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В зарубежной педагогике и психологии одарен-
ности учитель изучается уже более тридцати 
лет. Это привело к оформлению двух самосто-
ятельных направлений исследований — пси-
хологии учителя одаренных школьников и под-

готовки учителя к работе с одаренными детьми. Уже на  
IX Всемирной конференции по одаренным и талантли-
вым детям в 1991 году данное направление было призна-
но приоритетным в развитии психологии одаренности. 
На V Конференции Европейского совета по высоким спо-
собностям в 1996 году важнейшей задачей было названо 
усиление внимания к исследованиям и практике подго-
товки учителей к работе с одаренными школьниками. В 
российском образовании проблема готовности учителя 
к работе с детьми с общей умственной одаренностью ре-
шалась фрагментарно, в рамках частных задач. 

Наиболее подробно проблемы подготовки учителя 
к работе с одаренными детьми рассматриваются в ра-
ботах Д. Б. Богоявленской, М. М. Кашапова, Л. М. Мити-
ной, Е. Л. Мельниковой, В. И. Панова, Н. Б. Синягиной,  
Н. Б. Шумаковой и др. 

К сожалению, в отечественном образовании про-
должается дискуссия о необходимости специаль-
ной подготовки учителя к работе с одаренными деть-
ми, сохраняется убеждение, что все то, что требуется 
от учителя, работающего с одаренными детьми, харак-
теризует некого «идеального учителя» для всех детей. 
«Успешный учитель для одаренных детей — это, пре-
жде всего, превосходный учитель для всех детей», — 
пишет Маргарет Линдсли. Однако разговор об особом 
учителе все-таки имеет свое место, по крайне мере, по 
двум причинам.

Во-первых, одаренные дети имеют некоторые спе-
цифические особенности, в силу которых те или иные 
личностные характеристики, знания и умения учителя 
приобретают большую или меньшую значимость. Во-
вторых, и это также связано с первым, в силу своих осо-
бенностей такие дети нуждаются в другом обучении, 
что требует от учителя дополнительной подготовки, 
включающей овладение разнообразными технология-
ми обучения. Исследователи сходятся во мнении, что 
условием успешности работы педагога с одаренными 
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детьми является психологическая готовность, пони-
маемая как комплексное психологическое образова-
ние, как сплав функциональных, операциональных и 
личностных компонентов, обеспечивающих успешное 
осуществление педагогической деятельности, направ-
ленной на выявление и развитие детей с признаками 
умственной одаренности. Основой психологической 
готовности, на наш взгляд, являются профессионально 
важные качества личности (ПВК).

Нами выявлено, что у успешно работающих учите-
лей значимо и достоверно выше уровень развития та-
ких ПВК, как рефлексивность, абнотивность, творче-
ская активность, интернальный локус-контроль, моти-
вация аффлиации (оба мотива), которые взаимосвяза-
ны и дополняют друг друга. Профессионально важные 
умения успешного учителя — это умения организовать 
условия для формирования и развития исследователь-
ской активности одаренного ребенка как важнейше-
го фактора, обеспечивающего превращение одарен-
ного ребенка в одаренного взрослого. Структура ПВК 
успешных педагогов отличается интегрированностью, 
гибкостью и пластичностью. Ценностные представле-
ние у успешных педагогов характеризуются  опреде-
ленным отношением к феномену одаренности как цен-
ности для общества и для судьбы конкретного ребенка 
в целом. Они четко формулируют, что и зачем они дела-
ют в своей практической деятельности для выявления 
и развития детей с признаками одаренности.

Отсутствие целенаправленной работы с педаго-
гами приводит к тому, что, по мнению известного ис-
следователя детской одаренности Д. Б. Богоявлен-
ской, более 50 % практиков имеют только поверхност-
ные представления о том, с какими проблемами стал-
киваются одаренные дети. Поэтому конкретная рабо-
та с одаренным ребенком на местах подчас базируется 
лишь на эмпирическом опыте конкретного специали-
ста и на многочисленных мифах об одаренности, бы-
тующих в массовом сознании, что приводит к появле-
нию значительных трудностей в развитии одаренных 
детей. Это мнение нашло подтверждение в нашей ра-
боте. Уровень развития ПВК в группе педагогов с не-
высоким уровнем успешности разный: зафиксирован 
и средний, и высокий по отдельным ПВК, например, 
творческой активности, мотиву аффилиации. Однако в 
структуре ПВК отсутствуют связи между ними, уровень 
интегрированности структуры равен нулю.

В нашей работе изучение психологической готов-
ности учителя проходило в двух направлениях: экспе-
риментальном и неэкспериментальном. Анализируя 
полученные результаты исследования, можно сделать 
следующие выводы:

1. Психологическая готовность педагога не может 
быть определена только его предметной подготовкой, 
в большей мере она зависит от профессионально-важ-
ных качеств, таких как потребность творчества и спо-
собность к нему, внутреннее стремление к саморазви-
тию.

2. Перечень требований к педагогу, работающему 
с одаренными детьми, можно условно представить в 
виде структуры профессиональных умений, включа-
ющей в себя глубокие предметные знания, техноло-
гические умения, направленные на создание условий 
развития творческой личности ученика и личностные 
качества, обеспечивающие успешность данной рабо-
ты.

3. Успешность в работе с одаренными детьми опре-
деляется сочетанием выделенных профессионально 
важных качеств и профессионально важных умений 
педагога организовывать деятельность детей в русле 
современных технологий, направленных на развитие 
исследовательской позиции ребенка как главного фак-
тора становления одаренного взрослого.

Учитывая психологические, дидактические и иные 
особенности обучения и развития одаренных детей, не-
обходимо отметить, что «основным требованием к под-
готовке педагогов к работе с одаренными детьми явля-
ется изменение педагогического сознания» [4, с. 125], а 
именно изменение сложившихся у педагога стереоти-
пов восприятия (ученика, учебного процесса и самого 
себя), общения и поведения (способов взаимодействия) 
и в итоге — методов обучения и воспитания.

Для этого необходимо построить деятельностную 
модель обучения с условиями, максимально прибли-
женными к профессиональной деятельности. Необхо-
димо ориентировать учителей на необходимость фор-
мирования умений решать задачи, которые сегодня 
еще не сформулированы.

В Вологодском институте развития образования  
реализуется проблемный курс для педагогов «Выявле-
ние и развитие одаренных детей». За три года подго-
товку прошли 48 учителей. В рамках курса была про-
ведена апробация разных форм и средств работы с пе-
дагогами, выявлялись основные затруднения, анали-
зировались эффективные способы разрешения этих 
трудностей.

Апробация курса проводилась в традиционной 
форме в рамках курсов повышения квалификации. 
При проектировании курса, направленного на форми-
рование готовности педагога к работе с одаренными 
детьми, мы опирались на принципы системно-деятель-
ностного подхода, процесс обучения строился с уче-
том основных андрагогических принципов. 

Цель курса — формирование психологической го-
товности педагогов к работе с одаренными детьми.

Задачи:
• актуализация ценностных представлений слуша-

телей и превращение научных представлений в лич-
ностную ценность учителя;

• формирование научного подхода к пониманию и 
реализации данного направления в образовательных 
учреждениях;

• повышение диагностической культуры педагогов;
• изменение характера взаимоотношений между 

субъектами УВП;
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• обучение современным технологиям работы с 
одаренными детьми;

• подготовка к обобщению опыта педагогов, рабо-
тающих по сопровождению детей с признаками ода-
ренности.

Учитель, прошедший обучение, должен знать:
• современные научные подходы к проблеме ода-

ренности;
• особенности развития детей с признаками ода-

ренности;
• эффективные технологии обучения;
• этические нормы диагностики, современный ин-

струментарий диагностики одаренности.
Уметь:
• анализировать диагностический материал, публи-

куемый в специальной литературе;
• выделять признаки одаренности у детей на раз-

ных возрастных этапах; 
• строить обучение и воспитание в соответствии с 

результатами диагностического обследования детей, 
создавать условия для конкретного воплощения твор-
ческих идей, в том числе обстановки, исключающей 
давление;

• прогнозировать возможные затруднения в разви-
тии ребенка и разрабатывать способы психолого-педа-
гогического сопровождения одаренных детей (как ин-
дивидуальные, так и групповые).

Владеть:
• современными технологиями обучения;
• навыками конструктивного общения на высоком 

уровне;
• собственным эмоциональным состоянием (навы-

ками управления собой);
• конструктивными методами работы с родителями 

детей с признаками одаренности.
Для формирования психологической готовности 

учителя к работе с одаренными детьми, осознанной мо-
тивации на самосовершенствование необходимо, пре-
жде всего, повысить у педагогов адекватность и реали-
стичность представлений о себе и на этой основе ори-
ентировать их на профессиональное развитие. Пред-
ставляется необходимым прохождение в ходе обу- 
чения следующих этапов подготовки:

1-й этап: получение теоретических знаний о про-
блемах, механизмах развития детской одаренности. 
Организуется активная рефлексивная деятельность 
педагога по оценке собственной педагогической кон-
цепции. 

2-й этап: знакомство с реальными моделями, си-
стемами организации выявления и развития одарен-
ных детей, апробация на практике получаемых знаний, 
проведение диагностических исследований, рефлек-
сия технологических умений, оценка собственных дей-
ствий.

3-й этап: тренинг личностного роста, способствую-
щий развитию способности к рефлексии, саморазви-
тию, творчеству, субъектности педагога.

Таким образом, в процессе проектирования курса 
сформулирована модель формирования психологиче-
ской готовности учителя к работе с одаренными деть-
ми. Подготовка учителей к работе с одаренными деть-
ми, разделенная на три цикла, включающих лекцион-
но-семинарские занятия и тренинговые формы обуче-
ния, которые осуществлялись с интервалом в 3–4 ме-
сяца, позволила решить ряд проблем традиционных 
курсов. Так, у педагогов, прошедших первый цикл обу-
чения, была возможность попробовать себя в диагно-
стике, выявлении одаренных детей; учителя, прошед-
шие второй цикл обучения, получали возможность 
апробировать в практической деятельности новые об-
разовательные технологии, провести содержательную 
рефлексию полученного нового опыта, а затем продол-
жить обучение. Это позволило нам изучить те пробле-
мы, которые пришлось решать учителям по мере про-
хождения обучения, а также определить условия эф-
фективного развития психологической готовности 
учителя к работе с одаренными детьми.

В качестве основной идеи при проектировании и 
реализации курса используется идея Д. Б. Эльконина 
об учебной деятельности. Она позволяет понять, чем 
учение отличается от всего другого, что делает чело-
век. Во всякой деятельности человек меняет, преоб-
разует какой-то предмет, чтобы получить какой-то ре-
зультат (например, он преобразует условия задачи, 
чтобы получить ответ). Учебная деятельность особая, 
в ней человек преобразует самого себя. Делает себя 
из «я не умею» в «я умею», из «я не знаю», в «я знаю». 
В учебной деятельности слушатель нацелен именно на 
способы: осмыслить новый эффективный способ, ов-
ладеть им, натренировать его — вот специфическая 
учебная задача.

При организации обучения, направленного на фор-
мирование психологической готовности педагога к ра-
боте с одаренными детьми, в первую очередь опреде-
лялись цели обучения, которые, согласно требованиям 
системно-деятельностного подхода, должны представ-
ляться в виде системы задач, для решения которых го-
товится обучаемый. Использование задач для постро-
ения целей обучения имеет ряд преимуществ. Прежде 
всего, позволяет однозначно выделить те знания и уме-
ния самому учителю, которые необходимы для реше-
ния данных задач. Это существенно повышает мотива-
цию слушателей, ориентирует их на активное участие в 
работе. Для этого на стартовой фазе курса использует-
ся анкета «Стратегическое планирование», которая по-
зволяет не только выявить актуальный уровень психо-
логической готовности учителя к работе с одаренны-
ми детьми, но и четко сформулировать индивидуаль-
ные задачи развития и саморазвития педагога. Педаго-
гам предлагается ответить на ряд вопросов. Что прои-
зойдет, если одаренный ребенок не станет одаренным 
взрослым? Чему следует учить одаренных детей? По-
чему следует учить именно этому? Как следует учить? 
Что произойдет, если мы кардинально не изменим мо-
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дель образования? Что должен знать учитель, работа-
ющий с одаренными детьми и для чего? Что он должен 
уметь делать и для чего? Что надо изменить в деятель-
ности учителя и почему именно это? Что произойдет, 
если этих изменений не будет? В каких направлениях 
надо начинать работу немедленно, чтобы достичь этих 
качеств?

Описание целей на языке задач позволило не толь-
ко получить программу знаний и умений каждому учи-
телю, но и установить связи между ними, точно опре-
делить, в каких умениях должны функционировать ус-
ваиваемые знания.

Следует отметить, что возвращение к поставлен-
ным задачам в конце обучения происходило конструк-
тивно, фиксировались недочеты в постановке задач, их 
ранжировании, отмечалась необходимость такого ви-
да работы для организации саморазвития учителя. 

Таким образом, результаты анкетирования, с одной 
стороны, указали основные направления формирова-
ния психологической готовности учителей, с другой — 
позволили педагогам четко осознать разрыв между соб-
ственным знанием и незнанием. 

Отслеживание формирования психологической го-
товности проходило в несколько этапов: на стартовой 
и рефлексивной фазах, а также в процессе самого обу-
чения. В исследовании использовались анкетирова-
ние, анализ работы учителя с листами оценки урока, 
рефлексивные самоотчеты педагогов.

Кроме того, использовались методика определе-
ния творческой активности учителя О. Н. Ракитской, 
М. М. Кашапова, методика определения мотива аффи-
лиации Х. Хекхаузена, методика когнитивной ориен-
тации по Д. Б. Роттеру, методика определения индиви-
дуальной меры рефлексивности А. В. Карпова, опрос-
ник «Мотивационно-когнитивный компонент абнотив-
ности» М. М. Кашапова, А. А. Зверевой, анкета уровня 
сформированности компонентов готовности (автор-
ская), рефлексивная анкета учителя по итогам прохож-
дения курсов. 

Сравнительный анализ результатов анкеты «Стра-
тегическое планирование на основе серии вопросов» 
позволил сделать следующие выводы:

• на начальном этапе слушатели в абсолютном 
большинстве испытывают огромные затруднения в за-
полнении анкеты;

• для ответов учителей на этом этапе характерна 
неполнота представлений о феномене одаренности, 
недостаточный уровень знаний о процессах развития 
одаренных школьников, низкий уровень постановки 
развивающих задач;

• педагоги испытывают затруднения при выборе 
характеристик учителя для одаренных детей, не видят 
необходимых изменений в собственной деятельности, 
хотя отмечают, что такие изменения неизбежны; 

• большинство педагогов, придавая значимость 
работе с одаренными детьми, в большей степени ори-
ентированы, «настроены» на понимание, определение 

одаренности как продукта (умение решать нестандарт-
ные задачи), а не на потенциальные возможности, ха-
рактеризирующие перспективу развития одаренного 
ребенка. Это cразу выводит за рамки педагогической 
поддержки детей со скрытой формой одаренности. 

После прохождения обучения анализ ответов слу-
шателей показал, что педагоги четко формулируют на-
правления и задачи работы с одаренными школьника-
ми. Большая часть слушателей считает, что учить надо 
основам наук, способам применения знаний в жизни, 
УУД. 

Учителя понимают, что если всего этого не делать, 
то, во-первых, получим низкое качество знаний, от-
сутствие познавательной мотивации со стороны ода-
ренных детей и других обучающихся, неудовлетворен-
ность школой со стороны социума, а во-вторых — уга-
сание одаренности. 

Данный курс, на наш взгляд, позволяет решать за-
дачу формирования психологической готовности пе-
дагога к работе с одаренными детьми. Анализ рефлек-
сивных отчетов позволил выявить основные психоло-
гические и технологические трудности педагогов в ра-
боте с одаренными детьми; уточнить модель развития 
психологической готовности учителя в системе допол-
нительного профессионального образования.

Курс является первой ступенью в развитии педа-
гога-профессионала, способного решать задачи раз-
вития детской одаренности. Очевидно, что требуется 
целостная система психологического сопровождения 
учителя, только в этом случае можно будет говорить о 
реальных изменениях в школьном образовании.
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