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Аннотация. В статье обобщены ре-

зультаты изучения социального интел-
лекта у детей младшего школьного воз-
раста с такими отклонениями в развитии, 
как общее недоразвитие речи, задержка 
психического развития, нарушение ин-
теллекта. Выявлена зависимость уровня 
развития социального интеллекта от воз-
раста и вида отклоняющегося развития. 

Abstract. The paper summarizes the 
results of the study of social intelligence 
of children of primary school age with 
different developmental deviations such as 
general underdevelopment of speech, men-
tal retardation, violation of intellect. De-
pendence of the level of development 
of social intelligence upon the age and type 
of abnormal development is displayed. 
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Проблема социального интел-
лекта впервые начала рассматри-
ваться в зарубежной психологии 
(Дж. Гилфорд [3], Г. Олпорт [6], 
Э. Торндайк [9] и др.). В России 
она на примере изучения взрослых 
и психически здоровых лиц начала 
разрабатываться в психологии разви-
тия. Так, О. Б. Чеснокова, Е. В. Суб-
ботский и Ю. В. Мартиросова изу-
чают социальный интеллект в его 
развитии, выясняют его форму, спе-
цифичную для каждого возраста, 
трансформации, которым она подвер-
гается в последующих возрастах [8]. 

Для специальной психологии 
как отрасли психологической нау-
ки, занимающейся вопросами изу-
чения, коррекции, реабилитации 
и адаптации детей и подростков 
с нарушениями психофизического 
развития, проблема изучения со-
циального интеллекта представля-
ет актуальность в связи с тем, что 
он может выступать одним из ме-
ханизмов успешной адаптации 
к ситуации общения и взаимодей-
ствия [1]. 

Исследования, касающиеся 
изучения социального интеллекта 
детей с отклонениями в развитии, 
представленные в работах О. К. Ага-
веляна [1], Н. Л. Коноваловой [4], 
Д. И. Намазбаевой [5] и др., пре-
имущественно отражают особенно-
сти социального интеллекта и путей 
его развития у детей с интеллекту-
альными нарушениями — умствен-
ной отсталостью и задержкой пси-
хического развития.  

Социальный интеллект, яв-
ляющийся компенсаторным для 
детей с отклонениями в развитии 

в связи с большей (по сравнению 
с академическим) доступностью 
им, приобретает особую важность 
для детей, особенно с интеллекту-
альными нарушениями, так как ре-
бенок вне зависимости от уровня 
его академического интеллекта 
должен усваивать культурные нор-
мы, становиться субъектом культу-
ры (по Л. Ф. Баяновой [2]), а это 
возможно лишь при достаточном 
уровне развития социального ин-
теллекта, позволяющего реагиро-
вать на социальные ситуации, кото-
рые регламентируют культурные 
нормы. 

В настоящий момент имеется 
информация об уровне и особенно-
стях развития социального интел-
лекта у детей с интеллектуальными 
нарушениями, а исследований, рас-
крывающих развитие данного пси-
хологического феномена у детей с 
другими вариантами нарушенного 
развития, недостаточно. Таким об-
разом, сфера социального интел-
лекта, в частности, такой его сто-
роны, как социально-перцептивные 
способности, является пока мало-
изученной и перспективной для 
дальнейшей разработки в области 
психологии детей с различными 
отклонениями в развитии. 

В своем исследовании мы по-
пытались учесть позиции предста-
вителей возрастного похода в изу-
чении социального интеллекта 
(О. Б. Чеснокова, Е. В. Субботский 
и Ю. В. Мартиросова [8]) и иссле-
дования социального интеллекта 
у детей с отклонениями в развитии 
(О. К. Агавелян [1], Н. Л. Конова-
лова [4], Ж. И. Намазбаева [5] 
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и др.). Мы предположили, что 
и возраст, и вид отклоняющегося 
развития детей являются значимы-
ми факторами при развитии у них 
социального интеллекта. Целью 
нашего исследования было выявле-
ние уровня развития социального 
интеллекта детей младшего школь-
ного возраста с такими отклоне-
ниями в развитии, как общее недо-
развитие речи, задержка психиче-
ского развития и нарушение интел-
лекта. Исследование дополняет 
имеющиеся на сегодняшний день в 
психолого-педагогической науке 
данные о модально специфических 
и модально неспецифических осо-
бенностях развития социального 
интеллекта у детей с отклонениями 
в развитии, что позволяет диффе-
ренцировано подойти к постановке 
задач коррекционно-развивающей 
работы, к выбору способов психо-
коррекционной работы по разви-
тию социального интеллекта у де-
тей данных групп. 

В исследовании приняло уча-
стие 106 детей 8—11-летнего воз-
раста, обучающихся в специаль-
ных (коррекционных) общеобразо-
вательных учреждениях V, VII 
и VIII видов: 

1) 30 учащихся с общим недораз-
витием речи (далее — ОНР) 
III уровня с заключением психоло-
го-медико-педагогической комис-
сии (ПМПК) «F 80. Специфические 
расстройства развития речи»; 

2) 33 учащихся с задержкой пси-
хического развития (далее — ЗПР) 
с заключением ПМПК «F 83. Сме-
шанные специфические расстрой-
ства развития»; 

3) 43 учащихся с нарушением 
интеллекта (далее — НИ) с заклю-
чением ПМПК «F 70. Легкая умст-
венная отсталость». 

В исследовании использовался 
авторский диагностический ком-
плекс, состоящий из трех методик 
[7]: «Изучение способности к распо-
знаванию эмоциональных состоя-
ний» (Л. Ф. Фатихова, А. А. Ха-
рисова), «Сказка» (Л. Ф. Фатихова), 
«Изучение способности ребенка 
определять эмоциональные состоя-
ния людей в школьной ситуации» 
(Л. Ф. Фатихова). 

Методика «Изучение способно-
сти к распознаванию эмоциональных 
состояний» делится на две серии и 
имеет целью изучение способности 
воспринимать и анализировать эмо-
циональное состояние партнера по 
общению с опорой на сделанные на-
блюдений. В первой серии ребенку 
предлагают определить эмоциональ-
ные состояния радости, грусти, зло-
сти, страха, удивления и спокойствия 
(равнодушия) на портретных кар-
тинках. Во второй серии ребенку 
последовательно показывают 12 сю-
жетных картинок, читают небольшие 
рассказы к ним (по 2 картинки к ка-
ждому из 6 состояний) и предлагают 
определить эмоциональное состоя-
ние героя ситуации, подобрать к не-
му соответствующий эталон эмоции 
(портретную картинку). 

Две другие методики позво-
ляют выявить не только актуаль-
ный уровень развития социального 
интеллекта, но и возможности его 
дальнейшего развития, так как 
имеют, кроме констатирующей, 
и обучающую часть. 



 

Специальное образование. 2013. № 3 90 

Цель методики «Сказка» со-
стоит в выявлении способности ре-
бенка к интерпретации и оценке 
поступков других, умения иденти-
фицировать себя с другими, про-
гнозировать ситуацию в зависимо-
сти от совершенного поступка. 
Процедурой методики предусмот-
рено предъявление ребенку серии 
картинок с изображением сюжета 
сказки «Волк и заяц». Эксперимен-
татор читает текст сказки, а затем 
задает вопросы, по ответам на ко-
торые оценивается уровень сфор-
мированности социального интел-
лекта. 

Цель методики «Изучение 
способности ребенка определять 
эмоциональные состояния людей 
в школьной ситуации» — опреде-
ление умения ребенка ориентиро-
ваться в эмоциональных состояни-
ях участников школьной ситуации, 
выявление способности понимать 
противоречие между эмоциональ-
ными состояниями участников и 
ситуациями, в которых они оказы-
ваются, интерпретировать эти со-
стояния исходя из представления о 
ситуации. В процессе исследования 
ребенку последовательно предла-
гаются шесть картинок с изображе-
нием конфликтных школьных си-
туаций, в которых один из партне-
ров испытывает неадекватное си-
туации состояние, и читается соот-
ветствующий рассказ. Затем ребен-
ка просят определить, правильно ли 
реагирует персонаж на ситуацию 
и какое на самом деле чувство он 
должен испытывать.  

Оценка за выполнение экспе-
риментальных заданий по всем ме-

тодикам рассчитывалась в баллах 
в зависимости от количества пра-
вильно разрешенных ситуаций, 
степени оказанной ребенку помощи 
экспериментатора. Для обработки 
результатов исследования исполь-
зовался двухфакторный дисперси-
онный анализ (F-критерий Фише-
ра), который позволяет проверить 
эффекты влияния двух факторов 
одновременно. В нашем случае ис-
пользовался двухфакторный план 
4 × 3: возраст представлен четырь-
мя группами (8, 9, 10, 11 лет), 
а фактор нарушения в психическом 
развитии — тремя видами (дети 
с общим недоразвитием речи, за-
держкой психического развития, 
нарушением интеллекта). Зависи-
мой переменной выступили показа-
тели социального интеллекта. Ста-
тистическая обработка результатов 
исследования проводилась в стати-
стическом пакете «SPSSv10.0 for 
Windows» корпорации «StatSoft». 

Данные дисперсионного ана-
лиза позволили выявить значимые 
эффекты воздействия факторов 
«Возраст» и «Вид отклонения 
в развитии» на некоторые показа-
тели социального интеллекта детей 
с отклонениями в развитии. 

Рассмотрим значимые эффек-
ты (влияние) фактора «Возраст» на 
показатели социального интеллек-
та, а именно: способность к распо-
знаванию эмоциональных состоя-
ний партнера по общению, способ-
ность к интерпретации и оценке 
поступков других, к прогнозирова-
нию ситуации, умение ориентиро-
ваться в эмоциональных состояни-
ях участников школьной ситуации 
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и интерпретировать эти состояния. 
Следует отметить, что взаимодей-
ствия факторов «Возраст» и «Вид 
отклонения в развитии» не выявле-
но (рис. 1—3). 

Выявлено влияние фактора 
«Возраст» на показатели «Распо-
знавание эмоциональных состоя-
ний» (методика 1 «Изучение спо-
собности к распознаванию эмоцио-
нальных состояний»); «Способ-
ность к интерпретации и оценке 
поступков других, к прогнозирова-
нию ситуации» (методика № 2 
«Сказка»); «Умение ориентиро-
ваться в эмоциональных состояни-
ях участников школьной ситуации 
и интерпретировать эти состояния» 
(методика № 3 «Изучение способ-
ности ребенка определять эмоцио-
нальные состояния людей в школь-
ной ситуации»). В табл. 1—3 пред-
ставлены средние (со стандартны-
ми отклонениями) зависимых пе-
ременных (показателей социально-
го интеллекта), на которые оказы-
вает влияние фактор «Возраст». 

Дисперсионный анализ также 
позволил выявить влияние фактора 
«Вид отклонения в развитии» на 
зависимые переменные «Распозна-
вание эмоциональных состояний», 
«Способность к интерпретации и 
оценке поступков других, к прогно-
зированию ситуации», «Умение 
ориентироваться в эмоциональных 
состояниях участников школьной 
ситуации и интерпретировать эти 
состояния», средние значения (со 
стандартными отклонениями) ко-
торых представлены на табл. 4—6. 

 

Таблица 1 
Эффект влияния фактора «Возраст» 

на показатель «Распознавание 
эмоциональных состояний» 

(двухфакторный дисперсионный ANOVA) 

Возраст Mean Std. Deviation 

8 12,64 8,22 

9 15,85 8,69 

10 19,82 7,74 

11 20,89 5,16 

Примечание. Главный эффект фактора «Воз-
раст» для показателя «Распознавание эмоциональных 
состояний»: F = 5,95; p < 0,01. 

Таблица 2 
Эффект влияния фактора «Возраст» 

на показатель «Способность 
к интерпретации и оценке поступков 

других, к прогнозированию ситуации» 
(двухфакторный дисперсионный ANOVA) 

Возраст Mean 
Std. 

Deviation. 

8 2,28 0,98 

9 2,61  0,10 

10 2,79  0,69 

11 2,56  0,73 

Примечание. Главный эффект фактора «Воз-
раст» для показателя «Способность к интерпретации и 
оценке поступков других, к прогнозированию ситуа-
ции»: F = 0,53; p > 0,05. 

Таблица 3 
Эффект влияния фактора «Возраст» 

на показатель «Умение ориентироваться 
в эмоциональных состояниях 

участников школьной ситуации и 
интерпретировать эти состояния» 

(двухфакторный дисперсионный ANOVA) 

Возраст Mean Std. Deviation 

8 9,36 5,91 

9 13,88 6,28 

10 15,15 4,88 

11 12,89 6,37 

Примечание. Главный эффект фактора «Возраст» 
для показателя «Умение ориентироваться в эмо-
циональных состояниях участников школьной ситуации и 
интерпретировать эти состояния»: F = 5,24; p < 0,05. 
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Таблица 4 
Эффект влияния фактора «Вид 

отклонения в развитии» на показатель 
«Распознавание эмоциональных 

состояний» (двухфакторный 
дисперсионный ANOVA) 

Отклонение Mean Std. Deviation 

ОНР 26,33 3,92 

ЗПР 15,06 6,61 

НИ 11,93 6,57 

Примечание. Главный эффект фактора «Вид 
отклонения в развитии» для показателя «Распознава-
ние эмоциональных состояний»: F = 35,75; p < 0,01. 

Таблица 5 
Эффект влияния фактора «Вид 

отклонения в развитии» на показатель 
«Способность к интерпретации и оценке 

поступков других, к прогнозированию 
ситуации» (двухфакторный 

дисперсионный ANOVA) 

Отклонение Mean Std. Deviation 

ОНР 3,27 0,53 

ЗПР 2,79 0,41 

НИ 1,98 0,88 

Примечание. Главный эффект фактора «Вид 
отклонения в развитии» для показателя «Способность 
к интерпретации и оценке поступков других, к прогно-
зированию ситуации»: F = 18,45; p < 0,01. 

Таблица 6 
Эффект влияния фактора «Вид 

отклонения в развитии» на показатель 
«Умение ориентироваться 

в эмоциональных состояниях 
участников школьной ситуации 

и интерпретировать эти состояния» 
(двухфакторный дисперсионный ANOVA) 

Отклонение Mean 
Std. Devia-

tion 

ОНР 17,17 4,66 

ЗПР 15,70 3,58 

НИ 8,51 5,35 

Примечание. Главный эффект фактора «Вид 
отклонения в развитии» для показателя «Умение 
ориентироваться в эмоциональных состояниях участ-
ников школьной ситуации и интерпретировать эти 
состояния»: F = 26,98; p < 0.01. 

Проанализируем полученные 
в ходе исследования статистиче-
ские и графические данные. 

В процессе двухфакторного 
дисперсионного анализа обнаруже-
но, что дети с отклонениями в раз-
витии различаются по уровню раз-
вития способности распознавать 
эмоциональные состояния как в за-
висимости от возраста (F = 5,95; 
p < 0,01), так и в зависимости от 
вида отклоняющегося развития 
(F = 35,75, p < 0,01). При этом обна-
руживается более высокий уровень 
развития способности к распознава-
нию эмоциональных состояний у де-
тей с ОНР по сравнению с детьми, 
страдающими ЗПР и НИ. Эта тенден-
ция обнаруживается как при анализе 
портретных картинок с изображением 
эмоциональных состояний (первая 
серия методики «Изучение способно-
сти к распознаванию эмоциональных 
состояний»), так и при анализе сю-
жетных картинок, на которых пред-
ставлены различные социальные си-
туации, вызывающие эти эмоцио-
нальные состояния (вторая серия ука-
занной методики). 

Качественный анализ позво-
лил выявить модально специфиче-
ские особенности социального ин-
теллекта детей в зависимости от 
вида отклоняющегося развития. 
Анализ ответов детей по первой 
серии указанной методики дал сле-
дующие результаты: 

– дети с общим недоразвитием 
речи достаточно хорошо определя-
ют все эмоции, затрудняются лишь 
в правильном их словесном обо-
значении, чаще используя прилага-
тельные, а не существительные — 
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«грустный», «злой» и др. — или 
приблизительные слова «веселый» 
вместо «радость» и т. д.; 

– дети с задержкой психического 
развития достаточно хорошо распо-
знают эмоции радости, грусти и 
злости, несколько хуже — эмоцию 
страха, часто путают экспрессию, 
выражающую состояния страха и 
удивления. Наибольшую трудность 
вызывает определение таких со-
стояний, как удивление и спокойст-
вие. При назывании эмоций дети 
используют чаще глаголы (радует-
ся, злится), чем существительные; 

– дети с нарушением интеллекта 
способны к различению радости, 
грусти и злости, малоспособны к 
распознаванию таких эмоций, как 
страх, удивление, спокойствие; 
часть детей все эмоции определяет 
как «хорошее настроение» или 
«плохое настроение», или называет 

экспрессию, а не саму эмоцию — 
«улыбается», «смеется», «кричит», 
«рот открыл». 

Анализ выполнения задания 
второй серии методики выявил 
следующие особенности распозна-
вания эмоций по сюжетным кар-
тинкам детьми с различными от-
клонениями в развитии: 

– дети с общим недоразвитием 
речи практически все задания вто-
рой серии выполняют, однако для 
этого им иногда требуется опорная 
картинка, т. е. при неточном назы-
вании эмоции они могут правильно 
подобрать к персонажу портретную 
картинку с изображением мимики 
на лице, выражающей данную эмо-
цию. Кроме того, дети данной 
группы склонны объяснять причи-
ны, которые вызвали у персонажа 
ситуации то или иное эмоциональ-
ное состояние; 

 
Рис. 1. Эффект влияния факторов «Возраст» и «Вид отклонения в развитии»  

на показатель «Распознавание эмоциональных состояний» (F-критерий Фишера) 
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Рис. 2. Эффект влияния факторов «Возраст» и «Вид отклонения в развитии» 

на показатель «Способность к интерпретации и оценке поступков других, 
к прогнозированию ситуации»(F-критерий Фишера). 

– дети с задержкой психическо-
го развития так же, как и в случае с 
портретными картинками, лучше 
определяют такие состояния, как 
радость, грусть и злость, хуже — 
страх, удивление и спокойствие, 
однако достаточно неплохо соотно-
сят портретные картинки с эмоцио-
нальными состояниями персонажей 
сюжетной картинки. В целом ре-
зультаты выполнения задания для 
второй серии у детей данной груп-
пы хуже, чем для первой; 

– дети с нарушением интеллекта 
по-прежнему определяют состояния 
радости, грусти, злости, не называя 
их точно. Остальные эмоции дети 
данной группы, как правило, не диф-
ференцируют, определяя их как 
«хорошее настроение» или «плохое 
настроение», называя экспрессию 
вместо эмоций («улыбка» и т. п.) 

Влияние факторов «Возраст» и 
«Вид отклонения в развитии» на 
показатель «Способность к интер-
претации и оценке поступков дру-
гих и прогнозированию ситуации» 
(методика 2 «Сказка») представле-
но на рис. 2. 

Сравнительный анализ сред-
них значений и графические ре-
зультаты (рис. 2) позволяют кон-
статировать, что дети с отклоне-
ниями в развитии различаются по 
уровню развития способности 
к интерпретации и оценке поступ-
ков других, по способности к про-
гнозированию ситуации (F = 18,45; 
p < 0,01), при этом возраст детей 
заметно не влияет на этот показатель 
социального интеллекта (F = 0,53; 
p > 0,05). Обнаруживается более 
высокий уровень развития изучен-
ной способности у детей с ОНР и 
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ЗПР в сравнении с детьми, имею-
щими нарушения интеллекта. 

Качественный анализ резуль-
татов исследования социального 
интеллекта детей с различными от-
клонениями в развитии посредст-
вом методики «Сказка» показал 
следующие результаты: 

– дети с общим недоразвитием 
речи достаточно хорошо определя-
ют как мораль сказки, так и эмо-
циональные состояния персонажей, 
черты их характера. При выборе 
одного из героев в качестве объекта 
идентификации часть детей объяс-
няет свой выбор рационально, хотя 
и не всегда руководствуется сюже-
том сказки; 

– дети с задержкой психическо-
го развития способны к пониманию 
нравственной составляющей в со-
держании сказки, несколько за-
трудняются в определении эмоцио-
нальных состояний героев сказки, 
порицают плохой поступок (волка), 
одобряют хороший поступок (зай-
ца), предлагают нравственно пра-
вильное поведение, склонны иден-
тифицировать себя с положитель-
ным героем сказки — зайцем. Не-
большая часть детей идентифици-
рует себя с лисой, определяя ее как 
умную, хитрую; 

– дети с нарушением интеллекта 
не могут самостоятельно выпол-
нить задание методики, нуждаются 
в помощи при определении эмо-
циональных состояний героев си-
туации. Хотя дети могут определить 
поступок положительного героя 
(зайца) и безнравственное поведе-

ние отрицательного героя (волка), 
последствия поступка волка пред-
сказать затрудняются. При иденти-
фикации себя с героем сказки (зай-
цем или лисой) поверхностно объ-
ясняют свой выбор («Потому что 
красивая», «Потому что смог пере-
прыгнуть», «Просто так»); 

Влияние факторов «Возраст» и 
«Вид отклонения в развитии» на 
переменную «Умение ориентиро-
ваться в эмоциональных состояни-
ях участников школьной ситуации 
и интерпретировать эти состояния» 
(методика 3 «Изучение способно-
сти ребенка определять эмоцио-
нальные состояния людей в школь-
ной ситуации») представлено на 
рис. 3. 
Дети с отклонениями в развитии 

различаются по уровню сформиро-
ванности умения ориентироваться 
в эмоциональных состояниях уча-
стников школьной ситуации и ин-
терпретировать эти состояния. 
На данную способность влияет как 
фактор возраста (F = 5,24, p < 0,05), 
так и вида отклоняющегося разви-
тия (F = 26,98, p < 0,01). При этом 
наблюдается прежняя тенденция, 
обнаруженная при исследовании 
двумя предыдущими методиками: 
дети с ОНР имеют более высокий 
уровень развития социального ин-
теллекта, более низкий уровень 
указанной способности имеют дети 
с ЗПР, и еще меньше способность 
к ориентировке в эмоциях участ-
ников школьных ситуаций и к ин-
терпретации этих эмоций имеют 
дети с НИ. 
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Рис. 3. Эффект факторов «Возраст» и «Вид отклонения в развитии» на показатель 

«Умение ориентироваться в эмоциональных состояниях участников школьной ситуаци и 
иинтерпретировать эти состояния»(F-критерий Фишера). 

Качественный анализ резуль-
татов исследования социального 
интеллекта детей с отклонениями 
в развитии посредством методики 
«Изучение способности ребенка 
определять эмоциональные состоя-
ния людей в школьной ситуации» 
показал следующее: 

– дети с общим недоразвитием 
речи все без исключения понимают 
несоответствие эмоции персонажа 
школьной ситуации, испытывают 
некоторые трудности при описании 
причин состояния, хорошо прини-
мают помощь экспериментатора 
при объяснении этих причин; 

– дети с задержкой психическо-
го развития практически всегда по-
нимают неадекватность пережи-
ваемого персонажем эмоциональ-
ного состояния ситуации, в которой 
он находится, самостоятельно оп-

ределяют и правильно называют 
эмоции радости, грусти и злости. 
Для определения эмоций удивле-
ния, страха и спокойствия школь-
никам нужна помощь. Они также 
затрудняются в самостоятельном 
выделении причин переживаемого 
состояния; 

– дети с нарушением интеллекта 
нуждаются в значительной помощи 
для понимания неадекватности 
эмоционального состояния персо-
нажа ситуации. Часть школьников 
не способна к выполнению подоб-
ных заданий даже в условиях по-
мощи. Дети игнорируют причины, 
вызвавшие ту или иную эмоцию, 
ограничиваясь описанием того, что 
видят на картинке. 

Подведем итоги предпринято-
го исследования социального ин-
теллекта детей с такими отклоне-
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ниями в развитии, как общее недо-
развитие речи, задержка психиче-
ского развития и нарушение интел-
лекта. Двухфакторный дисперси-
онный анализ подтвердил гипотезу 
исследования о том, что возраст и 
вид отклоняющегося развития де-
тей являются значимыми фактора-
ми при развитии у них социального 
интеллекта. Данные дисперсионно-
го анализа позволили выявить зна-
чимые эффекты воздействия фак-
торов «Возраст» и «Вид отклоне-
ния в развитии» на некоторые по-
казатели социального интеллекта 
детей с отклонениями в развитии. 

Выявлено также влияние фак-
тора «Возраст» на такие показатели 
социального интеллекта, как «Спо-
собность к распознаванию эмоцио-
нальных состояний партнера по 
общению», «Умение ориентиро-
ваться в эмоциональных состояни-
ях участников школьной ситуации 
и интерпретировать эти состоя-
ния». Фактор «Вид отклонения в 
развитии» является значимым для 
таких показателей социального ин-
теллекта, как «Способность к рас-
познаванию эмоциональных со-
стояний партнера по общению», 
«Способность к интерпретации и 
оценке поступков других, к прогно-
зированию ситуации», «Умение 
ориентироваться в эмоциональных 
состояниях участников школьной 
ситуации и интерпретировать эти 
состояния». Корреляция факторов 
«Возраст» и «Вид отклонения 
в развитии» не выявлена. Качест-
венный анализ результатов иссле-
дования позволил выявить модаль-
но специфические особенности со-

циального интеллекта детей с от-
клонениями в развитии. 
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