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Введение 

 

Для успешного становления, развития и реализации личности, 

индивиду необходимо обладать способностью эффективно 

взаимодействовать с окружающим миром, а прежде всего с обществом. Под 

способностью к познанию и интерепретации социальных явлений и 

отношений принято понимать интеллект, а способность правильно понимать 

окружающих людей принято называть социальным интеллектом. Эта 

способность необходима для эффективного межличностного взаимодействия 

и успешной социальной адаптации. Социальный интеллект реализует 

познавательные процессы, связанные с отображением человека как партнера 

по общению и деятельности. Уровень развития социального интеллекта 

руководителя во многом определяет особенности взаимодействия человека в 

группе и формирования коллектива (команды). 

Социальный интелллект, по мнению Г. Олпорта представляет собой 

особый «социальный дар», который обеспечивает «гладкость» в отношениях 

и общении людей. Существенный вклад в исследование и развитие теории 

социального интеллекта было внесено Дж. Гилфордом. 

Несмотря на существующие исследования, проблема развития и 

формирования эмоционального интеллекта требует дальнейшего изучения, в 

связи с наличием спорных и нерешенных вопросов, требующих более 

глубокого и разностороннего рассмотрения; в современной науке не существует 

единого определения и  единой концепции  эмоционального интеллекта, нет 

однозначного ответа на вопросы о его природе, психологической сущности, 

закономерностях и условиях формирования 

. Следовательно, необходим системный анализ научного знания об 

эмоциональном интеллекте, включающий обобщение теоретико-

методологических подходов к его исследованию, разработку структурно-

функциональной модели, выявление уровней и критериев его 

сформированности и определение наиболее существенных условий, 



влияющих на его становление, необходимое для успешной интеграции 

личности в социальное окружение. 

Актуальность исследования обусловлена недостаточной 

изученностью проблемы взаимосвязи социального интеллекта и акцентуации 

характера в психологической литературе и ее социальной значимостью. Для 

каждой акцентуации характерны свои модели понимания и выстраивания 

поведения, в студенческом возрасте молодые люди подвержены власти 

эмоций, поэтому их социальный интеллект определяется акцентуациями 

характера. 

Цель работы – изучить взаимосвязь индивидуально – 

психологических особенностей личности с разным уровнем социального 

интеллекта. 

По основе поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Провести аналитический обзор проблемы индивидуально-

психологических особенностей личности и интеллекта 

2. Соотнести индивидуально-психологические особенности с 

уровнем социального интеллекта. 

3. Установить взаимосвязь 

Гипотеза исследования: существует различие в индивидуально-

психологических особенностях личности и уровнем социального интеллекта. 

Практическая значимость заключается в возможности 

использования результатов исследования в практической деятельности 

педагогов и психологов. 

В качестве методологической основы выступили работы зарубежных 

исследователей –Дж. Гилфорда, Р. Стернберга, М. Форда и М. Тисака, Н. 

Кантор и Дж. Килстрома, С. Гринспена и Дж. Дрискола, К.Леонгарда; и 

отечес твенных исследователей – Ю.Н. Емельянова, М.И. Бобневой, В.Н. 

Куницыной, А.Л. Южаниновой, Д.В. Ушакова, А.И.Савенкова, Е.С. 

Михайловой, О.В.Луневой, а также А.Е.Личко,П.Б.Ганнушкина 

 



 

Выводы по главе 

Проведенный анализ показал, что существует огромное теорий 

личности, каждая из которых имеет свое видение, свой фрагмент того 

сложного и целлостного что является личностью. 

Под понятием индивидуально-психологические свойства личности 

следует понимать своеобразные свойства психической активности личности, 

выражающиеся в темпераменте, характере, мотивационно-потребностной 

сфере и способностях.  

Они образуются в результате системного обобщения индивидуальных 

биологических и социально приобретенных свойств, вовлеченных в 

функционирование системы поведения человека, а также его деятельности и 

общения. Они связаны со всеми психическими процессами: мотивационно-

потребностными, познавательными, эмоционально-волевыми. 

Индивидуальные особенности человека интересуют психологов с точки 

зрения их проявления в становлении, развитии и функционирования 

индивида. Отметим, что природные свойства человека определяют 

предпосылку и условия развития внутреннего мира человека, формирования 

его специфических особенностей. 

На формирование социального интеллекта оказывают влияние 

социальное мышление и социальные представления личности. 

Индивидуальное сознание личности, его социальное мышление 

формируют не общественное сознание как таковое, а установленные им 

схемы, стереотипы, социальные законы, которые постигает личность в своем 

индивидуальном опыте. 

 

 

 

 

 



Выводы по главе 

Для проведения исследования была разработана анкета (Приложение 

1), состоящая из трех блоков: 

1. Тест на эмоциональный интеллект Н. Холла 

2. Тест Гилфорда на социальный интеллект 

3. Тест - опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда. 

Получены значения коэффициентов Кронбаха, свидетельствующие о 

согласованности и надежности проведенного исследования. 

Для установления взаимосвязи индивидуально-психологических 

характеристик личности с разным уровнем социального интеллекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

 В ходе проведенного исследования были получены следующие 

основные выводы: 

1 Понятие «социальный интеллект» появилось впервые появилось в 

зарубежной психологии. 

2. Проведенный анализ показал, что существует огромное теорий 

личности, каждая из которых имеет свое видение, свой фрагмент того 

сложного и целостного что является личностью. 

3. Под понятием индивидуально-психологические свойства личности 

следует понимать своеобразные свойства психической активности личности, 

выражающиеся в темпераменте, характере, мотивационно-потребностной 

сфере и способностях.  

4. Они образуются в результате системного обобщения 

индивидуальных биологических и социально приобретенных свойств, 

вовлеченных в функционирование системы поведения человека, а также его 

деятельности и общения. Они связаны со всеми психическими процессами: 

мотивационно-потребностными, познавательными, эмоционально-волевыми. 

5. Индивидуальные особенности человека интересуют психологов с 

точки зрения их провления в становлении, развитии и функционирования 

индивида. Отметим, что природные свойства человека определяют 

предпосылку и условия развития внутреннего мира человека, формирования 

его специфических особенностей. 

6. На формирование социального интеллекта оказывают влияние 

социальное мышление и социальные представления личности. 

7. Индивидуальное сознание личности, его социальное мышление 

формируют не общественное сознание как таковое, а установленные им 

схемы, стереотипы, социальные законы, которые постигает личность в своем 

индивидуальном опыте. 
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