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Социальный интеллект – это понятие современной психологии, которое 

в данный момент находится в процессе изучения и развития. Для того чтобы 

успешно развиваться, формироваться и реализоваться человеку необходимо 

обладать одной из самых важных особенностей, а именно способностью 

эффективно взаимодействовать с окружающей социальной средой.  

Ключевые слова: интеллект, личность, социум, социализация, 
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Пробуя сформулировать точное определение термина «интеллект», 

ученыепсихологи сталкиваются с разнообразными значительными 

трудностями. Само слово интеллект происходит от латинского «intellectus», 

что в переводе означает «понимание», «познание», «рассудок».  



Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2022. – № 6 – 204 с. – Режим доступа – 

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-vypuskov-
zhurnala/2022/no6-2022 

 
 

64 
 

Изначально данный термин означал исключительно рациональные 

мыслительные функции человеческой психики, а сегодня он уже считается 

родовым термином, который охватывает познавательные процессы в целом. 

Впервые психология интеллекта упоминается в философских школах 

древнего мира. Сам термин «интеллект» был введен Цицероном (от 

латинского «intellgentia» – способность понимать).  

В работах Аристотеля и Платона интеллекту было отведено особое 

место, где разделялись понятия «разум», «здравый смысл» и «рассудок». 

Платон считал, что «…интеллект – это способность мышления, разумного 

познания, в отличие от таких душевных качеств как чувства, интуиция, 

воображение…» [1].  

В философских учениях, в которых познание посредством интеллекта 

выходит на первый план, не последнее место занимают проблемы рассудка и 

разума. Единого понимания этого термина на сегодняшний день не 

существует. Как научное понятие «интеллект» было введено Ф. Гальтоном 

(конец ХIХ в.). По его мнению, весь спектр интеллектуальных способностей 

определяется генетикой, а роль обучения, воспитания как внешних условий 7 

развития признавалась вторичной.  

Этот подход на много лет определил направления развития 

психологических концепций. Природу и развитие интеллекта индивида 

изучали в своих исследованиях Д. Векслер, Ф.Вернон, Р. Глезер, Дж. Кэмпион, 

Р.Б. Кэттелл, Ч. Спирмен П. Хамфрейс, М. Чи и прочие. В данной работе, 

исходя из темы, в хронологическом порядке выстроена «эволюция 

представлений о интеллект» и определение термина «интеллект», чтобы 

продемонстрировать сложность и противоречивость поставленной задачи. 

Согласно В. Штерну, интеллект является общей способностью личности 

осознанно настраивать собственное мышление на возникающие требования, 
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это умственная приспосабливаемость к новым задачам и условиям 

действительности.  

Согласно Д. Векслеру, интеллект является комбинированной 

глобальной способностью личности к здравому мышлению, адекватным 

поступкам и эффективному взаимодействию с окружающей 

действительностью.  

Согласно Дж. Гилфорду, интеллект является способностью 

обрабатывать полученную информацию (под информацией подразумевается 

весь спектр восприятия человека) [7]. 

По мысли М. А. Холодной, интеллект является формой организации 

индивидуального опыта в виде наличных ментальных структур, порождаемого 

ими ментального пространства ментальных репрезентаций, происходящего. 

Распространённой точкой зрения считается позиция Ж. Пиаже, согласно 

которой интеллект – это то, что обеспечивает адаптацию [9].  

В последствии нашлись последователи данной позиции. Р. Селман 

рассматривал формирование социального интеллекта в контексте 

социализации личности. Проследив развитие социального интеллекта в 

онтогенезе им было выделено 4 линии социального взаимодействия:  

 1) понимание себя;  

2) близкие дружеские отношения;  

3) отношения со сверстниками;  

4) отношения с родителями [9].  

Его концепция интеллекта во многом похожа на концепции Л. Колберга 

и Ж. Пиаже. Как утверждает Г. Олпорт «...социальный интеллект – это особый 

«социальный дар», который обеспечивает гладкость в отношениях с людьми, 

продуктом которого является социальное приспособление, а не глубина 

понимания…» [9, стр. 102]. А. Л. Южанинова рассматривает интеллект как 
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одну из характеристик интеллектуальной структуры, выделяя социальный 

интеллект как особенную умственную способность, которая определяет 

эффективность межличностного общения, а также адаптации личности к 

социокультурным условиям.  

Из концепции Айзенка следует, что социальный интеллект является 

результатом развития общего интеллекта под влиянием внешних 

социокультурных факторов. Он считает социальный интеллект более 

широким понятием, чем психометрический и биологический интеллекты: 

«…социальный интеллект – это тип интеллекта, на формирование которого 

существенное влияние оказывает социальная среда…» [2].  

Ч. Спирмен доказывал, что успех всякой интеллектуальной 

деятельности определяется некоторым общим фактором, общей 

способностью, выделяя главный фактор интеллекта и фактор, который служит 

показателем специфических способностей. По мнению Ч. Спирмена, всякий 

человек характеризуется определенным уровнем общего интеллекта, который 

определяет, как человек адаптируется к окружающей среде. Спирмен считал, 

что интеллект должен связывать способности личности с его социальным 

окружением.  

Продолжая исследования в данной области, Э. Торндайк в 1920 г. ввел 

термин «социальный интеллект», трактуемый как «умение понимать 

окружающих людей и действовать мудро в отношении других» или же как 9 

«умение понимать людей (женщин и мужчин, девочек и мальчиков) и 

управлять ими» (Торндайк Э, 1998). В представлениях Э. Торндайка только 

познающий субъект активизирует интерпсихические возможности социума. 

Другими словами, Э. Торндайк отметил основную функцию социального 

интеллекта, заключающуюся в «дальновидности в межличностных 

отношениях».  
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Еще дальше в этом направлении продвинулся Д. Векслер, который 

выдвинул предложение подразумевать под социальным интеллектом 

«приспособленность личности к человеческому бытию». Согласно В. Штерну, 

социальный интеллект являет собой приспособительный акт, который 

осуществляется с помощью действия с ментальным эквивалентом объекта при 

преобладающей роли сознания либо бессознательного [3].  

А Дж. Гилфорд, предложивший многофакторную модель, определяет 

социальный интеллект как систему когнитивных способностей, связанных с 

выявлением и интерпретацией информации о поведении людей. Иными 

словами, социальный интеллект – это неотъемлемый элемент индивидуальной 

когнитивной структуры, позволяющий решать социальные задачи. На 

сегодняшний день наиболее расширенную концепцию интеллекта представил 

Дж. Гилфорд. Его модель даёт возможность разработать процедуры 

диагностики психических феноменов, которые уже открыты описательной 

психологией, но пока что не измерены экспериментальной психологией. 

Согласно концепции Дж. Гилфорда, социальный интеллект объединяет и 

регулирует процессы, которые связаны с отражением социальных объектов. 

Именно благодаря его исследованиям понятие социального интеллекта стало 

измеряемым конструктором [77]. 

М. Тисак и М. Форду принадлежат новые методические разработки в 

сфере социального интеллекта. Социальный интеллект был определён ими как 

группа ментальных способностей, которые связаны с обработкой социальной 

информации для более эффективного решения проблемных 10 ситуаций. Они 

показали, что социальный интеллект не идентичный общему и развивается в 

социальной среде [3].  

В. Н. Куницына определила социальный интеллект как глобальную 

способность, возникающую на базе комплекса личностных, 
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интеллектуальных, поведенческих и коммуникативных черт, включительно с 

уровнем энергической обеспеченности процессов саморегуляции. Данные 

черты вызывают прогнозирование межличностных ситуаций и интерпретации 

поведения, информации [6].  

В итоге в западной психологии, как подмечает М.А. Холодная, 

«принятый взгляд на интеллект как на способность решать задачи (как 

правило, в виде определения «интеллект – это то, что измеряют тесты 

интеллекта») привел к тому, что интеллект оказался противопоставленным 

естественным проявлениям интеллектуальной активности (обыденному 

интеллекту), творческим интеллектуальным возможностям (креативности), 

эффективности социального познания (социальной компетентности) и т.д.».  

В отечественной психологии разработка данной проблемы связана с 

работами Б.Г. Ананьева, М.И. Бобневой, З.И. Калмыковой, А.Н. Леонтьева, 

Н.А. Менчинской, Д.В. Ушакова, В.А. Холодной и др. С точки зрения Д.В. 

Ушакова: «социальный интеллект – это познавательная способность, которая, 

однако, в отличие от других познавательных способностей, оказывается 

сцепленной с личностными чертами, что требует специального объяснения». 

Опираясь на авторскую структурно-динамическую модель Д.В. 

Ушакова получаем, что социальный интеллект зависит от личностных качеств, 

привлекающих силы человека к общению с окружающими и их познанию, от 

того, как складывался жизненный путь индивидуума, приходилось ли ему 

направлять свои силы на взаимодействие с окружающими или же на 

предметную работу.  

По мнению М.И. Бобневой социальный интеллект следует 

рассматривать как специфическую способность человека, которая 

формируется в процессе его деятельности в социальной сфере, а также в 11 

сфере общения и социальных взаимоотношений. Исходя из этого, автор 
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показывает, что при воспитании как целенаправленной социализации 

социальный интеллект закономерно изменяется, человек приобретает 

способность соответствовать условиям микро и макросреды, быть адекватным 

изменяющимся социальным обстоятельствам вне зависимости от показателей 

общего интеллекта [9]. 

Исследования, проведенные отечественными учеными (Ю. Н. 

Емельяновым, В.Н. Куницыной, Е.С. Михайловой, А.И. Савенковым, и др.), 

свидетельствуют о возможности исследования социального интеллекта не 

только в зрелом, но и в детском и юношеском возрасте. Данные, приводимые 

К. Рожерсом и Дж. Фрейбергом, свидетельствуют о том, что «уровень 

мозговой активности детей 4-10 лет на 225% выше уровня мозговой 

активности взрослого человека.  

Процесс построения новых путей и стирания старых продолжается с 

рождения до самой смерти, но наибольшими возможностями для наущения 

чему-то новому человек, располагает, по-видимому, в первые десять лет 

жизни» в промежутке между четырьмя и десятью годами». Ввиду этого 

возникает вопрос о необходимости «обогащенной учебной среды и дома, и в 

школе». Очевидно, что эта «обогащенная среда» служит одновременно и 

условием, и целью развития познавательной и социальной активности 

ребенка. Ввиду этого возникают вопросы о самом понятии социального 

интеллекта, а также о соответствующем диагностическом инструментарии. 

Нужно отметить, что понятия интеллекта и социального интеллекта 

различаются в трактовке ученых.  

Так, обобщенное толкование интеллекта дает Е.С. Рапацевич: «система 

психологических механизмов, обуславливающих возможность строить внутри 

индивида адекватную модель (картину) окружающего мира и оптимально 

организовывать собственное поведение и деятельность в нем …на основе 
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приведения в соответствие индивидуальные потребности с объективными 

требованиями».  

Более детальное определение приводит Мардахаев Л.В, апеллируя к 

разуму, 12 способности мыслить, проницательности, совокупности 

умственных функций (образования понятий, сравнения, суждения, 

заключения и прочие), которые трансформируют восприятие в знание, 

критическое переосмысление уже имеющихся знаний. Таким образом, в 

определениях интеллекта как такового представлен способ, механизм 

мыследеятельности. В трактовках же социального интеллекта, как правило, 

обозначена и область, где реализуется данный механизм. Как правило, под 

социальным интеллектом понимают интеллектуальную интегральную 

способность, которая определяет успешность социальной адаптации и 

общения (Е.И. Гарбера, Дж. Гилфорд, Ю.Н. Емельянов, А.И. Савенков, Р.Х. 

Тугушева, и др.).  

Ученые полагают, что к основным процессам социального интеллекта 

относится социальная перцепция и сенситивность, социальная память и 

мышление. Эта позиция подводит нас к проблеме оценки социального 

интеллекта.  

Самым известным в мировой науке является тест Дж. Гилфорда 

«Социальный интеллект», который включает 4 субтеста: «Группы 

экспрессии», «Истории с завершением», «Истории с дополнением», 

«Вербальная экспрессия», диагностирующие 4 умения в структуре 

социального интеллекта: познание систем, классов, преобразований, 

результатов поведения. Эта методика рассчитана на все возрастные группы, 

начиная с 9 лет.  

Тест, разработанный Гилфордом, открыл целое направление дорогу для 

построения тестов, диагностирующих социальный интеллект. Представители 
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отечественной науки также проводят исследования по изучению социального 

интеллекта (А.А. Бодалев, В.Н. Куницына, Е. С. Михайлова, А.И. Савенков, 

А.Л. Южанинова, и др.). Существенный вклад в изучение социального 

интеллекта внесла Е. С. Михайлова (1996 год), которая является автором 

адаптации самого распространенного инструмента измерения социального 

интеллекта, а именно методики М. О’Салливена и Дж. Гилфорда. До сих пор, 

несмотря на многочисленную критику, этот тест остается ведущим для 

измерения социального интеллекта.  

Ученые полагают, что в социальном интеллекте нужно исследовать 3 

группы компонентов: когнитивную, эмоциональную и поведенческую. 

Содержательное раскрытие каждой группы предполагает:  

 когнитивный компонент включает: социальные знания (о людях, 

специальных правилах, понимание окружающих); социальную память (на 

имена, на лица); социальную интуицию (оценку чувств, понимание мотивов 

поступков окружающих, определение настроения и прочие); социальное 

прогнозирование (определение планов своих действий, отслеживание 

собственного развития и его рефлексия, оценка неиспользованных 

альтернативных возможностей); 

 эмоциональный компонент: социальная выразительность 

(эмоциональная чувствительность и выразительность, эмоциональный 

контроль); способность к саморегуляции (способность регулировать свои 

эмоции и настроение); сопереживание (умение входить в положение 

окружающих, ставить себя на чье-то место);  

 поведенческий компонент: социальное восприятие (понимание юмора, 

способность слушать собеседника); социальное взаимодействие (умение и 

готовность совместно работать, способность к коллективному 

взаимодействию и к коллективному творчеству (высшему типу данного 
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взаимодействия)); социальная адаптация (способность объяснять и убеждать 

окружающих, умение уживаться с окружающими, открытость в отношениях с 

другими людьми). Многообразие подходов к определению термина 

«социальный интеллект» свидетельствует о неоднозначности его структуры. 

При этом в определениях данного термина можно выделить несколько общих 

моментов:  большая часть подходов трактует социальный интеллект как 

способность, стало быть, он связан с конкретной деятельностью и 

представляет собой личностное образование;  

 учёные признают, что социальный интеллект является независимым от 

общего интеллекта;  

 социальный интеллект – это сложное структурное образование, 

которое состоит из набора способностей;  в качестве предмета названых 

способностей служит установление отношений между событиями, где 

действующими лицами выступают сам индивид и его социальное окружение. 

Эмпирические исследования психологии затрагивают проблему социального 

интеллекта главным образом в аспектах изучения особенностей социального 

интеллекта и психологических качеств человека, а также взаимосвязи с общим 

интеллектом и его составляющими. В рамках нашего исследования мы станем 

понимать под социальным интеллектом это способность человека понимать и 

предсказывать поведение других людей в различных жизненных ситуациях, а 

также уметь распознать чувства, намерения и эмоции по их вербальным и 

невербальным качествам.  

Выводы. В настоящее время достаточно большое число исследований и 

публикаций посвящено проблеме социального интеллекта, однако, несмотря 

на это, можно смело говорить о том, что современная психология продолжает 

испытывать необходимость в изучении данной проблематики, в частности 

изучения данного феномена в юношеском возрасте. 
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Изучая социальный интеллект, становится возможным опосредованно 

изучить процесс социализации. Источниками развития социального 

интеллекта являются – жизненный опыт, искусство, общая эрудиция и 

научные методы, что в целом определяет процесс социальной адаптации 

личности. Этот факт является особенно важным в юношеском возрасте, когда 

существует необходимость в группировании, которая в свою очередь 

реализуется посредством присоединения индивида к неформальным 

молодежным объединениям. 
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Summary. Social intelligence is a concept of modern psychology, which is 

currently in the process of study and development. In order to successfully develop, 
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form and realize a person, it is necessary to have one of the most important features, 

namely the ability to effectively interact with the surrounding social environment.  

Keywords: intellect, personality, society, socialization, abilities. 
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Данная работа направлена на выявление гендерных особенностей в 

проявлении агрессивного поведения подростков; 

Ключевые слова: агрессия, тревожность, подростковый период, 

гендерные различия; 

 

Формулировка цели статьи: целью данной работы является выявить и 

описать гендерные различия агрессивных проявлений подростков; 

Актуальность: Проблема тревожности и агрессивного поведения 

подростков всегда являлась актуальной в связи с особенностями самого 

возрастного периода. Переходный возраст, физиологические изменения, 

перестройка гормональной системы, взросление, определение будущей 

профессии и интересов, становление личного мнения к окружающей 


