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Актуализация проблемы развития профессиональных компетенций учителя 
в сфере работы с одаренными детьми 

В статье обосновывается актуальность подготовки педагогических кадров в системе дополнительного 
профессионального образования к работе с одаренными детьми; проводится обзор исследований по про-
блеме развития детской одаренности; актуализируются требования к профессиональной компетентности 
педагогов в контексте положений профессионального стандарта педагога. На основе результатов диагно-
стического исследования, проведенного с помощью методики определения склонности учителя к работе с 
одаренными детьми Д. Б. Богоявленской, А. В. Брушлинского и авторской анкеты, предлагаются характе-
ристики уровней готовности педагогов к данному виду деятельности (низкого, критического, достаточно-
го) и намечаются пути решения проблемы подготовки педагогических кадров в системе постдипломного 
образования к работе с одаренными детьми.

Ключевые слова: одаренность, профессиональная компетентность, профессиональная готовность 
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В современном образовательном процессе значительное внимание уделяется вопро-
сам индивидуализации обучения, нацеленного на учет индивидуально-психологических 
и физических особенностей детей и удовлетворение их образовательных потребностей. 
Одаренные дети требуют особого внимания педагогов к вопросам их обучения и воспи-
тания. Успешность работы с детьми, проявляющими выдающиеся способности в обра-
зовательной деятельности, обусловлена наличием у педагогов профессиональной компе-
тенции, выражающейся в их готовности к работе с этой категорией обучающихся. 

Необходимость и содержание подготовки педагогов к работе с одаренными детьми 
определяются рядом предпосылок: наличием социального заказа общества на формиро-
вание интеллектуального потенциала страны; потребностью таких детей в психолого-пе-
дагогическом обеспечении их нестандартного развития; стремлением педагога приме-
нять в работе с детьми, в том числе и одаренными, инновационные формы и способы; 
желанием преодолеть сложившийся антиинтеллектуализм в общественной жизни, абсо-
лютизирование стандартности и отторжение неординарности и талантливости.

Социально-педагогический анализ работы учителя с одаренными детьми в образова-
тельном учреждении позволил выявить противоречия: 

- между стандартным отношением к одаренному ученику и необходимым для его 
успешного развития (с учетом индивидуальности);

- между необходимостью использования нестандартных подходов к одаренным де-
тям и реальными возможностями учителя;

- между быстрым темпом обновления содержания образования, важностью подго-
товки учителя к работе с одаренными детьми и отсутствием целенаправленной системы 
формирования психолого-педагогической компетенции учителя для работы с ними в пе-
дагогических университетах и системе дополнительного профессионального образова-
ния.

Приступая к исследованию особенностей и потенциала профессионального допол-
нительного образования по расширению профессиональной компетенции педагогов, обе-
спечивающей эффективность работы с одаренными детьми, необходимо определиться с 
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содержанием и эволюцией основных понятий: «одаренность» и «готовность педагогов к 
работе с одаренными детьми». 

«Одаренный, то же, что талантливый» [20, с. 457], — это человек, имеющий некие 
преимущества перед другими. В зависимости от особенностей эпохи данный феномен 
описывался и изучался по-разному. Обобщенную картину развития представлений об 
одаренности дает А. И. Савенков, предлагая следующую ретроспективу: божественный 
дар (от античности до конца XIX в.); исключительно продукт правильного воспитания 
и условий среды (эпоха Просвещения); врожденные (прирожденные) особенности, не 
связанные с божественной предопределенностью (вторая половина XIX в.); выделе-
ние самостоятельной категории «интеллектуальная одаренность» и ее изучение (начало 
ХХ века); наличие комплекса качеств и свойств личности (интегративный подход) (со 
второй половины ХХ в.) [26, с. 11—30].

С точки зрения интегративного подхода одаренность рассматривается в концепциях 
ряда зарубежных и отечественных исследователей (концепция одаренности Б. М. Тепло-
ва, модель одаренности Дж. Гилфорда, пятифакторная модель А. Танненбаума, трехколь-
цевая модель Дж. Рензулли и др.) [4; 23; 33]. 

В исследованиях зарубежных ученых параллельно с выявлением и характеристикой 
общих подходов к изучению одаренности предпринимаются попытки классификации 
детской одаренности, например интеллектуальная, академическая и творческая [28; 29; 
30; 31]. Интеллектуальный и креативный компоненты выделяются зарубежными уче-
ными в качестве основных структурных элементов одаренности. Интерес и наличие у 
ребенка предрасположенности к какой-либо области научного знания, в свою очередь, 
являются показателями академической одаренности [32; 34; 35]. 

Исследования зарубежных ученых в области проблемы одаренности оказали значи-
тельное влияние на формирование теоретических позиций отечественной науки.

В истории исследования феномена одаренности прослеживается тенденция ее изуче-
ния во взаимосвязи с талантом, гениальностью, творчеством (от взаимоподчиненности 
понятий до их отождествления). Данная точка зрения отражена в работах Е. П. Ильина 
[12], С. Л. Рубинштейна [24], Н. С. Лейтеса [16; 17], Г. Л. Ермаш [11], А. Н. Леонтьева 
[18] и др. 

Для отечественной психологии характерно рассмотрение одаренности через призму 
способностей человека, предпосылками которых являются задатки (Б. М. Теплов, В. Д. 
Шадриков, В. Н. Мясищев и др.). С данной точки зрения одаренность в той или иной 
сфере/степени может быть присуща каждому индивиду. Такой тезис особенно актуален 
в контексте изучения детской одаренности, поскольку позволяет говорить не только об 
актуальной, но и о потенциальной одаренности. В. В. Рубцов и В. С. Юркевич отмечают, 
что включение в показатели одаренности качеств, по которым у обучающихся демон-
стрируется высокий потенциал для будущих достижений (высокая норма), позволяет от-
нести к этой категории детей с обычным типом развития и высокими способностями и 
детей с высоким уровнем интеллекта, «мотивированных на развитие» [25, с. 10]. 

Не менее важным в контексте работы педагогов с одаренными детьми выступает и 
представление об одаренности как динамической характеристике, позволяющее не толь-
ко в теории, но и в реальной образовательной практике перейти от «диагностики отбора 
к диагностике развития» [26, с. 83]. В контексте данного подхода в исследовании Д. Б. 
Богоявленской одаренность рассматривается как «интегральное проявление разных спо-
собностей в целях конкретной деятельности», исследователь отмечает невозможность 
однозначного разведения одаренности «по видам (на академическую, интеллектуальную 
и творческую)» [3, с. 50]. 



Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2018. № 2 (26)188

03
.0

0.
00

 Б
И

О
ЛО

ГИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

 

Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2020. № 1 (33)188

13
.0

0.
00

 П
ЕД

АГ
О

ГИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

Анализируя структуру одаренности, В. А. Петровский отмечает наличие у индиви-
дуума, относимого к категории «одаренный», внимательности, готовности к непрерыв-
ной, планомерной напряженной работе, высокой продуктивности умственной деятель-
ности [21].

В отечественной психологии одной из наиболее признанных теорий развития ода-
ренности обучающихся является концепция возрастного подхода к данному феномену 
(Н. С. Лейтес), в рамках которой исследователь вводит понятие «возрастная одарен-
ность». Лейтес доказывает, что детская одаренность состоит в наличии благоприятных 
внутренних предпосылок развития (высокая обучаемость и ярко выраженные творческие 
проявления) [16; 17].

При этом исследователи замечают, что развитие одаренности идет в нескольких на-
правлениях: 1) соединение, взаимообогащение и взаимодействие факторов развития 
личности ребенка (наследственности, среды и деятельности); 2) саморазвитие личности; 
3) учет взаимовлияния всех видов мышления [15].

В современной отечественной психологии одаренность исследуется как сложное 
образование, в котором интегрированы различные сферы личности человека: мотива-
ционная, эмоционально-волевая, познавательная и пр. Проводятся исследования общей 
(демонстрируемой в любых интеллектуальных видах деятельности) и специальной ода-
ренности (проявляемой в конкретных видах деятельности в различных сферах: музыка, 
техника, изодеятельность и пр.). 

В контексте этой статьи представляет интерес точка зрения Д. Б. Богоявленской на 
содержание понятий «одаренность», «одаренный ребенок», проблему определения видов 
одаренности. Исследователь истолковывает особенности академической, интеллектуаль-
ной, творческой одаренности [3, с. 50]. 

Из современных моделей одаренности отметим модель Т. О. Гордеевой, в которой 
заложен механизм развития одаренности обучающихся. Автор выделяет четыре базовых 
составляющих мотивации, характерной для одаренных детей (высокий уровень внутрен-
ней мотивации, интегрирующей мотивацию познания, достижения и компетенции; высо-
кая степень стремления к постановке и достижению трудных целей; вера в собственный 
потенциал; концентрация и настойчивость в достижении цели), три из которых являются 
источниками, запускающими четвертую [5, с. 246—285]. Исследователь отмечает, что 
при обучении одаренных школьников необходимо поддерживать систему вышеуказан-
ных базовых мотивационных кластеров.

Изучение работ зарубежных и отечественных ученых позволило выделить ряд по-
казателей академической одаренности: значительный интерес к предмету; сосредото-
ченность в определенной научной области; проявление умений систематизации; опе-
рирование научным понятийным аппаратом; полная отдача энергии, сил, вдохновения, 
временных затрат, обеспечивающая достижение успешности и результативности в раз-
личных областях жизнедеятельности; готовность к конкуренции, соперничеству; стрем-
ление к логическим формам мышления, оперирование абстрактными понятиями, пости-
жение причинно-следственных связей между явлениями.

Вышеизложенное актуализирует проблему целенаправленной подготовки педагогов 
к работе с одаренными детьми, расширения их профессиональных компетенций. Необ-
ходимость данной работы отражена и в требованиях, закрепленных в профессиональном 
стандарте педагога, утвержденном правительством России в 2019 г. [22]. 

В структуре обобщенной трудовой функции А: «Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организа-
циях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
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ния» наряду с системой знаний и умений в области индивидуализации обучения в целом 
определены и необходимые знания и умения в области работы с одаренными детьми. 

Профстандарт определяет, что педагог должен уметь в рамках трудовой функции 
«обучение» «использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 
включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми по-
требностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности;  
обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья» [22, п. 3.1.1]; в рамках трудовой функции «развива-
ющая деятельность» выполнять трудовые действия по освоению и применению «психо-
лого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной 
работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые 
дети…» [22, п. 3.1.3]. 

Зафиксированы подобные требования и в структуре обобщенной трудовой функции 
В: «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных образова-
тельных программ». В частности, трудовые действия по осуществлению педагогической 
деятельности по реализации программ основного и среднего общего образования предпо-
лагают «определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптималь-
ных… способов его обучения и развития; определение совместно с обучающимся, его 
родителями (законными представителями), другими участниками образовательного про-
цесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог, методист и т.д.) зоны его ближайшего раз-
вития, разработка и реализация (при необходимости) индивидуального образовательного 
маршрута и индивидуальной программы развития обучающихся; планирование специа-
лизированного образовательного процесса для группы, класса и/или отдельных контин-
гентов обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми образовательными 
потребностями на основе имеющихся типовых программ и собственных разработок с 
учетом специфики состава обучающихся, уточнение и модификация планирования; …
организация олимпиад, конференций, турниров математических и лингвистических игр 
в школе» [22, п. 3.2.3].

В отечественной педагогике комплекс элементов, обеспечивающих успешность ре-
шения тех или иных профессиональных задач (в самом общем понимании), принято 
называть «готовностью». Понятие профессиональной готовности педагога к работе с 
одаренными детьми конкретизируется в работах Н. Ю. Андреевой, Н. В. Трусова, А. А. 
Гудзовской и др. и определяется как внутренний потенциал индивида [1; 8; 9], как инте-
гральное педагогическое умение и результат целенаправленной подготовки и четко сфор-
мулированной установки [8; 9]. 

С точки зрения О. С. Ищенко, профессиональная готовность педагога к работе с ода-
ренными детьми в условиях дополнительного образования органично связана с мето-
дической компетенцией, определяемой как «подготовленность педагога к работе с ода-
ренными детьми, выражающаяся во владении теоретическими знаниями, практическими 
методами, средствами разработки и реализации технологии работы с одаренными деть-
ми, нацеленными на достижение реального результата, проявляющегося в способности 
выявить одаренность и создать условия для ее развития» [14, с. 211]. 

В ракурсе функционального подхода (А. Р. Мубаракшина, А. Ш. Яруллина, Д. Р. 
Саляхутдинова) профессиональная компетентность педагога в сфере работы с одарен-
ными детьми истолковывается с позиций наличия у него познавательной и внутренней 
профессиональной мотивации, потребности в личностном росте и совершенствовании, 
психологической установки на успешность деятельности, положительный результат; как 
система качеств личности: креативности, коммуникативности, инициативности, незави-
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симости и др. Ученые утверждают: в структуру готовности к педагогической деятельно-
сти с одаренными детьми необходимо включить не только психологическое состояние, 
но и умения творческого преобразования и трансформации профессиональной деятель-
ности средствами инновационных технологий [19]. 

В работе Е. Ю. Здрюевой профессиональная компетентность определяется уровнем 
проявления профессиональной готовности к самосовершенствованию, проявляется как 
потенциальное интегративное качество личности, совокупность качеств педагога. Про-
фессиональная компетентность в работе с одаренными детьми, по мнению ученого, 
предполагает осмысление перспективных целей, анализ и оценку своей деятельности, 
волевые и интеллектуальные усилия, устойчивую мотивацию [10].

В исследованиях К. А. Имбразевичуте, С. Э. Бердиевой, Е. В. Голубничей значитель-
ное место отведено наличию знаний педагога о различных аспектах проявления одарен-
ности детей, критериях выявления форм и технологий работы с данной категорией детей, 
педагогических условий, обеспечивающих эффективность педагогической деятельности 
[2; 7; 13].

Готовность педагога к работе с одаренными детьми, по мнению Е. Л. Федотовой и 
Е. А. Никитиной, выражается в комплексе сформированных общекультурных, професси-
ональных и специальных компетенций. Они останавливают внимание на основных пси-
хических и личностных изменениях, происходящих в процессе длительного выполне-
ния профессиональных обязанностей: уверенность как мастера своего дела, личностный 
стиль деятельности, проявление элементов профессионального самосознания и др. [27].

Рассматривая профессиональную готовность педагога к работе с одаренными детьми 
как достаточный уровень мотивационной, когнитивной, технологической и рефлексив-
ной готовности, как уровень профессионализма, выражающийся в умении принимать 
оптимальные решения и брать на себя ответственность, отметим, что в ее структуре ин-
тегрируется ряд частных компетенций: 

- социально-прогностическая, включающая способности по прогнозированию ре-
зультатов обучения, осознанию профессиональных целей, осуществлению анализа и 
оценки имеющихся условий и т.п.;

- диагностическая, включающая умения анализировать природу достижений и не-
удач, процесс и результаты обучения; 

- когнитивная, охватывающая весь спектр знаний, необходимых педагогу для работы 
с одаренными детьми: теоретических (общепедагогических и психологических), методи-
ческих и технологических; 

- рефлексивная, содержащая эмоциональную и мыслительную оценку результатов 
педагогической деятельности с одаренными детьми, степень удовлетворенности резуль-
татами, контроль и корректировку последующих действий и пр.

С целью определения уровня готовности педагогов к работе с одаренными детьми 
нами было проведено диагностическое исследование.

Эмпирической базой исследования выступили Старооскольский региональный ин-
ститут развития образования учителей и Елецкий государственный университет им. И. А. 
Бунина. В тестировании приняли участие 1100 слушателей программ дополнительного 
профессионального образования (2016/17 и 2018/19 учебных годов) — учителей-пред-
метников городских и сельских общеобразовательных школ и учреждений центров до-
полнительного образования в возрасте от 24 до 70 лет, что обеспечивает репрезентатив-
ность выборки.

В качестве метода исследования использовался тест по определению склонности 
учителя к работе с одаренными детьми (по Д. Б. Богоявленской, А. В. Брушлинскому) 
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[3] и анкетирование, которые позволяют отнести испытуемого к одной из трех групп, со-
ответствующих высокому (достаточному) (49 и более баллов), среднему (критическому) 
(24—48 баллов), низкому (менее 24 баллов) уровням. Результаты тестирования представ-
лены на рисунке 1.

18%

61%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Низкий уровень Критический уровень Достаточный уровень

Рис. 1. Результаты тестирования педагогов: склонность к работе с одаренными детьми

В ходе анкетирования было установлено, что 57% учителей уверены в необходи-
мости модернизации форм и методов работы с одаренными детьми, разработки новых 
технологий. При этом почти треть опрошенных готовы заняться поиском инновацион-
ных методов и приемов развития креативности детей или уже делали это; около 16% 
убеждены, что способны адаптировать имеющиеся методы или применять новые прие-
мы самостоятельно. Более 60% учителей считают, что их уровень знаний о психологии 
одаренности и методиках работы с одаренными детьми недостаточны и они испытывают 
потребность в восполнении данных знаний и умений. 60% педагогов пожелали улучшить 
методологические, теоретические, методические и технологические знания.

Обобщив результаты исследования, мы попытались дать характеристику группам 
учителей.

Группу педагогов с низким уровнем готовности к работе с одаренными детьми харак-
теризуют недостаточно развитая склонность к такой работе; отсутствие умения осущест-
влять анализ и оценку имеющихся условий, определять наиболее оптимальные способы 
действия; недостаточная представленность умений анализировать природу достижений 
и неудач, проектировать и реализовывать индивидуализированные образовательные 
программы и маршруты на основе данных психолого-педагогической диагностики. Для 
учителей этой группы характерен низкий уровень владения современной методологией 
научного познания и рефлексивных умений, что осложняет самооценку профессиональ-
ного и личностного саморазвития, умения реализовать эмоциональную и мыслительную 
оценку результатов педагогической деятельности с одаренными детьми.

Педагоги, вошедшие в среднюю группу (критический уровень), в целом проявляют 
склонность к работе с одаренными детьми. Однако у них недостаточно высокий уро-
вень методологии и знаний о стратегиях и тенденциях развития современного образо-
вания. Вместе с тем они владеют конкретными методическими знаниями в области осу-
ществления педагогической деятельности на основе цели взаимодействия, механизмами 
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применения технологий обучения, воспитания и мотивации одаренных детей, но для са-
моактуализации их творческой активности необходим внешний стимул, например необ-
ходимость работы над научным исследованием.

Учителя, вошедшие в группу с достаточным уровнем готовности к работе с одарен-
ными детьми, демонстрируют явно выраженную склонность к работе с ними. У них ярко 
выражены умения прогнозировать результаты обучения, оценивать потенциал имеющих-
ся ресурсных возможностей и средовых условий, предугадывать возможные действия 
школьников и те усилия, которые им необходимо приложить к решению конкретной по-
знавательной задачи, определять методы, приемы и средства работы; проектировать и 
реализовывать индивидуальную работу, осуществлять творческую деятельность и реф-
лексивные умения. 

Таким образом, в ходе диагностического исследования установлено, что среди педа-
гогов, принявших участие в исследовании, лишь примерно треть обладают достаточным 
уровнем готовности к работе с одаренными детьми.

Большинство участников исследования, обладая высоким уровнем компетенции в сфе-
ре преподаваемого предмета, не владеют знаниями в сфере теории и методики работы с 
одаренными детьми или владеют ими фрагментарно и демонстрируют недостаточный уро-
вень компетенции по применению разнообразных форм, методов и средств работы с таки-
ми детьми. Данная категория педагогов обладает недостаточным или критическим уровнем 
потребности в самосовершенствовании, их творческая активность побуждается внешними 
мотивами, для них характерно использование стандартных приемов работы, следование 
однажды найденному универсальному действию в работе с одаренными детьми.

Большинство участвовавших в эксперименте учителей показали средний уровень 
владения рефлексивными умениями, применения накопленных знаний, навыков в вы-
страивании педагогически целесообразных отношений с обучаемыми.

Несомненно, процесс формирования готовности учителя к работе с одаренными 
детьми дает положительный и долгосрочный эффект при целенаправленной деятельно-
сти как в ходе самообразования педагога, так и в процессе его обучения по программам 
дополнительного образования. 

При этом в практике системы постдипломного образования целесообразно:
- внедрять технологии интеграции курсовой, межкурсовой подготовки и самообра-

зования;
- учитывать субъективные и объективные факторы и социально-педагогические  

условия работы педагога с одаренными детьми;
- обеспечивать нацеленность на формирование у педагогов социально-прогностиче-

ской, диагностической, когнитивной и рефлексивной технологий;
- активизировать в процессе курсовой подготовки учителя механизмы самооргани-

зации и формирования необходимых компетенций в контексте опыта деятельности, лич-
ностного и профессионального роста учителя;

- стимулировать активное включение педагогов в научно-исследовательскую дея-
тельность по изучению теоретических, общепедагогических, психологических, техноло-
гических и методических аспектов обучения и воспитания одаренных детей;

- использовать потенциал площадок профессионального общения и обмена опытом 
(прежде всего в сети Интернет).
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Actualization of the problem of developing professional competences of teachers 
in the field of work with gifted children

The article substantiates the relevance of training teachers in the system of additional professional education 
for working with gifted children; a review of studies on the development of children’s giftedness is carried out; 
the requirements for the professional competence of teachers in the context of the provisions of the professional 
standard of the teacher are updated. Based on the results of a diagnostic study conducted using the methodology 
of  D. B. Bogoyavlenskaya, A. V. Brushlinsky for determining the teacher’s tendency to work with gifted children 
and with the help of the author’s questionnaire the characteristics of the level of readiness of teachers for this type 
of activity (low, critical, sufficient) and ways to solve the problem of training teachers in postgraduate education 
for working with gifted children are outlined.

Key words: giftedness, professional competence, professional readiness of the teacher, professional standard 
of the teacher, additional professional education.
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