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компетенций в рамках технологиии «soft skills» (в переводе с английского – «гибкие 

навыки»), необходимых для достижения успеха во всех сферах деятельности: лидерские, 

организаторские, коммуникативные умения и навыки, навыки самоорганизации, 

креативные навыки, инициативность, самостоятельность, предприимчивость, 

стрессоустойчивость, умение работать с информацией и другие. Технологиия «soft skills» и 

4К-компетенции помогают работать с информацией, не отстать от жизни и уверенно 

чувствовать себя при организации социально значимой деятельности. 

Под метапредметностью мы понимаем основные универсальные способы 

деятельности, освоенные учащимися на базе одного или нескольких направлений 

образовательной деятельности и применяемые как в рамках образовательного процесса, так 

и в повседневных жизненных ситуациях. 

В комплекс метапредметных компетенций включаем: учебно-управленческую, 

универсально-логическую, коммуникативную, информационно-технологическую, 

социально-личностную, исследовательскую. Актуальным является внедрение в 

образовательный процесс технологий социального проектирования, которые позволят 

учащимся получить опыт социального взаимодействия, приобрести социальные навыки, а 

также сформировать социально-личностные компетенции. 

Как итог, хочется отметить, что все большее число молодых лидеров Буда-

Кошелевского района принимают участие в социально значимой деятельности, проявляют 

инициативу, интерес и энтузиазм, берут на себя ответственность, чувствуют уверенность в 

своих силах, гордость за причастность к решению социально значимых задач, желание 

действовать, принося людям пользу. Положительным становится и то, что участники 

являются не пассивными потребителями информации, а ее производителями, выступая в 

роли и исполнителей, и организаторов. «Кто, если не мы?» – именно этот принцип 

характеризует активную жизненную позицию и являлся девизом деятельности членов 

районного Совета старшеклассников «Лидер».  
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Социальный интеллект – это способность знать себя и других. Социальный 

интеллект развивается на основе опыта общения с людьми и извлечения уроков из успехов 

и неудач в социальной среде. Это чаще называют «тактичностью», «здравым смыслом».  
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Первоначальное определение социального интеллекта, которое предложил Эдвард 

Торндайк в 1920 году гласит, что это способность понимать и управлять мужчинами и 

женщинами, мальчиками и девочками, действовать мудро в человеческих отношениях. 

Таким образом, он эквивалентен межличностному интеллекту, одному из типов интеллекта, 

определенному в теории множественного интеллекта Говарда Гарднера и тесно связанному 

с теорией разума. Согласно Ш. Фолено, «социальный интеллект – это способность человека 

оптимально понимать свое окружение и соответствующим образом реагировать на 

социально успешное поведение» [1]. 

Большое количество определений данного термина свидетельствует о том, что до 

сих пор не существует единого мнения по определению понятия «социальный интеллект» 

и его формированию. Существует утверждение, что социальный интеллект был движущей 

силой в развитии размера человеческого мозга и сегодня дает нам возможность 

использовать этот большой мозг в сложных социальных обстоятельствах. Эта гипотеза 

утверждает, что требования совместной жизни – вот что движет нашей потребностью в 

интеллекте. Социальный интеллект является эволюционной адаптацией для работы в очень 

сложных социальных ситуациях, а также для получения и сохранения власти в социальных 

группах. Социальный интеллект был решающим фактором в развитии мозга. Социальная и 

когнитивная функции развиваются одновременно.  

Особое значение имеет диагностика социального интеллекта в подростковом 

возрасте. Это следует из самой природы социального интеллекта. В онтогенезе социальный 

интеллект развивается позже, чем эмоциональный компонент коммуникативных 

способностей - эмпатия. Его формирование стимулируется началом школьного обучения. 

В этот период увеличивается круг общения ребенка, его чувствительность, социально-

перцептивные способности, способность переживать за другого без непосредственного 

восприятия его чувств, способность к децентрации (умение принимать точку зрения 

другого человека, различать свою точку зрения от других возможных) развиваются, что 

составляет основу социального интеллекта [2]. 

Рассмотрим методы изучения социального интеллекта. Так Савенков А.В. отмечает, 

что необходимо разрабатывать процедуры выявления и количественной оценки каждого из 

существующих параметров социального интеллекта:  

- метод экспертных оценок. В своем исследовании социального интеллекта 

А.В.Савенков пишет: «В других опытах мы предлагали детям самим выразить радость, 

страх, горе, удивление, гнев и другие базовые эмоции. Для оценки этой способности 

использовался метод экспертных оценок. Каждый из участвовавших в исследованиях 

психологов внимательно следил за точностью выражения эмоций и ставил собственные 

отметки каждому участвовавшему в исследовании ребенку» [3, с.9]. 

- эксперимент. Рассмотрение эмоционального интеллекта через призму общих 

социальных способностей как их неотъемлемой части. 

- наблюдение. Рассмотрение эмоционального интеллекта через навыки 

межличностного общения, степень самоуважения, независимость, устойчивость к стрессу, 

способность к адаптации в новых условиях. Длительные наблюдения помогают также 

выявить доминирующее настроение каждого испытуемого. 

- тестирование. Является наиболее достоверным, надежным и распространенным 

методом изучения социального интеллекта.  

- самооценивание. Несмотря на простоту применения, возникает вопрос, можно ли 

лучше интерпретировать показатели социального интеллекта в самооценке с точки зрения 

социальной самоэффективности (то есть уверенности человека в своей способности 

работать с социальной информацией) [3]. 

Методики исследования социального интеллекта позволяют измерять как общий 

уровень социального интеллекта, так и частные способности к пониманию поведения 

(способности предвидеть последствия поведения, адекватно отражать вербальную и 
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невербальную экспрессию поведения, понимать логику развития сложных ситуаций 

межличностного взаимодействия). 

Коэффициент социального интеллекта (SQ) – это статистическая абстракция, 

аналогичная подходу «стандартных баллов», используемому в тестах IQ, со средним 

значением 100. Результаты 140 или выше считаются очень высокими. В отличие от 

стандартного теста IQ, это не фиксированная модель. Она больше склоняется к теории Жана 

Пиаже, согласно которой интеллект – это не фиксированный атрибут, а сложная иерархия 

навыков обработки информации, лежащая в основе адаптивного равновесия между 

человеком и окружающей средой. Следовательно, человек может изменить свой SQ, 

изменив свое отношение и поведение в ответ на свое социальное окружение. 

До недавнего времени SQ измеряли с помощью таких методов, как серия вопросов 

и ответов. Эти занятия оценивают прагматические способности человека проверить право 

на участие в определенных курсах специального образования; однако были разработаны 

некоторые тесты для измерения социального интеллекта. Эти тесты можно также 

использовать при диагностике расстройств аутистического спектра.  

Люди с низким SQ больше подходят для работы с малым количеством контактов с 

клиентами, а также в небольших группах или командах или независимо, потому что они 

могут не иметь необходимых межличностных коммуникаций и социальных навыков для 

успеха с клиентами и другими сотрудниками. Люди с SQ более 120 считаются социально 

квалифицированными и могут исключительно хорошо работать с должностями, 

предполагающими прямой контакт и общение с другими людьми [4]. 

Николас Хамфри указывает на разницу между интеллектом, измеряемым тестами на 

IQ, и социальным интеллектом. Некоторые аутичные дети чрезвычайно умны, потому что 

у них хорошо развиты навыки наблюдения и запоминания информации, однако у них 

низкий социальный интеллект. Долгое время в этой области доминировал бихевиоризм, то 

есть теория о том, что можно понять животных, включая людей, просто наблюдая за их 

поведением и находя корреляции. Но недавние теории показывают, что необходимо 

учитывать поведение внутренней структуры [4].  

В подростковом возрасте рефлексивность является решающим условием 

формирования социального интеллекта. Рефлексивность обеспечивает связь с социальной 

средой. Она проявляется, в осознании человеком того, как его воспринимают другие, как 

деятельность самопознания внутренней структуры духовного мира, предельных основ 

бытия и мышления, человеческой культуры в целом. 

Потребность в развитии социального интеллекта в подростковом возрасте и ранее 

высока, поскольку, если на пороге взрослой жизни не приобретаются необходимые навыки, 

человек подвергается трудностям, стрессовым ситуациям, терпит неудачу в неформальных 

отношениях, оказывается коммуникативно некомпетентным и личностно зависимым. 

Сформированный социальный интеллект является одним из факторов личностного 

роста [5]. Он дает человеку возможность: 

- анализировать ситуации межличностного взаимодействия, вычленяя причины и 

следствия своих реакций и реакций партнера; 

- извлекать из каждой ситуации опыт, необходимый для успешного общения в 

будущем; 

- дает возможность ставить задачи самоизменения в общении и решать их, используя 

полученный опыт. 

Развитие социального интеллекта подростков в образовательном учреждении 

педагогом-психологом осуществляется по следующим направлениям: 

- работа с детьми (индивидуальные консультации, тренинги и т.д.); 

- работа с педагогами (индивидуальные консультации по социально-личностному 

развитию ребенка и общению с детьми; групповая работа с воспитателями: консультации, 

мастер-классы и др.); 
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- работа с родителями (индивидуальное консультирование, родительские собрания 

и др.). 

Таким образом, изучение социального интеллекта представляет собой достаточно 

важную задачу, решение которой привело бы к раскрытию его особенностей, выявлению 

компонентов, описанию взаимосвязи социального интеллекта и его структуры с социально-

психологическими и индивидуально-психологическими характеристиками личности. 

Социальный интеллект – черта, определяющая успешность социального взаимодействия, а 

это, в свою очередь, оказывает влияние на социальное и профессиональное 

самоопределение подростков. Отсюда следует, что диагностика и развитие социального 

интеллекта у подростков является одной из приоритетных задач в их личностном 

становлении. Практическая значимость и использование социального интеллекта в 

различных сферах жизни человека повышают ценность его исследований.  
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Аннотация. Развитие цифровой экономики напрямую влияет на трансформацию 

рынков труда и образования, что предусматривает существенное изменение подходов к 

обучению, определению требований к специалистам настоящего и будущего. Автором 

проанализированы количественные аспекты предоставляемых образовательных услуг и 

предложены меры по сбалансированности рынка труда с учетом системы образования в 

контексте устойчивого развития. 

Resume.   The development of the digital economy directly affects the transformation of 

the labor market and the education market, which involves a significant change in approaches to 

learning, defining the requirements for specialists of the present and future. The author analyzed 

the quantitative aspects of the educational services provided and proposed measures to balance the 

labor market, taking into account the education system in the context of sustainable development. 
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