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Развитие эмоционального интеллекта в раннем юношеском возрасте является 
крайне важной и актуальной проблемой, поскольку в данном возрасте активно 
реализуется потребность в общении, проявляясь в поведенческих паттернах, 

присущих личности, – типах межличностных отношений. Однако связи 
компонентов эмоционального интеллекта с типами межличностных отношений 
и социометрическим статусом остаются недостаточно изученным и. Проблема 
данного исследования заключается в выявлении компонентов эмоционального 

интеллекта и типов межличностных отношений, характерных для 
респондентов с высоким и низким социометрическим статусом. Общая 
гипотеза исследования: сочетание уровня развития компонентов 
эмоционального интеллекта и преобладающих типов межличностных 

отношений связано с достижением высокого или низкого социометрического 
статуса. Выборку исследования составили 956 школьников старших классов 
(16-17 лет): 456 девушек (47,7%), 500 юношей (52,3%). Методики 
исследования: опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина; 

тест «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири; социометрия Дж. 
Морено в адаптации М.Р. Битяновой. Обработка данных осуществлялась с 
помощью методов математической статистики с использованием программы 
SPSS Statistics 20 (процедура кластерного анализа). Были выявлены шесть 

кластеров, описывающих сочетания компонентов эмоционального интеллекта 
и преобладающих типов межличностных отношений юношей и девушек с 
низким и высоким социометрическими статусами. Сравнение показателей 
кластеров выявило наличие достоверных различий на высоком уровне 

значимости (α<0,01) по всем шкалам. Таким образом, выдвинутая гипотеза 
подтвердилась. Настоящее исследование имеет высокую практическую 
значимость – открывает возможности для развития эмоционального 
интеллекта, а также гармонизации межличностных отношений.  
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The development of emotional intelligence in early adolescence is important and 
urgent problem, since at this age the need for communication is actively realized, 

manifesting itself in behavioral patterns as types of interpersonal behavior that poorly 
understood. The problem of the study is to identify components of emotional 
intelligence and types of interpersonal behavior of respondents with high and low 
sociometric status. Research hypothesis: the combination of the level of emotional 

intelligence components development and the prevailing types of interpersonal 
behavior are associated with the achievement of high or low sociometric status. The 
study sample consisted of 956 people: 456 gir ls (47.7%) and 500 boys (52.3%) aged 
16-17. Research methods: a questionnaire of emotional intelligence "Emin" by  

D.V. Lyusin; test "The Interpersonal Diagnosis of Personality" by T. Leary; 
sociometry by J. Moreno in the adaptation by M.R. Bityanova. The relationship 
between emotional intelligence, the prevailing types of interpersonal behavior, and 
the sociometric status was studied using mathematical statistics methods of SPSS 

Statistics 20 program (cluster analysis procedure). Six clusters were identified. They 
describe the combination of components of emotional intelligence and the prevailing 
type of interpersonal behavior between young men and women with low and high 
sociometric statuses. Comparison of cluster indicators revealed significant 

differences at a high level of significance (α<0.01) across all scales. Thus, the 
hypothesis was confirmed. The research has a high practical significance because it 
opens up opportunities for the development of emotional intelligence, as well as the 
harmonization of interpersonal relations.  
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Введение 

Эмоциональный интеллект можно обозначить как особую структуру, позволяющую 
распознавать свои и чужие эмоции и управлять ими, понимать намерения и мотивацию 

других людей в целях решения практических задач [3; 11]. 
В отечественной и зарубежной психологии существуют различные модели 

эмоционального интеллекта. Некоторые из них основаны на когнитивных способностях к 
различению и идентификации эмоций и называются моделями способностей (Дж. Мейер,  

П. Сэловей, Д. Карузо), другие включают также личностные характеристики и называются 
смешанными моделями (Д. Гоулман, Р. Бар-Он, М.А. Манойлова, Д.В. Люсин). 

В исследовании мы опираемся на модель эмоционального интеллекта Д.В. Люсина, 
включающую такие компоненты, как способность к пониманию чужих эмоций, управлению 

чужими эмоциями (межличностный эмоциональный интеллект), способность к пониманию 
своих эмоций, управлению своими эмоциями, контроль экспрессии (внутриличностный 
эмоциональный интеллект). 

Д.В. Люсин указывает, что высокий уровень эмоционального интеллекта способствует 

успешному выполнению разных видов деятельности [11], регуляции негативных эмоций, 
которые могут возникнуть в процессе обучения (например, в период экзаменов, тестов и др.).  
Исследования показывают связь эмоционального интеллекта с академической 
успеваемостью и учебной мотивацией [18; 20; 22; 28; 29; 32]. Так, в исследовании  

О.В. Котоминой было выявлено, что обучающиеся с высоким уровнем эмоционального 
интеллекта более адаптивны и «спокойно относятся к своим оценкам, выстраивая 
полноценный баланс между учебой и личной жизнью» [10, с. 105]. Эмоциональный 
интеллект связан с эффективными метакогнитивными стратегиями принятия решений в 

учебной деятельности [17], хорошими способностями саморегуляции [7], способностью к 
творческому мышлению [27], которые необходимы для успешного обучения.  

Необходимо отметить, что как на успеваемость, так и на эмоциональное состояние 
влияет система отношений, в которую включен обучающийся, – это отношения с 

одноклассниками и учителями, проявляющиеся в поведенческих  паттернах, присущих 
личности, – типах межличностных отношений. Т. Лири определяет их как поведение, 
которое проявляется по отношению к другому человеку публично и сознательно [34]. Для 
оценки типов межличностных отношений разработана методика «Диагностика  

межличностных отношений».  
Для исследования межличностных отношений также применяется методика 

социометрии Дж. Морено, отражающая неофициальную структуру группы, симпатии и 
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антипатии [4], выявляющая социометрический статус личности (положение, которое 
занимает субъект в системе межличностных отношений в малой социальной группе)  [1].  В 

настоящее время существуют исследования, выявляющие связь социометрического статуса с 
различными личностными чертами – ценностями [8], стратегиями поведения [16], 
макиавеллизмом [19] и др. Например, в исследовании В.О. Ушакова были выявлены прямые 
связи между уровнем развития эмоционального интеллекта, академической успеваемостью и 

социометрическим статусом [25]. А.А. Дьячук и И.В. Петрулевич выявили, что 
социометрический статус определяется преобладанием способности эмоционально 
воздействовать на группу, а респонденты с высоким уровнем эмоционального интеллекта 
могут оказаться как принимаемыми, так и отвергаемыми группой [5]. В свою очередь , 

исследование А.Н. Лонькиной показало, что дети с низким уровнем эмоционального 
интеллекта в основном занимают высокое социометрическое положение в группе [14].  

На современном этапе в исследованиях эмоционального интеллекта условно можно 
выделить три направления: изучение эмоционального интеллекта в связи с профессией [15; 

36]; изучение эмоционального интеллекта в связи с личностными чертами (агрессивностью, 
психопатией, коммуникативными навыками и др.) [6; 12; 30; 31]; изучение эмоционального 
интеллекта в разных социальных ситуациях [13; 23], в том числе и в контексте 
межличностных отношений. O. Hornung, S. Dittes, S. Smolnik, а также L. Meng, J. Qi 

установили связи эмоционального интеллекта с коммуникативными навыками [33; 35].  
L. Smith, P. Heaven, J. Ciarrochi выявили связь эмоционального интеллекта с социальной 
компетентностью, степенью удовлетворенности межличностными отношениями [37]. В 
работах, проведенных под руководством I. Valor-Segura, были установлены связи 

эмоционального интеллекта с различными видами общения [36]. 
Тем не менее связи эмоционального интеллекта с типами межличностных отношений и 

социометрическим статусом остаются недостаточно изученными, а данные исследований о 
связи уровня эмоционального интеллекта с тем или иным социометрическим статусом 

остаются противоречивыми, что свидетельствует об актуальности данной проблемы. Таким 
образом, с целью выявления данных связей было проведено эмпирическое исследование.  

 

Метод 

Выборка исследования. В исследовании приняли участие 956 респондентов –  
обучающихся старших классов: 456 девушек (47,7%) и 500 юношей (52,3%) в возрасте 16-17 

лет. Для формирования выборки испытуемых использовалась процедура случайного выбора. 
Критерий, который был учтен в эмпирическом исследовании, – социометрический статус. 
Высокий социометрический статус представлен у 667 участников исследования – 69,77% 
(испытуемые с социометрическими статусами «звезда» и «принимаемый»), низкий – у 289 

испытуемых – 30,23% (испытуемые с социометрическими статусами «избегаемый», 
«отверженный» и «изолированный»). Распределение испытуемых по социометрическим 
статусам представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Распределение юношей и девушек по социометрическому статусу 

 

Методы исследования. Методики подбирались с целью получения данных об уровне 
развития компонентов эмоционального интеллекта, о предпочитаемых типах 

межличностных отношений и социометрическом статусе личности в группе : 

 опросник «ЭмИн» Д.В. Люсина позволяет выявить уровень развития компонентов 
эмоционального интеллекта: межличностное понимание эмоций, межличностное управление 
эмоциями, внутриличностное понимание эмоций, внутриличностное управление эмоциями, 

контроль экспрессии; 

 тест «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири позволяет выявить уровень 
типов межличностных отношений: авторитарный, эгоистичный, агрессивный, 

подозрительный, подчиняемый, зависимый, дружелюбный, альтруистический;  

 классическая социометрия Дж. Морено в адаптации М.Р. Битяновой, в которой был 
использован параметрический вариант с ограничением выбора – 5 человек, индекс 
социометрического статуса i-члена группы определяется по формуле Ci=M:(N-1), где Ci –  

социометрический статус, М – общее число выборов, где положительные плюсуются, а 
отрицательные минусуются, N – число испытуемых. Социометрические статусы могут быть 
объединены в более общие категории. Так, М.Р. Битянова, описывая категории популярных 
(высокостатусных), включает туда статусы «звезды» и «принимаемые». Описывая категории 

непопулярных (низкостатусных), она включает туда статусы «избегаемые», «отверже нные» и 
«изолированные» [1]. 

Гипотезы исследования. Общей гипотезой исследования выступило предположение о 
том, что сочетание уровня развития компонентов эмоционального интеллекта и 

преобладающих типов межличностных отношений связано с достижением высокого или 
низкого социометрического статуса. 

Частными гипотезами выступили следующие предположения:  
1. Высокий уровень развития внутриличностного понимания эмоций, 

межличностного понимания и управления эмоциями и высокий уровень дружелюбного и 
альтруистического типов межличностных отношений связаны с высоким 
социометрическим статусом у молодых людей 16-17 лет. 

30,23% 

69,77% 

Социометрический статус  

(юноши и девушки) 

Низкий 
социометрический 
статус - 289 чел. 

Высокий 
социометрический 
статус - 667 чел.  
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2. Высокий уровень развития внутриличностного понимания эмоций, 
межличностного понимания и управления эмоциями и низкий уровень подозрительного, 

подчиняемого, зависимого, авторитарного и эгоистичного типов межличностных 
отношений связаны с высоким социометрическим статусом у молодых людей 16-17 лет. 

3. Низкий уровень развития межличностного и внутриличностного понимания 

эмоций и высокий уровень авторитарного типа межличностных отношений связаны с 
низким социометрическим статусом у молодых людей 16-17 лет. 

Схема проведения исследования. Исследование проводилось в 2018-2020 гг., очно, в 
индивидуальной форме. Все обучающиеся, принимавшие участие в исследовании, имели 

разрешение законного представителя на работу с педагогом-психологом.  

 

Результаты 
Обработка данных исследования проводилась с помощью математико-статистической 

процедуры кластерного анализа (SPSS Statistics 20) отдельно в двух группах испытуемых: 
• группа 1 с высоким социометрическим статусом (в данную группу попадают юноши и 

девушки, имеющие социометрический статус «звезды» и «принимаемые») – группа 
обозначена как «высокостатусные» (n=667, 69,77% выборки);  

• группа 2 с низким социометрическим статусом (в данную группу попадают юноши и 
девушки, имеющие социометрический статус «избегаемые», «отверженные», 
«изолированные») – группа обозначена как «низкостатусные» (n=289, 30,23% выборки).  

По причине значительного объема выборки применялся метод кластеризации k-

средних. Метод предполагает построение классификаций, в основе которых лежит 
нахождение в общих данных существующих структур (кластеров), при этом объекты в 
каждом кластере схожи между собой и значимо отличаются от объектов других кластеров. 
Метод применяется с целью описания различий внутри выборки исследования. После 

нескольких предварительных анализов был сделан вывод, что оптимальной для обеих групп 
является структура из трех кластеров. Сравнение показателей кластеров, выделенных внутри 
двух подгрупп в результате дисперсионного анализа ANOVA, показало наличие 
достоверных различий на высоком уровне значимости (α<0,01) по всем шкалам. Итак, были 

выделены 3 кластера, которые описывают показатели для лиц с высоким социометрическим 
статусом (они были обозначены как «высокостатусные-1», «высокостатусные-2» и 
«высокостатусные-3»), и 3 кластера, которые описывают показатели, полученные для лиц с 
низким социометрическим статусом (они были обозначены как «низкостатусные-1», 

«низкостатусные-2» и «низкостатусные-3»). 
Средние значения показателей по каждой методике и средние значения характеристик 

районов для каждого кластера группы с высоким социометрическим статусом графически 
отражены на рис. 2. 
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Рис. 2. Средние значения характеристик районов для каждого кластера: МП – межличностное 

понимание эмоций; МУ – межличностное управление эмоциями; ВП – внутриличностное понимание 

эмоций; ВУ – внутриличностное управление эмоциями; ВЭ – контроль экспрессии 

 
Средние значения показателей по каждой методике и средние значения характеристик 

районов для каждого кластера группы с высоким социометрическим статусом графически 

отражены на рис. 3. 
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Рис. 3. Средние значения характеристик районов для каждого кластера: МП – межличностное 

понимание эмоций; МУ – межличностное управление эмоциями; ВП – внутриличностное понимание 
эмоций; ВУ – внутриличностное управление эмоциями; ВЭ – контроль экспрессии 

 

Далее были сопоставлены уровни развития компонентов эмоционального интеллекта и 
преобладающих типов межличностных отношений молодых людей с  высоким и низким 
социометрическим статусом. Распределение респондентов внутри кластеров: 

Для группы 1 (с высоким социометрическим статусом): 

 кластер 1 – 294 респондента (44,08%); 

 кластер 2 – 159 респондентов (23,84%); 

 кластер 3 – 214 респондентов (32,08%). 

Для группы 2 (с низким социометрическим статусом): 

 кластер 1 – 92 респондента (31,83%); 

 кластер 2 – 101 респондент (34,95%); 

 кластер 3 – 96 респондентов (33,22%). 

Такое распределение позволяет оценить распространенность кластеров в выборке. Так, 
наиболее распространенным в группе 1 является кластер 1, а в группе 2 – кластер 2. 
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Для кластера «высокостатусные – 1» характерны следующие уровни выраженности 
показателей: средний уровень понимания эмоций других людей и управления ими; высокий 

уровень понимания собственных эмоций, управления своими эмоциями и контроля 
экспрессии; низкая выраженность подозрительного, подчиняемого, зависимого типов и 
умеренная выраженность всех остальных типов межличностного отношения.  

Кластер был условно обозначен как «высокостатусные-адаптивные», поскольку его 

представители демонстрируют адаптивный уровень развития эмоционального интеллекта и 
типов межличностного отношения.  

Для кластера «высокостатусные – 2» характерны следующие уровни выраженности 
показателей: средний уровень понимания эмоций других людей и управления ими, 

понимания собственных эмоций; низкий уровень управления собственными эмоциями и 
контроля экспрессии; высокий уровень дружелюбного и альтруистичного типов 
межличностных отношений и умеренный уровень всех остальных. 

Данный кластер условно обозначен как «высокостатусные-ориентированные вовне» 

по причине того, что респондентам свойственен низкий уровень развития компонентов 
внутриличностного эмоционального интеллекта и средний уровень развития 
межличностного с выраженной дружелюбностью и альтруистическими чертами. 

Для кластера «высокостатусные – 3» характерны следующие уровни выраженности 

показателей: очень низкий уровень понимания эмоций других людей; низкий уровень 
остальных компонентов эмоционального интеллекта; низкий уровень авторитарного, 
эгоистического, зависимого, альтруистического типов межличностного отношения; 
умеренный уровень остальных типов межличностного отношения. 

Данный кластер обозначен как «высокостатусные -неявные». При отсутствии 
выраженной эгоистической или альтруистической направленности личности, конформности 
или властно-лидирующей позиции разные типы межличностного отношения по-разному 
проявляются в зависимости от ситуации.  

Так, для кластера «низкостатусные – 1» характерны следующие уровни выраженности 
показателей: средний уровень понимания эмоций других; высокий уровень всех остальных 
компонентов эмоционального интеллекта; высокий уровень авторитарного типа 
межличностного отношения; умеренный уровень остальных типов межличностного 

отношения. 
Данный кластер обозначен как «низкостатусные с высоким уровнем 

эмоционального интеллекта». Уровень эмоционального интеллекта и особенности 
межличностных отношений в данном кластере практически идентичны таковым в кластере 

«высокостатусные-адаптивные».  
Для кластера «низкостатусные – 2» характерны следующие уровни выраженности 

показателей: очень низкий уровень развития понимания эмоций других людей и управления 
собственными эмоциями; низкий уровень развития остальных компонентов эмоционального 

интеллекта; умеренный уровень всех типов межличностного отношения. 
Кластер был условно обозначен как «низкостатусные -дезориентированные». В 

данном кластере и внутриличностный, и межличностный эмоциональный интеллект 
находятся на низком уровне развития, умеренно преобладают подозрительный и 

альтруистический типы межличностных отношений, а также подчиняемый и зависимый.  
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Для кластера «низкостатусные – 3» характерны следующие уровни выраженности 
показателей: очень низкий уровень понимания эмоций других людей; низкий уровень 

управления эмоциями других людей; средний уровень понимания своих эмоций и 
управления ими; высокий уровень контроля экспрессии; умеренный уровень эгоистичного 
типа межличностного отношения; низкий уровень остальных типов межличностного 
отношения. 

Кластер обозначен как «низкостатусные -ориентированные на себя», поскольку 
внутриличностный эмоциональный интеллект у его представителей преобладает над 
межличностным, а эгоистичный тип межличностного отношения преобладает над 
остальными типами.  

 

Обсуждение 
В исследовании было выявлено, что существует сочетание компонентов 

эмоционального интеллекта и типов межличностных отношений, характерное для кластеров, 

куда попадают респонденты с высоким и низким социометрическим статусом. 
Так, для кластера «высокостатусные -адаптивные» характерен адаптивный уровень 

развития как эмоционального интеллекта, так и типов межличностного отношения. 
Возможно, основанием для уверенного поведения в процессе общения с окружающими в 

данном случае является именно высокий уровень внутриличностного эмоционального 
интеллекта. Высокий социометрический статус может обеспечиваться не только хорошим 
пониманием эмоций партнера по общению, но и тем, что выражаемые ими эмоции в 
основном соответствуют ситуации. Кроме того, они обладают достаточной поведенческой 

гибкостью. Учитывая, что при среднем уровне межличностного эмоционального интеллекта 
такие личности имеют низкий уровень подозрительного типа отношения (вероятно, т.к. 
имеют в репертуаре защитные типы отношения – агрессивный и др.), можно прийти к 
выводу, что они воспринимаются окружающими как более открытые, с кем достаточно 

просто наладить контакт. Низкий уровень выраженности подозрительного, подчиняемого и 
зависимого типов межличностного отношения позволяет сделать вывод о достаточной 
уверенности в себе, что также может выступать фактором социальной привлекательности.  

Для кластера «высокостатусные-ориентированные вовне» характерен низкий 

уровень развития внутриличностного и средний уровень развития межличностного 
эмоционального интеллекта, а также достаточно выраженные дружелюбные и 
альтруистические черты. Данные особенности могут характеризовать личность, 
ориентированную на окружающих людей и обладающую низким уровнем индивидуализма. 

Для окружающих людей подобная направленность является предпосылкой социальной 
привлекательности. Низкий уровень управления своими эмоциями и их внешними 
проявлениями может способствовать тому, что переживания личности становятся 
открытыми и понятными для окружающих, что также является фактором привлекательности.  

В кластере «высокостатусные -неявные» отсутствует выраженная эгоистическая или 
альтруистическая направленность личности, конформность или властно-лидирующая 
позиция при низком уровне эмоционального интеллекта. Разные типы межличностного 
отношения по-разному проявляются у респондентов данного кластера в зависимости от 

ситуации. Так, агрессивность и подозрительность могут быть основными стилями 
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взаимодействия с незнакомыми или неприятными людьми, а дружелюбие может выходить 
на первый план при общении с представителями ближайшего окружения. Поскольку оценки 

респондентам по социометрии выставляли их близкие знакомые, можно предположить, что в 
общении с ними представители кластера проявляли типы межличностного отношения, 
способствующие принятию группой. Благодаря их адекватной выраженности низкий уровень 
развития эмоционального интеллекта не препятствует уверенному поведению в общении и 

достижению статуса принимаемого члена группы. Так как представители данного кластера 
недостаточно понимают свои и чужие эмоции, они, вероятно, принимают мало активного 
участия в ситуациях, связанных с эмоциональным напряжением. При этом низкий уровень 
управления своими эмоциями и контроля экспрессии делает возможным более легкое 

понимание их переживаний и чувств окружающими, что позволяет воспринимать их как 
«безопасных» личностей.  

Примечательно, что у высокостатусных молодых людей в двух кластерах из трех 
наблюдается средний уровень межличностного эмоционального интеллекта, который, таким 

образом, может рассматриваться как предпосылка достижения высокого социометрического 
статуса. Для первого кластера характерен адаптивный уровень развития и 
внутриличностного, и межличностного эмоционального интеллекта, для второго –  
межличностного эмоционального интеллекта, т.е. присутствует направленность на свои или 

чужие эмоции, что согласуется с результатами, полученными в исследовании Н.Н. Толстых, 
М.Д. Кондратьева, – у высокостатусных и среднестатусных подростков преобладает 
ориентация на себя и ориентация на взаимодействие с окружающими [24]. 

Однако, как показал кластерный анализ, и при низком уровне эмоционального 

интеллекта человек может быть привлекательным для окружающих, в то же время в группе 
низкостатусных молодых людей при высоком эмоциональном интеллекте возможно и 
отвержение со стороны группы. Соответственно, для достижения высокого или низкого 
социометрического статуса важен не только уровень развития эмоционального интеллекта, а 

его особое сочетание с преобладающими типами межличностных отношений.  
В кластере «низкостатусные с высоким уровнем эмоционального интеллекта» 

уровень эмоционального интеллекта и выраженность типов межличностных отношений 
практически идентичны показателям в кластере «высокостатусные-адаптивные». Различия 

между данными кластерами заключаются в уровне управления эмоциями других, который 
среди низкостатусных с высоким уровнем эмоционального интеллекта оказался неожиданно 
выше, чем среди высокостатусных с высоким уровнем эмоционального интеллекта; и в 
уровне выраженности авторитарного типа межличностного отношения, который в данном 

кластере оказался выше, чем среди высокостатусных с высоким уровнем эмоционального 
интеллекта. Подобное соотношение позволяет сделать вывод о том, что личности, 
относящиеся к данному кластеру, несмотря на широкий репертуар поведенческих 
проявлений, проявляют высокий уровень авторитарности при среднем понимании эмоций 

окружающих. Учитывая, что уровень развития управления эмоциями других людей 
оказывается выше, чем уровень их понимания, подобное сочетание может заставлять людей 
воспринимать такую личность как излишне жесткую, даже деспотичную. Так, исследования 
показывают, что личности с низким социометрическим статусом склонны к высокому 

уровню агрессивности, нарушению правил [21]. 
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Для кластера «низкостатусные -дезориентированные» характерна умеренная 
выраженность подозрительного и альтруистического типов и чуть меньше – подчиняемого и 

зависимого при низком уровне эмоционального интеллекта. Несмотря на отсутствие 
акцентуированных черт, привлекательность испытуемых из данного кластера для 
окружающих невелика. Личности, относящиеся к данному кластеру, открыты к 
окружающим, при этом обладают подозрительностью, которая выступает в качестве 

защитного механизма при очень низком уровне понимания эмоций других. Такие люди 
практически не способны понять переживания других и собственные эмоции, не могут 
контролировать свои реакции и адекватно воздействовать на окружающих, что формирует 
«эмоциональную неуклюжесть». Также низкий уровень эмоционального интеллекта может 

способствовать снижению способности к тестированию реальности, следовательно, причина 
отвержения представителей кластера заключается в крайне низком уровне интегрального 
показателя эмоционального интеллекта. 

Для кластера «низкостатусные -ориентированные на себя» характерно преобладание 

внутриличностного эмоционального интеллекта над межличностным, а также преобладание 
эгоистичного типа межличностного отношения над остальными типами. В данном случае 
личность является в значительной степени центрированной на себе и своих переживаниях, 
которые стремится контролировать, при этом окружающие люди не вызывают у нее 

выраженного интереса. В связи с этим респонденты кластера не являются привлекательными 
для группы, т.к. не способны понять переживания окружающих, чрезмерно замкнуты, 
контролируют выражение собственных эмоций. Это подтверждается другими 
исследованиями, показывающими, что для низкостатусных молодых людей характерны 

замкнутость и тенденция игнорировать происходящее в группе [21; 26]. 
Подводя итоги, отметим, что в исследовании было выявлено следующее: 
1. Сочетание уровня развития компонентов эмоционального интеллекта и 

преобладающих типов межличностных отношений связано с достижением высокого или 
низкого социометрического статуса. 

2. Для респондентов 16-17 лет из кластеров с высоким социометрическим 

статусом характерно сочетание высокого уровня внутриличностного понимания эмоций, 
межличностного понимания и управления эмоциями и высокого уровня дружелюбного и 
альтруистического типов межличностных отношений.  

3. Для респондентов 16-17 лет из кластеров с высоким социометрическим 

статусом характерно сочетание высокого уровня внутриличностного понимания эмоций, 
межличностного понимания и управления эмоциями и низкого уровня подозрительного, 
подчиняемого, зависимого, авторитарного и эгоистичного типов межличностных 

отношений.  
4. Для респондентов 16-17 лет из кластеров с низким социометрическим 

статусом характерно сочетание низкого уровня межличностного и внутриличностного 

понимания эмоций и высокого уровня авторитарного типа межличностных отношений.  
Таким образом, основная и частные гипотезы исследования подтвердились.  
 

Выводы 
В данном исследовании были выявлены шесть кластеров, описывающих сочетания 
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компонентов эмоционального интеллекта и преобладающих типов межличностных 
отношений юношей и девушек с низким и высоким социометрическими статусами. 

Сравнение показателей кластеров выявило наличие достоверных различий на высоком 
уровне значимости (α<0,01) по всем шкалам. 

В основном в группе высокостатусных преобладают кластеры с высоким уровнем 
развития эмоционального интеллекта, а в группе низкостатусных – с низким уровнем 

развития эмоционального интеллекта, однако в обоих случаях есть исключения, которые 
составляют 32,08% и 32,83% соответственно. Таким образом, можно сделать вывод  о том, 
что и принятие, и отвержение группой в первую очередь зависят не только от уровня 
развития эмоционального интеллекта и его отдельных компонентов, но от того, каким 

образом данные способности используются и проявляются в поведении. Такие данные 
подтверждаются в исследованиях А.А. Дьячук и И.В. Петрулевич, А.Н. Лонькиной, 
посвященных эмоциональному интеллекту у подростков с разным социометрическим 
статусом [5; 14]. 

То же справедливо и для типов межличностных отношений – и адаптивный уровень их 
выраженности, и наличие экстремально выраженных, акцентуированных черт встречаются 
среди молодых людей с высоким и низким социометрическим статусом. Значимым в 
отношении социальной успешности является сочетание достаточного уровня развития 

эмоционального интеллекта с относительной гармоничностью типов межличностных 
отношений.  

Полученные результаты имеют высокую практическую значимость, поскольку высокий 
уровень эмоционального интеллекта важен для развития способности регулировать свои 

эмоции и поведение в различных ситуациях, способствуя успешности в учебной 
деятельности, психологической готовности к экзаменам и т.п. Принятие или отвержение 
группой также значимо для достижения и поддержания психологического благополучия и 
успешного освоения образовательной программы [9]. Учет положения личности в группе 

позволяет определить варианты развития образовательного процесса, выбирать оптимальные 
методы обучения и воспитания [2]. Полученные данные могут использоваться в работе 
психологической службы в рамках сопровождения участников образовательного процесса. 
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