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Эмоциональный интеллект отражает способность оценивать эмоциональный настрой
других людей и контролировать свои собственные эмоции. Интерес к изучению данного
вида интеллекта связан с его ассоциацией с аффективными, личностными и расстройства-
ми психологического развития (аутизм)[1].

Цель исследования состояла в изучении роли генетических и социокультурных фак-
торов в формировании мозговой активности, связанной с показателями эмоционального
интеллекта у представителей различных этнических групп[2].

В исследовании принимали участие 110 русских испытуемых из г. Новосибирска, 54
русских из деревенских районов Новосибирской области, 93 тувинца из г. Кызыл. В каче-
стве генетических факторов устанавливались аллельные полиморфизмы генов серотони-
новой системы и нейротрофических факторов[3]. Эмоциональный интеллект оценивался
опросником ЭмИн (EQ) (Люсин, 2006). Мозговая активность регистрировалась при помо-
щи ЭЭГ в условиях распознавания эмоций на фотографиях[4].

Выявлены значимые межэтнические отличия в диапазонах тета и бета2 ритмов, ко-
торые могут быть интерпретированы как отражение разных стратегий обработки эмоци-
онально-значимой информации.

Установлены взаимодействия между генетическим, психофизиологическим факторами
и фактором группы, вероятно, ассоциированные с особенностями гендерного поведения у
представителей данных социальных групп.

Установлены взаимодействия уровня эмоционального интеллекта (EQ) с выбором
определенной стратегии обработки эмоционально-окрашенной информации в диапазонах
альфа/бета и дельта/тета ритмов.

Выдвигается гипотеза, что основной причиной межэтнических различий, связанных с
эмоциональным интеллектом, являются различия в культурно обусловленных гендерных
стереотипах реагирования на агрессию.
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