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ВВЕДЕНИЕ  
 

Актуальной выпускной квалификационной работы. Для того, чтобы 

адекватно взаимодействовать с другими людьми, личности необходимо иметь 

развитые коммуникативные способности и социальный интеллект. Так как в  

современном обществе существует некий диссонанс   между тем, что люди, 

зачастую обладая высоким уровнем интеллекта и психологической культуры, 

имеют трудности с правильным восприятием отношений между людьми, 

социальной ситуации, в  адаптации к обществу. Для того, чтобы исключить 

это противоречие необходимо развивать  коммуникативные способности 

личности, а также компетентность при познании социального мира.  

Компетентность при познании социального мира можно рассматривать 

как социальный интеллект - определенную умственную способность 

личности, заключающейся правильном понимании процесса общения, 

действий и поступков людей, их поведения в целом, адаптацию к 

всевозможным сферам взаимоотношений. Поэтому для чтобы выстраивать 

эффективные взаимоотношений и общение с людьми личности необходимо  

развивать не только коммуникативных, но и интеллектуальные способности. 

Социальный интеллект изучали такие зарубежные исследователи, как Г. 

Гарднер, Дж. Гилфорд, Г. Оллпорт, М. Салливе, Р. Стернберг, Э. Торндайк, Т. 

Хант и др. Среди отечественных ученых следует выделить В.Н. Куницыну, 

Е.С. Михайлову (Алешину), А.Л. Южанинову, Д.В. Ушакова и др. 

Таким образом, интерес исследователей к феномену социального 

интеллекта не угасает на протяжении длительного времени, однако на 

сегодняшний день представления о социальном интеллекте остаются 

противоречивыми и  нет единого мнения о возможностях его развития. 

Целью данной выпускной работы является изучение индивидуально-

психологических факторов развития социального интеллекта. 

Объектом  исследования - социальный интеллект. 



Предмет исследования - индивидульно-психологические факторы 

развития социального интеллекта студентов гуманитарных и технических 

профилей подготовки. 

Гипотеза исследования заключается в том, что студенты гуманитарной 

направленности обучения имеют более высокий уровень развития 

социального интеллекта, а также они обладают специфичными личностными 

особенностями, рассматриваемыми в качестве индивидуально-

психологических факторов развития социального интеллекта, по сравнению 

со студентами технической направленности обучения. 

Цель, объект, предмет и гипотеза исследования определили 

необходимость постановки и решения следующих задач: 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретическое исследование проблемы социального 

интеллекта. 

2. В процессе эмпирического исследования сравнить уровень развития 

социального интеллекта у студентов технической и гуманитарной 

направленности обучения, а также выявить индивидуально-психологические 

факторы, влияющие на его развитие, их специфику для студентов указанных 

направленностей обучения. 

3. Разработать психолого-педагогические рекомендации для 

кураторов по  повышению уровня развития социального интеллекта. 

Методы исследования: 

- методы теоретического исследования – теоретический анализ научных, 

социальных, психолого-педагогических, методических источников по 

проблеме исследования; 

- методы эмпирического исследования – психодиагностическое 

тестирование (использовались методики: «Методика личностного 

дифференциала ( вариант, адаптированный в НИИ им. В.М.Бехтерева)»  ;  

«тест  «Социальный интеллект» Гилфорда»; «16 -факторный личностный 



опросник Кеттелла( форма А)»; « Тест коммуникативных умений Л. 

Михельсона (адаптация Ю. З. Гильбуха)» ; 

- методы статистического анализа эмпирических данных (описательная 

статистика, сравнительный анализ по t- критерию Стьюдента; 

корреляционный анализ по Пирсону). 

База исследования: эмпирическое  исследование проводилось базе 

ФГБОУВО «Саратовский государственный технический университет им 

Ю.А.Гагарина», Институт прикладных информационных технологий и 

коммуникаций», бакалавриат, 3-4 курс, профили подготовки 

«Информационные системы и технологии», «Информационные системы в 

медиаиндустрии», а также на базе ФГБОУВПО «Саратовский 

государственный университет им. Н.Г.Чернышевского», факультет 

психолого-педагогического и специального образования, бакалавриат, 3-4 

курс, профили подготовки «Психология и социальная педагогика», 

«Психология образования и социальной сферы». Выборка включает 108 

человек (54 студента СГТУ (технической направленности обучения) и 54 

студента СГУ (гуманитарной направленности обучения)) в возрасте от 20 до 

22 лет. 

Практическая значимость исследования: результаты исследования 

могут быть использованы в практике работы высших профессиональных 

образовательных организаций, в частности, для дальнейшего методического 

обеспечения развития социального интеллекта студентов. 

Организация исследования. Исследование проходило в течение 2018 - 

2019 учебного года. На начальном этапе изучалась литература по данной теме; 

была сформулирована гипотеза и задачи исследования; были отобраны 

методики для диагностического обследования учащихся. Далее – проводилось 

исследование и обработка полученных результатов; написание магистерской 

диссертации и определение перспектив дальнейшего изучения данной 

проблемы. 



Объём и структура работы. Магистерская диссертация состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и 

приложений. Во введении обоснована актуальность, исследования, 

определены цель, объект, предмет, задачи и гипотеза исследования, кратко 

описаны условия проведения эмпирического исследования.  

Первая глава посвящена теоретическому анализу проблемы раскрытия 

феномена социального интеллекта. Проведен анализ отечественных и 

зарубежных психологических подходов к пониманию социального 

интеллекта, а также рассматриваются индивидуально-личностные факторы, 

влияющие на его развитие. 

Вторая глава содержит эмпирическое исследование. В данной главе 

использовались обоснованные методы математической статистики, которые 

способствовали качественному написанию работы. 

Заключение содержит обобщения и выводы, сформулированные по 

основным результатам магистерской диссертации. Список использованных 

источников содержит 52 наименования. Приложение содержит 

диагностические методики, материалы и  таблицы исходных данных по 

результатам этих методик. 

 

Содержание исследования 

В первой главе рассматривались теоретические аспекты раскрытия 

феномена социального интеллекта, а также индивидуально-личностные 

факторы, влияющие на его развитие.  

На основе теоретического изучения были сделаны следующие выводы: 

-социальный интеллект можно рассматривать как разновидность общего 

интеллекта, как самостоятельный вид интеллекта,  а также как интегральную 

способность общаться с людьми, включающая личностные характеристики и 

уровень самосознания; 

-  в структуре социального интеллекта выделяют следующие 

компоненты по Дж.Гилфорду : содержание, операции, результаты. В этой 



структуре  он через операции как познания определенных классов поведения 

описывает составляющие социального интеллекта;  

-на развитие социального интеллекта влияет множество факторов, в том 

числе и индивидуально-психологические факторы, в качестве которых  

выступают составляющие самооценки ( принятие себя как личность, 

активность, независимость), стили взаимодействия (зависимый, агрессивный 

и партнерский) и  личностные факторы ( мечтательность, гибкость, 

проницательность и чувствительность). 

     Во второй главе представлено эмпирическое исследование, проведенное 

на базе ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет 

им Ю.А.Гагарина», Институт прикладных информационных технологий и 

коммуникаций», бакалавриат, 3-4 курс, профили подготовки 

«Информационные системы и технологии», «Информационные системы в 

медиаиндустрии», а также на базе ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный университет им. Н.Г.Чернышевского», факультет 

психолого-педагогического и специального образования, бакалавриат, 3-4 

курс, профили подготовки «Психология и социальная педагогика», 

«Психология образования и социальной сферы». Выборка включает 108 

человек (54 студента СГТУ (технической направленности обучения) и 54 

студента СГУ (гуманитарной направленности обучения)) в возрасте от 20 до 

22 лет. 

В качестве основных методов исследования использовались методы 

опроса и анкетирования. Статистическая обработка результатов проводилась 

при помощи пакета SPSS 22.0, использовался корреляционный анализ по 

Пирсону и t-критерий Стьюдента. 

Для решения поставленных задач и проверки исходных положений 

гипотезы  нами применялись методы теоретического анализа психологической 

литературы; организационные методы: комплексное и сравнительное 

изучение; эмпирические методы: наблюдение и психодиагностические 



методы: анкетирование, тестирование; методы количественной обработки 

полученных результатов; интерпретационные методы. 

 Диагностический инструментарий представляет  собой комплекс 

методик, предназначенных для изучения составляющих социального 

интеллекта и  индивидуально-психологических особенностей как факторов 

развития социального  интеллекта. 

Для изучения составляющих социального интеллекта была 

использована методика «Социального интеллекта» Дж.Гилфорда. 

В блок методик, изучающих индивидуально-психологические 

особенности личности входят: 

- 16-факторный личностный опросник Р.Б.Кеттелла( форма А, 187 

вопросов); 

- тест коммуникативных умений Л. Михельсона (в адаптации 

Ю.З.Гильбуха); 

-методика личностного дифференциала (вариант, адаптированный в 

НИИ им.В.М.Бехтерева). 

Во второй части исследования  сравниваются средние показатели первой 

и второй выборки по каждому блоку, а также рассматриваются различия по t- 

критерию Стьюдента,  а также значимые взаимосвязи по r-критерию Пирсона. 

Выявлены значимые различия по t-критерию Стьюдента 

индивидуально-психологических факторов развития социального интеллекта:  

- по стилям взаимодействия: студенты гуманитарной 

направленности обучения чаще используют «уверенный» (компетентный, 

партнерский) стиль взаимодействия, практически не используют 

«агрессивный» стиль; 

- по коммуникативным умениям: у студентов гуманитарной 

направленности развиты лучше умение оказывать и принимать знаки 

внимания (комплименты) от других людей; умение самому оказать 

сочувствие, поддержку; 



- по составляющим самооценки: принятие себя как личности, 

независимость, активность. Студенты гуманитарного профиля подготовки 

показывают  по данные составляющим более высокие показатели, чем 

студенты технического профиля подготовки; 

- по особенностям характера: студентам гуманитарной 

направленности свойственны чувствительность, проницательность, гибкость; 

студентам технической направленности – мечтательность, ригидность, 

наивность. 

По результатам корреляционного анализа r-критерию Пирсона и можно 

сделать вывод, что на развитие составляющих социального интеллекта у 

студентов технического профиля подготовки  влияли следующие 

индивидуально-психологические факторы:  

-уверенный (партнерский, компетентный) стиль взаимодействия 

(прямая взаимосвязь);  

-агрессивный стиль взаимодействия; 

-коммуникативные умения: умение правильно реагировать на 

несправедливую критику; реагирование на задевающее, провоцирующее 

поведение; умение обратиться с просьбой к другим; умение оказывать 

сочувствие; умение самому принимать сочувствие и поддержку со стороны 

других людей; 

-личностные особенности: эмоциональная устойчивость, 

сообразительность, самостоятельность. 

 По результатам корреляционного анализа  по r-критерию Пирсона у 

студентов гуманитарного профиля подготовки  наблюдались следующие 

факторы, влияющие на развитие составляющих социального интеллекта: 

- зависимый и уверенный стиль взаимодействия; 

- составляющие самооценки: активность, независимость, принятие себя 

как личности; 

-личностные особенности: доминатность, смелость, подозрительность, 

гибкость. 



Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что студенты 

гуманитарного профиля подготовки отличаются по уровню развития 

составляющих социального интеллекта от студентов технического профиля 

подготовки,  а также имеют различия в индивидуально-психологических 

факторах, влияющих на развитие социального интеллекта. Тем самым 

подтверждается, что гипотеза, выдвинутая нами, оказалась верной. 
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