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са обучения и воспитания (руководство школ, учителя, родители, психо-

логи, руководители кружков). 
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Система Российского образования на современном этапе развития обще-

ства претерпевает изменения. Речь идет о смене модели культурно-

исторического развития общества, о новых парадигмах образования, о внедре-

нии государственных образовательных стандартов нового поколения. Главной 

целью образования является обеспечение опережающего развития страны, в 

том числе инноваций в основных сферах экономики и общественной жизни, 

производстве знаний, новых технологий и передовой культуры, достижении 

лидирующих позиций в образовании, науке, искусстве. Решающим фактором в 

этом процессе признается школьное образование. 

В задачах современной России также обозначена работа с одаренными, 

необходимая для развития общественного интеллектуального потенциала, яв-

ляющегося мощным фактором совершенствования социальной системы, раз-

решения задачи обеспечения опережающего развития интеллектуального уров-

ня человека, социально-экономического, научно-технического и культурного 

прогресса. 

Введение в практику различных инноваций, реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, осуществ-

ление качественной психологической поддержки одаренных детей, реализация 

в новых условиях поставленных задач требует от педагога высокого уровня 

развития педагогической одаренности, профессионализма, профессиональной 

компетентности. 

Педагогическая одаренность была предметом рассмотрения Ф.Н. Гонобо-

лина, Н.Д. Левитова, Н.И. Щербакова и др., которые понимают педагогическую 

одаренность как комплекс способностей, позволяющих наиболее эффективно 

осуществлять педагогическую деятельность. 

А.К. Маркова, К.К. Платонов, В.А. Сухомлинский, В.Д. Шадриков 

утверждают, что системообразующим качеством педагогических способностей 

являются личностные способности: любовь к детям и расположение к ним, вы-

держка и самообладание. Ф.Н. Гоноболин, В.И. Страхов, Н.В. Кузьмина отме-

чают важность организационно-коммуникативных способностей (педагогиче-

ский такт, планирование, наблюдательность); Б.Б. Косов, Н.В. Кузьмина, А.И. 

Щербаков – дидактических способностей, определяемых как дидактические 

умения (умение объяснять, подбирать средства и методы с учетом индивиду-

альных особенностей учеников, формировать нужную мотивацию, способность 

к самообразованию). Неотъемлемым компонентом педагогических способно-

стей являются специальные педагогические способности, к которым относится 

знание предмета, знание и владение методами обучения по предмету [5, 6, 7]. 

Теоретический анализ и наблюдение позволили авторам дать определе-

ние явлению педагогической одаренности, под которой следует понимать си-

стемное развивающееся качество личности в единстве собственно педагогиче-

ских способностей (с опорой на общую одаренность) и гуманистической пози-

ции, обеспечивающей духовное наполнение профессии, которое может рас-

сматриваться не только как исключительное явление, но и как потенциал, име-

ющийся у каждого.  
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Структура педагогической одаренности определяется авторами как три-

единство мотивационного, креативного и рефлексивного компонентов, состав-

ляющих общую одаренность. 

Мотивационный компонент составляют: способность придавать личност-

ный смысл событиям и собственной деятельности, отношениям с людьми, ак-

тивная профессиональная направленность личности учителя на развитие сущ-

ностных сил ученика; интерес к творческой и профессионально-познавательной 

деятельности; потребность в самовыражении и саморазвитии. Креативный ком-

понент включает в себя: творчество, связанное с содействием развитию другого 

человека; способность к обнаружению и постановке проблем; способность к 

нестандартным оригинальным решениям учебно-профессиональных задач; 

инициативность, самостоятельность. Рефлексивный компонент определяется 

направленностью личности на осознание своего «Я», выходом за его пределы; 

активным поиском путей профессионального и творческого саморазвития. 

В структуре педагогической одаренности системообразующим компонен-

том является гуманистическая направленность личности учителя, которую со-

ставляют: восприимчивость к идеям, чувствам, поступкам ребенка; стремление 

к созданию условий для развития его нравственного, творческого, интеллекту-

ального потенциала; оказание педагогической поддержки на всех этапах ста-

новления ребенка как личности [6: 87]. 

Основанием для осмысления сущности педагогической одаренности рас-

сматривается непосредственно личность учителя, его духовность, гуманность, 

творческий потенциал, т.е. возможность и право каждого быть воспитателем 

для другого, что обусловлено социально-психологическими предпосылками, в 

частности способностью индивида быть личностью, преобразующей эмоцио-

генную, волевую, поведенческую сферу других людей.  

Одной из составляющих педагогической одаренности, а также обязатель-

ным условием профессионализма педагога является коммуникативная компе-

тентность, которую определяется как система знаний, умений и отношений, 

связанных со способностью педагога устанавливать и поддерживать такой уро-

вень общения с учениками, их родителями, коллегами, который обеспечивает 

эффективность его профессиональной деятельности [7: 58]. 

Анализ психологической и акмеологической литературы по проблеме ис-

следования показал, что явление педагогической одаренности неразрывно свя-

зано с такими понятиями, как профессионализм, профессиональная компетент-

ность педагога [3; 4; 9]. В связи с этим научный интерес авторов состоит в рас-

смотрении содержания данных понятий и определении их соотношения в рам-

ках акмеологии и психологии. 

Подробный анализ рассмотренных понятий профессионализма, профес-

сиональной компетентности, акмеологических инвариант профессионализма, 

педагогической одаренности позволил выявить пересечение и взаимопроникно-

вение содержания этих понятий. В частности, сквозным компонентом является 

коммуникативная компетентность педагога, которая является общей акмеоло-

гической инвариантой профессионализма, входит в состав стержневой части 
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профессиональной компетентности и наблюдается в составе педагогической 

одаренности. Данный факт дает основание предположить, что коммуникатив-

ная компетентность является также акмеологической инвариантой педагогиче-

ской одаренности. 

При рассмотрении обозначенных понятий с психологической позиции мы 

наблюдаем следующее их соотношение:  

- педагогическая одаренность является индивидуальным ресурсом чело-

века, внутренней предпосылкой достижения им успехов в профессиональной 

деятельности, основой для развития профессиональной компетентности; 

- профессиональная компетентность является необходимой составляю-

щей профессионализма человека. 

Однако акмеологическое понимание профессионализма как свойства раз-

вивающейся личности, в котором интегрированы личностные и деятельностные 

стороны явления, позволяет предположить, что уровень педагогической ода-

ренности будет влиять на развитие профессионализма, а достигнутый уровень 

профессионализма личности и деятельности будет, в свою очередь, воздейство-

вать на уровень развития педагогической одаренности. И так будет продол-

жаться до тех пор, пока не наступит их возможное уровневое равновесие, со-

держательная соразмерность. 

На основе общего анализа результатов, полученных в ходе эксперимен-

тального исследования педагогически одаренных студентов средних и высших 

учебных заведений, а также педагогически одаренных учителей общеобразова-

тельных организаций Республики Татарстан, авторами были определены де-

терминанты развития педагогической одаренности. 

К внутренним детерминантам развития педагогической одаренности 

можно отнести: 

 наличие у испытуемых уровня интеллекта 100 и выше баллов (по ре-

зультатам культурно-свободного теста интеллекта по Р. Кеттеллу), показателей 

по шкале нейротизма в пределах от 0 до 18 баллов, что характеризует эмоцио-

нальную стабильность личности (по результатам методики методики EPI Г. Ай-

зенка), средней шкальной оценки коммуникативных склонностей от 3 до 5 и 

организаторских склонностей в пределах от 2 до 5 (по результатам теста оценки 

коммуникативных и организаторских склонностей (КОС)), которые одновре-

менно являются акмеологическими инвариантами педагогической одаренности 

и могут служить основанием для выявления педагогически одаренных студен-

тов / педагогов; 

 высокую мотивацию к педагогической деятельности (способность при-

давать личностный смысл событиям и собственной деятельности, отношениям 

с людьми, активная профессиональная направленность личности учителя на 

развитие сущностных сил ученика; интерес к творческой и профессионально-

познавательной деятельности; потребность в самовыражении и саморазвитии); 

 наличие таких личностных качеств, как духовность, гуманистическая 

направленность личности (восприимчивость к идеям, чувствам, поступкам ре-

бенка; стремление к созданию условий для развития его нравственного, творче-
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ского, интеллектуального потенциала; оказание педагогической поддержки на 

всех этапах становления ребенка как личности), творческий потенциал (прояв-

ляющийся в творчестве, связанном с содействием развитию другого человека; 

способности к обнаружению и постановке проблем; способности к нестандарт-

ным оригинальным решениям учебно-профессиональных задач; инициативно-

сти, самостоятельности); интегральная удовлетворенность трудом, субъект-

ность, волевой потенциал, толерантность; 

 преобладание таких ценностных ориентаций, как помощь и милосердие 

к другим людям, любовь к окружающим, ценности познания нового в мире, 

природе, человеке, признания и уважения людей и влияния на окружающих, 

ценности здоровья; 

 преобладание направленности личности учителя на дело, характеризу-

ющейся заинтересованностью в решении деловых проблем, выполнением рабо-

ты как можно лучше, ориентацией на деловое сотрудничество, способностью 

отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для дости-

жения общей цели; 

 наличие у педагогов навыков совладающего поведения как целена-

правленного социального поведения, позволяющего справиться с трудной жиз-

ненной ситуацией (или стрессом) способами, адекватными личностным осо-

бенностям и ситуации, – через осознанные стратегии действий; эффективно 

справляться со стрессовыми ситуациями, тем самым способствуя сохранению  

психического и физического здоровья собственной личности и личности обуча-

емых. 

К внешним детерминантам развития педагогической одаренности на эта-

пе получения профессионального педагогического образования можно отнести:  

 организацию учебно-профессиональной деятельности студентов с 

максимально возможной активизацией их интеллектуальной деятельности, 

например, путем вовлечения их в научно-исследовательскую работу, использо-

вания современных педагогических технологий (личностно-ориентированное 

обучение, обучение в сотрудничестве и др.); 

 организацию и проведение специалистами (практическими психо-

логами, осуществляющими выявление и психологическое сопровождение педа-

гогически одаренных студентов) специальных психологических занятий по ин-

теллектуальному развитию студентов; 

 активное вовлечение студентов в работу тренингов и практикумов 

по развитию коммуникативной компетентности, эмоциональной устойчивости 

и саморегуляции, личностных качеств. 

На этапе выполнения профессиональной педагогической деятельности 

внешними детерминантами развития педагогической одаренности являются ха-

рактеристики образовательной среды и условия труда педагога (уровень и 

структура управления школы, обеспечение рабочего места и т.п.). Однако ис-

следователи отмечают, что детерминируют развитие не столько сами внешние 

условия и факторы, сколько удовлетворенность или неудовлетворенность ин-
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дивида данными условиями, выбранная и осуществляемая педагогом модель – 

модель развития или адаптивная модель. 

Особо следует обратить внимание на явление диссинхронии психическо-

го развития педагогически одаренных учителей, проявляющуюся в рассогласо-

ванном состоянии взаимосвязанных психических явлений, в несбалансирован-

ности когнитивного, эмоционального и физического развития, которая оказы-

вает существенное влияние на формирование целостного личностного облика 

одаренного, играет важную роль в структуре целостной индивидуальности, 

определяет выбор рационального (созидательного) или иррационального (раз-

рушительного) поведения в жизнедеятельности [10: 47]. 

Таким образом, авторами определено психологическое содержание и 

сущность педагогической одаренности; установлены особенности взаимосвязи 

компонентов педагогической одаренности; выявлены психологические детер-

минанты развития педагогической одаренности (психолого-акмеологические 

факторы и условия развития педагогической одаренности). Полученные резуль-

таты дают возможность разработать модель комплексного сопровождения раз-

вития педагогической одаренности в системе профессионального и дополни-

тельного профессионального педагогического образования. 
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