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Н. В. Баблоян 

Проблема конструирования 
социального интеллекта

Исследование социального интеллекта как совокупности способ-
ностей, обеспечивающих адаптацию личности в обществе, адекватное 
встраивание её в социальные, межличностные, межэтнические и профес-
сиональные отношения, является чрезвычайно актуальной теоретической 
им социально-практической задачей. 

Уже в истории классической философии мы можем найти как тео-
рии, предполагающие логику и рациональность ключевыми особенностями 
социального мышления, так и подходы, отводящие социальной психологии 
важную роль в процессе постижения социальной истины. 

В социальной психологии эта проблема находит своё отраже-
ние, в частности, в изучении роли языка в мышлении и социальном позна-
нии (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, Э. Сепир, Б. Уорф). В социальной психоло-
гии – это, проблема соотношения вербализованного и невербализованного 
знания в предметном, творческом, практическом социальном мышле-
нии. Эта проблема рассматривалось в работах С.Л. Рубинштейна, Я. А. 
Пономарёва, О. К. Тихомирова, И. Н. Семёнова, С. С. Степанова, К.А. 
Эриксона, Г.А. Саймона и других. В этих трудах показаны различные функ-
ции и взаимодействие двух типов знания на разных этапах мыслительного 
процесса, возможности вербализации как способа объективации мышле-
ния. 

Интеллект (от лат.  intellectus - понимание, познание) - обознача-
ет общие способности к познанию, пониманию и разрешению проблем. 
Понятие интеллект объединяет все познавательные способности индивида: 
ощущения, восприятия, памяти, представления, мышления, воображения. 

Выделяют три вида интеллекта: биологический интеллект, под кото-
рым понимается физиологическая, нейрологическая, биохимическая и гор-
мональная основа познавательного поведения, которая в основном связана 
со структурами и функциями коры головного мозга; психометрический 
интеллект, который определяется стандартными тестами измерения ко-
эффициента интеллекта (IQ); социальный (или практический) интеллект 
как проявление социально полезной адаптации, выделяются и исследуются 
такие проявления социального интеллекта, как рассуждение, решение за-
дач, память, обучаемость, понимание, обработка информации, выработка 
стратегий, приспособление к окружающей среде.
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Отметим, что термин «социальный интеллект» был введён в соци-
альную психологию Э. Торндайком в 1920 г. для обозначения «дальновид-
ности в межличностных отношениях». Многие известные психологи внесли 
свою лепту в интерпретацию этого понятия. 

Проблема социального интеллекта выводит нас на междисципли-
нарные исследования, касающиеся социальной философии, социологии, 
социальной антропологии и других близких к ним областей научного 
исследования, которые  характеризуют различные формы адекватного 
встраивания человека в социум, адекватное и рациональное использова-
ние социальной коммуникации, понимание «другого» и создание условий 
быть понятым «другим», выявление и интерпретации социальных смыс-
лов и ценностей. По сути, проблема социального интеллекта - есть про-
блема конструирования социальности.
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