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развитию уровня социального интеллекта. 
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В современном обществе многие педагоги и психологи придерживаются 

мнения, что для успешной реализации личности в жизни и деятельности важ-

ными являются способности эффективного взаимодействия с окружающими 

людьми, умение приспосабливаться к условиям социальной среды. Процесс 

адаптация в различных социальных условиях может усложняться у подростков в 

силу их возрастных особенностей. Именно в этом возрасте возникает понимание 

взаимозависимости, взаимообусловленности разных, подчас противоположных 

целей поведения отдельных людей; представление о человеческом взаимодей-

ствии структурируется, выстраивается в систему. 

Особый интерес представляют интеллектуальные способности человека, а 

именно те, которые обеспечивают понимание людей и социальных ситуаций. Со-

циальный интеллект, являясь когнитивной составляющей коммуникативных 

способностей личности, обеспечивает правильную оценку текущей ситуации в 

общении, как следствие, адекватное и успешное социальное взаимодействие 

личности. 
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На сегодняшний день понятие социального интеллекта не имеет однознач-

ной трактовки, и мы можем говорить о многосторонности данного явления. В 

нашем исследовании мы будем опираться на следующее определение социаль-

ного интеллекта: социальный интеллект – особая способность человека, форми-

рующаяся в процессе его деятельности в социальной сфере, в сфере общения и 

социальных взаимодействий [1]. 

Методологические основы исследований в данной области психологии 

были заложены такими зарубежными и отечественными учеными, как Г. Айзенк, 

Э. Торндайк, Г. Олпорт, Е.С. Михайлова, Ю.Н. Емельянов, А.А. Бодалев. Диа-

гностическая методика, которая используется по настоящий день, была разрабо-

тана Дж. Гилфордом и М. Салливеном. В основном в данных работах рассмат-

ривается связь социального интеллекта с общим интеллектом, возрастом, соци-

ально – экономическим положением человека. Однако существует недостаточ-

ное количество фактов наличия различий между уровнем социального интел-

лекта подростков, воспитывающихся в семье и интернатах. 

Актуальность данного исследования для современной психологической 

науки объясняется тем, что, не смотря на большое количество психологических 

работ, проведенных в данной области, исследователи в малой степени обраща-

лись к изучению взаимосвязи уровня развития социального интеллекта подрост-

ков и структуры семьи, в которой они воспитываются. 

В нашем исследовании принимали участие подростки в возрасте 12–15 лет, 

учащиеся школ и детского дома. Количественный состав группы 13 человек, 

средний возраст участников исследования составляет 13,8 лет. В нашем иссле-

довании выборка состояла из подростков, разделенных нами на исследуемые 

группы в зависимости от структуры семьи, в которой они воспитываются: 

 группа I -воспитанники образовательного интернатного учреждения; 

 группа II – подростки из многодетных семей; 

 группа III – подростки из среднедетных семей; 

 группа IV- подростки из однодетной семьи. 



В ходе исследования был выявлен средний и среднеслабый уровень разви-

тия социального интеллекта, что характеризует наличие у подростков средней 

способности к социальной адаптации и возможные трудности в понимании и 

прогнозировании поведения людей. Тем самым мы можем говорить о среднем 

уровне способности адекватно оценивать собственные достоинства и недо-

статки, соотносить свои поступки с требованиями оформившихся у него нрав-

ственных и профессиональных норм. Данный факт, на наш взгляд, объяснятся 

тем, что социальный интеллект только начинает формироваться в подростковом 

возрасте и на этот процесс могут влиять различные факторы, одним из которых 

является структура семьи. 

Влияние семейной среды на развитие ребенка является разнообразным [2]. 

Благодаря взаимодействию с братьями или сестрами (при рассмотрении детского 

дома взаимодействие со сверстниками), ребенок вырабатывает стереотипы пове-

дения с социально равными партнерами, особенно в области сотрудничества и 

соперничества. При этом, чем ближе возраст детей, тем большее влияние они 

оказывают друг на друга (наиболее близкие взаимоотношения складываются у 

близнецов). Именно в подростковом возрасте качественным изменениям подвер-

гается основа отношения ребенка к внешнему миру, другим людям, самому себе, 

которая складывается из взаимоотношений со значимыми другими. 

В нашей работе мы доказали, что структура семьи, а именно количество де-

тей, в которой воспитывается подросток, играет важную роль в становлении со-

циального интеллекта. Показатели социального интеллекта подростков из мно-

годетных семей и воспитанников детского дома значительно выше показателей 

других исследуемых групп. Это связано с социальной ситуацией развития под-

ростка, с возможностью получения разнообразных моделей поведения. Мы мо-

жем говорить о том, что данные группы имеют большой репертуар ролевого по-

ведения, это повышает их способность правильно понимать и на основании этого 

прогнозировать поведение людей. На наш взгляд, это связано с тем, что ведущим 



видом деятельности в подростковом возрасте является интимно – личностное об-

щение со сверстниками и именно в многодетных семьях и в детском доме такой 

вид деятельности полностью реализуется. 

Подростки, которые являются единственными в семье и которые имеют 

1 сиблинга, в первую очередь, испытывают затруднения в способности пра-

вильно предвидеть последствия той или иной ситуации, в логике развития ситу-

ации взаимодействия. Данная категория подростков может часто совершать 

ошибки, попадать в конфликтные, а возможно, и в опасные ситуации потому, что 

неверно представляют себе результаты своих действий или поступков других. 

На основании полученных результатов мы так же можем говорить о том, что 

подростки, которые являются единственными в семье испытывают трудности в 

анализе ситуаций межличностного взаимодействия и, как следствие, плохо адап-

тируются к разного рода взаимоотношениям между людьми (семейным, дело-

вым, дружеским и другим). 

Важно отметить, данных уровень развития социального интеллекта может в 

определенной степени компенсироваться другими психологическими особенно-

стями: развитой эмпатией, коммуникативными навыками, стилем общения, чер-

тами характера, особенностями развития личности. 

На основе проведенного нами исследования мы выявили, что многие уча-

щиеся подросткового возраста нуждаются в помощи при адаптации не только к 

новому социальному окружению, но и к прежнему окружению, которое пред-

ставлено набором других социальных ролей. 
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