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одаренных обучающихся. 

Ключевые слова: непрерывное образование учителя, одаренные обучающиеся, потенциал одаренного обучающегося.

Происходящие изменения в сфере образования обусловлены потребностями в квалифицирован-
ных специалистах с высокой профессиональной мобильностью в решении профессиональных задач. 
Появляется необходимость понимания значимости раннего развития потенциала в процессе развития 
личности одаренных обучающихся, что требует нового подхода к задачам и содержанию специального 
и общего образования, новых способов и методов. Тем самым необходима организация работы с ода-
ренными обучающимися в образовательных учреждениях. 

В контексте новой образовательной политики в области образования, в связи с совершенствовани-
ем системы поддержки одаренных обучающихся происходит переход школы к новой образовательной 
парадигме, что сопровождается усилением внимания государства и общественности к работе с одарен-
ными обучающимися. Следовательно, непрерывное образование учителя рассматривается в качестве 
основного ресурса развития потенциала одаренных обучающихся. 

К числу важнейших компонентов педагогического управления развитием потенциала одаренных 
обучающихся относим создание предпосылок для непрерывного образования учителя как ресурса раз-
вития потенциала одаренных обучающихся. Характерной чертой потенциала одаренной личности яв-
ляется его избыточность по отношению к реализации и наличие «запаса» возможностей, которое яв-
ляется условием, позволяющее находит новые пути решения проблем. Кроме того, можно выделить в 
структуре личности одаренного обучающегося следующие категории «потенциального» и «актуально-
го» или «возможного» и «действительного» [3]:

 – актуализация, функционирование потенциального (изменения и развития осуществляются пос-
редством актуальных проявлений, таких как деятельность, отношение, действия, общение, которые 
представляют возможность анализировать о состоянии и характеристиках потенциального образова-
ния до создания условий для превращения его в реальное актуальное);

 – одно переходит в другое и реализует его. Данные два процесса «переход» и «реализация» опре-
делены как субъективными личностными особенностями, так и объективными общественными усло-
виями. 

Потенциал одаренного подростка мы рассматриваем как систему специальных способностей, поз-
навательных возможностей с повышенной увлеченностью избранной деятельностью, которая в итоге 
обеспечивает успешность и высокую результативность достижений, по сравнению с возрастной и со-
циальной нормами.

Потенциал одаренных обучающихся представляет основу индивидуальной программы челове-
ка, которые формируют и функционируют под воздействием единого информационного потока ге-
нетической и социальной программы во взаимодействии с реальной средой [4, с. 36]. Рассматривая 
программу как возможные изменения системы в будущем, мы определяем ее структуру и восприим-
чивость к различным внешним воздействиям. Итак, данное потенциальное образование, является ре-
зультатом развития и становления предпосылок каждого нового этапа качественного изменения лич-
ности обучающегося.

Основополагающими принципами непрерывного образования учителя в развитии потенциала 
одаренных обучающихся, на наш взгляд, являются следующие принципы: 
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 – сочетания и реорганизации природных особенностей и качеств человека под воздействием усло-
вий жизнедеятельности (природные предпосылки во взаимодействии процессов непрерывного образо-
вания с одной стороны испытывают на себе воздействие социальных условий, с другой – определяют 
диапазон личностного развития. Природные особенности указывают на развитие возможного и невоз-
можного в обучающихся (например, работоспособность, скорость реакции т.п.); 

 – компенсаторный (различные способностей, мотивации и интересы могут лежать в основе одина-
ковых или сходных достижений одаренных обучающихся); 

 – демократического взаимодействия (способствовать формированию положительной мотивации в 
удовлетворении собственными результатами деятельности, культурой общения, обеспечению эмоцио-
нально-ценностного отношения к содержанию образования);

 – индивидуализации (источник возникновения и развития познавательных возможностей и специ-
альных способностей, которые можно найти в явлениях индивидуализации); 

 – психологической комфортности (помощь в преодолении трудности, создание ситуации успеха, 
уважительное отношение, быть источником опыта);

 – противоречивости (развитие познавательных возможностей и специальных способностей может 
осуществляться под влиянием прямых социальных воздействий и под влиянием сознательных требо-
ваний индивида к самому себе, сложившихся внутренних условий жизнедеятельности. Актуализация 
потенциальных образований личности осуществляется в процессе разрешения противоречий между 
имеющимися ситуациями, условиями, намерениями и интересами обучающихся);

 – нравственной опосредованности (неразвитость способности плодотворно использовать свой по-
тенциал извращает человеческое отношение к миру, что в дальнейшем превращает данное отношение 
в желание господствовать над другими людьми);

 – креативных вспышек (характеризуется способностью воспроизводить неожиданные альтерна-
тивные действия, отступать от традиционного мышления в условиях непрерывного образования). 

Развитие потенциала одаренных обучающихся относится к саморегулирующему процессу – это 
самодвижение от имеющихся потенций до высших уровней развития потенциала, при этом непре-
рывное образование всегда действует через специальные способности и познавательные возможности. 
Тем самым происходит процесс усвоения опыта через общение, социально-детерминированную собс-
твенную деятельность.

Существуют препятствия, которые тормозят развитие потенциала одаренных обучающихся.  
И. Пуфаль-Струзик отмечает следующие препятствия: 

 – психологическая и межличностная неграмотность учителя; 
 – неумение своевременно реагировать на проявление поведения одаренных подростков; 
 – трудность в распознавании потенциальных возможностей обучающихся; 
 – ограничение автономии учеников [2]. 
Особенностями взаимодействия непрерывного образования учителя и развития потенциала ода-

ренных обучающихся выражается в закономерно совершающихся перестройках структуры, то есть со-
отношения свойств личности при переходах от этапа к этапу взаимодействия процессов. В.Г. Рындак 
выделяет следующие: диагностико-корректировочный, образовательный, деятельностно-оценочный, 
прогностический, креативный. 

Эти этапы ограничиваются периодами развития личностных новообразований, такими как «Я ак-
туальное» (диагностико-корректированный этап), «Я потенциальное» (образовательный и деятель-
ностно-оценочный этап), «Я перспективное» (прогностический и креативный этап). Результатом де-
ятельности учитель определяет перспективу взаимодействия процессов непрерывного образования и 
развития потенциала одаренных обучающихся. Именно перспектива, в которой соотносится общее и 
личностное, является продуктом развития, его результатом и критерием.

Кроме того, для нас важным является уточнение следующих качеств личности, которые необхо-
димы учителю:
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 – способностью к абстрагированию: от частного к общему;
 – творческое мышлением (происходит посредством выбора главного, чтобы организовать целое, 

то есть искусство выбора главного); 
 – предварительное понимание;
 – открытие как узнавание мира;
 – интуиция (владение способами инициирования процессов самодостраивания, самоорганизации);
 – феномен научного познания - истина и т.д.
Наряду с внешними условиями в педагогической деятельности значимое место приобретает конт-

роль внутренний, который принадлежит самому учителю – это самопознание и самоанализ.
Отметим, что взаимодействие процессов непрерывного образования учителя и развитие потенци-

ала одаренных обучающихся обусловлено согласованным действием следующих механизмов: само-
познания, самооценки, оценки; логического и интуитивного решения творческих задач; творческой де-
ятельности; реализации.

Механизмом познания выступает механизм, который направлен на отражение объективной дейс-
твительности. Его действие основано на самовосприятии, самоанализе, самонаблюдении, самосравне-
нии (соотнесение себя с другими). Существенным источником познания для одаренных обучающихся 
является общение и творческая деятельность. Обучающиеся совместно с учителем включаются в де-
ятельность, где они выявляют уверенность или неуверенность в знании о сущности понятия «потенци-
ал» одаренного подростка и его индивидуально выраженных способностей, возможностей и понима-
нии взаимодействия процессов непрерывного образования.

В результате интегративной работы познания и собственного отношения одаренных обучающих-
ся к самим себе, они узнают о взаимодействии процессов: открывают, понимают, принимают, следова-
тельно, возникает оценка и самооценка себя, т. е. самоотношение. Самооценку можно развить только 
при активном участии самих обучающихся, а также она является личностным механизмом, отражаю-
щим качественное своеобразие психического мира одаренных обучающихся.

Механизм творческой деятельности требует включении в педагогический процесс ситуаций, про-
воцирующих одаренных обучающихся на создание нового или оригинального. Механизм самодостра-
ивания есть критерий, определяющий место интуиции, воображения, изобразительности, знаний, уме-
ний, убеждений, опыта и их роли во взаимодействии процессов непрерывного образовании и развития 
потенциала одаренных обучающихся. Переход от простой структуры взаимодействия процессов не-
прерывного образования учителя и развития потенциала одаренных обучающихся к сложной, ее само-
развитию, усложнение первоначальной структуры процесса – это и есть высокий тип самодостраива-
ния. 

Механизм самоорганизации служит, прежде всего, для упорядочения взаимодействия процессов 
непрерывного образования учителя как ресурс в развитии потенциала одаренных обучающихся. От 
учителя требуются знания о сущности понятия «потенциал» одаренного подростка и его индивидуаль-
но выраженных способностей, возможностей и понимания взаимодействия процессов непрерывного 
образования. Творческая деятельность является источником самоорганизации, так как выявляет ресурс 
развития потенциала одаренных обучающихся в непрерывном образовании учителя.

Механизм реализации направлен на овладение способами саморегуляции: методами, обеспечи-
вающими реализацию процесса; способами решения проблемно-познавательных, изобретательных, 
практических и учебно-творческих задач; на выполнение творческих заданий, которые стимулируют 
развитие знания, рефлексии, фантазии и воображения.

Итак, данные механизмы обеспечивают внутреннюю динамику взаимодействия процессов непре-
рывного образования учителя в развитии потенциала одаренных обучающихся, способствующих вы-
явлению его исходного потенциала, перевода на уровень потребности, создания технологии. 

Мы предполагаем на основании вышеизложенного, что непрерывное образование учителя как ре-
сурс развития потенциала одаренных обучающихся возможно при реализации следующих требований:
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 – каждому субъекту образовательного процесса необходимо овладеть динамикой своего самоиз-
менения, опытом и методом научного познания;

 – творческое усвоение учителем теории и умение использовать на практике обеспечивается после-
довательным прохождением ряда этапов: диагностико-корректировочного, образовательного, деятель-
ностно-оценочного, прогностического и креативного;

 – создание учителю специфических условий в непрерывном образовании для развития потенциала 
одаренных обучающихся (поддержка атмосферы, необходимой для взаимодействия процессов и обес-
печения возможности позитивного творческого выхода; поддержка в потребности учителя развивать 
потенциал одаренных обучающихся; избежание неодобрительной оценки творческих попыток; поощ-
рение идей и ориентация на творческие процессы в непрерывном образовании и др.).
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Continuous education of a teacher as the resource of gifted pupils’ potential development
The article deals with the role of a teacher in continuous education in connection with actualization of the development  

of gifted pupils’ potential.
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