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Analytical skills of future teachers: 
essential characteristics
From the positions of humanitarian and holistic ap-
proach there are considered such characteristics of an-
alytical skills of future teachers as their systemic na-
ture, connection with theoretical knowledge and with 
teacher’s attitude to professional work, orientation at 
the integral situation of pedagogic collaboration.
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соЦиальных педагогов 
к работе с одаренными 
детьми в системе среднего 
проФессионального 
образования

Предложена модель подготовки будущих соци-
альных педагогов к работе с одаренными детьми 
в системе среднего профессионального образова-
ния, конкретизированы условия и направления ра-
боты; уточнено определение профессионально-
личностной готовности будущих социальных педа-
гогов к исследуемой деятельности.

Ключевые слова: одаренные дети, модель подго-
товки, профессионально-личностная готовность.

Анализ научной литературы показал, что 
в настоящее время множество публикаций по-
священо тому, как надо обучать и развивать 
одаренных детей (Н.И. Авдеева, Э.А. Аксе-
нова, е.С. белова, И.Н. била, М.А. биржева, 
Т.Н. джумагулова, А.И. доровской, е.П. Иль- 
ин, А.И. карманчиков, М.А. колованова,  

обучающихся, б) самоанализ. При этом приме-
няются как аналитико-прогностические, так и 
аналитико-рефлексивные умения, ориентирован-
ные на анализ процесса «развертывания» педаго-
гической ситуации и ее результатов.

Итак, каждое из аналитических умений 
будущих учителей может быть рассмотрено 
1) с точки зрения целей его применения (по-
строение педагогических прогнозов либо ана-
лиз и рефлексия деятельности); 2) в зависимо-
сти от характеристик педагогической деятель-
ности (процессуальные либо результативные); 
3) по объекту анализа (внешние условия дея-
тельности либо отношение участников ситуа-
ции к происходящему). Такой подход к клас-
сификации педагогических умений позволяет 
структурировать деятельность по их формиро-
ванию у будущих учителей.

Таким образом, к сущностным характери-
стикам аналитических умений относятся их 
сложный, системный характер; опора на слож-
ные мыслительные процедуры; связь с отно-
шением педагога к профессиональной дея-
тельности и с теоретическими знаниями; на-
правленность на целостную ситуацию педаго-
гического взаимодействия.
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циального педагога к работе с одаренными 
детьми, который, по нашему мнению, образу-
ют шесть компонентов, в единстве составля-
ющие их профессионально-личностную готов-
ность: 

– когнитивный (теоретический, образова-
тельный) – психолого-педагогические знания 
психологии и педагогики одаренности; 

– операционно-деятельностный (практи-
ческий, технологический) – умения оказывать 
социально-педагогическую помощь и под-
держку; 

– ценностно-смысловой – профессио-
нально-личностная позиция педагога, которая 
основывается на стремлении успешно активи-
зировать и развивать дет скую одаренность; 

– мотивационный – высокий уровень раз-
вития познавательной и внутренней профес-
сиональной мотивации; стремление к личност-
ному росту и т.д.; 

– личностный – профессионально значи-
мые личностные качества социального педа-
гога: креативность, эмпатичность, коммуника-
тивность, социальная активность (инициатив-
ность), независимость (способность работать в 
одиночку), объективность, толерантность, лю-
бовь к детям, внутренний локус контроля; вы-
сокая и адекватная самооценка и т.д.; 

– рефлексивный, или аутопсихологиче-
ский, – знания о достоинствах и недостатках 
собственной деятельности, особенностях сво-
ей личности [3, с. 189].

Выделенные компоненты подготовки бу-
дущих социальных педагогов к работе с ода-
ренными детьми предполагают реализацию 
ряда функций: когнитивный компонент реали-
зует познавательно-гносеологическую, инте-
гративную и образовательно-воспитательную 
функции; операционно-деятельностный – 
аналитико-диагностическую, прогности-
ческую и координационно-организационную 
как наиболее полно отражающие основные 
практические направления работы социально-
го педагога с одаренными детьми; ценностно-
смысловой – рефлексивную, интегративную и 
функцию целеобразования; мотивационный – 
функцию целеобразования, рефлексивную и 
регулятивную; личностный – интегративную, 
обеспечивающую целостность процесса раз-
вития личности будущего социального педа-
гога, регулятивную и коммуникативную; реф-
лексивный – рефлексивную, коммуникатив-
ную и познавательно-гносеологическую. дан-
ные функции компонентов подготовки были 
выделены с учетом специфики основных на-

С.В. кузнецова, Н.С. лейтес, А.М. Матюш-
кин, А.И. Савенков, И.В. Соловьева, В.Э. Чуд-
новский, Н.б. Шумакова, В.С. Юркевич и др.), 
но несравненно меньше исследований, касаю-
щихся того, кто может учить, развивать и вос-
питывать одаренного ребенка и как подгото-
вить будущих социальных педагогов к это-
му, нет системы и программ подготовки и пе- 
реподготовки психолого-педагогических кад- 
ров для работы с одаренными детьми [1,  
с. 246]. Существуют модели и выделены уров-
ни квалификации, требования к подготовке 
учителей и психологов для работы с данной 
категорией детей, но, проанализировав боль-
шое количество научных публикаций, мы не 
смогли найти моделей подготовки будущих 
социальных педагогов к работе с одаренны-
ми детьми [2– 4]. Исходя из этого, мы пред-
лагаем модель подготовки будущих социаль-
ных педагогов к работе с одаренными детьми, 
основными направлениями в которой высту-
пают теоретическое, практическое и личност-
ное. Цель разработки данной модели – повы-
шение уровня профессионально-личностной 
готовности будущих социальных педагогов к 
работе с одаренными детьми за счет ее прак-
тического применения.

Согласно нашему пониманию, профес- 
сионально-личностная готовность будущих 
социальных педагогов к работе с одаренными 
детьми – это структурно-уровневое личност-
ное образование, отражающее целостность 
когнитивного, операционно-деятельностного, 
мотивационного, ценностно-смыслового, лич-
ностного и рефлексивного компонентов и 
определяющее способность социального пе-
дагога к эффективной организации социально-
педагогической деятельности с одаренными 
детьми.

При разработке модели мы опирались 
на имеющиеся работы по профессионально-
личностной подготовке педагогов для рабо-
ты с одаренными детьми. Теоретическая мо-
дель подготовки будущих социальных педаго-
гов к такой деятельности включает два основ- 
ных блока: «...базовый блок подготовки буду-
щих социальных педагогов для работы с ода-
ренными детьми образуют: а) общая профес-
сиональная педагогическая подготовка –пред-
метные, психолого-педагогические и методи-
ческие знания, умения и навыки; б) основные 
профессионально значимые личностные каче-
ства педагога» [3, с. 189]. 

Мы модифицировали специфический блок 
профессиональной подготовки будущего со-
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(для рефлексивного, или аутопсихологи- 
ческого компонента).

На основании выделенных критериев 
сформированности всех компонентов профес- 
сионально-личностной готовности будущих 
социальных педагогов к работе с одаренны- 
ми детьми, отражающих основные направ-
ления специфического блока их подготовки, 
с помощью применения набора диагности- 
ческих процедур были выделены четыре  
уровня сформированности данной готовности: 

1) оптимальный (системно-творческий) – 
высокие показатели сформированности всех 
компонентов готовности, имеются большие 
склонности и способности к работе с одарен-
ными детьми, достаточный объем знаний, уме-
ний и потенциальных возможностей в этой 
сфере, креативность, авторство при решении 
разнообразных профессиональных задач; 

2) допустимый (локально-алгоритмизи- 
рованный) – средние показатели сформирован-
ности всех компонентов готовности, качест- 
венное исполнительство конкретных профес-
сиональных задач в области работы с одарен-
ными детьми в стандартных ситуациях, но  
исключительно по имеющимся готовым тех-
нологиям и методикам, слабо выражен твор-
ческий характер деятельности, имеются опре-
деленные затруднения в нестандартных ситу-
ациях; 

3) критический (непоследовательно-си- 
туативный) – низкие показатели сформиро-
ванности всех компонентов готовности, не-
полное исполнительство профессиональных 
задач в локальных педагогических ситуациях, 
слабое проявление желаний и готовности к ра-
боте с одаренными детьми, имеющиеся спо-
собности и склонности в этой области нужда-
ются в дальнейшем развитии, профессиональ-
ные действия разрозненные и не выходят за 
пределы конкретной ситуации;

 4) недопустимый (интуитивный) – край-
не низкие показатели сформированности всех 
компонентов готовности, узкое исполнитель-
ство конкретных профессиональных задач, 
отсутствие желания работать с одаренными 
детьми, а при неизбежности этого соверше-
ние несистематичных и мало осознаваемых 
действий, руководство при этом не имеющи- 
мися педагогическими разработками в дан-
ной бласти, а лишь собственным опытом и  
интуицией.

Переход от недопустимого уровня к кри-
тическому и через допустимый к оптимально-
му уровню профессионально-личностной го-

правлений деятельности и функций социаль-
ного педагога, которые он реализует в работе 
с одаренными детьми.

основными критериями сформированно-
сти профессионально-личностной готовности 
будущих социальных педагогов к работе с ода-
ренными детьми и соответствующими им по-
казателями являются:

– объем имеющихся у студентов знаний 
по психологии и педагогике одаренности, сте-
пень сформированности познавательных дей-
ствий студента, направленных на успешное 
овладение профессиональными знаниями в 
данной области, умение самостоятельно их 
обогащать и применять в зависимости от си-
туации (для когнитивного компонента);

– имеющийся у студентов набор умений 
осуществлять основные практические направ-
ления работы социального педагога с одарен-
ными детьми, степень владения вариативны-
ми способами решения профессиональных 
задач в данной области (для операционно-
деятельностного компонента);

– наличие у студентов профессионально-
личностной позиции, которая основывает-
ся на стремлении развивать одаренность у де-
тей, всесторонне способствуя наиболее полно-
му раскрытию и развитию имеющихся у них 
способностей и задатков, выполнять посред-
ническую функцию за счет подключения к ра-
боте по развитию одаренных детей их роди-
телей и других специалистов (для ценностно-
смыслового компонента);

– высокий уровень развития познаватель-
ной и внутренней профес сиональной мотива-
ции, проявляющейся в стремлении к личност-
ному и профессиональному росту, реализации 
потребности в саморазвитии, способности к 
нему, в преодолении факторов, затрудняющих 
саморазвитие, и т.д. (для мотивационного ком-
понента);

– наличие профессионально значимых 
личностных качеств у будущих социальных 
педагогов: креативности, эмпатичности, ком-
муникативности, социальной активности 
(инициативности), независимости (способно-
сти работать в одиночку), объективности, то-
лерантности, любви к детям, внутреннего ло-
куса контроля, вы сокой и адекватной само- 
оценки и т.д. (для личностного компонента);

– объективное представление будущих со-
циальных педагогов о достоинствах и недо-
статках собственной профессиональной дея-
тельности, особенно в области работы с ода-
ренными детьми, качествах своей личности 
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вать и развивать способности детей, содей-
ствовать реализации их потенциальных воз-
можностей. Стимулирующий этап достигал-
ся в ходе применения дискуссионных мето-
дов, проведения тренингов, коллоквиумов, 
бесед, консультаций, ознакомления с ре-
зультатами проведения диагностических ме-
тодик на выявление познавательной и вну-
тренней профессиональной мотивации сту-
дентов и имеющихся у них стремлений к 
личностному росту и готовности к само-
развитию. Акмеологический этап был реа-
лизован посредством решения различных 
социально-педагогических задач на семина-
рах, коллоквиумах, в ходе практической от-
работки методов и моделей работы социаль-
ного педагога с одаренными детьми, требу-
ющих применения основных личностных ка-
честв, необходимых для работы с данной ка-
тегорией детей, а также в ходе психолого-
педагогической практики и работы в студен-
ческом научном обществе.

Реализация модели по формированию 
готовности будущих социальных педагогов 
к работе с одаренными детьми требует созда-
ния ряда педагогических условий (развитие 
особой профессионально-личностной по-
зиции, комплексный (психолого-педагоги- 
ческий и профессионально-личностный) ха-
рактер образования, большой удельный вес 
практических занятий), соблюдения прин-
ципов (единства и дифференциации общего 
и специального обучения, этапности обуче-
ния, единства теоретической и практической 
подготовки [3, c. 40–42], личностно ориен-
тированного и дифференцированных под-
ходов, взаимодействия в целенаправленном 
постоянном сотрудничестве с другими обра-
зовательными субъектами, позитивного вос-
приятия и принятия личности, конфиденци-
альности) и использования дополнительных 
средств на всех этапах педагогического про-
цесса: 

– сообщение и закрепление в форме ин-
терактивных и активных методов (лекция-
диспут, лекция-пресс-конференция, беседа, 
дискуссия, проблемная лекция, круглый стол, 
кейс-метод, анализ текстов и т.д.) знаний сту-
дентов об основных направлениях, способах и 
методах работы с одаренными детьми в рам-
ках преподавания основных профилирующих 
дисциплин; 

– разбор практических заданий и ситуа-
ций, моделирующих взаимодействие с ода-
ренными детьми на практических семинар-

товности будущих социальных педагогов к ра-
боте с одаренными детьми определяется сфор-
мированностью всех компонентов готовности 
и их взаимосвязью.

Модель подготовки будущих социальных 
педагогов к работе с одаренными детьми описы- 
вает последовательность четырех этапов, тесно 
взаимосвязанных: теоретико-процессуального 
(решение задач формирования когнитивно-
го и операционно-деятельностного компонен-
тов), аксеологического (направлен на развитие 
ценностно-смыслового компонента), стимули-
рующего (приоритетным выступает формиро-
вание мотивационного компонента), акмеоло-
гического (лидирующими являются личност-
ный и рефлексивный компоненты), на каж-
дом из которых определены цели, психолого-
педагогические условия, содержание и систе-
ма педагогических средств. 

Реализация теоретико-процессуального 
этапа осуществлялась в рамках проведения 
нами занятий по следующим дисциплинам: 
«Социальная педагогика», «Психология», 
«Психология развития», «основы специаль-
ной психологии», «основы превентивной 
психологии», «Психокоррекция и развитие». 
По нашему мнению, целесообразно также 
проводить подготовку к работе с одаренны-
ми детьми в рамках курса «Методика и тех-
нология работы социального педагога», т.к. 
ознакомление с особенностями работы соци-
ального педагога с данной категорией детей 
предусмотрено государственным стандар-
том по специальности «Социальная педаго-
гика», а также в курсе изучения дисциплины 
«Психодиагностика». кроме сообщения те-
оретических сведений об основных направ-
лениях, способах и методах работы с ода-
ренными детьми, в форме интерактивных и 
активных методов проводился разбор прак-
тических и творческих заданий и ситуаций, 
моделирующих взаимодействие с одаренны-
ми детьми. Аксеологический этап был реа-
лизован в ходе проведения работы по фор-
мированию у будущих социальных педаго-
гов представлений о базисных ценностях их  
профессиональной деятельности. С помощью 
методов разъяснения, лекции, этической бе- 
седы, приведения примеров и разбора вос-
питывающих ситуаций у студентов форми-
ровалось осознание необходимости разви-
тия и воспитания гуманистической направ-
ленности личности, включающей основные 
ценности и ценностные ориентации, раз-
вивалось стремление успешно активизиро-
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Training of future social teachers  
for working with gifted children in the system  
of secondary professional education
There is suggested the model, concretized the condi-
tions and directions of future social teachers training 
for working with gifted children in the system of sec-
ondary professional education; specified the definition 
of professional and personal readiness of future social 
teachers for working with gifted children.
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ских занятиях, дискуссии, беседы, коллокви- 
умы, творческие задания, отработка имею-
щихся знаний по выявлению и развитию ода-
ренных детей в социально-педагогической де-
ятельности на практике и в ходе работы в сту-
денческом научном обществе, проведения 
консультаций;

– формирование профессионально важ-
ных личностных качеств студентов для рабо-
ты с одаренными детьми за счет использова-
ния упражнений, тренингов, практических за-
даний, моделирования ситуаций, деловых и 
ролевых игр, практикумов.

Предложенная модель подготовки буду-
щих социальных педагогов к работе с одарен-
ными детьми может использоваться в педаго-
гическом процессе профессиональных образо-
вательных учреждений – в процессе подготов-
ки будущих социальных педагогов в системе 
СПо к работе с детьми группы риска – ода-
ренными детьми; в разработке региональных 
и муниципальных программ по выявлению и 
развитию одаренных детей социальными пе-
дагогами.


