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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность и постановка проблемы исследования. Одной из страте-

гических целей государственной политики в области образования, как сказано 

в Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 

2020 года, является создание системы выявления, поддержки и сопровождения 

одаренных детей и талантливой молодежи, в связи с чем возникает необходи-

мость обеспечения условий, способствующих максимальному раскрытию по-

тенциальных возможностей одаренных детей. Ответственность за решение за-

дач эффективного развития, обучения и воспитания данной категории детей 

возложена на образовательные организации. К современным педагогам предъ-

являются требования качественных действий в обеспечении развития способ-

ностей обучающихся, поэтому проблема подготовки педагогов к работе с ода-

ренными детьми остается одной из наиболее актуальных в педагогике. 

Сейчас важно не только создание и внедрение в педагогический процесс 

технологий, форм и методов работы с педагогическими кадрами для одаренных 

обучающихся, но и такие механизмы, которые позволили бы педагогу стано-

виться творческой, саморазвивающейся личностью, обладающей системным 

взглядом на педагогическую деятельность. 

Особую актуальность приобретает проблема подготовки педагогов к уча-

стию в коллективной проектной деятельности в связи с возникновением новых 

проблемных ситуаций в современной образовательной среде, востребованно-

стью проектирования как метода образования. 

Степень научной разработанности проблемы исследования  

Большое значение для осмысления природы, структуры, типов одаренности 

имеют психолого-педагогические работы Б.М. Теплова, Д.Б. Богоявленской, 

Н.С. Лейтеса, В.Д. Шадрикова, А.М. Матюшкина, Ю.Д. Бабаевой, А.И. Савенкова, 

Н.Б. Шумаковой, Дж. Рензулли и др. 

Подготовка педагогов к работе с одаренными детьми является объектом ис-

следований А.М. Матюшкина, В.Д. Шадрикова, И.П. Гладилиной, Е.Л. Яковлевой, 

А.В. Тищенко, Г.В. Тарасовой, Г.Г. Зайцевой, И.А. Ильницкой, М.М. Кашапова, 

Б.Ж. Насаковой, О.Б. Пятковой и др. 

Проблемы личностной готовности педагогов к профессиональной дея-

тельности с одаренными детьми раскрыты в исследованиях М.В. Губиной, 

Н.В. Дудыревой, О.Ю. Дерябиной и др. Вопросам развития профессиональной 

компетентности учителей для работы с одаренными детьми посвящены труды 

Т.В. Разумовской, Н.А. Пановой, О.А. Колесниковой, О.Н. Звягиной и др.  

Теоретические основы проектирования в педагогике и образовательном про-

цессе отражены в работах В.П. Сергеевой, Н.О. Яковлевой, И.А. Колесниковой, 

Л.В. Шмельковой, Е.С. Пелепейченко, Т.В. Кичигиной. На изучение проектной 

деятельности учителя направлены исследования П.Б. Бондарева, В.Е. Курочкиной, 

Л.Р. Закиевой, Ф.И. Халиевой. Значимыми для нашего исследования стали работы, 

касающиеся проблемы подготовки педагогов к проектной деятельности. Так, во-

просы методической подготовки учителей к организации проектной деятельности 
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учащихся раскрываются в исследовании Г.А. Федоровой, С.Н. Осиповой изучается 

проектная деятельность в работе с одаренными детьми.  

Однако особенности подготовки педагогических коллективов образова-

тельных организаций к участию в проектах по развитию одаренности у детей и 

подростков не получили должного рассмотрения в научных исследованиях. 

Несмотря на неоспоримую значимость выполненных исследований на се-

годняшний день существует ряд недостаточно разрешенных противоречий 

между: 

потребностью общества в педагогах, способных эффективно участвовать в 

проектах по развитию одаренности, и отсутствием системной целенаправлен-

ной подготовки педагогических работников, ориентированной на удовлетворе-

ние данной потребности; 

заинтересованностью педагогов участием в коллективной работе по разви-

тию одаренности и недостаточным владением ими (или отсутствием навыков 

владения) навыками коллективной проектной деятельности. 

Необходимость разрешения данных противоречий определила проблему 

исследования – как должен быть организован процесс подготовки педагогов 

образовательных организаций, который обеспечит их готовность к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков? 

Цель исследования – разработать, теоретически обосновать и экспери-

ментально проверить эффективность модели подготовки педагогов к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков. 

Объект исследования – подготовка педагогов образовательных организа-

ций к проектной деятельности. 

Предмет исследования – процесс подготовки педагогических коллективов 

образовательных организаций к участию в проектах по развитию одаренности 

у детей и подростков. 

Гипотеза исследования: процесс подготовки педагогических коллективов 

образовательных организаций к участию в проектах по развитию одаренности у 

детей и подростков будет эффективным, если: 

- на основе теоретического анализа уточнено понятие «готовность к уча-

стию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков» 

и разработаны критерии готовности к участию в коллективных проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков; 

- разработана и апробирована модель подготовки педагогов к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков; 

- разработано организационно-методическое обеспечение подготовки пе-

дагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и 

подростков; 

- определены педагогические условия процесса подготовки педагогов 

к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и под-

ростков. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были по-

ставлены следующие задачи: 
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- на основе анализа педагогической и психологической литературы уточ-

нить содержание понятия «готовность к участию в коллективных проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков»; 

- разработать модель подготовки педагогов к участию в коллективных 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков; 

- разработать организационно-методическое обеспечение подготовки педа-

гогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и 

подростков 

- определить педагогические условия процесса подготовки педагогов к уча-

стию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

- положения личностно-ориентированного подхода (Е.В. Бондаревская, 

В.В. Сериков, Е.Н. Шиянов, И.Б. Котова, А.В. Хуторской, И.С. Якиманская и др.); 

- деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.Г. Ананьев, 

В.Д. Шадриков и др.); 

- синергетический подход (А.И. Пригожин, В.Г. Афанасьев, Н.Н. Моисеев, 

Е.Н. Степанов, Н.М. Таланчук, Г. Хакенн и др.); 

- компетентностный подход к подготовке специалистов (Э.Ф. Зеер, 

А.В. Хуторской, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя и др.); 

- положения педагогики и психологии обучения взрослых (С.И. Змеев, 

М.Н. Кох, Т.Н. Пешкова); 

- исследования в области профессионального развития педагогов 

(А.К. Маркова, Е.С. Полат, В.А. Сластенин, А.Л. Бердичевский, С.В. Васьковская, 

Е.И. Пассов и др.); 

- теория педагогического проектирования и проектной деятельности 

(Г.П. Щедровицкий, В.И. Гаспарский, В.И. Гинецинский, Е.И. Исаев, 

Н.А. Яковлева и др.); 

- концептуальные представления о сущности одаренности (Д.Б. Богоявленская, 

В.А. Крутецкий, А.М. Матюшкин, Ю.Д. Бабаева, В.И. Панов, А.И. Савенков и др.).  

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки по-

ложений гипотезы определены теоретические (анализ философской литерату-

ры и психолого-педагогических источников; изучение и анализ нормативной 

документации) и эмпирические (констатирующий и формирующий эксперимен-

ты, наблюдение, анкетирование, тестирование, метод экспертных оценок, само-

оценка) методы исследования. 

База исследования. Исследование осуществлено на базе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр творческого раз-

вития и гуманитарного образования г. Сочи. В эксперименте приняли участие 60 

педагогов, составивших экспериментальную группу. В контрольную группу во-

шли педагоги учреждений дополнительного образования, обучавшиеся в ФГБОУ 

ВО «Армавирский государственный педагогический университет» по программе 

профессиональной переподготовки «Дополнительное образование» (60 человек). 

Основные этапы исследования. Исследование проводилось в период с 

2013 по 2018 год. 
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На первом этапе исследования (2013–2014) проводился анализ философ-

ской, психолого-педагогической, научно-методической и учебной литературы 

по исследуемой проблеме; определялись цели, задачи и гипотеза исследования, 

осуществлялся подбор методов и методик исследования. 

На втором этапе исследования (2014–2015) разрабатывалась модель подго-

товки педагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности 

у детей и подростков и организационно-методическое обеспечение данного 

процесса; проводился констатирующий этап эксперимента, анализ и интерпре-

тация его результатов. 

На третьем этапе (2015–2017) проходила апробация модели подготовки 

педагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у де-

тей и подростков, реализовывалось организационно-методическое обеспечение 

процесса подготовки; определялись педагогические условия процесса подго-

товки педагогических коллективов образовательных организаций к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков; прово-

дился формирующий этап эксперимента. 

На четвертом этапе (2017–2018) производились оценка и анализ результа-

тов опытно-экспериментальной работы. 

Достоверность результатов исследования обеспечивалась использовани-

ем различных методов исследования, соответствующих предмету, цели, зада-

чам работы; методологической обоснованностью теоретических положений; 

экспериментальной проверкой гипотезы, давшей положительные результаты; 

апробацией результатов исследования в образовательной практике. 

Основные научные результаты, полученные лично автором, и их на-

учная новизна: 

- определено понятие «готовность к участию в коллективных проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков»; 

- разработаны критерии сформированности готовности к участию в кол-

лективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков; 

- выявлены уровневые характеристики готовности к участию в коллектив-

ных проектах по развитию одаренности у детей и подростков; 

- разработана и экспериментально проверена модель подготовки педагогов к 

участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков. 

Теоретическая значимость исследования заключается в выявлении сущ-

ности коллективной проектной деятельности в развитии одаренности у детей и 

подростков, теоретическом обосновании организационно-методического обес-

печения подготовки педагогов к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков, обосновании педагогических условий про-

цесса подготовки педагогов к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков. 

Теоретическая модель подготовки педагогов к участию в коллективных 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков дополняет научные 

представления о содержании и возможностях подготовки педагогов образова-

тельных организаций к проектной деятельности. 
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Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его содержания и выводов в деятельности педагогов, работаю-

щих с одаренными обучающимися, в работе методических семинаров образова-

тельных организаций, в обучении студентов педагогических направлений под-

готовки, а также в системе повышения квалификации педагогов образователь-

ных учреждений.  

Положения, выносимые на защиту  

1. Готовность к участию в коллективных проектах по развитию одаренности 

у детей и подростков – это владение педагогом профессиональными компетен-

циями, способствующими успешной реализации совместной деятельности по 

созданию и внедрению коллективных проектов в работе с одаренными детьми и 

подростками. Степень сформированности готовности к участию в коллективных 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков определяется на основе 

критериев: мотивационно-ценностного (заинтересованность в профессиональ-

ном развитии; увлеченность проектной деятельностью; осознание целей; пони-

мание значимости работы в рамках проекта по развитию одаренности у детей и 

подростков; мотивация на успех), операционально-деятельностного (знания в 

области построения проектов по развитию одаренности и их применение; спо-

собность и готовность сотрудничать с коллегами и учащимися; способность кор-

ректировать свои действия; креативность; инициативность; самостоятельность 

ответственность; умение перестраивать свою деятельность), рефлексивно-

оценочного (способность к самоанализу; удовлетворенность работой). 

2. Теоретическая модель подготовки педагогов к участию в коллективных 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков включает целевой 

(обоснование цели), диагностический (критерии и уровни сформированности 

готовности к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у де-

тей и подростков), содержательный (программа подготовки), технологический 

(формы и методы реализации программы подготовки), оценочно-рефлексивный 

(оценка достижений, конкретизация исходных целей обучения и формулирова-

ние новых) блоки и образует целостную систему. 

3. Организационно-методическое обеспечение подготовки педагогов к 

участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подрост-

ков реализуется через программу подготовки, построенную на модульной осно-

ве и включающую теоретический, практический и итоговый модуль. Итогом 

подготовки является создание педагогическим коллективом проекта, направ-

ленного на построение педагогической среды по развитию одаренности детей и 

подростков в условиях конкретного образовательного учреждения. 

4. Педагогические условия процесса подготовки педагогических коллекти-

вов образовательных организаций к участию в проектах по развитию одаренно-

сти у детей и подростков есть совокупность внешних и внутренних факторов, 

оказывающих положительное влияние на результат подготовки. Внешними фак-

торами, обусловливающими результат подготовки педагогов к участию в проек-

тах по развитию одаренности у детей и подростков, являются возможности про-

фессионально-образовательной среды образовательной организации: вовлечение 
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педагогов в инновационную деятельность, обучение на рабочем месте (корпора-

тивное обучение), сложившиеся взаимоотношения между педагогами и админи-

страцией, педагогами и обучающимися, педагогами и родителями. 

Под внутренними факторами понимаются личностные образования педа-

гогов, обусловливающие успешность процесса подготовки: профессиональное 

самосознание, профессиональное саморазвитие и самообразование, удовлетво-

ренность профессиональной деятельностью.  

Апробация и внедрение результатов исследования 

Результаты исследования были внедрены в образовательный процесс 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет», об-

суждались на заседаниях кафедры теории, истории педагогики и образовательной 

практики, на II международной научно-практической конференции «Достижения 

и проблемы современной науки», IV Международной научно-практической кон-

ференции «Личностный ресурс субъекта труда в изменяющейся России», 

XXIII Международной научно-практической дистанционной конференции «Тео-

ретические и методологические проблемы современного образования», Между-

народной научно-практической конференции «Психология и педагогика в обра-

зовательной и научной среде», IX международной научно-практической конфе-

ренции «Фундаментальная наука и технологии – перспективные разработки» 

(North Charleston, USA, 2016), Международной научно-практической конферен-

ции «Инновации, технологии, наука», международной  научно-практической 

конференции «Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы», международной на-

учно-практической конференции «Новейшие достижения и успехи развития пе-

дагогики и психологии», XII международной научно-практической конференции 

«Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований» North 

Charleston, USA, 2017). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

шести параграфов, заключения, списка литературы из 181 источника. Общий 

объем диссертации составил 161 страницу. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы, определена проблема ис-

следования, освещается степень ее разработанности, определяются объект и 

предмет, цели и задачи исследования, изложена его теоретико-методологиче-

ская основа, указаны методы исследования, его этапы, раскрыты научная но-

визна, теоретическая и практическая значимость, изложены основные положе-

ния, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы подготовки педагогических 

коллективов образовательных организаций к участию в проектах по раз-

витию одаренности у детей и подростков» анализируются подходы к органи-

зации процесса развития одаренности у детей и подростков; рассматривается 

сущность проектной деятельности педагогов в развитии одаренности у детей 
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и подростков; дается описание модели подготовки педагогов к участию в про-

ектах по развитию одаренности у детей и подростков. 

Определяющим в развитии одаренности детей и подростков является лич-

ностное начало (Ю.Д. Бабаева, Д.Б. Богоявленская, Н.С. Лейтес, В.Д. Шадриков, 

Н.М. Мякишева и др.). Сознательное отношение одаренного ребенка к окру-

жающей действительности, к собственному развитию образует основу его  

интеллекта. 

Работа с одаренными детьми и подростками строится на идеях личностно 

ориентированного образования. К числу целей образования и обучения одарен-

ных детей в контексте личностно-ориентированной парадигмы обучения отно-

сятся: создание условий для развития и осознания ребенком собственного опы-

та, индивидуально-личностных свойств, а также поддержка детской индивиду-

альности. Развитие одаренности у детей и подростков происходит на основе 

идей индивидуализации образовательного процесса, творческого обучения, ис-

следовательской деятельности обучающихся. 

Анализ подходов к вопросу одаренности и одаренных показывает, что кон-

цептуальной идеей в развитии одаренности является идея о построении особой 

образовательной среды, в которой создаются условия для раскрытия способ-

ностей и интересов каждого ребенка, для обеспечения возможности самореали-

зации личности в различных видах деятельности (В.И. Панов, В.П. Лебедева, 

В.А. Орлов и др.). 

На создание таких условий направлена проектная деятельность педагогов. 

В современных условиях проектирование все чаще становится деятельно-

стью коллективного субъекта – коллектива педагогов, осознающих наличие об-

щей проблемы и цели и готовых к объединению своих личностных и профес-

сиональных ресурсов для достижения общей цели. Работа над коллективным 

проектом дает возможность применять имеющийся коллективный опыт, вклю-

чать в обсуждение значительное количество вопросов, а следовательно, накапли-

вать и усваивать больший объем знаний и умений. 

Коллективной проектной деятельностью в развитии одаренности у де-

тей и подростков следует считать систему совместных действий педагогов по 

разработке и построению образовательной среды для личностного развития и 

самореализации мотивированных и одаренных школьников. 

Разработка проектов по развитию одаренности у детей и подростков осу-

ществляется с учетом того, что в содержание проекта должно включаться скру-

пулезно выработанное, комплексное, глубокое изучение основных идей, про-

блем, тем; проект должен способствовать подбору и использованию соответст-

вующих ресурсов для развития одаренности детей и подростков; самоуправле-

нию процессом развития одаренности со стороны школьников и их саморазви-

тию; проект должен обеспечивать развитие понимания своего внутреннего ми-

ра и природы межличностных и социальных отношений.  

Объектом проектной деятельности в развитии одаренности является образо-

вательная среда, позволяющая эффективно реализовывать индивидуальные обра-

зовательные запросы, способствующая личностному развитию, самореализации, 
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повышению конкурентоспособности мотивированных и одаренных школьников. 

В связи с этим стратегической целью командной проектной работы с одаренными 

детьми является создание образовательной среды, способствующей максималь-

ному развитию способностей и возможностей одаренных детей, их раскрытию, в 

том числе совершенствованию системы выявления одаренных детей, развития 

одаренности, оказания адресной поддержки каждому обучающемуся, проявив-

шему выдающиеся способности, построения индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом специфики одаренности ребенка, формированию личностно-

го и профессионального самоопределения. 

При конструировании проекта работы с одаренными детьми важен учет  

всех видов деятельности: учебной, внеурочной, внеклассной, внешкольной, 

воспитательной.  

Подготовка творческого педагогического коллектива, нацеленного на дос-

тижение общего результата путем совместных действий, становится одной из 

потребностей образовательной организации. 

Анализ проблемы подготовки педагогов образовательных организаций к 

участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подрост-

ков позволил разработать теоретическую модель подготовки педагогов к уча-

стию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков, 

включающую целевой, диагностический, содержательный, технологический и 

оценочно-рефлексивный блоки (рис. 1). 

Целью в структуре процесса подготовки педагогов к участию в коллектив-

ных проектах по развитию одаренности у детей и подростков является готов-

ность к участию в коллективных проектах по развитию одаренности. Готов-

ность к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей 

и подростков определяется как владение педагогом профессиональными ком-

петенциями, способствующими успешной реализации деятельности по созда-

нию и внедрению коллективных проектов в работе с одаренными детьми и под-

ростками. Критериями сформированности готовности к участию в коллектив-

ных проектах по развитию одаренности у детей и подростков являются: моти-

вационно-ценностный (заинтересованность в профессиональном развитии; ув-

леченность проектной деятельностью; осознание целей; понимание значимости 

работы в рамках проекта по развитию одаренности у детей и подростков; моти-

вация на успех), операционально-деятельностный (знания в области построения 

проектов по развитию одаренности и их применение; способность и готовность 

сотрудничать с коллегами и учащимися; способность корректировать свои дей-

ствия; креативность; инициативность; самостоятельность ответственность; уме-

ние перестраивать свою деятельность), рефлексивно-оценочный (способность к 

самоанализу; удовлетворенность работой.). На основе выделенных критериев и 

их показателей были разработаны характеристики уровней готовности к уча-

стию в проектах по развитию одаренности у детей и подростков: высокий (за-

интересованность в профессиональном развитии, осознание своих целей и ори-

ентированность на достижение общей цели (умение работать в команде), ини-

циативность, самостоятельность в принятии решений, в большой степени 
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склонны работать с одаренными детьми, сформированы умения коллективной 

проектной деятельности), средний (есть склонность к коллективной работе с 

одаренными детьми, требуются дополнительные интеллектуальные ресурсы в 

этом процессе, попытки самосовершенствования ситуативны, частичное владе-

ние навыками коллективной проектной деятельности), низкий (склонность к 

коллективной работе с одаренными детьми слабо выражена, владеют разроз-

ненными знаниями о сущности, принципах, формах, методах проектной работы 

по развитию одаренности, затруднения при постановке целей совместной дея-

тельности, оценке своих возможностей и результатов деятельности, могут спо-

собствовать возникновению конфликтных ситуаций в коллективе).  

 

ПОДГОТОВКА К УЧАСТИЮ В КОЛЛЕКТИВНЫХ ПРОЕКТАХ  

ПО РАЗВИТИЮ ОДАРЕННОСТИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Целевой 

блок 

готовность к участию в коллективных проектах  

по развитию одаренности на основе социального заказа 

и требований к профессиональной подготовке  

и личностной характеристике педагога 

 

 

Диагности-

ческий блок 

- критерии готовности к участию в коллективных  

проектах по развитию одаренности; 

- выделение уровней готовности  

(высокий, средний, низкий); 

- диагностика сформированности у педагогов  

уровней готовности 

 

 

Содержа- 

тельный 

блок 

- направления подготовки; 

- программа подготовки 

 

 

 

Технологи-

ческий блок 

организация процесса подготовки к участию  

в коллективных проектах по развитию одаренности  

у детей и подростков (формы, методы) 

 

 

Оценочно-

рефлексив-

ный блок 

повторная диагностика; 

оценка результатов деятельности 

 

 
Рисунок 1 – Модель подготовки педагогов к участию в коллективных проектах  

по развитию одаренности у детей и подростков 

 

Разработка критериев и уровней сформированности готовности участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков, а также 
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выявление у педагогов исходного уровня указанной готовности стали содержа-

нием диагностического блока модели.  

Организационно-методическое обеспечение процесса подготовки педаго-

гов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и 

подростков представлено в содержательном блоке модели.  

Содержательный блок включает разработку программы подготовки (в слу-

чае необходимости, обучение) к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков; создание учебно-тематического плана с уче-

том конкретной аудитории; отбор и организацию материалов для проведения 

занятий. 

Подготовка педагогов к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков может реализовываться в нескольких на-

правлениях: 

- развитие личностных свойств педагогов, а также качеств, необходимых 

для успешной реализации совместной деятельности по созданию и внедрению 

проектов в работе с одаренными детьми и подростками; 

- формирование опыта коллективной проектной деятельности по развитию 

одаренности; 

- создание проектной команды. 

При реализации программы применяется модульный принцип представле-

ния содержания обучения. Программа подготовки педагогов к участию в кол-

лективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков включает 

три модуля, при этом теоретический блок, практические занятия, итоговый 

проект выступают как отдельные модули 

Содержание программы подготовки носит открытый характер за счет 

привнесения личностного опыта и индивидуальных информационных запросов 

педагогов. 

Технологический блок связан с реализацией программы подготовки к уча-

стию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков, 

содержит формы и методы, используемые в этом процессе.  

Оценочно-рефлексивный блок модели направлен на оценку эффективности 

процесса подготовки к участию в коллективных проектах по развитию одарен-

ности у детей и подростков. В этом блоке предусмотрена возможность внесе-

ния изменений в содержание программы подготовки, формы и методы обуче-

ния, исходя из результатов повторной диагностики и запросов обучающихся. 

Все блоки модели подготовки педагогов к участию в коллективных проек-

тах по развитию одаренности у детей и подростков взаимосвязаны и образуют 

единую систему. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальное исследование подготов-

ки педагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренно-

сти у детей и подростков» раскрываются результаты исследования подготов-

ленности педагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренно-

сти у детей и подростков; представлено организационно-методическое обеспе-

чение подготовки педагогов к участию в коллективных проектах по развитию 
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одаренности у детей и подростков; изложена оценка и анализ результатов 

опытно-экспериментальной работы. 

Эмпирическая часть исследования проводилась на базе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр творческого раз-

вития и гуманитарного образования г. Сочи (ЦТРиГО).  

В исследовании приняли участие 60 педагогов ЦТРиГО, которые вошли в экс-

периментальную группу (ЭГ). В качестве респондентов контрольной группы (КГ) 

были выбраны педагоги учреждений дополнительного образования, обучавшиеся 

в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

по программе профессиональной переподготовки «Дополнительное образование» 

(60 человек). 

Главной задачей констатирующего эксперимента стало определение у пе-

дагогов уровней сформированности готовности участвовать в командной рабо-

те по развитию одаренности у детей и подростков на основе выделенных нами 

критериев и показателей владения профессиональными компетенциями, спо-

собствующими успешной реализации деятельности по созданию и внедрению 

коллективных проектов в работе с одаренными детьми и подростками. 

Выбор методов диагностики осуществлялся нами в соответствии с избран-

ными критериями и показателями в следующих направлениях: изучение про-

фессиональных и личностных качеств педагогов; изучение особенностей их 

взаимодействия с коллегами и учащимися; анализ результатов труда педагогов. 

Диагностические методики, используемые нами при проведении опытно-

экспериментальной работы: 

- мотивационно-ценностный критерий: тест по определению склонности 

учителя к работе с одаренными детьми (А.И. Доровской), методика «Диагно-

стика мотивации успеха и боязни неудачи»; 

- операционально-деятельностный критерий: методика «Ориентационные 

стили в профессионально-деятельностном общении», методика «Диагностика 

готовности к совместной деятельности» («Диагностика готовности к совмест-

ной профессиональной деятельности (по особенностям педагогического обще-

ния и взаимодействия)») (А.А. Кочетова), опросник способностей творческой 

личности (О.А. Шляпникова, М.М. Кашапов), метод самооценки и метод экс-

пертных оценок; 

- рефлексивно-оценочный критерий: методика экспресс диагностики уров-

ня самооценки личности (вербальная диагностика самооценки личности), мето-

дика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образова-

тельном учреждении (разработана Е.Н. Степановым). 

Результаты входной диагностики продемонстрировали средний уровень 

сформированности готовности к участию в коллективных проектах по разви-

тию одаренности у детей и подростков, но у части педагогов, как в экспери-

ментальной группе, так в контрольной, не достаточно сформированы необхо-

димые для участия в коллективных проектах по развитию одаренности у детей 

и подростков личностные качества. Выявлен низкий уровень сформирован-

ности профессиональных компетенций, необходимых для командной работы 
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по созданию проектов по развитию одаренности у детей и подростков. В даль-

нейшей работе необходимо поддерживать педагогов в достижении высоких ре-

зультатов в выбранной сфере деятельности, развивать у педагогов навыки 

группового взаимодействия, совершенствовать проектировочные умения в ко-

мандном взаимодействии. 

Формирующий эксперимент был направлен на практическую реализацию 

теоретической модели подготовки педагогов к участию в коллективных проек-

тах по развитию одаренности у детей и подростков. 

Организационно-методическое обеспечение процесса подготовки педаго-

гов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и 

подростков включало:  разработку программы подготовки, теоретических и 

практических материалов; организацию образовательного процесса, консульти-

рование педагогов по организационным вопросам;  регулирование и управле-

ние коммуникативной деятельностью, взаимодействием педагогов.  

Формирующий эксперимент проводился в форме корпоративного обуче-

ния, включающего самостоятельное освоение содержания программы подго-

товки педагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности 

у детей и подростков, семинары, дискуссии, круглый стол, тренинг командооб-

разования. 

Содержательным наполнением формирующего этапа нашего исследования 

стала программа подготовки педагогов к участию в коллективных проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков. 

Основные цели программы подготовки педагогов к участию в коллектив-

ных проектах по развитию одаренности у детей и подростков – формирование 

(совершенствование) профессиональных компетенций, способствующих ус-

пешной реализации командной деятельности по созданию и внедрению проек-

тов в работе с одаренными детьми и подростками; привитие умений обнаружи-

вать совместно с коллегами проблемы, формулировать и решать задачи, возни-

кающие в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности в об-

ласти выявления и развития одаренных детей; развитие способностей проекти-

ровать процесс реализации индивидуальных образовательных траекторий раз-

вития одаренности детей и педагогов.  

Подготовка педагогов к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков осуществляется в три этапа. 

Первый этап (теоретический модуль программы). Актуализация необхо-

димых знаний об одаренности: о признаках одаренности, психологических осо-

бенностях одаренных детей, принципах обучения и воспитания этой категории 

детей. На этом этапе базируются все последующие этапы.  

Второй этап (практический модуль) предполагает формирование или со-

вершенствование профессиональных компетенций педагогов для работы с ода-

ренными учащимися и направлен на решение задач развития системы умений и 

навыков командной деятельности с такими детьми.  

Третий этап (итоговый проект). Выработка навыков, характеризующихся 

формированием проектной компетенции педагогов для совместной работы 



15 

 

с одаренными детьми, а также качеств, направленных на развитие умений, по-

зволяющих успешно осуществлять выявление и развитие одаренности. 

Успешной реализации программы подготовки к участию в коллективных 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков способствуют опреде-

ленные педагогические условия. Педагогические условия подготовки к участию 

в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков – сово-

купность внешних и внутренних факторов, оказывающих положительное влия-

ние на результат подготовки педагогов образовательной организации к участию 

в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков.  

Под внутренними факторами понимаются личностные образования педа-

гогов, которые обусловливают успешность процесса подготовки к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков. В чис-

ло таких образований входят профессиональное самосознание, профессиональ-

ное саморазвитие и самообразование, удовлетворенность профессиональной 

деятельностью. 

Благоприятная профессионально-образовательная среда выступает в каче-

стве внешнего фактора, обусловливающего результат подготовки педагогов об-

разовательной организации к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков.  

Профессионально-образовательная среда Центра творческого развития и 

гуманитарного образования г. Сочи (ЦТРиГО) путем вовлечения педагогиче-

ских работников в систему построения инновационной деятельности позволяет 

реализовать их профессиональные возможности. Созданию профессиональных 

контактов, особой рефлексивной среды, помогающей саморазвитию и самооб-

разованию педагогов, способствует обучение прямо в образовательном учреж-

дении, «внутришкольное» повышение квалификации или так называемое кор-

поративное обучение. Подобная подготовка нацелена на задачи учебного заве-

дения, интересы и затруднения конкретных педагогов, т. е. корпоративное обу-

чение решает задачи как индивидуального развития, так и развития организа-

ции в целом.  

ЦТРИГО выступает в данном случае как «обучающаяся организация» – это 

образовательное учреждение, объединяющее людей общими ценностями, ори-

ентированное на создание условий для самореализации человека, постоянного 

обновления профессиональной компетентности, обусловленное внутренним 

стремлением педагогического персонала и образовательного учреждения к не-

прерывному развитию. 

С целью проверки эффективности модели подготовки педагогов к участию 

в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков и для 

определения результатов формирующего эксперимента нами была проведена 

итоговая диагностика. Проверка осуществлялась путем сравнения исходных и 

новых данных в экспериментальной и контрольной группах. 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и повторного диаг-

ностического исследования уровня сформированности у педагогов готовности 

участвовать в командной работе по развитию одаренности у детей и подростков 
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по мотивационно-ценностному критерию показал положительную динамику в 

экспериментальной группе. В экспериментальной группе повысился уровень 

склонности педагогов к работе с одаренными детьми: первый уровень показали 

68 % педагогов, второй уровень – 32 % испытуемых, третий уровень не выяв-

лен, отчего среднее значение выросло с 39,3 до 52,5 баллов. В контрольной 

группе изменений не выявлено. 

Сравнение результатов исследования уровня сформированности готовности 

к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и под-

ростков по операционально-деятельностному критерию показывает, что в экспе-

риментальной группе после формирующего эксперимента произошла переори-

ентация со стиля «Ориентация на действие» на стиль «Ориентация на людей». 

39 % педагогов ориентированы на людей, на командную работу. Данный показа-

тель увеличился на 3 %, соответственно уменьшилось значение показателя ори-

ентированности на действие. Результаты по стилям «Ориентация на процесс» и 

«Ориентация на перспективу» не изменились. В контрольной группе итоговая 

диагностика также выявила небольшие изменения, новые значения получили 

по стилю «Ориентация на действие» (43 % педагогов), «Ориентация на людей» 

(36 %) и «Ориентация на перспективу» (6%). 

В экспериментальной группе была обнаружена положительная динамика, 

выраженная в изменении выбора позиций в отношении к взаимодействию с 

коллегами: на 5 % увеличилось число педагогов, ориентированных на сотвор-

чество во взаимодействии с коллегами соответственно уменьшилось число пе-

дагогов, выбравших позиции «Уход» (на 3 %) и «Насилие» (на 2 %). В кон-

трольной группе результаты остались прежними. 

Результаты самооценки педагогами владения компетенциями, необходимы-

ми для командной работы по созданию проектов по развитию одаренности у де-

тей и подростков, следующие. После формирующего эксперимента в экспери-

ментальной группе средние показатели по каждой компетенции выросли. Наи-

высшую оценку получили компетенции «Умею обнаруживать совместно с кол-

легами проблемы в области выявления и развития одаренных детей» и «Умею 

совместно с коллегами формулировать и решать задачи, возникающие в ходе на-

учно-исследовательской и педагогической деятельности в области выявления и 

развития одаренных детей». Также наблюдаются положительные изменения в 

оценке компетенций, относящихся к совместной проектной работе, – «Знаю и 

применяю принципы коллективной проектной деятельности в создании проектов 

по развитию одаренности у детей и подростков» (3,3 балла – средний уровень 

владения компетенцией), «Умею анализировать информацию, необходимую 

для выбора стратегии создания и реализации проекта по развитию одаренности» 

(3,5 балла), «Могу разрабатывать критерии и показатели оценки проекта по раз-

витию одаренности» (3,3 балла). Средний балл по результатам самооценки 

сформированности профессиональных компетенций, необходимых для команд-

ной работы с одаренными детьми и подростками, на контрольном этапе составил 

3,6 балла, что соответствует среднему уровню готовности к участию в коллек-

тивных проектах по развитию одаренности у детей и подростков. 
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В контрольной группе средний балл по группе незначительно вырос и со-

ставил 2,75 балла, поскольку оценка компетенции «Умею обнаруживать совме-

стно с коллегами проблемы в области выявления и развития одаренных детей» 

изменилась на 0,1 балла. Однако данное значение по-прежнему соответствует 

низкому уровню владения компетенциями, необходимыми для командной ра-

боты с одаренными детьми и подростками. 

Как и на констатирующем этапе исследования, к работе с педагогами с целью 

оценки владения компетенциями, необходимыми для командной работы по созда-

нию проектов по развитию одаренности у детей и подростков также привлекались 

эксперты. Экспертами в экспериментальной группе выступили заместители ди-

ректора по учебно-воспитательной работе Центра творческого развития и гумани-

тарного образования г. Сочи (ЦТРИГО). Экспертами в контрольной группе стали 

преподаватели ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический уни-

верситет», работающие со слушателями во время прохождения ими профессио-

нальной переподготовки по программе «Дополнительное образование». Сформи-

рованность компетенций определялась по результатам итоговой аттестации обу-

чающихся в контрольной группе и на основе анализа результатов деятельности 

педагогов экспериментальной группы после освоения ими программы подготовки 

к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подрост-

ков. К числу достижений педагогов относятся проекты, разработанные и подго-

товленные в ходе освоения третьего модуля программы подготовки к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков. 

Экспертная оценка владения педагогами компетенциями, необходимыми 

для командной работы по созданию проектов по развитию одаренности у детей 

и подростков показала, что уровень владения компетенциями после форми-

рующего эксперимента в экспериментальной группе выше, чем в контрольной. 

Средний балл оценки владения компетенциями, необходимыми для командной 

работы по созданию проектов по развитию одаренности у детей и подростков, в 

экспериментальной группе равен 3,56 балла, в контрольной – 2,58. 

Диагностика уровня сформированности готовности к участию в коллектив-

ных проектах по развитию одаренности у детей и подростков по рефлексивно-

оценочному критерию в экспериментальной группе позволила обнаружить, что у 

5 % педагогов (3 человека) уровень самооценки изменился со среднего на высо-

кий. Теперь высокий уровень самооценки выявлен у 35 % педагогов (21 человек). 

Этот показатель на 8 % выше, чем на констатирующем этапе. Средний уровень 

самооценки выявлен у 60 % педагогов (36 человек), низкий – у 5 % (3 человека). 

Средний балл равен 25,3 балла.  

В контрольной группе среднее значение изменилось – 35,7 балла, однако 

результат по-прежнему соответствует среднему уровню. 

Позитивные изменения в экспериментальной группе, исходя из данных ди-

агностики, позволяют констатировать, что реализация модели подготовки педа-

гогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и 

подростков способствует формированию у педагогов умения положительно 

оценивать свой потенциал. 
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Сравнительный анализ средних оценок уровней удовлетворенности педа-

гогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении и своим положением 

в нем в экспериментальной группе демонстрирует увеличение показателей по 

аспектам «Возможность проявления и реализация профессиональных и других 

личностных качеств педагога», «Отношения с коллегами и администрацией 

учебного заведения», «Организация труда» и «Обеспечение деятельности педа-

гога». Средний коэффициент по группе равен 2,76, что на 0,66 балла выше на-

чального значения. Рост средних значений коэффициента удовлетворенности 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении говорит о положительной 

динамике в оценке педагогами своего положения в пространстве образователь-

ной организации. 

Испытуемые в контрольной группе по-прежнему не удовлетворены отно-

шениями с коллегами и администрацией, организацией труда, обеспечением сво-

ей деятельности. Есть небольшая динамика по аспектам «Возможность прояв-

ления и реализация профессиональных и других личностных качеств педагога» 

и «Отношения с учащимися и их родителями». 

Соотнесение итоговых значений результатов со шкалой количественной 

оценки, разработанной нами в соответствии с уровнями сформированности го-

товности к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей 

и подростков (табл. 1), позволяет сделать вывод, что в обеих группах наблюда-

ются изменения по всем критериям готовности к участию в коллективных про-

ектах по развитию одаренности у детей и подростков. Однако в эксперимен-

тальной группе наблюдается наибольшая динамика.  

Количественные показатели в экспериментальной группе имеют домини-

рующую положительную тенденцию к высокому уровню сформированности 

готовности к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у де-

тей и подростков. 

Для статистической проверки достоверности полученных результатов мы 

воспользовались t-критерием Стьюдента. Математическая обработка резуль-

татов исследования осуществлялась с применением автоматических расчетов. 

Полученные эмпирические значения t подтвердили, что изменение (рост) 

суммарного количества баллов в экспериментальной группе был не случай-

ным и являлся следствием реализованной программы подготовки педагогов 

к участию в коллективных проектах по развитию одаренности и у детей и 

подростков. 

Таким образом, результаты опытно-экспериментальной работы подтверди-

ли эффективность разработанной модели подготовки педагогов к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков. 

В Заключении приводятся обобщения и формулируются основные выво-

ды исследования.  

 



19 

 

Таблица 1 – Сводная таблица результатов числовых значений в сформи-

рованности готовности к участию в коллективных проектах по развитию ода-

ренности у детей и подростков (в соответствии со шкалой количественной 

оценки) 

 

Критерии и методики 

Среднее значение по группе 

Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Мотивационно-

ценностный: 

1) склонность к работе 

с одаренными детьми; 

2) мотивация успеха и 

боязни неудачи 

 

 

 

39,3 

 

 

12,06 

 

 

 

34,28 

 

 

12,3 

 

 

 

51,07 

 

 

16,5 

 

 

 

34,28 

 

 

12,8 

Суммарный балл: 51,36 46,58 67,57 47,08 

Операционально-

деятельностный: 

1) уровень способно-

стей творческой лич-

ности; 

2) самооценка педаго-

гами владения компе-

тенциями; 

3) экспертная оценка 

 

 

 

28,4 

 

 

 

2,98 

 

 

 

2,86 

 

 

 

24,4 

 

 

 

2,73 

 

 

 

2,58 

 

 

 

29,57 

 

 

 

3,6 

 

 

 

3,56 

 

 

 

26,8 

 

 

 

2,75 

 

 

 

2,58 

Суммарный балл: 34,24 29,71 36,73 32,13 

Рефлексивно-

оценочный: 

удовлетворенность 

жизнедеятельностью в 

образовательном уч-

реждении 

 

 

 

2 

 

 

 

1,9 

 

 

 

2,76 

 

 

 

2,16 

Суммарный балл: 2 1,9 2,76 2,16 

Итог: 87,6 78,19 107,06 81,37 
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Основные теоретические выводы исследования  

1. Проектная деятельность педагогов направлена на создание условий для 

развития и осознания одаренным ребенком собственного опыта, индивидуально-

личностных свойств, а также поддержку детской индивидуальности. Система со-

вместных действий педагогов по разработке и построению образовательной сре-

ды для личностного развития и самореализации мотивированных и одаренных 

школьников составляет коллективную проектную деятельность в развитии ода-

ренности у детей и подростков. 

2. Под готовностью к участию в коллективных проектах по развитию ода-

ренности у детей и подростков понимается владение педагогом профессио-

нальными компетенциями, способствующими успешной реализации совмест-

ной деятельности по созданию и внедрению коллективных проектов в работе с 

одаренными детьми и подростками. 

3. Критериями готовности к участию в коллективных проектах по разви-

тию одаренности у детей и подростков являются мотивационно-ценностный, 

операционально-деятельностный, рефлексивно-оценочный. 

4. Модель подготовки педагогов к участию в коллективных проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков включает целевой, диагностиче-

ский, содержательный, технологический и оценочно-рефлексивный блоки.  

5. Организационно-методическое обеспечение процесса подготовки педа-

гогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и 

подростков заключается в разработке программы подготовки педагогов к уча-

стию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков, 

теоретических и практических материалов; консультировании педагогов; орга-

низации деятельности и регулировании взаимодействия педагогов в ходе ос-

воения программы.  

6. Процесс подготовки педагогических коллективов образовательных ор-

ганизаций к участию в проектах по развитию одаренности у детей и подростков 

осуществляется на основе принципов обучения взрослых с применением инте-

рактивных форм и методов. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов происходит в форме корпоративного обучения, коррелирующего с 

индивидуальными целями отдельных работников и целями образовательной 

организации. 

 

Практические результаты работы 

1. Разработан диагностический инструментарий, позволяющий выявить 

уровень сформированности готовности к участию в коллективных проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков. 

2. Разработана программа подготовки педагогов к участию в коллективных 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков, построенная на мо-

дульной основе и включающая теоретический, практический и итоговый модуль.  

3. Определены формы и методы обучения, используемые в процессе реа-

лизации программы подготовки педагогов к участию в коллективных проектах 

по развитию одаренности у детей и подростков. 
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4. Определены педагогические условия, обеспечивающие успешность реали-

зации программы подготовки к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков. Педагогические условия представляют собой 

совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих положительное 

влияние на результат подготовки педагогов образовательной организации к уча-

стию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков. В 

числе внешних факторов профессионально-образовательная среда Центра творче-

ского развития и гуманитарного образования г. Сочи (ЦТРиГО). Внутренними 

факторами являются профессиональное самосознание, профессиональное самораз-

витие и самообразование, удовлетворенность профессиональной деятельностью. 

5. Содержание и выводы исследования могут использоваться в деятельно-

сти педагогов, работающих с одаренными обучающимися, в работе методиче-

ских семинаров образовательных организаций, в обучении студентов педагоги-

ческих направлений подготовки, а также в системе повышения квалификации 

педагогов образовательных учреждений. 
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