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OF PEDAGOGICAL AND ADMINISTRATIVE 
PERSONNEL FOR THE SYSTEMS OF IDENTIFICATION  

AND SUPPORT OF GIFTED CHILDREN AND YOUTH
Abstract. The paper describes the psychological conditions of support of the pro-

gram of professional retraining of pedagogical and managerial personnel for the sys-
tems of identification and support of gifted children and youth based on experimen-
tal work in the Center for Youth Development.

Keywords: psychological conditions, coping strategy, gifted children, profes-
sional stress, social and psychological training.

Программы профессиональной 
переподготовки связаны с последу-
ющей реализацией профессиональ-
ной деятельности на ином уровне 
исполнения. По своему характеру 
они являются дополнительными по 
отношению к базовому профессио-
нальному образованию, о наличии 
которого свидетельствует диплом. 
Необходимость постоянного повы-
шения квалификации педагогиче-
ских кадров продиктована потребно-
стью в оперативном и интенсивном 
освоении специалистами новых ви-
дов деятельности по выявлению и 
поддержке одарённых детей и моло-
дежи [1, 2, 3].

В программу переподготовки 
возможно включение следующих 
категорий слушателей:

– педагогов региональных цен-
тров выявления и поддержки ода-
ренных школьников;

– педагогов системы общего и до-
полнительного образования, веду-
щих работу по подготовке учащихся 
к соревнованиям (олимпиадам, кон-
курсам, конференциям) высокого 
уровня;

– педагогов высшей школы, обе-
спечивающих профориентацию, 
отбор и поддержку одаренной моло-
дежи на этапах довузовского образо-
вания и обучения на младших кур-
сах вуза;

– управленческие кадры, ответ-
ственные за реализацию программ 
выявления и поддержки одаренных 
детей и молодежи в регионе [3, 4].

Значимость исследований под-
готовки педагогических кадров в 
работе с одаренными детьми воз-
растает в связи с прикладными 

задачами, которые связаны с повы-
шением профессионализма и вы-
полнением значимых установок и 
целей [5]. Педагог активно взаимо-
действует с аудиторией, в силу осо-
бенностей профессии демонстри-
рует личную позицию по многим 
вопросам, особенности своего вос-
приятия и отношения. Поскольку 
поддержание интереса у одаренных 
детей неразрывно связано с актуа-
лизацией примеров на собственном 
опыте и практике, педагог как про-
фессионал раскрывает и свои лич-
ностные особенности. В связи с этим 
психологическая защита от стресса 
выступает в нескольких значимых 
аспектах: как ресурс развития и со-
хранения базового уровня работо-
способности [1, 6].

Опытно-экспериментальная база 
исследования – МКУ (Муниципаль-
ное казенное учреждение) «Центр 
развития молодежи», 3453008,  
г. Сочи, ул. Госпитальная, 3. Центр 
проводит обучение по различным 
направлениям в работе с одаренны-
ми детьми. Первый этап эмпириче-
ского исследования заключался в 
оценке уровня профессионального 
стресса.

Выявлено наличие профессио-
нального стресса у подавляющего 
большинства педагогов: высокий и 
средний уровень стресса зафиксиро-
ван соответственно у 39,6% и 28,7% 
опрошенных. Зафиксировано зани-
жение оценки, имеющегося уровня 
профессионального стресса (табл. 1), 
т.е. зафиксирован «разрыв» между 
самооценкой и объективной оценкой 
профессионального стресса (23,4% 
опрошенных против 39,7%).
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При этом «разрыв» между са-
мооценкой и объективной оценкой 
относительно личностного профес-
сионального стресса является более 
выраженным по сравнению с про-
фессиональным стрессом органи-
зации в целом (33,0% опрошенных 
против 39,7%). Второй этап иссле-
дования был направлен на изучение 
взаимосвязи между уровнем про-
фессионального стресса и факто-
рами микроуровня (личностными 
характеристиками). К ним были от-
несены индекс персональных ресур-
сов; персональная компетентность 
во времени; копинг-стратегии.

Относительно индекса персо-
нальных ресурсов были установле-
ны следующие закономерности:

– выявлена прямая корреля-
ционная связь между уровнем про-
фессионального стресса и индексом 
потерь (r s = 0,141, p <0,05) и обрат-
ная корреляционная связь между 
уровнем профессионального стресса 
и индексом персональных ресурсов 
(r s = –0,156, p <0,01). Это говорит о 
том, что с увеличением потерь пер-
сональных ресурсов растет уровень 
профессионального стресса. В то же 
время с увеличением индекса персо-
нальных ресурсов, то есть уменьше-
нием дисбаланса между потерями 
и достижениями персональных ре-
сурсов, уровень профессионального 
стресса снижается (табл. 2).

Выявлена обратная корреляци-
онная связь (r s = –0,254, p <0,05) 

Таблица 1 
Уровень профессионального стресса и самооценка его  

(в % от общего числа опрошенных)

Уровень профессио-
нального стресса

Объективная оцен-
ка профессиональ-

ного стресса

Самооценка профессионального стресса

Профессиональный 
стресс  

в организации

Личный уровень 
профессионального 

стресса

Высокий 39.7 33.0 23.4

Средний 28.7 46.0 43.6

Низкий 31.7 21.0 33.0

Таблица 2
Взаимосвязь уровня профессионального стресса  

и личностных характеристик

Личностные факторы Коэффициент корреляции (r
s
)

Потери персональных ресурсов 0.141*

Достижения персональных ресурсов 0.112

Индекс персональных ресурсов –0.156*

Персональная компетентность во времени –0.254*

Копинг-стратегия отвлечения 0.233**

Эмоционально-ориентированная копинг-стратегия 0.347**

Копинг-стратегия, ориентированная на избежание 0.225**

Копинг-стратегия поиска социальной поддержки 0.049

Проблемно-ориентированная копинг-стратегия –0.148*

* p <0,05
** p <0,01
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между уровнем профессионального 
стресса и персональной компетент-
ностью во времени. Это свидетель-
ствует о том, что с увеличением 
персональной компетентности во 
времени уменьшается уровень про-
фессионального стресса. Что каса-
ется копинг-стратегий поведения 
в ситуациях стресса, то в процессе 
исследования выявлена прямая кор-
реляционная связь между уровнем 
профессионального стресса и эмо-
ционально-ориентированной ко-
пинг-стратегии (r s = 0,347, p <0,01), 
копинг-стратегии избежания (r s = 
0,225, p <0,01) и копинг-стратегии 
отвлечения (r s = 0,233, p <0,01). Это 
свидетельствует о том, что использо-
вание данных обходных стратегий 
способствует повышению професси-
онального стресса, то есть, скорее 
всего, не является эффективным.

Вместе с тем в процессе исследо-
вания выявлена обратная корреля-
ционная связь (r s = –0,148, p <0,05) 
между уровнем профессионального 
стресса и проблемно-ориентирован-
ной копинг-стратегией, которая яв-
ляется продуктивной. Это позволяет 
говорить о том, что использование 
такой стратегии способствует сни-
жению уровня профессионального 
стресса.

В исследовании не выяв-
лено статистически значимой 
связи между уровнем профес-
сионального стресса и такими 

организационно-профессиональным 
характеристикам, как уровень об-
разования, общий стаж работы. Что 
касается пола персонала, то уровень 
профессионального стресса более 
выражен у мужчин, чем у женщин 
(r s = –0,121, p <0,05).

Кроме того, выявлена обратная 
корреляционная связь между уров-
нем профессионального стресса и 
такими показателями социально–
психологического уровня развития 
группы:

– «подготовленность к деятель-
ности» (r s = –0,118, p <0,05);

– «направленность» (R s = –0,166, 
p <0,01);

– «организованность» (rs = –0,137, 
p <0,05);

– «активность» (rs = –0,117,  
p <0,05).

Суть такой связи проявляется в 
том, что с увеличением уровня вы-
раженности этих показателей уро-
вень профессионального стресса 
снижается. Полученные результа-
ты важно учитывать при разработ-
ке программы профессиональной 
переподготовки педагогических и 
управленческих кадров для систем 
выявления и поддержки одаренных 
детей и молодежи. Важным услови-
ем является проведение социально-
психологического тренинга, учиты-
вающего применяемые педагогами 
психологические защиты в профес-
сиональной деятельности.
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