
Мне, как мастеру производственного обучения и студентке 4 курса 

РГППУ, результаты данного исследования «подсказали» выбор темы 

дипломной работы связать с разработкой такой системы лабораторно

практических занятий, которая максимально соответствовала бы 

взаимодействию с учащимися в реальной зоне их ближайшего развития.
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Взаимосвязь одаренности с уровнем развития коммуникативных 

навыков у подростков

Выявление и развитие одаренных подростков, реализация их 

потенциальных возможностей на сегодняшний день является одной из 

наиболее приоритетных социальных задач [Богоявленская Д.Б., 

Брушлинский A.B., 2002]. Для них очень важно психологическое 

сопровождение, так они имеют ряд специфических особенностей в 

индивидуальном развитии, одной из которых являются проблемы с 

общением.

Цель данной статьи -  выявление взаимосвязи между одаренностью и 

коммуникативными навыками у подростков.

Гипотеза заключается в том, что высокая степень одаренности 

сопровождается низкой степенью развития коммуникативных навыков у 

подростков.

В рабочей «концепции одаренности» приводится следующее 

определение этого понятия. «Одаренный ребенок -  это ребенок, который 

выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями в 

том или ином виде деятельности (в том числе и инициированной им



самостоятельно) или потенциалом к таким достижениям» [Богоявленская 

Д.Б., Брушлинский A.B. и др., 2000].

Подростковый период -  время перехода на качественно новый 

уровень самосознания и Я-концепции. Подросток активно ищет себя, 

сопоставляя себя со взрослыми и сверстниками. Он начинает понимать 

собственную ценность, уникальность и неповторимость. Происходит 

изменение формирования самооценки: с ориентации на оценки взрослых 

подросток переходит к собственным критериям оценивания своих 

поступков, поведения, личности в целом. [Л.И.Божович, 1995].

Ведущий тип деятельности в этом возрасте -  общение со своими 

сверстниками. Именно здесь осваиваются нормы социального поведения, 

нормы морали, устанавливаются отношения равенства и уважения друг к 

другу. В общении осуществляется отношение к человеку именно как к 

человеку. Как раз здесь происходит усвоение моральных норм, 

осваивается система моральных ценностей. Деятельность общения 

чрезвычайно важна для формирования личности в полном смысле этого 

слова. В этой деятельности формируется основное новообразование 

подросткового возраста -  самосознание или, другими словами, социальное 

сознание, перенесенное внутрь [А.Г.Маклаков, 2004].

В контексте вышесказанного очень важно рассмотреть взаимосвязь 

подростковой одаренности с развитием коммуникативных навыков.

В данном исследовании были задействованы для оценки влияния 

одаренности на развитие коммуникативных навыков у подростков 

следующие методики: выявление и оценка коммуникативных и

организаторских способностей (методика КОС-1), В.В.Синявский и

В.А.Федорошин; проективная методика закончи рисунок; методика 

матрица Равена.

В целом, комплекс этих методик помогает выявить подростковую 

одаренность и степень ее влияния на развитие коммуникативных



способностей, что является первоочередной потребностью подросткового 

возраста.

В исследовании приняли участие 39 человек, в возрасте 10-11 лет, 

учащиеся школы №84, г. Северска. 19 школьников, обучающиеся в классе 

с коррекцией зрения, и 20 школьников, обучающиеся в гимназическом 

классе, 60% исследуемых составляют девочки и 40% -  мальчики.

Обучающиеся в коррекционном классе по зрению отличаются 

повышенной чувствительностью к малейшим раздражителям окружающей 

среды, в связи с чем, необходимо постоянно привлекать внимание к 

выполнению задания, стараются выполнять каждое задание как можно 

быстрее и ждут похвалы.

Обучающиеся в гимназическом классе очень внимательны, задают 

уточняющие вопросы по ходу задания, никуда не торопятся. 

Сосредоточенно выполняют задания, ни на что не отвлекаются.

Полученные данные были обработаны программой statistics и 

подвергнуты корреляционному анализу. Оценивалось два параметра: 

проявление творческой направленности и интеллектуальные показатели и 

их корреляция с третьим параметром: коммуникативная компетентность.

По параметру творчество (методика закончи рисунок) среднее 

значение составило 20,4 с дисперсией 5,68; по параметру интеллект 

(методика матрица Равена) среднее значение составило 3,54 и дисперсией 

2,01 и по параметру коммуникативные навыки (методика КОС-1) среднее 

значение по методикам составило 3,44 и дисперсией 1,48.

Анализ выявленных корреляций между параметрами интеллекта, 

творческой активности и коммуникативной компетентности у подростков 

показал следующие результаты:

1. Корреляции параметра творчество с коммуникативными навыками 

не выявлено (г = 0,027, р = 0,871).



2. Корреляции параметра интеллект с коммуникативными навыками 

также не обнаружено (г = -0,081, р = 0,625).

3. Далее испытуемые были поделены на две группы (с учетом 

верхнего и нижнего квартилей), и в каждой из этих групп был проведен 

корреляционный анализ параметров интеллекта и творчества с 

коммуникативной компетентностью. Корреляции у группы, имеющей 

верхние границы параметров интеллекта и творчества с 

коммуникативными навыками, не обнаружены. Однако выявлено наличие 

корреляций в группе, характеризующейся низкими значениями 

показателей по параметру «интеллект». Причем наблюдалась обратная 

корреляционная связь между параметром интеллекта и коммуникативной 

компетентностью (г = -0,559, р = 0,038).

Таким образом, несмотря на предполагаемую гипотезу, 

сформулированную на основе анализа научной литературы, о наличии 

взаимосвязи между показателями интеллекта, творческой направленности 

и коммуникативной компетентности, данная корреляция не была выявлена 

в нашем исследовании. У одаренных подростков не наблюдается 

взаимосвязи между их одаренностью и возможными проблемами в 

коммуникативной сфере. Возможно, наличие подобной корреляций 

основывалось на представлении, что одаренные подростки обладают таким 

личным качеством как социальная автономность, которое может оказывать 

негативное влияние на формирование коммуникативных навыков, однако 

это не нашло подтверждения в данной научно-исследовательской работе.

Однако были получены интересные результаты, свидетельствующие 

о том, что в группе подростков, имеющих среднестатистические 

показатели по параметрам интеллекта, творческой активности и 

коммуникативной компетентности, выявлена корреляция между уровнем 

интеллекта и уровнем коммуникативных способностей. Чем более высокий 

уровень развития интеллекта наблюдался у подростков, тем менее были



развиты коммуникативные навыки (г = -0,559, р = 0,038). Эти данные 

могут послужить поводом для дальнейшего исследования в данной 

области.
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Ассертивность как фактор развития личности

На сегодняшний день актуальность разработки и применения 

тренинга ассертивности для подростков обусловлена социальными 

явлениями в нашем обществе и требованиями, которые предъявляются к 

подростку при его вступлении в мир самостоятельности. Подростковый 

возраст -  период, протекание которого во многом определяет дальнейший 

жизненный путь человека. Именно в это время формируется общее 

представление о себе, своем месте в мире, о жизненных целях и ценностях.


