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Резюме: Анализ теоретических и экспериментальных 

подходов в психологической науке показывает, что социальный 
интеллект является понятием, которое не имеет единой, 
однозначной трактовки. Разнообразие подходов к определению 
социального интеллекта демонстрирует неоднозначность его 
структуры. Особую актуальность проблема социального интеллекта 
и повышения уровня его развития приобретает профессионально  
важным качеством  для  профессий  типа  «человек-человек».  

Социальный интеллект - способность человека правильно 
понимать свое поведение и поведение других людей в обществе. 
Данная способность необходима человеку для эффективного 
межличностного взаимодействия и успешной социальной 
адаптации. Социальный интеллект реализует познавательные 
процессы, связанные с отображением человека как партнера по 
общению и деятельности. 

Ключевые слова: социальный интеллект,  интеллектуальный 
уровень,  социальное развитие,  коммуникативная компетенция,  
социальные способности. 
 
Жизнедеятельность человека во всех сферах носит социальный 

характер, который проявляется либо как во взаимодействии с социальным 
окружением, так и в профессиональной деятельности. Как бы человек не 
был изолирован профессиональной средой, как бы не избегал живого 
общения с другими людьми, ему всё равно приходится вступать в 
социальные контакты. Более того, профессиональная деятельность в 
системе субъект-субъектных отношений требует наличия специальной 
способности, которая необходима для успешного взаимодействия с 
людьми. Данную способность специалисты назвали «социальный 
интеллект». 
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Социальный интеллект является профессионально важным 
качеством для профессий типа "человек-человек". Термин "социальный 
интеллект" был введён в психологию Э. Торндайком в 1920 г. для 
обозначения "дальновидности в межличностных отношениях". Многие 
известные психологи внесли своё понимание в интерпретацию этого 
понятия. В 1937 г. Г. Олпорт связал социальный интеллект со 
способностью высказывать быстрые, почти автоматические суждения о 
людях, прогнозировать наиболее вероятные реакции человека. 
Социальный интеллект, по мнению Г. Олпорта — особый "социальный 
дар", обеспечивающий гладкость в отношениях с людьми, продуктом, 
которого является социальное приспособление, а не глубина понимания. 

Создателем первого надёжного теста для измерения социального 
интеллекта стал Дж. Гилфорд. Согласно Дж. Гилфорду, социальный 
интеллект — это система интеллектуальных способностей, связанных с 
познанием поведенческой информации. способность предвидения 
последствий поведения 

По мнению Дж. Гилфорда, социальный интеллект представляет 
систему интеллектуальных способностей, не зависимую от факторов 
общего интеллекта. Эти способности, также как и общеинтеллектуальные, 
могут быть описаны в пространстве трех переменных: содержание, 
операции, результаты. Дж. Гилфорд выделил одну операцию - познание и 
сосредоточил свои исследования на познании поведения. Эта способность 
включает шесть факторов: 

1.  Познание элементов поведения — способность 
выделять из контекста вербальную и невербальную экспрессию 
поведения (способность, близкая к выделению "фигуры из фона" в 
гештальт — психологии). 

2.  Познание классов поведения — способность 
распознавать общие свойства в некотором потоке экспрессивной 
или ситуативной информации о поведении. 

3.  Познание отношений поведения — способ-
ность понимать отношения, существующие между единицами ин-
формации о поведении. 
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4.  Познание систем поведения — способность 
понимать логику развития целых ситуаций взаимодействия людей, 
смысл их поведения в этих ситуациях. 

5.  Познание преобразований поведения — спо-
собность понимания исходного значения сходного поведения 
(вербального и невербального) в разных ситуационных кон-
текстах. 

6.  Познание результатов поведения — способ-
ность предвидеть последствия поведения, исходя из имеющейся 
информации. 

Социально-психологическое развитие личности предполагает 
формирование способностей и свойств, обеспечивающих ее социальную 
адекватность (на практике выделяют адекватное поведение человека в 
условиях макро- и микро-социальной среды). Такими важнейшими 
способностями выступают социальное воображение и социальный 
интеллект. Под первым понимается способность человека помещать себя 
в реальный социальный контекст и намечать свою линию поведения в 
соответствии с таким «воображением». Социальный интеллект – это 
способность усматривать и улавливать сложные отношения и зависимости 
в социальной сфере. Бобнева М.И. считает, что социальный интеллект 
следует расценивать как особую способность человека, формирующуюся в 
процессе его деятельности в социальной сфере, в сфере общения и 
социальных взаимодействий. И принципиально важно, что уровень общего 
интеллектуального развития не связан однозначно с уровнем социального 
интеллекта. Высокий интеллектуальный уровень является лишь 
необходимым, но не достаточным условием собственно социального 
развития личности. Он может благоприятствовать социальному развитию, 
но не замещать и не обуславливать его. Более того, высокий интеллект 
может полностью обесцениваться социальной слепотой человека, 
социальной неадекватностью его поведения, его установок и т.д. 

Другой исследователь, Ю.Н. Емельянов, изучал социальный 
интеллект в рамках практической психологической деятельности – 
повышение коммуникативной компетентности индивида с помощью 
активного социально-психологического обучения. Определяя социальный 
интеллект, он пишет: «Сферу возможностей субъект-субъектного познания 
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индивида можно назвать его социальным интеллектом, понимая под этим 
устойчивую, основанную на специфике мыслительных процессов, 
аффективного реагирования и социального опыта способность понимать 
самого себя, а также других людей, их взаимоотношения и прогнозировать 
межличностные события»1. Автор предлагает термин «коммуникативная 
компетенция», схожий с понятием социальный интеллект. 
Коммуникативная компетенция формируется благодаря интериоризации 
социальных контекстов. Это процесс бесконечный и постоянный. Он имеет 
вектор от интер- к интра-, от актуальных межличностных событий к 
результатам осознания этих событий которые закрепляются в когнитивных 
структурах психики в виде умений, и навыков. Эмпатия является основой 
сенситивности – особой чувствительности к психическим состояниям 
других, их стремлениям, ценностям и целям, которая в свою очередь 
формирует социальный интеллект. Ученый подчеркивает, что с годами 
эмпатическая способность тускнеет, вытесняется символическими 
средствами представленности. Таким образом социальный интеллект 
выступает относительно независимым праксеологическим образованием. 

Емельянов так же, как и другие исследователи, связывает 
социальный интеллект и ситуативную адаптацию. Социальный интеллект 
предполагает свободное владение вербальными и невербальными 
средствами социального поведения, – всеми видами семиотических 
систем. Автор дополняет коммуникативную компетенцию элементами, 
относящимися к осознанию деятельностной среды (социальной и 
физической), окружающей человека, и способность воздействовать на нее 
для достижения своих целей, а в условиях совместной работы делать свои 
действия понятными для других. Этот «акциональный» аспект 
коммуникативной компетенции требует осознания: 

а) собственных потребностей и ценностных ориентаций, техники 
личной работы; 

б) своих перцептивных умений, т.е. способность воспринимать 
окружающее без субъективных искажений и «систематизированных 
слепых пятен» (стойких предубеждений в отношении тех и лииных 
проблем); 

в) готовности воспринимать новое во внешней среде;  
                                                

1 Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. - Л.: 
ЛГУ, 1985. С. -  34 



•ISSN 2303-9744 • Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири • Научный журнал №2, 2014 

 

 5

г) своих возможностей в понимании норм и ценностей других 
социальных групп и культур (реальный интернационализм); 

д) своих чувств и психических состояний в связи с воздействием 
факторов внешней среды (экологическая психокультура); 

е) способов персонализации окружающей среды (материальное 
воплощение «чувства хозяина»); 

ж) уровня своей экономической культуры (отношение к среде 
обитания – жилищу, земле как источнику продуктов питания, родному 
краю, архитектуре и т.п.). 

Говоря о пути повышения коммуникативной компетенции, Ю.Н. 
Емельянов замечает, что коммуникативные умения и интеллект 
межличностных отношений при их несомненной важности, тем не менее, 
являются вторичными (как в филогенетической, так и онтогенетической 
перспективе) по отношению к фактору совместной деятельности людей. 
Поэтому, ключевые способы повышения коммуникативной компетенции 
нужно искать не в шлифовке поведенческих умений и не в рискованных 
попытках личностной реконструкции, а на путях активного осознания 
индивидом естественных межличностных ситуаций и самого себя как 
участника этих деятельностных ситуаций, на путях развития социально-
психологического воображения, позволяющего видеть мир с точки зрения 
других людей. 

А.Л. Южанинова также выделяет социальный интеллект как третью 
характеристику интеллектуальной структуры, в дополнение к 
практическому и логическому интеллекту. Последние отражают сферу 
субъект-объектных отношений, а социальный интеллект – субъект-
субъектных. 

Она рассматривает социальный интеллект как особую социальную 
способность в трех измерениях: социально-перцептивных способностей, 
социального воображения и социальной техники общения. 

Социально-перцептивные способности – это такое целостно-
личностное образование, которое обеспечивает возможность адекватного 
отражения индивидуальных, личностных свойств реципиента, 
особенностей протекания его психических процессов и проявления 
эмоциональной сферы, а также точность в понимании характера 
отношений реципиента с окружающими. С другой стороны, учитывая связь 
рефлексивных процессов с социально-перцептивными, следует дополнить 
психологическое содержание данного феномена способностью 
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самопознания (осознание своих индивидуально-личностных свойств, 
мотивов поведения и характера восприятия себя другими). 

Социальное воображение – это способность адекватного 
моделирования индивидуальных и личностных особенностей людей на 
основе внешних признаков, а также способность прогнозирования 
характера поведения реципиента в конкретных ситуациях, точного 
предвидения особенностей дальнейшего взаимодействия. 

Социальная техника общения – это «действенный» компонент, 
проявляется в способности принять роль другого, владеть ситуацией и 
направлять взаимодействие в нужном для личности русле, в богатстве 
техники и средств общения. И высшим критерием проявления социально-
интеллектуального потенциала личности является способность 
воздействовать на психические состояния и проявления других людей, а 
также оказывать влияния на формирование психических свойств 
окружающих.2 

Исследования, которые провела А.Л. Южанинова, а также ряд 
других ученых, выявили, что социальный интеллект слабо связан с 
оценками общего интеллекта, со шкалой интеллектуальной 
продуктивности теста MMPI (Гауер, 1957), с данными по фактору В теста 
Кеттелла. Все эти данные позволяет говорить о правомерности выделения 
социального интеллекта в качестве самостоятельного компонента общей 
системы познавательных способностей личности. Были обнаружены 
корреляции с некоторым шкалам теста MMPI. Значимая положительная 
связь с оценками шкалы «играние роли» (Макклеланд, 1951). Таким 
образом, умение взаимодействовать с окружающими, быть социально 
приемлемой личностью – компонент социального интеллекта. Значимая 
отрицательная с оценками шкалы «уверенность в себе» (Гибсон, 1955). 
Очевидно, что завышение самооценки действительно связано с 
неспособностью ориентироваться в социальном окружении. Слабая 
теснота связей с «социальной преемственностью» и «социальной 
уверенностью». Чем выше социальный интеллект, тем общение с 
человеком желательнее для окружающих, тем увереннее он себя 
чувствует. Нелинейная связь, имеющая характер инвертированной V-
образной кривой, с тревожностью. 
                                                

2 Южанинова А.Л. К проблеме диагностики социального интеллекта лично-
сти / Проблемы оценивания в психологии. - Саратов, 1984.-  С. 176 – 183. 
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Таким образом, вывод о том, что чем выше социальный интеллект, 
тем более адаптивен человек, кажется вполне оправданным. Значение 
данной стороны психики с особой наглядностью обнаруживаются на 
многочисленных примерах, когда люди, отличающиеся высокими 
достижениями в изучении явлений материального мира (имеющие 
высокий общий предметно-ориентированный интеллект), оказываются 
беспомощными в области межличностных отношений. 
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