные на развитие социального интеллекта. Процессу 

формирования социального интеллекта содействует наличие сенситивности, 

представляющей собой особую эмоциональную чувствительность к 

стремлениям, психическим состояниям, целям и ценностям других людей. 

Сенситивность предполагает присутствие эмпатии. Онтогенетически эмпатия 

лежит в основе социального интеллекта, однако данная способность тускнеет 

с годами, вытесняясь символическими средствами респонсивности 

(вербальным выражением чувств и пр.). В эмпатической способности лежат 

источники морального развития личности, протекающего до определенного 

уровня параллельно с когнитивным развитием.  

Одним из личностных и социально-психологических условий, 

обусловливающие процесс формирования профессиональной подготовки 

индивидов, является развитая эмпатия, включающая в себя такое качество 

личности как чувство сопереживания. Ведь именно эмоционально-

чувственный компонент раскрывает степень развития чувственной сферы 

личности психолога через многоплановость его эмоций. 
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У разных индивидов эмоциональная эмпатия имеет собственные 

особые степени выражения. Для наиболее низкого уровня характерно 

равнодушием к чувствам и мыслям других индивидов, сосредоточенность на 

самом себе. Для представителей данного вида, казалось, эмоциональная 

эмпатия не свойственна в принципе. Они стараются жить уединенно, 

поскольку чувствуют дискомфорт в незнакомых компаниях и редко 

понимают окружающих людей. Обычно, у индивидов с низким уровнем 

эмоциональной эмпатии мало друзей, а те, что есть – скорее коллеги.  

В качестве наиболее распространенного выступает второй уровень 

эмпатии, представители которого равнодушны к чувствам и мыслям других 

людей, однако в редких случаях способны к проявлению сопереживания. 

Несмотря на присутствие у них способности к выражению эмоций, они 

предпочитают их контролировать. Характерным проявлением для данного 

уровня развития эмпатии выступает следующее: индивид любит 

художественные книги и фильмы, но описанию переживаний предпочитает 

действие. 

Третий высокий уровень эмпатии является редким. Представители 

данного уровня чувствуют и понимают эмоции других людей лучше, чем 

свои собственные. Это великодушные и преданные друзья, неравнодушные к 

проблемам окружающих людей. Они отзывчивы, контактны, душевны, 

общительны, доверяют интуиции и чувствам. С другой стороны, они 

нуждаются в социальном одобрении собственных действий и легко выходят 

из равновесия. 

Наряду с уровнями эмпатии присутствует также классификация по 

этому признаку людей: 

- «не эмпаты»: те, кому не знакомо чувство сопереживания;  

- «слабые эмпаты»: хорошо знают об эмпатии, однако испытывают 

перманентный стресс от переживания тяжести мира; 
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- «функциональные эмпаты»: легко адаптируются к эмоциям и не 

пропускают их через себя; 

- «профессиональные эмпаты»: легко распознают эмоции, даже те, 

которые собеседник предпочитает скрывать; обладают способностью к 

управлению чужими психическими переживаниями. Указанное представляет 

собой довольно полезный навык для педагогов и психологов.  

В исследовании эмпатия рассматривается с двух позиций: 

1) как свойство личности студента, способствующее формированию 

у него профессиональной коммуникативной компетентности;  

2) как процесс эмоционального отклика одной личности на 

переживания другой, проявляющийся в понимании партнера по общению, 

оказании помощи и активной поддержке, сопереживании и сочувствии. 

В большинстве случаев высокая эмпатийность индивида — результат 

специального обучения навыкам самоанализа, развития сензитивности, 

способности к эмпатическому вниманию (слушанию). 

Выводы. Структуру социального интеллекта составляют когнитивный, 

эмоциональный, коммуникативный компоненты. Источниками развития 

социального интеллекта являются – жизненный опыт, искусство, общая 

эрудиция и научные методы, что в целом определяет процесс социальной 

адаптации личности.  

Эмпатия представляет собой осознанное сопереживание индивидом 

эмоционального состояния другого человека. Несмотря на то, что эмпатию 

многие путают с состраданием, данный термин фактически означает 

способность к сопереживанию любым эмоциям, и положительным, и 

отрицательным. Особо важно развитие эмпатии и социального интеллекта в 

студенческом возрасте, т.к. этот возраст является сензитивными и в нём идет 

активное развитие личности. В настоящее время проблеме развития 

социального интеллекта студентов уделяется мало внимания, поскольку 
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большая часть исследований нацелена на изучение проблемы развития 

социального интеллекта у дошкольников, младших школьников и 

подростков. Процесс формирования и становления способности к эмпатии не 

является хаотичным. Присутствует ряд факторов, которые препятствуют или 

способствуют правильной оценке и восприятию студентов. В качестве 

одного из указанных факторов выступает профессионаьный профиль 

обучения. Именно данное положение и позволило обосновать дальнейшее 

проведение эмпирического исследования, направленного на выявление 

различий соотношения социального интеллекта и эмпатии у студентов 

различных направлений подготовки. 
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influence the formation of social intelligence are identified. During the analysis of 

the scientific literature, the levels of empathy are defined and described, and the 

classification of people based on their level of empathy is considered. 
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