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Сегодня проблема одаренности становится все более актуальной, так как об-

ществу нужны мыслящие, творческие, одаренные молодые люди. Любое госу-

дарство, которое заинтересовано в прогрессе, старается сохранить и увеличить 

интеллектуальный и творческий потенциал страны. В 2012 году в России была 

принята «Концепция общенациональной системы выявления и развития моло-

дых талантов». Основное внимание в «Концепции…» уделено повышению 
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профессионального мастерства учителей и наставников, а одним из главных 

направлений функционирования общенациональной системы выявления и раз-

вития молодых талантов является развитие системы подготовки педагогических 

и управленческих кадров. 

Идея повышения квалификации педагогических работников и руководите-

лей образовательных организаций в сфере педагогики и психологии одаренности 

отражена и в Государственной программе Российской Федерации «Развитие об-

разования» на 2013–2020 гг. Она органично переплетается с общим направле-

нием модернизации педагогического образования путем реализации комплекс-

ной программы повышения профессионального уровня педагогических работни-

ков, отмеченной в Федеральной целевой программе развития образования на 

2016–2020 гг. 

Для развития одаренной личности необходимо не только построить обуче-

ние на основе личностно-ориентированного подхода, но и создать педагогиче-

ские условия для индивидуального, дифференцированного обучения, которое 

должно осуществляться подготовленными педагогами, хорошо разбирающи-

мися в специфике обучения одаренных детей. 

Успешное решение вопросов выявления и раскрытия дарований человека 

имеет огромное значение как общественной, так и индивидуальной жизни. Че-

ловек, который нашел и реализовал свою одаренность – это счастливый, успеш-

ный и состоявшийся человек. Именно такие люди обеспечивают прогрессивное 

развитие социума. 

Во многих странах мира, в том числе и в России, человеческий ресурс рас-

сматривается как главное богатство страны, поэтому одной из основных страте-

гических линий в области государственной образовательной политики является 

развитие творческой личности и психолого-педагогическое сопровождение ода-

ренных детей. Однако серьезные затруднения начинаются уже с определения 

одаренности, поскольку в науке отсутствует однозначное понимание этого явле-

ния. Традиционный подход связан с выделением двух ключевых составляющих 

одаренности: опережающего уровня интеллектуального развития (прежде всего 
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зрелости мыслительных операций) и креативности (способности к творчеству, к 

порождению оригинальных идей и нестандартных способов решения проблем). 

Современные исследователи одаренности трактуют ее более расширенно: как ка-

чественно своеобразное сочетание способностей, от которых зависит успеш-

ность и легкость выполнения определенной деятельности. При этом способности 

являются производными от личности, поэтому именно направленность лично-

сти, ее интересы, идеалы и ценности «ведут» за собой развитие способностей. 

Для более полного понимания проблемы одаренности и ее развития следует 

остановиться на следующих принципиальных положениях. Одаренность – это 

всегда комплекс способностей. Только их качественно своеобразное сочетание 

обеспечивает высокую эффективность деятельности и так высоко ценимую не-

ординарность ее продукта. Одаренность в любом виде деятельности имеет слож-

ную структуру образующих ее способностей. Из этого теоретического понима-

ния следуют очень значимые для практики идеи, положения. 

Одни и те же способности могут обеспечивать успешное овладение различ-

ными видами деятельности. Так, способность к логическому мышлению, способ-

ность мыслить символами, способность к быстрому и широкому обобщению, 

стремление к ясности, простоте, экономности и рациональности решений, спо-

собность к быстрой и свободной перестройке мыслительного процесса, переклю-

чению с прямого на обратный ход мыслей необходимы, фактически, для всех 

видов познавательной одаренности. 

Высокий уровень развития какой-либо способности еще не означает нали-

чия одаренности в целом: если ребенок прекрасно считает в уме, это не означает, 

что он математически одарен; если он обладает абсолютным музыкальным слу-

хом, то слишком опрометчиво по одной способности делать заключение о нали-

чии у него музыкальной одаренности и т. п. В то же время недостаточный уро-

вень развития некоторых способностей не исключает успешности деятельности, 

так как всегда есть возможность компенсации либо за счет других способностей, 

либо за счет характерологических особенностей (настойчивость, терпение 

и т. п.). Иначе говоря, каждая способность тренируется только в деятельности. У 
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любого взрослого есть масса конкретных примеров, иллюстрирующих назван-

ную закономерность: подчас не очень способные, но усидчивые и старательные 

дети не только догоняют, а и перегоняют своих более способных, но ленивых 

одноклассников. 

Таким образом, в современной науке одаренность понимается не как дар 

природы, а как системное личностное свойство, которое формируется во взаимо-

действии с миром и изменяется в течение жизни (либо развивается, либо зату-

хает). 

В становлении детской одаренности огромная роль принадлежит педагогу. 

Именно он оказывается первым человеком, который профессионально оценивает 

потенциал конкретного ребенка и на основе этой оценки создает ему соответ-

ствующие условия для образования. Это невозможно без эффективного сотруд-

ничества с родителями обучающихся разных возрастов и другими заинтересо-

ванными специалистами (педагоги-психологи, социальные педагоги и др.). 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что интеллектуально ода-

ренные обучающиеся особо нуждаются в «своем» учителе. И даже не в одном. 

Специалисты (Б. Блум, З. Гильбух, Н.С. Лейтес и др.) выделяют следующие три 

типа учителей, взаимодействие с которыми одинаково необходимо для развития 

одаренных обучающихся: 

 педагог, который своей увлеченностью предметом, способствует возник-

новению интереса к нему и у обучающихся; 

 учитель, отрабатывающий с детьми технику исполнения, закладывающий 

основы мастерства; 

 педагог, выводящий на высокопрофессиональный уровень. 

Очень редко все названные особенности сочетаются в одном человеке. Как 

правило, для работы с одаренными детьми специально подбирают педагогов раз-

ных типов. Кроме уровня личностной подготовленности учителя, на эффектив-

ность учебной деятельности данной категории обучающихся значительно влияет 

само поведение учителя. Оптимально, чтобы педагог в своем взаимодействии со 
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школьниками учитывал следующие особенности учебной деятельности интел-

лектуально одаренных детей, которые: 

 хотят добиваться успехов в учебе и приобретать знания, не воспринимая 

это как насилие над собой; 

 способны к самостоятельным действиям благодаря приобретенным ранее 

умственным навыкам; 

 оценивают критически окружающую действительность и проникают в 

суть вещей и явлений; 

 могут погружаться в философские проблемы, которые касаются вопросов 

жизни и смерти, религии и сущности мироздания; 

 не довольствуются поверхностными объяснениями, даже если они ка-

жутся достаточными для их сверстников; 

 концентрируют внимание и погружаются в проблему, подавляя любые 

«помехи»; 

 фиксируют свой опыт и умеют применить его в экстремальной ситуации; 

 урок для них особенно интересен, когда имеет место поисковая и иссле-

довательская ситуация, импровизация и парадоксы; 

 умеют выделять главное в проблеме и в жизни; 

 лучше других своих сверстников способны раскрывать отношения между 

явлениями и сущностью, использовать логические операции, систематизировать 

и классифицировать материал; 

 остро переживают несправедливость в случае нарушения морально-нрав-

ственных норм и отношений. 

Вышеназванные особенности учебной деятельности одаренных обучаю-

щихся диктуют и ряд специфических требований к поведению учителя. Учителю 

важно не только разбираться в особенностях психологии данной категории уче-

ников, но также демонстрировать во взаимодействии с ними следующие каче-

ства: 

 быть доброжелательным и чутким; 
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 иметь высокий уровень интеллектуального развития; 

 иметь широкий круг интересов и умений; 

 иметь живой и активный характер; 

 обладать чувством юмора (но без склонности к сарказму); 

 проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих взглядов и посто-

янному самосовершенствованию; 

 обладать хорошим здоровьем и жизнестойкостью. 

Учитель одаренных детей должен быть, прежде всего, уверенным в себе, 

сильным и зрелым человеком. Именно эти качества обеспечивают способность 

продуктивно и доброжелательно реагировать на критику и на все те острые мо-

менты, которые возникают во взаимоотношениях. При этом не мучиться от 

стресса, если приходится сталкиваться с ограниченностью собственных способ-

ностей в работе с одаренным ребенком. 

Детская одаренность является многогранным, трудноуловимым феноме-

ном. Несомненно, одно: вера взрослых в возможности ребенка, поддержка и по-

нимание родителей, мастерство и заинтересованность педагогов позволяет не 

только одаренному ребенку стать выдающимся взрослым, но и разбудят того 

прекрасного лебедя, который пока спит в некоторых «гадких утятах». 

На сегодняшний день важно организовать индивидуальное обучение для 

одаренных детей, обеспечивающее реализацию проектов, нацеленных на изуче-

ние неизведанного, что дает возможность сформировать представление о буду-

щей профессии. Организация участия в олимпиадах, конкурсах, интеллектуаль-

ных соревнованиях способствуют интеллектуальному развитию одаренного ре-

бенка, но не всегда положительные мотивы к познавательно-исследовательской 

деятельности формируют уверенность в свои силы, решительность, трудолюбие, 

что может в дальнейшем скажется на его дальнейшем жизненном развитии. 

Результаты опроса показали низкий уровень теоретической осведомленно-

сти, касающейся одаренности и её составляющих. Педагоги владеют методиче-

скими приемами выявления и развития интеллектуальных способностей и ода-

ренности, имеют прекрасный жизненный и педагогический опыт, касающийся 
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личностных качеств одаренных детей, а также проблемных аспектов их жизни. 

Опрос, проведённый нами среди педагогов общеобразовательных организаций 

Московской области, показал, что большинство респондентов под детской ода-

рённостью понимают академическую успеваемость («хорошо занимается», 

«схватывает всё на лету», «внимательно слушает», «учится лучше других»). 

По итогам проведённого нами опроса педагоги общеобразовательных орга-

низаций выделили следующие, наиболее значимые педагогические качества для 

работы с одарёнными детьми: 

 79% – умение разбираться в психологии одарённых детей; 

 86% – умение чувствовать их потребности и интересы; 

 97% – доброжелательность и чуткость; 

 100% – высокий уровень собственного интеллектуального развития. 

Педагоги написали, о том, что одаренный ребенок обладает не только поло-

жительными качествами (трудолюбие, любознательность, сообразительность), 

но и негативными (агрессивность, эгоизм, нетерпеливость и т. д.). Педагоги от-

метили, что одаренные дети, особенно это в старшем возрасте чувствуют себя 

одинокими среди сверстников и не всегда достигают успеха и признания. Но, не 

смотря на все сложности, одаренность и одаренные личности вызывают у педа-

гогов удивление и восхищение. Так 96% опрошенных хотели бы, чтобы их соб-

ственный ребенок был интеллектуально одаренным, или даже гениальным. 

85% педагогов в выявлении одаренных детей опираются на формальные ме-

роприятия, которые предлагает школьная и внешкольная программа. 

24% опрошенных уделяют внимание индивидуальному взаимодействию с 

одаренными детьми. 

33% респондентов считают, что нет необходимости в специальной подго-

товке педагогов к работе с одаренными детьми. 

83% учителей утверждают, что им хватает знаний, умений и навыков для 

работы с интеллектуально одаренными детьми. Нам кажется, что это свидетель-

ствует о некоторой самоуверенности педагогов и отсутствии у них потребности 

в саморазвитии. 
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Только 12% респондентов проявили креативность, предложив свои соб-

ственные методы работы, которые направлены на выявление и поддержку ода-

ренных детей. 

Считаем, что подготовка педагога должна быть направлена на личностное 

развитие обучающихся, на достижение ими определенного уровня культуры 

мышления, развития ряда личностных качеств, являющихся профессионально 

важными для педагогической деятельности (ответственность, коммуникабель-

ность, самоконтроль, профессиональная самооценка), а также на развитие спо-

собностей (познавательные, коммуникативные, организаторские). 

Следует отметить актуальность подготовки педагогических кадров для ра-

боты с одаренными детьми. Важность этой проблемы заключается в том, что со-

временное образование несет на себе «отпечаток» работы со среднестатистиче-

ским учеником, и в целом не нацелено на разработку индивидуальных маршру-

тов развития для одаренных детей. Доминирование традиционной системы по-

строения урока приводит к снижению заинтересованности в повышении показа-

телей обученности класса, что негативно сказывается на продвижении одарен-

ного ребенка и снижении профессионального уровня учителя. 

Следовательно, сегодняшний день предъявляет повышенные требования к 

профессиональной компетентности современного педагога, работающего с ода-

ренными детьми, которые нашли отражение в новом профессиональном стан-

дарте педагогической деятельности. В области обучения педагог должен уметь 

использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включе-

ния их в образовательный процесс обучающихся, проявивших выдающиеся спо-

собности. В области развивающей деятельности – сформированность професси-

ональных умений включает освоение и применение психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: одаренными детьми и др. Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных 

программ предусматривает такие действия, как планирование специализирован-

ного образовательного процесса для обучающихся с выдающимися 
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способностями, использование разнообразных форм, приемов, методов и 

средств обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускорен-

ным курсам в рамках федеральных государственных образовательных стандар-

тов [Профессиональный стандарт. Педагог (педагогическая деятельность в до-

школьном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)]. 

Анализируя педагогические труды по заявленной тематике, следует выде-

лить, что при формировании требований формулируя к подготовке педагогов, с 

опорой на Рабочую концепцию одаренности, выделяется профессионально-лич-

ностная квалификация педагогов для работы с одаренными детьми (Рабочая кон-

цепция одаренности), которая определяется исследователями через понятие про-

фессионально-личностной готовности специалистов. Её содержание раскрыва-

ется по-разному: как структурно-уровневое личностное образование, состоящее 

из нескольких компонентов, раскрывающих его деятельностную природу; как 

способность к выполнению определенных видов профессиональной деятельно-

сти; в виде групп педагогических умений; через понятие специфической направ-

ленности, в основе которой лежит гуманистическое мировоззрение; как опреде-

ленный набор профессиональных компетенций. Такое многоообразие трактовок 

объясняется, на наш взгляд, отсутствием в ФГОС по направлению «Педагогиче-

ское образование» компетенций, напрямую ориентированных на подготовку пе-

дагогов к работе с одаренными детьми. Эту проблему возможно решить при 

уточнении вузом формулировок компетенций в соответствии с реализуемым 

профилем подготовки (бакалавриат) или наименованием программы (магистра-

тура). Главная задача – найти соотношение между процессом подготовки, пер-

спективностью целей, содержания, а также выбранных форм, методов и техно-

логий обучения. 
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