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Актуальность: Широкое применение педагогических инноваций в
образовательно-воспитательном процессе считается глобальной тенденцией
мирового развития. В настоящее время наиболее значимым стало создание
интерактивного
образовательного
пространства,
совершенствование
инновационных методов и технологий развития мышления и мировоззрения
учащихся.
В годы независимости возникла необходимость реорганизации структуры
и содержания подготовки кадров на основе Закона Республики Узбекистан «Об
образовании» и Национальной программы по подготовке кадров, направленной
на кардинальное улучшение кадрового потенциала системы образования,
повышение престижности профессии воспитателя, учителя, преподавателя и
научного работника. В связи с этим в настоящее время социальнопсихологическая эффективность деятельности педагога во многом связана с его
педагогическим мастерством, общительностью, личным и интеллектуальным
потенциалом.
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Социальный интеллект - способность правильно понимать свое поведение
и поведение друг их людей. Эта способность необходима для эффективного
межличностного взаимодействия и успешной социальной адаптации.
Социальный интеллект реализует познавательные процессы, связанные с
отображением человека как партнера по общению и деятельности. Уровень
развития социального интеллекта преподавателя во многом определяет
особенности взаимодействия ученика в классе и формирования ученического
коллектива которого с своём совместном деятельности тоже выявляет черты
данного качество. Особую актуальность проблема социального интеллекта и
повышения уровня ею развития приобретает у учителей педагогов,
осуществляющих интеллектуальную деятельность. По мнению многих
исследователей от личности учителя во многом зависит принятие успешных
влиятельных решений, эффективность обучения, успех деятельности
совместный организации. Личностные качества учителя являются важнейшим
фактором оптимизации его профессиональной деятельности. Социальный
интеллект как психологическая характеристика личности представляет собой
важнейшую составляющую профессионально важных качеств учителя. С этой
точки зрения представляется важным изучение его связи с личностными
качествами, что позволит выявить значение социального интеллекта в
профессиональной деятельности и личностном развитии учителя.
В.Н.Куницына исследовала структуру и функции межличностного
общения, критерии и уровни успешности, содержание психологических
трудностей, которые испытывают люди в процессе общения. Посредством
изучения взаимоотношений между социальным интеллектом и особенностями
социально-психологической компетентности можно получить возможность
изучать новые горизонты проблемы. При изучении учителей по уровням
образования в ранее полученных эмпирических сведениях по социальному
интеллекту было получено достаточно много дифференциальных результатов.
А это, в свою очередь, служит освещению своеобразных социальных
психологических аспектов, непосредственно влияющих на социальный
интеллект учителя. Следовательно, показатели, полученные до определения
социально-коммуникативной компетентности, выявлены в процентном
соотношении по уровням образования учителей и проанализированы
взаимокорреляционные отношения с социальным интеллектом, показаны
факторы обеспечения направленности на достижение высоких показателей в
профессиональном росте самого педагога и его учеников, что лежит в корне
идеи исследования социального интеллекта учителя. В том числе, единство
между
социальным
интеллектом
и
социально-психологической
компетентностью учителя исследовано на основе следующих критериев:
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Когнитивность:
• знание специальных правил понимания себя и других людей;
• социальная память − это память, направленная на запоминание
внешности и имени людей;
• социальная интуиция - это мотив понимания настроения, чувств и
поведения людей, способность соответствующего наблюдения за поведением
социального содержания;
Эмоциональность:
• социальная
выразительность
установление
эмоциональной
выразительности, эмоциональной чувствительности, эмоционального контроля;
• сопереживание − вхождение в положение в других людей, способность
поставить себя на место другого;
• способность самоконтроля - это умение контролировать свои эмоции и
настроение.
Поведение:
• социальное осознание - это умение слушать собеседника, понимание его
юмора и иронии;
• социальное взаимодействие − это готовность и способность к совместной
работе, умение работать в команде;
• социальная адаптaция - это умение объяснять, убеждать других,
способность находить общий язык с людьми, искренность при общении с
окружающими.
В настоящее время корреляционные отношения между социальным
интеллектом и социальной компетентностью проанализированы с
эмпирической точки зрения (таблица № 1).
Результаты анализа показывают, что способность к предприимчивости в
действующих ситуaциях учителей были в гармонии с пониманием
невербальных действий общения (r=0,236, p≤ 0,01).Следовательно, понимание
невербальных
действий
общения
обеспечивает
рост
навыков
предприимчивости. Кроме того, были образованы корреляционные связи между
целым рядом показателем социально-психологической компетентности и
социальным
интеллектом.
Гармонично
развиваются
эмоциональная
устойчивость с пониманием учителем чувств, мысли и желаний участника
разговора (r=0,172, p≤0,05), имидж с анализом межличностного взаимодействия
(r=0,293, p≤0,01), вербальная компетентность с пониманием чувств, мысли и
желаний участника общения (r=0,293, p≤ 0,01), оперативная социальнопсихологическая компетентность с анализом межличностного взаимодействия
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(r=0,247, p≤ 0,01), надежность (r=0,227, p≤0,01), личностно-коммуникативные
возможности (r=0,282, p≤0,01).
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