
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СТРУКТУРЕ

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Феномен социального интеллекта невозможно рассматривать вне связи  с 

вопросом интеллекта вообще. А последний может быть назван, наряду с 

некоторыми другими вопросами психологии (сознание, психофизиологическая 

проблема), «вечным», поскольку разнообразие и пестрота интерпретаций 

данного феномена приводит некоторых исследователей к весьма 

пессимистичным выводам, а то и вовсе к утверждению, что «интеллект исчез»

[1. С. 5]. 

Признание же подобных выводов верными, сделало бы данную работу 

бессмысленной, поэтому исходным положением предлагаемой статьи является 

утверждение, что интеллект  как специфический психологический конструкт и 

социальный интеллект как особый вид интеллекта не утратили своего 

эвристического потенциала и могут помочь психологам в объяснении роли 

интеллектуальных процессов в социальном взаимодействии.

В данной статье предпринята попытка определить, насколько оправданным 

является выделение социального интеллекта в качестве специфического вида 

интеллекта. Оправданность разработки той или иной научной модели 

определяется в первую очередь её способностью адекватно объяснять феномены 

реальности и давать возможность исследователям на основе этой 

объяснительной базы разрабатывать действенные инструменты преобразования 

этой реальности.

В случае с социальным интеллектом речь идет о способности этого 

конструкта объяснить специфику социального познания индивидов. Результаты 

подобных исследований могут быть использованы для разработки тренингов и 

программ, направленных на развитие у человека социальной компетентности, 

повышения эффективности социальных контактов, а также образовательных 

программ. Но и это лишь одна из возможностей применения полученных 

данных.



С самого начала, когда внимание психологов привлекла проблема 

социального взаимодействия и роли интеллекта в нем, разработка социального 

интеллекта происходила главным образом в рамках общих теорий интеллекта, 

поэтому представляется не только интересным, но и продуктивным рассмотреть 

хотя бы в общих чертах динамику взглядов на данный феномен в исторической 

перспективе и аналитически осмыслить эти подходы с целью определения 

«болевых точек» в трактовке и в применении данной категории в рамках 

психологических исследований.

Некоторым может показаться излишним, а может быть и вовсе 

бесполезным очередной «экскурс в историю» с целью выяснения объема и 

содержания того или иного  понятия, однако в данной статье мы следуем логике, 

которую справедливо подчеркнул Ж. Пиаже: «Науки более развитые, чем наша, 

уже давно пришли к пониманию того, что успехи науки в периоды ее кризисов 

обычно связаны с ретроактивной критикой употребляемых понятий, 

следовательно, с внутренней (и независимой от философии) эпистемологической 

критикой» [2. С. 189].

Таким образом, предлагаемый обзор носит в первую очередь критический 

(аналитический) характер, так как его задача состоит во внесении 

методологической ясности, без которой невозможно ни одно серьезное 

эмпирическое психологическое исследование.

Феномен социального интеллекта несмотря на достаточно длительную 

историю рассмотрения на сегодняшний день представляется скорее как 

«новинка», а связано это в первую очередь с методологическими трудностями 

психологии интеллекта, несоотнесенным рассмотрением социального интеллекта 

в общей и социальной психологии и с другими проблемами. Вот и получается, 

что отнюдь не являясь чем-то новым в психологии (а первое упоминание 

относиться к 20-м годам XX века), социальный интеллект до сих пор не является 

теоретически и экспериментально разработанной категорией, на что и указывает 

С. Белова: «Ведь следует признать, к сожалению, отсутствие, как весомых 

современных теорий, так и масштабных эмпирических поисков в этой области». 

[3. C. 4]



Как справедливо отмечает М. А. Холодная, долгие годы исследование

интеллектуальных возможностей человека было прерогативой тестологии, что 

вполне понятно, учитывая тот факт, что именно в рамках этого направления 

собственно и оформилось понятие «интеллект» «в качестве научной 

психологической категории» [1. C. 6]. Именно поэтому большинство 

исследования социального интеллекта приходится на психометрическую 

традицию.

Первым исследователем, который сформулировал проблему социального 

интеллекта как самостоятельной психологической категории, был Э. Торндайк, 

которому и принадлежит первая попытка дать определение этому феномену.

Согласно Торндайку социальный интеллект есть способность  

«действовать мудро в межличностном общении» (Kihlstrom J. F., Cantor N., 2000).  

Схожую с подобной дефиницию дали Мосс и Хант, видевшие в социальном 

интеллекте «способность ладить с окружающими» (Kihlstrom J. F., Cantor N., 

2000).

К сожалению, столь широкое определение неизбежно предполагает 

многообразие трактовок и интерпретаций, поэтому впоследствии другие 

исследователи пытались сформулировать более развернутые и точные 

определения социального интеллекта. 

Здесь весьма уместно вспомнить замечание Л.С. Выготского, высказанное 

им при анализе такой сложной психологической проблемы как сознание, в 

котором ученый предостерегает от обращения к всеобъемлющим принципам и 

категориям, поскольку «объем и содержание понятия всегда находятся в обратно 

пропорциональной зависимости» (Выготский, 2004). То есть чем больше объем 

того или иного понятия, тем меньше его психологическое содержание, а 

следовательно и его значимость для научного исследования.

Так Вернон понимал под социальным интеллектом «способность человека 

ладить с людьми, технику социального взаимодействия, чувство 

непринужденности в общении, знание социальных вопросов, восприимчивость к 

стимулам, исходящим от других членов социальной группы, а также понимание 



сиюминутных настроений и основных черт характера незнакомых людей» 

(Kihlstrom J. F., Cantor N., 2000).

Уже в этих ранних попытках исследователей прослеживается тенденция 

рассматривать социальный интеллект как самостоятельный психический 

феномен. Так, например в трихотомичной модели Торндайка социальный 

интеллект выделяется как отдельная способность наряду с абстрактным и 

механическим интеллектом.

Однако подобный взгляд на социальный интеллект был свойственен не 

всем исследователям. В частности Векслер вообще отказывался рассматривать 

социальный интеллект как самостоятельную категорию, полагая, что он есть 

лишь «общий интеллект в применении к социальным ситуациям» (Kihlstrom J. F., 

Cantor N., 2000).

Проблема соотношения социального (social) и общего (general) 

интеллектов и впоследствии представляла для ученых существенный интерес.

Среди исследователей, в чьих работах этот аспект проблемы представлен, 

следует отметить Г. Айзенка и Дж. Гилфорда, которые рассматривали 

социальный интеллект в его соотношении с общим интеллектом.

Г. Айзенк отмечал, что существуют три относительно самостоятельный 

теории интеллекта. Автор пытается их связать воедино. Главным компонентом 

выступает биологический интеллект, который служить физиологической, 

нейрологической, биохимической и гормональной основой познавательного 

поведения. То есть здесь речь идет о функционировании и строении главным 

образом коры головного мозга. Причем исследователь особо отмечает 

существенную роль в природе этих структур  генетического фактора.

Вторым элементом трехкомпонентного построения Айзенка является 

психометрический интеллект, который измеряется стандартными тестами 

интеллекта (IQ). При этом Айзенк отмечал важную роль социокультурных 

факторов, которые в значительной мере определяют уровень развития как 

биологического, так и психометрического интеллектов. Под социокультурными 

факторами ученый подразумевает культуру в целом, воспитание, образование, 



социоэкономический статус и т.д. Данные факторы определяют приблизительно 

30% результатов тестирования.

Третья концепция – это социальный интеллект. Под социальным 

интеллектом Айзенк понимает интеллект индивида, формирующийся в ходе его 

социализации, под воздействием социокультурных условий. Таким образом, 

социальный интеллект – это результат развития общего интеллекта. Но, по 

мнению исследователя, социальный интеллект намного шире и биологического, 

и психометрического интеллектов.

Как показывает данное изложение теории интеллекта Г. Айзенка, ученый 

также подчеркивает связь общего и социального интеллектов, однако признает 

особую специфику последнего и не пытается свести его к общему интеллекту 

или же вообще подвергнуть сомнению его онтологический статус. Важным 

моментом теории является внимание, уделенное социокультурному аспекту 

познавательного развития, который не был учтен психометрической традицией.

Особого рассмотрения заслуживает концепция социального интеллекта, 

разработанная Дж. Гилфордом, который также разработал первый надежный 

тест для измерения социального интеллекта, который хоть и критикуется (см. 

Ушаков, Люсин), но в силу недостаточного количества методик, до сих пор 

активно используется. 

Гилфорд рассматривал социальный интеллект как систему 

интеллектуальных способностей, независимых от фактора общего интеллекта и 

связанных с познанием поведенческой информации, т.е. социальный интеллект 

есть интегральная интеллектуальная способность, определяющая успешность 

общения и социальной адаптации.

Концепция социального интеллекта была разработана Гилфордом в рамках 

его трехдимензиональной теории интеллекта. Модель Гилфорда предполагала 

наличие 120 способностей, основанных на всех возможных комбинациях 5 

категорий, описывающих когнитивные операции (познание, память, 

дивергентное мышление, конвергентное мышление, оценивание), 4 категорий, 

описывающих содержание (образы, символы, семантика, поведение), 6 

категорий, описывающих  результаты обработки информации (элементы, классы, 



отношения, системы, трансформации, импликации). При этом поведенческое 

содержание соотносится с социальным интеллектом.

На основе этих теоретических положений был разработан тест социального 

интеллекта. Авторы теста определили категорию «познание поведения» как 

«способность судить о людях… [в отношении их] чувств, мотивов, мыслей, 

намерений, установок и других психологических диспозиций, которая может 

влиять на социальное поведение индивида». Особо отмечается авторами, что 

данная способность не может и не должна отождествляться с пониманием людей 

в целом, стереотипным пониманием , и не имеет никакого отношения к 

познанию самого себя, а основывается на распознавании «экспрессивного 

поведения» (жесты, мимика, язык поз, интонация).



(по: Белова, 2004)

Как видно из таблицы, операционализированы были только 6 

познавательных способностей.

Впоследствии сотрудник группы Гилфорда Хэндрикс предпринял попытку 

разработать тест, в котором проверялась бы не только способность 

понимать/интерпретировать поведение других людей, но и способность 

справляться (англ. cope) с тудностями в ситуациях межличностного 

взаимодействия. Эта способность была названа Хэндриксом «базовыми 

навыками решения проблем межличностного взаимодействия». (Kihlstrom J. F., 

Cantor N., 2000). Как отмечал исследователь, решение таких задач предполагает 

генерацию множества идей о том, как вести себя в той или иной ситуации, т.е. 

это по сути творческий процесс. Именно поэтому эти способности получили 

название «креативный социальный интеллект».

Эти 6 способностей составили:



 (по: Белова, 2004)

Рассматривая результаты деятельности группы Гилфорда, можно сказать, 

что они достигли значительных успехов в решении вопроса измерения 

социального интеллекта в 2 областях:

1. понимание поведения других людей;

2. решение проблем межличностного общения.

Три оставшиеся операции (конвергентное мышление, память и 

оценивание) не были экспериментально разработаны. Хотя О'Салливан дал 

объяснение, как следует понимать эти компоненты:

1. конвергентное мышление в области поведения – своевременность и 

адекватность поведения;



2. поведенческая память – способность запоминать социально 

значимые характеристики людей (имена, лица, черты характера);

3. оценка поведения - способность оценивать приемлемость тех или 

иных поведенческих реакций.

Особняком среди всех теорий социального интеллекта стоит концепция 

Гарднера, разработавшего теорию множественного интеллекта. Ученый исходит 

из мнения, что интеллект не является некой единой когнитивной способностью. 

Гарднер выделил 7 различных видов интеллекта, относительно независимых 

друг от друга. В числе этих интеллектов наряду с лингвистическим, логико-

математическим, пространственным, и кинестетическим, исследователь отмечает 

внутриличностный (intrapersonal) и межличностный (interpersonal) интеллекты. 

Внутриличностный рассматривается как способность понимать свои внутренние 

переживания, а межличностный  - как способность замечать и различать 

характерные особенности других людей.

Надо особо подчеркнуть, что данный исследователь не использует для 

обоснования своих рассуждений никакие психометрические процедуры, либо 

данные таковых. С одной стороны, такое пренебрежение экспериментальным 

подтверждением теории может показаться оправданным в силу того факта, что 

психометрическая традиция несмотря на колоссальное количество эмпирических 

данных по сути капитулировала в вопросе определения природы интеллекта. Как 

отмечает М.А. Холодная «именно тестология, имея почти вековую историю 

исследования этого психического качества, вынуждена была признать свое 

полное бессилие в определении его природы. Более того, А. Дженсен, один из 

видных специалистов в этой области, в одной из своих публикаций вынужден 

был заявить, что для научных целей понятие интеллекта вообще не пригодно и 

от него следует отказаться» (Холодная, 1997). Однако не следует забывать, что 

сколь бы противоречивыми не были данные экспериментальных исследований, 

они все-таки выполняют «санитарную» функцию, позволяя ученым 

корректировать свои теоретические построения, отбрасывая неверные 

положения. А методологический анархизм в духе П. Фейерабенда, когда 

«возможно все» (anything goes), когда можно вообще пренебречь какими бы то 



ни было научными стандартами, являющимися результатом труда многих 

поколений ученых, хоть и кажется «демократичным» (а потому и 

привлекательным), но все-таки находится вне науки, представляя лишь 

альтернативный путь. Как отмечает В. В. Никандров: "В психологии вообще 

считается хорошим тоном множественность мнений по одному вопросу. В 

разряд ее девиза можно отнести тезис: "сколько ученых, столько и мнений""

(Никандров В.В., 2003). Именно поэтому теорию Гарднера следует 

рассматривать с осторожностью и с учетом специфики подхода самого автора к 

проблеме.

В отечественной психологии термин социальный интеллект был введен 

Ю.Н. Емельяновым, который понимал его как «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».  Социальный 

интеллект по мнению этого автора предполагает свободное владение 

вербальными и невербальными средствами социального поведения, а также 

осознание деятельностной среды, окружающей человека и способность 

воздействовать на эту среду с целью достижения своих целей и успешной 

кооперации с окружением. Исследователь отождествляет социальный интеллект 

с коммуникативной компетентностью.

За последние годы интерес к проблеме социального интеллекта возрос. 

Результатом этого стал ряд исследований отечественных ученых. Наиболее 

интересным представляется концепция социального интеллекта, разработанная в 

рамках структурно-динамической теории интеллекта (Ушаков).

Социальный интеллект в данной теории определяется как «способность к 

познанию социальных явлений, которая составляет лишь один из компонентов 

социальных умений и компетентности, а не исчерпывает их». (Ушаков, 2004)

Социальный интеллект обладает рядом характеристик:

 континуальный характер;

 использование невербальной репрезентации;



 потеря точности социального оценивания при вербализации;

 формирование в процессе имплицитного научения (при этом 

высказывается гипотеза возможности успешного эксплицитного 

научения);

 использование «внутреннего» опыта.

Причем, как отмечает автор, именно последняя характеристика отличает 

социальный интеллект от всех других видов интеллекта.

Одним из наиболее важных положений теории представляется

утверждение, что социальный интеллект, как и другие интеллектуальные 

функции, может быть развит. Автор связывает данное допущение с принципом 

«распределения потенциала», то есть уровень развития функции определяется в 

немалой степени временем и усилиями, которые были направлены на ее 

развитие.

Также важным является подчеркивание того факта, что социальный 

интеллект связан с содержанием, поскольку завязан на конкретные знания, 

причем круг ситуаций, которые составляют предмет социального интеллекта  

уже, чем круг ситуаций общего интеллекта.

Это положение крайне важно учитывать при рассмотрении социального 

интеллекта в условиях межкультурной коммуникации. Поскольку это позволяет 

четко определить круг ситуаций, которые можно рассматривать как типовые и 

наиболее характерные в плане возникающих трудностей общения между 

представителями различных культур. В частности в культурной антропологии 

выделяются 4 сферы культурных ценностей: быт, идеология, религия и 

художественная культура. В аспекте межкультурной коммуникации наиболее 

значимой представляется сфера быта, т.к. она исторически первая  и является 

основополагающей для формирования личности. Как отмечает Садохин: «Сфера 

быта является хранителем исторической памяти культуры, поскольку она 

значительно устойчивее идеологии и религии и изменяется гораздо медленнее, 

чем они обе. Поэтому именно бытовая культура в большей степени содержит в 

себе ценности «вечные», общечеловеческие и этнические». (Садохин, 2006). 



Еще одна важная проблема, выявленная в исследованиях С. Беловой, 

состоит в зависимости социального интеллекта от типа репрезентации 

социального опыта. Структура социального интеллекта включает 2 компонента: 

вербализованный и невербализованный. Как показали исследования, 

вербализация (т.е. когда человек стоит перед задачей объяснения причин данной 

им оценки) ухудшает функционирование социального интеллекта.

Данное положение приобретает особый вес при разработке тестовых 

методик для измерения социального интеллекта, в частности характер 

предлагаемого испытуемым стимульного материала и т.п. 

Заключение

Безусловно предлагаемая статья не может охватить всего многообразия 

подходов к проблеме социального интеллекта, но это собственно и не входило в 

ее задачи (этим объясняется краткая характеристика отечественной традиции

исследования социального интеллекта). Главным было стремление обозначить

«проблемные узлы» вопроса.

И как показал приведенный анализ таких проблем несколько:

1. онтологический статус социального интеллекта как 

психологического феномена;

2. проблема соотношения социального и общего интеллектов;

3. определение природы социального интеллекта: является ли он некой 

когнитивной способностью, чертой характера или же может быть 

отождествлен с социальной компетентностью;

4. недостаточное методическое сопровождение.

Все обозначенные проблемы на наш взгляд находят свое решение в 

структурно-динамической теории интеллекта, главными преимуществами 

которой являются четкая фиксация понятия (социальный интеллект – это 

способность к познанию социальных явлений), наличие убедительных 

экспериментальных данных, подкрепляющих основные теоретические 

положения теории.



 В рамках этой концепции социальный интеллект получает значительный 

эвристический потенциал, позволяющий выдвинуть ряд гипотез об особенностях 

феноменов в сфере социального познания, в частности:

 о зависимости социального интеллекта от режима оценивания 

(«познавательная» или «вербализующая» установка);

 о возможности эффективного эксплицитного научения социальному 

интеллекту;

 о существенной роли уровня социального интеллекта в 

межкультурной коммуникации.
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