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Аннотация. Интерес общества к одаренным обучающимся как к будущей интеллектуальной и творческой 

элите растет, поскольку становится очевидным, что процветание и благосостояние общества зависят от 

развития личностных ресурсов человека. Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна 

для современного российского общества. Общая подготовка преподавателей ко взаимодействию с одаренными 

обучающимися в образовательных организациях разного уровня на сегодняшний день не имеет четкой 

структурной организации. Цель данного исследования — формирование педагогической системы подготовки 

педагогов к работе с одаренными детьми. В настоящее время в психологии и педагогике нет единого подхода к 

изучению феномена одаренности. В рамках данного исследования из существующих парадигм и концепций 

одаренности нами было избрано три главенствующих, определяющих подхода к ее изучению и пониманию. В 

ходе исследования были сформулированы основные элементы системы и модули, необходимые для 

профессиональной подготовки педагогов к работе с одаренными учащимися. Тестирование данной системы 

осуществлялось на базе Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева (г. 

Самара); она апробирована в Самарском университете, Самарском государственном техническом университете 

и Самарском региональном центре для одаренных детей. Проведенное исследование проблемы формирования 

готовности преподавателя ко взаимодействию с одаренными обучающимися в профессиональной деятельности 

вносит заметный вклад в развитие профессионального образования. 
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Abstract. Society's interest in gifted students as future intellectual and creative elite is growing, as it becomes 

obvious that the prosperity and well-being of society depend on the development of human personal resources. The 

problem of working with gifted students is extremely relevant for modern Russian society. The general training of 

teachers for interaction with gifted students in educational institutions of various levels today does not have clear and 

structural organization. The purpose of this study is to form a pedagogical system for preparing teachers to work with 

gifted children. Currently, in psychology and pedagogy there is no single approach to the study of the phenomenon of 

«giftedness». Within the framework of this study, from the existing paradigms and concepts of giftedness, we have 

identified three dominant ones that determine approaches to its study and understanding. In the course of the study, the 

main elements of the system and the modules necessary for the professional training of teachers to work with gifted 
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students were formulated. Testing of this system was carried out on the basis of Samara National Research University 

named after S. P. Korolev, it was tested at Samara University, Samara State Technical University and Samara Regional 

Center for Gifted Children. The study of the problem of formation of teacher's readiness to interact with gifted students 

in professional activities makes a significant contribution to the development of vocational education. 

Keywords: giftedness; gifted students; competence; module; design; integrative-activity approach; transparent ap-

proach; pedagogical management 
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Введение 

Любому обществу нужны одаренные люди, 

соответственно, его задача состоит в том, чтобы 

рассмотреть и развить способности всех его 

представителей. К большому сожалению, далеко 

не каждый человек способен реализовать свои 

способности. В то же время развитие способно-

стей и талантов любого человека важно не только 

для него самого, но и для общества в целом. Ка-

чественный скачок в развитии новых технологий 

повлек за собой резкое возрастание потребности 

в людях, обладающих нестандартным мышлени-

ем, вносящих новое содержание в производ-

ственную и социальную жизнь, умеющих ста-

вить и решать новые задачи, относящиеся к бу-

дущему. Для одаренных учащихся была разрабо-

тана федеральная комплексно-целевая программа 

«Одаренные дети». Согласно «Рабочей концеп-

ции одаренности», написанной в рамках данной 

программы, «одаренность — это системное, раз-

вивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения 

человеком более высоких (необычных, незауряд-

ных) результатов в одном или нескольких видах 

деятельности, по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который вы-

деляется яркими, очевидными, иногда выдаю-

щимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или 

ином виде деятельности» [Рабочая концепция, 

1998, с. 8]. 

Одаренность становится предметом изучения 

и объяснения психологии. Но одаренность не 

является свойством психики, которая представ-

ляет собой продукт физиологии и интериоризи-

рованной социальности. Для постижения фено-

мена одаренности недостаточно психологическо-

го инструментария: феномен не вычерпывается 

психологией, поскольку он есть, в первую оче-

редь, духовное образование, которое не уклады-

вается в русло каузальной научной парадигмы, 

понятийный аппарат физиологии, психологии и 

педагогики. 

Общая подготовка преподавателей ко взаимо-

действию с одаренными обучающимися в обра-

зовательных организациях разного уровня на се-

годняшний день не имеет четкой структурной 

организации. Таким образом, возникла необхо-

димость в разработке системы формирования 

готовности педагогов ко взаимодействию с ода-

ренными обучающимися в профессиональной 

деятельности. Цель данного исследования — 

формирование педагогической системы подго-

товки педагогов к работе с одаренными детьми. 

Задача — развитие показателей в структуре го-

товности преподавателя ко взаимодействию с 

одаренными обучающимися. 

Методология исследования 

Научный мир рассматривает одаренность в 

многофакторной модели и понимает как систем-

ное качество личности, как интегративное лич-

ностное образование, обеспечивающее успеш-

ность выполнения деятельности, возможность 

высоких достижений. В настоящее время в пси-

хологии из существующих парадигм и концеп-

ций одаренности можно выделить три главен-

ствующих, определяющих подхода к ее изучению 

и пониманию. Первая из них — ее можно назвать 

традиционной или основополагающей — опира-

ется на деятельностный подход, согласно кото-

рому одаренность есть наличие способностей и 

качеств, затребованных и порожденных деятель-

ностью, обеспечивающих успешность ее выпол-

нения (Л. С. Выготский, В. И. Кириенко, 

А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов) 

[Выготский, 1991]. 

В вышеназванной парадигме исходным пунк-

том в изучении данного феномена является дея-

тельность и ее структура, а одаренность есть 

производная от нее — субъективный аналог пси-

хологической структуры деятельности. Суть дея-

тельностного подхода состоит не столько в том, 
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что способности развиваются или возникают при 

освоении той или иной деятельности, сколько в 

том, что деятельность в самых общих ее характе-

ристиках выступает как самодостаточная сила, 

которая формирует и объясняет человеческую 

психику в целом. Одаренность при деятельност-

ном подходе изучается посредством естественно-

научной механической психологии в «вещной» 

парадигме, когда носитель одаренности выступа-

ет как «неличность» [Бердяев, 2014, с. 53], объ-

ект, свойства и качества которого детерминиро-

ваны генетическими или средовыми факторами, 

как продукт интериоризации, создаваемый по 

принципу «снаружи вовнутрь», а не «изнутри 

наружу». Другая парадигма строится на лич-

ностном подходе (Ю. Д. Бабаева, Д. Б. Богояв-

ленская, А. М. Матюшкин, В. И. Панов, А. И. 

Савенков, Е. И. Щебланова, Н. Б. Шумакова, 

В. С. Юркевич и др.) [Бабаева, 2008; Богоявлен-

ская, 2004; Матюшкин, 1989; Панов, 2001; Са-

венков, 2002; Савенков 2017; Щебланова, 2004; 

Шумакова, 2020; Юркевич, 2001; Юркевич, 

2009], когда одаренность рассматривается как 

системное, развивающееся в течение жизни ка-

чество личности как социализированного субъ-

екта. 

Современная парадигма, которая находится в 

стадии разработки, связана с личностно-целевым 

или телеологическим подходом (А. С. Арсеньев, 

М. М. Бахтин, В. Зеньковский, О. Н. Лосский, 

А. А. Мелик-Пашаев, З. Н. Новлянская, 

В. Г. Ражников). Согласно этой парадигме, ис-

ходной позицией в изучении одаренности явля-

ется не структура деятельности, а целостно-

личностная характеристика человека, определя-

ющая его отношение к миру. Истоком одаренно-

сти, согласно данной парадигме, являются не де-

ятельность и ее структура, а действительность, 

включая духовную реальность, в которой укоре-

нена личность, что есть признание нового источ-

ника происхождения личности и одаренности — 

причинности, идущей извне, но являющей себя 

«изнутри наружу» [Никитин, 2014, с. 95]. Иссле-

дователи детской одаренности (Д. Б. Богоявлен-

ская, Н. С. Лейтес, А. И. Савенков и др.) [Богояв-

ленская, 2004; Лейтес, 1988; Савенков, 2002; Са-

венков, 2017] считают необходимым создание 

таких психолого-педагогических условий, при 

которых возможно развитие у одаренных школь-

ников мотивационных, интеллектуальных и 

творческих возможностей для самореализации в 

творческой деятельности и самоактуализации в 

профессиональной деятельности. В последнее 

время актуальна проблема выявления, развития и 

поддержки одаренных детей [Ахмедов, 2021; 

Хурда, 2017]. В рамках данного исследования 

применялись общелогические, эксперименталь-

ные, аксиоматический методы и метод анкетиро-

вания. 

Результаты исследования 

В ходе исследования установлено, что про-

фессиональная подготовка преподавателя, рабо-

тающего с одаренными обучающимися, должна 

быть направлена на успешную реализацию стра-

тегий взаимодействия, учитывать его направлен-

ность на управление развитием одаренных обу-

чающихся и создавать условия для обогащения 

опыта принятия эвристических решений незави-

симо от функциональных обязанностей препода-

вателя. В ходе исследования разработана система 

формирования готовности преподавателя ко вза-

имодействию с одаренными обучающимися в 

профессиональной деятельности, эффективность 

которой детерминирована спецификой профес-

сиональной деятельности преподавателя. 

Система формирования готовности педагогов 

ко взаимодействию с одаренными обучающими-

ся в профессиональной деятельности включает 

три элемента: методологический, содержатель-

ный и процессуальный. В основе методологиче-

ского элемента системы лежит интегративно-

деятельностный подход, основанный на комби-

нации показателей в структуре готовности, реа-

лизующих педагогические стратегии взаимодей-

ствия педагогов с одаренными обучающимися. 

Содержательный элемент системы формиро-

вания готовности педагогов ко взаимодействию с 

одаренными обучающимися в профессиональной 

деятельности основывается на сетевом подходе. 

Так, использование ресурсов сетевого подхода 

раскрывает современное содержание модулей 

системы формирования готовности, обосновыва-

ет междисциплинарную основу различных обу-

чающих практик, способствующих достижению 

образовательных эффектов в процессе обмена 

опытом, а также выявляет специфику и особен-

ности взаимодействия с одаренными обучающи-

мися; раскрывает инвариантные и вариативные 

характеристики средств обучения на различных 

образовательных площадках. Доминирующим 

принципом сетевого подхода к реализации со-
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держательного элемента системы является прин-

цип трансдисциплинарности, который позволяет 

связывать различные способы обучения не с 

универсальными методами науки, а с феномена-

ми взаимодействия науки и иных форм жизнен-

ного мира людей. Благодаря этому происходит 

переход через границы собственно науки, рас-

сматриваются ее проекции в профессиональной 

деятельности педагога через этапы педагогиче-

ского менеджмента (Таблица 1). 

Таким образом, сочетание принципов инте-

гративно-деятельностного подхода в реализации 

педагогических стратегий взаимодействия для 

нашего исследования обеспечивает основу для 

научно обоснованного и целостного анализа 

формирования показателей в структуре готовно-

сти и их соответствие педагогическим стратеги-

ям взаимодействия педагогов с одаренными обу-

чающимися. 

Таблица 1 

Методологическая основа системы формирования готовности преподавателя  

к взаимодействию с одаренными обучающимися в профессиональной деятельности 
Подход Цель применения Задачи Принципы 

Интегративно-

деятельностный 

Обоснование методологиче-

ского элемента 

Определение соответствия 

показателей компонентов 

педагогическим стратегиям 

взаимодействия 

Транспективности, активно-

сти, проблемности, систем-

ности 

Сетевой Проектирование содержа-

тельного элемента 

Определение модулей по-

вышения квалификации и 

площадок для их реализации 

в соответствии с этапами 

педагогического менедж-

мента 

Трансдисциплинарности, 

комплементарности, откры-

тости, индивидуальности 

Транспарентный Разработка процессуального 

элемента 

Отбор средств обучения 

преподавателей с целью 

осуществления непрерывно-

го развития одаренных обу-

чающихся 

Целостности, надежности, 

существенности, нейтраль-

ности, рациональности, си-

стематичности, оперативно-

сти, заинтересованности 

субъекта в прозрачности 

 

В ходе реализации принципа комплементар-

ности были определены модули системы форми-

рования готовности педагогов к взаимодействию 

с одаренными обучающимися в профессиональ-

ной деятельности, что проявляется во взаимо-

действии обучающих модулей, реализуемых как 

во внутренней, так и во внешней среде образова-

тельных организаций, и происходит за счет со-

гласованности внутренних и внешних ресурсов 

разных образовательных организаций. То есть 

наивысший эффект может быть достигнут за счет 

увеличивающегося числа взаимодействий с каж-

дым последующим этапом функционирования 

всей системы формирования готовности препо-

давателя ко взаимодействию (Таблица 2). 

Особенность профессиональной деятельности 

преподавателя при взаимодействии с одаренны-

ми обучающимися заключается в том, что, со-

провождая обучающихся по индивидуальной 

траектории непрерывного развития, преподава-

тель постоянно находится в состоянии принятия 

эвристических решений. При этом в зависимости 

от должностной инструкции у педагогов форми-

руется готовность ко взаимодействию с одарен-

ными обучающимися в ходе освоения различных 

программ повышения квалификации в составе 

модулей. Однако для сформированности всех 

показателей в структуре готовности к взаимодей-

ствию необходимо освоение всех модулей систе-

мы. Отбор средств обучения для реализации мо-

дулей представлен примерной тематикой образо-

вательной деятельности, что обусловлено гибко-

стью системы формирования готовности, обнов-

лением ее содержания на различных образова-

тельных площадках и индивидуальным образо-

вательным маршрутом педагога (Таблица 3). 
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Таблица 2 

Система формирования готовности преподавателя ко взаимодействию с одаренными 

обучающимися в профессиональной деятельности 
Методологиче-

ский элемент 

 Принципы инте-

гративно-

деятельностного 

подхода 

Непрерывное 

развитие 

одаренных 

обучающихся 

(победы на 

олимпиадах, 

конкурсах 

разных уров-

ней, востребо-

ванность, 

содержатель-

ность и глуби-

на изучаемых 

курсов, уча-

стие в научных 

проектах, 

устойчивое 

развитие 

обучающихся 

Педагогиче-

ские страте-

гии взаимо-

действия 

педагогов с 

обучающи-

мися  

Компоненты готовности преподавателя ко взаимодействию с одаренными обучающимися 

Мотивационно-

ценностный 

Когнитивно-

методический 

Нормативно-

организационный 

Рефлексивно-

оценочный 

Коммуникативно-

тьюторский 

Выявление № 

показа-

теля в 

струк-

туре 

готов-

ности 

1 № показа-

теля в 

структуре 

готовно-

сти 

5 № 

показа-

теля в 

струк-

туре 

готов-

ности 

9 № 

показа-

теля в 

струк-

туре 

готов-

ности 

13 № 

показа-

теля в 

струк-

туре 

готов-

ности 

17 Транспективности 

Обучение 2 6 10 14 18 Активности 

Развитие 3 7 11 15 19 Проблемности 

Сопровож-

дение 

4 8 12 16 20 Системности 

Содержатель-

ный элемент 

Сетевой подход  

Этапы 

педагогиче-

ского ме-

неджмента 

Диагностика Понимание Поиск  Рефлексия Деятельность Принцип трансдис-

циплинарности 

Модули 

системы 

формирова-

ния готовно-

сти 

М1. Государ-

ственная поли-

тика развития 

одаренных 

детей и моло-

дежи 

М2. Содержание 

программ и 

методик, 

направленных 

на развитие 

потенциала 

одаренных 

обучающихся 

М3. Нормативно-

правовые основы 

взаимодействия 

педагогов с 

одаренными 

обучающимися 

М4. Компетент-

ность педагогов в 

ходе взаимодей-

ствия с одарен-

ными обучаю-

щимися  

М5. Методы и 

технологии рабо-

ты с одаренными 

обучающимися 

Принцип компле-

ментарности 

Площадки 

реализации 

модулей 

Обучение 

педагогов на 

базе таких 

центров, как 

«Сириус» и 

«Артек» 

Повышение 

квалификации в 

вузах и НИИ 

Участие с докла-

дами в конфе-

ренциях и прове-

дение мастер-

классов 

Обучение педа-

гогов на базе 

таких центров, 

как «Сириус» и 

«Артек» 

Методический 

семинар, самооб-

разование 

Принципы откры-

тости и индивиду-

альности 

Процессуаль-

ный элемент 

Средства 

обучения 

1. Лекторий 

2. Командная 

работа 

3. Психологиче-

ская диагности-

ка на абстракт-

но-логическое 

мышление и 

т. д. 

1. Мастер-класс 

2. Практико-

ориентирован-

ные кейсы 

3. Академиче-

ский коворкинг 

4. Мозговой 

штурм 

1. Орг-

деятельностные 

игры 

2. Деловые игры 

3. Проблемные 

лекции 

4. Тренинг 

«Эвристические 

способности» 

1. Симпозиум 

2. Научный 

диспут 

3. Научный 

семинар 

4. Тренинг 

«Брейн ринг» 

1. Тренинг «Я — 

тьютор» 

2. Обмен опытом 

3. Круглый стол 

4. Междисципли-

нарный проект 

5. «Идеи для 

завтрака» 

Принципы транспа-

рентного подхода: 

целостность, 

надежность, суще-

ственность, 

нейтральность, 

рациональность, 

систематичность, 

оперативность, 

заинтересованность 

субъекта в прозрач-

ности 

Таблица 3 

Примерная тематика занятий в ходе реализации процессуального элемента 
Средства обучения Примерная тематика образовательной деятельности в ходе повышения квалификации 

М1. Государственная политика развития одаренных детей и молодежи 

Лекторий «Одаренность: проблемы выявления и развития», «Запросы общества и рынка труда в 

соответствии со стратегией НТР России», «Алмазоподобные углеводороды: путь длиною 

в век», «Легко ли быть Менделеевым?« 

Командная работа «Основные принципы развития современных образовательных программ», «Тренинг 

личностной и командной эффективности» 

Психологическая диагностика на 

абстрактно-логическое мышле-

ние 

Тестирование на абстрактное мышление (ART) и т. д. 

М2. Содержание программ и методик, направленных на развитие потенциала одаренных обучающихся 

Мастер-класс «Формирование профессиональной компетенции педагогов по проверке и оценке зада-

ний с развернутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего общего образования (по учебным пред-

метам)» 

Практико-ориентированные 

кейсы 

«Технология педагогического проектирования современного урока», «Проектирование 

личностного и духовно-нравственного развития обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС» 

Академический коворкинг Вопросы к академику, известному ученому, успешному педагогу 

Мозговой штурм «Организация проектной деятельности в образовательном учреждении» 

М3. Нормативно-правовые основы взаимодействия педагогов с одаренными обучающимися 

Организационно-

деятельностные игры 

«Интенсивность познавательной потребности, ее уровни и формы у одаренных обучаю-

щихся» 

Деловые игры «Эвристическое обучение в работе с одаренными обучающимися», «Проектирование 

авторских курсов» 

Проблемные лекции «Понятие одаренности и нормативно-правовая основа работы с одаренными обучающи-

https://www.youtube.com/watch?v=XM_-mDBpEJg
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Средства обучения Примерная тематика образовательной деятельности в ходе повышения квалификации 

мися»  

Тренинг «Принятие эвристиче-

ских решений» 

«Эвристический метод принятия управленческих решений в ходе взаимодействия» 

М4. Компетентность педагогов в ходе взаимодействия с одаренными обучающимися 

Симпозиумы «Потенциал электронного образования для цифровой экономики»; «Практика проектной 

и исследовательской работы с одаренными обучающимися на разных возрастных ступе-

нях» 

Научный диспут Дистанционная работа с одаренными обучающимися: ресурсы (российские и зарубеж-

ные), программное обеспечение, научные практики»  

Научный семинар «Подготовка обучающихся к участию в высокорейтинговых конкурсах, состязаниях и 

олимпиадах» 

«Брейн ринг» Тренинг «Решение олимпиадных задач», «Проектный и исследовательский методы по-

знания» 

М5. Методы и технологии работы с одаренными обучающимися 

Тренинг «Я — тьютор» «Воспитание ответственности», «Роль и место тьютора и тьюторства в экосистеме со-

временного образования при взаимодействии с одаренными обучающимися» 

Обмен опытом Открытые уроки преподавателей; бинарные уроки и т. д. 

«Круглый стол» «Формы и методы работы с одаренными детьми с гармоничным типом развития», «Осо-

бенности личности одаренных детей с дисгармоничным типом развития», «Формы и 

методы работы с одаренными детьми с дисгармоничным типом развития» 

Междисциплинарный проект «Человек в космосе», «Единое здоровье», «Проблемы обеспечения биологической без-

опасности в Российской Федерации», «Актуальные проблемы химической безопасно-

сти» 

«Идеи для завтрака» «Образовательное киберпространство». «Опора на алгоритм создания нового как со-

ставляющее креативного мышления» 

 

Если за рубежом система профессиональной 

подготовки педагогов к работе с одаренными 

учащимися прошла проверку временем и хорошо 

налажена, то в России эта система только форми-

руется [Guilford, 1986; Tannenbaum, 1983; Ren-

zulli, 1990; Gruber, 1999]. Процесс прохождения 

модулей системы формирования готовности пре-

подавателя ко взаимодействию с одаренными 

обучающимися является достаточно длитель-

ный — на освоение каждого модуля может быть 

затрачено от 36 до 250 часов, что зависит от со-

вокупности факторов: педагогического опыта 

взаимодействия с одаренными обучающимися, 

содержания выбранных форм и средств повыше-

ния квалификации, личностных особенностей 

педагога. Вместе с тем существует необходи-

мость актуализации знаний по всем модулям 

каждые три года. Тестирование данной системы 

осуществлялось на базе Самарского националь-

ного исследовательского университета им. 

С. П. Королева (г. Самара), она апробирована в 

Самарском университете, Самарском государ-

ственном техническом университете и Самар-

ском центре для одаренных детей. При разработ-

ке системы формирования готовности преподава-

теля ко взаимодействию с одаренными обучаю-

щимися в профессиональной деятельности учи-

тывалась специфика и особенности профессио-

нальной деятельности преподавателей с разными 

функциональными обязанностями, работающих с 

одаренными обучающимися. Методологическую 

основу системы представили принципы интегра-

тивно-деятельностного, сетевого и транспарент-

ного подходов. 

Таким образом, разработанная педагогическая 

система формирования готовности преподавателя 

ко взаимодействию с одаренными обучающими-

ся в профессиональной деятельности базируется 

на взаимосвязи структурных элементов и опре-

деляет персональный образовательный маршрут 

как компонент процесса повышения квалифика-

ции. Она обеспечивает непрерывное развитие 

одаренных обучающихся в профессиональной 

деятельности в ходе реализации педагогических 

стратегий взаимодействия педагога с такой кате-

горией обучающихся. Успешная реализация раз-

работанной педагогической системы обеспечива-

ется специально организованной средой повы-

шения квалификации педагогов образовательных 

организаций за счет комплекса объективно суще-

ствующих и специально созданных условий, 

средствами и формами профессиональной подго-

товки педагогов. 

Определение специфики профессиональной 

деятельности преподавателя, работающего с ода-

ренными обучающимися, опиралось на содержа-

ние педагогической деятельности с такими субъ-

ектами образовательного процесса, как одарен-

ные обучающиеся, суть которого — взаимодей-

ствие в профессиональной деятельности препо-
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давателя. При выявлении особенности профес-

сиональной деятельности мы основывались, с 

одной стороны, на понимании одаренности как 

постепенно развивающейся компетентности 

личности, а с другой — на том, что одаренные 

обучающиеся обладают индивидуальной сово-

купностью уникальных способностей, мотивов и 

креативности, поэтому в ходе взаимодействия с 

ними преподаватели постоянно находятся в со-

стоянии принятия эвристических решений. 

Заключение 

Готовность преподавателя ко взаимодействию 

с одаренными обучающимися в профессиональ-

ной деятельности представляется педагогической 

категорией и интегрирует интересы, потребно-

сти, знания, умения и способности для реализа-

ции педагогических стратегий взаимодействия в 

составе мотивационно-ценностного, когнитивно-

методического, нормативно-организационного, 

рефлексивно-оценочного и коммуникативно-

тьюторского компонентов. Соответствие компо-

нентов в структуре готовности этапам педагоги-

ческого менеджмента выявило, что мотивацион-

но-ценностный компонент определяет успеш-

ность диагностики одаренных обучающихся с 

целью формирования целостного представления 

о возможном поведении одаренных обучающих-

ся, их потребностях и ожиданиях со стороны 

государства на их непрерывное развитие; когни-

тивно-методический компонент нацелен на по-

нимание сущности одаренности, нормативно-

организационный компонент актуализирует по-

иск средств, способствующих индивидуализации 

непрерывного развития таких обучающихся; ре-

флексивно-оценочный компонент обеспечивает 

понимание процессов самоконтроля и самооце-

нивания в ходе взаимодействия для коррекции 

своей деятельности; коммуникативно-

тьюторский компонент обусловливает продук-

тивность профессиональной деятельности пре-

подавателя. 

Проведенное исследование проблемы форми-

рования готовности преподавателя ко взаимодей-

ствию с одаренными обучающимися в професси-

ональной деятельности вносит заметный вклад в 

развитие профессионального образования. Вме-

сте с тем мы осознаем, что не все поставленные 

задачи решены основательно. За пределами дан-

ного исследования остались такие способы реа-

лизации педагогических стратегий взаимодей-

ствия с разными типами одаренных обучающих-

ся, определение причин выявленных взаимосвя-

зей между показателями компонентов готовно-

сти. 
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