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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и постановка проблемы исследования. Одной из 

стратегических 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 необходимость обеспечения условий, способствующих 

максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей. 

Ответственность за решение задач эффективного развития, обучения и 

воспитания данной категории детей возложена на образовательные 

организации. К современным педагогам предъявляются требования 

качественных действий в обеспечении развития способностей обучающихся, 

поэтому проблема подготовки педагогов к работе с одаренными 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 становиться творческой, саморазвивающейся личностью, 

обладающей системным взглядом на педагогическую деятельность. 

Особую актуальность приобретает проблема подготовки педагогов к 

участию в коллективной проектной деятельности в связи с возникновением 

новых проблемных ситуаций в современной образовательной среде, 

востребованностью 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. 
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Подготовка педагогов к работе с одаренными детьми является 

объектом исследований 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 

деятельности 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 

процессе 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, вопросы методической подготовки 

учителей к организации проектной деятельности учащихся раскрываются в 

исследовании Г.А. Федоровой. С.Н. Осиповой изучается проектная 

деятельность в работе с одаренными детьми.  

Однако особенности подготовки педагогических коллективов 

образовательных 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 

сегодняшний день существует ряд недостаточно разрешенных 

противоречий между: 

потребностью общества в педагогах, способных эффективно 

участвовать в проектах по развитию одаренности, и отсутствием системной 
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целенаправленной подготовки педагогических работников, ориентированной 

на удовлетворение данной потребности; 

заинтересованностью педагогов участием в коллективной работе по 

развитию 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 

экспериментально проверить эффективность модели подготовки педагогов к 

участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и 

подростков. 

Объект исследования – подготовка педагогов образовательных 

организаций 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 

участию 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; 
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- разработано организационно-методическое обеспечение подготовки 

педагогов 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 

подростков. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были 

поставлены следующие задачи: 

- на основе анализа педагогической и психологической литературы 

уточнить 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 

педагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у 

детей и подростков 

- определить педагогические условия процесса подготовки педагогов к 

участию 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.); 
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- 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 

положений гипотезы определены теоретические (анализ философской 

литературы и психолого-педагогических источников; изучение и анализ 

нормативной документации) и эмпирические (констатирующий и 

формирующий эксперименты, наблюдение, анкетирование, тестирование, 

метод экспертных оценок, самооценка) методы исследования. 

База исследования. Исследование осуществлено на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи. В 

эксперименте приняли участие 60 педагогов, составивших 

экспериментальную группу. В контрольную группу вошли 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. 

На первом этапе исследования (2013 – 2014) проводился анализ 

философской, психолого-педагогической, научно-методической и учебной 
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литературы по исследуемой проблеме; определялись цели, задачи и гипотеза 

исследования, осуществлялся подбор методов и методик исследования. 

На втором этапе исследования (2014 – 2015) разрабатывалась модель 

подготовки 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 интерпретация его результатов. 

На третьем этапе (2015 – 2017) проходила апробация модели 

подготовки педагогов к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков, реализовывалось организационно-

методическое обеспечение процесса подготовки; определялись 

педагогические условия процесса подготовки педагогических коллективов 

образовательных организаций к участию в коллективных проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков; проводился формирующий этап 

эксперимента. 

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

результатов опытно-экспериментальной работы. 

Достоверность результатов исследования обеспечивалась 

использованием различных методов исследования, соответствующих 

предмету, цели, задачам 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 

научная новизна: 

- определено понятие «готовность к участию в коллективных проектах 

по развитию одаренности у детей и подростков»; 

- разработаны критерии сформированности готовности к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков; 



9 
 

 

- выявлены уровневые характеристики готовности к участию в 

коллективных 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 

сущности коллективной проектной деятельности в развитии одаренности у 

детей и подростков, теоретическом обосновании организационно-

методического обеспечения подготовки педагогов к участию в коллективных 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков, обосновании 

педагогических условий процесса 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 

образовательных организаций к проектной деятельности. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его содержания и выводов в деятельности педагогов, 

работающих с одаренными обучающимися, в работе методических 

семинаров образовательных организаций, в обучении студентов 

педагогических направлений подготовки, а также в системе повышения 

квалификации педагогов образовательных учреждений.  

Положения, выносимые на защиту  

1. Готовность к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков – это владение педагогом 

профессиональными компетенциями, 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 
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критериев: мотивационно-ценностного (заинтересованность в 

профессиональном развитии; увлеченность проектной деятельностью; 

осознание целей; понимание 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; способность и готовность 

сотрудничать с коллегами и учащимися; способность корректировать 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 детей и подростков), содержательный (программа 

подготовки), технологический (формы и методы реализации программы 

подготовки), оценочно-рефлексивный (оценка достижений, конкретизация 

исходных целей обучения и формулирование новых) блоки и образует 

целостную систему. 

3. Организационно-методическое обеспечение подготовки педагогов к 

участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и 

подростков реализуется через программу подготовки, построенную на 

модульной основе и включающую теоретический, практический и итоговый 

модуль. Итогом подготовки является создание педагогическим коллективом 

проекта, направленного на построение педагогической среды по развитию 

одаренности детей и подростков в условиях конкретного образовательного 

учреждения. 

4. Педагогические условия процесса подготовки педагогических 

коллективов образовательных организаций к участию в проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков есть совокупность внешних и 
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внутренних факторов, оказывающих положительное влияние на результат 

подготовки. Внешними факторами, обусловливающими результат 

подготовки педагогов к участию в проектах по развитию одаренности у детей 

и подростков, являются возможности профессионально-образовательной 

среды образовательной организации: вовлечение педагогов в инновационную 

деятельность, обучение на рабочем месте (корпоративное обучение), 

сложившиеся взаимоотношения между педагогами и администрацией, 

педагогами и обучающимися, педагогами и родителями. 

Под внутренними факторами понимаются личностные образования 

педагогов, обусловливающие успешность процесса подготовки: 

профессиональное самосознание, профессиональное саморазвитие и 

самообразование, удовлетворенность профессиональной деятельностью.  

Апробация и внедрение результатов исследования 

Результаты исследования были внедрены в образовательный процесс 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет», 

обсуждались на заседаниях кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики, на II международной научно-практической 

конференции «Достижения и проблемы современной науки», IV 

Международной научно-практической конференции «Личностный ресурс 

субъекта труда в изменяющейся России», XXIII Международной научно-

практической дистанционной конференции «Теоретические и 

методологические проблемы современного образования», Международной 

научно-практической конференции «Психология и педагогика в 

образовательной и научной среде», IX международной научно-практической 

конференции «Фундаментальная наука и технологии - перспективные 

разработки» (NorthCharleston, USA, 2016), Международной научно-

практической конференции «Инновации, технологии, наука», 

международной  научно-практической конференции «Наука сегодня: факты, 

тенденции, прогнозы», международной научно-практической конференции 

«Новейшие достижения и успехи развития педагогики и психологии», XII 
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международной научно-практической конференции «Актуальные 

направления фундаментальных и прикладных исследований» 

NorthCharleston, USA, 2017). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

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

объем диссертации составил 161 страницу. 
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ГЛАВА 1. Теоретические основы подготовки педагогических 

коллективов образовательных организаций к участию в проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков 

 

1.1 Подходы к организации процесса развития одаренности у 

детей и подростков 

 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития России 

до 2020 года рассматривает образование как один из результатов 

инновационного развития и как обязательное условие для системных 

изменений во всех сферах функционирования государства. Современное 

общество нуждается в высококвалифицированных специалистах в области 

наукоемкого и высокотехнологичного производства, обладающих глубокими 

знаниями и способных к новаторству. Это определило провозглашение курса 

на подготовку кадров, которые обеспечат научную и техническую 

конкурентоспособность России. Одной из стратегических целей 

государственной политики в области образования, как сказано в 

вышеназванной Концепции, является создание системы выявления, 

поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи. 

Поэтому важнейшей задачей российского образования является выявление, 

обеспечение развития и максимальной самореализации мотивированных и 

одаренных школьников. В современных условиях глобальной 

неопределенности, нестабильности, постоянных изменений трансляционно-

репродуктивная парадигма образования, готовившая кадры для уходящего 

индустриального общества, оказывается неэффективной.  

Первостепенное значение сейчас приобретает работа с одаренными 

детьми, поскольку благодаря этому можно преодолеть и образовательный, и 

культурно-мировоззренческий, антропологический кризисы, переживаемые 

современной цивилизацией, испытывающей потребность в творческих, 
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самостоятельных, ответственных, компетентных, целостных личностях. 

Одаренные дети дают уникальную возможность нашему обществу 

удовлетворить потребность в воспроизводстве интеллектуального 

человеческого ресурса. Они становятся национальным достоянием, которому 

необходима поддержка и помощь. Поэтому актуальной задачей современного 

российского образования является сохранение и развитие интеллектуального 

и творческого потенциала человека. В нашей стране с этой целью созданы и 

успешно функционируют гимназии, лицеи, специализированные школы, 

учреждения дополнительного образования. В организациях общего и 

дополнительного образования идет активный поиск приоритетных 

направлений развития интеллектуально-творческого потенциала одаренных 

детей, разработка программ и методик для работы с одаренными детьми, 

осваиваются новые программы и технологии по развитию одаренности у 

детей. 

Обратимся к характеристике феномена одаренности и к анализу 

организации работы по развитию одаренности у детей и подростков.  

В советской науке проблема одаренности разрабатывалась как 

психология способностей. Особое место в истории изучения одаренности 

занимает концепция Б.М. Теплова, который под способностями понимал 

индивидуально-психологические особенности, которые отличают одного 

человека от другого. Причем не все индивидуальные особенности считаются 

способностями, а только те, которые влияют на успешность выполнения 

какой-либо деятельности [144]. Кроме успеха в деятельности, как отмечал 

Б.М. Теплов, способность определяет скорость и легкость овладения 

деятельностью. 

В современных отечественных исследованиях изучение одаренности 

осуществляется по следующим направлениям. 

Когнитивный подход в изучении интеллекта (В.Н. Дружинин, 

Д.В. Ушаков, М.А. Холодная) отражает сложную структуру и возрастную 
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динамику развития интеллекта, показывает ограниченность анализа лишь на 

основе интеллектуального тестирования.  

А.М. Матюшкин определял одаренность с позиции творчества, 

творческих способностей и проявления творческого потенциала человека. 

Согласно этому подходу одаренность понимается как высокий уровень 

творческого потенциала личности, выражающийся, прежде всего, в его 

высокой познавательной и исследовательской активности [82].  

Психолого-педагогический подход к вопросу одаренности 

(Н.Б. Шумакова, Е.И. Щелбанова, В.С. Юркевич) акцентирует внимание на 

роли школьного и внешкольного образования в развитии способностей и 

личности одаренного ребенка. Значимым является подход к одаренности как 

к процессу целостного развития личности и сознания одаренных детей. 

Согласно личностному подходу особенности личности рассматриваются в 

качестве основного условия как для развития способностей в процессе 

возрастного развития, так и для будущей реализации повышенных 

интеллектуально-творческих возможностей в сложной творческой 

деятельности. Ю.Д. Бабаевой сформулирована динамическая теория 

одаренности, в которой внимание сосредоточено на понимании одаренности 

как развивающегося свойства целостной личности [6].  

Авторы «Рабочей концепции одаренности» (Д.Б. Богоявленская, 

В.Д. Шадриков, В.Н. Дружинин, Н.С. Лейтес и др.) понимают одаренность 

как системное качество, которое характеризует психику ребенка в целом и 

определяет достижение человеком высоких результатов в деятельности по 

сравнению с другими людьми [118].  

Одаренных детей от сверстников отличают как особенности развития 

познавательной сферы (любопытство и любознательность (познавательная 

потребность); способность видеть проблему там, где другие не видят; 

склонность к решению проблемных, творческих заданий; оригинальность 

мышления; способность предлагать неожиданные идеи; гибкость мышления; 

легкость генерирования идей, ассоциирования; способность к выработке 
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обобщенных стратегий; способность к прогнозированию), так и особенности 

психосоциального развития (активная самоактуализация; перфекционизм; 

социальная автономность, эгоцентризм, стремление к лидерству и др.).  

При этом именно личность, ее направленность, система ценностей 

ведут за собой развитие способностей и определяют, как будет реализовано 

индивидуальное дарование. В соответствии с этим приоритетной становится 

задача развития одаренности, а не только обучения одаренных детей. В своей 

монографии Н.М. Мякишева отмечает, что в основе интеллекта одаренных 

школьников лежит внутренняя позиция личности, которая проявляется в их 

сознательном отношении к окружающему миру и к собственному развитию. 

Именно личностное побуждение к развитию своего интеллекта является 

определяющим в развитии одаренности детей и подростков [90]. 

С точки зрения подхода к одаренности В.П. Лебедевой, В.А. Орлова и 

В.И. Панова в качестве основного метода развивающего образования, 

обеспечивающего возможность выявления обучения и развития одаренных 

детей в условиях образовательной школы рассматриваются проектирование и 

моделирование образовательной среды [149]. 

Заслуживает внимания ряд исследований(П.П. Глухов, С.З. Занаев, 

А.А. Попов, Д.В. Ушаков, Е.А. Шепелева и др.), в которых рассматриваются 

и анализируются два основных организационных подхода к одаренности: 

экстенсивный и интенсивный. Ученые выделяют основные содержательные 

характеристики экстенсивного подхода: массовый охват детей, обеспечение 

их широкой инфраструктурной базой для занятий в различных областях 

науки, искусства и спорта, влекущей за собой большие финансовые расходы, 

выявление одаренных детей через конкурсные мероприятия с дальнейшей 

дифференциацией обучения на более высоком уровне по специальным 

программам. 

Интенсивный подход подразумевает широкое применение технологий 

психологической диагностики для выявления одаренных и потенциально 

одаренных детей, адресную помощь и поддержку со стороны государства, 
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частных фондов и общественных организаций. Разрабатываются проекты и 

целевые программы, субъекты которых могут самостоятельно обеспечить 

часть собственного финансирования, оперативно реагировать на социально-

экономические и социально-культурные изменения. При реализации данного 

подхода затраты государства значительно уменьшаются, а эффективность 

обеспечивается психологическими технологиями выявления потенциально 

одаренных детей и педагогическими технологиями развития одаренности. 

Такой организация деятельности по развитию одаренности детей и 

подростков основывается на принятии гуманистической традиции 

образования, опирающейся на восприятие человека как наивысшей ценности, 

принятие каждого ребенка таким, признание его неповторимости и 

уникальности, уверенность в его возможностях и потенциальных внутренних 

силах для позитивного интеллектуального и творческого развития. 

По словам К.К. Платонова, одаренность либо развивается в 

соответствующей деятельности, либо деградирует при ее отсутствии. 

Процесс становления и развития личности происходит именно в 

деятельности. В деятельности же и раскрывается одаренность. 

Следовательно организация работы с одаренными детьми должна опираться 

на положения деятельностного подхода. Важной составной частью работы 

образовательного учреждения по развитию одаренности у детей и 

подростков является обеспечение условий для формирования у учащихся 

готовности к саморазвитию, самообразованию.  

Решение учащимися специально организованных учебных задач разной 

сложности и проблематики призвано научить их целенаправленному 

планированию, организации, регулированию деятельности, осуществлению 

контроля и самоконтроля ее результатов.  

Поскольку работа с одаренными детьми представляет собой гибкую и 

открытую систему, обеспечивающую разносторонний подход к ребенку, то 

одним из методологических оснований при построении педагогической 

стратегии развития одаренных детей и подростков является синергетический 
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подход. Ведущими принципами существования открытых систем, изучением 

которых занимается синергетика, считается самоорганизация и саморазвитие. 

С позиции данного подхода развитие одаренности в творческой 

самореализации личности ребенка может быть только открытой, нелинейной, 

неравновесной системой, так как ее основу образует согласованное, 

интегративное взаимодействие общечеловеческих ценностей и норм, 

выработанных самой личностью на основе позитивного опыта, постоянное 

стремление к саморазвитию и самореализации своих духовно-творческих 

потенциалов, рефлексивных способностей и т.д. Согласно системно-

синергетической теории воспитания Н.М. Таланчука формирование личности 

происходит является «в результате синергетики воспитания, самовоспитания 

личности, интересов других социумов и влияний социально-педагогической 

инфраструктуры общества» [135, с. 118].  

Реализация данных методологических подходов ведет к созданию 

условий для развития одаренных детей и подростков и выбору способов 

эффективной работы с такой категорией детей. 

Процесс организации работы с одаренными детьми и подростками 

осуществляется с учетом: 

- доступности условий обучения, направленных на выявление и 

развитие способностей и одаренности для всех детей и подростков 

независимо от территории проживания, социального положения и состояния 

здоровья; 

- личностной направленности обучения, способствующего 

максимальному раскрытию и развитию личностного потенциала одаренных 

детей и подростков; 

- многоуровневости и многофункциональности профессионально 

организуемой деятельности, обеспечивающей включенность в нее каждого 

ребенка с целью выявления его задатков и создания необходимых условий 

для их развития; 
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- открытости и информированности образовательного сообщества о 

системе работы с одаренными детьми и подростками на разных уровнях;  

- адекватности содержания обучения уровню развития способностей 

детей и подростков, непрерывности и преемственности в их психолого-

педагогическом сопровождении. 

Анализ подходов к вопросу одаренности и одаренных показывает, что 

концептуальной идеей в развитии одаренности является идея о построении 

особой образовательной среды, в которой создаются условия для раскрытия 

способностей и интересов каждого ребенка, для обеспечения возможности 

самореализации личности в различных видах деятельности. 

Так, согласно точке зрения В.И. Панова, полноценное развитие 

интеллектуально-творческих способностей каждого одаренного ребенка 

возможно в специально спроектированной, имеющей определенную 

структуру образовательной среде.  

В контексте предложенного В.И. Пановым экопсихологического 

подхода к построению образовательной среды ее компонентами являются: 

1) образовательные технологии, содержание и методы которых 

обуславливаются целями и задачами физического, познавательного, 

личностного, социального развития детей и подростков; (технологический 

компонент); 

2) способы и особенности взаимодействия между входящими в 

образовательную среду субъектами (дети (подростки) ‒ взрослые (педагоги, 

родители), педагоги ‒ родители, педагоги ‒ администрация, педагоги ‒ 

педагоги) (коммуникативный компонент); 

3) внешняя структурная организация (внешние культурно-эстетические 

аспекты: особенности расположения образовательного учреждения, 

специфика оформления информации, сайт, атрибутика (эмблема, гимн и т.п.); 

физические и гигиенические условия, обустройство помещений, 

оборудование и обеспеченность учебной и научной литературой и т.д.) 

(пространственно-предметный компонент).  
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Характеристиками образовательной среды, которая обеспечивает 

личностное развитие и самореализацию одаренных учащихся и учащихся с 

признаками одаренности, являются ориентированность на особенности 

личности ребенка, максимальная вариативность, предоставление 

возможности и условий каждому учащемуся попробовать свои силы в 

максимальном количестве видов деятельности (учебная, внеучебная, 

кружковая, научная и прочая), стимулирование творческой активности  

Такая образовательная среда должна стать для учащихся средством 

удовлетворения потребности в выполнении интересующей деятельности, а 

также способствовать личностному становлению в ней, самоутверждению и 

саморазвитию.  

Процесс развития одаренности у детей и подростков представляется 

наиболее эффективным в контекстеидей личностно-ориентированного 

образования (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, Е.Н. Шиянов, И.Б. Котова, 

А.В. Хуторской, И.С. Якиманская и др.). 

Основные особенности личностно-ориентированного образования, как 

известно, состоят в следующем: 

- образование понимается как культурный процесс, сущность которого 

проявляется в гуманистических и творческих способах взаимодействия его 

субъектов; 

- помимо социальных качеств личность наделяется разнообразными 

субъективными свойствами, характеризующими ее автономию, 

независимость, способность к выбору, рефлексии, саморегуляции и т.п., в 

связи с этим меняется ее роль в педагогическом процессе ‒ она становится 

его системообразующим началом; 

- учащийся как объект педагогического воздействия становится 

субъектом образования и собственной жизни, обладающим уникальной 

индивидуальностью. Главной целью образования становится создание 

условий для развития и осознания человеком своего субъектного опыта, 
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индивидуально-личностных способностей, свойств, а также педагогическая 

поддержка детской индивидуальности; 

- в педагогике востребованными становятся изыскания из области 

психологии, в частности результаты исследований о психологических 

механизмах развития личности. Если ранее в качестве главного механизма 

социализации рассматривалась интериоризация, т.е. перевод внешних 

воздействий во внутренний план личности, то теперь важную роль играют 

персонализация, самоидентификация, стремление к самоактуализации, 

самореализации и другие внутренние механизмы индивидуального 

саморазвития. 

Деятельность по развитию одаренности у детей и подростков может 

считаться эффективной при наличии разработанных на научной основе 

образовательных программ; функционировании системы выявления детей с 

признаками одаренности; квалифицированных педагогические кадров, 

готовых к работе с одаренными детьми. В основе работы образовательной 

организации лежит свободный выбор учащимися образовательных программ 

и открытость, заключающаяся в возможности начать или закончить обучение 

по образовательной программе на любом этапе.  

Учет интересов одаренных детей, их устремленность в будущее 

позволяет включать в содержание образовательных программ широкий 

спектр тем и проблем из различных областей знания. Обучение, в основу 

которого положен междисциплинарный подход, побуждает одаренных 

учащихся к углублению знаний, развивает у них способности к анализу 

разнородных явлений. Помимо максимального учета интереса детей 

поощряется углубленное изучение того, что выбрали они сами.  

Особое значение в процессе развития одаренности имеет собственная 

активность учащегося и психологические механизмы саморазвития личности, 

которые образуют основу формирования и реализации индивидуальности. 

Часто одаренный ребенок или подросток сопротивляется обучающим 

воздействиям, что проявляется в нарушении им норм поведения или в 
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рассеянности внимания. Таким образом одаренный ребенок воспринимает 

школьную программу в той степени, в какой она значима для него. Исходя из 

этого деятельность по развитию одаренности у детей и подростков должна 

содержать комплекс педагогических действий, посредством которых 

одаренный ребенок вовлекается в значимые для него события, тем самым 

стимулируется его саморазвитие. Все это помогает выстраивать 

индивидуальные образовательные маршруты, речь о которых впереди. Здесь 

обратим внимание на то, что индивидуальные образовательные маршруты 

для одаренных детей и подростков не должны завершаться с окончанием 

школы. Должна существовать система преемственности между организацией 

общего образования или школой для одаренных и высшей школой. Такая 

преемственная связь дает возможность выпускникам школ не теряя времени 

на повторение уже пройденного включаться в процесс профессионализации.  

Гармоничное и всестороннее развитие личности детей и подростков 

обеспечивает система взаимодействия организаций общего образования с 

организациями дополнительного образования. Такие условия позволяют 

реализовываться интеллектуальным и творческим способностям школьников 

в учебной, проектной и исследовательской деятельности. 

Система дополнительного образования обладает необходимыми 

педагогическим технологиями для реализации личностного 

ориентированного содержания процесса развития одаренности у детей и 

подростков.  

Дополнительное образование позволяет объединить имеющиеся 

педагогические возможности с развитием личности детей и подростков. 

Технологии дополнительного образования способствуют формированию 

индивидуальных способностей овладения социокультурным опытом, его 

трансляции и обогащению в деятельности и поведении обучающихся. В 

числе целей образования и обучения одаренных детей в организациях 

дополнительного образования можно указать создание условий для развития 
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и осознания ребенком собственного опыта, индивидуально-личностных 

свойств, а также поддержка детской индивидуальности. 

В основе организации работы по развитию одаренности у детей и 

подростков лежит комплекс идей, реализация которых способствует 

процессу самопознания, самосовершенствования и самореализации личности 

учащихся, развитию их индивидуальности, формированию 

конкурентоспособности. 

Идея индивидуализации образовательного процесса заключается в 

организации познавательной деятельности с опорой на мотивационные и 

когнитивные характеристики учащихся, их личностные особенности, 

потребности и возможности. На основе результатов психодиагностики и 

педагогической диагностики для каждого ученика разрабатываются и 

реализуются индивидуальные образовательные маршруты, предполагающие 

индивидуализацию содержания обучения, темп, формы и методы работы. 

Индивидуальный образовательный маршрут помогает одаренному 

ребенку раскрыть его потенциал, определиться с выбором профессии.  

Творческое обучение, т.е. обучение, ориентированное на поддержание 

и развитие творческих возможностей детей и подростков, их способностей к 

самостоятельной творческой деятельности. Основу творческого обучения 

образует идея исследовательской направленности обучения, суть которой 

заключается в воспроизведении естественного процесса открытия, познания 

действительности с помощью методов науки. Исследовательская 

направленность обучения предполагает: 

- включение детей и подростков в постепенно усложняющуюся и 

разнообразную поисковую деятельность;  

- развитие навыков исследовательской деятельности; 

- развитие умений самопознания и самопонимания, осознания 

специфики собственных способностей, интеллектуальных и творческих 

возможностей. 



24 
 

 

Знакомство учащихся с научными методами познания вовлекает их в 

разнообразные учебные действия: практические и мыслительные. Этим 

обеспечивается познавательная деятельность, психологическое развитие и 

самостоятельность. 

Исследовательская деятельность опирается на рефлексивные 

механизмы саморазвития и основные закономерности формирования учебной 

деятельности. Благодаря этому у учащихся формируются субъектность и 

способность творческого преобразования себя и окружающей 

действительности. Деятельность педагогов при этом связана с поощрением 

исследовательской активности учащихся, поддержкой их любознательности  

и желания экспериментировать, тем самым вести самостоятельный поиск 

истины. Основная задача педагога заключается в формировании начальных 

навыков исследовательского поведения. Для этого необходимо научить детей 

видеть проблему, уметь формулировать и задавать вопросы, строить 

предположения, давать определения понятиям, прибегать к классификации и 

наблюдению, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

структурировать материал, аргументировать, защищать выдвинутую 

гипотезу. 

Научно-исследовательская деятельность стала одним из направлений 

развития интеллектуально-творческого потенциала одаренных детей и 

подростков. Исследовательская деятельность способствует развитию у детей 

и подростков чувства удовлетворенности собой и своим результатом, 

обеспечивает переживание осмысленности, значимости происходящего, 

является основой для его дальнейшего самосовершенствования и 

самореализации. 

На вовлечение школьников в научно-творческую, научно-

исследовательскую деятельность ориентируются многие организации 

дополнительного образования. В системе дополнительного образования 

создаются условия для объединения заинтересованных наукой и научными 

занятиями детей и подростков в кружки, секции, научные общества. Многие 
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из таких объединений имеют свои учебные планы и программы подготовки, 

т.е. строятся подобно образовательным структурам. В то же время они 

предоставляют возможность организации индивидуальных и коллективных 

исследований по фундаментальным, прикладным, региональным, локальным 

научным проблемам. Руководство научной деятельностью юных 

исследователей осуществляют привлеченные из вузов преподаватели, 

творчески работающие педагоги и специалисты, а также профессиональные 

научные работники.  

Эффективным средством интеграции научной и образовательной 

деятельности в развитии одаренности выступает так называемый 

«университетский компонент», проектируемый и реализуемый на базе 

ведущих научных школ того или иного вуза. Университетский компонент 

способствует: 

- созданию условий для удовлетворения интересов учащихся к научно-

исследовательской деятельности и их ранней профориентации; 

- обучению навыкам самостоятельности в научно-исследовательской 

деятельности; 

- популяризации современных достижений науки и техники. 

Кроме того, на основе университетского компонента происходит  

подготовка научно-исследовательской базы для дальнейшей разработки 

научной темы во время обучения в университете. 

Универсальным средством развития человека выступает проектно-

исследовательская деятельность. В педагогических целях она применима в 

любом возрасте: младшем (реализуется за счет проектной сущности игровой 

деятельности), подростковом (за счет потребности в создании своей 

предметной среды и проверки собственных возможностей), юношеском 

(согласуется с планами на будущее, желанием самореализации). Каждый 

возраст в проектировании требует соответствующих педагогических 

возможностей, обусловливающих развитие разных сторон и творческих 

проявлений личности. 
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С позиции проектного обучения образовательный процесс строится в 

контексте деятельности, которая имеет личностную значимость для ребенка, 

тем самым повышается его мотивация в учении. Универсальное 

использование знаний в разных ситуациях обеспечивает их глубокое и 

осознанное усвоение.  

На возможности накапливания индивидуального познавательного, 

жизненного опыта, возможности быть субъектом собственной деятельности 

строится полноценная педагогическая работа с одаренными детьми и 

подростками, их поддержка и развитие. В процессе воспитания, обучения и 

общения с ребенком можно увидеть, «в каком направлении хочет двигаться 

ребенок, что притягивает его, зачастую помимо его воли и сознания» [69]. 

Ребенок самостоятельно строит свою личность, беря за образец или 

модель личность значимого для него взрослого человека. Процесс развития 

одаренности и педагогическая поддержка одаренных детей опирается на 

личность взрослого и деятельность ребенка. Образование призвано создать 

такую среду, в которой ребенок сможет найти нужную модель и которая 

стимулирует его к деятельности[69]. 

Ключевой задачей как отдельных педагогов, так и педагогических 

коллективов в организации процесса работы с одаренными детьми и 

подростками является выявление и поддержка одаренных детей. Для этого 

разрабатывается система мероприятий для поддержки общения, 

взаимодействия и дальнейшего развития одаренных детей в разных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности; внедряются модели 

дистанционного образования одаренных учащихся посредством интернета, 

что дает возможность реализоваться потенциалу школьников из отдаленных 

уголков нашей страны, обеспечивает доступ к информации и ее 

использованию детям с ограничениями в физическом развитии.  

Оптимальным условием для реализации направления работы по поиску 

и поддержке одаренных детей и подростков является сетевое взаимодействие 

между образовательными организациями и научными организациями 
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различных типов и уровней. Благодаря такому сотрудничеству 

взаимодополняется и взаимообогащается деятельность по работе с 

одаренными детьми, компоненты образовательной среды наполняются 

инновационными составляющими. 

К деятельности по выявлению одаренных детей и подростков 

привлекаются психологи, социальные педагоги, классные руководители, 

учителя-предметники, родители. Создаются банки данных одаренных детей. 

Однако, и здесь мы разделяем мнение ученой общественности, систему 

выявления одаренных детей необходимо выстраивать с использованием 

комплексных и вариативных методов выявления, позволяющих обнаружить 

разные типы одаренности, в том числе те, которые трудно выявить в учебных 

достижениях. По мнению многих авторов используемые методы выявления 

одаренности не позволяют обнаружить скрытую одаренность и большая 

часть одаренных детей остается не выявленной. Благодаря олимпиадам и 

конкурсам определяются учащиеся, которые уже достигли успехов в той или 

иной академической дисциплине, но не позволяют обнаружить детей, 

учебные достижения которых не говорят об их одаренности, возможно 

потому, что образовательная среда в образовательных учреждениях, где они 

учатся, не ориентирована на их поддержку. Имеющиеся формы выявления 

одаренных детей и подростков (конкурсы, олимпиады, фестивали, 

конференции, летние школы и др.) необходимо дополнить формами поиска 

скрытой одаренности на основе современных методов психодиагностики.  

Поддержка одаренных учащихся заключается в конструктивном 

решении проблем их личностного саморазвития. Основными направлениями 

поддержки одаренных учащихся являются помощь в самопознании, в 

организации работы по саморазвитию (например, способы работы над 

собой), консультации, помощь в самореализации. 

Итак, работа по развитию одаренности у детей и подростков 

осуществляется в контексте гуманитарных традиций обучения и воспитания 

на основе положений деятельностного, синергетического подходов, идей 
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личностно-ориентированного образования. Полноценному развитию 

одаренных учащихся способствует специально сконструированная 

образовательная среда, обеспечивающая возможность самореализации 

личности одаренного ребенка в различных видах деятельности. 

 

 

1.2 Проектная деятельность педагогов в развитии одаренности у 

детей и подростков 

 

В профессиональном стандарте педагога среди требований к его 

квалификации выдвигается умение вести проектную деятельность. 

Проектная деятельность стала одним из способов гибкого и быстрого 

реагирования на происходящие в обществе изменения. Такого рода 

деятельность помогает  педагогу выстраивать траекторию собственного 

существования, а также служит более эффективному решению проблем 

организации педагогической деятельности с детьми.  

Исследователями по-разному определяется процесс проектирования. 

Так, например, Дж. К. Джонсом приводится множество определений 

процесса проектирования, главным из которых считается то, что 

«проектирование – вид деятельности, дающий начало изменениям в 

искусственной среде». В широком смысле под проектированием понимается 

деятельность по осуществлению изменений в окружающей среде 

(естественной и искусственной).  

Для понимания сути исследуемого процесса необходимо 

проанализировать образующие его универсалии. Центральными для 

понимания сущности проектной деятельности являются такие научные 

категории, как «проект» и «деятельность». 

Понятие «деятельность» ученые трактуют с разных позиций. Мы в 

качестве основополагающего возьмем представление А.Н. Леонтьева, 

который определяет деятельность как форму психической активности 
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личности, направленную «на познание и преобразование мира и самого 

человека. Деятельность включает в себя следующие компоненты: 

потребности – мотивы – задачу – средства (решения задачи) – действия – 

операции» [75, с. 144].  

Исходя из данного представления проектная деятельность также 

должна осуществляться через выполнение определенных действий и 

операций. Проектная деятельность как система действий согласуется с 

конкретным мотивом, побуждение к действию приводит к удовлетворению 

потребности. Одну деятельность от другой отличает мотив. Таким образом, 

мотив побуждает деятельность, а цель направляет ее. Анализ структуры 

деятельности позволяет сделать вывод, что и проектная деятельность имеет 

следующие компоненты: общую цель, мотивы, действия, результаты. Как и 

любая другая, проектная деятельность начинается с осмысления имеющегося 

личного опыта, собственного знания, стимулирующего на постановку 

конкретных целей, цели требуют освоения новых действий и контроля за их 

исполнением, в завершении происходит оценивание как результата 

деятельности, так и самого процесса ее достижения. 

В современном экономическом словаре дается следующее 

определение: «Проект (от лат. projectus – брошенный вперед, выступающий, 

выдающийся вперед) – замысел, идея, образ, воплощенные в форму 

описания, обоснования, расчетов, чертежей, раскрывающих сущность 

замысла и возможность его практической реализации» [121]. 

Толковый словарь русского языка [147] приводит следующие 

определения слова «проект»: 

1) разработанный план сооружения, устройства чего-нибудь; 

2) предварительный текст какого-нибудь документа; 

3) замысел, план. 

К.М. Кантор трактует проект как проявление творческой активности 

человеческого сознания, «через которое в культуре осуществляется 

деятельностный переход от небытия к бытию». По мнению автора, проект 
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имеет огромное значение в качестве специфической формы «сознания, 

конструирующей всякий трудовой процесс» [55, с. 84 ‒ 96]. 

Процесс создания проекта его фиксация в какой-либо внешне 

выраженной форме называется проектированием.  

В проекте выражается наше понимание действительности, желание его 

усовершенствования, представление об ожидаемом и должном состоянии 

реального мира. Проектная деятельность человека продиктована его 

способностью строить в своем сознании, придумывать идеальные модели, 

часть которых отражает действительность, а часть – субъективный мир 

человека, его ценности и цели. 

Проект может рассматриваться как реалистический замысел о 

желаемом будущем, содержащий в себе рациональное обоснование и 

конкретный способ практического осуществления. Н.Ф. Яковлевой 

предложено обобщенное понятие проекта. Проект, по мнению исследователя, 

– это ограниченная во времени деятельность, представленная в виде 

мероприятий, направленная на решение социально значимой проблемы и 

достижение определенной цели, предполагающая получение ожидаемых 

результатов, путем решения связанных с целью задач, обеспеченная 

необходимыми ресурсами и управляемая на основе постоянного 

мониторинга деятельности и ее результатов с учетом возможных рисков [173, 

с. 14]. 

Педагогические проекты могут быть инновационными (связанными с 

представлением педагогических новшеств), практико-ориентированными или 

внедренческими (внедрение в практику работы достижений психолого-

педагогической науки и передового педагогического опыта, накопленного в 

конкретном или многих образовательных учреждениях, а также 

экспериментальных площадках разного уровня) и исследовательскими 

(отражающими научный поиск или научную разработку решения 

современных педагогических проблем). 
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Педагогическое проектирование – это деятельность субъекта 

(субъектов) образования, направленная на создание моделей преобразования 

педагогической действительности. Педагогическое проектирование 

подразумевает установление и анализ педагогических проблем, определение 

причин их возникновения, поиск ценностных ориентиров и стратегий 

проектирования, постановку целей и задач, отбор методов и средств 

реализации педагогического проекта. Таким образом, проектная деятельность 

– это система планируемых и реализуемых действий, необходимых условий 

и средств для достижения определенных целей, которые в свою очередь 

зависят от приоритетных педагогических ценностей. В современной науке 

под педагогическим проектированием понимаются также: 

- новая развивающаяся область знания, способ трактовки 

педагогической действительности (А. П. Тряпицына); 

- прикладное научное направление педагогики и организуемой 

практической деятельности, нацеленное на решение задач развития, 

преобразования, совершенствования, разрешения противоречий в 

современных образовательных системах (Е. С. Заир-Бек); 

- способ нормирования и трансляции педагогической и научно-

исследовательской деятельности (Н. А. Масюкова); 

- процесс генерирования и реализации педагогического проекта как 

инновационная модель педагогической системы; 

- нетривиальный способ развития личности; 

- технология обучения и др. 

В концепции Федеральных государственных общеобразовательных 

стандартов проектная деятельность рассматривается «как 

структурообразующий принцип формирования содержания и ведущей 

деятельности, как подлежащее усвоению содержание (процедуры 

проектировочной деятельности и проектировочные умения), как технология 

обучения» [29, с. 72]. В процессе осуществления проектной деятельности и 

учитель, и учащийся осмысливают ее «с позиций ценностного подхода: 
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социального, личностного, связанного с жизненными и профессиональными 

планами» [29, с. 72].  

Несмотря на имеющееся множество точек зрения в отношении 

сущности проектной деятельности, исследователи сходятся в мнении, что 

проектная деятельность в образовании направлена на реальное практическое 

преобразование или изменение образовательной системы, решение 

актуальных образовательных задач и сложившейся образовательной ситуации. 

К проектной деятельности прибегают тогда, когда появляются 

проблемные ситуации, возникает значимая проблема и существует несколько 

возможных способов ее решения, необходимо построение новой или 

существенная перестройка старой деятельности для ее разрешения; значима 

кооперация людей между собой для решения проблемы; личное отношение 

людей к предполагаемым результатам (например, разработка конспекта 

занятия по определенной теме; организация индивидуально-

ориентированного образовательного процесса, освоение и внедрение в 

работу новых образовательных технологий, направленных на развитие 

мышления школьника, его положительного самоощущения и т.д.). В 

ситуациях высокой неопределенности и при масштабных изменениях, на 

которые не решаются при осуществлении текущей деятельности (например, 

смена приоритетного направления работы образовательной организации), 

также осуществляются с применением проектов.   

По мнению Е.С. Полат, проектная деятельность относится к разряду 

инновационной, поскольку предполагает преобразование реальности и 

строится на базе соответствующей технологии, которую можно 

унифицировать, освоить и усовершенствовать. При этом, как считает автор, 

отождествление понятий «проект как результат деятельности» и «проект как 

метод познавательной деятельности» является ошибочным [112]. 

Педагогами образовательных организаций проекты обычно 

использовались как метод или как педагогическая технология, 

стимулирующая детей к самостоятельному поиску, освоению новых видов 
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деятельности. Работа над проектом в отличие от метода проектов 

предполагает наличие конечного продукта, решение проблемы. Авторство 

большинства проектов принадлежало отдельным педагогам. В современных 

условиях педагогическое проектирование в образовательных системах 

организуется не только как инициатива и реализация опыта одного из 

педагогов, но и взаимодействие его с другими педагогами, учениками, 

родителями. Для проектного решения конкретной большой по важности и 

объему задачи могут создаваться (на определенное время) профессиональные 

объединения педагогов, так называемые «временные научно-

исследовательские коллективы», т.е. проектирование становится 

деятельностью коллективного субъекта. 

В коллективной проектной деятельности субъектом выступает 

коллектив педагогов, осознающих наличие общей проблемы и цели и 

готовых к объединению своих личностных и профессиональных ресурсов для 

достижения общей цели. Отметим, что субъект проектирования должен 

обладать целым рядом специфических черт: творческим мышлением и 

способностью к изобретательству, общественно-значимыми ценностными 

ориентациями, профессионализмом и высокой работоспособностью, 

способностью предвидеть последствия перспективных изменений 

действительности, реализуемых в педагогическом проекте [167, с. 30]. 

Поскольку в логике нашего исследования мы рассматриваем проектную 

деятельность как полисубъектную, то указанные черты должны быть 

присущи и педагогическому коллективу как творческой команде 

единомышленников. Кроме того, качествами, необходимыми в процессе 

создания коллективного проекта, являются: 

- умение работать в коллективе; 

- умение брать на себя ответственность, принимать решение; 

- умение разделять ответственность; 

- умение анализировать результаты деятельности; 

- умение работать с информацией (как с информационными потоками, 
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так и с носителями информации). 

Помимо этого важна способность ощущать себя членом команды, т.е. 

подчинять свой интеллект, характер, время, интересам общего дела. 

Коллективная форма деятельности над проектом дает возможность 

применять имеющийся коллективный опыт, включать в обсуждение 

значительное количество вопросов, а следовательно накапливать и усваивать 

больший объем знаний и умений. 

Проектная деятельность по развитию одаренности у детей и 

подростков строится на основе ряда концепций. Остановимся на 

характеристике некоторых из таких положений. 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. 

№ Пр-827), основными задачами которой являются создание условий для 

развития способностей детей и молодежи независимо от социальных, 

финансовых и других факторов, поддержка лучших учителей и учебных 

заведений, распространение передовых методов обучения и лучшей 

образовательной практики. Концепцией предусмотрено, что основное 

внимание, в частности, следует уделить развитию отечественных научных 

школ, внедрению современных технологий обучения (в т. ч. дистанционных), 

подготовке педагогических и управленческих кадров. 

Концепция творческой одаренности А.М. Матюшкина, в которой 

рассматривается детская одаренность как высокий творческий потенциал 

ребенка, проявляющийся «в нестандартном видении мира, в нешаблонном 

мышлении» (А.М. Матюшкин). Согласно данной концепции одаренность 

является общей предпосылкой творчества в любой профессии; в науке и в 

искусстве. Одаренность представлена как условие становления и развития 

творческой личности, способной не только к созданию нового и открытию 

новых законов, но и к самовыражению, к самораскрытию в произведениях 

литературы и искусства; личности не только решающей, но ставящей 

проблемы перед человеком и человечеством. 
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Концепция педагогического проектирования инновационных 

образовательных систем, предложенная Н.О. Яковлевой [172]. Под 

педагогическим проектированием инновационных образовательных систем 

автором понимается «целенаправленная деятельность педагога по созданию 

педагогического проекта, который представляет собой модель 

инновационной системы, ориентированную на массовое использование» 

[172, с. 254]. Согласно этой концепции конструирование подобных проектов 

призвано решить существенные задачи: «во-первых, соответствие конечного 

проекта основным признакам данных систем, и, во-вторых, требованиям к 

педагогическим проектам (новизна, пригодность для массового 

использования, подробное описание)» [там же].  

Проектная деятельность в целом и в развитии одаренности, в 

частности, предполагает, помимо субъекта, наличие объекта, четко 

поставленных целей и задач, функций, закономерностей и принципов, 

методов и средств реализации. 

Эта деятельность связана с произведением запланированных 

изменений в педагогическом пространстве, поэтому ее объектами становятся 

многообразные явления и процессы, происходящие в этой действительности 

[167, с. 29]. К объектом проектирования в педагогике относятся:  

- дидактические процессы всех видов и их отдельные компоненты 

(например, дидактическая система преподавания отдельного предмета);  

- содержание учебного процесса либо отдельной учебной дисциплины;  

- образовательная среда;  

- система педагогического взаимодействия;  

- педагогические ситуации и т.п. 

Объектом проектной деятельности в развитии одаренности можно 

обозначить образовательную среду, позволяющую эффективно 

реализовывать индивидуальные образовательные запросы, способствующую 

личностному развитию, самореализации, повышению 

конкурентоспособности мотивированных и одаренных школьников, 
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формированию совокупности «универсальных учебных действий», 

обеспечивающих компетенцию «научить учиться» (ФГОС нового 

поколения). 

Описывается процесс создания и действия объектов проектной 

деятельности в документах ‒ так называемых «формах проектирования». 

Среди таких форм могут быть: концепция, устав, образовательная 

программа, учебный план образовательного учреждения; программа развития 

воспитательной системы, план воспитательной работы образовательного 

учреждения, методические разработки воспитательных мероприятий, 

планирование системы уроков по теме учебного курса и т.д.  

Говоря о целях проектирования, следует отметить принципиально 

важные для их правильной постановки методологические положения: 

- цели не изобретаются произвольно, они даны в объективных 

обстоятельствах реального педагогического пространства; 

- выделение и осознание целей не является одномоментным актом, это 

относительно длительный процесс апробирования целей педагогическим 

действием и их предметного (учебного) наполнения; 

- важной стороной процесса целеобразования является 

конкретизация цели и выделение условий ее достижения в рамках 

педагогического процесса.  

Целеполагание строится на основе осознания членами проектной 

команды собственных потребностей и жизненных ценностей. Анализ и 

обсуждение этих ценностей ведет к пониманию личной значимости проекта 

и задает ценностную парадигму, в которой будет проходить проектирование. 

Целенаправленная деятельность педагогов в определенном отношении 

рассматривается как программа достижения поставленных целей. Такая 

программа, для того чтобы стать реализуемой, должна содержать четкий 

перечень действий или задач, которые в определенной последовательности 

нужно решить. Не умея планировать цели, педагог лишен возможности 

выделять из образовательного процесса условия ее достижения. Постановка 
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задач в логике нашего исследования представляет собой набор действий и 

решений, принимаемых педагогическим коллективом, которые ведут к 

разработке специфических образовательных стратегий, способных помочь 

педагогам достичь своих целей. В процессе постановки цели необходимо 

учесть такие составляющие как:  

- анализ внутренних возможностей субъектов образовательного 

процесса; 

- анализ внешней (образовательной) среды; 

- анализ образовательной стратегии[167, с. 31]. 

Для достижения успешного результата проекта его цель должна 

характеризоваться: конкретностью, измеримостью, реальностью, 

релевантностью, очерченностью во времени, максимальной зависимостью 

достижения цели от субъектов образовательного процесса, готовности 

педагогов к преодолению препятствий. 

Процесс целеполагания подразумевает поиск информации об уже 

имеющихся проектах, актуализацию педагогического опыта. В процессе 

постановки целей формируется набор значимых целей, затем происходит 

поиск вопросов, направленных на уточнение и прояснение поставленных 

целей. Далее анализируется и классифицируется набор целей, их 

корректировка. 

Стратегической целью командной проектной работы с одаренными 

детьми является создание условий, способствующих максимальному 

раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе 

совершенствованию системы выявления одаренных детей, развития 

одаренности, оказания адресной поддержки каждому обучающемуся, 

проявившему незаурядные способности, разработку индивидуальных 

«образовательных маршрутов» с учетом специфики творческой и 

интеллектуальной одаренности ребенка, формированию личностного и 

профессионального самоопределения. 

Педагогическое проектирование, по мнению таких исследователей, как 
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В.П. Беспалько, являет собой самостоятельную полифункциональную 

педагогическую деятельность, и к основным функциям проектной 

деятельности принято относить исследовательскую, аналитическую, 

прогностическую, преобразующую, нормирующую. Помимо этого 

проектирование направлено на получение определенного практически 

значимого результата на основе прогностического знания, т.е. обладает 

конструктивностью. 

К базовым функциям проектной деятельности в развитии одаренности 

следует отнести: 

- мировоззренческую (определение концептуальных подходов к 

созданию инновационной образовательной среды для личностного развития 

и самореализации мотивированных и одаренных школьников);  

- модернизирующую (обогащение образовательной среды 

инновационным содержанием, направленным на достижение современного 

качества результатов обучения); 

- коммуникативную (установление взаимоотношений с субъектами 

процесса создания инновационной образовательной среды для личностного 

развития и самореализации мотивированных и одаренных школьников); 

- прогнозирования (предвидение трудностей и рисков; определение их 

последствий; разработка и реализация мер по их предотвращению или 

минимизации); 

- исследовательскую (анализ имеющегося опыта, необходимых для 

выбора стратегии реализации проекта); 

- оценочную (разработка критериев и показателей оценки проекта). 

Рассматривая принципы проектной деятельности, И.А. Колесникова 

обозначает их как «общие регулятивы, нормирующие деятельность, 

объективно обусловленные природой проектирования и тем самым 

определяющие принадлежность тех или иных действий педагога к проектной 

сфере» [63]. Исследователем выделены общие принципы проектной 

деятельности, в числе которых принципы: прогностичности (ориентирован 
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на будущее состояние объекта проектирования), пошаговости (каждое 

следующее действие опирается на результаты предыдущего, учитывает их), 

нормирования (все этапы проектирования регламентированы), обратной 

связи (получение информации о результатах деятельности и ее 

корректирование), продуктивности (ориентация на практическую значимость 

результата деятельности), культурной аналогии («адекватность результатов 

проектирования определенным культурным образцам»), саморазвития 

(подразумевает активность участников проектирования  и порождение новых 

проектов в результате реализации поставленной цели).  

Принципы коллективной проектной деятельности в развитии 

одаренности детей и подростков обусловлены идеями гуманистического, 

аксиологического, личностно-ориентированного, полисубъектного подходов. 

Не претендуя на полноту, выделим некоторые из таких принципов. 

1) принцип выбора. В процессе проектной деятельности формируется 

ситуация ценностного выбора. От позиции, которую займет педагогический 

коллектив и руководство, зависит рассмотрение проектируемой системы как 

теоретического конструкта или как «живого», развивающегося по своим 

законам организма. От самоопределения участников проектной деятельности 

по этому вопросу зависит стратегия проектирования. В одном случае 

изначально будет задана обслуживающая функция людей относительно 

становления системы, сконструированной вне их жизненных смыслов и 

образовательных потребностей. В другом система станет развиваться в 

проектном режиме, исходя из естественных закономерностей внутреннего 

созревания нового качества людей и отношений, создающих энергию, 

питающую социально-педагогические процессы, разворачивающиеся в 

образовательном учреждении. 

2) принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная 

творческая деятельность позволяет определять и развивать индивидуальные 

особенности личности и уникальность коллектива. Как известно, достижение 

успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию 
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позитивной Я-концепции личности, стимулирует осуществление ею 

дальнейшей работы по самосовершенствованию и самостроительству своего 

«Я». 

3) принцип технологичности, который актуализирует личностно 

развивающий потенциал технологий активного и интерактивного обучения; 

дистанционных цифровых, информационно-коммуникативных и медийных 

образовательных технологий, Интернет-образовательных ресурсов. 

4) принцип комплексности, реализующийся в преобразующем 

влиянии на весь компонентный ряд образовательных субъектов. 

5) принцип открытости и доступности. Открытость создаваемой 

проектом инновационной образовательной среды дает возможность 

трансляции собственных достижений во внешнюю педагогическую среду. 

Результаты проектирования могут использоваться специалистами в 

профессионально-педагогической деятельности. А это, по мнению 

Н.А. Яковлевой, «требует от субъектов проектирования следить не только за 

содержанием проекта, но и за правильностью его описания)». 

6) принцип взаимодополнения. Каждый педагог с помощью ресурсов 

своего предмета «дополняет» общую картину, которая в результате 

сформируется в сознании ученика. Построение и координация 

коллективной работы педагогов разных дисциплин – необходимое условие 

реализации указанного принципа. 

7) принцип социальной обусловленности и постоянного обновления 

целей, содержания и методов обучения одаренных детей. Данный принцип 

предполагает подготовку личности одаренного ребенка к вхождению в 

современное мировое сообщество, реализацию социального заказа 

образованию на формирование и развитие базовых компонентов 

социокультурных компетенций.  

8) принцип единства, преемственности целей, содержания и методов 

воспитания и обучения, обеспечивающий единое образовательное 

пространство, целостность образовательной системы для одаренных детей.  
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9) принцип индивидуально-личностной ориентации, права на 

самореализацию, самобытность, автономию, свободное развитие, что 

является основным критерием успешного образования и развития одаренного 

ребенка.  

10) принцип единства деятельностного и творческого подходов к 

содержанию и организации процесса развития одаренных детей и их 

педагогической, психологической и социальной поддержки. 

Создание коллективного проекта, нацеленного на работу с одаренными 

детьми и подростками, по нашему мнению, аналогично разработке 

содержания программ и учебных планов для одаренных детей. Ведь и 

программа, и учебные планы являются своеобразными проектами по 

развитию одаренности. Разработка проектов по развитию одаренных детей 

осуществляется на основе следующих положений:  

- в содержании проекта аккумулируется скрупулезно выработанное, 

комплексное, глубокое изучение основных идей, проблем, тем; 

- проект должен способствовать подбору и использованию 

соответствующих ресурсов для развития одаренности детей и подростков; 

- проект должен способствовать самоуправлению процессом развития 

одаренности со стороны школьников и способствовать их саморазвитию; 

- проект должен обеспечивать развитие понимания своего внутреннего 

мира и природы межличностных и социальных отношений.  

Проектов, тематически направленных на работу по развитию 

одаренности, сейчас достаточно много. Такой опыт деятельности 

образовательных организаций и государственные нормативы по 

рассматриваемой проблеме учитываются при разработке и реализации новых 

проектов. Многогранность и актуальность проблем одаренности и одаренных 

открывает широкие перспективы для педагогического коллектива, 

включенногов деятельность по созданию условий личностного развития и 

самореализации одаренных детей и подростков. 
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Центральной идеей при конструировании проекта работы с 

одаренными детьми является интеграция всех видов деятельности: учебной, 

внеурочной, внеклассной, внешкольной, воспитательной.  

Механизм создания и реализации проектов по развитию одаренности 

включает следующие этапы: 

1. Подготовительный или организационно-диагностический.  

На данном этапе происходит выявление проблемы, которая объединяет 

педагогов. Анализируются мотивационные и кадровые возможности 

образовательной организации и определяется команда – разработчики 

проекта. Осуществляется постановка цели и задач, которые подлежат 

решению в рамках проекта, и определяется его формат, обдумываются 

возможные затруднения и риски, определяется стратегия работы над 

проектом. Составляется план совместной деятельности с выделением этапов 

решения поставленных задач. Распределяются обязанности среди участников 

проекта.  

2. Этап конструирования проекта. Создание проекта работы с 

одаренными обучающимися начинается с изучения нормативной базы, 

материально-технических условий для успешной реализации проекта. На 

этом этапе происходит разработка материально-технических условий 

реализации проекта, а также кадровых условий. Совершается поиск средств и 

методов достижения цели проекта; определение его количественных и 

качественных результатов.  

Завершается данный этап составлением программы, предназначенной 

для использования в конкретных условиях реальными участниками. 

Программа представляет собой набор необходимых мероприятий и действий 

по достижению цели проекта.  

3. Практический этап. Осуществляется процедура выявления 

одаренных детей. Образуется банк данных по одаренным детям; банк 

творческих работ обучающихся; банк текстов олимпиад и интеллектуальных 

конкурсов; рекомендаций по работе с одаренными детьми. В число 
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мероприятий этого этапа входят: диагностика склонностей обучающихся; 

разработка психолого-методических рекомендаций по работе с одаренными 

детьми, материалов для проведения классных часов, викторин, праздников, 

конкурсов, конференций, фестивалей; проведение олимпиад, конкурсов, 

фестивалей, выставок детского творчества; систематизация мероприятий по 

работе с одаренными детьми; формирование отдела методической 

библиотеки школы (образовательной организации) по работе с одаренными 

детьми; адаптация учебных программ, факультативов, элективных курсов; 

повышение квалификации педагогов.  

На этом этапе возможна корректировка первоначального замысла 

проекта, возникновение новых находок и творческих решений. 

4. Обобщающе-аналитический. На этом этапе осуществляется анализ и 

оценка результативности и эффективности реализации проекта; обобщение 

результатов работы; мониторинг личностного, интеллектуального развития, 

самореализации участников проектной деятельности и коррекция 

затруднений педагогов в реализации проекта. Происходит обсуждение 

нового опыта, полученного как обучающимися, так и педагогами. С 

результатами проекта могут быть ознакомлены педагоги и родители. 

Коллективную проектную деятельность отличают осознание членами 

коллектива общих целей, активное и добровольное взаимодействие, 

принятие ответственности за свою и командную работу и ее результаты. 

Коллективная проектная деятельность позволяет повысить 

профессиональный уровень педагогов и их вовлеченность в работу, сделать 

педагогический коллектив более сплоченным. В такой деятельности 

формируется профессиональное взаимодействие педагогов с детьми и 

подростками, основанное на субъектном отношении к ребенку и 

доброжелательном отношении. Развивается система продуктивного 

взаимодействия между участниками образовательного процесса: в проект 

могут вовлекаться родители, общаться между собой и педагогами. В 

коллективной проектной деятельности возрастает уровень оригинальности и 



44 
 

 

социальной значимости конечного результата ‒ проекта, направленного на 

развитие одаренности у детей и подростков, а возможность предъявить его 

обществу способствует успешному позиционированию образовательной 

организации.   

На основании вышеизложенного под коллективной проектной 

деятельностью в развитии одаренности у детей и подростков мы понимаем 

систему совместных действий педагогов по разработке и построению 

образовательной среды для личностного развития и самореализации 

мотивированных и одаренных школьников. 

Серьезным препятствием в осуществлении коллективной проектной 

деятельности может стать неготовность педагогов к каким-либо изменениям, 

а также плохое знание (незнание) культурных аналогов разрабатываемого 

проекта или нежелание обратиться к имеющемуся опыту коллег, 

специальным источникам.  

Поскольку разработка проекта ‒ творческая работа, подготовка 

творческого педагогического коллектива, нацеленного на достижение общего 

результата путем совместных действий, становится одной из потребностей 

образовательной организации.  

Большие возможности для создания проектов, нацеленных на создание 

многообразной, полифункциональной развивающей среды, в которой может 

проявиться и развиться одаренность и которая позволяет осуществлять 

мониторинг этого развития, предоставляет система дополнительного 

образования.  

О специфике и возможностях дополнительного образования в развитии 

одаренности мы говорили в параграфе 1.1. Здесь отметим, что научным 

сообществом дополнительное образование признано важнейшей сферой для 

развития детей с признаками одаренности в силу личностно-деятельностного 

характера образовательного процесса; свободного выбора детьми 

образовательной области, профиля программ, времени их освоения, 

включения в разнообразные виды деятельности с учетом их познавательных 
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потребностей; вариативности образования, отсутствия образовательных 

стандартов и жестко определенных государственных образовательных 

программ по соответствующей направленности.  

Проектная деятельность педагогов в учреждениях дополнительного 

образования позволяет сделать образовательный процесс менее 

регламентированным, более гибким и способным к реализации идей 

вариативного образования, созданию развивающей среды, формированию 

диалогических, субъект-субъектных отношений между педагогами и детьми, 

созданию ситуации выбора и успеха для каждого ребенка. Поскольку 

процесс обучения носит неформальный характер, он ближе к природе 

интеллектуального и творческого развития одаренных детей. 

 

 

1.3 Модель подготовки педагогов к участию в коллективных 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков 

 

На основе анализа и обобщения научной литературы, опыта 

практической деятельности мы разработали теоретическую модель 

подготовки педагогов к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков. 

Следует напомнить, что моделирование – один из методов научного 

познания и с позиций философии являет собой «способ, прием познания, 

позволяющий посредством системы, искусственно созданной человеком, 

воспроизвести другую, более сложную систему, являющуюся объектом 

непосредственного исследования», а «система, воспроизводящая 

исследуемую целостную систему, называется моделью» [60]. 

Модель в переводе с французского означает «меру, образец, норму»; в 

логике и методологии науки – «аналог, схему, структуру, знаковую систему 

определенного фрагмента природной или социальной реальности, 
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порождения человеческой культуры, концептуально-теоретических 

образований» [167]. 

Моделирование рассматривается как средство создания, представления 

или преобразования объекта, которого нет в реальности, но который можно 

рассматривать как аналог исследуемого объекта. Данный метод дает 

возможность понять, как устроен объект, какова его структура, основные 

свойства, законы развития и взаимодействия с окружающим миром, 

научиться управлять процессом и определять наилучшие способы правления 

при заданных условиях, целях, критериях, прогнозировать прямые и 

косвенные последствия реализации заданных способов в форме воздействия 

на объект.  

В нашем исследовании моделирование позволяет систематизировать 

процесс подготовки педагогов к участию в коллективных проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков, а модель схематически 

характеризует этот процесс.  

При описании модели подготовки педагогов к участию в коллективных 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков мы не можем не 

обратиться к анализу общенаучных подходов к понятию «подготовка». 

Исследователи при рассмотрении подготовки учителей к профессиональной 

деятельности основываются на различных методологических подходах, в 

числе которых личностно-деятельностный и компетентностный. 

Рассматривая подготовку педагогов в контексте личностно-

деятельностного подхода, стоит отметить его особенность. Она заключается 

в том, что в процессе подготовки происходят изменения не только в 

профессиональной деятельности, но и в развитии личностных качеств 

педагога. Н.Ф. Ильина, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской и другие 

исследователи, говоря о профессиональной подготовке учителя, 

рассматривают ее как совокупность знаниевой составляющей и качественных 

характеристик, которые благоприятно влияют на развитие личности, 

обеспечивают формирование высокого уровня компетенции учителя. 
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Исследователи А.Б. Леонова, В.Т. Мышкина, В.Д. Шадриков отмечают, что в 

процессе подготовки необходимо создавать ситуации, при которых 

происходит самосовершенствование личности педагога. Это обусловлено 

тем, что учитель сможет самостоятельно и активно участвовать в 

образовательном процессе, проектировать образовательный пути, лишь в 

условиях развивающейся образовательной среды.  

Сторонники данного подхода выделяют два компонента: личностный и 

деятельностный. На личностном уровне происходит формирование 

отношения к профессиональной деятельности, как следствие развития 

индивидуальных и моральных психологических качеств личности 

(И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев и др.). Деятельностный компонент обеспечивает 

не только накопление знаний, умений и навыков, которые отражаются на 

эффективности профессиональной деятельности педагога, но и способствует 

преобразованию его профессиональной деятельности. В этом и заключается 

сущность подготовки педагогов в логике рассматриваемого подхода 

(Л.Н. Горбунова, А.Б. Леонова, И.П. Цвелюх, В.Д. Шадриков и др.). Как 

считают Л.Н. Горбунова и И.П. Цвелюх, результатом такого преобразования 

должно стать формирование субъектной позиции, на основании которой 

можно судить о характере готовности педагога к деятельности [25]. 

Говоря о компетентностном подходе к подготовке педагогов, следует 

вспомнить, что компетентность специалиста классифицируется на ключевые, 

базовые и специальные компетентности. 

Ключевые компетентности необходимы в любой профессиональной 

деятельности и проявляются в способности решать профессиональные задачи 

на основе использования: 

- информации; 

- коммуникации; 

- социально-правовых основ поведения личности в гражданском 

обществе. 
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В базовых компетентностях отражается специфика определенной 

профессиональной деятельности. Для профессиональной педагогической 

деятельности базовыми являются компетентности, необходимые для 

«построения» профессиональной деятельности в контексте требований к 

системе образования на определенном этапе развития общества. 

Специальные компетентности необходимы в конкретной предметной 

или надпредметной сфере профессиональной работы. Специальные 

компетентности можно рассматривать как реализацию ключевых и базовых 

компетентностей в конкретной области деятельности. 

В целом под профессиональной компетентностью педагога понимается 

интегральная характеристика специалиста, которая определяет его 

способность решать профессиональные проблемы и типичные 

профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях 

педагогической деятельности. «Способность», в данном случае понимается 

не как «предрасположенность», а  как «умение». «Способен», т.е. «умеет 

делать» [65]. 

Отечественные ученые Е.В. Пискунова, Н.Ф. Радионова, 

А.П. Тряпицына в логике компетентностного подхода рассматривают 

подготовку не только как процесс, но и как результат развития 

компетентности педагога. А.К. Марковой выделена своя классификация 

профессиональных компетенций, формирование которых должно 

происходить в процессе подготовки. К их числу исследователем отнесены: 

профессиональные (объективно-необходимые) педагогические знания 

(гностический компонент);  

профессиональные педагогические позиции, установки учителя, 

требуемые в его профессии (ценностно-смысловой компонент);  

профессиональные (объективно необходимые) педагогические умения 

(деятельностный компонент);  

личностные особенности, обеспечивающие овладение учителем 

профессиональными знаниями и умениями (личностный компонент) [137].  



49 
 

 

По словам В.А. Сластенина, профессиональная компетентность 

педагога – это единство его теоретической и практической готовности к 

осуществлению педагогической деятельности [137]. 

По мнению ряда исследователей (И.А. Боброва, Т.И. Черноусенко. 

О.В. Чурсинова), в структуру профессиональной компетентности педагогов, 

работающих с одаренными детьми, входят теоретическая и практическая 

составляющие. 

Теоретическую часть компетентности работы с одаренными детьми 

составляют:  

знания и понимания сущности одаренности как особого социально-

психологического и педагогического феномена;  

знания, понимания, а также учета основных факторов, 

обуславливающих детскую одаренность (в числе таких факторов природные, 

социальные, личностные и педагогические); 

знания и учета отличий детской одаренности от одаренности взрослых: 

[135, с. 41]; 

знания и понимания признаков детской одаренности: когнитивных 

(любопытство, способность заниматься несколькими делами сразу, отличная 

память, большой словарный запас, развитое абстрактное мышление, хорошие 

математические способности и др.), психосоциальных (развитое чувство 

социальной справедливости, наличие личной системы ценностей, 

переплетение реалий с фантазиями, яркое воображение, развитое чувство 

юмора и др.), физических (высокий энергетический уровень ребенка, малая 

продолжительность сна и др.). В компетенцию педагога помимо знания и 

понимания этих признаков входит и умение их выявлять; 

знания, понимания и руководства основными принципами работы с 

одаренными детьми; 

знания, понимания и творческого применения базовых научных идей в 

работе с одаренными детьми, выработанными отечественной психолого-

педагогической наукой, в числе которых: 
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- идея всеобщей талантливости детей; 

- идея природной компенсации: природа, «обидев» человека в одном 

отношении, воздает ему в другом; 

- идея взаимного превосходства, обеспечивающая равенство и ценность 

для общества каждого человека; 

- идея развития, т.е. возрастания, колебания или затухания 

способностей, что необходимо отслеживать и учитывать в педагогической 

работе (мониторинг); 

- идея деятельностного подхода к развитию способностей: способности 

– не предпосылка успешной деятельности, а еѐ следствие (А. Н. Леонтьев) 

[135]. 

В числе элементов практического компонента профессиональной 

компетентности педагогов, работающих с одаренными детьми указываются: 

1. Умения диагностировать одаренность детей с применением 

специальных тестов способностей и специализированных программ. При 

этом педагогу оказывают помощь родители, профессиональные психологи, 

коллеги. 

2. Умения общаться с одаренными детьми, избегая при этом 

неоправданных конфликтов и не допуская одностороннего или взаимного 

отчуждения. Важно при этом учитывать, что одаренные дети гораздо больше 

нуждаются в общении со взрослыми, чем обычные дети, для которых круг 

сверстников часто оказывается самодостаточным. 

3. Владение формами и методами обучения одаренных детей. 

Основные стратегии их обучения: ускоренное обучение, мотивация 

углубленного изучения учебного материала; постоянное обновление учебных 

программ.  

Здесь надо сказать, что построение учебных программ для одаренных 

детей и подростков осуществляется на основе принципов: 

- углубленного изучения наиболее важных проблем, интегрирующих 

знания обучающихся; 
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- развития продуктивного мышления и навыков его практического 

применения; 

- приобщения к новому, непрерывно изменяющемуся потоку 

информации; 

- свободного использования многообразных источников знаний, 

развития у детей сложных, творческих мыслительных процессов. Особое 

внимание должно уделяться проектной деятельности. 

4. Умения воспитывать одаренных детей. 

Особенности воспитания таких детей заключаются в том, что: 

одаренные дети, как правило, сильнее нуждаются в воспитании и мудром 

наставлении, чем обычные; воспитание одаренных детей – задача более 

трудная, чем работа с обычными детьми и даже «педагогически 

запущенными»; педагог несет повышенную ответственность за воспитание 

талантливого человека, имеющее специфические цели, главными из которых 

являются: подведение ребенка к личной ответственности за свою судьбу и 

свой талант; нивелирование качеств, препятствующих адаптации в обществе; 

формирование качеств, позволяющих противостоять превратностям судьбы 

одаренных детей; осуществление психологической закалки, позволяющей 

преодолеть мнительность, обидчивость, повышенную ранимость; особое 

внимание воспитанию трудолюбия во многом определяющего будущее 

одаренного ребенка. [135, с. 42]. 

Важным аспектом является и то, что в профессиональном стандарте 

педагога [115] неоднократно подчеркивается, что теперь любой учитель 

обязан уметь работать со всем категориями детей: особо одаренными, 

отстающими в развитии, инвалидами и теми, для кого русский язык не 

является родным. Учитель должен стать профессиональным психологом, 

который понимает «стадии и кризисы развития, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни» [там же].  

Из этого следует, что система взглядов и убеждений педагога, в 

которой большую роль играют представление о самом себе, о других, о целях 
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и задачах своей деятельности, т.е. его личностные образования, имеют 

немаловажное значение в работе с одаренными детьми и подростками.  

К основным личностным особенностям преподавателя, успешно 

работающего с одаренными детьми, относятся: позитивная Я-концепция, 

целеустремленность, умение правильно воспринимать критику и не страдать 

от стресса при работе с людьми, более способными и знающими, 

способность позволить учащимся учить себя. 

Составляющие личностной характеристики педагога проявляются в 

общении. Оптимальному развитию детей «с повышенным уровнем 

интеллектуального развития» способствует общение, носящее характер 

«помощи, поддержки, недирективности». По мнению ряда исследователей 

(И.А. Боброва, Т.И. Черноусенко, О.В. Чурсинова) это проявляется в таких 

особенностях представлений педагога как: 

«представления о других: окружающие способны самостоятельно 

решать свои проблемы; они дружелюбны, имеют хорошие намерения: им 

присуще чувство собственного достоинства, которое следует ценить, уважать 

и оберегать; окружающим присуще стремление к творчеству; они являются 

источником скорее положительных эмоций, чем отрицательных; 

- представления о себе: я верю, что связан с другими, а не отделен и не 

отчужден от них; я компетентен в решении стоящих проблем; я несу 

ответственность за свои действия и заслуживаю доверия; меня любят, я 

привлекателен как человек; 

- цель учителя: помочь проявлению и развитию способностей ученика, 

оказать ему поддержку и помощь» [135, с. 43]. 

Кроме того, коллективная проектная деятельность требует от педагогов 

умения совместного поиска проблем в выявлении и развитии одаренности 

детей и подростков; решения задач, которые возникают в ходе коллективной 

проектной деятельности. 

Педагогам можно и нужно помогать развивать указанные качества, 

поскольку высокий уровень их профессионализма (компетентности) 
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обеспечивает успешное решение задачи развития «системы поддержки 

талантливых детей», поставленной в президентской инициативе «Наша новая 

школа», а также в государственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования» и в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития России до 2020 года. Система поиска, поддержка и 

сопровождение талантливых детей; организация и развитие творческой 

среды для выявления одаренных детей и подростков в организациях 

образования (в том числе дополнительного); внедрение прогрессивных 

технологий в работу с одаренными детьми и т.д. актуализируют проблему 

подготовки педагогов к участию в коллективной проектной деятельности, 

направленной на развитие одаренности. 

Разработанная нами модель подготовки педагогов к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков 

включает целевой блок, содержание которого обусловлено социальным 

заказом и требованиями к профессиональной компетентности и личностной 

характеристике педагога. 

По мнению И.А. Колесниковой [63], «проектная деятельность способна 

развивать практически все личностные структуры человека. Те, кто много 

участвовал в проектировании, безусловно, отметили, что на каждом этапе 

проектной деятельности помимо запланированного продукта формируются 

свои личностные «приращения». Становится заметна динамика ценностей, 

норм, установок, овладение новыми процедурами, смена отношений с 

окружающими людьми». 

Спецификой подготовки педагогов проектной деятельности в целом и 

коллективной проектной деятельности, в частности, является их обучение в 

ходе самой деятельности (обучение проектированию в проекте). Способность 

увлечься проектированием неоднократно подтверждена практикой. 

Примером служит распространение преобразующего эффекта не только на 

совместный продукт, но и на участников, представляющих совокупный 

субъект проектирования. Непосредственное проживание своего участия в 
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проекте становится формой приобретения соответствующих знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности и отношений. Причем чем разнообразнее в 

содержательном, функционально-ролевом плане опыт проектной 

деятельности, тем интенсивнее идет формирование проектных способностей 

[63]. 

Цель в структуре процесса подготовки педагогов к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков 

направляет действия на получение нужного результата – готовности 

педагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности; 

упорядочивает последовательность действий. Ожидаемый результат 

выражается в изменении представлений, ценностных ориентаций и 

убеждений, практических умений и навыков, овладении необходимыми 

компетенциями. 

В литературе по социальной, педагогической и возрастной психологии 

(Н.Д. Левитов, К.К. Платонов и др.) встречаются толкования готовности как 

состояния и как качества личности. Понятие «готовность» к 

высокопродуктивной деятельности в определенной области труда, 

общественной жизни Б.Г. Ананьев определяет как «проявление 

способностей», а В.А. Крутецкий предлагает называть готовностью к 

деятельности весь «ансамбль», синтез свойств личности, как значительно 

более широкое понятие, 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. Кандыбович, П.Р. Чамата и 

др.). 

К.К. Платоновым в соответствии с выдвинутой им концепцией 

личности в структуре готовности выделены кроме моральной готовности, 

психологическая и профессиональная. М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович 

считают, что готовность представляет собой настрой личности на 

определенное поведение, установку на активные действия, приспособление 
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личности для успешных действий в данный момент, обусловленные 

мотивами и психическими особенностями личности [127].  

В педагогической литературе принято следующее определение 

готовности человека к профессиональной деятельности: «Готовность к 

профессиональной деятельности – психическое состояние, предстартовая 

активизация человека, включающая осознание человеком своих целей, 

оценку имеющихся условий, определение наиболее вероятных способов 

действия; прогнозирование мотивационных, интеллектуальных усилий, 

вероятности достижения результата, мобилизацию сил, самовнушение в 

достижении целей» [10]. 

В контексте личностно-деятельностного и компетентностного 

подходов подготовки учителей к профессиональной деятельности под 

готовностью к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков мы понимаем владение педагогом 

профессиональными компетенциями, способствующими успешной 

реализации совместной деятельности по созданию и внедрению проектов в 

работе с одаренными детьми и подростками. 

Следующим блоком модели подготовки педагогов к участию в 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков является 

диагностический блок. Данный блок представляет собой работу по 

подготовке эксперимента, а именно: 

1) разработку критериев готовности к участию в коллективных 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков. При определении и 

описании критериев мы исходили из анализа требований к 

профессиональной компетентности и личностной характеристике педагога, 

работающего с одаренными детьми, а также из специфики проектной 

деятельности в коллективе. Нами выделены следующие критерии готовности 

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

мотивационно-ценностный критерий, показателями которого 

являются: желание участвовать в коллективных проектах, склонность к 



56 
 

 

работе с одаренными детьми и понимание значимости такой деятельности 

для развития их потенциала, увлеченность проектной деятельностью, 

мотивированность на успех, заинтересованность в результате;  

операционально-деятельностный критерий, в качестве его показателей 

выступают: владение системой знаний о коллективных проектах по развитию 

одаренности; умение применять в практической деятельности проектные 

технологии; проектный тип мышления (наличие таких свойств мышления, 

как проблемность, критичность, креативность, методологичность, 

латеральность, рефлексивность), способность работать в команде, 

открытость к изменениям (эмоциональная включенность в деятельность, 

инициативность, самостоятельность, постоянное совершенствование знаний 

и т.д.);   

рефлексивно-оценочный критерий, выражающийся в способности к 

коррекции своих действий, умении оценить результаты деятельности, 

удовлетворенности работой, положительной «Я-концепции». 

2) выделение уровней готовности к участию в коллективных проектах 

по развитию одаренности у детей и подростков. На основе выделенных 

критериев и их показателей были разработаны характеристики уровней 

готовности к участию в проектах по развитию одаренности у детей и 

подростков: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень готовности к участию в коллективных проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков характеризуется 

заинтересованностью педагогов в профессиональном развитии, осознанием 

своих целей и ориентированностью на достижение общей цели (умением 

работать в команде), инициативностью, самостоятельностью в принятии 

решений. Педагоги в большой степени склонны работать с одаренными 

детьми. У них в достаточной степени сформированы умения коллективной 

проектной деятельности. 

Средний уровень готовности к участию в коллективных проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков присущ педагогам, у которых 
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есть склонность к коллективной работе с одаренными детьми, но им 

требуются дополнительные интеллектуальные ресурсы в этом процессе. 

Педагоги осознают необходимость и важность профессионального развития, 

но попытки самосовершенствования ситуативны. Частично владеют 

навыками коллективной проектной деятельности. 

Низкий уровень готовности к участию в коллективных проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков характеризуется слабо 

выраженной склонностью к коллективной работе с одаренными детьми. 

Педагоги владеют разрозненными знаниями о сущности, принципах, формах, 

методах проектной работы по развитию одаренности. Испытывают 

затруднения при постановке целей совместной деятельности, оценке своих 

возможностей и результатов деятельности. Не самостоятельны в ситуации 

принятия решений. Могут способствовать возникновению конфликтных 

ситуаций в коллективе. 

3) выявление у педагогов исходного уровня сформированности 

готовности к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у 

детей и подростков. Для определения уровней сформированности готовности 

педагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у 

детей и подростков нами был отобран диагностический инструментарий, 

описание которого представлено в параграфе 2.1. 

На основании данных диагностического блока строится 

организационно-методическое обеспечение процесса подготовки педагогов к 

участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и 

подростков, представленное в содержательном блоке нашей модели.  

Содержание программы подготовки определяется профессиональным 

стандартом, федеральными законами и иными нормативными документами 

Российской Федерации, которые устанавливают квалификационные 

требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

успешного исполнения должностных обязанностей педагога, 

совершенствования и или получения им новой компетенции, необходимой 
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для профессиональной деятельности, и повышения его профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации.  

Содержательный блок нашей модели включает разработку программы, 

в рамках которой осуществляется подготовка (в случае необходимости, 

обучение) к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у 

детей и подростков; создание учебно-тематического плана с учетом 

конкретной аудитории; отбор и организацию материалов для проведения 

занятий. 

Программа подготовки педагогов к участию в коллективных проектах 

по развитию одаренности у детей и подростков может реализовываться в 

нескольких направлениях: 

- 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. 

Процесс подготовки к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков состоит из: 

теоретической подготовки, где педагогами приобретаются 

необходимые знания, которые позволят решать профессиональные задачи в 

коллективной работе с одаренными детьми (поиск, поддержка и 

сопровождение этой категории учащихся, создание условий для развития 

одаренности и выбор стратегий для эффективного взаимодействия с ними); 

проведения практикумов, направленных на формирование навыков 

совместной проектной деятельности, нацеленной на развитие одаренности у 

детей и подростков. В число целей практикумов входит также знакомство 

педагогов с опытом коллег, работающих с одаренными детьми и 

подростками. 
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Теоретическое обучение предусматривает, что значительный объем 

информации осваивается педагогами самостоятельно, а затем в группе 

происходит обсуждение наиболее проблемных вопросов.   

При реализации программы мы полагаем рациональным применение 

модульного принципа представления содержания обучения.  

Программа подготовки педагогов к участию в коллективных проектах 

по развитию одаренности у детей и подростков включает три модуля, при 

этом теоретический блок, практические занятия, итоговый проект выступают 

как отдельные модули. Теоретический модуль включает список пособий и 

ресурсов сети интернет, а также перечень вопросов, которые выносятся на 

обсуждение в группе. 

Следует отметить, что содержание программы подготовки носит 

открытый характер за счет привнесения личностного опыта и 

индивидуальных информационных запросов педагогов.  

Реализация программы подготовки педагогов к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков 

представлена в технологическом блоке нашей модели.  

Данный блок подразумевает организацию освоения педагогами знаний, 

умений, навыков совместной проектной деятельности, развитие личностных 

и профессиональных качеств, т.е. повышение профессиональных 

компетенций, необходимых в осуществлении совместной деятельности по 

созданию и реализации проектов, направленных на развитие одаренности у 

детей и подростков.  

Поскольку объектом обучения в рамках нашего исследования являются 

взрослые люди, имеющие профессиональный опыт, социальный статус, 

сложившиеся профессиональные предпочтения, то отбор содержания, выбор 

форм, методов, средств и организация процесса их обучения должны 

осуществляться исходя из андрагогических основ профессионального 

развития личности. 
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Подготовка педагогов к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков опирается на следующие принципы 

обучения взрослых: 

- приоритет самостоятельного обучения (самостоятельная деятельность 

обучающихся – основной вид учебной работы взрослых обучающихся. При 

этом под самостоятельной деятельностью понимается самостоятельная 

организация процесса своего обучения); 

- систематичность обучения (соответствие целей, содержания, форм, 

методов, средств обучения и оценивания результатов обучения); 

- принцип совместной деятельности («предусматривает совместную 

деятельность обучающегося с обучающим, а также с другими обучающимися 

по планированию, организации, оцениванию и коррекции процесса 

обучения» [45]); 

- опора на опыт (при этом опыт обучающегося используется «в 

качестве одного из источников обучения» [там же]); 

- принцип актуализации обучения (предполагает «безотлагательное 

применение на практике приобретенных обучающимся знаний, умений, 

навыков, качеств» [там же]); 

- контекстность обучения (обучение направлено на выполнение 

обучающимся социальных ролей или совершенствование личности, а также 

строится с учетом профессиональной, социальной, бытовой деятельности 

обучающегося, пространственных, временных, профессиональных, бытовых 

факторов (условий); соответствия содержания обучения современным 

направлениям и перспективам развития образования); 

- принцип элективности обучения (предоставление обучающемуся 

свободы выбора целей, содержания, форм, методов, источников, средств, 

сроков, времени, места обучения, оценивания результатов обучения); 

- принцип развития образовательных потребностей (в процессе 

обучения формируются новые образовательные потребности, которые 
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конкретизируются как после, так и в процессе достижения определенной 

цели обучения) [68]. 

Кроме указанных принципов, в основе подготовки педагогов к участию 

в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков 

лежит осознание, осмысление ими всех параметров процесса обучения и 

своих действий по организации процесса обучения, т.е. принцип 

осознанности обучения. 

К вопросам использования различных технологий и форм обучения в 

подготовке педагогов, в том числе в системе повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, обращались многие исследователи 

(А.И. Жук, Д.Ф. Ильясов, В.Н. Кеспиков И.А. Колесникова, Т.Б. Рабочих, 

М.И. Солодкова, Г.В. Яковлев и др).  

Е.В. Пискунова основной идеей подготовки учителя называет освоение 

новых функций профессиональной деятельности, но так как новые ценности 

не могут быть транслированы через информирование и воспроизведение, то 

они должны осваиваться способом проживания [110]. Следовательно, 

организация подготовки педагогов предполагает их активную субъектную 

позицию. В связи с этим эффективным способом повышения 

профессиональной компетенции педагогов является корпоративный характер 

обучения. Сегодня в нашей стране этот способ подготовки педагогических 

кадров получил широкое распространение. Корпоративным 

(внутрисистемным, внутрифирменным) обучением называют обучение 

работников одной организации на рабочем месте. Л.О. Маленковой [78] 

отмечается, что организация и проведение корпоративного обучения 

соотносятся с индивидуальными целями отдельных сотрудников и задачами, 

которые ставит перед собой организация в целом. Это планируемый и 

управляемый систематический процесс, направленный на 

«совершенствование знаний, умений, взглядов и производительности труда 

на уровне отдельного сотрудника, рабочей группы и всей организации» [78, 

с. 115].Из этого следует, что программы корпоративного обучения 
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ориентированы на формирование и развитие кадрового потенциала с учетом 

стратегических целей развития организации образования. 

В корпоративном обучении усиливается социальная составляющая 

профессиональной активности людей, объединенных совместной 

деятельностью и совместными интересами. С точки зрения психологов 

интерес – проявление положительного, эмоционально окрашенного 

отношения к объекту или явлению. В нашем случае речь идет о 

профессиональном интересе, связанном с проблемами одаренности. 

Обучение непосредственно в образовательном учреждении ориентировано на 

задачи школы, интересы и затруднения конкретных педагогов, способствует 

созданию профессиональных контактов, особой рефлексивной среды, 

содействующей саморазвитию и самообразованию педагогов. Обязательным 

условием повышения квалификации учителя на рабочем месте является 

взаимодействие с коллегами, сотрудничество при выполнении совместных 

проектов. Корпоративное обучение на базе образовательного учреждения 

активизирует инновационный потенциал педагогического коллектива, 

увеличивает количество разработанных педагогами образовательных 

проектов. 

Такое обучение может осуществляться в традиционных и 

инновационных формах. К числу традиционных форм относятся: 

- обучающие семинары, тренинги, секции, краткосрочные курсы;  

- самообразование с использованием средств обучения, «подобранных 

и одобренных для применения внутри организации» [78, с. 117]; 

- обучение на курсах профессиональной подготовки, организованных 

учебным заведением. 

Среди инновационных форм корпоративного обучения можно назвать 

наставничество (работа в команде с более опытными сотрудниками), 

зеркальная работа (замещение), обмен обязанностями, конференции, 

конкурсы, фестивали профессионального мастерства, мастер-классы, 

экскурсии.  
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Корпоративное обучение происходит и в форме дистанционного 

обучения. Здесь речь идет о сетевой организации внутрифирменного 

обучения. Такая форма включает в себя проведение вебинаров, секций, 

краткосрочных курсов в другой организации (на стажировочной площадке).  

Соединение традиционных (формальных) форм обучения с 

инновационными (неформальными), по нашему мнению, обеспечивает 

большую результативность подготовки педагогов. 

Комбинирование различных форм и методов обучения является 

наиболее эффективным в ситуации обучения взрослых. 

По мнению ряда исследователей (С.И. Змеев, М.Н. Кох, Т.Н. Пешкова) 

при выборе учебного метода, используемого в программах обучения для 

взрослых, необходимо применять технику, которая подходит к конкретной 

ситуации, но преимущество должно быть отдано интерактивным методам. 

Среди таких методов учеными выделены: 

1) ситуационные задания (кейсы) – проблемные задания, в которых 

обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

При изучении конкретных ситуаций нужно понять ситуацию, оценить 

обстановку, выработать свою линию поведения. 

2) деловая игра/ролевая игра представляет собой моделирование 

реальной ситуации, в которой обучающимся необходимо не только 

продемонстрировать свои знания, но и проявить разнообразные 

компетенции, связанные с их профессиональной деятельностью 

(инициативность, умение находить нестандартные решения, 

коммуникабельность). 

3) круглый стол, диспут, дискуссия, полемика, дебаты, которые 

позволяют включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 
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4) мозговой штурм, способствующий интегрированию накопленной 

информации и принятию на этой основе эффективных решений; 

формирующий неординарные идеи и действия, новые способы поведения. 

5) проект (групповой, индивидуальный), в рамках одной 

дисциплины, междисциплинарный. Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, уровень сформированности 

исследовательских навыков, навыков практического и творческого 

мышления [68, с. 75 - 76]. 

Анализ методов и форм обучения, применяемых нами в процессе 

подготовки педагогов к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков, приведен в параграфе 2.2. 

Следующий блок модели подготовки педагогов к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков 

оценочно-рефлексивный. Он включает повторную диагностику и оценку 

результатов деятельности. Педагоги анализируют свою деятельность и 

деятельность коллектива, знакомятся с результатами анализа, выполненного 

коллегами, оценивают свои достижения, конкретизируют исходные цели 

обучения и формулируют новые. Происходит активное осмысление теории и 

чужого опыта, а также возможности его использования в собственной 

деятельности.  

В этом блоке предусмотрена возможность внесения изменений в 

содержание программы подготовки, формы и методы обучения, исходя из 

результатов повторной диагностики и запросов обучающихся. 

Все блоки модели подготовки педагогов к участию в коллективных 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков взаимосвязаны и 

образуют единую систему. Схема модели представлена на рисунке 1. 
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Таким образом, модель подготовки педагогов к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков 

представлена целевым, диагностическим, содержательным, технологическим 

и оценочно-рефлексивным блоками.  

В качестве стратегической цели подготовки к участию в коллективных 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков выступает 

готовность к участию в коллективных проектах по развитию одаренности на 

основе социального заказа и требований к профессиональной подготовке и 

личностной характеристике педагога. 

ПОДГОТОВКА К УЧАСТИЮ В КОЛЛЕКТИВНЫХПРОЕКТАХ 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 
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Диагностический блок предлагаемой модели включает описание 

критериев готовности к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности (мотивационно-ценностного, операционально-деятельностного, 

рефлексивно-оценочного), выделение и выявление у педагогов уровней 

сформированности указанной готовности. 

В содержательном блоке модели отражено организационно-

методическое обеспечение процесса подготовки педагогов к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков. 

Выделены направления, по которым может вестись подготовка педагогов, 

представлена программа подготовки. 

Технологический блок модели направлен на реализацию программы 

подготовки к участию 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 одаренности у детей и подростков. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

1. Определяющим в развитии одаренности детей и подростков 

является личностное начало. Сознательное отношение одаренного ребенка к 

окружающей действительности, к собственному развитию образует основу 

его интеллекта. 

Организация работы с одаренными детьми и подростками 

осуществляется с позиции личностно-ориентированного образования. 

Главными целями образования становятся создание условий для развития и 

осознания ребенком собственного субъектного опыта, индивидуально-

личностных свойств, а также поддержка детской индивидуальности. 
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Развитие одаренности у детей и подростков происходит на основе идей 

индивидуализации образовательного процесса, творческого обучения, 

исследовательской деятельности обучающихся. 

Объединение педагогических возможностей с развитием личности 

ребенка, а также формирование индивидуальных способностей освоения 

социокультурных ценностей, воспроизведения и приумножения их в 

самостоятельной деятельности, поведении, общении – одна из приоритетных 

задач системы дополнительного образования. В системе дополнительного 

образования имеются соответствующие педагогические технологии для 

реализации личностно-ориентированного содержания процесса развития 

одаренности у детей и подростков.  

Актуальными и активно используемыми в развитии одаренности детей 

и подростков являются технологии организации проектной деятельности 

детей и подростков, в частности проектно-исследовательской деятельности.  

2. На конструирование развивающей среды, в которой может 

проявиться и развиться одаренность и которая позволяет осуществлять 

мониторинг этого развития, направлена проектная деятельность педагогов. 

Создание условий, способствующих максимальному раскрытию 

потенциальных возможностей одаренных детей и подростков, является 

стратегической целью коллективной проектной работы с одаренными 

детьми.  

Коллективная проектная деятельность в развитии одаренности детей и 

подростков обусловлена принципами: выбора; творчества и успеха; 

технологичности; комплексности; открытости и доступности; 

взаимодополнения; социальной обусловленности и постоянного обновления 

целей, содержания и методов обучения одаренных детей; единства целей, 

воспитания и обучения; индивидуально-личностной ориентации; единства 

деятельностного и творческого подходов к организации процесса развития 

одаренности и поддержки (педагогической, психологической, социальной) 

одаренных детей. 
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Коллективная проектная деятельность в развитии одаренности у детей 

и подростков определяется нами как система совместных действий педагогов 

по разработке и построению образовательной среды для личностного 

развития и самореализации мотивированных и одаренных школьников. 

Проектная деятельность педагогов в учреждениях дополнительного 

образования позволяет сделать образовательный процесс менее 

регламентированным, более гибким и способным к реализации идей 

вариативного образования, созданию развивающей среды, формированию 

диалогических, субъект-субъектных отношений между педагогами и детьми, 

созданию ситуации выбора и успеха для каждого ребенка. Поскольку 

процесс обучения носит неформальный характер, он ближе к природе 

интеллектуального и творческого развития одаренных детей. 

3. Модель подготовки педагогов к участию в коллективных проектах 

по развитию одаренности у детей и подростков включает целевой, 

диагностический, содержательный, технологический и оценочно-

рефлексивный блоки.  

Основной целью подготовки педагогов к участию в коллективных 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков является готовность 

к участию в проектах по развитию одаренности на основе социального заказа 

и требований к профессиональной подготовке и личностной характеристике 

педагога. Под готовностью к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков нами понимается владение педагогом 

профессиональными компетенциями, способствующими успешной 

реализации деятельности по созданию и внедрению проектов в работе с 

одаренными детьми и подростками. 

Диагностический блок предлагаемой модели содержит описание 

критериев готовности к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности, в числе которых мотивационно-ценностный, операционально-

деятельностный, рефлексивно-оценочный; выделение и выявление у 

педагогов уровней сформированности указанной готовности. 
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В содержательном блоке модели отражено организационно-

методическое обеспечение процесса подготовки педагогов к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков. 

Выделены направления, по которым может вестись подготовка педагогов, 

представлена программа подготовки. Программа подготовки имеет открытый 

и гибкий характер, поскольку может пополняться за счет привнесения 

личного опыта педагогов, строиться на основе их индивидуальных 

информационных запросов. 

Технологический блок модели направлен на реализацию программы 

подготовки педагогов к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков. Процесс подготовки осуществляется на 

основе принципов обучения взрослых с применением интерактивных форм и 

методов. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

происходит в форме корпоративного обучения, коррелирующего с 

индивидуальными целями отдельных работников и целями образовательной 

организации. Корпоративное обучение на базе образовательного учреждения 

активизирует инновационный потенциал педагогического коллектива, 

увеличивает количество разработанных педагогами образовательных 

проектов. 

Оценочно-рефлексивный блок модели направлен на оценку 

эффективности процесса подготовки к участию в коллективных проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков. 
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ГЛАВА 2. Опытно-экспериментальное исследование подготовки 

педагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности 

у детей и подростков 

 

2.1 Исследование подготовленности педагогов к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков 

 

Опытно-экспериментальное исследование направлено на апробацию и 

проверку эффективности теоретической модели подготовки педагогов к 

участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и 

подростков. В ходе исследования подготовки педагогов к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков 

решались следующие задачи: 

1) изучить методики, диагностирующие личностные качества и 

профессиональную компетентность педагогов; 

2) выбрать методы диагностики для исследования подготовленности 

педагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у 

детей и подростков; 

3) провести диагностический срез для определения исходного уровня 

сформированности у педагогов готовности к участию в коллективных 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков; 

4) разработать программу подготовки педагогов к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков; 

5) осуществить реализацию программы; 

6) провести итоговый диагностический срез с целью определения 

результатов деятельности по подготовке педагогов к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков и 

проверки эффективности разработанной модели. 

Опытно-экспериментальная работа включала несколько этапов. 
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На первом подготовительном этапе нами уточнялись методологические 

основания исследования, определялись его цели. На основе теоретического 

анализа проблемы подготовки педагогов педагогических коллективов 

образовательных организаций к участию в проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков были разработаны критерии готовности 

педагогов к такой деятельности. В контексте выделенных критериев 

осуществлялся подбор методов и методик по выявлению и формированию 

профессиональной компетентности и личностных качеств педагогов, 

работающих с одаренными детьми. 

Основной этап исследования заключался в проведении 

констатирующего (второй этап) и формирующего (третий этап) 

экспериментов.  

На четвертом этапе проводилась аналитическая обработка полученных 

результатов, происходило обобщение данных и формулирование выводов. 

Эмпирическая часть исследования проводилась на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи (ЦТРиГО).  

В исследовании приняли участие 60 педагогов ЦТРиГО, которые 

вошли в экспериментальную 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 

педагогов уровней сформированности готовности участвовать в командной 

работе по развитию одаренности у детей и подростков на основе выделенных 

нами критериев и показателей владения профессиональными 

компетенциями, способствующими успешной реализации деятельности по 

созданию и внедрению коллективных проектов в работе с одаренными 
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детьми и подростками. В параграфе 1.3 первой главы представлено их 

теоретическое описание, а также характеристика названных уровней.  

Для проведения входного диагностического среза нам необходимо 

было отобрать соответствующий инструментарий. Выбор методов 

диагностики осуществлялся нами в соответствии с избранными критериями и 

показателями в следующих направлениях: 

- изучение профессиональных и личностных качеств педагогов; 

- изучение особенностей их взаимодействия с коллегами и учащимися; 

- анализ результатов труда педагогов. 

При этом нами учитывалось, что диагностический инструментарий не 

должен быть громоздким и требовать большого количества времени и сил 

для подготовки и проведения изучения, обработки получаемых результатов. 

В Таблице 1 представлены диагностические методики, используемые 

нами при проведении опытно-экспериментальной работы. 

 

Таблица 1 – Критерии сформированности готовности к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков и 

методы их диагностики  

Критерий Диагностический инструментарий 

Мотивационно-ценностный Тест по определению склонности 

учителя к работе с одаренными детьми 

(Доровской А.И.) 

Методика «Диагностика мотивации 

успеха и боязни неудачи» 

Операционально-деятельностный Методика «Ориентационные стили в 

профессионально-деятельностном 

общении» 

Методика «Диагностика готовности к 

совместной деятельности» 

(«Диагностика готовности к совместной 

профессиональной деятельности (по 

особенностям педагогического общения 

и взаимодействия)») (А.А. Кочетова) 

Опросник способностей творческой 

личности (О.А. Шляпникова, 
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М.М. Кашапов) 

Метод самооценки и метод экспертных 

оценок 

Рефлексивно-оценочный Методика экспресс диагностики уровня 

самооценки личности (вербальная 

диагностика самооценки личности) 

Методика изучения удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении  

(разработана Е.Н. Степановым) 

 

По методикам «Тест по определению склонности учителя к работе с 

одаренными детьми (Доровской А.И.)», «Диагностика мотивации успеха и 

боязни неудачи», «Опросник способностей творческой личности 

(О.А. Шляпникова, М.М. Кашапов)», «Методика экспресс диагностики 

уровня самооценки личности (вербальная диагностика самооценки 

личности)» и «Методика изучения удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении (разработана Е.Н. 

Степановым)» мы разработали сводную таблицу числовых значений в 

соответствии с уровнями сформированности готовности к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков 

(Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Сводная таблица числовых значений в соответствии с 

уровнями сформированности готовности к участию в коллективных проектах 

по развитию одаренности у детей и подростков 

Критерии и методики  Уровни (в баллах) 

Низкий  Средний  Высокий  

Мотивационно-

ценностный: 

1) склонность к работе с 

одаренными детьми; 

2) мотивации успеха и 

боязни неудачи 

 

 

0–23 

 

1-7 

 

 

24–48 

 

8-13 

 

 

49–73 

 

14-20 

Суммарный балл  1-30 32-61 63-93 

Операционально-    
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деятельностный 

1) уровень способностей 

творческой личности; 

2) самооценка 

педагогами владения 

компетенциями 

3) экспертная оценка 

 

0-22 

 

 

0-3,29 

 

0-3,29 

 

23-34 

 

 

3,3-4,29 

 

3,3-4,29 

 

35-48 

 

 

4,3-5 

 

4,3-5 

Суммарный балл 0-28,58 29,6-42,58 43,6-58 

Рефлексивно-оценочный 

удовлетворенность 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении 

 

0-1,9 

 

2-2,9 

 

3-4 

Итого: 1-60,5 63,6-106,5 109,6-155 

 

Количественная оценка по данным методикам производилась по шкале, 

представленной в Таблице 2. 

По методике выявления уровня самооценки личности результаты 

считались отдельно, так как итоговая величина имеет обратный порядок 

подсчета баллов: чем больше баллов, тем меньше уровень самооценки 

(Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Сводная таблица числовых значений в соответствии с 

уровнями сформированности готовности к участию в коллективных проектах 

по развитию одаренности у детей и подростков 

Критерии и методики 
Уровни (в баллах) 

Низкий Средний Высокий 

Рефлексивно-оценочный: 

- уровень самооценки 

личности 

46-128 26-45 0-25 

 

Результаты диагностики по методикам «Диагностика готовности к 

совместной деятельности» и «Ориентационные стили в профессионально-

деятельностном общении» изучались посредством описательного анализа 

изменений в выборе, произведенном респондентами. 

Остановимся на описании результатов констатирующего эксперимента. 
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Оценку готовности педагогов к участию в коллективных проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков по мотивационно-ценностному 

критерию мы начали с определения склонности к работе с одаренными 

детьми. 

Для этого мы предложили педагогам ответить на вопросы теста 

«Определение склонности учителя к работе с одаренными детьми», 

разработанного А.И. Доровским [3]. С помощью данной методики можно 

оценить склонность педагогов к работе с одаренными детьми по трем 

уровням: 

1 уровень – педагог имеет большую склонность к работе с одаренными 

детьми, для этого есть большой потенциал и способность стимулировать 

творческую активность, поддерживать различные виды творческой 

деятельности учащихся; 

2 уровень – у педагога есть склонности к работе с одаренными детьми, 

но они требуют дополнительных желаний, ресурсов и активного 

саморегулирования в интеллектуальном процессе; 

3 уровень – недостаточно развита склонность к работе с одаренными 

детьми. 

Анализ полученных ответов в экспериментальной группе позволил 

выявить следующее: часть педагогов (25 %) соответствуют первому уровню, 

т.е. имеют высокую мотивацию на совместную деятельность с одаренными 

детьми и подростками, осознают значимость работы с одаренными детьми 

для развития их потенциала. У 68 % педагогов есть определенная склонность 

к работе с данной категорией детей и подростков, однако их возможности 

необходимо подкреплять дополнительными усилиями (эмоциональными и 

интеллектуальными). Данная группа опрошенных педагогов соответствует 

второму уровню. Не проявляют активности к работе с одаренными детьми 

7 % испытуемых, что соответствует третьему уровню склонности учителя к 

работе с одаренными детьми и подростками. 
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Половина педагогов считает, что они сами могут внести изменения в 

работу с одаренными детьми. Часть педагогов (25 %) считает, что в будущем 

им отведена важная роль в принципиальных изменениях в обучении и 

воспитании одаренных детей. Почти все опрошенные педагоги (89 %) 

высказали желание заняться изучением особенностей неординарных 

личностей. Занимаются поиском новых методов развития способностей детей 

и испытывают удовлетворение в этом 35 % опрошенных. 

Среднее балльное значение в экспериментальной группе по тесту 

«Определение склонности учителя к работе с одаренными детьми»составило 

39,3 балла. 

Наглядно представить распределение результатов в экспериментальной 

группе по методике «Определение склонности учителя к работе с 

одаренными детьми» позволяет диаграмма (Рисунок 2). 

В контрольной группе были получены следующие результаты: у 23 % 

респондентов выявлена высокая мотивация к работе с одаренными детьми; 

67 % проявляют склонность к работе с одаренными детьми, т.е. показали 

второй уровень; 10 % не проявляют интереса к работе с указанной 

категорией детей. Среднее балльное значение в контрольной группе по тесту 

«Определение склонности учителя к работе с одаренными детьми»составило 

37,3 балла. 

Рисунок 3 отражает результаты исследования склонности к работе с 

одаренными детьми в контрольной группе. 
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Рисунок 2 – Распределение по уровням результатов опроса по методике 

«Определение склонности учителя к работе с одаренными детьми» в экспериментальной 

группе 

 

 

 

Рисунок 3 ‒ Распределение по уровням результатов опроса по методике 

«Определение склонности учителя к работе с одаренными детьми» в контрольной группе 
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Результаты опроса по данной методике показывают, что выявленные 

уровни склонности к работе с одаренными детьми незначительно отличаются 

в обеих группах.  

Как мы знаем, повышать качество работы, ее результативность, 

помогать в достижении профессиональных целей призвана мотивация. 

Успешный педагог может воодушевить на успешную деятельность как 

учащихся, так и их родителей, а также своих коллег. Поэтому следующим 

шагом стало изучение мотивации педагогов с помощью методики 

«Диагностика мотивации успеха и боязни неудачи» [153]. Испытуемым 

предлагается 20 вопросов с вариантами ответов «да» или «нет». Подсчет 

баллов производится на основе ключа к опроснику. Совпадающие с ключом 

ответы оценивались в один балл и суммировались.  

Результаты обследования в экспериментальной группе оказались 

следующими. У 25 % испытуемых диагностирована мотивация на неудачу 

(боязнь неудачи), мотивация на успех (надежда на успех) выявлена у 33 % 

испытуемых. При этом 31 % опрошенных педагогов показали результат 

ближе к боязни неудачи, а 11 % – ближе к мотивации успеха. Среднее 

балльное значение в экспериментальной группе равно 12,06 балла. 

Результаты опроса в экспериментальной группе отражены на 

диаграмме (Рисунок 4). 

Остановимся на описании данных опроса педагогов контрольной 

группы. В контрольной группе мотивация на неудачу выявлена у 30 % 

обследуемых педагогов, мотивированы на успех 35 %, результат «ближе к 

боязни неудачи» показали 28 % педагогов и 7 % ‒ ближе к мотивации успеха. 

Среднее балльное значение в контрольной группе равно 12,3 балла. 

Диаграмма иллюстрирует распределение результатов в контрольной 

группе (Рисунок 5).  

Исходя из данных методики, мы можем сделать вывод, что в обеих 

группах результаты распределились почти одинаково. Педагоги и в 

экспериментальной и в контрольной группе мотивированы на успех.  
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Рисунок 4 – Распределение результатов опроса по методике «Диагностика 

мотивации успеха и боязни неудачи» в экспериментальной группе  

 

 

 

Рисунок 5 ‒ Распределение результатов опроса по методике «Диагностика 

мотивации успеха и боязни неудачи» в контрольной группе  
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оценочной шкалой в Таблице 2, мы делаем вывод, что по мотивационно-

ценностному критерию у педагогов экспериментальной и контрольной групп 

средний уровень сформированности готовности к участию в коллективных 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков. Однако на 

формирующем этапе нам необходимо обратить внимание на поддержку 

стремления педагогов добиться высоких результатов в выбранной сфере 

деятельности.  

Следующим шагом стало определение сформированности готовности к 

участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и 

подростков по операционально-деятельностному критерию.  

Ранее мы отмечали, что компоненты личностной характеристики 

педагога проявляются в общении (параграф 1.3). Исходя из этого необходимо 

изучение проявлений личности педагога в профессионально-деятельностном 

общении. Методика «Ориентационные стили в профессионально-

деятельностном общении» позволяет определить доминирующий стиль в 

профессионально-деятельностном общении: 

Стиль 1 – Ориентация на действие. Характерно обсуждение 

результатов, конкретных вопросов, поведения, ответственности, опыта, 

достижений, решений. Люди, которые владеют этим стилем, прагматичны, 

прямолинейны, решительны, легко переключаются с одного вопроса на 

другой, часто взволнованы. 

Стиль 2 – Ориентация на процесс. Характерно обсуждение фактов, 

процедурных вопросов, планирования, организации, контролирования, 

деталей. Люди этого стиля общения ориентированы на систематичность, 

последовательность, тщательность. Они честны, многословны и 

малоэмоциональны. 

Стиль 3 – Ориентация на людей. Для этого стиля характерно 

обсуждение человеческих нужд, мотивов, чувств, понимания, 

сотрудничества. Люди этого стиля эмоциональны, чувствительны, 

психологически ориентированы, могут сопереживать. 
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Стиль 4 – Ориентация на перспективу, будущее. Человеку, 

владеющему этим стилем, присуще обсуждение больших планов, концепций, 

нововведений, различных вопросов, новых методов, альтернатив. Он 

обладает хорошим воображением, полон идей, но мало реалистичен, порой 

его сложно понять. 

Методика представляет собой опросник из 80 утверждений. 

Испытуемым предлагается выбрать те, которые больше всего соответствуют 

их поведению. Тест построен таким образом, что ни одно из утверждений не 

является ошибочным. Обработка и интерпретация результатов производится 

в соответствии с ключом. Каждый совпавший с ключом ответ равен одному 

баллу (по одному стилю не может быть более 20 баллов). Наибольшее 

количество баллов показывает, какой стиль общения предпочтителен. 

Одинаковое количество баллов по двум стилям показывает, что они оба 

присущи диагностируемому.  

Анализ полученных ответов в экспериментальной группе позволил 

сделать следующие выводы. Для 43 % опрошенных педагогов 

предпочтительна ориентация на действие: важными являются сроки 

выполнения работы, они сами любят устанавливать цели и достигать их; 

ценят опыт, могут одновременно выполнять несколько дел; деятельность для 

них – способ научиться чему-либо. При этом их раздражает длительная и 

кропотливая работа. 12 % педагогов ориентированы на процесс: 

систематически работают над решением проблем, предпочитают проверить 

новые идеи прежде, чем применить их на практике; начатое доводят до 

конца, считая ключом к успешной деятельности хорошее планирование; 

тщательно анализируют действия, полагаясь на логику и основываясь на 

наблюдениях и фактах. Ориентированы на людей в профессионально-

деятельностном общении 36 % педагогов. Для них характерно понимание 

эмоционального состояния других людей; восприимчивость к их нуждам. 

Они любят работать в команде, это стимулирует их и вдохновляет; 

прислушиваются к чужому мнению. Общение и работа в группе для них 
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являются творческим процессом; взаимодействие с другими людьми 

позволяет им учиться. 9 % респондентов присуща ориентация на 

перспективу: они любят творческое решение проблем; им нравятся 

нововведения; они любят формулировать и определять контуры новых 

проектов, генерируют идеи, используя насколько это возможно свое 

воображение. Для них крайне важна самоактуализация. Но при этом они 

склонны не заканчивать дела, создают проблемы другим людям. 

Диаграмма отражает результаты обследования по данной методике в 

экспериментальной группе (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Распределение результатов методики «Ориентационные стили 

профессионально-деятельностного общения» в экспериментальной группе  

 

Исследование стилей профессионально-деятельностного общения в 

контрольной группе выявило, что ориентация на действие присуща 45 % 

педагогов, ориентированы на процесс 15 % педагогов, 35% испытуемых в 

данной группе предпочитают ориентироваться на людей в профессионально-

деятельностном общении, и у 5 % выявлен стиль «Ориентация на 

перспективу». 
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Иллюстрирует результаты диагностики в контрольной группе 

диаграмма (Рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Распределение результатов методики «Ориентационные стили 

профессионально-деятельностного общения» в контрольной группе  

 

Как видим из рисунков 6 и 7, педагоги в обеих группах предпочтение 

отдают ориентации на действие в профессионально-деятельностном 

общении. Вторые позиции занимает стиль «Ориентация на людей». 

Показатели «Ориентация на процесс» в обеих группах занимают третью 

позицию. Малая часть педагогов ориентирована на перспективу в 

профессионально-деятельностном общении (9 % в экспериментальной 

группе и 5 % в контрольной группе). 

Диагностировать готовность к сотрудничеству и совместной 

деятельности с коллегами нам помогла методика «Диагностика готовности к 

совместной деятельности» («Диагностика готовности к совместной 

профессиональной деятельности (по особенностям педагогического общения 

и взаимодействия)») А.А. Кочетовой. Методика представляет собой анкету, 

цель которой – выявить проявленность или преобладание индивидуальной 

позиции педагога и определить мировоззренческую готовность к 
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педагогическому сотворчеству. Испытуемым предлагается выбрать наиболее 

подходящие варианты ответов, чаще всего соответствующие их мыслям и 

поступкам при конкретизации целей образования и воспитания, работе с 

классом, при общении с отдельным ребенком, с родителями учащихся, при 

взаимодействии с коллегами и администрацией. 

Автором методики выделены такие типы позиций в отношении к 

педагогическому взаимодействию и сотворчеству, как «Уход», «Насилие» и 

«Сотворчество».  

Уход–тип взаимодействия, при котором педагог уходит от 

ответственности при конкретизации целей образования и определении задач 

воспитания; является только транслятором знаний; предпочитает не 

усложнять свою жизнь; не имеет времени на индивидуальную работу с 

учениками и не считает нужным заниматься с ними без особой 

необходимости; не любит общаться с коллегами и старается быть 

незаметным; старается уйти от общения с администрацией и родителями 

своих учеников. 

Насилие –тип взаимодействия, при котором педагог стремиться 

добиться от каждого учащегося максимально возможных результатов, 

ориентирован на государственный образовательный стандарт и общие 

требования к уровню воспитанности школьника; предъявляет высокие 

требования к дисциплине учащихся; держит инициативу в своих руках, 

целеустремлен; старается убедить в правильности своей позиции коллег и 

родителей учащихся, в общении с администрацией стремиться добиться 

реальных решений для улучшения работы, т.е. данному типу свойственно 

доминирование авторитарных приемов воздействия в общении. 

Сотворчество – тип взаимодействия, при котором педагог учитывает 

личностные особенности учащихся при постановке целей и задач 

образования и воспитания, старается учитывать интересы и склонности 

детей, стремиться добиться доверия, открытости и взаимопонимания; 

ориентирован на взаимопонимание и взаимопомощь; старается сотрудничать 
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с коллегами, принимает их такими, какие они есть, стремиться понять 

позицию коллег и объяснить свою для пользы дела.  

Интерпретация результатов анкеты происходит путем подсчета 

количества выборов по каждой из указанных позиций, анализа их проявления 

или преобладания какой-то одной в индивидуальной позиции педагога  

Анализ результатов методики в экспериментальной группе показал, что 

тип «Сотворчество» во взаимодействии с коллегами выбрали 35 % 

испытуемых (21 человек). Позиций «Уход» и «Насилие» придерживаются    

25 % и 40 % соответственно (15 и 24 человека). При этом выявлено, что в 

индивидуальной работе с детьми и работе с классом у педагогов преобладает 

тип «Сотворчество» (65 % или 39 человек). 

Распределение результатов методики «Диагностика готовности к 

совместной деятельности» во взаимодействии с коллегами в 

экспериментальной группе отражено в диаграмме (Рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 –Результаты методики «Диагностика готовности к совместной 

деятельности» во взаимодействии с коллегами в экспериментальной группе 

 

В контрольной группе тип «Сотворчество» в общении с коллегами 

присущ 30 % педагогов (18 человек), «Уход» выбрали 30 % испытуемых (18 
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человек), «Насилие» – 40 % (24 человека). Наглядно отобразить результаты 

исследования по данной методике в контрольной группе поможет диаграмма 

(Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 –Результаты методики «Диагностика готовности к совместной 

деятельности» во взаимодействии с коллегами в контрольной группе 

 

Поскольку коллективная проектная работа предполагает готовность 

педагогов к сотрудничеству и сотворчеству на следующем этапе 

эксперимента мы считаем необходимым обратить внимание на выработку у 

педагогов экспериментальной группы навыков взаимодействия в команде. 

Далее мы обратились к изучению творческих проявлений личности, так 

как проектному типу мышления, элементы которого должны наличествовать 

у педагога, работающего с одаренными детьми и подростками, свойственна 

эта особенность.  

«Опросник способностей творческой личности»(О.А. Шляпникова, 

М.М. Кашапов) позволяет оценить творческие способности человека, 

проявляющиеся в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах 

деятельности. Данный опросник содержит 48 утверждений, каждое из 

которых испытуемые должны оценить: либо согласиться с утверждением,  

Сотворчество 30%

Уход 30%

Насилие 40%

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОЛЛЕГАМИ В 
КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЕ 

http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1809-oprosnik-sposobnostej-tvorcheskoj-lichnosti


87 
 

 

либо возразить ему. При обработке данных ответы сопоставляются с ключом. 

За совпадающие с ключом ответы ставится один балл. Авторами опросника 

выделены уровни способностей творческой личности: очень низкий, низкий, 

средний, высокий и очень высокий.  

Очень низкий уровень способностей творческой личности указывает на 

слабые познания в разных областях, пассивность, безучастность к проблеме, 

недостаток навыков и умений в деятельности. 

Низкий уровень способностей творческой личности выражается в том, 

что респонденты не обладают ярко выраженным интересом к деятельности, 

при решении творческих задач у них возникают препятствия. 

Испытуемые со средним уровнем способностей творческой личности 

стремятся к самостоятельности, проявляют гибкость мышления. У них 

преобладает деятельность частично-поискового характера, обобщенность 

мыслительных операций. Результаты, полученные в ходе деятельности, они 

стараются оценить, дополнить какими-либо элементами. 

Очень высокий уровень способностей творческой личности говорит об 

умении испытуемых ставить и выявлять проблемы, о «беглости мысли», об 

умении своеобразно давать ответы на раздражители, продуцировать идеи, 

которые отличаются от общепринятых взглядов, производить разнообразные 

идеи, а также об умении добавлять детали, чтобы совершенствовать объект, а 

также способность к синтезу и анализу. Такой уровень характеризуется 

разнообразными интересами, знаниями, автономностью мышления, 

творческой активностью. 

Высокий уровень способностей творческой личности по сравнению с 

очень высоким характеризуется тем, что круг интересов и знаний 

испытуемых уже, их отличает более медленный темп решения творческих 

задач, число предлагающихся версий выхода из ситуации ограничено. 

Рассмотрим результаты констатирующего этапа по данной методике в 

экспериментальной группе. 
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Очень низкий уровень способностей творческой личности в 

экспериментальной группе не выявлен. Низкий уровень способностей 

творческой личности выявлен у 8 человек (14 %), средний уровень присущ 31 

педагогу (52 %), высокий уровень проявили 15 человек (25 %), у 6 человек (9 

%) выявлен очень высокий уровень способностей творческой личности. 

Средний балл по группе составил 28,4 бала, что соответствует среднему 

показателю способностей творческой личности по шкале оценки. 

Проиллюстрируем результаты с помощью диаграммы (Рисунок 10). 

В контрольной группе нами получены следующие результаты. Очень 

низкий уровень способностей творческой личности, как и в 

экспериментальной группе, не выявлен. Низкий уровень способностей 

творческой личности  выявлен у 9 человек (15 %), 39 человек (65 %) показали 

средний уровень способностей творческой личности, у 6 человек (10 %) 

зафиксирован высокий уровень способностей творческой личности, и у 6 

испытуемых (10 %) выявлен очень высокий уровень способностей 

творческой личности. Средний балл по группе составил 24,4 балла. 

 

 

Рисунок 10 –Результаты констатирующего этапа по методике «Опросник 

способностей творческой личности»в экспериментальной группе 
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На рисунке 11 представлены результаты диагностики по данной 

методике в контрольной группе. 

 

 

Рисунок 11 –Результаты констатирующего этапа по методике «Опросник 

способностей творческой личности»в контрольной группе 
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развитию одаренности у детей и подростков, мы предложили педагогам 

список компетенций, разработанный на основе анализа источников, а также 

стандарта педагога (Приложение 1). Педагогам необходимо оценить 

владение соответствующими профессиональными компетенциями по 

пятибалльной шкале. Таким образом, максимальный балл по каждой 

компетенции равен 5, минимальный – 1.  

Шкала оценивания уровня сформированности профессиональных 

компетенций выглядит следующим образом: 
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Представим результаты самостоятельного оценивания педагогами 

владения профессиональными компетенциями в экспериментальной группе. 

Наиболее высокую самооценку получили умение выбирать средства, методы 

и формы организации работы с одаренными детьми и применять их (средняя 

оценка – 3,4 балла) и умение обнаруживать совместно с коллегами проблемы 

в области выявления и развития одаренных детей (средняя оценка – 3,4 

балла). Наименьшим количеством баллов было оценено владение 

компетенциями «Знаю и применяю принципы коллективной проектной 

деятельности в создании проектов по развитию одаренности у детей и 

подростков» и «Могу разрабатывать критерии и показатели оценки проекта 

по развитию одаренности». В экспериментальной группе средний балл по 

результатам самооценки сформированности профессиональных компетенций, 

необходимых для командной работы с одаренными детьми и подростками, 

составил 2,98.Этот показатель соответствует низкому уровню.  

В контрольной группе педагоги также оценили умение выбирать 

средства, методы и формы организации работы с одаренными детьми и 

применять их более высоким баллом. Оценки по остальным компетенциям 

получили невысокие баллы. Средняя оценка 2,73, т.е.также соответствует 

низкому уровню.  

Как видим, уровни сформированности профессиональных компетенций, 

необходимых для командной работы с одаренными детьми и подростками, на 

начальном этапе не отличаются.  

Мнение педагогов сравнивалось с оценкой экспертов, поскольку 

экспертная оценка позволяет адекватно оценить уровень владения 

указанными компетенциями. Экспертами в экспериментальной группе 

выступили заместители директора по учебно-воспитательной работе Центра 

творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи (ЦТРИГО). 

Экспертами в контрольной группе стали преподаватели ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет», работающие 
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со слушателями во время прохождения ими профессиональной 

переподготовки по программе «Дополнительное образование». 

Эксперты в экспериментальной группе оценивали сформированность 

профессиональных компетенций педагогов ЦТРИГО на основе наблюдений 

за их деятельностью в учебном и воспитательном процессе, результатов 

достижений обучающихся в освоении дополнительных 

общеобразовательных программ. Эксперты также оценили более высокими 

баллами умение выбирать средства, методы и формы организации работы с 

одаренными детьми и применять их умение обнаруживать совместно с 

коллегами проблемы в области выявления и развития одаренных детей.  

В контрольной группе в качестве метода экспертной оценки 

использовали индивидуальное интервью. Более высокие экспертные оценки в 

контрольной группе получила компетенция «Умею выбирать средства, 

методы и формы организации работы с одаренными детьми и применяю их». 

Среднее значение результатов экспертной оценки в ЭГ равно 2,86 

балла, в КГ – 2,58.  

Исходя из анализа данных диагностики сформированности готовности 

педагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у 

детей и подростков по операционально-деятельностному критерию, мы 

можем сделать вывод, что педагоги обеих групп не в полной мере владеют 

навыками взаимодействия с коллегами в профессионально-деятельностном 

общении; могут перестраивать свое поведение при изменении ситуации с 

течением времени, показывают средний уровень проявления креативности; 

сформированность необходимых умений в контрольной группе ниже, чем в 

экспериментальной. В обеих группах выявлен низкий уровень владения 

профессиональными компетенциями, необходимымидля командной работы 

по созданию проектов по развитию одаренности у детей и подростков. 

Следующим этапом было исследование сформированности готовности 

педагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у 

детей и подростков по рефлексивно-оценочному критерию. 
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Готовность педагога к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков определяется в том числе и умением 

педагога оценивать свои собственные возможности, осмысливать, 

анализировать свой опыт.  

Для изучения самооценки педагогов мы применили методику экспресс 

диагностики уровня самооценки личности (вербальная диагностика 

самооценки личности). Педагогам предлагалось ответить на вопросы теста, 

указывая насколько часты для них перечисленные состояния. Обработка и 

интерпретация результатов осуществлялись путем сложения баллов по 

утверждениям в соответствии со шкалой оценки. На основе общего 

суммарного балла по всем суждениям делался вывод об уровне самооценки. 

В экспериментальной группе из 60 опрошенных педагогов у 3 (5 %) 

выявлен низкий уровень самооценки. Это указывает на то, что люди 

болезненно переносят критические замечания в свой адрес, стараются всегда 

учитывать чужое мнение и считают себя хуже других. Большая часть 

педагогов – 41 человек (68 %) – показали средний уровень самооценки, т.е. 

эти педагоги только время от времени стараются подладиться под мнения 

других. Результаты 16 человек (27 %) говорят о высоком уровне их 

самооценки, т.е. они редко сомневаются в своих действиях, адекватно 

реагируют на критику в свой адрес. Среднее значение в баллах составило 31. 

Проиллюстрируем результаты диагностики в диаграмме (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Распределение результатов методики экспресс диагностики уровня 

самооценки личности (вербальная диагностика самооценки личности) в 

экспериментальной группе 

 

В контрольной группе из 60 опрошенных педагогов низкий уровень 

самооценки выявлен также у 6 испытуемых (10 %). Средний уровень 

самооценки показали 45 человек (75 %). У 9 человек (15 %) диагностирован 

высокий уровень самооценки (Рисунок 13). Среднее значение в баллах 

составило 40,7. 

 

 

Рисунок 13 – Распределение результатов методики экспресс диагностики уровня 

самооценки личности (вербальная диагностика самооценки личности) в контрольной 

группе 

Высокий уровень 
27,00%

Средний уровень 
68,00%

Низкий уровень 
5,00%

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ САМООЦЕНКИ 
ЛИЧНОСТИ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЕ

Высокий 
уровень; 15,00%

Средний 
уровень; 75,00%

Низкий уровень; 
10,00%

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ САМООЦЕНКИ 
ЛИЧНОСТИ В КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЕ
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Сравнив показатели в обеих группах, делаем вывод, что уровень 

самооценки и в ЭГ, и в КГ соответствует среднему по шкале оценки.  

Перейдем к представлению и анализу данных диагностики по методике 

изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении (Е.Н. Степанов). Данная методика нацелена на 

определение степени общей удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в школьном сообществе и своим положением в нем. 

Педагогам предлагалось прочитать 20 суждений, включенных в тест, и с 

помощью шкалы оценок выразить степень своего согласия с ними.  

Частное от деления общей суммы баллов всех ответов педагогов на 

общее количество ответов является показателем удовлетворенности 

жизнедеятельности в образовательном учреждении. Если коэффициент 

удовлетворенности (У) равен или больше 3, то можно говорить о высоком 

уровне удовлетворенности; если равен или больше 2, то констатируется 

средняя степень удовлетворенности; если меньше 2, это свидетельствует о 

низкой степени удовлетворенности жизнедеятельностью в школьном 

сообществе и своим положением в нем. 

Анализ полученных ответов продемонстрировал средний уровень 

удовлетворенности педагогов экспериментальной группы 

жизнедеятельностью в школьном сообществе и своим положением в нем – 

средний коэффициент удовлетворенности равен 2,1 балла. Однако 

коэффициент удовлетворенности по аспекту «Отношения с коллегами и 

администрацией учебного заведения», равный 1,8 (низкий) позволяет сделать 

вывод о необходимости специальной работы в этом направлении. На наш 

взгляд, низкий показатель по аспекту «Обеспечение деятельности педагога» 

(1,7) обусловлен социально-экономической ситуацией.  

Средний коэффициент удовлетворенности в контрольной группе 

составил результат 2,02, что соответствует средней степени 

удовлетворенности жизнедеятельностью в школьном сообществе и своим 

положением в нем. Но, как и в экспериментальной группе, здесь также 
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выявлены низкие коэффициенты удовлетворенности по аспектам 

«Отношения с коллегами и администрацией учебного заведения» и 

«Обеспечение деятельности педагога». 

В целом, проведенное исследование продемонстрировало средний 

уровень сформированности готовности к участию в коллективных проектах 

по развитию одаренности у детей и подростков, но у части педагогов, как в 

экспериментальной группе, так в контрольной, не достаточно сформированы 

необходимые для участия в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков личностные качества. Выявлен низкий 

уровень сформированности профессиональных компетенций, необходимых 

для командной работы по созданию проектов по развитию одаренности у 

детей и подростков. В дальнейшей работе необходимо поддерживать 

педагогов в достижении высоких результатов в выбранной сфере 

деятельности, развивать у педагогов навыки группового взаимодействия, 

совершенствовать проектировочные умения в командном взаимодействии. 

 

 

2.2 Организационно-методическое обеспечение подготовки 

педагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности 

у детей и подростков 

 

Результаты констатирующего эксперимента послужили отправным 

пунктом для проведения следующего этапа опытно-экспериментальной 

работы – формирующего эксперимента.  

Целью формирующего эксперимента стала практическая реализация 

теоретической модели подготовки педагогов к участию в коллективных 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков. 

Организационно-методическое обеспечение процесса подготовки 

педагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у 

детей и подростков включало:  
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- разработку программы подготовки, теоретических и практических 

материалов;  

- организацию образовательного процесса, консультирование педагогов 

по организационным вопросам;  

- регулирование и управление коммуникативной деятельностью, 

взаимодействием педагогов.  

Формирующий эксперимент проводился в форме корпоративного 

обучения, включающего самостоятельное освоение содержания программы 

подготовки педагогов к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков, семинары, дискуссии, круглый стол, 

тренинг командообразования.  

Содержательным наполнением формирующего этапа нашего 

исследования стала программа подготовки педагогов к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков. 

Разработанная нами программа подготовки педагогов к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков 

базируется на общих представлениях о закономерностях развития субъекта 

профессиональной деятельности(В.П. Бедерханова, Ю.М. Забродин, 

Л.И. Митина, С.Д. Поляков,Н.С. Пряжников, Г.П. Щедровицкий и др.). В 

соответствии с этими представлениями педагог, осваивающий новый опыт, 

проходит закономерные стадии своего развития: 

– проблематизации уже имеющегося опыта, рефлексии «разрывов» 

между становящимися потребностями в освоении новых целей и моделей 

профессиональной деятельности, возможностями и средствами их 

осуществления; 

– опробывания новых элементов деятельности по предлагаемым 

образцам; 

– выхода в проектное пространство построения собственной 

педагогической технологии; 
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– апробации новой модели деятельности, оценки достигаемых 

результатов и рефлексии новообразований собственного профессионального 

сознания. 

Для формирования нового практического опыта педагогов необходимы 

и новые подходы к их профессиональной подготовке и повышению 

квалификации. Использование традиционных лекционно-семинарских форм 

этой работы не приводит к достижению требуемых результатов.  

Нами учитывалась специфика обучения взрослых и ролевое 

функционирование человека – переход с позиции обучающего в позицию 

обучаемого. При построении нашей программы мы исходили из того, что 

необходима такая система деятельности, в которой будут созданы 

благоприятные условия для работы педагогов:  

комфортные условия для общения и обучения (субъект-субъектный 

характер отношений, интеллектуальная и эмоциональная поддержка); 

творческая и свободная атмосфера учения;  

обогащение имеющегося опыта педагогов;  

обеспечение самостоятельности взаимодействия педагогов-

обучающихся с учебной информацией;  

единство теоретической и практической подготовки; 

комбинирование интерактивных и традиционных форм и методов 

обучения.   

Содержание программы подготовки педагогов к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков 

отражает следующие общие и частные принципы профессионального 

обучения: 

1) приоритет самостоятельного обучения. Данный принцип 

заключается в том, что педагог сам выбирает ту степень углубления в 

проблему работы по предлагаемой программе, к которой он готов в данный 

момент времени. Программа подготовки призвана дать первые установки, 
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базовые знания, развивать которые в дальнейшем педагогу предстоит 

самостоятельно; 

2) принцип индивидуализации, требующий построения 

индивидуальной траектории научно-методического обеспечения 

деятельности педагогов, работающих с одаренными детьми и подростками (с 

учетом личностных особенностей, актуальных интересов и образовательных 

потребностей педагогов, их творческих возможностей) для решения задач, 

поставленных самим педагогом. Принцип предполагает вариативность форм 

освоения программы подготовки педагогов и возможности их выбора в 

соответствии с уровнем профессионального развития. Одни и те же 

содержательные вопросы по работе с одаренными могут сопровождаться 

разными формами освоения компонентов программы: в режиме 

консультаций групповых и индивидуальных, в работе творческих групп, в 

привлечении к проведению занятий для коллег и др.; 

3) принцип направленности на проблемные вопросы практики. Этот 

принцип требует, чтобы знания, которые осваивает взрослый человек, 

оценивались им, прежде всего, как средство решения проблем и задач, 

возникающих в ходе его практической деятельности. 

Также данный принцип требует направленности на удовлетворение 

системных потребностей образовательной организации, в частности – 

выявления, поддержки и развития одаренности у детей и подростков; 

4) принцип психологической комфортности. Данный принцип 

направлен на создание доброжелательной атмосферы в процессе 

профессионального общения: сплочения педагогического коллектива, 

превращения его в коллектив единомышленников, формирования 

корпоративной культуры, выработки единых педагогических убеждений, 

общих позиций по актуальным проблемам работы с одаренными детьми; 

возможностей взаимного обучения, обмена мнениями между специалистами, 

совместного анализа конкретных ситуаций, обсуждения практического опыта 

решения профессиональных задач. 
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Основные цели программы подготовки педагогов к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков – 

формирование (совершенствование) профессиональных компетенций, 

способствующих успешной реализации командной деятельности по 

созданию и внедрению проектов в работе с одаренными детьми и 

подростками; привитие умений обнаруживать совместно с коллегами 

проблемы, формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности в области выявления и 

развития одаренных детей; развитие способностей проектировать процесс 

реализации индивидуальных образовательных траекторий развития 

одаренности детей и педагогов.  

В соответствии с заданной целью задачи программы подготовки 

педагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у 

детей и подростков направлены на:  

1) формирование (развитие) профессиональной мотивации к 

командной работе с одаренными детьми и подростками; 

2) овладение навыками разработки и реализации коллективных 

проектов, направленных на развитие одаренности; 

3) развитие рефлексивных умений; 

4) повышение качества педагогической деятельности.  

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

- формирование у педагогов профессиональных и личностных 

характеристик, обеспечивающих готовность и способность к 

конструктивному сотрудничеству, реализации их интеллектуального и 

исследовательского потенциала в процессе развития одаренности у детей и 

подростков;  

- разработка научно- и учебно-методического сопровождения, 

помогающего педагогу, работающему с одаренными детьми и подростками, 

обеспечивать необходимые условия выстраивания индивидуального 

образовательного маршрута данной категории детей;  
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- удовлетворенность педагогов, детей и родителей процессом и 

результатом обучения.  

Подготовка педагогов к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков осуществляется в три этапа. 

Первый этап. Актуализация необходимых знаний об одаренности: о 

признаках одаренности, психологических особенностях одаренных детей, 

принципах обучения и воспитания этой категории детей. На этом этапе 

базируются все последующие этапы.  

Второй этап предполагает формирование или совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов для работы с одаренными 

учащимися и направлен на решение задач развития системы умений и 

навыков командной деятельности с такими детьми.  

Третий этап. Выработка навыков, характеризующихся формированием 

проектной компетенции педагогов для совместной работы с одаренными 

детьми, а также качеств, направленных на развитие умений, позволяющих 

успешно осуществлять выявление и развитие одаренности.  

Обучение началось с установочного занятия, на котором педагоги 

познакомились с программой обучения, ее целью, содержанием, видами 

работы. 

Как было отмечено нами в параграфе 1.3, программа подготовки 

педагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у 

детей и подростков имеет модульную структуру и состоит из теоретического 

модуля, практического модуля и итогового проекта (проектной работы).  

Теоретический модуль представляет собой своеобразное погружение в 

проблему. Цель теоретического модуля – актуализация и проблематизация 

представлений педагогов о коллективной работе по созданию проектов по 

развитию одаренности у детей и подростков; о проектировании в 

педагогической деятельности и возможностях технологии проектирования в 

развитии одаренности. 
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Теоретический модуль включает два раздела – «Современные подходы 

к развитию одаренности» и «Проектирование в работе с одаренными 

детьми», содержащих в свою очередь несколько тем. Так, первый раздел 

«Современные подходы к развитию одаренности» охватывает следующие 

темы: 

Личность педагога в работе с одаренными детьми. 

Командная работа с одаренными детьми в системе дополнительного 

образования. 

Возможности дистанционного обучения в работе с одаренными детьми 

и подростками. 

Методики работы с одаренными школьниками и актуальные проблемы 

развития одаренности. 

Разработка системы занятий для одаренных детей (по профилям). 

Подготовка одаренных школьников к участию в олимпиадах. 

Данный раздел призван познакомить педагогов с основными 

концептуальными подходами, формами и методами работы педагогического 

коллектива с одаренными детьми; рассмотреть роль личности педагога в 

организации работы по развитию одаренности; определить круг проблем, с 

которыми сталкиваются педагоги в своей практической деятельности; 

осветить особенности новых образовательных технологий, направленных на 

развитие познавательной и творческой активности детей и подростков, их 

самостоятельности. Большим стимулом для раскрытия внутреннего 

потенциала одаренного ребенка является участие в различных 

соревновательных мероприятиях – олимпиадах, научных конференциях. 

Успешность школьника в этой деятельности зависит от учителя. Грамотному 

выстраиванию работы по подготовке детей к названным мероприятиям 

посвящена одна из тем раздела.  

Второй раздел «Проектирование в работе с одаренными детьми» 

представлен такими темами, как: 
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Методологические основы разработки проектов по развитию 

одаренности (концепции, подходы, научно-педагогические принципы). 

Коллективная проектная деятельность в образовательном учреждении. 

Разработка коллективного проекта (Основные компоненты проекта и 

их характеристика. Проектная документация). 

Механизмы реализации коллективных проектов (определение этапов, 

постановка целей, формулирование задач, ожидаемые результаты и т.д.). 

Этот раздел раскрывает основные аспекты теории и практики 

проектирования: концептуальные основания метода проектов, типология 

проектов, методы проектирования, структура проекта, требования к 

оформлению проектной документации и др. 

Каждый из разделов модуля содержит краткий список литературы в 

рамках изучения тем, входящих в часть модуля; перечень ресурсов интернет; 

вопросы для обсуждения, при этом вопросы имеют и проблемный характер, 

т.е. поиск ответа на них должен вызывать у педагогов-обучающихся 

определенные умственные усилия, поиск нового смысла, форм применения 

знаний, и контрольный, т.е. направлены на определение степени восприятия, 

понимания, запоминания материала. 

Например, ставились такие вопросы: 

Обоснуйте необходимость владения педагогом, работающим с 

одаренными детьми, навыками проектной деятельности. 

Причины проблем, возникающих в вашей педагогической 

деятельности. 

Охарактеризуйте важность для вас поднимаемых в теоретическом 

модуле вопросов 

Дайте определение одаренности.  

Перечислите основные признаки одаренности. 

Информация данного модуля имеет разноуровневый характер, что 

позволяет педагогам осуществлять индивидуальную образовательную 

траекторию.  
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В ходе знакомства с представленными в теоретическом модуле 

материалами педагог формулирует вопросы, которые возникают у него в 

процессе изучения той или иной темы. Среди вопросов могут быть и те, 

которые направлены на аспекты, недостаточно освещенные в модуле, или это 

могут быть проблемы из личной практики педагога, из его собственного 

опыта. 

Таким образом, в основе овладения содержанием теоретического 

модуля лежит индивидуальное приобретение и присвоение знаний.  

Однако часть информации может иметь специфический характер для 

педагога (особенно, если для молодого специалиста), и поэтому ее освоение 

требует таких форм взаимодействия, как консультация и обучающий 

семинар. 

Консультация (тьюториал) – форма занятий, применяемая с целью 

разъяснения и углубления знаний обучаемых, а также направленная на 

решение возникших вопросов в ходе подготовки обучающихся, анализ 

образовательных успехов и трудностей. 

Обучающий семинар позволяет эффективно и максимально запомнить 

нужный объем информации. Такие семинары проводятся с целью подготовки 

педагогов к работе с современными информационно-коммуникационными 

технологиями для создания учебных пособий и дидактических материалов с 

использованием современных программ и средств мультимедиа, а также с 

целью подготовки к работе с системой дистанционного обучения Moodle. 

Обучающий семинар стал для нас основой подведения педагогов к 

роли активного участника процесса подготовки к участию в коллективной 

проектной деятельности по развитию одаренности. 

После освоения информации теоретического модуля начинается 

реализация практического модуля программы подготовки педагогов к 

участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и 

подростков. 
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Цель практического модуля – углубление, детализация знаний по 

проблеме создания коллективного проекта по развитию одаренности; 

содействие выработке навыков коллективной работы с одаренными детьми и 

подростками; овладение навыками коллективной проектной деятельности по 

развитию одаренности у детей и подростков.  

В практическом модуле происходит групповое обсуждение 

проблемных вопросов, предложенных в теоретическом модуле и заявленных 

педагогами; решение ряда практических задач, анализ опыта коллег.  

Важным здесь становится характер взаимодействия педагогов в группе. 

Обучение строится таким образом, чтобы в группе постоянно возникали 

дискуссии. Слушатели находятся в постоянной готовности задать вопрос 

модератору или другому педагогу. Таким образом в основе подготовки 

заложено диалоговое общение. Здесь проявляются как личностные качества 

педагогов, так и их профессиональный опыт, коммуникативные 

характеристики. Задача обучающего заключается в создании условий для 

реализации возможностей диалогического общения между педагогами-

обучающимися. Участие педагогов в дискуссиях способствует поиску 

группового соглашения в виде общего мнения; развитию инициативы, 

рефлексивности, ответственности; развитию умения ясно и кратко излагать 

свою точку зрения, аргументированно отвечать на вопросы; актуализации 

опыта педагогов (установок, представлений, умений).  

Такая форма взаимодействия как круглый стол используется нами для 

повышения эффективности диалога в усвоении теоретических проблем 

связанных с развитием одаренности, поскольку позволяет рассмотреть их с 

разных точек зрения, в разных научных аспектах, с использованием разного 

педагогического опыта. 

В качестве тем круглого стола нами предложены, например, такие: 

Стимулирование научно-исследовательской и творческой активности 

учащихся. 

Инновационные формы работы с родителями одаренных детей. 
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Модель личностных и профессиональных качеств педагога, 

работающего с одаренными детьми. 

Углубить, расширить и детализировать знания, опыт педагогов 

призваны семинары-практикумы. На семинарах решаются частные задачи по 

повторению и закреплению полученных знаний, по развитию 

профессионального мышления. Семинар дает толчок к поиску новых форм 

применения знаний, тренирует умение обучающихся анализировать 

педагогические факты и отстаивать свою точку зрения, активизирует 

инициативу и ответственность.  

Выполнение ситуационных заданий в ходе семинара-практикума 

содействует выработке навыков успешной работы с одаренными детьми и 

подростками. Такой вид работы направлен на развитие мышления, 

творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и 

самостоятельного решения проблемы. 

В качестве примера ситуационных заданий можно привести 

следующие: 

1) Вы ‒ педагог и вам крупно повезло ‒ у вас есть ученик, 

увлеченный математикой (русским языком, биологией, экономикой и т.д.). 

Но есть проблема – ребенок не заинтересован в том, чтобы участвовать в 

олимпиаде. Разработайте систему мероприятий по подготовке ребенка к 

олимпиаде по вашему предмету.  

2) Ученик постоянно прерывает и поправляет собеседников 

(одноклассников, сверстников, учителей, других взрослых) во время 

разговора, если те делают логические ошибки или неправильно ставят 

ударение в словах. Каким может быть план работы с таким ребенком? 

3) Ученик показывает успехи в литературе, но либо отказывается 

выполнять письменные работы и излагать свои мысли на бумаге, либо 

оформляет работы неаккуратно. Найдите решение проблемы. 

4) Ученик задает много вопросов перед контрольной в ходе урока. 

Если учитель не отвечает, он впадает или в уныние, или в агрессию «Вы 
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плохо объяснили и т. д.», может отказаться работать, если ему не отвечают. 

Что вы предпримите? 

Использование такого рода ситуационных задач помимо 

ориентированности на совершенствование проектировочных умений 

(составить план работы с ребенком, разработать план мероприятий и т.д.), 

показывает педагогам-обучающимся возможность существования таких же 

реальных проблем в школе, и почувствовать потребность в 

высококвалифицированных специалистах как они, которые могут 

практиковать тьюторскую позицию для развития одаренных детей.  

Обмену опытом участников программы подготовки педагогов к 

участию в проектах по развитию одаренности у детей и подростков служит 

мастер-класс. Эта форма обучения помогает отрабатывать практические 

навыки по различным методикам и технологиям с целью повышения 

профессионального уровня путем трансляции педагогического опыта.  

Основным элементом мастер-класса является демонстрация 

практических методов и приемов определенного содержания. Это может 

быть презентация опыта работы по проблеме развития одаренности у детей и 

подростков или технологии работы над составлением программы работы с 

одаренными детьми и подростками, а также рекомендации, направленные на 

оптимизацию процесса обучения и воспитания одаренных детей и 

подростков. Отметим, что педагог-мастер создает атмосферу открытости, 

доброжелательности, сотворчества в общении. Итогом мастер-класса 

становится овладение участниками новыми творческими способами решения 

проблем в области развития одаренности у детей и подростков, 

формирование мотивации к самообучению и саморазвитию. 

На формирование навыков совместной работы над созданием проекта 

по развитию одаренности у детей и подростков и обучение приемам 

выработки общей стратегии нацелен тренинг командообразования.  

Тренинг командообразованияили team-building– традиционный 

инструмент американской модели менеджмента. Team-building – это продукт 
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американской культуры, технология построения команды, в которой 

основное внимание направлено на эмоциональное сплочение участников 

посредством решения таких задач, которые невозможно выполнить в 

одиночку. В американской модели менеджмента team-building эффективен, 

поскольку позволяет преодолеть индивидуализм американской культуры и 

объединить сотрудников для совместного решения организационных задач.  

Тренинги командообразования появились в России в середине 90-х 

годов, когда вместе с зарождением рыночной экономики пришло понимание 

того, что единственно значимым конкурентным преимуществом любой 

организации становятся ее человеческие ресурсы. 

Командообразование или тимбилдинг (teambuilding) – термин, 

применимый к широкому диапазону действий, общей целью которых 

является повышение эффективности команды. 

Педагогический тренинг является одним из важнейших методов в 

системе профессиональной подготовки педагога. 

По уровню кадрового потенциала судят об эффективности и качестве 

деятельности образовательной организации. От квалификации педагогов, их 

деловой активности, умения взаимодействовать между собой и достигать 

социально значимого результата зависят судьбы детей, родителей, 

сотрудников и перспективы развития организации. 

Основным содержанием нашей тренинговой работы стало 

рассмотрение следующих вопросов: принципы и методы работы в команде 

по созданию и реализации проектов по развитию одаренности у детей и 

подростков, формирование команды на основе единой технологии решения 

задач и коммуникации; постановка и согласование цели в команде; методы 

сбора и анализа информации в команде; управление процессом принятия 

решения в команде; групповое принятие решения; структура группы и учет 

индивидуальных особенностей членов команды при распределении задач; 

эффективная коммуникация в команде и ее правила; единая культура, нормы 
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и ценности команды; обратная связь в командной работе; анализ результата и 

процесса работы команды. 

Нами использовался «Тренинг психолога для педагогов: «Тимбилдинг 

или занятие по командообразованию». Тренинг проводится во второй 

половине дня, 1 раз в неделю и предполагает работу с группой из 6-10 

педагогов. 

Комплекс упражнений тренинга разработан для педагогов таким 

образом, чтобы создать атмосферу доверия между участниками; 

стимулировать их к совместной работе над проектом по развитию 

одаренности у детей и подростков, развивать способности нахождения 

эффективных оригинальных решений и способов поведения в различных 

ситуациях. Наличие игровых моментов способствует снижению 

эмоционального напряжения, регуляции отношений в коллективе, устраняет 

барьеры, мешающие продуктивным конструктивным действиям.  

Основными преимуществами работы педагогов в команде являются 

такие: 

- интеллектуальный потенциал педагогов максимально реализуется 

именно в командной работе;  

- намного повышается реализуемость проекта, так как участники  

команды считают его каждый своим, больше ему привержены, активнее 

работают над доведением его до конца; 

- больше согласованности в целях и действиях между участниками 

проекта; 

- командный эффект проявляется от соединения разных личностей. 

Суметь соединить разные компетенции членов команды так, чтобы они не 

просто дополняли, но и усиливали одна другую, – в этом и состоит высшее 

искусство командообразования.  

- развитие навыков профессионального взаимодействия позволяет 

рассматривать педагогическую команду как организационную форму 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/297-pedagogam-timbilding-komandoobrazovanie
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/297-pedagogam-timbilding-komandoobrazovanie
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/297-pedagogam-timbilding-komandoobrazovanie
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коллективного управления, определяющую стратегию, тактику и методику 

образовательного процесса.  

- повышение сплоченности, доверия, налаживание неформальных 

отношений в коллективе.  

Третий модуль программы подготовки педагогов к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков 

подразумевает формирование педагогических микрогрупп (команд). 

Педагоги объединяются в команду, определяют схему работы, распределяют 

роли в группе, выбирают способы взаимодействия. Итогом такого 

взаимодействия становится создание «продукта» коллективной творческой 

деятельности – проекта, акцентирующего внимание как на развитии 

одаренности в целом, так и на личностном развитии одаренных детей и 

подростков. Результатом деятельности педагогов в итоге становится их 

готовность к участию в коллективной работе по созданию проектов по 

развитию одаренности у детей и подростков, овладение необходимыми для 

этого компетенциями (умением анализировать информацию, необходимую 

для выбора стратегии создания и реализации проекта по развитию 

одаренности, совместно с коллегами формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской и педагогической 

деятельности в области выявления и развития одаренных детей и т.д.) 

Этот модуль ориентирован на коллективную генерацию идей, на 

активизацию творческого мышления участников программы, устранение 

барьеров, препятствующих всестороннему и глубокому изучению 

рассматриваемой проблемы. 

Один из методов активизации мышления ‒ метод мозгового штурма, в 

основе которого, как известно, лежит идея о том, что для стимулирования 

творческой инициативы человека необходимо поместить его в непривычные 

условия, сделав его, например, участником игры или дискуссии с элементами 

игры.  
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Применение метода мозговой атаки в коллективной проектной работе 

помогает получить развернутое представление о том, в каких направлениях 

развития одаренности детей и подростков может создаваться и 

реализовываться проектная деятельность, выявить широкий спектр 

возможных задач деятельности; определить факторы, которые необходимо 

принять во внимание, выбирая окончательный вариант решения задачи. 

Вариантом использования данного метода является обратный мозговой 

штурм, когда разрабатываются не новые решения, а анализируются 

недостатки старых решений. В этом случае педагогам предлагается изучить 

уже готовые проекты, ориентированные на работу с одаренными детьми, и 

определить их достоинства и недостатки. 

Результатом коллективной работы педагогов Центра творческого 

развития и гуманитарного образования г. Сочи (ЦТРиГО) стали такие 

коллективные проекты, как «Система работы с одаренными детьми и 

подростками по программе творческого развития в области математики», 

«Исследовательский подход на занятиях по физике в системе 

дополнительного образования», «Формирование и развитие научного стиля 

мышления обучающихся Центра творческого развития и гуманитарного 

образования в процессе освоения программ естественнонаучной 

направленности», «Психолого-педагогическое сопровождение одаренного 

ребенка на основе современных образовательных технологий». 

Надо сказать, что в третьем модуле нашей программы реализуется 

принцип свободного выбора (Е.В. Намсинк), в соответствии с которым у 

педагога есть возможность выбирать форму предъявления результатов, 

способы работы, альтернатива частичного участия в проекте или участие в 

проекте в рамках индивидуальной творческой деятельности. 

Формы и методы обучения, применяемые нами в процессе реализации 

программы подготовки педагогов к участию в коллективных проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков, отражены в Таблице 4. 
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Таблица 4 – Формы и методы обучения в процессе реализации 

программы подготовки педагогов к участию в коллективных проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков 

Форма обучения Модуль Метод обучения 

Индивидуальное 

освоение материала 
Теоретический 

модуль 

Постановка 

проблемных вопросов Консультации 

(тьюториалы) 

Обучающий семинар Объяснение 

Круглый стол 

Практический модуль 

Дискуссия 

Теоретический семинар Беседа 

Семинар-практикум Ситуационные задания 

Мастер-класс Обмен опытом 

Тренинг 

командообразования 
Комплекс упражнений 

Работа в творческих 

микрогруппах 
Итоговый проект 

Мозговой штурм 

Проектирование 

 

Успешная реализация программы подготовки к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков 

возможна в определенных условиях. Философская трактовка понятия 

«условия» дает представление об этом феномене как о такой среде, в которой 

«то или иное явление, процесс возникают, существуют и развиваются» [155]. 

В психолого-педагогической литературе данное понятие рассматривается как 

«совокупность переменных природных, социальных, внешних и внутренних 

воздействий, влияющих на физическое, нравственное, психическое развитие 

человека, его поведение, воспитание и обучение, формирование личности» 

[52, с. 9].  



112 
 

 

Под педагогическими условиями в науке принято понимать факторы, 

обстоятельства, влияющие на протекание сознательно сконструированного 

педагогом и предполагающего достижение определенного результата 

педагогического процесса [14]. 

Согласно трактовке Н. Ипполитовой, педагогические условия 

выступают компонентом педагогической системы, которые обеспечивают 

личностное развитие субъектов образовательного процесса и содействуют 

процессуальной составляющей данной системы [52].  

Выбор педагогических условий подготовки педагогических 

коллективов образовательных организаций к участию в проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков в нашем исследовании 

обусловлен положениями деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов, и осуществлен с опорой на современные представления об 

обучении взрослых (параграф 1.3). Педагогические условия подготовки к 

участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и 

подростков мы представляем как совокупность внешних и внутренних 

факторов, оказывающих положительное влияние на результат подготовки 

педагогов образовательной организации к участию в коллективных проектах 

по развитию одаренности у детей и подростков.  

Под внутренними факторами мы понимаем личностные образования 

педагогов, которые обусловливают успешность процесса подготовки к 

участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и 

подростков. В число таких образований входят профессиональное 

самосознание, профессиональное саморазвитие и самообразование, 

удовлетворенность профессиональной деятельностью. 

К сожалению, не всеми педагогами эффективно используются 

собственные актуальные и потенциальные возможности, способности. Для 

этого необходим определенный уровень развития профессионального 

самосознания, способность и готовность к постоянному обновлению, 
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обогащению и развитию духовно-нравственных, интеллектуальных, 

эмоциональных, волевых, творческих и других ресурсов.  

Ряд исследователей (Л.М. Митина, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин и 

др.) под самосознанием понимают динамическую систему представлений 

человека о самом себе, осознание им своих физических, интеллектуальных и 

других качеств, самооценку этих качеств, а также субъективное восприятие 

влияющих на данную личность внешних факторов. 

Деятельность и общение педагога, работающего с одаренными детьми, 

регулируются им на основе знаний о себе, своих личных и 

профессиональных качествах, самооценки, возникающих межличностных 

взаимотношениях.  

Проявлениями профессионального самосознания становятся 

осмысление педагогом требований к профессиональной деятельности и к 

общению как образцов для «осознания своих качеств»; сопоставление своих 

ожиданий с ожиданиями коллег; самооценка результатов своей деятельности; 

позитивная самооценка, определение перспектив и постановка целей. 

Удовлетворение работой является одним из критериев эффективности 

профессиональной деятельности и представляет собой эмоционально 

окрашенное оценочное представление субъекта деятельности о результате 

своей трудовой активности, о самом процессе работы и внешних условиях, в 

которых она осуществляется. Удовлетворенность педагога есть важное 

условие его продуктивной работы над собой, своим профессиональным 

ростом. 

Этому призвано служить субъект-субъектное взаимодействие 

педагогов в ходе освоения ими содержания практического модуля 

программы подготовки к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков и работы над итоговым проектом в составе 

творческих микрогрупп. 

Стремление реализоваться в профессии, устойчивая потребность в 

личностно-профессиональном самосовершенствовании связаны с 



114 
 

 

самообразованием педагога. Педагогический словарь трактует понятие 

«самообразование» как целенаправленную познавательную деятельность, 

осуществляемую добровольно, сознательно; планируемую, управляемую и 

контролируемую самой личностью. Основу самообразования образует 

интерес обучающегося в органическом сочетании с самостоятельным 

изучением материала. Самообразовательная деятельность ориентирована не 

только на познание и преобразование профессиональной сферы, но и всей 

жизнедеятельности в целом, на самопознание и самопреобразование. 

Успешному процессу подготовки педагогов к участию в коллективных 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков в большой степени 

способствуют учет и опора на развивающие возможности командной работы: 

целенаправленность, ее осмысленный и преобразующий характер, 

проявляющийся в прогнозировании и проектировании профессионально-

педагогической деятельности, в перспективных устремлениях педагогов, 

инициативность. Формами работы для развития у педагогов необходимых 

навыков самопознания и потребности саморазвития стали система 

консультирования и транслирование опыта, профессионального 

педагогического мастерства и профессионализма лучших педагогов; 

проведение серии мастер-классов; участие педагогов в научно-практических 

семинарах.  

Обратимся к внешним факторам, обусловливающим результат 

подготовки педагогов образовательной организации к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков.  

В работах, посвященных изучению педагогической деятельности и 

профессиональному становлению педагогов, в частности, в исследованиях 

А.К. Марковой, важным внешним условием, побуждающим человека к 

личностному развитию и к актуализации его профессиональных 

возможностей, выступает благоприятная профессионально-образовательная 

среда. Благоприятная профессионально-образовательная среда обусловливает 
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результат подготовки педагогов образовательной 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) представляет собой 

целостную качественную характеристику жизни учреждения, которая 

определяется конкретными задачами, которые Центр ставит и решает в своей 

деятельности:  

повышение качества дополнительного образования, 

совершенствование его содержания и технологий на всех ступенях процесса 

дополнительного образования; 

широкое использование новых форм обучения, ориентированных на 

максимальную индивидуализацию обучения, самостоятельность, 

сотрудничество и творчество, обеспечивающих повышение эффективности и 

качества дополнительного образования и интеграция содержания общего и 

дополнительного образования в процессе выбора индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся;  

целенаправленная работа коллектива по формированию среды, 

необходимой для развития способностей детей и их самореализации. 

Центр творческого развития и гуманитарного образования стремится к 

достижению высокого качества образования детей, его доступности и 

эффективности через инновационную деятельность. А вовлечение 

педагогических работников в систему построения инновационной 

деятельности помогает реализовать их профессиональные возможности. 

Центр творческого развития и гуманитарного образования имеет статус 

муниципальной инновационной площадки по теме «Создание 

инновационной образовательной среды для развития личностного 

потенциала и интеллектуальных возможностей школьников в научно-

технической сфере на базе многопрофильного многофункционального центра 

дистанционного обучения».Целью проекта стало создание модели 

образовательной среды, позволяющей эффективно реализовывать 
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индивидуальные образовательные запросы и способствующей развитию, 

максимальной самореализации, повышению конкурентоспособности 

мотивированных и одаренных сочинских школьников в области 

естественнонаучных дисциплин и технического творчества. 

Участие в разработке и реализации коллективных проектов позволяет 

педагогам Центра создавать, научно обосновывать и апробировать способы 

организации специального психолого-педагогического и методического 

сопровождения одаренного ребенка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями, возможностями и потребностями.  

В результате участия в коллективном проекте педагог приобретает 

необходимые профессиональные компетентности, которые помогают ему 

обеспечивать условия для развития одаренности детей и подростков. Таким 

образом происходит решение задач как индивидуального развития педагога, 

так и развития ЦТРИГО в целом.  

Созданию профессиональных контактов, особой рефлексивной среды, 

помогающей саморазвитию и самообразованию педагогов, способствует 

обучение прямо в образовательном учреждении, «внутришкольное» 

повышение квалификации или так называемое корпоративное обучение. 

Подобная подготовка нацелена на задачи учебного заведения, интересы и 

затруднения конкретных педагогов, т.е. корпоративное обучение решает 

задачи как индивидуального развития, так и развития организации в целом.  

ЦТРИГО выступает в данном случае как «обучающаяся организация» ‒ 

это образовательное учреждение, объединяющее людей общими ценностями, 

ориентированное на создание условий для самореализации человека, 

постоянного обновления профессиональной компетентности, обусловленное 

внутренним стремлением педагогического персонала и образовательного 

учреждения к непрерывному развитию. 

Преимуществом подготовки педагогов ЦТРИГО на рабочем месте 

является обучение в деятельности, которое решает проблему 

«трансформации абстрактных знаний в навыки, дает результаты 
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непосредственно в процессе обучения и позволяет более интенсивно 

участвовать в обучении». 

Значимыми показателями удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в Центре являются отношения с коллегами и 

администрацией и отношения с учащимися и их родителями (параграф 2.2). 

Складывающиеся в педагогическом коллективе межличностные связи и 

отношения опираются на определенные мотивы педагогов и проявляются в 

их поведении, эмоциях, постижении профессии и мира. Поэтому и 

результативность подготовки педагога к участию в проектах по развитию 

одаренности во многом зависит от сложившихся взаимоотношений между 

педагогами и администрацией, педагогами и обучающимися, педагогами и 

родителями. Согласно позиции Л. В. Абдалиной, только доброжелательные, 

конструктивные взаимоотношения обеспечивают положительный 

эмоциональный настрой на обучение, мобилизацию ресурсов педагога на 

преодоление возникающих трудностей, продуктивную совместную 

деятельность [2]. 

Таким образом, разработанное организационно-методическое 

обеспечение процесса подготовки педагогических коллективов к участию в 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков позволило 

проверить правильность теоретических положений, создать условия для 

эффективного применения сконструированной теоретической модели 

подготовки педагогов к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков и способствовать тем самым 

продуктивному решению задач опытно-экспериментальной работы. 
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2.3 Оценка и анализ результатов опытно-экспериментальной 

работы 

 

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 посредством тех же 

диагностических методик, что и на констатирующем этапе эксперимента. 

Проверка осуществлялась путем сравнения исходных и новых данных в 

экспериментальной и контрольной группах. 

По методике «Определение склонности учителя к работе с одаренными 

детьми» обнаружена положительная динамика в экспериментальной группе. 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и повторного 

диагностического исследования иллюстрирует Таблица5. 

 

Таблица 5 ‒ Сравнительный анализ результатов по методике 

«Определение склонности учителя к работе с одаренными детьми» 

Группа 
Констатирующий этап 

(балл) 

Контрольный этап 

(балл) 

ЭГ 39,3 51,07 

КГ 34,28 34,28 

 

В экспериментальной группе первый уровень склонности педагогов к 

работе с одаренными детьми показали 68 % педагогов, второй уровень – 32 

% испытуемых, третий уровень не выявлен, отчего среднее значение 

выросло. В контрольной группе изменений не выявлено. 

Следующим этапом было сравнение результатов по изучению 

мотивации успеха и боязни неудачи. На констатирующем этапе в 

экспериментальной группе среднее балльное значение равно 12,06 балла, что 

говорит о мотивации ближе к успеху. После формирующего эксперимента 
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средний балл по группе оказался равен 16,5, что свидетельствует о 

мотивации педагогов на успех. 

В контрольной группе исходный средний балл был 12,3, т.е. ближе к 

мотивации успеха. После проведения контрольного среза средний балл 

оказался равен 12,8, что также свидетельствует о прогрессивной динамике. 

 

Таблица 6 – Сравнительный анализ результатов по методике 

«Диагностика мотивации успеха и боязни неудачи» 

Группа Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГ 12,06 16,5 

КГ 12,3 12,8 

 

Контрольное обследование по методике «Ориентационные стили в 

профессионально-деятельностном общении» показало, что в 

экспериментальной группе после формирующего эксперимента произошла 

переориентация со стиля «Ориентация на действие» на стиль «Ориентация на 

людей». 39 % педагогов ориентированы на людей, на командную работу. 

Данный показатель увеличился на 3 %, соответственно уменьшилось 

значение показателя ориентированности 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%). 
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Таблица 7 ‒ Ориентационные стили в профессионально-

деятельностном общении в экспериментальной и контрольной группах после 

проведения формирующего этапа эксперимента 

Группа 

Ориентационные стили в профессионально-

деятельностном общении (в %) 

на констатирующем этапе эксперимента/после 

формирующего этапа эксперимента 

Ориентация 

на действие 

Ориентация 

на процесс 

Ориентация 

на людей 

Ориентация на 

перспективу 

ЭГ 43/40 12/12 36/39 9/9 

КГ 45/43 15/15 35/36 5/6 

 

При повторном изучении готовности к сотрудничеству и совместной 

деятельности при помощи анкеты «Диагностика готовности к совместной 

деятельности» («Диагностика готовности к совместной профессиональной 

деятельности (по особенностям педагогического общения и 

взаимодействия)») в экспериментальной группе была обнаружена 

положительная динамика, выраженная в изменении выборапозиций в 

отношении к взаимодействию с коллегами. В контрольной группе результаты 

остались прежними.  

 

Таблица 8 ‒ Диагностика готовности к совместной деятельности в 

экспериментальной и контрольной группах после проведения формирующего 

этапа эксперимента 

Группы 

Типы позиций в отношении к взаимодействию с 

коллегами (в %) 

на констатирующем этапе эксперимента/после 

формирующего этапа эксперимента 

Сотворчество Уход Насилие 

ЭГ 35/40 25/22 40/38 

КГ 30/30 30/30 40/40 
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Повторное использование методики «Опросник способностей 

творческой личности»для оценки уровня способностей творческой личности 

также указывает на возникшую положительную динамику. 

 

Таблица 9 – Сравнительный анализ средних оценок уровней 

способностей творческой личности в экспериментальной и контрольной 

группах  

Группа 

Очень 

низкий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Очень 

высокий 

уровень 
Средний 

балл 
на констатирующем этапе эксперимента/ 

после проведения формирующего этапа эксперимента (%) 

ЭГ - 14/- 52/54,5 25/27,3 9/18,2 28,4/29,57 

КГ - 15/10 65/70 10/10 10/10 24,4/26,8 

 

Средний балл в экспериментальной группе при сопоставлении с 

ключом опросника свидетельствует о высоком уровне творческих 

способностей личности. В контрольной группе это значение не выходит за 

пределы показателей среднего уровня. 

Представим результаты самооценки педагогами владения 

компетенциями, необходимыми для командной работы по созданию 

проектов по развитию одаренности у детей и подростков на констатирующем 

и контрольном этапах. 

 

  

http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1809-oprosnik-sposobnostej-tvorcheskoj-lichnosti
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1809-oprosnik-sposobnostej-tvorcheskoj-lichnosti
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1809-oprosnik-sposobnostej-tvorcheskoj-lichnosti
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Таблица 10 – Сравнительный анализ результатов самооценки 

педагогами владения компетенциями, необходимыми для командной работы 

по созданию проектов по развитию одаренности у детей и подростков 

Г
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профессиональными компетенциями 
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эксперимента 
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ЭГ 2,8/3,3 3,4/3,8 3,4/3,9 3,3/3,5 3,1/3,9 
1,9/ 

3,3 

2,98/ 

3,6 

КГ 2,5/2,5 3,2/3,2 3/3,1 3,1/3,1 3,1/3,1 
1,5/ 

1,5 

2,73/ 

2,75 

 

Из таблицы видим, что после формирующего эксперимента в 

экспериментальной группе средние показатели по каждой компетенции 

выросли. Наивысшую оценку получили компетенции «Умею обнаруживать 

совместно с коллегами проблемы в области выявления и развития одаренных 

детей» и «Умею совместно с коллегами формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-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 
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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 развитию 

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

сформированности профессиональных компетенций, необходимых для 

командной работы с одаренными детьми и подростками, на контрольном этапе 

составил 3,6. Этот показатель соответствует среднему уровню по шкале 

оценивания (параграф 2.1).  

В контрольной группе средний балл по группе незначительно вырос и 

составил 2,75 балла, поскольку оценка компетенции «Умею обнаруживать 

совместно с коллегами проблемы в области выявления и развития одаренных 

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

соответствует низкому уровня владения компетенциями, необходимыми для 

командной работы 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 созданию проектов по развитию одаренности у детей и подростков 

также привлекались эксперты. Сформированность компетенций 

определялась по результатам итоговой аттестации обучающихся 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 

подростков. К числу достижений педагогов относятся проекты, 

разработанные и подготовленные в ходе освоения третьего модуля 

программы подготовки к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков. 
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В Таблице 11 отражены результаты экспертной оценки владения 

педагогами компетенциями, необходимыми для командной работы по 

созданию проектов по развитию одаренности у детей и подростков. 

 

Таблица 11 – Сравнительный анализ результатов экспертной оценки 

владения педагогами компетенциями, необходимыми для командной работы 

по созданию проектов по развитию одаренности у детей и подростков 
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ЭГ 2,8/3 
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3,9 
3,5/4,1 2,8/3,5 3,3/3,8 
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3,1 

2,86/ 

3,56 

КГ 2,3/2,3 
3,1/ 

3,1 
3,3/3,3 2,6/2,6 3,1/3,1 

1,1/ 

1,1 

2,58/ 

2,58 

 

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 формирующего эксперимента в экспериментальной 

группе выше, чем в контрольной. Средний балл оценки владения 

компетенциями, необходимыми для командной работы по созданию 
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проектов по развитию одаренности у детей и подростков, в 

экспериментальной группе равен 3,56, в контрольной ‒ 2,58. 

Таким образом, можно сделать вывод, что специальная программа 

подготовки педагогов к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности является достаточно результативной. 

Следующим этапом стало сравнение результатов диагностики уровня 

самооценки личности. 

Контрольное исследование самооценки личности педагогов с 

применением экспресс диагностики уровня самооценки личности в 

экспериментальной группе позволило обнаружить, что у 5 % педагогов (3 

человека) уровень самооценки изменился со среднего на высокий. 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 (высокий уровень).  

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

однако результат по-прежнему соответствует среднему уровню. 

Результаты наглядно представлены на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 ‒ Результаты диагностики самооценки личности педагогов с 

применением экспресс диагностики уровня самооценки личности 
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Позитивные изменения в экспериментальной группе исходя из данных 

диагностики позволяют констатировать, что реализация модели подготовки 

педагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у 

детей и подростков способствует формированию у педагогов умения 

положительно оценивать свой потенциал. 

При повторном изучении удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении по методике Е.Н. 

Степанова мы обращали внимание на показатели по таким аспектам 

жизнедеятельности в образовательном учреждении, как «возможность 

проявления и реализация профессиональных и других личностных качеств 

педагога» и «отношения с коллегами и администрацией учебного заведения», 

поскольку перед нами была поставлена задача в ходе формирующего 

эксперимента дать педагогам возможность совершенствоваться в 

профессиональном плане, проявлять творчество, улучшить навыки 

взаимодействия с коллегами и администрацией. 

В Таблице 12 представлен сравнительный анализ средних оценок 

уровней удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении и своим положением в нем в 

экспериментальной группе. 

 

Таблица 12 – Результаты диагностики удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении в экспериментальной 

группе 

Аспект жизнедеятельности 

образовательного учреждения 

Средний 

показатель 

Степень 

удовлетворенности 

констатирующий этап/ контрольный 

этап 

Организация труда 2/2,9 средняя/средняя 

Возможность проявления и 

реализация профессиональных и 

других личностных качеств педагога 

2/3 средняя/высокая 

Отношения с коллегами и 

администрацией учебного заведения 
1,8/2,9 низкая/средняя 
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Отношения с учащимися и их 

родителями 
3/3 высокая/высокая 

Обеспечение деятельности педагога 1,7/2 низкая/средняя 

 

Из Таблицы 12 видим, что показатели по аспектам «Возможность 

проявления и реализация профессиональных и других личностных качеств 

педагога» и «Отношения с коллегами и администрацией учебного заведения» 

увеличились. Изменились в сторону увеличения и показатели по аспектам 

«Организация труда» и «Обеспечение деятельности педагога». Мы считаем, 

что связано это с позитивной динамикой в степени удовлетворенности по 

предыдущим аспектам. Средний коэффициент по группе равен 2,76, что на 

0,66 балла выше начального значения.  

Хотя степень удовлетворенности не изменилась, рост средних значений 

коэффициента удовлетворенности жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении говорит о положительной динамике в оценке педагогами своего 

положения в пространстве образовательной организации. 

Обратимся к анализу результатов по данной методике в контрольной 

группе (Таблица 13). 

 

Таблица 13 – Результаты диагностики удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении в контрольной группе 

Аспект жизнедеятельности 

образовательного учреждения 

Средний 

показатель 

Степень 

удовлетворенности 

констатирующий этап/ контрольный 

этап 

Организация труда 1,8/1,8 низкая/низкая 

Возможность проявления и 

реализация профессиональных и 

других личностных качеств педагога 

2,2/2,5 

 
средняя/средняя 

Отношения с коллегами и 

администрацией учебного заведения 
1,5/1,5 низкая/низкая 

Отношения с учащимися и их 

родителями 
3,1/3,3 высокая/высокая 

Обеспечение деятельности педагога 1,5/1,7 низкая/низкая 
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Как видим из таблицы 13, испытуемые в контрольной группе по-

прежнему не удовлетворены отношениями с коллегами и администрацией, 

организацией труда, обеспечением своей деятельности. Есть небольшая 

динамика по аспектам «Возможность проявления и реализация 

профессиональных и других личностных качеств педагога» и «Отношения с 

учащимися и их родителями». Средний коэффициент в контрольной группе 

равен 2,16 балла, что также свидетельствует о положительных изменениях. 

Проиллюстрируем сравнение результатов диагностики 

удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении по методике Е.Н. Степанова на констатирующем и контрольном 

этапах с помощью рисунков 15 и 16. 

 

 

Рисунок 15 ‒ Сравнительный анализ результатов диагностики 

удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении. 
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Рисунок 16 ‒ Сравнительный анализ результатов диагностики 

удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении 

 

Количественные результаты диагностики иллюстрирует Таблица 14. 

 

Таблица 14 – Сводная таблица результатов числовых значений в 

сформированности готовности к участию в коллективных проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков 

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

способностей 

творческой 

личности; 

2) самооценка 

педагогами 

владения 

компетенциями; 

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 

учреждении 

 

 

 

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 

 

Таблица 15 ‒ Сводная таблица результатов числовых значений в 

сформированности готовности к участию в коллективных проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков (уровень самооценки) 

Рефлексивно-

оценочный: 

уровень самооценки 

личности 

Среднее значение по группе 

Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

31 40,7 25,3 35,7 

 

Соотнеся итоговые значения результатов со шкалой количественной 

оценки (параграф 2.1), можем констатировать, что в обеих группах 

наблюдаются изменения по всем критериям готовности к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков. 

Однако в экспериментальной группе мы видим наибольшую динамику.  

Количественные показатели в экспериментальной группе имеют 

доминирующую положительную тенденцию к высокому уровню 
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сформированности готовности к участию в коллективных проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков. 

Выбор позиций в отношении к взаимодействию с коллегами в 

экспериментальной группе также является свидетельством позитивных 

изменений.  

Для статистической проверки достоверности полученных результатов 

мы воспользовалисьt-критерием Стьюдента. Математическая обработка 

результатов исследования осуществлялась с применением автоматических 

расчетов. В Приложении 2 представлен пример статистической обработки 

данных по методике «Определение склонности учителя к работе с 

одаренными детьми». 

Приведем сводную таблицу значений t-критерия Стьюдента. 

 

Таблица 16 – Сводная таблица значений t-критерия Стьюдента 

Методика Полученное 

эмпирическое 

значение t 

Вероятность 

допустимой ошибки 

p≤0.05 p≤0.01 

Определение склонности учителя к 

работе с одаренными детьми 

9.5  

1.99 2.65 

Диагностика мотивации успеха и 

боязни неудачи 

3.4 

Опросник способностей 

творческой личности 

(О.А. Шляпникова, М.М. Кашапов) 

2.8 

Экспресс диагностика уровня 

самооценки личности (вербальная 

диагностика самооценки личности) 

2.65 

Методика изучения 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

(Е.Н. Степанов) 

3.1 
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Таким образом, изменение (рост) суммарного количества баллов в 

экспериментальной группе был не случайным и являлся следствием 

реализованной программы подготовки педагогов к участию в коллективных 

проектах по развитию одаренности и у детей и подростков. 

На основе проведенных исследований и их статистической обработки 

можно сделать основной вывод: в процессе формирующего эксперимента 

имела место устойчивая положительная динамика в экспериментальной 

группе. В контрольной группе педагогов динамика была выражена менее 

значительно. 

Полученные экспериментальные данные подтверждают эффективность 

модели подготовки педагогов к участию в коллективных проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков и результативность программы 

соответствующей подготовки. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

На этапе констатирующего эксперимента отобраны диагностические 

методики, с помощью которых проведено исследование начального уровня 

сформированности у педагогов готовности к участию в коллективных 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков.  

Несмотря на то, что проведенное исследование показало средний 

уровень сформированности готовности к участию в коллективных проектах 

по развитию одаренности у детей и подростков, у респондентов в обеих 

группах выявлен низкий уровень сформированности профессиональных 

компетенций, необходимых для командной работы по созданию проектов по 

развитию одаренности у детей и подростков. У педагогов есть желание и 

склонность работать с одаренными детьми, но не сформированы на должном 

уровне навыки, т.е. по мотивационно-ценностному критерию готовности к 

участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и 
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подростков исходные данные говорят о среднем уровне, а по 

операционально-деятельностному критерию получены низкие результаты. 

На апробацию теоретической модели подготовки педагогов к участию 

в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков был 

направлен формирующий эксперимент. Содержательным наполнением 

формирующего этапа нашего исследования стала программа подготовки 

педагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у 

детей и подростков, имеющая модульную структуру. В процессе реализации 

теоретического модуля программы подготовки педагогов к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков 

применялись: индивидуальное освоение материала, тьюториалы, обучающие 

семинары. В практическом модуле нами были использованы следующие 

формы обучения: круглый стол, мастер-класс, тренинг командообразования. 

Освоение третьего модуля программы подготовки педагогов к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков 

происходило в педагогических микрогруппах (командах). Результатом 

работы в микрогруппах стало создание «продукта» коллективной творческой 

деятельности – проекта, акцентирующего внимание как на развитии 

одаренности в целом, так и на личностном развитии одаренных детей и 

подростков.  

Успешной реализации программы подготовки к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков 

способствовал ряд педагогических условий ‒ совокупность внешних и 

внутренних факторов, оказывающих положительное влияние на результат 

подготовки педагогов образовательной организации к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков. В 

числе внешних факторов профессионально-образовательная среда Центра 

творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи (ЦТРиГО). 

Внутренними факторами являются профессиональное самосознание, 
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профессиональное саморазвитие и самообразование, удовлетворенность 

профессиональной деятельностью. 

Итоговая диагностика после формирующего этапа исследования 

позволила проследить положительную динамику качественных и 

количественных изменений в готовности педагогов к участию в проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков. Это является свидетельством 

того, что разработанная модель подготовки педагогов к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков 

является достаточно результативной.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Работа с одаренными детьми и подростками строится на идеях 

личностно ориентированного образования. К числу целей образования и 

обучения одаренных детей относятся: создание условий для развития и 

осознания ребенком собственного опыта, индивидуально-личностных 

свойств, а также поддержка детской индивидуальности. На создание таких 

условий направлена проектная деятельность педагогов. 

В современных условиях проектирование все чаще становится 

деятельностью коллективного субъекта – коллектива педагогов, осознающих 

наличие общей проблемы и цели и готовых к объединению своих 

личностных и профессиональных ресурсов для достижения общей цели. 

Работа над коллективным проектом дает возможность применять имеющийся 

коллективный опыт, включать в обсуждение значительное количество 

вопросов, а следовательно накапливать и усваивать больший объем знаний и 

умений. 

Коллективной проектной деятельностью в развитии одаренности у 

детей 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 

осуществляется с учетом того, что в содержание проекта должно включаться 

скрупулезно выработанное, комплексное, глубокое изучение основных идей, 

проблем, тем; проект должен способствовать подбору и использованию 

соответствующих ресурсов для развития одаренности детей и подростков; 

самоуправлению процессом развития одаренности со стороны школьников и 

их саморазвитию; проект должен обеспечивать развитие понимания своего 

внутреннего мира и природы межличностных и социальных отношений.  

Объектом проектной деятельности в развитии одаренности является 

образовательная среда, позволяющая эффективно реализовывать 
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индивидуальные образовательные запросы, способствующая личностному 

развитию, самореализации, повышению конкурентоспособности 

мотивированных и одаренных школьников. В связи с этим стратегической 

целью командной проектной работы с одаренными детьми является создание 

образовательной среды, способствующей максимальному развитию 

способностей и возможностей одаренных детей, их раскрытию, в том числе 

совершенствованию системы выявления одаренных детей, развития 

одаренности, оказания адресной поддержки каждому обучающемуся, 

проявившему выдающиеся способности, построения индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом специфики одаренности ребенка, 

формированию личностного 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 

достижение 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 

подростков позволил разработать теоретическую модель подготовки 

педагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у 

детей и подростков, включающую целевой, диагностический, 

содержательный, технологический и оценочно-рефлексивный блоки. Целью 

в структуре процесса подготовки педагогов к участию в коллективных 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков является готовность 

к участию в коллективных проектах по развитию одаренности. Готовность к 

участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и 

подростков определяется как владение педагогом профессиональными 

компетенциями, способствующими успешной реализации деятельности по 

созданию и внедрению коллективных проектов в работе с одаренными 
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детьми и подростками. Критериями сформированности готовности к участию 

в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков 

являются: мотивационно-ценностный (заинтересованность в 

профессиональном развитии; увлеченность проектной деятельностью; 

осознание целей; понимание значимости работы в рамках проекта по 

развитию одаренности у детей и подростков; мотивация 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 

действия; креативность; инициативность; самостоятельность 

ответственность; умение перестраивать свою деятельность), рефлексивно-

оценочный (способность к самоанализу; удовлетворенность работой.). На 

основе выделенных критериев и их показателей были разработаны 

характеристики уровней готовности к участию в проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков: высокий, средний, низкий. Разработка 

критериев и уровней сформированности готовности к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков, а 

также выявление у педагогов исходного уровня указанной готовности стали 

содержанием диагностического блока модели. Организационно-

методическое обеспечение процесса подготовки педагогов к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков 

представлено в содержательном блоке модели. Технологический блок связан 

с реализацией программы подготовки к участию 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 одаренности у детей и подростков. 

Формирующий эксперимент был направлен на практическую 

реализацию теоретической модели подготовки педагогов к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков. 
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Содержательным наполнением формирующего этапа нашего исследования 

стала программа подготовки педагогов к участию в коллективных проектах 

по развитию одаренности у детей и подростков, состоящая из теоретического 

модуля, практического модуля и итогового проекта (проектной работы).  

Главными целями программы подготовки педагогов к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков стали 

формирование (совершенствование) профессиональных компетенций, 

способствующих успешной реализации командной деятельности по 

созданию и внедрению проектов в работе с одаренными детьми и 

подростками; привитие умений обнаруживать совместно с коллегами 

проблемы, формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности в области выявления и 

развития одаренных детей; развитие способностей проектировать процесс 

реализации индивидуальных образовательных траекторий развития 

одаренности детей и педагогов.  

Реализация программы подготовки к участию в коллективных проектах 

по развитию одаренности у детей и подростков осуществлялась с опорой на 

систему педагогических условий ‒ внешних и внутренних факторов, 

оказывающих положительное влияние на результат подготовки педагогов 

образовательной организации к участию в коллективных проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков. В числе внешних факторов ‒ 

профессионально-образовательная среда Центра творческого развития и 

гуманитарного образования г. Сочи (ЦТРиГО). Внутренними факторами 

являются профессиональное самосознание, профессиональное саморазвитие 

и самообразование, удовлетворенность педагогами профессиональной 

деятельностью. 

Экспериментальная проверка эффективности модели подготовки 

педагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у 

детей и подростков позволила выявить положительную динамику в 

готовности педагогов к участию в проектах по развитию одаренности у детей 
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и подростков. Это является свидетельством того, что разработанная модель 

подготовки педагогов к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков является достаточно результативной.  

Таким образом, проведенное исследование и полученные в ходе 

экспериментальной работы результаты подтверждают выдвинутую гипотезу 

и позволяют сделать вывод о достижении цели и решении задач 

исследования. 

Данное исследование не претендует на исчерпывающее решение 

проблемы. Представляется перспективным при продолжении исследования 

уточнение и дополнение компонентов модели подготовки педагогов к 

участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и 

подростков, расширение практического применения полученных результатов 

не только в организациях дополнительного образования, но и в других 

учреждениях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список профессиональных компетенций, необходимых для командной 

работы по созданию проектов по развитию одаренности у детей и подростков 

Оцените владение соответствующими профессиональными 

компетенциями по пятибалльной шкале 

№ Компетенция Оценка (от 1 до 5) 

1 Знаю и применяю принципы коллективной 

проектной деятельности в создании проектов 

по развитию одаренности у детей и подростков 

1 2 3 4 5 

2 Умею выбирать средства, методы и формы 

организации работы с одаренными детьми и 

применяю их 

1 2 3 4 5 

3 Умею обнаруживать совместно с коллегами 

проблемы в области выявления и развития 

одаренных детей 

1 2 3 4 5 

4 Умею анализировать информацию, 

необходимую для выбора стратегии создания и 

реализации проекта по развитию одаренности 

1 2 3 4 5 

5 Умею совместно с коллегами формулировать и 

решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической 

деятельности в области выявления и развития 

одаренных детей 

1 2 3 4 5 

6 Могу разрабатывать критерии и показатели 

оценки проекта по развитию одаренности 

1 2 3 4 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Математическая обработка данных по методике «Определение склонности 

учителя к работе с одаренными детьми» с помощью t-критерия Стьюдента 

№ Выборки Отклонения от 

среднего 

Квадраты 

отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 49  49  2.89  11.7  8.3521  136.89  

2 53  49  6.89  11.7  47.4721  136.89  

3 50  51  3.89  13.7  15.1321  187.69  

4 52  53  5.89  15.7  34.6921  246.49  

5 49  49  2.89  11.7  8.3521  136.89  

6 49  48  2.89  10.7  8.3521  114.49 

7 51  26  4.89  -11.3  23.9121  127.69  

8 54  44  7.89  6.7  62.2521  44.89  

9 55  30  8.89  -7.3  79.0321  53.29  

10 53  24  6.89  -13.3  47.4721  176.89  

11 52  24  5.89  -13.3  34.6921  176.89  

12 49  26  2.89  -11.3  8.3521  127.69  

13 49  35  2.89  -2.3  8.3521  5.29  

14 50  33  3.89  -4.3  15.1321  18.49  

15 51  48  4.89  10.7  23.9121  114.49  

16 49  48  2.89  10.7  8.3521  114.49  

17 51  43  4.89  5.7  23.9121  32.49  

18 50  24  3.89  -13.3  15.1321  176.89  

19 50  23  3.89  -14.3  15.1321  204.49  

20 49  19  2.89  -18.3  8.3521  334.89  

21 49    2.89    8.3521    

22 49    2.89    8.3521    

23 50    3.89    15.1321    

24 50    3.89    15.1321    

25 50    3.89    15.1321    

26 53    6.89    47.4721    

27 54    7.89    62.2521    

28 52    5.89    34.6921    

29 52    5.89    34.6921    

30 52    5.89    34.6921    

31 24    -22.11    488.8521    

32 24    -22.11    488.8521    

33 27    -19.11    365.1921    

34 30    -16.11    259.5321    

35 31    -15.11    228.3121    

36 27    -19.11    365.1921    
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37 48    1.89    3.5721    

38 39    -7.11    50.5521    

39 40    -6.11    37.3321    

40 40    -6.11    37.3321    

41 47    0.89    0.7921    

42 39    -7.11    50.5521    

43 39    -7.11    50.5521    

44 48    1.89    3.5721    

Суммы: 2029 746 0.16 0 3202.4324 2668.2 

Среднее: 46.11 37.3     

 

Критические значения 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

1.99 2.65 

 

Результат: tЭмп = 3.4 

Полученное эмпирическое значение t (3.4) находится в зоне значимости. 

 

 

 


