
Цель: Обсуждение современного состояния 

теории и практики развития социальной ода-

ренности детей.  

 

 

План работы: 

1. Социальная одаренность ребенка как 

условие модернизации образования.  

Ситникова В.Г., заместитель директора по 

ВР МОУ СОШ № 11 

2. Диагностики определения социальной 

одаренности.  

Смородникова Е.И., психолог МУК УПК 

3. Роль школьного самоуправления в раз-

витии социальной одаренности детей.  

Донец С.Л., заместитель директора по ВР 

МОУ «Гимназия № 5» 

4. Проектная деятельность как условие 

развития социальной одарённости детей 

Поливко Е.Н., заместитель директора по 

УВР  МУК УПК 

5. Школа традиционной культуры – школа 

общения.  

Бадмацыренова В.Б., директор   СМОУ 

ДОД «ЦТК «Баяр». 
 

 

 

 

 

Термин "социальная одаренность" появился в по-

следнее время. Одно из определений социальной 

одаренности гласит, что это исключительная спо-

собность устанавливать зрелые, конструктивные 

взаимоотношения с другими людьми. Социальная 

одаренность ребенка проявляется в наличии у него 

организаторских навыков и способности к сплоче-

нию вокруг себя других детей 

Характерные черты, присущие людям, одарен-

ным в социальном отношении: 

 они обычно обладают физической привле-

кательностью и аккуратностью во внешнем 

облике; 

 их явно принимает подавляющее большин-

ство людей, которых они знают; это одина-

ково относится как к сверстникам, так и к 

старшим людям; 

 они обычно заняты в различных общест-

венных мероприятиях и вносят в них поло-

жительный вклад; 

 их воспринимают как арбитров или как 

«определителей политики» в группе; 

 они относятся к сверстникам и к старшим 

как к равным, сопротивляясь неискренним, 

искусственным или покровительственным 

отношениям; 

 их поведение носит открытый характер — 

они не стараются показывать лишь «фа-

сад»; 

 они не боятся выражать свои чувства, но 

делают это к месту; 

 они поддерживают длительные взаимоот-

ношения с людьми и не меняют резко свои 

дружеские симпатии; они стимулируют 

продуктивное поведение других; они энер-

гичны и как бы воплощают необычную 

способность справляться с любыми соци-

альными ситуациями, причем делают это с 

тактом, юмором, проникновением в суть 

дела. 

Их всех отличает четкая социо-гуманитарная на-

правленность в сфере познания, а в практическом 

аспекте их отличает эффективность и успешность, 

инициативность (нередко весьма оригинальная), 

значительный личный лидерский вклад в дело, спо-

собность мобилизовать командный ресурс проекта, 

индивидуальная стабильность в проектной работе, 

умение самоорганизоваться и правильно распоря-

диться личным ресурсом времени и сил, активное 

участие во всех основных проектах. Кроме того, 

все они, при нормальной и отличной предметной 

успеваемости, проявляют незаурядный креативный 

потенциал.  

            Поэтому главным в создании соответст-

вующих педагогических условий является под-

держка и стимулирование детских инициатив, 

разворачивание самих проектов и социально 

значимых деятельностей. 

Заниматься одаренными детьми совершенно не-

обходимо. И прежде всего потому, что полное рас-

крытие способностей и талантов ребенка важно не 

только для него самого, но для общества в целом: 

качественный скачок в развитии новых технологий 

повлек за собой и резкое возрастание потребности 

общества в людях, обладающих нестандартным 

мышлением, вносящих новое содержание в произ-

водственную и социальную жизнь, умеющих ста-

вить и решать новые задачи, относящиеся к буду-

щему (отметим, что именно такими потенциями 

обладают талантливые дети). 

В настоящее время готовить лидеров необходимо 

для высокоорганизованных социальных структур 

(политических объединений, производственных, 

научных, художественно-творческих коллективов). 

В этой связи можно выделить ведущую педагоги-

ческую задачу работы с детьми, проявляющими 

черты лидерской одаренности - не просто приспо-

собление воспитанников к действительности, а соз-

дание модели проявления лидерских способностей 

в образовательном пространстве. 

Как показывают современные исследования, успе-

ха в жизни часто добиваются не те, у кого высоко 

развиты интеллектуальные способности, а люди, 



как правило, обладающие свойством легко всту-

пать в общение, устанавливать благоприятные 

межличностные отношения. Основа успешности в 

социальной среде во многом зависит от социальной 

одарённости (А.А. Бодалев). Сегодня, когда техно-

логические разработки заменили большую часть 

человеческого труда, именно социально одарённая 

личность, способная управлять другими людьми, 

является конкурентоспособной на рынке трудовых 

отношений. 

Социальная

одарённость

Социальный

интеллект

Креативность

Социальная

мотивация

Управленческие

свойства

Коммуникати

вно-

организаторс

кие

способности

Социально – коммуникативные

компетентности
 

1. Социальный интеллект – успешность общения, 

способность прогнозировать поведение людей  

2. Креативность – оригинальность мышления, спо-

собность принимать решения в нестандартных си-

туациях 

3. Социальная мотивация – направленность на 

взаимодействие, потребность в достижении успеха 

в данном взаимодействии 

4. Коммуникативно-организаторские способности – 

общительность, эмпатия 

5. Управленческие свойства – ответственность, вы-

сокий самоконтроль, уверенность, доминантность. 

Результатом социальной одаренности является 

формирование социально-коммуникативной ком-

петентности. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГ-

НОСТИКА ОДАРЕННОСТИ 

1.       Тест «Умеете ли Вы говорить и слу-

шать?» (В. Маклени). 

2.       Методика изучения коммуникативных и 

организаторских умений. 

3.       Метод исследования уровня субъектив-

ного контроля психической стабильности 

(УСК). 

4.       Методика «Q-сортировка». 

5.       Тест интерперсональной диагностики Т. 

Лири. 

6.       Оценка отношений полростка с классом. 

7.       Методика «Незаконченные предложе-

ния». 

Данные методики позволяют изучить особенности 

взаимоотношений  одаренных детей в социуме и 

скорректировать их возможные отклонения в адап-

тации. 

Идентификация детской одаренности 

педагогами и родителями. 

1.       Опросник №1,2,3 (автор Леднева С.А.) 

2.       Методика КОС (коммуникативные и ор-

ганизаторские способности). 

3.       Тест-опросник для определения уровня 

самооценки одаренных школьников. 

4.       Тест по определению склонности учителя 

к работе с одаренными детьми. 

Республика Бурятия 
 

Муниципальное образование  

«город Северобайкальск» 
 

Управление образования  

 

Августовская конференция  

работников образования  

 

 

 
 

Секция №1 
 

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВА 

В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОДАРЕННО-

СТИ РЕБЕНКА КАК УСЛОВИЯ МОДЕРНИ-

ЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Отв. Ситникова В.Г. 

 


