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В статье рассматривается личностная готовность педагога к работе с одарёнными детьми в контексте 
профессиональной готовности к педагогической деятельности, которая определяется совокупностью про-
фессионально обусловленных требований к учителю. Затронута проблема выявления у педагогов качеств, 
определяющих их личностную готовность к профессиональной деятельности с одарёнными детьми. Про-
ведён анализ результатов исследования, направленного на изучение склонности педагогов к работе с одарён-
ными детьми и предложена вариативность тематических мероприятий. 
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В национальной образовательной ини-
циативе «Наша новая школа», по словам 
Дмитрия Медведева, программа разви-
тия российской школы должна включать 
в себя пять основных направлений, одним 
из которых является поддержка талант-
ливых детей, а также их сопровождение в 
течение всего периода становления лич-
ности. Реализация творческой, развиваю-
щей направленности образования по дан-
ному направлению предъявляет высокие 
требования к профессионализму педагога. 
Новые требования к педагогическим ка-
драм, прежде всего, акцентируют внима-
ние на готовности современного учителя, 
во-первых, профессионально определиться 
в межпарадигмальном пространстве педа-
гогической реальности по отношению к 
гуманистическим ценностям, и, во-вторых, 
осуществлять педагогическую деятель-
ность в рамках гуманитарной парадигмы. 
При этом многие авторы (С.Г. Вершилов-
ский, Э.Н. Гусинский, Ю.Н. Турчанинова) 
справедливо констатируют наличие кри-
зиса профессиональной компетентности, 
который испытывают многие учителя, уже 
работающие в школе, но не обладающие 
достаточно развитыми профессионально 
значимыми личностными качествами, обе-
спечивающими гуманизацию их педагоги-
ческой деятельности [6].

В сложившихся современных услови-
ях одной из стратегических задач системы 
образования является формирование го-
товности педагога к работе с одарёнными 

детьми. В психологическом словаре пред-
лагается следующее определение готовно-
сти человека к профессиональной деятель-
ности: «Готовность к профессиональной 
деятельности – психическое состояние, 
предстартовая активизация человека, вклю-
чающая осознание человеком своих целей, 
оценку имеющихся условий, определение 
наиболее вероятных способов действия; 
прогнозирование мотивационных, интел-
лектуальных усилий, вероятности достиже-
ния результата, мобилизацию сил, самовну-
шение в достижении целей» [1].

В литературе по социальной, педагоги-
ческой и возрастной психологии (Н.Д. Ле-
витов, К.К. Платонов и др.) встречаются 
толкования готовности как состояния и как 
качества личности. Понятие «готовность» к 
высокопродуктивной деятельности в опре-
деленной области труда, общественной 
жизни Б.Г. Ананьев определяет как «про-
явление способностей», а В.А. Крутецкий 
предлагает называть готовностью к деятель-
ности весь «ансамбль», синтез свойств лич-
ности, как значительно более широкое по-
нятие, чем способности. В психологической 
литературе уделено значительное внимание 
конкретным формам готовности: установке 
(Д.Н. Узнадзе и др.), готовности личности 
к трудовой деятельности (Н.Д. Левитов, 
К.К. Платонов, А.Г. Ковалев, Л.А. Канды-
бович, П.Р. Чамата и др.).

К.К. Платонов в соответствии с выдви-
нутой им концепцией личности, в структу-
ре готовности выделяет кроме моральной 
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готовности, психологическую и профес-
сиональную. По мнению М.И. Дьяченко 
и Л.А. Кандыбович [7], готовность – это 
настрой личности на определенное пове-
дение, установка на активные действия, 
приспособление личности для успешных 
действий в данный момент, обусловленные 
мотивами и психическими особенностями 
личности. Психологические аспекты содер-
жания понятия готовности к деятельности 
являются предметом рассмотрения иссле-
дователей (О.В. Борденюк, А.А. Деркач, 
М.И. Дьяченко, Т.В. Иванова, Л.А. Кан-
дыбович, Н.В. Кузьмина, Н.В. Нижегород-
цева, Ю.П. Поваренков, В.А. Сластенин, 
В.Д. Шадриков и др.).

К настоящему времени сложились опре-
деленные предпосылки для научно-прак-
тического решения проблемы подготовки 
педагога к работе с одаренной личностью: 
социальные (потребность общества, систе-
мы образования в педагоге, обладающем 
комплексом профессионально-значимых ка-
честв); теоретические (в психологии и педа-
гогике актуализирована проблема развития 
творческого педагога); практические (по-
требность в диагностике профессиональ-
ных качеств педагогов, работающих с ода-
ренными детьми). Значительный арсенал 
современных научно-практических и мето-
дических наработок по проблеме подготов-
ки педагога к работе с одаренными детьми 
уже накоплен (Ю.З. Гильбух, В.О. Моляко, 
О.Л. Музика, М.М. Кашапов, И.Н. Тата-
ринова, Г.Ю. Ульянова, Л.В. Шавинина, 
М.Г. Шемуда и др.). При этом в психолого-
педагогической науке и практике пока еще 
недостаточно внимания уделено изучению 
проблемы личностной готовности педаго-
гов к работе с одарёнными детьми. 

Вопросы формирования личностной го-
товности педагога к работе с одарёнными 
детьми следует, по нашему мнению, рас-
сматривать в контексте профессиональной 
готовности к педагогической деятельности, 
которая определяется совокупностью про-
фессионально обусловленных требований к 
учителю. Готовность к педагогической дея-
тельности, по мнению О.Е. Ломакиной [2], 
является составным компонентом профес-
сиональной компетентности и представляет 
собой отрефлексированную направленность 
учителя на педагогическую профессию. 
Авторы учебного пособия «Педагогика» 
В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищен-
ко, Е.Н. Шиянов указывают на то, что в со-
ставе профессиональной готовности выде-
ляются, с одной стороны, психологическая, 
психофизиологическая и физическая готов-
ность, а с другой, научно-теоретическая и 
практическая как основа профессионализ-

ма [6]. Н.Е. Щуркова, рассматривая готов-
ность педагога к профессиональной рабо-
те, указывает на личностные качества как 
совокупность социально-психологических 
образований, которая обладает факторным 
влиянием на профессиональный результат 
деятельности педагога [9]. 

Профессионально-личностные каче-
ства педагога изучались многими автора-
ми (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Э.Ф. Зеер, 
С.В. Кондратьева, Н.В. Кузьмина и др.). 
Э.Ф. Зеер описал подструктуры личности 
педагога – профессиональную направлен-
ность, профессиональную компетент-
ность, профессионально важные качества. 
Н.В. Кузьмина выделила виды компетент-
ности педагога – методическую, дифферен-
циально-психологическую, специальную, 
научно-педагогическую, аутопсихологиче-
скую и др. Н.Е. Костылева компонентами 
профессиональной компетентности педа-
гога называет – общую культуру педагога, 
личностно-гуманную ориентацию, целост-
ное и системное принятие педагогической 
реальности, профессиональные знания и 
умения, наличие мотивации, критичность 
мышления, готовность к творчеству [4]. 

При достаточно широком спектре рас-
смотрения проблемы развития профессио-
нально значимых качеств педагога его лич-
ностная готовность к работе с одарёнными 
детьми выделяется нами в отдельную про-
блему по ряду причин.

 Во-первых, одарённые дети отличаются 
от своих сверстников особенностями разви-
тия познавательной сферы, им свойственны: 
любопытство – любознательность – позна-
вательная потребность, этими понятиями 
обозначается «лесенка, ведущая к верши-
нам познания». (Л.И. Божович, Л.А. Вен-
гер, Г. Доман, А.В. Запорожец, Н.С. Лейтес 
и др.); сверхчувствительность к проблеме; 
способность видеть проблему там, где дру-
гие не видят; склонность к решению за-
дач дивергентного типа. Одарённым детям 
свойственны, во-первых, оригинальность 
мышления; способность выдвигать неожи-
данные идеи; гибкость мышления; лёгкость 
генерирования идей; лёгкость ассоциирова-
ния; способность к выработке обобщенных 
стратегий; способность к прогнозирова-
нию. Также им свойственны особенности 
психосоциального развития: активная само-
актуализация; перфекционизм; социальная 
автономность, эгоцентризм, стремление к 
лидерству и др. [6]. 

Во-вторых, одарённый ребёнок нужда-
ется в специальной организации образо-
вательной деятельности, направленной на 
развитие его исследовательской и поиско-
вой активности. 
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выделены основные компоненты професси-
ональной квалификации педагога, необхо-
димые в работе с одарёнными детьми. Это 
базовый компонент профессиональной 
квалификации педагогов, который вклю-
чает в себя общую профессиональную 
педагогичес кую подготовку (предметные, 
психолого-педа гогические и методиче-
ские знания, умения и на выки); основные 
профессионально значимые личностные 
качества педагога. Специфический ком-
понент профессиональ ной квалификации 
педагогов для работы с ода ренными детьми 
образуют: психолого-педагогические зна-
ния; профессионально-личностная позиция 
педагогов; профессионально значимые лич-
ностные качества педагогов [2].

Проблема выявления у педагога качеств, 
определяющих его личностную готовность 
к работе с одарёнными детьми, актуальна и 
мало изучена. Н.Ю. Синягина и Е.Г. Чирков-
ская выделяют такие качества: способность 
к рефлексии, эмпатию, гибкость, общитель-
ность, способность к сотрудничеству [7]. 
М.М. Кашапов и А.А. Зверева ввели поня-
тие «абнотивность», посредством которого 
определяют комплексную профессиональ-
ную способность учителя, направленную 
на восприятие, осмысление и понимание 
учителем креативных учащихся. В струк-
туре абнотивности ими были выделены 
следующие компоненты: рефлексивность, 
эмпатия, социальный интеллект, актуальная 
креативность и мотивационно-когнитив-
ный компонент. А.И. Доровской отмечает, 
что учителя своей деятельностью приводят 
одарённого учащегося к самореализации. 
В свою очередь учитель самореализуется в 
этой деятельности [3].

Личностная готовность учителя к работе 
с одарёнными детьми в педагогической дея-
тельности выступает в качестве системного 
личностного образования, обеспечивающе-
го способность учителя выбирать методы 
и приёмы, позволяющие повышать эффек-
тивность деятельности с данной категорией 
детей. Модель формирования личностной 
готовности педагога к профессиональной 
деятельности с одарёнными детьми создаёт 
возможность охватить в единой системе спец-
ифику этого процесса и выступает в тесной 
взаимосвязи её основных блоков: мотиваци-
онно-целевого; когнитивного; деятельност-
ного; рефлексивного; эмоционально-волево-
го; личностного; коммуникативного.

Встаёт вопрос о том, на основе каких 
критериев можно судить о готовности пе-
дагога к работе с одарёнными детьми. На 
начальном этапе исследования в качестве 
критерия оценки нами определялась склон-

ность педагогов к работе с одарёнными 
детьми. Склонность – это любое положи-
тельное, внутренне мотивированное отно-
шение (влечение, интерес и пр.) к какому-
либо занятию. 

Нами было проведено исследование, 
направленное на изучение склонности пе-
дагогов к работе с одарёнными детьми. Ис-
следование проводилось с использованием 
теста «Определение склонности учителя к 
работе с одарёнными детьми», разработан-
ного А.И. Доровским [3]. 

Методика позволила оценить склон-
ность педагогов к работе с одарёнными 
детьми по трём уровням: 

1 – педагог имеет большую склонность 
к работе с одарёнными детьми, для это-
го есть большой потенциал и способность 
стимулировать творческую активность, 
поддерживать различные виды творческой 
деятельности учащихся;

2 – у педагога есть склонности к работе 
с одарёнными детьми, но они требуют до-
полнительных желаний, ресурсов и актив-
ного саморегулирования в интеллектуаль-
ном процессе;

3 – недостаточно развита склонность к 
работе с одарёнными детьми.

В исследовании участвовали 65 человек.
Результаты оказались следующими:
1. Уверенность в том, что современные 

формы и методы работы с одарёнными 
детьми могут быть улучшены, выразило 
58 % учителей. 

2. Уверенность в том, что сами педаго-
ги могут внести изменения в работу с ода-
рёнными детьми, выразило 17 % педагогов, 
«нет» ответили 8 и 75 % учителей ответили, 
что это возможно лишь в некоторых случаях. 

3. Возможность того, что некоторые из 
личных идей учителей способствовали бы 
значительному улучшению в выявлении 
одарённых детей, рассматривают положи-
тельно 17 % учителей, только при благопри-
ятных обстоятельствах – 58 %, в некоторой 
степени – 25 %. 

4. 25 % учителей считают, что в неда-
лёкой перспективе будут играть важную 
роль в принципиальных изменениях в обу-
чении и воспитании одарённых детей; что 
это маловероятно, считают 42 %, и возмож-
ным – 33 % педагогов.

5. Желание заняться изучением особен-
ностей неординарных личностей высказали 
42 % учителей, в зависимости от востребо-
ванности таких людей в обществе – 42 % и 
не выразили интереса 16 % учителей. 

6. Поиском новых методов развития 
способностей детей занимаются 33% педа-
гогов, не занимаются – 34 % и удовлетворе-
ны тем, что есть – 33 %. 
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7. Поиском теоретического материала 

для решения данной проблемы намерены 
заняться 92 % учителей.

8. Критику в свой адрес легко восприни-
мают 42 % учителей, не совсем легко – 42 % 
и болезненно – 16 %. Критикуя других, 84 % 
учителей в то же самое время стараются 
подбодрить человека.

9. Легко запоминают новые термины 
25 % педагогов. Если учащийся задаёт слож-
ный вопрос, то уклоняются от ответов 8 % 
учителей, переносят ответ на другое вре-
мя – 42 % и пытаются ответить сразу 50 %.

10. От профессионального кредо отка-
жутся, если выслушают убедительные до-
воды 67 % учителей, если давление будет 
мощным – 8 %, не откажутся – 25 %. 

11. На уроках по предмету учителям 
импонируют следующие ответы учащихся: 
средний – 8 %, достаточный – 8 %, ориги-
нальный – 84 %. 

12. Занимаясь разработкой урока, пре-
кращают это дело, если всё отлично вы-
полнено и доведено до завершения 66 % 
педагогов, если более или менее доволь-
ны – 34 %.

Исследования показали, что почти по-
ловина опрошенных учителей не уверены в 
том, что современные формы и методы ра-
боты могут быть улучшены, более полови-
ны считают, что лишь в некоторых случаях, 
возможно, что сами педагоги могут внести 
изменения в работу с одарёнными детьми. 

Возможность того, что некоторые из 
личных идей учителей способствовали бы 
значительному улучшению в выявлении 
одарённых детей, рассматривает положи-
тельно каждый третий учитель. Не уверены 
учителя и в том, что в недалёкой перспек-
тиве будут играть важную роль в принци-
пиальных изменениях в обучении и воспи-
тании одарённых детей. При этом желание 
заняться изучением особенностей неорди-
нарных личностей высказывает почти по-
ловина респондентов, почти все займутся 
поиском теоретического материала для ре-
шения проблем. 

Учителя затрудняются отвечать на 
сложные вопросы учащихся, многие с тру-
дом запоминают сложные термины, но 
большинству опрошенных импонируют 
оригинальные ответы учащихся. Учителя 
склонны проявлять соучастие при неудачах, 
так как сами нелегко принимают критику 
в свой адрес, но умеют выслушивать аргу-
ментированные высказывания. Доводить до 
совершенства разработку урока будут более 
половины респондентов.

Таким образом, из 65 опрошенных пе-
дагогов лишь 2 % соответствуют первому 
уровню в проявлении склонности к работе с 

одарёнными детьми. У 98 % педагогов есть 
склонность к работе с одарёнными детьми, 
но они нуждаются в реализации дополни-
тельных желаний, ресурсов и активного 
саморегулирования в интеллектуальном 
процессе. Учителя испытывают желание 
изучать особенности одарённых детей, ра-
дуются оригинальности их высказываний, 
но при этом не уверены, что в подходах к 
обучению одарённых детей что-либо изме-
нится, а потому не склонны к проявлению 
активности. 

Анализ этой проблемы возможен на 
основе идей научной школы академика 
В.А. Сластенина как одной из ведущих в 
мире научных школ, занимающихся иссле-
дованиями личности педагога в его деятель-
ности. Инновационные процессы в совре-
менном российском образовании требуют 
от педагога, по словам В.А. Сластенина, 
преобразования собственной профессио-
нальной деятельности, причём не только 
на уровне её средств и механизмов, но и на 
уровне целевых установок и ценностных 
ориентаций. 

Стоит задача осознания ценности ода-
рённости детей признания того, что люди 
творческие, активные, неординарно мыс-
лящие, способные к нестандартному ре-
шению традиционных проблем и поиску 
новых перспективных задач, составляют 
основной стратегический ресурс общества, 
от реализации которого зависят достижения 
в науке и конкурентоспособность отече-
ственной экономики.

В подготовке учителя к работе с одарён-
ными детьми выделяются две фазы. Первая 
из них охватывает всех учителей и состоит 
из получения ими общих сведений об ода-
рённости, её видах, особенностях разви-
тия; одарённых детей и специфики работы 
с ними; обучения первичной идентифика-
ции одарённых; практикума для учителей. 
Вторая фаза предназначается для непосред-
ственной подготовки учителей к работе с 
одарёнными детьми.

Раскрытие творческой природы уча-
щихся является одной из проблем органи-
зации работы с одарёнными детьми. При 
этом могут использоваться различные об-
разовательные технологии, отличающиеся 
по функции и по содержанию; различные 
способности учащихся; различные сферы 
личности и сознания учащегося (мотива-
ционная, эмоциональная, интеллектуальная 
и т.д.); разные педагогические и психо-
логические методы развития (насыщение 
учебного процесса, создание напряжённой 
образовательной среды, формирование спо-
собности быть субъектом учебной деятель-
ности, психологический тренинг).
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