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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема социального ин-

теллекта подростков с девиантным поведением. Авторы приходят к выводу, 

что у умственно отсталых подростков с девиантным поведением можно 

наблюдать недостаточно сформированный социальный интеллект. У них нару-

шено понимание поведения людей и вербальных сообщений, они испытывают 

трудности в анализе ситуаций межличностного общения. 
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Актуальность статьи определяется тем, что проблема социального интел-

лекта умственно отсталых подростков с девиантным поведением в последнее 

время привлекает все большее внимание психологов. Социальный интеллект – 

особый вид интеллекта. Его нередко обозначают как возможность не только по-

нимать людей и ситуации их взаимодействия, но и управлять ими или адаптиро-

ваться к ним. Другими словами, в определение социального интеллекта входит 

не просто познавательный, когнитивный аспект, как в случае любого другого 

вида интеллекта, но и аспект поведенческий. Именно в сфере социального ин-

теллекта вырабатывается подход, понимающий человека как когнитивно-эмоци-

ональное существо (Д.В. Ушаков). 

Э. Торндайк был первым, кто ввел понятие «социальный интеллект». 

В свою очередь, Д. Векслер предложил определять его как приспособленность 
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индивида к человеческой жизни. Олпорт считал, что социальный интеллект – это 

особый «социальный дар». Согласно же концепции Гилфорда, социальный ин-

теллект является интеллектуальной способностью, которая определяет успеш-

ность социального взаимодействия. В отечественную психологию понятие «со-

циальный интеллект» ввел Ю.Н. Емельянов. Он обозначал социальный интел-

лект как устойчивую, основанную на особенностях мыслительных процессов и 

наличии социального опыта способность понимать себя, других людей, их взаи-

моотношения. 

Изучение социального интеллекта подростков с нарушенным умственным 

развитием довольно быстро развивается в отечественной специальной психоло-

гии. Однако опыт психолого-педагогического изучения подростков с умствен-

ной отсталостью как субъекта социального познания занимает относительно не-

большой период в истории. В основном были изучены особенности развития 

эмоционально-волевой сферы, коммуникативные свойства личности, межлич-

ностное понимание (В.В. Ковалёв, Ж.И. Намазбаева, Н.С. Щанкина), критерии 

социальной адаптации (Н.Л. Коновалова, И.И. Мамайчук, Л.М. Шипицына) де-

тей и подростков с интеллектуальным недоразвитием. Коновалова H.Л отмечает, 

что причина снижения адаптации умственно отсталых детей заключается в сла-

бом понимании окружающих, социальных ситуаций, нехватки в личном опыте 

подходящего ориентира, способствующего примером для решения различных 

ситуаций, отсутствию навыков поведения в обществе, неумением общаться и 

оценивать последствия своих действий. 

Изучение социального интеллекта подростков с легкой степенью умствен-

ной отсталости может помочь в понимании образования девиантного поведения, 

а также при разработке коррекционных программ. 

У подростков с легкой степенью умственной отсталости социальный интел-

лект сформирован в такой степени, которая позволяет им в достаточной степени 

ориентироваться в нормах и правилах поведения. Недоразвитие социального ин-

теллекта отражается в трудностях считывания невербальных реакций человека, 
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осознании вербальных посланий, неумении поставить задачу и найти различные 

пути ее решения, что естественно приводит к нарушению поведения. 

Профиль социального интеллекта подростков с легкой степенью умствен-

ной отсталости и девиантным поведением весьма различен с профилем интел-

лектуально сохранных подростков, имеющих девиантное поведение. Умственно 

отсталые подростки зачастую не применяют знания правил и норм поведения, в 

то время как у умственно сохранных в достаточной мере сформировано понима-

ние невербальных форм общения, как и умение свободно разбираться в ситуа-

циях межличностного взаимодействия. Чем ниже социальный интеллект, тем бо-

лее выражены нарушения поведения у подростков с легкой степенью умствен-

ной отсталости и сохранных подростков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у умственно отсталых подростков 

с девиантным поведением можно наблюдать недостаточно сформированный со-

циальный интеллект. У них нарушено понимание поведения людей и вербальных 

сообщений, они испытывают трудности в анализе ситуаций межличностного об-

щения. В то время как социальный интеллект подростков с нормальным физиче-

ским и психическим развитием без нарушений поведения сформирован в грани-

цах возрастной нормы определяет общую адекватность поведения. 
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