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Аннотация. Создание условий для формирования полноценного, самостоятельного и успешного гражданина
страны, а также социально-экономическая адаптация личности в современном обществе, стремящаяся к осуществлению высококомпетентной деятельности с возможностью реализации творческого потенциала – приоритетная
задача Российского государства. Следовательно, интерес к способностям человека, выраженный во взаимодействии
с одаренными детьми, увеличивается прямо-пропорционально развитию конкурентоспособности внешней политики Российской Федерации, и привлекает особое внимание ученых, политиков, культурных и общественных деятелей. Актуальность рассматриваемых вопросов феномена одаренности, выявления и развития одаренных детей,
а также сопутствующих этому факторов, обозначенных в данной статье, определяются государственным и социальным заказом: формирование интеллектуального потенциала страны; необходимость индивидуального развития
одаренных детей; необходимость нестандартных образовательных мероприятий при работе с одаренными детьми;
и как следствие, необходимость формирования педагогических кадров в системе высшего образования, готовых к
работе с одаренными детьми. В статье уточняются и анализируются такие понятия как: «одаренность», «умственная
одаренность», «профессиональная готовность», «педагогическая готовность» и формулируются фундаментальные
направления в подготовки будущих педагогов к работе с одаренными детьми на основе национального опыта и современных подходов в системе высшего образования.
Ключевые слова: высшее образование, профессиональная компетентность, формирование интеллектуального
потенциала страны, одаренность, одаренные дети, методы диагностики готовности студентов, педагогическая готовность педагога к работе с одаренными детьми.
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Abstract. Creating conditions for the formation of a full-fledged, independent and successful citizen of the country, as
well as socio-economic adaptation of the individual in modern society, seeking to implement highly competent activities
with the possibility of realizing creative potential — a priority task of the Russian state. Consequently, the interest in human
abilities expressed in interaction with gifted children, increases directly in proportion to the development of the Russian
Federation as a superpower, and attracts special attention of scientists, politicians, cultural and public figures. The relevance
of the considered issues of the phenomenon of giftedness, identification and development of gifted children, as well as the
accompanying factors identified in this article, are determined by the state and social order: the formation of the intellectual potential of the country; the need for individual development of gifted children; the need for non-standard educational
measures when working with gifted children; and as a result, the need to form teaching staff in the higher education system
ready to work with gifted children. The article clarifies and analyzes such concepts as «giftedness», «mental giftedness»,
«professional readiness» and «pedagogical readiness» and formulates fundamental directions in preparing future teachers to
work with gifted children based on national experience and modern approaches in the higher education system.
Keywords: higher education, professional competence, formation of intellectual potential of the country, giftedness,
gifted children, methods of diagnostics of students ‘ readiness, pedagogical readiness of the teacher to work with gifted
children.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Одаренные
дети, а также проблемы их выявления, диагностики, развития и педагогического сопровождения, являются одними из наиболее важных и актуальных вопросов в педагогическом сообществе. В настоящее время, интерес к
феномену «одаренность» возрастает с интенсивной прогрессией и связано это, с возникновением новых государственных и социальных потребностей. Современные,
динамически развивающиеся социально-экономические
условия и политические изменения в нашей стране, порождают необходимость в неординарном и творческом
запасе человеческого потенциала, отличающегося высокой энергичностью, нестандартным, креативным мышлением, способного к активной политической, экономической, духовно-нравственной и социально-значимой
деятельности.
Значимость формирования и развития профессиональной готовности будущего педагога к работе с одаренными детьми определяется несколькими факторами:
формирование интеллектуального потенциала страны;
удовлетворение потребности одаренных детей в предо210

ставлении и реализации индивидуальной образовательной траектории; увеличением уровня мотивационного
и стимулирующего компонента в процессе реализации
профессиональной деятельности будущими педагогами
при взаимодействии с одаренными детьми с использованием инновационных технологий, форм и методов обучения; стремление преодолеть отрицание, сложившиеся
в обществе, о существовании феномена одаренности в
принципе.
При мониторинге и анализе педагогического взаимодействия студентов с одаренными детьми выявлены
следующие противоречия: необходимо учитывать индивидуальные особенности и темпы развития одаренного
ребенка, не допуская шаблонного отношения к планированию образовательного процесса; максимально использовать педагогические методы и инновационные
технологии обучения, направленные на развитие творческих способностей обучающихся, при своевременной
и объективной оценке возможности образовательной
организации; необходимость формирования педагогической готовности к работе с одаренными детьми путем
создания модульного и междисциплинарного обучения
в педагогических вузах, тем самым, в перспективе, мак-
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симально обеспечив образовательные учреждения всех следствие, можно сформулировать новую актуальную
уровней образования, высококвалифицированными задачу для педагогического сообщества высшей школы
педагогическими кадрами, способных эффективно вза- – формирование готовности педагогов к работе с одаимодействовать с детьми демонстрирующие высокие ренными детьми.
способности в той или иной сфере деятельности.
Педагогическую готовность к профессиональной
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- деятельности раскрывают в научных исследованиях
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на И. Б. Бичева [23], Л. И. Кобышева [24] Л. В. Лежнина [25],
которых обосновывается автор; выделение неразре- Е. А. Никитина [27], В. Д. Шадриков [26], Е. Л Федотова
шенных раньше частей общей проблемы. Роль педагоги- [27], по их мнению, профессиональная готовность спеческого сопровождения в процессе развития одаренных циалиста — это безусловное требование для: успешного
детей в системе современного образования, успешно ис- осуществления профессиональной деятельности; приобследовали российские ученые педагоги, психологи в об- ретения, накопления, а также эффективного проявления
ласти изучения современных тенденций в исследовании результатов практического опыта, полученного путем
одаренных детей и подростков, внесла большой вклад различных социальных взаимодействий в процессе проЮ. Д. Бабаева [1]; в сфере творческих способностей сту- фессиональной деятельности.
дентов педагогического вуза и педагогической психолоГотовность педагога к работе с одаренными детьми,
гии, психологии творческого мышления и креативности, выражается в адекватном взаимодействии «педагог-оба также психологии развития способностей, изучения учающийся» на основе практического опыта, знаний
интеллектуального развития детей школьников в цифро- принципов и возможности высококвалифицированного
вой среде, трудиться Т. Г. Киселева [2]; Л. И. Ларионова педагогического сопровождения одаренных детей, в эф[3] в научных трудах дает описание достижений в из- фективном решении профессиональных задач, в способучении и познании дифференциальной психологии и ности прогнозировать и контролировать течение образопсихофизиологии, методологии психологии одарен- вательного процесса, решать педагогические ситуации
ности и развивающего образования, а также психоло- любой сложности в минимальные сроки.
гической природы одаренности как психологического
Педагогическая готовность будущих педагогов к рафеномена принадлежат В. И. Панову [4]; специалистом боте с одаренными детьми – совокупность внутреннего
в области диагностики, развития и обучения одарённых потенциала, способности креативно мыслить и нестандетей, создателем научной школы «Психология одарён- дартно действовать, четкая траектория планирования и
ности и творчества», и концептуальной модели детской результата педагогического процесса с установками на
одаренности, ее проекции на социально-педагогическую успех, высокий уровень компетентности и большая доля
практику является А. И. Савенков [5]; экспертом в об- ответственности за принятое решение в конкретной пеласти психологии интеллекта и одаренности, психоло- дагогической ситуации.
гии творчества одаренности, является Д. В. Ушаков [6];
Сравнительный анализ различных подходов к форисследователь в сфере детской одаренности, психоло- мированию готовности будущего педагога к работе с
гии интеллекта, интеллектуальной одаренности как раз- одаренными детьми в условиях высшей школы, позвовивающаяся интеллектуальной компетентность, соав- лил нам рассмотреть готовность студентов, как структор рабочей концепции одаренности – М. А. Холодная турно-логическое образование, состоящее из пяти взаи[7]; разработки и научные идеи новой психологиче- модействующих компонентов:
ской теории способностей и одаренности, принадлежат
• когнитивно-деятельностный компонент педагогиВ. Д. Шадрикову [8], автору рабочей концепции одарен- ческой готовности – совокупность знаний об одаренности; развитием психологической диагностики одарен- ности, включающий в себя профессиональные знания
ных обучающихся, психологических особенностей при такие как: педагогические, психологические, методичешкольной адаптации интеллектуально одаренных под- ские, научно-исследовательские, общеобразовательные,
ростков и интеллектуальной Я-концепцией подростков, обеспечивающие будущих педагогов необходимой бауспешно занимается Е. И. Щебланова [9] [10]. Данные зой психолого-педагогических, общекультурных, спеавторы, современных научных исследований, в своих циальных знаний и ориентирующие студентов в предработах, уделяют значимое место высококвалифициро- ставлениях об особенностях и условиях работы с одаванной подготовке будущих педагогов к работе с ода- ренными детьми;
ренными детьми.
• операционный компонент готовности будущего
В
генезисе
психолого-педагогических
работ педагога к выявлению и развитию одаренности – объ(Ю. Д. Бабаева [11], Д. Б. Богоявленская [12], В. Н. единяет: гностические, проектные, конструктивные,
Дружинин и А. М. Матюшкин [13]) научно доказана организаторские и коммуникативные педагогические
многофакторная роль педагогического содействия и со- умения, тем самым создавая базу для самостоятельного
провождения на стадии раннего выявления и развития осуществления педагогической деятельности;
творческого потенциала обучающихся. Своевременно
• аксиологический компонент – базирующейся на
оказанная педагогическая поддержка способствует сня- осознании ценности, авторитетности педагогической
тию огромного количества психологических барьеров, профессии, а также значимости развития способностей и
препятствующих проявлению и затрудняющих выявле- задатков одаренности каждой личности, формировании
ние способностей, не смотря на внутренний потенциал духовно-нравственной, высоко-ценностной и мировозскрытой одаренности ребенка. Педагогам, взаимодей- зренческой ориентации педагога;
ствующим с данной категорией детей, необходимо под• мотивационный компонент – побуждает будущего
держивать, поощрять, всякое стремление обучающегося педагога к профессиональной деятельности и выражаетк творчеству, нестандартному мышлению, тем самым ся: в стремлении студента взаимодействовать с одаренпобуждая личность к динамическому развитию, наравне ными детьми, обуславливается наличием стабильных
с этим, педагог должен создать благоприятные педаго- мотивов, педагогических установок, интересов, к осугические условия, позволяющие минимизировать прояв- ществлению педагогической деятельности в отношении
ление слабовыраженной мотивационно-побудительной данной категории обучающихся; в личностной мотивасоставляющей поведения одаренного ребенка.
ции, которая ориентирована на саморазвитие, самосоИзучив научно-исследовательские работы в области вершенствование и всесторонне развитие личности ступсихолого-педагогической работы с одаренными деть- дента. Очевидно, что только педагог с высоким уровнем
ми [14-22] можно сделать вывод, что подход к обуче- мотивации к непрерывному познанию и качественному
нию школьников, подростков и студентов, как профес- преподаванию, сможет эффективно и своевременно посиональных, так и высших учебных заведений, должен будить одаренного ребенка к образованию;
всецело отличаться от традиционного образования. Как
• личностный (эмоционально-волевой) компонент
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– включает в себя образованность, коммуникативные, А. В. Брушлинский) – по средствам адаптированного
интеллектуальные качества, качества характера лич- теста мы определяем склонность будущего педагога к
ности, психолого-физиологическую компетентность, работе с одаренными детьми;
готовность к саморазвитию в целом, обеспечивающего
• наблюдение – разработанная нами программы мебудущего педагога возможностью самосовершенство- роприятий в рамках метода наблюдения, аккумулироваться и целенаправленно регулировать свое поведение вала в себе многоаспектную оценку уровня сформирово взаимоотношениях с одаренными детьми.
ванности готовности будущих педагогов к работе с одаМЕТОДОЛОГИЯ
ренными детьми. В частности, с помощью наблюдения,
Формирование целей статьи. Выявить факторы соз- оценивалась степень самостоятельности и креативности
дания педагогических условий, способствующие устой- суждений в ходе ориентированного проблемного диалочивому формированию готовности у будущих педагогов га, степень владения теоретическими знаниями в облак работе с одаренными детьми в системе высшего об- сти одаренности, уровень сформированности общепредразования.
метных (информационных и логических) умений, также
Постановка задания. Формирование готовности оценивался уровень эрудированности, гибкость мышлебудущего педагога к работе с одаренными детьми в си- ния, личностные характеристики студентов, связанные
стеме высшего образования, по средствам: организации со способностью к диалоговому взаимодействию (стуконкурентоспособной среды, обеспечивающая фор- дент-преподаватель, студент-студент) в ходе образовамирование инновационного и креативного мышления, тельного процесса в рамках учебной программы.
побуждающая к активной и эффективной организации
РЕЗУЛЬТАТЫ
и реализации профессиональной деятельности в отноИзложение основного материала исследования с
шении одаренных детей; создания условий для форми- полным обоснованием полученных научных результарования стойкого личностного и профессионального тов. Было выявлено, что повышение уровня педагогиотношения к феномену одаренности; осуществления ческой готовности студентов (бакалавров) к работе с
практико-ориентированного педагогическое обучение; одаренными детьми можно достигнуть, если в совокупреализации необходимых социально значимых профес- ности применять модульное и междисциплинарное обусиональных действия, обеспечивающих формирование чение, способствующее формированию педагогической
конкурентоспособности и развитие профессиональных компетентности и обеспечивающее эффективное взаикомпетенций будущих педагогов для работы с одарен- модействие педагога с данной категорией обучающихся.
ными детьми.
Эмпирические исследования проводились на базе
Используемые в исследовании методы, методики и ФГБОУ ВО «Иркутского государственного универтехнологии. Содержание данной статьи отражает специ- ситета». Для получения сравнительных данных в исально проведенный комплексе практических меропри- следовании приняли участие студенты второго курса,
ятий, таких как: анализ педагогических подходов, спо- очной формы обучения, проходящих обучение по обрасобствующих эффективному повышению уровня ком- зовательной программе — академический бакалавриат,
петентности и профессионального мастерства студентов Педагогическое образование (с двумя профилями подпедагогических ВУЗов в процессе формирования готов- готовки):
ности будущего педагога к работе с одаренными деть- группа 201221-ДБ направленность (профиль) подми; а также изучение российских и зарубежных психо- готовки: Информатика–Физика (23 человека);
лого-педагогических трудов отражающих современное
- группа 201222-ДБ направленность (профиль) подсостояние организации и реализации процесса обучения готовки: Математика–Дополнительное образование (22
будущих педагогов в системе высшего образования.
человека). В рамках рабочей программы, дисциплины
В процессе исследования были использованы тео- «Педагогика».
ретические методы: изучение научной литературы и
На формирующем этапе исследовательской рабопубликаций отечественных и зарубежных ученых по ты были определены формы, средства и методы форпроблемам изучения феномена одаренности и подготов- мирования готовности будущего педагога к работе с
ки будущего педагога к практической профессиональ- одаренными обучающимися, с последующим созданой деятельности, учебно-методической документации нием организационно педагогических условий. В проФГБОУ ВО «Иркутского государственного университе- цессе формирующего этапа исследовательской работы
та»; анализ, сравнение, синтез, обобщение современного был успешно апробирован авторский образовательпедагогического опыта; моделирование при разработке ный курс «Педагогическое взаимодействие с одаренанкеты-опросника, программы наблюдения и тестирова- ными детьми в системе современного образования» с
ния. Наравне с этим, применялись эмпирические мето- применением технологий дистанционного обучения
ды: наблюдение, беседа, интервьюирование студентов на платформе Moodle, при помощи образовательного
второго курса, бакалавриата, Педагогического институ- портала «Иркутского государственного университета».
та ИГУ, анализ экспертных данных и результатов иссле- Качественные показатели уровня начальной готовности
дования, методы статистической обработки полученных будущего педагога к работе с одаренными детьми, предданных, системный подход к формированию и оптими- ставлены ниже и характеризуются:
зации готовности будущего педагога к работе с одарен• низкий уровень – будущие педагоги имеют общее
ными детьми и основные концепции одаренности.
представление о феномене одаренности; отмечается
Для мониторинга готовности будущих педагогов к низкий уровень терпимости и принятия личности обработе с одаренными детьми, мы выбрали следующие учающегося с признаками одаренности; слабо развит
диагностические инструменты:
коммуникативный контроль; пассивен и насторожен в
• анкетирование – данный метод диагностики был восприятии одаренного обучающегося в процессе перазработан автором статьи в качестве анкеты-опросни- дагогической деятельности; не проявляет стремления
ка, с учетом выделенных целей и задач нашего исследо- к саморазвитию и самосовершенствованию; не всегда
вания. Данная диагностика дает нам возможность оце- адекватная оценка собственной деятельности;
нить уровень начальной готовности студентов к работе с
• средний уровень – понимает значимость формиодаренными детьми, определить уровень и характер мо- рования готовности к работе с одаренными детьми;
тивации студентов, дать оценку умению осуществлять отмечается поверхностное владение теоретическими
самооценку своим знаниям и возможностям, выявить основами понятия феномена одаренности; проявляется
трудности, возникающие у студентов при взаимодей- сочетание как толерантных, так и интолерантных черт
ствии с одаренными детьми;
к одаренным обучающимся; низкая степень контроля в
• тест по определению склонности учителя к ра- своих эмоциональных проявлениях; наличие стремлеботе с одаренными детьми (Д. Б. Богоявленская, ния к саморазвитию, но не всегда с адекватным оцениAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 4(33)
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ванием собственной профессиональной деятельности;
• высокий уровень – наличие устойчивых методологических знаний у будущего педагога; высокая методологическая культура, обеспечивающая овладение теоретическими основами понятия феномена одаренности;
формирование собственной педагогической философии;
явно выявлены черты толерантной личности в отношении одаренных обучающихся; открытость в восприятии
нового и в то же время рациональность, реалистичность,
прагматичность; ярко выраженное стремление к саморазвитию, владение навыками самоанализа, развитые
рефлексивные способности.
Результаты проведенного анкетирования интерпретировались с опорой на данную классификацию и имели
следующие количественные показатели (таблица 1).
Таблица 1 – Количественные показатели уровня начальной готовности будущего педагога к работе с одаренными детьми
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свой адрес, 6 % болезненно относятся к критике;
По мнению студентов, во время образовательного
процесса учителям импонируют обучающиеся проявляющие следующие характерные признаки: оригинальность – 67 %, уверенность – 30 %, усредненные – 17 %.
5. 59 % студентов заинтересованы в необходимости
изучения их уровня профессиональной компетентности
и готовности к работе с одаренными детьми;
6. 73 % будущих педагогов со временем хотели увеличить свои методологические и теоретические знания о
феномене детской одаренности, с дальнейшим применением знаний и умений на практике.
7. Определив доминирующие тенденции и характер
проявления количественных показателей готовности будущего педагога к работе с одаренными детьми, мы постарались сформулировать обобщенное описание групп
будущих педагогов.
III уровень – не склонен.
Студенты объединены критериями данной группы
проявили слабую заинтересованность в работе с одаренными детьми. В наименьшей степени склоны: к анализу
и оцениванию существующих условий образования одаренных детей; к определению наиболее оптимальных
Результаты проведенного тестирования с помощью методов выявления и развития детской одаренности; к
адаптированного метода диагностики, составленного способности анализировать характер достижения цели
на основе теста по определению склонности учителя и неудач, а также менее всего выражена рефлексивная
к работе с одаренными детьми (Д. Б. Богоявленская, работа на основе результатов педагогической диагноА. В. Брушлинский). Собранные исследовательские стики.
данные были обработаны, проанализированы и распреДанную группу студентов отличает низкий уровень
делены на три группы, после количественно выражены знаний современной методологии научного познания,
(таблица 2).
современных технологий, неспособность рефлексивно
I. Склонен: где респонденты набрали 49 и более бал- оценить уровень своего профессионального и личностлов;
ного развития, эмоционально нестабильны и желают
II. Нейтральный: где респонденты набрали от 24 бал- воздержаться от педагогической взаимодействия с одалов до 48 баллов;
ренными детьми в будущем.
III. Не склонен: 23 и менее баллов.
Такие студенты мало заинтересованы в творчестве,
Таблица 2 – Количественные результаты адаптиро- даже при наличии внешних побудительных факторов,
ванного теста «Определение склонности будущего педа- испытывают чувство неудовлетворения и тревоги в слугога к работе с одаренными детьми» (Д. Б. Богоявленская, чае нестандартных ситуаций, сопряженных с возникноА. В. Брушлинский)
вением новых педагогических задач. В обучении придерживаются выработанной ранее модели поведения,
предпочитают не рисковать и не проявлять инициативу.
II уровень – нейтральный.
В основном, студенты, входящие в состав рассматриваемого уровня, осознают необходимость повышения
Также, в рамках реализации программы наблюдения профессиональной готовности к работе с одаренными
был сформирован перечень существенных признаков, детьми. Однако, при практическом применении знаотвечающих поставленной цели научного исследования, ний, умений и навыков при взаимодействии с одаренпозволяющих характеризовать каждую единицы наблю- ными детьми, становится очевидным, необходимость
дения и обеспечить успех проведенной работы.
значительных качественных изменений. Данная группа
Вопросы программы наблюдения были оформлены студентов, определенно имеет предрасположенность к
в статистический формуляр-бланк. Центральным суще- работе с одаренными детьми, но определенно требуется
ственным признаком являлись результаты проведенных дополнительная мотивация, усовершенствование воледиагностических мероприятий: анкетирование и тести- вых качеств, интеллектуальных усилий направленных
рование.
на повышение эффективности их педагогической деяРеализованные мероприятия наблюдения, тестирова- тельности. Будущим педагогам также необходимо освоние и анкетные опросы студентов показали обобщенные ить современную методологию, знания о тенденциях и
результаты:
перспективах развития российского образования, техно1. 77 % будущих педагогов, студентов педагогиче- логии для осуществления педагогической деятельности.
ского института убеждены в необходимости совершенНаравне с вышеперечисленными факторами, хотествования современных форм и методов работы с ода- лось бы отметить, что у студентов отмечается сущеренными дети, позволяющее выявить одаренность на ственная нехватка внешней стимуляции творческой
ранних этапах развития личности;
активности, обеспечивающая непрерывное профессио2. 52 % студентов педагогического института допу- нальное развитие. Такой стимуляцией могут послужить:
скают, что в будущем смогут эффективно осуществлять участие в различных конкурсах, отличающиеся соревпрофессиональную деятельность и взаимодействовать новательным характером, научно-практических семис одаренными детьми, 8 % – не рассматривают себя в нарах, грантах, стипендиальных программах, работа над
качестве педагога для одаренного ребенка, 40 % – воз- научными статьями, с возможностью анализа и обобщедержались от конкретного ответа;
ния накопленного педагогического опыта.
3. 32 % студентов в ближайшей перспективе хотели
I уровень – склонен.
изучить особенности выявления и развития одаренных
В процессе мониторинга готовности будущего педетей;
дагога к работе с одаренными детьми, студенты данной
4. 36 % будущих педагогов легко воспринимают кри- группы демонстрировали достаточно высокий уровень
тику, 58 % не совсем спокойной переносят критику в самоорганизации, личностного, творческого и соци213
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ального интеллекта. У студентов отмечались: высокий методик и личностно-ориентированных технологий для
уровень стремления к работе с одаренными детьми; ини- обеспечения эффективной работы с детьми проявляюциатива; активное участие в разных видах творческой щих выдающиеся способности на различных этапах раздеятельности студентов; ярко выраженные способности вития и становления личности. Следовательно, система
к прогнозированию обучения и результатов; умение ана- педагогического образования высшей школы должна
лизировать и оценивать существующие условия; умение способствовать созданию современных, благоприятных
определять наиболее эффективные способы действия в педагогических условий, для эффективного формироразличных педагогических ситуациях; умение опреде- вания готовности студентов для работы с одаренными
лять наиболее подходящие психолого-педагогические детьми, тем самым обеспечивая высокий уровень конкуметоды и средства работы с одаренными детьми.
рентоспособности в области подготовки высококомпеСравнение полученных результатов с результатами тентных педагогических кадров.
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