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Для успешной реализации в деятельности и общении нужно обладать 
не только академическими знаниями, практическими умениями, но и ком
муникативной компетентностью, под которой понимается совокупность 
средств общения, которыми владеет индивид [3]. Одним из значимых кон
структов, являющихся базисом для формирования и проявления коммуни
кативной компетентности является социальный интеллект (СИ).

По определению Ю.Н. Емельянова, одного из первых отечественных 
исследователей данного психологического феномена, социальный интел
лект-это «... устойчивая, основанная на специфике мыслительных процес
сов, аффективного реагирования и социального опыта способность пони
мать самого себя, а также других людей, их взаимоотношения и прогнози
ровать межличностные события» [2, с. 28].

В современной психологии не существует единого подхода к рас
смотрению сущности, содержания, функций социального интеллекта. В 
исследовании данного феномена есть множество спорных и нерешенных 
вопросов, тем не менее, большинство психологов едины в том, что соци
альный интеллект - это многокомпонентная способность, определяющая 
эффективность социальных взаимодействий и адаптации. Ряд отечествен
ных психологов, таких как Михайлова Е.С., Куницына В.Н., Лунева О.В, 
Капустина Е.А., Геранюшкина Г.П., Аминов Н.А., Молоканов М.В., Баши
рова И.Ф., Саутина Е.С., Берклунд А.Н. рассматривают социальный интел
лект как важное качество в профессиях типа «человек-человек».

Особую актуальность проблема развития социального интеллекта 
приобретает в профессиональной деятельности менеджеров. Так как сфера 
деятельности данных специалистов непосредственно связана с общением, 
то ее эффективность во многом зависит от социально-перцептивных и 
мыслительных способностей, обеспечивающих качество познания и пони
мания других людей и себя. В связи с особенностями профессиональной 
деятельности менеджеров, а также предъявляемыми к ней требованиями, 
социальный интеллект можно рассматривать как необходимое основание 
профессиональной успешности специалистов данной области. Следова
тельно, правомерно поставить вопрос о создании психолого
педагогических условий для развития социального интеллекта как профес
сионально значимого качества в процессе подготовки и переподготовки 
менеджеров в вузе.

Большинство исследователей сходятся во мнении, что уровень раз
вития СИ зависит не только от индивидуального потенциала личности, но
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и от личного опыта, рода занятий человека. Социальный интеллект, как 
утверждает Ушаков Д.В., основывается на знаниях, подобно математиче
скому интеллекту, поэтому специально организованное обучение будет 
носить развивающий эффект и способствовать развитию способностей, 
входящих в его структуру [4, с. 27-28].

Согласно культурно-исторической концепции JI.C. Выготского, все 
высшие психические функции, к которым можно отнести и социальный 
интеллект, формируются в процессе обучения и воспитания. В то же время 
личностным знание становится лишь в случае, когда оно пропущено через 
свой опыт и собственное понимание. «Знание, не проведенное через лич
ный опыт, вовсе не есть знание» [1, с. 83].

Как показывает анализ литературы и наш собственный опыт, в рабо
те со студентами и слушателями по развитию их социального интеллекта 
наиболее действенными являются активные и интерактивные формы и ме
тоды обучения: дискуссии, деловые игры, ролевые игры, социально
психологические тренинги, моделирование профессионально- управленче
ской деятельности, кейс-метод и другие.

Данные формы и методы позволяют максимально приблизить ре
зультаты обучения к сфере практической деятельности, что, в свою оче
редь, позволяет сформировать профессиональные компетенции у обучаю
щихся в процессе учебной деятельности. Активное участие в групповой 
работе способствует развитию социальной перцепции, социального мыш
ления, эмпатии, рефлексии, саморегуляции, социальной интуиции - ка
честв и способностей, которые необходимы менеджеру для построения 
эффективного межличностного взаимодействия в сфере профессиональной 
деятельности, а также позволяет в безопасных условиях получить обу
чающимся опыт делового общения, осознать собственные барьеры и лич
ностные ресурсы.

Таким образом, в процессе профессиональной подготовки и перепод
готовки менеджеров в вузе необходимо уделять внимание развитию соци
ального интеллекта на основе деятельностного и компетентностного под
ходов, что, в свою очередь, будет способствовать формированию профес
сиональной компетентности будущих специалистов и повышению их кон
курентноспособности на рынке труда.
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