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Компетенции педагога для работы с талантливыми детьми и молодежью 

Статья подготовлена в рамках выполнения Государственного задания Министерства образования и науки РФ  
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского № 27.35.2016/НМ по теме «Формирование компетенций педагога, необходимых для работы  

с талантливыми детьми и молодежью средствами дополнительного профессионального образования» 

В статье представлено обоснование компетентностной модели педагога, работающего с талантливыми детьми. 
Обоснована актуальность проблемы формирования компетенций педагога, необходимых для работы с талантливыми детьми 
и молодежью, показана степень ее разработанности в отечественной науке. Выявлен ряд проблем профессионального 
развития педагогов по вопросам организации обучения детей и молодежи, проявивших признаки одаренности. Дано понятие 
профессиональной компетентности педагога. Предложена структура компетентностной модели педагога как совокупность 
ключевых (необходимых для любой профессиональной деятельности), профессиональных (отражающих специфику 
определенной профессиональной деятельности, в нашем случае – педагогической) и специальных (отражающих специфику 
работы в разных условиях профессиональной деятельности с талантливыми детьми) компетентностей. Раскрыты понятия и 
сущности метапредметных профессиональных компетенций педагога: информационной, мотивирующей, организационной, 
исследовательской, коммуникативной, методической, тьюторской и компетенции самообразования и 
самосовершенствования. Дано обоснование выделения в структуре компетентностной модели когнитивного, поведенческого 
и ценностного компоненетов. Выделены группы педагогов, которым необходимо формировать компетенции для работы с 
талантливыми детьми: педагоги, работающие в разных предметных областях (математика, филология, история, география и 
др.) дополнительного образования; педагоги, работающие с детьми разного возраста; занимающие разные педагогические 
должности. 

Ключевые слова: талантливые дети и молодежь, профессиональные компетенции педагога, компетентностная модель 
педагога, ключевые компетенции педагога, общие профессиональные (метапредметные) компетенции педагога, специальные 
компетенции педагога. 
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The Teacher’s Competences to Work with Gifted Children and Youth 

In the article reasons for a competence-based model of the teacher working with gifted children are provided. Relevance of the 
problem to form the teacher’s competences necessary for work with gifted children and youth is proved, the degree of its readiness in 
Russian science is shown. A number of problems of teachers’ professional development on questions of training organization for 
children and youth, who can be considered as gifted ones, is revealed. The concept of the teacher’s professional competence is pre-
sented. The structure of the competence-based model of the teacher as a set of key (necessary for any professional activity), 
professional (reflecting specificity of a certain professional activity, in particular – pedagogical) and special (reflecting specificity of 
work in different conditions of the professional activity with gifted children) competences is offered. Concepts and subjects of the 
teacher’s metasubject professional competences are revealed: information, motivating, organizational, research, communicative, 
methodical, tutorial and self-education and self-improvement competences. Reasons for allocating cognitive, behavioural and 
valuable components in the structure of the competence-based model are given. Groups of teachers who need to form competences 
for work with gifted children are allocated: teachers working in different subjects (mathematics, philology, history, geography, etc.) 
and directions of further education; teachers working with children of different age, teachers of different pedagogical positions. 

Keywords: gifted children and youth, the teacher’s professional competences, a competence-based model of the teacher, core 
competencies of the teacher, general professional (metasubject) competences of the teacher, special competences of the teacher. 

Актуальность проблемы формирования ком-
петенций педагога, необходимых для работы с 
талантливыми детьми и молодежью, во многом 
обусловлена тем, что за последние десятилетия 
утрачены традиции в работе по поиску, отбору и 
созданию условий для развития одаренных детей 
и талантливой молодежи. Существенные рефор-
мы в области образования требуют разработки 
новых подходов и методов организации работы с 
одаренными и талантливыми детьми и молоде-
жью, обучению и повышению квалификации пе-

дагогов, работающих с ними с целью повышения 
эффективности данной деятельности. Проблема 
эта приобретает особую значимость в связи с 
распространением практико-ориентированной 
направленности образования. 

К середине 80-х гг. исследователи одаренно-
сти обратились к ведущей фигуре образователь-
ного процесса – учителю. Н. С. Лейтес, 
А. М. Матюшкин, Л. В. Попова и В. С. Юркевич 
обосновали необходимость подготовки педагога 
к работе с одаренными учениками.  
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Различные аспекты подготовки как будущих, 
так и уже работающих педагогов к работе с та-
лантливыми детьми нашли отражение в диссер-
тационных исследованиях Л. Н. Андреевой, 
Л. К. Веретенниковой, Т. И. Вороновой, 
Л. А. Галкиной, Н. В. Дудыревой, Е. А. Ичалов-
ской, О. Б. Мочаловой, Е. В. Пажитневой, 
Т. Г. Рахматуллина, Г. В. Тарасовой, 
Г. Т. Шпаревой и др. В этих исследованиях были 
рассмотрены процессы подготовки педагогов к 
работе с талантливыми детьми различного воз-
раста; процессы взаимодействия с данной кате-
горией, обучающихся в условиях дошкольных, 
общеобразовательных учреждений, в профиль-
ных классах, в условиях сельского социума, в 
летних школах; психологическая и другие виды 
готовности педагога к работе с одаренными 
детьми; предложены разные подходы к работе с 
талантливым ребенком (интегративный, разви-
вающий); описана работа с детьми, обладающи-
ми разными видами одаренности (творческой, 
интеллектуальной, спортивной и др.). 

На настоящий момент сложились солидные 
практические предпосылки по разработке боль-
шого количества моделей и проектов подготовки 
педагогов для работы с талантливыми детьми 
(М. А. Арсенова, М. Линдсли, А. М. Матюшкин, 
Е. Л. Мельникова, Т. Г. Мороз, Н. А. Пронина, 
Т. В. Разумовская, Т. Г. Рахматуллин, 
Т. Ф. Сергеева, Е. В. Сечкарева, Г. В. Тарасова, 
Н. Б. Шумакова и др.). 

Однако в системе высшего и дополнительного 
профессионального образования сегодня нарабо-
таны лишь отдельные примерные образователь-
ные программы подготовки и повышения квали-
фикации педагогических работников по вопро-
сам организации обучения талантливых детей и 
молодежи, которые, тем не менее, могут стать 
основой для разработки, апробации и утвержде-
ния типовых программ. При этом важно отме-
тить, что в Ярославской области и других обла-
стях РФ уже имеется определенный опыт подго-
товки педагогов к работе с талантливыми деть-
ми, определено содержание такой работы, про-
анализированы разнообразные формы и техноло-
гии работы с педагогами [17]. Это может стать 
основой для дальнейшего совершенствования 
программ (модулей) подготовки и повышения 
квалификации педагогических работников по 
вопросам организации обучения детей и моло-
дежи, проявивших признаки одаренности и до-
статочно высокий уровень достижений в различ-
ных областях. 

Вместе с тем следует отметить, что в решении 
данного вопроса есть еще ряд серьезных про-
блем: 

1. Не отработан и не апробирован перечень 
компетенций, необходимых педагогу для обуче-
ния талантливых детей и молодежи, в том числе 
для работы с представителями разных возраст-
ных категорий, в различных предметных обла-
стях и сферах деятельности.  

2. Не разработаны и не утверждены (в том 
числе не определен регламент утверждения) ти-
повые программы подготовки и повышения ква-
лификации педагогических работников по во-
просам организации обучения талантливых детей 
и молодежи. 

3. В части содержания программ (модулей) 
недостаточно представлены такие направления, 
как 

− организация процесса выявления и разви-
тия детской одаренности;  

− проектирование дополнительных общераз-
вивающих и предпрофессиональных программ 
по разным направлениям, адресованных одарен-
ным детям и молодежи;  

− организация работы тьюторов с одаренны-
ми детьми, сопровождение одаренных детей и 
молодежи в образовательной системе;  

− формирование и проектирование образова-
тельной среды развития одаренности в образова-
тельном пространстве;  

− разработка и реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов и программ разви-
тия одаренных детей и молодежи;  

− научное и методическое сопровождение ра-
боты педагогов с одаренными детьми и молоде-
жью;  

− содержание деятельности разных категорий 
педагогических работников, обеспечивающих 
обучение талантливых детей, (педагоги, методи-
сты, руководители, психологи, социальные педа-
гоги и др.). 

4. В части организации процесса обучения и 
внедрения вариативных форм подготовки и по-
вышения квалификации педагогических работ-
ников недостаточно проработаны вопросы  

− изучения профессиональных потребностей 
педагогов, работающих с одаренными детьми и 
молодежью;  

− применения дистанционных образователь-
ных технологий для этой категории педагогов, в 
том числе и для педагогов, занимающих различ-
ные должности;  

− разработки и проведения телекоммуника-
ционных проектов, направленных на формирова-
ние у педагогов профессиональных компетенций, 
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необходимых для работы с талантливыми детьми 
и молодежью;  

− организации стажировочных площадок и 
тренингов для педагогов;  

− формирования дополнительных квалифи-
каций педагога, необходимых для работы с ода-
ренными детьми (тьютора, модератора, проекти-
ровщика и др.);  

− организации сетевого взаимодействия в ре-
ализации программ обучения одаренных детей;  

− разработки специализированных образова-
тельных программ/курсов/модулей, реализуемых 
на базе инновационных структур, деятельность 
которых направлена на работу с талантливыми 
детьми и молодежью;  

− обеспечения информационно-методической 
поддержки педагогов, работающих с одаренными 
детьми через сеть виртуальных образовательных 
ресурсов [17]. 

На решение данных проблем направлен про-
ект «Формирование компетенций педагога, не-
обходимых для работы с талантливыми детьми 
и молодежью средствами дополнительного 
профессионального образования», выполняемый 
в 2016 г. Ярославским государственным педаго-
гическим университетом им. К. Д. Ушинского во 
взаимодействии с ярославским региональным 
Институтом развития образования по заданию 
Департамента государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи Минобрнауки 
Российской Федерации, одной из важнейших 
целей которого является разработка компетент-
ностной модели педагога, работающего с та-
лантливыми детьми и молодежью. 

Под профессиональной компетентностью пе-
дагога мы понимаем интегральную характеристи-
ку, определяющую его способность решать про-
фессиональные проблемы и типичные професси-
ональные задачи, возникающие в реальных педа-
гогических ситуациях, с использованием знаний, 
профессионального и жизненного опыта, ценно-
стей и наклонностей. Компетентность имеет дея-
тельностный характер и проявляется в умении 
осуществлять выбор с учетом адекватной само-
оценки в конкретной ситуации. 

Профессиональная компетентность педагога 
может быть представлена в определенной струк-
туре как совокупность ключевых (необходимых 
для любой профессиональной деятельности), 
профессиональных (отражающих специфику 
определенной профессиональной деятельности, в 
нашем случае – педагогической) и специальных 
(отражающих специфику работы в разных усло-
виях профессиональной деятельности с талантли-
выми детьми) компетентностей. Все три вида 

компетентностей взаимосвязаны и развиваются 
одновременно, что и формирует индивидуальный 
стиль педагогической деятельности, создает це-
лостный образ специалиста [5]. 

Известно, что с талантливыми детьми могут 
работать педагогические работники в организа-
циях разных ведомств и форм собственности: 
учителя общеобразовательных школ, педагоги 
организаций дошкольного и дополнительного 
образования, преподаватели учреждений средне-
го профессионального и высшего образования, 
педагогические работники организаций сферы 
культуры, спорта, государственно-частного и не-
коммерческого секторов. Среди них можно выде-
лить несколько групп педагогов, существенно 
различающихся требованиями, предъявляемыми 
к их компетенциям:  

− педагоги, работающие с детьми разного 
возраста (дошкольниками, младшими школьни-
ками, подростками, старшеклассниками, моло-
дежью); 

− педагоги работающие, в разных предмет-

ных областях общего образования (математика, 
филология, история, технология и др.);  

− педагоги, работающие в разных направ-

ленностях дополнительного образования (ху-
дожественная, техническая, естественно-научная, 
туристско-краеведческая, спортивная, социаль-
но-педагогическая);  

− педагоги, работающие в разных педагоги-
ческих должностях (воспитатель ДОУ, учитель 
начальных классов, учитель-предметник, педагог 
ДОД, педагог-организатор, педагог-психолог, со-
циальный педагог и др.). 

В основу структуры компетенций педагога, 
работающего с талантливыми детьми и молоде-
жью, должны быть, с нашей точки зрения, поло-
жены педагогические проблемы, с которыми 
столкнется педагог в процессе сопровождения 
талантливых детей, из числа которых можно вы-
делить:  

− общие проблемы – особенности организа-
ции учебной деятельности и формирования лич-
ности одаренного ребенка (в том числе коррек-
ции личностных проблем), особенности органи-
зации общения (взаимодействия) с детьми, роди-
телями, другими взрослыми, особенности адап-
тации одаренных детей в социуме (решение со-
циальных проблем);  

− особенные проблемы, обусловленные воз-
растом детей и видом их одаренности – интел-
лектуальной, художественной, технической, 
спортивной, лидерской и др. 

В структуре профессиональной деятельности 
педагога, работающего с талантливыми детьми, 
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мы выделяем ключевые, общие 

профессиональные (метапредметные) 
компетенции и специальные компетенции. 

К ключевым компетенциям педагога, работа-
ющего с талантливыми детьми и молодежью, 
можно отнести 

− общенаучные компетенции: готовность 
применять теоретические и прикладные знания 
как средство саморазвития, решения жизненных 
проблем и профессиональных задач, видеть про-
тиворечия и проблемы собственной профессио-
нальной деятельности, решать исследовательские 
и проектные задачи, используя знакомые обще-
научные и специальные методы и методики и 
овладевая новыми; 

− инструментальные компетенции: готов-
ность строить деятельность с соблюдением пра-
вил безопасности и нормативно-правовых актов, 
ее регулирующих; готовность к планированию, 
самоорганизации и организации деятельности 
других людей; к деятельности по сплочению 
группы, организации бесконфликтного общения; 
к письменной и устной коммуникации; к поиску 
информации в различных источниках; способ-
ность анализировать и оценивать информацию, 
представлять ее в доступном для других виде, 
выбирать информацию, подходящую для реше-
ния проблемы; видение разных способов реше-
ния проблем, осознанный выбор более эффек-
тивного способа; готовность анализировать свою 
деятельность и поведение, деятельность и пове-
дение других людей, осуществлять коррекцию 
собственной деятельности по процессу и резуль-
татам; готовность самостоятельно определять 
пути профессионального и личностного самораз-
вития и самосовершенствования, формулировать 
запрос на повышение квалификации; готовность 
самостоятельно работать на компьютере на 
уровне пользователя, применять готовые разра-
ботки, созданные на базе современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в жизни 
и профессиональной деятельности; 

− социально-личностные и общекультурные 
компетенции: готовность строить деятельность и 
общение на основе нравственных ценностей и 
целей, этических и правовых норм; самостоятель-
но определять задачи своей профессиональной 
деятельности на основе принятия нормативных 
целей; способность брать на себя ответственность 
за процесс и результаты собственной деятельно-
сти, обеспечение безопасности детей; готовность 
активно участвовать в общении, в том числе дело-
вом и межкультурном, находить пути выхода из 
конфликта, слушать и понимать собеседника и 
аргументированно представлять свое мнение на 

основе уважительного отношения к окружающим; 
способность отстаивать собственную граждан-
скую позицию и создавать условия для формиро-
вания гражданского самосознания у обучающихся 
(воспитанников); готовность к рефлексии, критике 
и самокритике, переосмыслению своего профес-
сионального и социального опыта [8]. 

На основе функционального психолого-
педагогического анализа деятельности педагога 
нами были выделены следующие общие (инва-

риантные, метапредметные [11]) профессио-
нальные компетенции, обеспечивающие меж-
профильную и метапредметную сущность дея-
тельности педагога, работающего с талантливы-
ми детьми и молодежью: 

− информационная компетенция, предпола-
гающая знание и способность использовать но-
вые средства для эффективного получения и пе-
редачи информации (технологическая грамот-
ность), способность находить, организовывать, 
отбирать, обрабатывать и использовать информа-
цию (информационная грамотность), готовность 
производить и распространять контент в произ-
вольном формате любым аудиториям (медиаком-
петенция); способность критически оценивать 
достоверность информации (критическое мыш-
ление); способность соблюдать нормы социаль-
ной ответственности и нравственного поведения 
в информационно-коммуникационном процессе 
(информационная этика) [4, 13];  

− мотивирующая компетенция, обеспечива-
ющая освоение способов деятельности по выяв-
лению и формированию позитивной мотивации 
обучающихся к образовательной деятельности; 
умение создавать ситуации, обусловливающие 
позитивное принятие образовательной деятель-
ности и достижение в ней успеха; использование 
педагогических приемов формирования внут-
ренних установок обучающихся на реализацию 
образовательной деятельности и повышение са-
момотивирования обучающихся [1];  

− организационная компетенция, включаю-
щая знание управленческих функций педагога – 
целеполагания, планирования, организации, мо-
тивирования, принятия решений, контроля и 
оценивания для более эффективно решения задач 
обучения, воспитания и развития талантливых 
детей; комплексную систему способностей при-
менять знания науки управления в своей профес-
сиональной деятельности и готовности к реали-
зации управленческих функций; в том числе 
нормативно-правовая компетенция, предполага-
ющая способность педагога проектировать и ре-
ализовывать учебный процесс на основе законо-
дательных и иных нормативно-правовых доку-
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ментов органов власти в области образования, 
организовывать работу с одаренными и талант-
ливыми детьми и молодежью, способность ис-
пользовать нормативно-правовые документы при 
решении профессиональных задач, связанных с 
организацией образовательного процесса и реа-
лизацией задач инновационной образовательной 
политики [16]; 

− исследовательская компетенция как инте-
гративная характеристика личности, предпола-
гающая владение методологическими знаниями, 
технологией исследовательской деятельности, 
методами психолого-педагогического исследова-
ния, умение статистически обрабатывать эмпи-
рические данные, формулировать выводы, пред-
ставлять результаты исследования; отношение к 
исследовательской деятельности как к важному 
компоненту педагогического труда [12]; 

− коммуникативная компетенция как способ-
ность и готовность вступать в различного рода 
(невербальные и вербальные, устные и письмен-
ные) контакты для решения коммуникативных 
задач (передача информации, ведение перегово-
ров, установление и поддерживание контактов и 
т. п.) со всеми участниками образовательного 
процесса, личностное принятие субъект-
субъектного подхода в образовании [14, 18]; 

− методическая компетенция, предполагаю-
щая совокупность знаний, умений и навыков пе-
дагога в области преподаваемого предмета и его 
умений планировать, отбирать, синтезировать, 
конструировать учебный материал, применять 
инновационные технологии обучения и органи-
зовывать учебную работу с учащимися для раз-
вития их интеллектуальных и творческих спо-
собностей; способность анализировать и проек-
тировать компоненты среды развития одаренно-
сти, руководить исследовательской работой обу-
чающихся, осуществлять педагогическое сопро-
вождение процессов социализации и профессио-
нального самоопределения обучающихся, подго-
товки их к сознательному выбору профессии; 
умение осуществлять отбор принципов модели-
рования и проектирования образовательной сре-
ды для одаренных школьников, владение мето-
дами анализа и проектирования компонентов 
среды развития одаренности [3, 7, 10, 19]; 

− тьюторская компетенция, связанная с пси-
холого-педагогическим сопровождением образо-
вательного процесса одаренных детей и молоде-
жи, предполагающая знание возможных про-
блем, специфики развития и личностных особен-
ностей одаренных, умение использовать индиви-
дуальный подход к организации их обучения, 
воспитания и развития, обеспечить эффективное 

взаимодействие всех участников образовательно-
го процесса [2, 6]; 

− компетенция самообразования и самосо-
вершенствования, включающая потребность в 
самосовершенствовании и саморазвитии, спо-
собность ставить цели и задачи саморазвития, 
самообразования в ближайшей и дальней пер-
спективах; владение методами и приемами само-
совершенствования; способность самостоятельно 
осуществлять и контролировать ход своего раз-
вития; готовность объективно оценить достигну-
тые результаты [15]. 

Выбор специальных профессиональных ком-
петенций обусловлен спецификой деятельности 
педагогов в разных предметных областях и 
направлениях дополнительного образования, воз-
растными особенностями обучающихся и доми-
нирующими видами их одаренности. 

В связи с этим были выделены следующие 
специальные компетенции педагогов, работающих 
с талантливыми детьми и молодежью: 

− компетенции педагогов, работающих в раз-

ных предметных областях общего образования 
(математика, филология, история, география и 
др.) и направленностях дополнительного обра-

зования (художественная, техническая, есте-
ственно-научная, туристско-краеведческая, спор-
тивная, социально-педагогическая);  

− компетенции педагогов, работающих с 
детьми разного возраста (дошкольниками, 
младшими школьниками, подростками, старше-
классниками, молодежью и студентами); 

− компетенции педагогов разных педагоги-
ческих должностей (воспитатель ДОУ, учитель 
начальных классов, учитель-предметник, педагог 
ДОД, педагог-организатор, педагог-психолог, со-
циальный педагог и др.). 

Следует также отметить, что общая структура 
любой компетенции педагога включает следую-
щие компоненты: 

− когнитивный компонент – это совокуп-
ность, система знаний и умений, на основе кото-
рой строится целостная картина действительно-
сти и осуществляется процесс собственно про-
фессиональной деятельности;  

− поведенческий компонент – это система 
универсальных способов познания, соответству-
ющих алгоритмов поведения и способов комму-
никации, ориентированных на реализуемую 
профессиональную деятельность, развитие у 
специалиста разнообразных способов, необходи-
мых для самореализации в профессиональной 
деятельности;  

− ценностный компонент – это понимание 
смысла и значения реализуемой деятельности, 
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субъективное нравственно-эстетическое, рефлек-
сивное отношение к осваиваемым ценностям и 
способам их освоения, смелость в отстаивании 
своего мнения и своих взглядов, независимость в 
суждениях, чувство ответственности за предла-
гаемые решения [9].  

В структуре специальной и профессиональной 
компетентности педагога можно также выделить 
две составляющие: 

− личностная составляющая компетентности 
как способность и готовность действовать опре-
деленным образом в профессиональной деятель-
ности (педагог владеет сам и готов сам действо-
вать);  

− профессиональная педагогическая состав-
ляющая как способность формировать эту ком-
петентность у талантливого ребенка в процессе 
его сопровождения, совместной с ним деятель-
ности, организации образовательного процесса и 
т. д. 

Такой концептуальный подход к формирова-
нию компетенций педагога, необходимых для 
работы с талантливыми детьми и молодежью, 
позволяет разработать систему требований к дея-
тельности и личности педагога, содержание, ме-
тоды и технологии подготовки педагога к работе 
с талантливыми детьми и молодежью, показате-
ли, критерии и методы оценивания результатов 
формирования соответствующих компетенций и 
в целом повысить эффективность деятельности 
педагогов. 
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