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Введение 

Человек - существо социальное. Так вышло, что в процессе эволюции 
люди начали объединяться по каким-либо схожим качествам. В полной 
изоляции от людей в здравом уме Homo sapiens продержится не долго. 
Поэтому люди вечно в поисках «комфортного» человека рядом, друга, кого-
то, с кем можно будет делиться переживаниями. Социальный интеллект — это 
как раз то, что помогает нам выстраивать эти отношения. 

В 1920-м году Эдвард Ли Торндайк выдвинул определение социального 
интеллекта, который он описывает, как «способность человека понимать и 
предсказывать поведение других людей в различных жизненных ситуациях, а 
также умение распознать чувства, намерения и эмоции по их вербальным и 
невербальным посланиям». Это определение является очень неконкретным, 
однако концепция получила широкое распространение в зарубежной 
психологии в дальнейшем. 

В своих работах понятие социальный интеллект использовали многие 
психологи, такие как Маслоу, Гарднер, Пэйн, Бисли, Сэлови, Майер и 
другие. 

Особую популярность концепция социального интеллекта получила 
после публикации и научной книги автора Нью-Йорк Тайме Даниэля 
Гоулмана «Эмоциональный интеллект: Почему он важнее, чем IQ», в 
которой психолог утверждает, что наши эмоции играют гораздо большую 
роль в достижении успеха в семье и на работе, чем это принято считать. 

Актуальность и новизна. На данный момент, по всему миру 
проводиться множество исследований на эту тему, их целью является более 
подробное изучение феномена социального интеллекта и, возможно, 
улучшение некоторых аспектов жизни человека. Определенно можно 
сказать, что социальный интеллект влияет на жизненные успехи, как в 
выстраивании межличностных отношений, так и в карьере. Поэтому 
исследования социального интеллекта всегда будут интересовать и никогда 
не потеряют своей актуальности. 

Объект исследования: социальный интеллект. 

Предмет исследования: социальный интеллект, как когнитивная 
функция. 

Цель: раскрыть суть термина «социальный интеллект». 
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Задачи: 

-изучить социальный интеллект с точки зрения разных подходов; 

-провести теоретический анализ и определить понятие социальный 
интеллект. 

Основным методом исследования является теоретико-
методологический анализ (анализ литературы по теме исследования). 
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Заключение 

В данной работе была проанализирована суть «социального 
интеллекта», как психического явления в разных направлениях 
психологической науки. 

На данный момент исследования социального интеллекта 
продолжаются. Более того, с каждым годом, исследования в этой сфере 
становятся лишь актуальнее. 

Можно сделать вывод, что социальный интеллект - это то, что 
значительно упрощает нам жизнь. Благодаря социальному интеллекту нам 
проще приспособиться к новой обстановке, социальный интеллект - одна из 
причин того, что люди не будут совершать одни и те же ошибки на 
протяжении жизни, то есть это некое накопление опыта поведения в разных 
ситуация. 

Социальный интеллект обеспечивает понимание поступков и действий 
людей, понимание речевой продукции человека, а также его невербальных 
реакций (мимики, поз, жестов). Он является когнитивной составляющей 
коммуникативных способностей личности и профессионально важным 
качеством в профессиях типа «человек - человек», а также некоторых 
профессиях «человек - художественный образ». 

Взаимосвязь социального интеллекта и успешности человека - еще один 
аспект, подтверждающий важность социального интеллекта. Всему миру 
известны примеры, когда человек, имея некое гениальное изобретения или 
шедевральную картину, становился признанным лишь после своей смерти. 
Однако миру известны и обратные примеры. Когда человек получал 
признания лишь благодаря своему умению общаться с людьми. 

В наше время, социальный интеллект не менее важен, чем собственно 
интеллектуальные способности человека. Именно по этой причине изучение 
этого феномена является актуальным. 
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