
 

Общий взгляд психологов на понятие 

«социальный интеллект» 

 

Способность понимать окружающих людей и вести себя 

максимально достойным образом – важные составляющие 

жизни, которые помогают достичь успеха и гарантируют 

крепкие взаимоотношения со всеми окружающими. Они зависят 

от уровня социального интеллекта. Поэтому о нем нужно 

знать все самое важное. 

Понятие 
Социальный интеллект (СИ) – способность различать и понимать 

действия всех людей. Также понятие включает в себя навык 
коммуникации с окружающими, установку долгосрочных контактов с 

отдельными личностями, легкое нахождение общего языка со всеми 

людьми. Нормальный уровень его развития позволяет человеку быстро 
адаптироваться в обществе, правильно взаимодействовать с людьми, 

достигать поставленных целей. Поэтому очень важно поддерживать 

его на достойном уровне всегда. 

Уровни социального интеллекта 

 
В России распространение получила методика на базе теста Гилфорда, 

созданная Е. С. Михайловой. 

 



 

Насколько у вас развитый социальный интеллект 

Низкий уровень  
Люди, обладающие низким уровнем социального интеллекта, постоянно 

испытывают различные трудности. Как правило, они вызваны поведением 

человека, причем сам он того не понимает. Такие люди имеют девиантный 

характер поведения и всегда руководствуются инстинктами, а большинство их 

действий вызвано порывами. У них не получается сойтись с другими людьми, т.к. 

даже при хорошем развитии отношений любого плана в определенный момент 

проявляются их особенности, что полностью исключает продолжение общения с 

человеком и приводит к недопониманию или ссорам. 

 
Самостоятельно решать такие проблемы у них не получается, из-за чего часто 

люди вынуждены прибегать к помощи близких. 

Средний 
Те, кто облает средним уровнем СИ, действуют шаблонным образом. В 

повседневных делах они практически всегда достигают поставленных целей. 

Общение с людьми не вызывает трудностей. Однако с непривычными или 

сложными задачами справиться такому человеку трудно, из-за чего он может 

просто отказаться от той или иной затеи и продолжить жить по привычному 

ему шаблону. 

 

Высокий 
Интеллектуальный в социальном плане человек легко справляется с самыми 

трудными задачами. Они практически всегда выходят из неразрешимых ситуаций 

победителями. Им очень легко заводить знакомства, общаться с людьми и 

помогать им менять  мысли, взгляды и желания.  

 



 

Возрастные особенности 
Одним из важнейших факторов, который влияет на особенности социального 

интеллекта, является возрастной период. Ребенок требует одного подхода, а 

юноша – совсем другого. Очень важно учитывать онтогенез и давать человеку 

возможность получать развитие интеллекта естественным путем. 

Развитие СИ продолжается всю жизнь. 

Дети 
Дошкольный или младший школьный возраст требуют регулярного участия в 

сюжетно-ролевых играх. Это позволит стимулировать рост уровня социального 

интеллекта. Не менее важно в этот период позволять ребенку проводить время 

со сверстниками. Если у него будет хотя бы несколько друзей, это полностью 

исключит социальную отсталость в будущем. 

 
Большое значение имеет и то, какой педагог занимается с ребенком в детсаде или 

школе. В первом случае необходимо, чтобы он стимулировал детей играть в те 

игры, которые требуют активного общения. Во втором же важно, чтобы он не 

ограничивал поведение детей на переменах и позволял бегать, общаться и 

максимально взаимодействовать друг с другом. Его компетентность – 

важнейший фактор развития ребенка. При неправильном подходе к воспитанию 

развитие СИ может быть очень низким. Проблемы в таком возрасте – главная 

причина асоциального поведения во взрослой жизни. 

Подростки 
Подростковый – самый тяжелый из возрастов. Родителям трудно справляться с 

детьми, начавшими взрослеть. Важно все не испортить, т.к. в этот период 

формируются склонность к общению, самосознание, понимание окружающих 

людей. Чтобы все прошло максимально благополучно, родители обязаны понять, 

что подросток должен самостоятельно решать, как и с кем общаться. 

Нарушение его личного пространства или желаний может привести к падению 

социального интеллекта. Если регулярно так поступать, то он будет невысоким. 

 

 



 

Юноши 
В юношеский период происходит формирование способности предвосхищения 

результатов своих действий и навыка предугадывания чужого поведения в 

различных ситуациях. В таком возрасте большое значение имеют гендерные 

различия между людьми. 

 
У юношей намного быстрее появляются навыки словесного общения, а у девушек 

развиваются чувствительность к взаимоотношениям с хорошим восприятием 

невербального общения, отчего вторые намного легче оценивают тон и окрас слов 

собеседника. Вызывать проблемы с коммуникацией в таком возрасте может 

неправильное воспитание в детстве, когда преподаватель ребенка излишне 

ограничивал его и лишал возможности улучшать интеллект как умственный, так 

и социальный. Неправильное влияние на детей старшего возраста редко приводит 

к серьезным отклонениям социального плана. 

Зрелые 
Взрослый человек продолжает развиваться в социальной сфере всегда. Он 

начинает осознавать свои ошибки, анализировать их, делать необходимые 

выводы. Лучшая характеристика такого возраста – мудрость. Именно она 

появляется у человека со зрелостью. При правильном социальном развитии особь 

понимает ограниченность знаний, а также учится своевременно выявлять 

всевозможные проблемы. Люди с развитой социальной мудростью гораздо более 

успешны на фоне остальных. 

 
КРИТЕРИИ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 эмоционально-мотивационные (самооценка, уровень развития эмпатии, 

децентрации; мотивация коммуникации и взаимодействия);  

 когнитивные (общие умственные способности; понимание себя и партнера по 

общению; понимание сущности ситуации общения; прогнозирование развития 

ситуации коммуникации и взаимодействия,                                                                                

а также поведения в ней партнеров по общению); 

 поведенческие (владение навыками конструктивного взаимодействия, способами 

моделирования своего поведения и опосредованного либо прямого воздействия на 

партнера с целью изменить его поведение). 


