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Специалистами в области психологии и психо-
физиологии уже давно ведутся поиски способностей
человека, которые в отличие от традиционно выделя-
емого общего интеллекта связаны с социально-эмо-
циональной сферой психики. Признанные авторите-
ты в области психологии интеллекта, такие как Э. Тор-
ндайк, Ч. Спирмен, Д. Векслер, Д. Гилфорд, утверж-
дали, что люди различаются по своим способности
понимать других людей и управлять ими, то есть дей-
ствовать разумным образом в человеческих отноше-
ниях. В последнее время в научной литературе ста-
ло появляться всё больше работ, посвящённых спо-
собностям человека в социальной и эмоциональной
области. Причём в центре интереса этих исследова-
ний оказался эмоциональный интеллект.

Рассматривая процессы, лежащие в основе
эмоционального интеллекта, часто исходят из проти-
вопоставления рационального и эмоционального ас-
пектов психики [2, 9]. В частности, некоторые авторы
утверждают, что в психике существуют отдельные
когнитивная и эмоциональная системы. Причём так
называемая эмоциональная система анатомически
связана с такими подкорковыми структурами, как
амигдала [8] и с некоторыми областями фронтальной
коры [6]. Согласно этой точке зрения, когнитивная и
эмоциональная системы могут функционировать с
разной степенью согласованности. У человека с вы-
соким уровнем эмоционального интеллекта эмоции
являются существенным компонентом принятия ре-
шений в реальной жизни, в то время как у человека с

низким эмоциональным интеллектом эмоции наруша-
ют контроль поведения, приводя к необдуманным,
импульсивным действиям [6, 2].

Однако данный теоретический подход не согла-
суется с большим количеством работ, посвящённых
связям между эмоциональными и когнитивными про-
цессами [10]. В частности, мнение о наличии отдель-
ных эмоциональной и когнитивной систем основыва-
ется на представлении о познавательных процессах,
которые в отличие от эмоциональных протекают мед-
ленно и носят разумный, логический характер. Одна-
ко ряд исследований [7] достоверно показал, что ког-
нитивные процессы часто протекают очень быстро,
основываясь на параллельной переработке информа-
ции, и приводят к импульсивным действиям благода-
ря автоматическому извлечению схематической ин-
формации из памяти. В то же время эмоциональные
процессы, которые авторами часто описываются как
мгновенные и иррациональные, основываются на
переработке информации и на символических обыч-
но не осознаваемых репрезентациях значений.

Таким образом, наиболее продуктивным пред-
ставляется подход, согласно которому эмоциональ-
ная компетентность связывается с индивидуальными
различиями в саморегуляции психофизиологических
функций, основанной на интегрированных эмоциональ-
ных, когнитивных и мотивационных функциях.

Для того, чтобы успешно адаптироваться к по-
стоянно меняющимся условиям окружающей среды
и эффективно функционировать, в том числе в рам-
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ках своей профессиональной деятельности, челове-
ку недостаточно обладать высоким уровнем интел-
лектуальных способностей в традиционном понима-
нии этого термина. Другими словами, люди с высо-
ким уровнем психометрического интеллекта (IQ) не
всегда могут выполнить свою работу настолько эф-
фективно, как можно было бы ожидать. Напротив,
человек, не показавший отличных результатов в тес-
те на измерение IQ, но имеющий высокий коэффици-
ент эмоционального интеллекта (EQ), в своей профес-
сиональной деятельности в большинстве случаев
окажется более эффективным [4]. Согласно исследо-
ваниям Гоулмана Д. [2, 8], IQ, измеренный с помо-
щью различных тестов, оказывает влияние на успеш-
ность руководящей деятельности человека с веро-
ятностью в среднем лишь 15 % (от 4 до 25 %), в то
время как EQ имеет решающее значение для рабо-
ты в системах управления, определяя её эффектив-
ность с вероятностью до 85 %. Для всех остальных
видов трудовой деятельности соотношение влияния
EQ и IQ на результативность работы составляет 66 и
33 % соответственно [5].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Определение особенностей интеллектуальной

сферы операторов для выявления показателей, в наи-
большей степени определяющих результативность
работы.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Количество участников настоящего исследова-

ния составило 510 человек в возрасте 17—34 года,
из которых 363 человека (71,2 %) — лица женского
пола и 147 человек (28,8 %) — лица мужского пола.

Оценка эмоционального интеллекта проводи-
лась по методике Беар Ж.-М. с соавт. [1]. Исследуе-
мым было предложено ответить на 42 вопроса. При
этом определялся эмоциональный коэффициент (EQ),
внутренний EQ (отношение к себе), социальный EQ
(отношение к другим) и экзистенциальный EQ (отно-
шение к жизни).

Оценка психометрического интеллекта проводи-
лась по методике Беар Ж.-М. с соавт. [1]. Исследуе-
мым было предложено ответить на 45 вопросов. При
этом определялся интеллектуальный коэффициент (IQ),
логический IQ, вербальный IQ и математический IQ.

Эффективность операторской деятельности оце-
нивалась методом оригинального компьютерного те-
стирования с помощью программы «Seriya» v.2.0 [3]
по результативности сенсомоторного компенсаторного
слежения. При оценке результатов операторской де-
ятельности по данной методике было принято, что,
чем больше среднее расстояние между движущим-
ся объектом и курсором мыши, тем меньше эффек-
тивность слежения. Тестирование проводилось в те-
чение 9 минут, разделённых на 3 равных интервала.
В каждом последующем интервале увеличивалась

сложность задания, то есть скорость и степень слу-
чайности движения объекта на экране компьютера.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
 И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Среди участников 59,6 % обследованных со-

ставили лица со средним EQ, 40,4 % — лица с вы-
соким EQ. В то же время среди участников исследо-
вания 45,5 % оказалось со средним уровнем IQ,
33,2 % — с высоким IQ, 19,1 % — со сверхвысоким
IQ и 2,2 % — с низким IQ.

Для оценки взаимосвязи показателей эмоцио-
нального и психометрического интеллекта нами было
проведено сопоставление выделенных типов EQ с
выделенными типам IQ. Для этого все участники на-
стоящего исследования, принадлежащие к типу сред-
него EQ были распределены нами по группам психо-
метрического интеллекта.

Было выяснено, что участники исследования,
обладающие средним EQ, принадлежат различным
типам IQ. В частности, наибольшее количество или
49 % обследованных со средним EQ имеют средний
уровень IQ, 33,6 % — высокий уровень IQ, 14,5 % —
сверхвысокий уровень IQ и 2,9 % — низкий уровень
IQ. Исходя из этого, можно заключить, что участники
исследования с высоким и сверхвысоким IQ, попав-
шие в группу среднего эмоционального интеллекта,
несмотря на свой интеллектуальный потенциал в ряде
случаев не могут его полностью реализовать при ре-
шении конкретных задач. В то же время обладатели
низкого уровня IQ, принадлежащие группе среднего
эмоционального интеллекта, несмотря на свой невы-
сокий балл по результатам IQ-теста при решении раз-
личных задач в реальной жизни демонстрируют ре-
зультат, сопоставимый с результатом обладателей бо-
лее высокого психометрического интеллекта.

Далее все участники настоящего исследования,
принадлежащие к типу высокого EQ, также были рас-
пределены нами по группам психометрического ин-
теллекта.

Наибольшее количество или 39,3 % обследо-
ванных с высоким EQ имеют средний уровень IQ,
33,5 % — высокий уровень IQ, 26,2 % — сверхвы-
сокий уровень IQ и 1,0 % — низкий уровень IQ. Та-
ким образом, в группе высокого эмоционального ин-
теллекта было обнаружено более равномерное рас-
пределение участников исследования по различным
типам IQ, со смещением количества обследованных
в сторону высокого и сверхвысокого IQ. В частности,
обращает на себя внимание тот факт, что относитель-
ное количество обследованных со сверхвысоким IQ
в группе высокого эмоционального интеллекта почти
в 2 раза больше, чем в группе среднего EQ.

Для оценки взаимосвязи показателей эмоцио-
нального и психометрического интеллекта нами был
проведён корреляционный анализ. Использовался
метод парной линейной корреляции, поскольку ис-
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следуемая выборка является нормально распреде-
лённой.

Было выявлено, что между показателями эмо-
ционального и психометрического интеллекта имеет-
ся слабо выраженные положительные корреляцион-
ные связи. В частности, между уровнем общего EQ
и уровнем общего IQ имеется слабая положительная
связь (r = 0,17), что отражает слабое взаимное влия-
ние этих показателей друг на друга. Также следует
отметить взаимосвязь общего EQ с такими показате-
лями структуры психометрического интеллекта, как
вербальный IQ (r=0,18) и математический IQ (r = 0,18).
Обращает на себя внимание взаимосвязь внутрен-
него EQ и математического IQ (0,17), а также экзис-
тенциального EQ и вербального IQ (r = 0,17). Следо-
вательно, в целом, эмоциональная и когнитивная со-
ставляющие эффективной деятельности в любой сфе-
ре не оказывают друг на друга выраженного взаим-
ного влияния, что является проявлением существен-
ных различий в механизмах воздействия EQ и IQ на
результат работы.

В результате работы было показано, что такие
показатели эмоционального интеллекта, как общий
EQ и внутренний EQ имеют слабые отрицательные
взаимосвязи с показателями результативности опе-
раторской деятельности. Это свидетельствует о том,
что более высокий уровень общего и внутреннего EQ
соответствуют меньшему времени выполнения зада-
ний во время сенсомоторного слежения, то есть бо-
лее высокой результативности операторской деятель-
ности. В то же время уровень экзистенциального EQ
имеет слабые положительные связи с показателями
результативности операторской деятельности. Это, в
свою очередь свидетельствует о том, что более вы-
сокий уровень экзистенциального интеллекта соответ-
ствует большему времени выполнения заданий во
время сенсомоторного слежения, то есть более низ-
кой результативности операторской деятельности.

Также было показано, что изучаемые показате-
ли психометрического интеллекта имеют слабые от-
рицательные взаимосвязи с показателями результа-
тивности операторской деятельности, то есть более
высокий уровень IQ соответствуют меньшему вре-
мени выполнения заданий во время сенсомоторного
слежения, а, следовательно, более высокой резуль-
тативности операторской деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Операторы с высоким и сверхвысоким IQ, в то

же время имеющие средний уровень эмоционально-
го интеллекта, несмотря на свой интеллектуальный
потенциал, в ряде случаев не могут его полностью
реализовать при решении конкретных задач. В то же
время обладатели низкого уровня IQ, принадлежащие
группе среднего эмоционального интеллекта, при
решении задач в реальной жизни демонстрируют
результат, сопоставимый с результатом обладателей

более высокого психометрического интеллекта. Сре-
ди представителей высокого эмоционального интел-
лекта обнаружено относительно равномерное распре-
деление операторов по различным типам IQ, причём
наибольшее количество обследованных имеет высо-
кий и сверхвысокий IQ.

Общий уровень эмоционального и психометри-
ческого интеллекта, а также отдельные их составля-
ющие, являются информативными характеристиками
при оценке способностей человека к операторской
деятельности. Лица со средним и низким уровнем
интеллекта показывают более скромные результаты
операторской работы в неосложнённых условиях, чем
лица с высоким интеллектом.

Представляется целесообразным в практике про-
фессионального отбора наряду с показателями эмо-
ционального интеллекта также использовать показа-
тели психометрического интеллекта для всесторонней
оценки интеллектуальных способностей операторов.
Это позволит оценить вклад показателей интеллекта
(EQ и IQ) в успешную операторскую деятельность
индивидуально для каждого потенциального операто-
ра, проходящего профессиональный отбор.
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