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Р.В. Осин, А.В. Чевтаева 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается такое понятие, как социаль-

ный интеллект и изучается взаимосвязь его уровня с развитием социально-

коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста. Авторами представлены 

различные подходы отечественных и зарубежных ученых к изучению социального 

интеллекта. В данной статье подчеркивается многогранность данного понятия, а 

также рассматриваются факторы и благоприятные условия для развития социаль-

ного интеллекта в дошкольном возрасте. 

Социальный интеллект понимается авторами как способность человека к 

управлению собой и пониманию поступков и эмоций других людей. Актуальность те-

мы обусловлена тем, что большая часть детей уже в дошкольном возрасте испы-

тывает дефицит реального общения в силу развития информационных технологий. 

Целью нашего исследования является изучение особенностей развития социального 

интеллекта в дошкольном возрасте, как феномена, который помогает успешно ус-

ваивать коммуникативные навыки, которые важны любому человеку, находящемуся 

в социуме. Развитие социального интеллекта не менее важно, чем развитие общего 

интеллекта. В исследовании принимали участие 30 детей 5-6 лет, воспитанники 

МБДОУ детский сад № 141 г. Пензы и МБДОУ ЦРР детский сад № 150 г. Пензы. Для 

диагностики социального интеллекта мы использовали методику Дж. Гилфорда и         

М. Саливена «Социальный интеллект». По результатам данного теста было выяв-

лено, что социальный интеллект выше в экспериментальной группе, где педагогами и 

психологами использовалась авторская программа (авторы Чевтаева А.В, Осин Р.В.), 

направленная на развитие социального интеллекта и коммуникативных навыков. 

Ключевые слова: социальный интеллект, дошкольный возраст, социально-

коммуникативное развитие ребѐнка, социальное взаимодействие. 
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Abstract. This article discusses such a concept as social intelligence and studies the 

relationship of its level with the development of social and communicative skills in pre-
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school children. The authors present various approaches of domestic and foreign scientists 

to the study of social intelligence. This article emphasizes the versatility of this concept, and 

also considers factors and favorable conditions for the development of social intelligence in 

preschool age. 

Social intelligence is understood by the authors as the ability of a person to control 

himself and to understand the actions and emotions of other people. The relevance of the 

topic is due to the fact that most of the children already in preschool age lack real commu-

nication due to the development of information technology. The aim of our study is to study 

the features of the development of social intelligence in preschool age, as a phenomenon 

that helps to successfully master the communication skills that are important to any person 

in society. The development of social intelligence is no less important than the development 

of general intelligence. The study involved 30 children 5-6 years old, pupils of MBDOU 

kindergarten No. 141 of Penza and MBDOU CRR kindergarten No. 150 of Penza. For the 

diagnosis of social intelligence, we used the method of J. Guilford and M. Saliven "Social 

Intelligence". According to the results of this test, it was found that social intelligence is 

higher in the experimental group, where teachers and psychologists used the author’s pro-

gram (authors Chevtaeva A.V., Osin R.V.), aimed at the development of social intelligence 

and communication skills. 

Keywords: social intelligence, preschool age, social and communicative development 

of the child, social interaction. 

 

В современном мире всѐ более остро обсуждается проблема социально-

коммуникативного развития человека. В век масштабного развития IT (информаци-

онных технологий) люди стали менее коммуникабельны и практически перестали ис-

пользовать и развивать свой социальный интеллект. Хорошо развитый социальный 

интеллект является необходимым условием адаптации человека в современном обще-

стве. Именно поэтому социальный интеллект можно и нужно развивать уже в дошко-

льном возрасте, когда у детей чувство эмпатии находится на высоком уровне и дети 

способны «улавливать» эмоции и желания других людей. Зачастую многие считают, 

что социальный и общий интеллект – это одно и тоже. Общий интеллект представля-

ет собой способность мыслить и характеризуется широким багажом знаний в любой 

сфере. Социальный интеллект имеет те же характеристики, но ключевой момент здесь 

– это выстраивание эффективной коммуникации между людьми. Может возникнуть 

ситуация при которой человек, имеющий высокий уровень общего интеллекта, не 

способен понимать других людей и причины их поведения, и, например, люди, 

имеющие низкий уровень общего интеллекта могут легко выстраивать коммуника-

цию между собеседником. Социальный интеллект объединяет четыре способности, 

составляющие его структуру: предвидение последствий поведения; умение считывать 

информацию по мимике, позам и жестам; умение слушать и распознавать различные 

оттенки речи, так называемую вербальную экспрессию; способность анализировать 

ситуации взаимодействия людей [1]. 

История понятия «социальный интеллект» началась в 1920 г., когда Э. Торн-

дайк – американский психолог и педагог, внесший большой вклад в теорию научения, 

использовал данное понятие для одной из характеристик определения «общего ин-

теллекта». Помимо механического (понимание конкретных объектов) и абстрактного 

интеллектуального интеллекта (понимание мыслей, идей и управлений ими) он выде-
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лял социальный интеллект, который трактовал, как понимание социальных ситуаций 

при практическом взаимодействии с людьми [6]. 

В современной отечественной и зарубежной психологии имеется большое ко-

личество различных трактовок понятия «социальный интеллект». Большинство пси-

хологов и педагогов сходятся во мнении, что данный феномен достаточно многогра-

нен и связан со специфической способностью человека успешно взаимодействовать с 

другими людьми, а также с умением прогнозировать их поведение и перерабатывать 

социальную информацию. Г. Олпорт акцентировал внимание на том, что социальный 

интеллект помогает человеку приспосабливаться к ситуации и налаживать эффектив-

ные социальные коммуникации. По его мнению, высокий уровень социального ин-

теллекта можно сравнить с даром, который помогает человеку выстраивать бескон-

фликтные отношения в социуме [5, с. 145]. 

Российский психолог Д.В. Ушаков – основоположник структурно-

динамической концепции социального интеллекта, трактовал данное понятие, как 

способность к познанию социальных явлений через способность обращаться к своему 

собственному опыту [3]. 

В содержательном плане к исследованию социального интеллекта были близки 

труды отечественных ученых, таких как Л.С. Выготский, К.А. Абульханова-Славская, 

Ю.Н. Ельянов.  

В рамках данного исследования большое внимание уделяется теории социаль-

ного интеллекта Дж. Гилфорда. Он рассматривал социальный интеллект как систему 

интеллектуальных способностей, которые не зависимы от фактора общего интеллекта 

и тесно связаны с познанием поведенческого аспекта. Таким образом, автор в струк-

туре социального интеллекта выделяет познание элементов, классов, систем, отноше-

ний, преобразований, результатов поведения, и относит начало его формирования к 

периоду детства [2]. 

Психологи, которые уделяют особое внимание изучению дошкольного возрас-

та, считают, что в это время нельзя добиться высокого уровня социального интеллек-

та, но при этом утверждают, что в этом возрасте необходимо закладывать предпосыл-

ки для его развития. Такими предпосылками является непосредственно близкое об-

щение со значимыми взрослыми, социальный опыт, переход от одной кризисной си-

туации к другой [1]. 

Исследователи при изучении факторов развития социального интеллекта и его 

связи с адаптационными возможностями человека считают, что социальный интел-

лект более значим для успешного развития детей дошкольного возраста, чем акаде-

мические способности и умения. Социальный интеллект рассматривается с точки 

зрения коммуникативно-личностного потенциала, обеспечивающего успешную со-

циализацию подрастающего поколения [4]. 

Учѐные выделяют несколько критериев социального интеллекта дошкольника: 

эмоционально-мотивационные, когнитивные и поведенческие. К эмоционально-

мотивационным относят самооценку, уровень развития эмпатии и мотивацию взаи-

модействия; к когнитивным – общие умственные способности, понимание себя и ок-

ружающих, сущность ситуации общения и прогнозирование развития ситуации и по-

ведение партнера по общению; к поведенческим – навыки эффективного взаимодей-

ствия и способы моделирования поведения и воздействия на партнера с целью изме-

нения его поведения. 
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Также, стоит отметить связь социального интеллекта с рефлексией. При сис-

темной рефлексии можно добиться развития социального интеллекта, так как рефлек-

сия помогает человеку посмотреть под другим углом не только на себя, но и на дру-

гих, анализируя поведение и взаимодействие с другими людьми. У ребѐнка рефлексия 

начинает развиваться в старшем дошкольном возрасте, когда ребѐнок учится оцени-

вать собственные действия. При выполнении действий контроля и оценки дошколь-

ник учится самостоятельно рассказывать о своѐм действии, что и для чего он делает. 

В этом процессе можно выделить такие составляющие, как ребенок может поставить 

себя на место собеседника для того, чтобы понять причины действий другого челове-

ка во время взаимодействия; коллективно анализировать сложившиеся ситуации и 

прогнозировать собственное поведение в социальных коммуникациях. 

У дошкольников социальный интеллект находится еще только в начальной ста-

дии своего развития. Поэтому необходимым представляется развивать каждый струк-

турный компонент интеллекта, что в дальнейшем может способствовать достижению 

главной цели – устранение барьеров в общении и развитие взаимопонимания в каж-

дом отдельном случае[1]. 

Исследователи уделяют внимание тому, что при переходе ребѐнка на более вы-

сокую возрастную ступень его социальное самочувствие и эмоциональный комфорт 

будут зависеть от успешности выстраивания отношений не только со сверстниками, 

но и со взрослыми. Особенно это важно, когда ребѐнок идѐт в школу и начинает 

взаимодействовать с первым учителем. При использовании потенциала своего соци-

ального интеллекта ребенок будет адекватно воспринимать поведенческие особенно-

сти окружающих, эффективно взаимодействовать с людьми и корректно разрешать 

возникающие конфликты. 

Развитие социального интеллекта тесно связано с работой по формированию их 

эффективного поведения в ситуации взаимодействия. Для этого возможно проведение 

тренинговой работы, направленной на развитие социального интеллекта, которая бу-

дет способствовать не только повышению социального интеллекта, но и успешному 

усвоению коммуникативных навыков. 

После теоретического изучения научных трудов и теорий по данному вопросу 

нами было проведено эмпирическое исследование. В исследовании на выявление 

уровня социального интеллекта приняли участие 30 детей в возрасте 5-6 лет. В кон-

трольную группу вошли старшие дошкольники МБДОУ детский сад № 141 г. Пензы, 

экспериментальную группу составили воспитанники МБДОУ ЦРР детский сад № 150 

г. Пензы. Для диагностики социального интеллекта мы использовали тест Дж. Гил-

форда и М. Саливена «Социальный интеллект». Из данного теста для диагностики де-

тей дошкольного возраста мы использовали субтесты 1 и 4. Субтест 1 «Истории с за-

вершением» измеряет факторы познания результатов поведения, иначе говоря, опре-

деляет у человека способность предвидеть и предугадать последствия поведения дру-

гих людей. Субтест 4 «Истории с дополнением» измеряет фактор познания систем 

поведения людей, как способность понимать логику развития ситуаций взаимодейст-

вия и значение поведения людей в данных ситуациях, ребенку необходимо выбрать 

пропущенную иллюстрацию в конкретной ситуации. При проведении тестирования 

был использован невербальный стимульный материал. Интерпретация результатов 

проходила согласно ключу по каждому субтесту в отдельности и в целом.  
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По результатам тестирования были получены следующие данные: уровень со-

циального интеллекта в контрольной группе в начале учебного года составил 2,8, а в 

конце учебного года 3,5(χ
2,p

=73); в экспериментальной группе уровень социального 

интеллекта в начале учебного года составил 3,1, а в конце 4,7(χ
2,p

=81). 

Проанализировав представленные данные, можно утверждать о том, что значи-

тельная динамика была отмечена в экспериментальной группе (3,1-4,7) по сравнению 

с результатами детей из контрольных групп.  

На результаты исследования могли повлиять разные образовательные про-

граммы, которые использовались в каждом дошкольном учреждении. В контрольной 

группе была использована стандартная образовательная программа. В эксперимен-

тальной группе использовалась авторская программа обучения «развитие социально-

го интеллекта» (авторы Чевтаева А.В., Осин Р.В.). Программа была нацелена на зна-

комство с собой, а именно, еѐ направленность заключалась в изучении ребѐнком сво-

их особенностей и познание своего «Я», дети знакомились со своими чувствами и 

эмоциями. Также программа направлена на формирование адекватной самооценки и 

навыков общения со сверстниками, принятие их особенностей; на развитие эмпатии, 

рефлексии. Таким образом, в данной программе были задействованы те структуры, 

которые помогают дошкольнику изучать не только себя, но и других людей, а, следо-

вательно, проявлять гибкость в общении с ними, что также способствует развитию 

высокого социального уровня. Также стоит отметить тот факт, что качественное и 

полноценное развитие социально-коммуникативных навыков возможно лишь в том 

случае, если психологи и педагоги, работающие в образовательных учреждениях, по-

нимают необходимость развития социального интеллекта дошкольника и создают все 

условия для его развития в рамках той или иной образовательной программы.  
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 
 ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

Ю.И. Осина 

 

Аннотация. В статье представлено описание трѐх этапов эксперименталь-

ной работы по исследованию, влияния семьи на формирование учебной мотивации 

первоклассников на начало и конец учебного года.   

На начало учебного года по методике Н.Ц. Бадмаевой, у большинства перво-

классников выявлены мотивы аффилиации, учебно-познавательные мотивы в мень-

шей степени, а также мотивы благополучия и достижения успеха, по методике                

Н. Лускановой преобладающим является положительное отношение к школе, у 

меньшего количества испытуемых – хорошая школьная мотивация и негативные 

уровни учебной мотивации. 
Результаты использования опросника родительского отношения (А.Я. Варга, 

В.В. Столин) выявили наличие у большинства опрошенных родителей «маленький не-
удачник», «авторитарная гиперсоциализация», по методике «Мера заботы»                


