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оссия является мультикультурным 
пространством, для которого ха-

рактерны не только этнические особенно-
сти населяющих страну народностей и на-
циональностей, но и разный уклад жизни 
регионов. Нарастающая трудовая мигра-
ция, профессиональная мобильность наших 
соотечественников актуализирует проблему 
адаптации к меняющимся социальным ус-
ловиям. Успешная адаптация предполагает 
умение анализировать поведение других 
людей. В психологии система интеллекту-
альных способностей, связанных с познани-
ем поведенческой информации, рассматри-
вается как социальный интеллект.  

Мы считаем, что региональные условия 
мультикультурной страны могут определять 
своеобразие проявления социального интел-
лекта у подрастающего поколения. Анализ 
исследований, посвящённых влиянию на со-
циализацию подростков социокультурных 
условий, позволяет констатировать, что во-
прос о связи особенностей формирования у 
подростков способности распознавать пове-
дение других людей с социальными усло-
виями, в частности, типом проживания, ос-
тается открытым (4). Целью нашего иссле-
дования стало выявление психологических 
особенностей социального интеллекта у 
подростков, проживающих в регионах с раз-
ными социокультурными условиями.  

Теоретико-методологические основа-
ния исследования составили положения 
концепции интеллекта Дж. Гилфорда (1). 
Разработанная им кубическая модель 
структуры интеллекта включает 120 интел-
лектуальных способностей, среди которых 
особое место отводится социальному ин-
теллекту. Социальный интеллект рассмат-
ривается как система интеллектуальных 
способностей, связанных с познанием пове-
денческой информации, которая как опера-
ция (умственное действие) обеспечивает 
познание информации, как содержание 
осуществляется на поведенческом уровне, 
отражая процессы межличностного взаи-
модействия, и распространяется на резуль-
таты обработки информации. Социальный 
интеллект включает шесть факторов: 

• познание элементов поведения – 
способность выделять из общего контекста 
вербальную и невербальную экспрессию 
поведения; 

• познание классов поведения – спо-
собность распознавать общие свойства в не-
котором потоке экспрессивной или ситуа-
ционной информации о поведении; 

• познание отношений поведения – 
способность понимать и устанавливать связи 
между единицами информации о поведении; 

Р 
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• познание систем поведения – спо-
собность понимать логику развития целост-
ных ситуаций взаимодействия людей и 
смысл их поведения в этих ситуациях; 

• познание преобразований поведе-
ния – способность понимать изменения 
значений сходного вербального или невер-
бального поведения в разных ситуационных 
контекстах; 

• познание результатов поведения – 
способность предвидеть последствия пове-
дения исходя из имеющейся информации.  

Акцентируя внимание на изучении 
влияния социокультурных условий региона 
на социальный интеллект, мы придержива-
емся следующего мнения. Социокультурная 
среда региона формируется в процессе 
взаимодействия людей, под воздействием 
социально-экономических, культурных, 
природно-климатических и прочих факто-
ров. Она представляет собой условия, соз-
дающие мотивацию людей для повседнев-
ной жизни. Соответственно, она предопре-
деляет выбор предпочтений, устремлений, 
жизненной позиции для обеспечения само-
реализации, удовлетворения потребностей 
и при смене вектора развития может быть 
подвержена трансформации (4).  

Социокультурная среда региона вопло-
щается в форме городской или сельской 
культуры. У горожан и селян складывается 
специфический образ жизни, определяемый 
разными условиями, которые создаются 
этими системами расселения людей. Разли-
чия в социально-экономических, социально-
психологических, культурных, природных 
условиях жизни города и села являются ре-
альными предпосылками для появления ин-
дивидуально-типических и индивидуально-
неповторимых черт в поведении, общении и 
деятельности их жителей (10). 

В отечественной психологии до на-
стоящего времени нет фундаментальных 
работ о социально-психологических осо-
бенностях российских городов и сел, отра-
жающих их специфические условия. По-
этому, обобщив имеющиеся в данной об-
ласти исследования и теоретические разра-
ботки, попытаемся дать в общих чертах ха-
рактеристику сельскому и городскому ти-
пам поселений. 

Современный сельский социум как 
экономическое и социальное пространство 
жизнедеятельности человека со своими 
специфическими условиями представляет 
собой особую среду обитания, для которой 
характерны невысокий уровень жизни на-
селения, низкие доходы преобладающей 
части семей, часто не обеспечивающие до-
пустимый минимум потребления и вынуж-
дающие людей существовать на грани бед-

ности и нищеты. В профессиональной 
структуре населения преобладают предста-
вители сельскохозяйственных профессий, 
большая часть населения занята преимуще-
ственно сельскохозяйственным трудом (3). 

Селу присуща слаборазвитая социаль-
ная и инженерная инфраструктура: дефи-
цит благоустроенного жилья, сервиса, 
крайне низкий уровень комфортности. 
Весьма неблагоприятны социальные усло-
вия жизни, труда, быта, досуга; ограничен-
ный доступ населения к социальным, куль-
турным, образовательным услугам; невысо-
ка концентрация интеллекта, ниже, чем в 
городе, образовательный и культурный 
уровень населения; ограничены адаптаци-
онные возможности в плане вторичной за-
нятости населения, его трудовой и профес-
сиональной деятельности (3). 

Современные деревни и села сохранили 
многие традиционные черты сельского об-
раза жизни. Однако в последние десятиле-
тия растет влияние города на деревню, при-
водя к переориентации в системе взглядов и 
жизненных ценностей. Особую роль в этом 
играют средства массовой информации, 
пропагандирующие городской образ жизни, 
который становится эталоном, мечтой для 
сельских детей и молодых людей (11). 

Современный город – это сосредоточе-
ние материальной и духовной культуры 
общества. Существует много различных оп-
ределений города. Это связано прежде всего 
с тем, что город является объектом слож-
ным, многоликим и междисциплинарным, 
исследуемым и интересующим представи-
телей очень многих наук и прикладных 
дисциплин. В основе определения города с 
точки зрения закона – противопоставление 
города сельской местности с учетом дихо-
томии несельскохозяйственных и сельско-
хозяйственных занятий, определение ми-
нимальной людности города, выполнение 
им административных и других функций 
(или их сочетание).  

Город концентрирует население с преоб-
ладанием несельскохозяйственной деятель-
ности, обеспечивая более эффективное про-
изводство и более разнообразные виды дея-
тельности и общения по сравнению с окру-
жающей его сельской местностью (7). Одна из 
важных характеристик города, которая играет 
большую роль в формировании личности че-
ловека, его социализации, – это его величина. 
От величины города зависят многие его при-
знаки: темпы роста, элементы демографиче-
ской структуры и др. В зависимости от чис-
ленности населения в официальных стати-
стических источниках и градостроительной 
практике выделяются следующие группы го-
родов: малые – до двадцати тысяч жителей; 
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средние – двадцать – сто тысяч; крупные – 
сто – пятьсот тысяч; крупнейшие – пятьсот 
тысяч жителей и выше; города-миллионеры 
(2). Так, например, в малых городах (которые 
почти всегда имеют давнюю историю) соци-
ально-психологическая обстановка социали-
зации очень во многом сходна с условиями в 
сельских поселениях. А соответственно, и 
нормы жизни в этом случае тоже имеют мно-
го общего с сельскими нормами. Следует 
подчеркнуть, что в старых малых городах се-
годня ещё достаточно эффективен социаль-
ный контроль жизни и общения людей. Со-
временные малые города в жизненном укла-
де сохраняют ещё многое от традиционной 
сельской общины, в которой все знают всех и 
про всех, в которой практически невозможно 
анонимное существование человека. Боль-
шинство эпизодов его жизни становятся здесь 
объектами оценки общественного мнения. 

Городской образ жизни, под влиянием 
которого протекает социализация жителей 
средних и крупных городов, имеет следую-
щие основные характеристики: преоблада-
ние анонимных, деловых, кратковремен-
ных, частичных и поверхностных контактов 
в межличностном общении и в то же время 
высокая мера избирательности в эмоцио-
нальных привязанностях (6).  

Городской образ жизни характеризуется 
снижением значимости территориальных 
общностей, неразвитостью соседских связей, 
уменьшением экономического значения се-
мьи и одновременным увеличением её субъ-
ективной значимости для человека, много-
образием культурных стереотипов, ценност-
ных ориентаций и стилей жизни, неустойчи-
востью социального статуса горожанина, по-
вышением его социальной лабильности. Го-
родскому образу жизни свойственно ослаб-
ление влияния традиций в регулировании 
поведения человека, слабый социальный 
контроль вследствие наличия разнообраз-
ных социальных связей и анонимности, зна-
чительная роль самоконтроля поведения. 
Кроме того городское население состоит из 
многочисленных социальных слоёв и про-
фессиональных групп, имеющих самые раз-
ные ценностные ориентации и стили жизни.  

Объективно современный крупный го-
род – средоточие материальной культуры 
(промышленность, транспорт, связь, архи-
тектура, памятники материальной культу-
ры), а также духовной культуры (учрежде-
ния культуры, различные учебные заведе-
ния, памятники духовной культуры и так 
далее). Особенностью города как фактора 
социализации является наличие у его жи-
телей потенциальных возможностей для 
выбора во всех сферах жизнедеятельности. 
Это объективно создаёт условия для разви-

тия человека, для реализации субъектив-
ных устремлений. Выбор конкретного чело-
века определяется его семейными условия-
ми, социальным слоем, к которому он при-
надлежит, а также той частью города, в ко-
торой он живёт, его восприятием города. 
Город форсирует становление самостоя-
тельности мышления и поведения лично-
сти, интенсивность ее творческой деятель-
ности и развитие самоуправления, обеспе-
чивая высокую насыщенность культурной и 
иной информацией (5). Носителями ин-
формации являются архитектура, транс-
порт, реклама, отдельные люди, учрежде-
ния, организации и т. д. В целом город пре-
доставляет личности возможность широко-
го выбора кругов и групп общения, системы 
ценностей, стиля жизни. Здесь растущий 
горожанин имеет многообразные возмож-
ности для самореализации. 

Таким образом, видно, что тип поселе-
ния, а если конкретнее – та среда, которая 
там создается, оказывает большое влияние 
как на стиль жизни конкретного человека, 
его поведение, так и на культурную жизнь 
общества в целом, в том числе и на специ-
фику и функционирование различных об-
разовательных институтов (детских садов, 
школ, лицеев и пр.). 

В сельской местности школа, как прави-
ло, единственное образовательное учрежде-
ние по месту жительства учащихся, которые 
могут получить полное или основное среднее 
образование. В отличие от города здесь уче-
ник привязан к конкретной школе, он выну-
жден оставаться в безальтернативном про-
странстве, что обусловливает зависимость 
уровня развития ребенка от привходящих об-
стоятельств, лишает его возможностей до-
полнительного образования. Чем ближе 
школа к городу, тем большими возможно-
стями она располагает для интеграции детей 
в социальную и культурную жизнь (3). 

Стадия подросткового возраста характе-
ризуется акцентированием использования 
интеллектуального потенциала, рефлексив-
ных способностей в сфере социального 
взаимодействия. Мы считаем, что социо-
культурные особенности региона прожива-
ния, принадлежность к городской или сель-
ской культуре во многом определяют фор-
мирование процессов понимания поведения 
других людей у подрастающего поколения.  

Организация исследования,  
характеристика выборки 

Согласно избранной методологии, для 
выявления особенностей социального ин-
теллекта применялась методика диагности-
ки социального интеллекта Дж. Гилфорда в 
адаптации Е. С. Михайловой (8). Методика 
включает четыре субтеста. Субтест № 1 «Ис-
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тории с завершением» измеряет фактор по-
знания результатов поведения, то есть спо-
собность предвидеть последствия поведения 
персонажей в определенной ситуации, пред-
сказать то, что произойдет в дальнейшем. 
Субтест № 2 «Группы экспрессии» измеряет 
фактор познания классов поведения, а 
именно – способность к логическому обоб-
щению, выделению общих существенных 
признаков в различных невербальных реак-
циях человека. Субтест № 3 «Вербальная 
экспрессия» измеряет фактор познания пре-
образований поведения, то есть способность 
понимать изменение значения сходных вер-
бальных реакций человека в зависимости от 
контекста вызвавшей их ситуации. Субтест 
№ 4 «Истории с дополнением» измеряет 
фактор познания систем поведения, а имен-
но – способность понимать логику развития 
ситуаций взаимодействия и значение пове-
дения людей в этих ситуациях. Результаты 
подсчитываются по каждому субтесту в от-
дельности и по всему тесту в целом. Резуль-
таты по отдельным субтестам отражают уро-
вень развития одной (или нескольких) спо-
собностей фактора познания поведения. Ре-
зультат по тесту в целом является композит-
ной оценкой и отражает общий уровень раз-
вития социального интеллекта.  

Основанием для формирования выборки 
стал факт проживания участников в регионах 
с разными социокультурными условиями. 
Выборку нашего исследования (N = 523) со-
ставили три группы. В группу № 1 вошли 249 
подростков из города-мегаполиса (г. Москва, 

ВАО СОШ № 633, ВАО СОШ № 783); в груп-
пу № 2 – 173 подростка из крупного област-
ного центра (г. Екатеринбург, МАОУ Лицей 
№ 128, МБОУ лицей № 100); в группу № 3 – 
101 сельский подросток (с. Коптелово Алапа-
евского района Свердовской области, Копте-
ловская СОШ). Математико-статистический 
анализ осуществлялся с помощью методов 
описательной и сравнительной статистики 
(U-критерий Манна-Уитни). 

Обсуждение результатов исследования 
Анализ полученных результатов по 

субтесту «Истории с завершением» обнару-
жил высокий и средний уровень развития 
способности предвидеть последствия пове-
дения людей в определенной ситуации, а 
также предсказать, что произойдет в даль-
нейшем у 82,6% подростков из областного 
центра, у 75,2% подростков из столицы и у 
58,5% сельских подростков. Сравнительный 
анализ позволил сделать вывод о наличии 
значимых различий в развитии этой спо-
собности (р ≤ 0,001) у городских и сельских 
подростков (табл. 1, 3). Городские подрост-
ки лучше выстраивают стратегию собствен-
ного поведения и ориентируются в невер-
бальных реакциях участников взаимодейст-
вия, знают нормо-ролевые модели и прави-
ла, регулирующие поведение людей. Они 
способны предвосхищать дальнейшие по-
ступки людей на основе анализа реальных 
ситуаций общения (семейного, делового, 
дружеского), предсказывать события, осно-
вываясь на понимании чувств, мыслей, на-
мерений участников коммуникации. 

Таблица 1. 

Значимые различия в показателях социального интеллекта у подростков 
из областного центра и села 

Субтесты методики изучения 
социального интеллекта 

Среднее значение U-критерий 
Манна-Уитни Группа № 2 Группа № 3 

История с завершениями 152,69 111,48 6108,500*** 
Группы экспресcий 151,71 113,16 6278,000*** 
Вербальная экспрессия 150,52 115,20 6484,000*** 
Истории с дополнением 146,11 122,76 7247,500** 
Композитная оценка 152,02 110,91 6051,000*** 

Примечание: * р ≤ 0,05; ** р ≤ 0,01; *** р ≤ 0,001. 
 

Таблица 2. 

Значимые различия в показателях социального интеллекта у подростков 
из столицы и областного центра  

Субтесты методики изучения 
социального интеллекта 

Среднее значение U-критерий 
Манна-Уитни Группа № 1 Группа № 2 

История с завершениями 205,46 220,20 20033,500 
Группы экспрессий 202,84 223,97 19381,000* 
Вербальная экспрессия 195,74 234,18 17615,000*** 
Истории с дополнением 202,47 224,49 19291,000* 
Композитная оценка 199,03 229,45 18432,500** 

Примечание: * р ≤ 0,05; ** р ≤ 0,01; *** р ≤ 0,001. 
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Таблица 3. 

Значимые различия в показателях социального интеллекта у подростков 
из столицы и села 

Субтесты методики изучения  
социального интеллекта 

Среднее значение U-критерий 
Манна-Уитни Группа № 1 Группа № 3 

История с завершениями 186,74 147,78 9774,500*** 
Группы экспрессий 185,45 150,96 10096,000** 
Вербальная экспрессия 177,88 169,64 11982,500 
Истории с дополнением 178,82 167,31 11747,000 
Композитная оценка 183,46 155,89 10593,500 

Примечание: * р ≤ 0,05; ** р ≤ 0,01; *** р ≤ 0,001 

Результаты, полученные по субтесту 
«Группы экспрессии», обнаружили средний 
и выше среднего уровень выраженности 
способности к логическому обобщению, 
выделению общих существенных признаков 
в различных невербальных реакциях чело-
века у 74,1% подростков из областного цен-
тра, у 67,4% подростков из столицы, у 50,5% 
сельских подростков. Значимые различия в 
показателях выраженности этой способно-
сти выявлены (табл. 1–3) у подростков из 
областного центра и села (р ≤ 0,001), у под-
ростков из столицы и села (р ≤ 0,01), у под-
ростков из столицы и областного центра 
(р ≤ 0,05). Анализ результатов позволяет 
констатировать, что подростки из областно-
го центра точнее своих сверстников из дру-
гих населенных пунктов оценивают состоя-
ния, чувства, намерения людей по их не-
вербальным проявлениям: мимике, позам, 
жестам. Сельские школьники в большей 
степени ориентируются на вербальное со-
держание сообщений и могут ошибаться в 
понимании смысла слов собеседника. Это 
связано с тем, что они не учитывают (или 
неправильно учитывают) сопровождающие 
общение невербальные реакции (язык те-
лодвижений, взглядов и жестов).  

По субтесту «Вербальная экспрессия» 
значимые различия в показателях выра-
женности способности понимать изменение 
значения сходных вербальных реакций че-
ловека в зависимости от контекста вызвав-
шей их ситуации выявлены (табл. 1, 2) у 
подростков из областного центра и села 
(р ≤ 0,01), у подростков из столицы и обла-
стного центра (р ≤ 0,05). Анализ получен-
ных результатов показывает, что подростки 
из областного центра обладают более высо-
кой чувствительностью к характеру и оттен-
кам человеческих взаимоотношений. Это 
помогает им быстрее и правильнее пони-
мать то, что люди говорят друг другу (рече-
вую экспрессию) в контексте определенной 
ситуации, конкретных взаимоотношений. 
Они способны быстрее находить соответст-
вующий тон общения с разными собеседни-
ками в разных ситуациях (можно сказать, 
что у них выше ролевая пластичность). 

Подростки из столицы хуже распознают 
различные смыслы, которые могут прини-
мать одни и те же вербальные сообщения в 
зависимости от характера взаимоотноше-
ний людей и контекста ситуации общения. 
Они больше ошибаются в толковании слов 
собеседника.  

По субтесту «Истории с дополнением» 
(табл. 1, 2) обнаружен низкий или ниже 
среднего уровень выраженности способно-
сти понимать логику развития ситуаций 
взаимодействия и значение поведения лю-
дей в этих ситуациях у 57,4% сельских под-
ростков, у 47,8% подростков из столицы, у 
45% подростков из областного центра. Ис-
следование выявило, что большинство уча-
стников испытывают трудности в анализе 
ситуаций межличностного взаимодействия 
и, как следствие, хуже адаптируются к раз-
ного рода взаимоотношениям между людь-
ми (семейным, деловым, дружеским и дру-
гим). Значимые различия в показателях 
выраженности этой способности выявлены 
(табл. 1, 2) у подростков из областного цен-
тра и села (р ≤ 0,001), у подростков из сто-
лицы и областного центра (р ≤ 0,001). 

Композитная оценка уровня развития 
социального интеллекта показала значи-
мые различия у подростков из областного 
центра и села (р ≤ 0,001), у подростков из 
столицы и областного центра (р ≤ 0,01). 
Наиболее высокие показатели социального 
интеллекта обнаружены у подростков из 
областного центра. 

Таким образом, исследование позволи-
ло выявить следующие психологические 
особенности социального интеллекта у под-
ростков, проживающих в регионах с разны-
ми социокультурными условиями.  

Подростки из областного центра пока-
зали более высокий уровень развития соци-
ального интеллекта. У них достаточно разви-
ты способности извлекать информацию о 
поведении других людей, понимать язык не-
вербального общения, высказывать быстрые 
и точные суждения о людях, успешно про-
гнозировать их реакции в заданных обстоя-
тельствах, проявлять дальновидность в от-
ношениях с другими, что способствует их ус-
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пешной социальной адаптации. Они, как 
правило, бывают успешными коммуникато-
рами. Им свойственны такие черты, как кон-
тактность, открытость, тактичность, добро-
желательность и сердечность, тенденция к 
психологической близости в общении.  

Подростки из столицы продемонстри-
ровали низкий уровень эмоционального, 
эмпатийного общения. Это может объяс-
няться спецификой проживания в крупном 
мегаполисе. Увеличение плотности населе-
ния с усложнением межличностных отно-
шений и пребыванием человека в толпе вы-
зывают беспокойство, раздражительность; 
вынужденные контакты с соседями, в го-
родском транспорте и в других местах фор-
мируют потребность в уединении. Разруше-
ние соседских связей и контактов влечет за 
собой преобладание анонимного общения, 
а функционально-ролевая структура дея-
тельности сводит к минимуму существую-
щие личные связи и отношения (9).  

Подростки из села в оценке поведения 
окружающих ориентируются на мнение 
группы. У них менее проявляются инициа-
тива и смелость в выборе собственной ли-
нии поведения. Они хорошо осознают соци-
альные требования, заботятся о своей обще-
ственной репутации, умеют контролировать 

свои эмоции и поведение. Но при этом не 
владеют достаточными навыками для рас-
познания невербальной информации в си-
туациях социального взаимодействия. Это 
связано с менее насыщенной социальной 
средой и слабой востребованностью прояв-
ления способности оценивать поведение 
других людей. В сельской местности люди, 
как правило, хорошо знакомы друг с дру-
гом, что закрепляет стереотипность воспри-
ятия окружающих. Подростки взрослеют в 
социальной среде, где влияние стереотипов 
при оценке поведения является высоким. 
Перед ними не возникает задачи самостоя-
тельно оценивать поведение, они априори 
принимают стереотипные оценки, закреп-
ленные старшим поколением. 

Интерпретируя полученные результа-
ты, мы допускаем, что на них влияет не 
только принадлежность участников иссле-
дования к определенной социокультурной 
среде, но и «субкультурные» различия. Да-
же в формально однородной выборке (уча-
стники относятся к одному социальному 
слою, не различаются по возрасту) обнару-
живаются существенные различия между 
отдельными лицами, связанные с конкрет-
ными условиями их микросреды. 
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