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Еще в самом начале становления психологии ин-
теллекта у ученых возникали разногласия о его тео-
ретических основаниях и проблема операционализации 
названного выше понятия. Так, Ч. Спирмен постули-
ровал наличие некоего общего «начала» интеллекту-
альной активности – генерального фактора интел-
лекта, или g-фактора. Ему оппонировал Л. Терстоун, 
который указывал на множественность интеллекта. 
Свое образным компромиссом этих двух позиций стала 
иерархическая модель интеллекта «СНС-таксономия» 
(по первым буквам фамилий трех исследователей: 
Кеттелл – Хорн – Кэрролл) [1], представляющая собой 
трехуровневую иерархию интеллектуальных факто-
ров. На первом уровне располагается общий фактор 
интеллекта, на втором находятся широкие способно-
сти (их число варьируется от 8 до 14), на третьем – 
узкие способности (на данный момент их насчиты-
вается около 80). Количество широких и узких фак-
торов определяется приблизительно, так как сам 
Дж. Кэрролл подчеркивал содержательную незавер-
шенность предложенной им модели [6]. 

Необходимо отметить, что в «СНС-таксономии» 
наряду со способностями, включенными в академиче-
ский интеллект, присутствуют и социально-детерми-
нированные способности, относящиеся к неакадеми-
ческому интеллекту [9]. Таким образом, данная кон-
цепция предполагает некоторую связь академического 
и неакадемического интеллекта, при этом ее иерархи-
ческая структура указывает на то, что именно неакаде-
мические формы интеллекта включены в академиче-
ский интеллект, а не наоборот.

Тем не менее нельзя сказать, что противоречия на 
этом были окончательно преодолены. Сторонники мно-
жественности интеллекта до сих пор отстаивают само-
стоятельный статус его неакадемических видов, если 
строго придерживаться терминологии Р. Стернберга. 

Одним из видов неакадемического интеллекта яв-
ляется социальный интеллект. Впервые он был опера-
ционализирован Дж. Гилфордом и представлен в его 
«кубической» модели интеллекта, которая описывает 
интеллектуальную деятельность с помощью трех кри-
териев: содержание, операции и результаты [7]. Любая 
деятельность,  которая осуществляется с помощью со-
циального интеллекта, имеет «поведенческое» содер-
жание, типом ее умственной операции является «по-
знание», а результатом – элементы, классы, системы 
и их трансформации и преобразования. В настоящее 
время под социальным интеллектом принято пони-
мать интегральную интеллектуальную способность, 
которая обуславливает успешность общения и соци-
альной адаптации [5].

Еще одним видом неакадемического интеллекта яв-
ляется эмоциональный интеллект, исследования кото-
рого основаны на модели способностей или так назы-
ваемых смешанных моделях. Главное их отличие в том, 
что смешанные модели наряду с интеллектуальными 
компонентами предполагают наличие в эмоциональ-
ном интеллекте других психологических конструктов, 
таких как мотивация, уверенность в себе и предупре-
дительность (Д. Гоулман). В данной работе мы отдаем 
предпочтение модели способностей уже по той причи-
не, что в выражении «эмоциональный интеллект» глав-
ным словом является существительное «интеллект». 
С нашей точки зрения, подобную логику стоит сохранить 
и при концептуализации названного выше феномена. 

Модель эмоционального интеллекта, в которой его 
компонентами выступают интеллектуальные способ-
ности, разработана Дж. Мэйером, П. Сэловеем и Д. Ка-
рузо. Эмоциональный интеллект они определяют как 
«способность контролировать чувства и эмоции, рас-
познавать их (discriminate among them) и использовать 
эту информацию для управления чьим-либо мышлени-
ем и действиями» [8, c. 189]. Структурными компонен-
тами модели способностей являются эмоциональное 
восприятие, эмоциональная интеграция, эмоциональ-
ное понимание, эмоциональное управление. Авторы 
указывали на то, что эмоцио нальный интеллект в их 
концепции выступает частью социального интеллекта. 
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Таким образом, обозначенные выше концепции 
как бы встраиваются друг в друга: общий интеллект 
включает в себя социальный интеллект, который, 
в свою очередь, включает в себя интеллект эмоцио-
нальный. Тем не менее, проблема зависимости или 
независимости разных видов интеллекта друг от друга 
до сих пор остро обсуждается в научных кругах [11; 
10]. Для ее решения необходимы новые исследования. 
В связи с этим целью нашего исследования является 
изучение взаимосвязи академического и неакадемиче-
ского интеллекта респондентов.

Методика и организация исследования. В исследо-
вании принимали участие 142 студента Белорусско-
го государственного педагогического университета име-
ни Максима Танка: 75 студентов 2-го курса физико-ма-
тематического факультета и 67 студентов 1-го курса ин-
ститута психологии. 

В качестве диагностического инструментария были 
использованы:

1. «Методика исследования социального интеллекта 
(МИСИ)» Дж. Гилфорда и М. Салливена в модифика-
ции Е. С. Михайловой [3].

2. Тест «Эмоциональный интеллект» (MSCEIT 
v. 2.0) Дж. Мэйера, П. Сэловея, Д. Карузо в модифика-
ции Е. А. Сергиенко, И. И. Ветровой [4].

3. Тест структуры интеллекта (TSI) Р. Амтхауэра.
МИСИ Дж. Гилфорда и М. Салливена состоит из че-

тырех субтестов: «Истории с завершением» (S1), «Груп-
пы экспрессии» (S2), «Вербальная экспрессия» (S3) 
и «Истории с дополнением» (S4). Каждый субтест 
диагностирует уровень развития определенных 
способ ностей: 

• S1 – способность к познанию результатов 
по ведения; 

• S2 – способность к познанию классов поведения; 
• S3 – способность к познанию преобразований 

и дополнительно отношений поведения; 
• S4 – способность к познанию систем, а также до-

полнительно результатов и элементов поведения. 
Сумма баллов по всем субтестам называется компо-

зитной оценкой и указывает на общий уровень разви-
тия социального интеллекта.

Тест «Эмоциональный интеллект» состоит из вось-
ми секций (от «A» до «H»), шесть из которых представ-
лены вербальным, а две – невербальным материалом. 
Секции объединяются в четыре шкалы, которые описы-
вают компоненты модели эмоционального интеллекта 

Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо: идентификация 
эмоций (ИЭ); использование эмоций для повышения 
эффективности мышления и деятельности, или фаси-
литация мышления с помощью эмоций (ФМ); понима-
ние и анализ эмоций (ПАЭ); сознательное управление 
эмоциями для личностного роста и улучшения межлич-
ностных отношений (СУЭ).

Обработка ответов испытуемых по данной методи-
ке – достаточно трудоемкий процесс, имеющий опреде-
ленный результат, на который необходимо обратить вни-
мание. Дело в том, что в оригинальной американской 
версии теста были использованы два принципа обработки 
результатов: экспертный и консенсусный. В русскоязыч-
ной версии было решено использовать только консен-
сусный вариант: каждому ответу испытуемого приписы-
вается балл, основанный на результатах частотности по 
выборке. При таком подходе группа респондентов как бы 
изолируется от остального социума относительно иссле-
дуемой характеристики: уровень развития того или ино-
го компонента эмоционального интеллекта определятся 
в соответствии с уровнем развития этих параметров в дан-
ной конкретной группе, а не людей в целом. В качестве 
аргумента в пользу этого варианта кодировки можно ис-
пользовать предположение о существовании «группового 
эксперта» [4, c. 58], который определяет общие нормы по-
ведения, принятые именно в данной исследуемой группе.

Тест Р. Амтхауэра включает три комплекса 
спо собностей: 

• комплекс вербальных субтестов (субтесты «GE» 
и «KL» предназначены для определения комплекса те-
оретических, а «LS» и «AN» – практических способ-
ностей оперирования словами как сигналами и сим-
волами); 

• комплекс математических субтестов («RA» 
и «ZR»), диагностирующий способности в области 
практической математики и программирования; 

• комплекс конструктивных субтестов («FS» 
и «WU»), предполагающий наличие конструктивных 
(пространственных) способностей теоретического 
и практического плана, а также субтест «кратковремен-
ная память» («ME») [2].

В результате проведенного исследования обна-
ружено, что социальный интеллект студентов физи-
ко-математического факультета (m = 30,71,0; s = 5,72) 
и института психологии (m = 30,87; s = 6,72) находится 
в пределах нормы согласно уровням, установленным 
для белорусской выборки [5] (таблица 1).

Таблица 1
Показатели социального интеллекта студентов физико-математического факультета и института психологии

Субтесты
Математический факультет Институт психологии

m s уровень m s уровень
S1 9,98 2,67 средний 9,87 2,32 средний
S2 8,21 1,97 средний 7,83 2,34 средний
S3 6,58 2,29 низкий 7,00 2,68 низкий
S4 5,94 1,73 средний 6,17 2,09 средний
КО 30,71 5,72 средний 30,87 6,72 средний
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Уровни развития парциальных способностей у сту-
дентов обоих факультетов одинаковы. Так, способно-
сти к познанию результатов (S1), классов (S2) и элемен-
тов (S4) поведения соответствуют среднему уровню, 
в то время как способности к познанию преобразова-
ний поведения студентов (S3) – низкому. 

У студентов физико-математического факультета 
способности к познанию результатов (mS1 = 9,98) и клас-
сов (mS2= 8,21) поведения развиты выше, чем у студентов 
института психологии (mS1 = 9,87 и mS2 = 7,83 соответ-
ственно). Показатели развития способностей к позна-
нию преобразований и познанию систем, а также пока-
затель социального интеллекта по композитной оценке 
у студентов-психологов (mS3 = 7,00; ms4 = 6,17) выше, чем 
у студентов-математиков (mS3= 6,58; ms4 = 5,94). Тем не 
менее, эти различия не являются статистически значи-
мыми, что подтверждается дисперсионным анализом: 
уровень социального интеллекта не зависит от специаль-
ности испытуемых (F(1, 86) = 0,00023, p = 0,988).

Расчет уровней развития эмоционального интел-
лекта и его компонентов (согласно MSCEIT v 2.0) ре-
спондентов с учетом их пола представлен в таблице 2.

Общий уровень эмоционального интеллекта сту-
дентов (вне зависимости от специальности и пола) яв-
ляется средним. Уровни способностей к пониманию 
эмоций и фасилитации мышления с помощью эмоций 
у студентов также не различаются относительно пола 

и специальности. Для студенток это средний (ПЭ) 
и высокий (ФМ) уровни соответственно. При этом 
у студенток института психологии показатели по этим 
компонентам несколько выше. Для студентов характе-
рен средний уровень двух способностей: математики 
лучше понимают эмоции, в то время как психологи 
лучше используют эмоции для повышения эффектив-
ности мышления. Способности к пониманию и анализу 
эмоций у юношей и девушек физико-математического 
факультета соответствуют норме, а у студентов инсти-
тута психологии находятся на низком уровне. Однако 
дисперсионный анализ не показал различий в уровне 
развития эмоционального интеллекта студентов разных 
специальностей (F(1, 100) = 0,03414, p = 0,85379).

Исследование общего интеллекта испытуемых (по 
тесту Р. Амтхауэра) показало, что его уровень у студен-
тов-математиков и психологов является средним (m = 
= 96,42; s = 17,09 и m = 83,09; s = 20,51) (таблица 3).

Итак, развитие парциальных способностей у сту-
дентов обеих специальностей находится в пределах 
нормы, тем не менее студенты физико-математического 
факультета демонстрируют более высокие показатели 
по всем субтестам, чем студенты института психоло-
гии. Кроме того, показатели их общего интеллекта на 
13 пунктов выше, чем у психологов (согласно диспер-
сионному анализу различие является статистически 
значимым (F(1, 135) = 12,536, p < 0,001)).

Таблица 2
Показатели эмоционального интеллекта студентов физико-математического факультета и института психологии

Субтесты
Математический факультет Институт психологии

юноши девушки юноши девушки
m уровень m уровень m уровень m уровень

ИЭ 0,394 средний 0,398 средний 0,407 средний 0,381 средний
ФМ 0,400 высокий 0,367 средний 0,401 высокий 0,368 средний
ПАЭ 0,475 средний 0,450 средний 0,423 низкий 0,387 низкий
СУЭ 0,309 средний 0,293 средний 0,370 высокий 0,321 средний
EQ 0,395 средний 0,377 средний 0,400 средний 0,364 средний

Таблица 3
Показатели общего интеллекта студентов 

Субтесты
Математический факультет Институт психологии

m s m s
LS 12,59 3,05 12,07 2,72
GE 11,91 2,53 11,18 2,19
AN 10,49 3,34 8,82 3,46
RL 8,53 2,16 7,94 2,49
RA 9,32 3,17 6,88 4,51
ZR 10,19 3,89 7,48 4,31
FS 11,48 2,83 10,70 4,19

WU 7,36 3,71 7,06 3,88
ME 15,48 3,96 12,24 5,82
IQ 96,42 17,09 83,09 20,51
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Корреляционный анализ переменных у студен-
тов физико-математического факультета не выявил 
сильных связей. Показатели комплекса теоретических 
вербальных способностей (GE и KL) положитель-
но взаимо связаны со способностью к сознательному 
управлению эмоциями (r = 0,44), которая также корре-
лирует с общим (r = 0,34) и эмоциональным (r = 0,40) 
интеллектом, в то время как показатели комплекса 
практических вербальных способностей (LS и AN) кор-
релируют со способностью к познанию преобразова-
ний поведения (S3) на уровне r = 0,31. Показатель кра-
тковременной памяти (ME) отрицательно взаимосвязан 
со способностью к идентификации эмоций (r = -0,48). 
Кроме того, показатели способности к познанию ре-
зультатов поведения (S1) прямо пропорционально кор-
релируют со способностью к фасилитации мышления 
с помощью эмоций (r = 0,42) и уровнем эмоциональ-
ного интеллекта (r = 0,33), а способность к идентифи-
кации эмоций – со способностью к познанию классов 
поведения (r = 0,47) и композитной оценкой (r = 0,39). 
Социальный и эмоциональный интеллекты респонден-
тов также взаимосвязаны друг с другом (r = 0,42). 

У студентов института психологии, в отличие от 
студентов физико-математического факультета, было 
обнаружено значительно больше взаимосвязей между 
переменными. Так, комплекс теоретических вербаль-
ных способностей положительно взаимосвязан со спо-
собностями к фасилитации мышления с помощью эмо-
ций (r = 0,53) и сознательному управлению эмоциями 
(r = 0,58). Комплекс практических вербальных способ-
ностей прямо пропорционально коррелирует со всеми 
компонентами эмоционального интеллекта (0,30 ≥ r ≤ 
0,65). Показатели математических способностей поло-
жительно взаимосвязаны только со способностью к по-
ниманию и анализу эмоций (r = 0,44), а конструктивных 
способностей – со способностью к их сознательному 
управлению (r = 0,31). Кратковременная память студен-
тов-психологов отрицательно взаимосвязана со способ-
ностью к идентификации эмоций (r = -0,34) и положи-
тельно – со способностью к сознательному управлению 
эмоциями (r = 0,35). Общий уровень эмоционального 
интеллекта положительно коррелирует с комплексами 
вербальных (r = 0,40 и r = 0,59) и математических (r = 
= 0,30) способностей, в то время как общий интел -
лект – со всеми компонентами эмоционального интел-
лекта,  кроме способности к идентификации эмоций 
(0, 34 ≥ r ≤ 0,51). Эмоциональный и общий интеллек-
ты студентов института психологии взаимосвязаны 
на уровне r = 0,45.

Кроме того, общий интеллект психологов поло-
жительно коррелирует с их социальным интеллектом 
(0,41). Способности к познанию результатов (0,39) 
и систем (0,39) поведения, а также композитная оценка 
(0,53) положительно коррелируют с комплексами вер-
бальных теоретических и практических (0,43; 0,40; 0,40 
соответственно) способностей. Показатели комплек-
са теоретических вербальных способностей положи-
тельно взаимосвязаны и со способностью к познанию 

классов поведения (0,40), а способность к познанию его 
результатов – с показателями кратковременной памяти 
(0,40), с которой коррелирует и композитная оценка 
(0,32), и уровень развития общего интеллекта (0,38). 
Общий интеллект студентов-психологов также значимо 
взаимосвязан со способностью к познанию систем по-
ведения (0,32). 

Установлено, что эмоциональный и социальный ин-
теллекты студентов коррелируют между собой (0,33). 
Показатели способности к фасилитации мышления 
с помощью эмоций положительно взаимосвязаны толь-
ко со способностью к познанию классов поведения 
(r = 0,32). Способности к пониманию и анализу эмоций 
респондентов прямо пропорционально коррелируют 
с познанием преобразований поведения (0,41) и обрат-
но пропорционально – с познанием систем (и допол-
нительно – результатов и элементов) поведения (-0,33). 
В большей степени с компонентами социального ин-
теллекта связана способность к сознательному управ-
лению эмоциями: способность к познанию результа-
тов (0,34), классов (0,44) и преобразований поведения 
(0,35), а также композитная оценка (0,54). Низкий уро-
вень корреляций между компонентами социального 
и эмоционального интеллектов студентов института 
психологии косвенно может указывать на их относи-
тельную независимость в структуре интеллектуальных 
способностей респондентов.

Таким образом, и у студентов-математиков, и у сту-
дентов-психологов компоненты эмоционального и со-
циального интеллектов коррелируют с вербальными 
способностями. Кроме того, показатели кратковремен-
ной памяти студентов обоих факультетов отрицатель-
но взаимосвязаны со способностью к идентификации 
эмоции. В целом обнаружено больше связей между по-
казателями разных видов интеллекта у студентов-пси-
хологов, чем у математиков. Это может быть связано 
с тем, что психологи в силу своей профессиональной 
деятельности чаще используют неакадемические фор-
мы интеллекта, чем специалисты точных наук.

Для проверки возможности прогнозирования уров-
ней развития названных выше видов интеллекта сту-
дентов был проведен линейный регрессионный ана-
лиз (прямой пошаговый метод). В качестве зависимых 
и независимых переменных были выбраны по очереди 
общий, социальный и эмоциональный интеллекты.

Единственный значимый вклад в эмоциональный 
интеллект (r2 = 0,20) студентов физико-математиче-
ского факультета вносит общий уровень социально-
го интеллекта (β = 0,40; р < 0,005). Общий интеллект 
математиков, согласно полученным данным, может 
быть предсказан на основании показателей способно-
сти к сознательному управлению эмоциями (β = 0,35; 
р < 0,015), а также способности к познанию преобразо-
ваний поведения (β = 0,39; р < 0,009): r2 = 0,16 и r2 = 0,20 
соответственно. Социальный интеллект (r2 = 0,19) сту-
дентов физико-математического факультета в большей 
степени детерминируется общим уровнем развития их 
эмоционального интеллекта (β = 0,41; р < 0,005). 
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Аннотация

В статье представлены результаты исследования взаимовлияния академического (общего) и неакадемических (эмоцио-
нального и социального) интеллектов. Проанализированы интеллектуальные способности студентов физико-математического 
факультета и института психологии. Определен прогностический потенциал каждого вида интеллекта студентов в структуре 
их интеллектуального развития.  

Summary

Concepts of various types of intelligence are considered in the article. Intellectual abilities of students of Faculty of Physics and Math-
ematics and Institute of Psychology are analyzed. Interrelationships between academic and non-academic intelligences` components among 
students of different specialties have been revealed. Prognostic potential of the general, social and emotional intelligence of students is de-
scribed.

Прогностический потенциал общего интеллекта 
студентов-психологов относительно их эмоциональ-
ного интеллекта – средней силы (r2 = 0,48). Наиболь-
ший вклад в его прогноз вносят показатели общей 
эрудиции (β = 0,55; p < 0,013). Остальные компонен-
ты общего и социального интеллектов как по отдель-
ности, так и в совокупности не способны предсказать 
эффективность развития эмоционального интеллекта 
студентов института психологии. Общий интеллект 
(r2 = 0,20) психологов зависит от развития и эмоцио-
нального (β = 0,30; p < 0,02), и социального (β = 0,38; 
p < 0,003) интеллекта, тем не менее, отдельные компо-
ненты неакадемических интеллектов студентов не вно-
сят значимого вклада в их академический интеллект. 
Социальный интеллект (r2 = 0,16) испытуемых детер-
минируется общим интеллектом (β = 0,40; p < 0,003). 
Кроме того, способность к сознательному управле-
нию эмоциями (β = 0,85; p < 0,005) достаточно силь-
но влияет на общий уровень социального интеллекта 
(r2 = 0,47). Коэффициенты детерминации средней силы, 
которые присутствуют в данных регрессионного ана-
лиза показателей академического и неакадемического 
интеллектов студентов института психологии, в от-
личие от студентов физико-математического факуль-
тета, подтверждают сделанное выше предположение 
о том, что психологи чаще используют способности, 
входящие в структуру социального и эмоционального 
интеллектов.

Таким образом, в результате проведенного иссле-
дования установлено, что все три вида интеллекта 
студентов разных факультетов одного учреждения 
высшего образования находятся в пределах статисти-
ческой нормы. Показатели неакадемических форм ин-
теллекта студентов-психологов и студентов-математи-
ков в большей степени взаимосвязаны с комплексом 
вербальных способностей. Самое главное различие 
в данных корреляционных анализов у студентов раз-
ных специальностей заключается в количестве и ка-
честве значимых связей: у математиков их крайне 
мало, и почти все они слабые, а у психологов – до-
статочно много, и они более тесные. Это может быть 
связано со спецификой профессиональной деятель-
ности: студенты-психологи чаще используют не-
академические формы интеллекта, чем специалисты 
точных наук. Данное предположение подтверждают 
результаты регрессионного анализа: уровни развития 

видов интеллекта лучше поддаются прогнозу имен-
но у студентов института психологии. Тем не менее, 
в большинстве случаев прогностический потенциал 
академического и неакадемического интеллектов от-
носительно друг друга оказался не столь существен-
ным. Поэтому необходимо комплексное исследование 
всех трех видов интеллекта и каждого в отдельности 
в зависимости от решения конкретных теоретических 
и практических задач. 
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