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Анализ истории психологических иссле>
дований показывает, что в процессе раз>

вития научного знания круг научных поня>
тий расширяется. Это является доказатель>
ством развития психологической науки.
Причем этот вектор преобладает над проти>
воположным: постепенным исчезновением
понятий. Кроме того, наблюдается и опре>
деленная динамика проявления научной за>
интересованности в изучении отражаемых 

в них феноменов. Под влиянием различных
обстоятельств (социальные запросы, конъ>
юнктура, появление нового методического
инструментария, новых научных открытий 
и т. п.) активность исследователей может
повышаться. Напротив, под влиянием субъ>
ективных и объективных факторов многие
явления, обозначенные в науке, еще ждут
интереса к себе ученых. История психо>
логии свидетельствует о том, что каждый
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психологический феномен имеет свою науч>
ную судьбу. Для многих из них она включает
и периоды забвения, и периоды активного
внимания.

Все сказанное в полной мере можно отне>
сти к относительно новому для отечествен>
ной психологии понятию «социальный ин>
теллект». В последние годы он стал предме>
том исследований представителей разных
отраслей психологии и научных направле>
ний (К. А. Абульханова>Славская, Ю. Б. Ба>
баева, В. Н. Куницына, О. В. Лунева, Д. В. Лю>
син, Т. Д. Марцинковская, А. И. Савенков,
Д. В. Ушаков и др.). Все эти авторы, исходя
из различных теоретических подходов, при>
знают факт существования социального ин>
теллекта как психологического феномена,
включенного в процесс взаимодействия лич>
ности с социальным окружением. Исто>
рия исследования социального интеллекта 
в США насчитывает уже более 80 лет: в 1920 г.
в июньском номере журнала (Harper’s Ma>
gazine) появилась статья Э. Л. Торндайка
(Thorndike, 1920), в которой указывалось на
существование трех видов интеллекта. Од>
ним из них был социальный интеллект (по>
дробнее: Лунева, 2008, 2009).

Существует целый ряд понятий, содержа>
тельно связанных с социальным интеллек>
том. Список этих понятий значителен. Все
они представлены в предметном поле соци>
альной психологии. Например, в него можно
включить социальную чувствительность, со>
циальные навыки, социальную и социально>
психологическую компетентность и др. В их
содержании разными терминами отражено
то, как человек понимает мир людей, их вза>
имоотношения и взаимодействия, как про>
являет себя в этих отношениях, в каких пси>
хологических образованиях накапливает>
ся его социальный опыт и как он им умеет
пользоваться. Выбор используемых терми>
нов в большинстве случаев определяется 
базовым теоретическим подходом авторов 
и задачами его прикладной или практичес>
кой реализации.

Социальный интеллект изучается пред>
ставителями разных наук и разных на>

правлений психологии. Это свидетельству>
ет о внутренней и внешней междисципли>
нарности социального интеллекта, а также 
о его сложности. Однако, на наш взгляд, 
его самая очевидная принадлежность — 
социально>психологическая. Рассмотрение
социального интеллекта в предметном по>
ле социальной психологии можно кратко ар>
гументировать следующими положениями:

1. Большинство исследователей социаль>
ного интеллекта используют при его описа>
нии социально>психологические характери>
стики, отражающие социально>психологи>
ческую природу этого феномена.

2. Именно в социальной психологии на>
коплены наиболее полные знания в области
социальной перцепции, межличностного
взаимодействия, взаимодействия личности 
и группы, межличностных отношений.

3. Ключевые позиции описания предмет>
ного поля социальной психологии (характе>
ристики личности, включенной в группу;
взаимодействие личности и малой группы;
общение как социально>психологическая
категория; межличностные отношения — по
А. Л. Журавлеву) являются средой и усло>
вием развития и проявления социального
интеллекта в понимании основной группы
его исследователей.

4.  В практической социальной психоло>
гии наработан серьезный опыт развития
личности, целью которого является повыше>
ние социально>психологической адаптивно>
сти человека (развитие социального интел>
лекта) через такую форму обучения, как 
социально>психологический тренинг.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
ОТНЕСЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

К КАТЕГОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ

Попытка обоснования социального ин>
теллекта как категории социальной психо>
логии осложняется тем, что до сих пор 
отсутствуют достаточно четкие критерии,
позволяющие указать, какие понятия мо>
гут быть признаны «общими и фундамен>
тальными определениями, охватывающими
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наиболее существенные свойства и отноше>
ния изучаемых явлений». Для современной
психологии, переживающей период крити>
ческого рассмотрения и оценки своих мето>
дологических основ, как считает Н. В. Бог>
данович, велика роль категориального ана>
лиза, призванного «выделить и обозначить
систему понятий, наиболее перспективных
для разработки в современной психологиче>
ской теории» (Богданович, 2002: 203).

Предваряя категориальный анализ соци>
ального интеллекта, необходимо раскрыть
его содержание. Однако большинство ис>
следователей не формулируют четких оп>
ределений, а склонны ограничиваться пе>
речислением характеристик социального
интеллекта в рамках конкретных научных
направлений либо собственными умозаклю>
чениями. Сложившаяся ситуация отражает,
на наш взгляд, структурную и содержа>
тельную сложность самого феномена, его
внутреннюю (индивидуально>личностную) 
и внешнюю (социально>средовую) поликон>
текстность. Все это и обусловливает трудно>
сти вычленения, «изъятия» проявлений со>
циального интеллекта из живого, реального
взаимодействия людей и установления ре>
левантности этих проявлений субъектно>
личностным детерминантам (способности,
свойства, состояния и т. д.). Авторское по>
нимание социального интеллекта базиру>
ется на раскрытии его содержания и функ>
ций как категории социальной психологии.
Формат данной публикации позволяет пред>
ставить следующую краткую формулиров>
ку: социальный интеллект — субъектно>лич>
ностный конструкт, который, интегрируя
процессы познания социальной реально>
сти, личностные характеристики и меха>
низм регуляции действий личности, детер>
минирует ее поведение в социальных взаи>
модействиях.

Категория — основное и наиболее общее
понятие, первопонятие, являющееся соглас>
но Канту «условием возможности мышле>
ния». Попробуем рассмотреть соответствие
социального интеллекта критериям, опреде>
ляющим категориальный статус понятий.

Приводимые критерии выделены Н. В. Бог>
данович (Богданович, 2002: 204).

1. Наличие собственного смыслового 
поля.

Несмотря на то, что научные представ>
ления о содержании и структуре социально>
го интеллекта в современной психологии не>
однозначны и находятся в развитии, можно
утверждать, что в социальной психологии
отсутствует другое интегрированное поня>
тие, отражающее процесс и результат по>
знания человеком различных аспектов пове>
дения людей и осуществление им на основе
этого знания регуляции собственного пове>
дения в социальной среде. Выше в данной
статье были уже названы близкие соци>
альному интеллекту в смысловом отношении
понятия. Их можно дополнить социальной
интуицией, мудростью, социальной зрело>
стью, социальной перцепцией, социальной
установкой, социальным опытом и т. п. Осо>
бая онтологическая близость связывает 
социальный интеллект с эмоциональным 
и практическим интеллектами (см.: Манто>
рова, Лунева, 2009; Социальный и эмоцио>
нальный интеллект…, 2009).

Однако, на наш взгляд, указанные поня>
тия имеют либо меньший или больший объ>
ем, либо более узкую направленность (соци>
альная перцепция, социальная сензитив>
ность). Наиболее объемное пересечение
предметного поля исследования социально>
го интеллекта наблюдается, на наш взгляд, 
с психологией социального познания, само>
регуляцией социального поведения и соци>
альной психологией личности, рассматрива>
ющей личность в процессе взаимодействия 
с другими людьми.

Психология социального познания как
самостоятельная область исследования ак>
центирует внимание на конструировании 
человеком образа социального мира. Как 
отмечает Г. М. Андреева, «итогом осмысле>
ния человеком окружающих его социальных
объектов и ситуаций является построение
целостного образа социального мира» (Анд>
реева, 2005: 99), т. е. более широкого круга
объектов по сравнению с тем, на что направ>
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лен социальный интеллект. Кроме того, рас>
сматривая человека как субъекта деятельно>
сти, психология социального познания все
же уделяет основное внимание именно меха>
низмам построения образов мира, а не воз>
действию человека на реальные ситуации
взаимодействия людей. Авторский подход 
к пониманию социального интеллекта свя>
зан с построением образа социально>психо>
логической реальности и регуляцией собст>
венного поведения в этой реальности, что
соотносится с исследованиями в области 
саморегуляции поведения (М. И. Бобнева 
и др.) Представляется, что в данном контек>
сте было бы более корректно говорить о со>
циально>психологическом интеллекте, а не 
о социальном. Однако в современной миро>
вой психологии термин «социальный интел>
лект» признан устоявшимся и традиционно
используемым. 

2. Связь категории с основными принци>
пами науки и ее предметом.

Принцип детерминизма: социальный ин>
теллект, на наш взгляд, обусловлен внутрен>
ними и внешними причинами. Внешние при!
чины: отражение в социальном интеллекте
результатов интериоризации социальной де>
ятельности, системы социальных знаков,
ценностей и т. п. Внутренние причины: спо>
собность к социальному познанию, лично>
стные и индивидуально>психологические 
характеристики, социальный опыт. Соци>
альная детерминация предполагает как ус>
воение общественного опыта человеком, так
и его активность (Б. Г. Ананьев). Социаль>
ный интеллект развивается и проявляется 
в процессе взаимодействия личности с дру>
гими людьми, что невозможно осуществлять
без активности со стороны субъекта, наде>
ленного социальным интеллектом. 

Принцип системности: несмотря на от>
сутствие в современной психологии четкого
представления о социальном интеллекте,
принимаемого большинством исследовате>
лей, тем не менее в этой области уже на>
коплены определенные знания. Они показы>
вают, что социальный интеллект является
системным объектом, имеющим взаимосвя>

занные структурные компоненты, отражаю>
щие понимание себя и других людей, их по>
ведение, его прогнозирование, планирова>
ние и реализацию собственных действий
личности по достижению определенных це>
лей в социальном взаимодействии. Измене>
ния в каждом из перечисленных элементов
отражаются на состоянии всей системы и ее
компонентов. Например, изменения трак>
товки, интерпретации поведения людей 
и групп может вести к изменению отношения
к ним, к корректировке моделей поведения 
и т. п. Кроме того, очевидным представляется
факт включенности самого социального ин>
теллекта в систему социально>психологиче>
ских феноменов. Он содержательно связан 
с социально>психологическими явлениями,
включает некоторые из них в свою структу>
ру, а сферой его проявления является взаи>
модействие — важнейшая характеристика
предметного поля социальной психологии.

Принцип взаимодействия: содержатель>
ное наполнение социального интеллекта 
и его развитие осуществляются через про>
цесс взаимодействия личности с другими
людьми, группами. Взаимодействие является
источником появления и корректировки 
у человека образа социальной действитель>
ности, возникновения и обмена чувствами,
мыслями, отношениями, представлениями.
Социальный интеллект личности также про>
является во взаимодействии, включаясь в его
регуляцию, направленную на достижение
целей взаимодействия (Журавлев, 2004:
2005). Можно говорить о том, что взаимо>
действие является как методологической ос>
новой анализа социального интеллекта, так
и важнейшей единицей этого анализа. Инди>
видуальные действия человека, существую>
щего в какой>то момент изолированно от 
социального окружения, могут иметь харак>
теристики проявления социального интел>
лекта, например, в ментальных образах. Но
и эти образы строятся из социально>пси>
хологического «материала», полученного 
в прошлом опыте взаимодействия. 

Принцип развития: социальный интел>
лект изменяется (созревает) в процессе раз>

Проблемы педагогики и психологии 1492010 — №1



вития личности, освоения ею опыта социаль>
ного взаимодействия, социализации. С. Л. Ру>
бинштейн считал, что «субъект в своих дея>
ниях, в актах своей творческой самодея>
тельности не только обнаруживается 
и проявляется, он в них созидается и опреде>
ляется» (Рубинштейн,1986: 106). Развитие
социального интеллекта отмечается как 
в онтогенезе, так и в филогенезе. Процесс
онтогенеза связан с адаптацией личности 
к различным социальным ситуациям взаимо>
действия, с освоением новых социальных 
ролей и приобретением человеком новых
психологических возможностей. Этологи
же, исследуя поведение древних людей, по>
лучили данные, согласно которым наиболее
успешно выживали сообщества, имеющие
навыки социального (коллективного) взаи>
модействия. Эти навыки авторы называют
социальным интеллектом.

Важнейшие методологические принципы
деятельности, единства сознания и дея!
тельности в применении к пониманию 
социально>психологической природы соци>
ального интеллекта тесно связаны с процес>
сами взаимодействия и активностью «дея>
тельностной» личности. Принцип единства
сознания и деятельности позволяет изучать
поведение человека и его личностные про>
явления в реальной жизни, повседневном
взаимодействии с другими людьми, а так>
же внутренние психологические механиз>
мы, обеспечивающие достижение целей 
социально>психологического взаимодейст>
вия. Именно в этом процессе формирует>
ся и проявляется социальный интеллект че>
ловека. 

Кроме того, большинство авторов, иссле>
дователей социального интеллекта, считают
его либо способностью, либо совокупностью
способностей. Б. М. Теплов указывал, что
способности существуют только в развитии,
«способность не может возникнуть вне со>
ответствующей конкретной деятельности»
(Теплов, 1961: 14). Социально>психологиче>
ский уровень социального взаимодействия 
и является в данном случае этой конкретной
деятельностью.

3. Наличие соотношений с другими катего>
риями (критерий систематизированности).

Социальный интеллект рассматривается
исследователями во взаимосвязи и контекс>
те со следующими названными в данной ста>
тье категориями: социальное познание, со>
циальная перцепция, социальная ситуация,
общение, взаимодействие, взаимоотноше>
ния, личностные характеристики, социаль>
но>психологическая адаптация, социальная
зрелость, мудрость и др. Однако в современ>
ной науке остается открытым вопрос о пол>
ном описании структуры и функций соци>
ального интеллекта. В результате действия
многих факторов (методологическая непро>
работанность феномена, нечеткое описание
класса включаемых в его структуру явлений,
ориентация многих авторов на прагматич>
ные задачи бизнеса и др.) это понятие ста>
ло употребляться многими зарубежными 
исследователями как синоним эмоциональ>
ного интеллекта, как часть организацион>
ного интеллекта (D. Goleman, K. Albrecht 
и др.). Этим также подтверждается наличие
категориальных соотношений и пересечения
их психологического содержания. Активно
исследуются и другие виды интеллекта, со>
относимые с социальным интеллектом, —
моральный, практический, культурный,
кросскультурный, копинговый и др. Выясне>
ние их психологической природы и связей 
с социальным интеллектом является одним
из направлений дальнейшего исследования
социального интеллекта как категории со>
циальной психологии. 
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Юрию Ивановичу Журавлеву — 75 лет

14 января исполнилось 75 лет Ю. И. Журавлеву, члену Редакционного совета наA
шего журнала. Юрий Иванович Журавлев — крупнейший российский математик,
академик Российской академии наук, председатель секции «Прикладная матемаA
тика и информатика» Отделения математических наук РАН, заместитель директора
Вычислительного центра РАН по научной работе. Он создал ряд новых направA
лений в математической науке. В 1959–1969 гг. прошел в Институте матемаA
тики СО АН СССР путь от младшего научного сотрудника до заместителя директоA
ра, в 29 лет стал доктором физикоAматематических наук, был одним из органиA
заторов и первым председателем Всесоюзного Совета молодых ученых (1967). 
В 1997–2004 гг. председатель Научного Совета (на правах Института РАН) по комA
плексной проблеме «Кибернетика» РАН. Иностранный член Испанской королевA
ской академии, Национальной академии наук Украины, Европейской академии наA
ук. Лауреат Ленинской премии, премии Совета Министров СССР. 
В нашем университете с 2005 г. Ю. И. Журавлев возглавляет Математический
центр компьютерных технологий и моделирования. Каждая его встреча со студенA
тами и преподавателями университета, каждое его выступление на научных конфеA
ренциях «Высшее образование для XXI века», заседаниях Русского интеллектуальA
ного клуба, членом которого он состоит с года его основания, становятся знаменаA
тельным событием в жизни университета. В ноябре 2009 г. за выдающийся вклад 
в развитие математических наук и большую работу на благо Московского гуманиA
тарного университета ему было присвоено звание «Почетный профессор МосковA
ского гуманитарного университета».
Редакционная коллегия журнала «Знание. Понимание. Умение» присоединяется 
к поздравлениям, прозвучавшим в дни юбилея в адрес Юрия Ивановича, желает
ему здоровья, новых научных достижений, талантливых учеников.




