
ЭКСПЕРТ-МЕТОД «СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 
для педагогов 

 
Эксперт-метод «Социальный интеллект» представляет собой методику, который 

предназначен для диагностики различных компонентов социального интеллекта ребенка: 
понимания социальных проблем, социальной гибкости, оригинальности в разрешении 
социальных проблем, эмпатии и социального воображения. 

Характеристики проявления социального интеллекта 
1. Адекватность понимания социальных проблем. 
2. Социальная гибкость (способность выдвигать большое количество различных идей, 
вариантов решения социальных проблем). 
3. Оригинальность, нестандартность идей, способов решения социальных проблем. 
4. Эмпатия (адекватность понимания эмоциональных состояний других). 
5. Социальное воображение (созидание образов новых моделей социального мира). 

Инструкция 
Каждый пункт (характеристика) оценивается на основе наблюдений эксперта 

(родителя, педагога) в конкретной ситуации или на основе длительного опыта 
наблюдений. Каждый пункт оценивается по 5-балльной шкале: 1 — никогда, 2 — редко, 3 
— иногда, 4 — часто, 5 — постоянно. 

Оценки заносятся в «Бланк ответов» - карту наблюдения по каждому 
обучающемуся. 

Расчет результатов 
Общая оценка является суммой баллов по 5 характеристикам (минимальная оценка 

— 5, максимальная — 25 баллов), которая соотносится с уровнем проявления социального 
интеллекта (см. таблицу ниже). 

На основе общей оценки определяется уровень социального интеллекта 
обучающихся детского коллектива, учебной группы.  

Распределение суммарных оценок по уровням проявления 
социального интеллекта 

Уровни проявления социального 
интеллекта Шкала экспертной оценки 

Очень высокий (5) 22-25 
Высокий (4) 18-21 
Средний (3) 14-17 
Низкий (2) 9-13 
Очень низкий (1) 5-8 

Интерпретация результатов 
Полученные данные дают возможность педагогу выстроить рейтинг обучающихся 

по уровням социального интеллекта, как в общем, так и по различным характеристикам 
его проявления, выявить «проблемные» зоны и определить пути их устранения. 

Полученный показатель заносится в Матрицу и отмечается в модели на оси 
«Социальный интеллект». 
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Бланк экспертной оценки по методике «Социальный интеллект» 

Дата ____________  

Детское объединение ________________________________________  

№ группы __________________________________  

Возраст детей _________________________________ 

Ситуация наблюдения __________________________________________________________ 

Респондент (Ф.И.О.) (заполняющий анкету) _______________________________________ 

В таблице, изображенной ниже, под номерами 1—5 отмечены характеристики 

проявления социального интеллекта. 

Пожалуйста, оцените, используя пятибалльную шкалу, в какой степени каждый 

ребенок обладает вышеописанными характеристиками, и определите уровень проявления 

социального интеллекта каждого ребенка. 

Оценочные баллы: 5 — постоянно, 4 — часто, 3 — иногда, 2 — редко, 1 — 

никогда. 

№ Ф.И.О. Возраст 1 2 3 4 5 Сумма Уровень 

1          

2          

…          

15          
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