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Теоретические аспекты особенностей развития
социального интеллекта подростков

Копач А. А., студ. V к. БарГУ,
науч. рук. Нестер Е. Ф.

Умение понимать мысли и поступки других людей дает возможность 
полноценного общения с окружающими и, несомненно, необходимо не 
только для делового взрослого человека, но и для современного ребенка. Со-
циальный интеллект — способность правильно понимать поведение людей. 
Эта способность необходима для эффективного межличностного взаимодей-
ствия и успешной социальной адаптации.

Сам термин «социальный интеллект» был введен в психологию Э. Торн-
дайком в 1920 г. для обозначения «дальновидности в межличностных от-
ношениях». В 1937 г. Г. Оллпорт связывал социальный интеллект со спо-
собностью высказывать быстрые, почти автоматические суждения о людях, 
прогнозировать наиболее вероятные реакции человека. Социальный интел-
лект, по мнению Г. Оллпорта, — особый «социальный дар», обеспечиваю-
щий гладкость в отношениях с людьми, продуктом которого является соци-
альное приспособление, а не глубина понимания [1]. 

Затем способности социального интеллекта многие известные ученые 
раскрывали в структурах общего интеллекта. Среди них наиболее ярко 
представлены модели интеллекта, предложенные Д. Гилфордом, Г. Айзен-
ком. В 60-е гг. Дж. Гилфордом была разработана методика для измерения 
социального интеллекта, который рассматривал социальный интеллект как 
систему интеллектуальных способностей, не зависимых от фактора общего 
интеллекта и связанных, прежде всего, с познанием поведенческой инфор-
мации [2].
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В рамках проблемы развития социального интеллекта в онтогенезе мы 
посчитали значимым рассмотреть данный феномен в контексте подростко-
вого возраста исходя из того, что прорываясь к взрослости, подросток обна-
руживает различия в самом себе и начинает отделять отношение к себе как к 
ребенку и отношение к себе как к взрослому. В этот период происходит осоз-
нание и завоевание подростком своего места. Подросток бросает все свои 
усилия и энергию на то, чтобы добиться нового социального статуса [3].

П. Эрвин соотнес особенности развития личности ребенка с качествен-
ными сдвигами в развитии социального интеллекта и на основе этого разра-
ботал модель развития представлений детей о межличностных отношениях, 
прежде всего о дружбе во взаимоотношениях со сверстниками. Подростко-
вому возрасту соответствует реципрокный и взаимный уровни, при которых 
ребенок может понять, что думает о нем и о его отношениях другой человек, 
почувствовать степень его удовлетворенности этими отношениями [4].

Для подросткового возраста характерен повышенный интерес к друго-
му человеку и самому себе, этот «другой» становится для него критерием 
и мерой познания собственного «я», поэтому необходимо сделать круг его 
общения шире и содержательней. Перемены в социальном интеллекте зави-
сят от таких новообразований, как стремление к взрослости и идентичности, 
которые ведут к смене избирательности и смене ведущего вида деятельно-
сти. Подростки стремятся не столько вслушиваться, сколько «всматривать-
ся» в человеческие отношения. Следовательно, происходит переориентация 
функций социального интеллекта: от узнавания и отражения к анализу и 
сравнению, из отношений выбирается то, что предлагается подростку как 
взрослому, а не как ребенку [5].

Усложняется и такое свойство социального интеллекта — как свойство 
проникать в социальные чувства [1]. Проявляются гендерные различия в со-
циальном интеллекте [6].

Компетентность, как компонент, начинает включать в себя способность 
преодолевать внутренние и внешние препятствия при выстраивании отно-
шений с окружающими людьми, группами и социальной средой. Подростки 
начинают осознавать личностные качества, что позволяет им действовать 
компетентно [7]. 

В дальнейшем представляется актуальным эмпирическое исследование 
особенностей развития социального интеллекта у современных подростков.
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Проявление профессионального выгорания
у работников системы образования 

Кухта Т. Е., студ. V к. БарГУ,
науч. рук. ст. преп. Рзаева Ж. В.

Профессиональный стресс — многообразный феномен, выражающийся 
в психических и физических реакциях на напряженные ситуации в трудо-
вой деятельности человека [1, С. 132]. Главной причиной возникновения 
стресса выступают индивидуальные (психологические, физиологические, 
профессиональные) особенности субъекта труда. Также выделяется группа 
дополнительных факторов жизни и деятельности человека, которые пред-
располагают к возникновению профессионального стресса и усугубляют его 
проявление. К ним относится несоответствие ряда организационных харак-
теристик трудовой деятельности представлениям и установкам конкретного 
индивида. Эти факторы определяют общую картину психического и физи-
ческого состояния индивида, снижение его устойчивости к возникновению 
непосредственных и главных причин стресса, ослабление возможностей 
по преодолению стрессовых состояний. В наибольшей степени професси-
ональному стрессу подвержены люди, профессии которых относятся к типу 
«человек–человек». Обычно это связывают с тем, что общение одного че-
ловека с другим включает и обратное воздействие [1–3]. Кроме этого, про-
фессиональное выгорание может развиваться как у работников с большим 
стажем трудовой деятельности, так и у молодых специалистов [2].

На основе вышеизложенного мы выдвинули предположение о том, что 
профессиональное выгорание у работников системы образования может 


