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ИНТЕЛЛЕКТ. ПОЛ. ГЕНДЕРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА
В современном обществе можно наблюдать огромное количество информации, на
казалось бы, все интересующие темы. В распоряжении людей огромный спектр
информации, это и СМИ, и многочисленные журналы, и огромное количество сайтов в
интернете, обучающие программы, курсы и тренинги, и многое другое. Однако вечной
остается проблема межполового взаимодействия в сфере общения между полами. Проходят
века, многими философами и теоретиками разных стран мира в разные времена были
предприняты попытки объяснения, описания, систематизации взаимоотношений между
мужчинами и женщинами. Между тем, вопросов по данной теме у современного человека
все больше, чего только стоят современные феминистические и профеминистические
сообщества, все более конфликтующие друг с другом. Вопрос о гармоничном
сосуществовании полярных начал существовал всегда, а в последнее время для общества и
каждого конкретного его гражданина все больше актуален.
Непосредственная
актуальность
настоящего
исследования
определяется
необходимостью в получении знаний о механизмах успешного социального
взаимодействия людей. Сегодня наблюдается противоречие между необходимостью
обладания современной личностью высоким уровнем развития интеллекта и
психологической культуры и часто встречающимися трудностями в понимании отношений
между людьми, социальной ситуации, в адаптации к обществу. В частности, понимание
процесса общения и поведения людей, адаптацию к различным системам взаимоотношений
определяет особая умственная способность - социальный интеллект, где эффективность
поведения, взаимоотношений и общения видится во взаимосвязанном развитии
коммуникативных и интеллектуальных способностей.
Целью данной статьи является изучение социального интеллекта в межличностном
взаимодействии и выявление его гендерной обусловленности.
В научный обиход термин «интеллект» был введен Цицероном для обозначения
когнитивных способностей и умственных возможностей человека. Буквально он
представляет собой латинский перевод древнегреческого понятия «нус» (ум). Несмотря на
многовековую историю междисциплинарных и межпарадигмальных исследований, понятие
интеллекта все еще относится к разряду нестрогих научных категорий.
Что же касается социального интеллекта индивида, то различные авторы дают
множество различных определений социального интеллекта. В обобщенном определении
это психическое явление означает способность правильно понимать поведение людей,
необходимая для эффективного межличностного взаимодействия и успешной социальной
адаптации.
Термин социальный интеллект был введен в психологию в 1920 году Э. Торндайком.
Однако в связи со сложностью его диагностирования проблема не утратила своей
актуальности. Э. Торндайк определял «социальный интеллект» как способность понимать
других и мудро, адекватно вести себя по отношению к ним. Работы Э. Торндайка были
направлены на исследование интеллектуального поведения. В своих экспериментах он
изучал закономерности адаптации организма к необычным условиям. В его работе
«Интеллект животных», написанной в 1898 году Э. Торндайк утверждает, что понятие об
интеллекте не должно ограничиваться только внутренними операциями ума, как это
считалось прежде. После введения в психологию этого понятия социальный интеллект
получил широкое распространение среди зарубежных (Г. Айзенк, Х. Гарднер, Дж.
Гилфорд, Г. Оллпорт, Р. Стернберг и др.) и отечественных психологов (Ю.Н. Емельянов,

Н.А. Кудрявцева, М.И. Бобнева, Е.С. Михайлова-Алешина, О.Б. Чеснокова, Г.П.
Геранюшкина, Н.А.Кудрявцева и др.).
Многие известные психологи внесли свою лепту в интерпретацию этого понятия. Г.
Оллпорт в 1937 году связывал социальный интеллект со способностью высказывать
быстрые, почти автоматические суждения о людях, прогнозировать наиболее вероятные
реакции человека. Социальный интеллект, по мнению Г. Оллпорта, – особый «социальный
дар», обеспечивающий гладкость в отношениях с людьми, продуктом которого является
социальное приспособление, а не глубина понимания.
Один из аспектов социального интеллекта это гендерный аспект.
Проблему взаимосвязи интеллекта и пола, во многом обусловленную наличием
гендерных стереотипов.
Целесообразно рассмотрение социального интеллекта в контексте межполовой
коммуникации. Наиболее наглядно таковые различия прослеживаются в ходе деловой
коммуникации. В ходе многочисленных исследований выяснилось, что в поведении людей
существуют половые различия, а также что поведение мужчин и женщин меняется в
зависимости от того, с каким полом они взаимодействуют, и что большое значение имеет
позиция партнера на переговорах (лидер или ведомый). Рассмотрим конкретные факты.
Наиболее часто выделяют следующие характеристики, по которым обнаруживаются
половые различия (или их отсутствие) в вербальном и невербальном поведении на
переговорах. Они связаны как с собственно полом, так и с обладанием властью.
1. Время, в течение которого говорит испытуемый. Считается, что этот показатель
связан со статусом испытуемого,- тот, кто обладает властью, обычно говорит дольше.
Верно и другое- подчиненный говорит меньше. Другая точка зрения – мужчины говорят
дольше, независимо от своей должности (что довольно часто обнаруживается в
исследованиях).
2. Прерывание речи партнера. Такое поведение рассматривается как проявление
либо доминантности, либо, напротив, сотрудничества и интереса к речи другого человека.
Выделяют его разновидности: позитивное (тот, кто прерывает, выражает согласие с
говорящим, например, «Я с вами совершенно согласен!»), негативное (несогласие: «Нет, вы
не правы!»), нейтральное (иногда прерывание бывает неясным -или по направленности, или
звучит слишком короткое время), успешное (в результате прерванный собеседник уступает
право говорить прерывающему) и неуспешным (прерванный участник продолжает
говорить). Очевидно, что как успешное, так и неуспешное прерывание может выражаться в
позитивной, негативной или нейтральной форме. Выяснилось, что мужчины чаще
прерывают партнера по деловым переговорам, а подчиненные чаще используют позитивное
прерывание партнера, чем начальники.
3. Дублирование (вступление в разговор одновременно с партнером). Мужчины
чаще начинают говорить одновременно с женщинами.
4. Выбор темы дискуссии зависит от власти: лидеры делают это чаще, чем ведомые.
5. Звуковой фон заключается в произнесении партнером слов или звуков, которые
свидетельствуют об активном слушании и передают эмоции слушающего. Этот фон связан
с властью – проявляется у подчиненных и ведомых, а не у лидеров, а также с большей
компетентностью в общении, экспрессивностью поведения и интересом к партнеру, но
мало зависит от пола. Выяснилось, что в деловом общении подчиненные, как мужчины, так
и женщины, используют этот паттерн чаще, чем начальники. Аналогичные данные
получены и в случае с интимным общением: здесь тоже важна позиция лидера или
ведомого, а не пол.
6. Постановка вопросов рассматривается как форма активного слушания и
выражения поддержки говорящему. При этом и в деловых и в интимных разговорах
женщины задают больше вопросов, чем мужчины.

7. Повторение – партнер повторяет либо свой вопрос, либо свое высказывание, либо
последние слова говорящего. Может рассматриваться и как прием активного слушания, и
как проявление сомнений и неуверенности в себе. Женщины используют повторение чаще
мужчин.
8. Сомнение и отрицание – говорящий не уверен в своем мнении или высказываемой
идее или отрицает их сразу же после высказывания. Чаще проявляется у тех, кто не имеет
власти. Женщины чаще выражают сомнение или отрицание по поводу своих высказываний,
чтобы смягчить навязывание своего мнения и выразить хотя бы минимальную поддержку
партнеру.
9. Вводные слова призваны смягчать категоричность высказывания. Они чаще
используются подчиненными, а не начальниками, и являются признаками недирективного
поведения. От пола частота их употребления не зависит.
10. Улыбки и смех. Эти невербальные формы поведения женщины используют чаще
мужчин.
Все эти формы поведения можно разделить на те, которые являются проявлениями
директивного стиля, давления на партнера, и те, которые принято обозначать термином
«поддержки». К директивным формам относятся большая длительность речи, негативное
успешное прерывание речи партнера, дублирование и выбор темы дискуссии. К
«поддержкам» – меньшая длительность речи, позитивное (успешное или неуспешное)
прерывание речи партнера, звуковой фон, постановка вопросов, повторение, сомнения и
отрицание, вводные слова, улыбки, смех и прикосновения. В целом мужчины во время
переговоров чаще используют директивные речевые паттерны, а женщины – паттерны
поддержки. Но необходимо учитывать и половую структуру группы. Здесь прослеживается
следующая закономерность: общаясь с представителями своего пола, и мужчины и
женщины демонстрируют типичные гендерные характеристики-женщины оказывают
поддержку другим женщинам и ведут себя экспрессивно, мужчины же в общении с
другими мужчинами практически не демонстрируют женских поддержки и экспрессии. Оба
пола как бы сигнализируют: «Мы-свои». Но вот в группе появляются представители
противоположного пола, и поведение меняется: и женщины и мужчины начинают
демонстрировать речевые паттерны противоположного пола – женщины ведут себя
директивно, а мужчины оказывают поддержку.
Так же важно отметить значимость связи культуры и социального интеллекта.
Например, общеизвестно расхожее мнение о наибольшей эмпатийности, конформности
женщин и агрессивности мужчин. Множество ученых объясняют существование данного
факта влиянием культуры, в структуре которой заложены социальные роли, нарушение
которых приведет к снижению социальной популярности, - отмечает Шон Бурн.
Различия в комплексе интеллектуальных, личностных, коммуникативных и
поведенческих черт, включенных в структуру социального интеллекта мужчин и женщин,
связаны с асимметрией гендерной социализации. Воспитание мальчиков в соответствии с
традиционной гендерной ролью препятствует формированию социальной компетентности.
В этом играют роль такие негативные факторы, как ограниченная эмоциональная жизнь,
сложность в установлении близких отношений с другими людьми, страх потерять контроль
над собой, перенапряжение на работе и, как результат – высокий уровень агрессии,
алкоголизации, наркомании, самоубийств и т. д. Негативными последствиями воспитания
девочек в соответствии с традиционной гендерной ролью являются: уступчивость,
пассивность, зависимость, ориентация на поощрение, формирование страха успеха,
стремление сохранить отношения даже в случае «провала дела», экзистенциальный кризис
в период психологического отделения повзрослевших детей. Эти характеристики не
свойственны зрелой личности.

В современном обществе можно наблюдать явление функционирования социальных
ролей, издревна сформированных в культуре. Современном обществе существует
колоссальное количество споров по данной теме. попробуем перечислить некоторые факты.
В работе женщины обычно ниже по статусу, чем мужчины. Большинство самых
престижных профессий в нашем обществе буквально оккупированы мужчинами научные
работники, врачи, профессора университетов. Существует множество доказательств более
низкой власти женщин в своих организациях по сравнению с мужчинами. Женщины
гораздо реже занимают должности, предлагающие контроль над ресурсами и определение
того, какие цели фирма будет преследовать и каким способом. Это происходит отчасти,
потому что мужские гендерные стереотипы включают в себя больше качеств, которые
считаются необходимыми для завоевания и удержания власти. Поэтому мужчины кажутся
более подходящими для руководящих ролей.
Женщины пытающиеся сделать карьеру иногда сталкиваются с таким явлением как
«стеклянный потолок» Эта метафора выражает тот факт, что в некоторых организациях
существует как бы невидимый потолок, выше которого женщины не могут продвинутся.
Общепринятые стереотипы, предполагающие, что мужчины гораздо лучшие лидеры, чем
женщины отчасти ответственны за существование «стеклянного потолка».
Еще одной проблемой работающих женщин является то, что они трудятся дома
немного больше чем их работающие мужья, что приводит к разрыву во времени отдыха.
У домохозяек так же существует множество проблем. Большинство из них не может
удовлетворить свои социальные потребности. К тому же большинство социологов
согласны, что женщина, зарабатывающая деньги, пользуется в доме большей властью.
Однако и у мужчин существуют некие барьеры, связанные с осуществлением
социальной роли, например норма твердости существующая у мужчин в нескольких
формах: физической умственной и эмоциональной.
Норма физической твердости – это ожидание от мужчины физической силы и
мужественности. Временами норма физической твердости может довести до насилия,
особенно в том случае, когда социальная ситуация предполагает, что не проявить агрессию
будет не по мужски, или когда мужчина чувствует, что его мужественность под угрозой
или под вопросом. Исследовательские данные о том, что агрессивные мужчины очень часто
имеют заниженную самооценку и низкий социоэкономический статус, лишний раз
подтверждают догадки относительно того, что причина насилия над женщинами – это
компенсаторная мужественность.
Норма умственной твердости содержит ожидание того, что мужчина будет
выглядеть компетентным и знающим. Человек, пытающийся соответствовать этой модели
сверхкомпетентности, начинает тревожиться, как только понимает, что чего-то не знает.
Наибольшая проблема состоит в том, что в межличностных отношениях мужчина
старающийся соответствовать этой норме часто унижает других тем, что отказывается
признать перед ними свою неправоту или допустить, что кто-то знает больше чем он.
Норма эмоциональной твердости подразумевает, что мужчина должен быть
эмоционально твердым: испытывать мало чувств и быть в состоянии разрешить свои
эмоциональные трудности без помощи со стороны. То, что делает мужчину мужчиной
обедняет его отношения с детьми и другими людьми.
Мужчины получают меньшую эмоциональную поддержку со стороны и имеют
меньше подлинно близких отношений.
Отношения между мужчинами характеризуются большей конфликтностью и
соревновательностью, меньшим самораскрытием и обсуждением чувств, чем отношения
между женщинами. Мужская установка на соревнование не дает мужчинам принимать во
внимание окружающих.

Некоторые мужчины считают, что выражение чувств и самораскрытие принадлежит,
исключительно женщинам и что они будут выглядеть недостаточно мужественными, если
будут эмоционально экспрессивны. Очень важная часть функционирования человека в
качестве родителя – это нежность, забота, эмоциональная постоянная поддержка,
потребность часто обнимать ребенка и говорить, что любишь его. Многим мужчинам
сложно даются такие действия, так как они ассоциируются с женственностью, в результате
многие люди подрастают, оставаясь в неведении, любили ли их по настоящему или нет.
Негативным последствием ситуаций, когда мужчине сложно поддерживать стандарт
мужской роли или когда обстоятельства требуют от него проявления женских моделей
поведения, которых просто нет в его репертуаре или они запрещены мужской ролью,
возникает, мужской гендерно-ролевой стресс.
На сколько же велика разница между мужчинами и женщинами. Из всего
вышесказанного можно сделать вывод, что гендерные различия не так уж велики как
принято считать. Мы никак не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что
гендерные различия можно обосновать биологическими. На нашу гендерную роль влияет
огромное количество внешних факторов с самого рождения.
Как уже было сказано ранее существует множество ограничений накладываемых
женской или мужской ролью. Женские проблемы включают в себя: низкую зарплату,
низкий статус и небольшие властные возможности, а так же загруженность домашними
обязанностями. К мужским можно отнести: лишение содержательности отношений,
недостаточная социальная поддержка, физические проблемы, вызванные переутомлением
на работе и рискованным поведением. Эти ограничения указывают на то, что роли должны
изменится. Конечно, не стоит стремится к абсолютному гендерному равенству. В
определенных ситуациях все-таки стоит оставить привилегию мужчинам быть сильными и
мужественными, а женщинам быть нежными, слабыми, женственными. Просто необходимо
уменьшить негативные последствия, которые накладывает на нас наша гендерная роль, а
это возможно лишь при склонении в какой-то степени к гендерному равенству.
Подводя черту под вышесказанным можно заключить, что социальный интеллект
являясь продуктом воздействия социальной среды, является неотъемлемо личностным
качеством. Социальный интеллект - это сплав личностных черт, способностей, знаний и
умений, приобретенные личностью в социуме, это вид познания, это сегмент общего
интеллекта. Социальный интеллект ассоциируют с коммуникативными, эмпатическими
способностями, способностями эффективного взаимодействия с окружающим миром,
способность к взаимопониманию и социальной адаптации. Одним из компонентов
социального интеллекта является социальное поведение. Нельзя не отметить значительные
различия социального поведения в гендерном аспекте.
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