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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность исследования. Интеллектуальный потенциал рассматрива-

ется во все времена в качестве движущей силы экономического и социального 

развития любого государства. В современном высокотехнологичном обществе 

отмечается значительное возрастание интереса к выявлению и реализации ин-

теллектуальных способностей молодежи. Одаренные дети, обладающие неор-

динарными способностями, представляют особый социальный ресурс, состав-

ляющий основу конкурентоспособности страны в современном нестабильном 

мире. При этом, возлагая серьезные надежды на будущие достижения и изобре-

тения одаренных детей, необходимо создавать условия для удовлетворения их 

потребностей в настоящем. Так, в старшем школьном возрасте ведущей дея-

тельностью является жизненное и профессиональное самоопределение, которое 

не всегда является отчетливым. Поэтому интеллектуально одаренные старше-

классники представляют особую категорию обучающихся, нуждающихся в 

специальной адресной педагогической поддержке. 

Однако можно констатировать тот факт, что на сегодняшний день выявле-

ние и совершенствование интеллектуально-творческого потенциала одаренных 

школьников, несмотря на многочисленные усилия науки и практики, остается 

достаточно сложным педагогическим процессом. Это можно объяснить разны-

ми факторами, одним из которых является недостаточная осведомленность со-

временных учителей о возрастных особенностях старших школьников, техно-

логиях выявления интеллектуальной одаренности в разном возрасте, механиз-

мах и тактиках педагогической поддержки интеллектуально одаренных стар-

шеклассников. При этом согласно профессиональному стандарту педагога 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»), учитель 

должен знать основы педагогической, возрастной, коррекционной психологии. 

И, кроме этого, он должен уметь защищать интересы обучающихся, помогать 

им в конфликтной ситуации или неблагоприятных условиях; выявлять и разви-

вать одаренность. В этой связи подготовка будущего учителя к осуществлению 

педагогической поддержки интеллектуально одаренных старшеклассников 

представляется в актуальном и перспективном планах. 

Проведенное нами исследование указывает на то, что на сегодняшний день 

учителя недостаточно хорошо знакомы с технологией педагогической под-

держки, признавая при этом необходимость организации специальных условий 

для данной категории обучающихся. Так, проведенный нами опрос выпускни-

ков педагогических вузов Чеченской республики и Республики Дагестан пока-

зал, что только 21,4 % респондентов в процессе профессиональной подготовки 

овладели знаниями о возрастных особенностях старшеклассников в полной ме-

ре и 50 % – частично. Относительно владения технологиями выявления интел-

лектуальной одаренности и техниками педагогической поддержки интеллекту-
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ально одаренных старшеклассников утвердительно высказываются лишь 22,3 % 

выпускников. 30 % респондентов обнаруживают отсутствие указанных профес-

сионально-педагогических умений. Остальные респонденты говорят о частич-

ном владении соответствующими техниками и способами деятельности. Наше 

исследование также указывает на то, что менее 33 % выпускников знакомы с 

техниками, повышающими стрессоустойчивость и интеллектуальную мобиль-

ность старшеклассников с интеллектуальной одаренностью. 

Состояние разработанности проблемы исследования. К настоящему 

времени психолого-педагогическая отрасль научного знания обладает доста-

точным набором теоретических исследований и прикладных разработок, значи-

тельным образом раскрывающих вопросы поддержки одаренных школьников и 

подготовки к этой деятельности будущих учителей. Теоретико-

методологическая интерпретация феномена одаренности представлена в иссле-

дованиях педагогического, психологического, философского характера. Так, 

общая одаренность как психологическая система и предмет педагогического 

исследования рассматривается в исследованиях М. Л. Ивлевой, С. И. Карповой, 

Е. И. Кулемзиной, Г. Т. Шпаревой, Н. Б. Шумакова, А. В. Щеблановой и др. 

Многообразие подходов к развитию интеллектуальной одаренности находит 

отражение в работах Н. А. Бабиевой, Д. Б. Богоявленской, М. А. Болотова, В. Н. 

Дружинина, О. Н. Калачевой, М. А. Куприной, Л. И. Ларионовой, А. И. Савен-

кова, И. Ф. Сибгатуллиной, О. В. Цесаренко, В. Д. Шадрикова, В. С. Юркевич и 

др. Особенности проявления одаренности в старшем школьном возрасте пока-

заны такими исследователями, как И. А. Иванова, Т. А. Климонтова, Е. А. Ни-

китина, С. С. Савенышева, В. Н. Саданова, Е. В. Щербакова и др. Вопросы со-

здания педагогических условий и педагогическая поддержка одаренных детей 

поднимаются в трудах З. М. Батдыевой, А. В. Губановой, С. В. Марковой, О. С. 

Парц, Г. Ю. Ульяновой, С. А. Федоровой и др. Психологической готовности 

учителя к работе с одаренными обучающимися, а также особенностям личности 

учителя, работающего с одаренными детьми, посвящены изыскания Н. В. Ду-

дыревой, Т. М. Хрусталевой, Е. А. Шмелевой и др. Вопросы подготовки буду-

щего учителя к работе с одаренными школьниками в конкретных предметных 

сегментах и отельных аспектах педагогической деятельности представлены в 

публикациях С. И. Васениной, О. М. Кулибаба, Т. Г. Мороз, Е. В. Пажитневой, 

И. И. Ушатиковой и др. 

Все представленные научные разработки в той или иной мере относятся к 

теме нашего исследования и показывают его значимость для психолого-

педагогической теории и практики. Вместе с тем подготовка будущего учителя 

к осуществлению педагогической поддержки интеллектуально одаренных 

старшеклассников до настоящего времени не рассматривалась в качестве само-

стоятельного научно-прикладного изыскания. В частности, не определены пси-

холого-педагогические механизмы мотивации будущего учителя к освоению 

знаний и способов деятельности в сфере педагогической поддержки интеллек-

туально одаренных старшеклассников; отсутствуют научные разработки, где 

были бы выделены движущие силы и педагогические средства повышения эф-

фективности подготовки будущего учителя к осуществлению педагогической 
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поддержки интеллектуально одаренных старшеклассников. В результате чего 

есть основания для формулирования противоречий, которые в своей совокуп-

ности указывают на актуальность данного научного исследования: 

– между объективно обусловленной установкой государства и общества 

результативно решать задачи в области воспитания и обучения одаренных де-

тей и приобретаемыми будущим учителем в вузе умениями, недостаточными 

для эффективного осуществления педагогической поддержки интеллектуально 

одаренных старшеклассников; 

– между необходимостью обогащения арсенала методов, техник и тактик 

будущего учителя в осуществлении педагогической поддержки интеллектуаль-

но одаренных старшеклассников и теоретической неразработанностью содер-

жательных и организационно-педагогических средств подготовки будущего 

учителя к данному аспекту профессионально-педагогической деятельности; 

– между необходимостью повышения качества подготовки будущего учи-

теля к осуществлению педагогической поддержки интеллектуально одаренных 

старшеклассников и отсутствием соответствующего научно-методического 

обеспечения. 

Данные противоречия позволяют предложить проблему исследования, за-

ключающуюся в определении и обосновании содержательных и организацион-

но-педагогических средств, обеспечивающих повышение эффективности под-

готовки будущего учителя к осуществлению педагогической поддержки интел-

лектуально одаренных старшеклассников. 

В соответствии с поставленной проблемой и на основании анализа акту-

альности исследования определена тема диссертационной работы: «Подго-

товка будущего учителя к осуществлению педагогической поддержки интел-

лектуально одаренных старшеклассников».  

Цель исследования – разработать, обосновать и экспериментально прове-

рить модель подготовки будущего учителя к осуществлению педагогической 

поддержки интеллектуально одаренных старшеклассников и педагогические 

условия ее эффективной реализации в образовательном процессе в педагогиче-

ском вузе. 

Объект исследования – образовательный процесс в педагогическом вузе. 

Предмет исследования – процесс подготовки будущего учителя к осу-

ществлению педагогической поддержки интеллектуально одаренных старше-

классников. 

Гипотеза исследования: образовательный процесс в педагогическом вузе 

будет направлен на подготовку будущего учителя к осуществлению педагоги-

ческой поддержки интеллектуально одаренных старшеклассников, если: 

– в качестве результата рассматриваемого аспекта профессиональной под-

готовки определяется готовность будущего учителя к осуществлению педаго-

гической поддержки одаренных старшеклассников; 

– данный процесс совершается в соответствии с моделью, в основу разра-

ботки которой положены системно-деятельностный, аксиологический, эко-

психотерапевтический и акмеологический подходы; 
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– реализация модели обеспечивается комплексом педагогических условий: 

1) использование на учебных занятиях метода развивающего дискомфорта для 

овладения будущим учителем навыками преодоления интеллектуального мик-

рокризиса; 2) включение в образовательную программу факультатива «Интел-

лектуальная одаренность старшеклассника: технология педагогической под-

держки»; 3) освоение будущим учителем тактик педагогической поддержки ин-

теллектуально одаренных старшеклассников в ходе учебной и производствен-

ной практики в общеобразовательной школе. 

– внедряется методика подготовки будущего учителя к осуществлению пе-

дагогической поддержки одаренных старшеклассников. 

Цель исследования и выдвинутая гипотеза определили следующие задачи: 

1. Выявить теоретико-методологические предпосылки проблемы повыше-

ния эффективности подготовки будущего учителя к осуществлению педагоги-

ческой поддержки интеллектуально одаренных старшеклассников.  

2. Разработать и реализовать модель подготовки будущего учителя к осу-

ществлению педагогической поддержки интеллектуально одаренных старше-

классников. 

3. Выявить и экспериментально проверить педагогические условия успеш-

ной реализации модели подготовки будущего учителя к осуществлению педаго-

гической поддержки интеллектуально одаренных старшеклассников. 

4. Сконструировать и проверить в экспериментальной работе методику 

подготовки будущего учителя к осуществлению педагогической поддержки ин-

теллектуально одаренных старшеклассников. 

Методологическую основу исследования образуют положения: систем-

но-деятельностного подхода (А. Н. Аверьянов, А. Г. Асмолов, В. Г. Афанасьев, 

Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. Н. Лисеев, Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов, С. Л. 

Рубинштейн и др.), позволяющего придать исследуемому процессу целост-

ность, упорядоченность и гармоничность; аксиологического подхода (В. И. Ан-

дреев, В. И. Беляев, В. А. Караковский, В. А. Сластенин, Н. Е. Щуркова и др.), 

ставящего акцент на включение в систему ценностей будущего учителя лично-

сти старшеклассника с многообразием проявлений его одаренности; эко-

психотерапевтического подхода (В. М. Букатов, Н. П. Капустин, В. П. Кащенко, 

Л. Д. Лебедева, Б. Т. Лихачев, Т. А. Стефановская и др.), определяющего спо-

собы использования педагогических ресурсов образовательного процесса в вузе 

для формирования у будущего учителя уверенности в себе, в своих собствен-

ных силах; акмеологического подхода (А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, Н. В. Кузь-

мина, В. Н. Максимова, Г. В. Миронова, А. А. Реан, А. П. Ситников и др.), до-

пускающего целесообразность придания профессиональной подготовке буду-

щего учителя неординарного, творческого характера, реальных перспектив для 

достижения успеха в предстоящей педагогической работе в школе. 

Теоретическую базу исследования составляют: концептуальные обобще-

ния, сделанные в сегменте исследования детской одаренности и ее развития как 

отечественными (Д. Б. Богоявленская, В. Н. Дружинин, Т. А. Климонтова, А. В. 

Кулемзина, Л. И. Ларионова, Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкин, А. И. Савенков, 

В. Д. Шадриков, Н. Б. Шумакова, Е. И. Щебланова, В. С. Юркевич и др.), так и 
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зарубежными (J. Freeman, J. Guilford, S. Kaplan, F. Monks, J. Renzulli, A. Tan-

nenbaum, E. Torrance и др.) авторами; теоретические разработки в области со-

вершенствования профессионально-педагогического образования (В. А. Боло-

тов, В. А. Бордовский, Л. К. Гребенкина, В. А. Кузнецова, Е. В. Оганесян, Л. В. 

Сгонник, В. А. Сластенин, В. А. Федоров и др.); научно обоснованные положе-

ния относительно сущности и структуры профессионально-педагогической де-

ятельности (О. А. Абдуллина, В. И. Гинецинский, В. В. Краевский, Н. В. Кузь-

мина, Л. М. Митина, А. С. Роботова, Н. М. Яковлева и др.); исследования сущ-

ности готовности к деятельности и закономерностей ее формирования (М. И. 

Дьяченко, К. М. Дурай-Новакова, Л. А. Кандыбович и др.). 

Методы исследования. Теоретические методы: анализ научной и методи-

ческой литературы, нормативных документов и учебно-программной докумен-

тации по подготовке будущих учителей в педагогическом вузе; сравнение, 

обобщение, педагогическое моделирование. Эмпирические методы: изучение 

продуктов образовательной деятельности студентов, опросные методы, конста-

тирующий и формирующий эксперимент, тестирование, экспертные методы, 

методы математической статистики. 

База исследования. Исследование осуществлялось на базе ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный педагогический университет» (факультет есте-

ствознания) и ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический 

университет» (естественно-географический факультет). Общее количество 

участников исследования – 392 человека; в их числе: 182 студента, 112 выпуск-

ников педагогического вуза, 98 учителей химии и биологии общеобразователь-

ных учреждений Чеченской республики. 

Организация исследования и его этапы: 

Первый этап (2009-2013 гг.) – постановочно-теоретический. В границах 

данного этапа выдвинута ведущая идея исследования, для обоснования которой 

осуществлен анализ нормативной, научной и методической литературы. Опре-

делены исходные позиции исследовательской работы; оформлен понятийный 

аппарат, сформулированы положения гипотезы и задачи исследования. В соот-

ветствии с выбранными методами исследования и выделенной теоретико-

методологической базой разработана модель подготовки будущего учителя к 

осуществлению педагогической поддержки интеллектуально одаренных старше-

классников; определены педагогические условия эффективной реализации моде-

ли в практике профессиональной подготовки студентов в педагогическом вузе. 

Второй этап (2013-2015 гг.) – экспериментально-аналитический. Осу-

ществлена экспериментальная проверка эффективности модели и комплекса 

педагогических условий. В соответствии с выбранными критериями эффектив-

ности исследовано возможности разработанной методики в формировании го-

товности будущих учителей к осуществлению педагогической поддержки ин-

теллектуально одаренных старшеклассников. Для обеспечения надежности ре-

зультатов измерения и выводов исследования использованы статистические и 

математические методы. 

Третий этап (2015-2017 гг.) – обобщающий. На данном этапе завершена 

подготовка текста диссертации; уточнен методологический аппарат исследова-
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ния; скорректированы основные элементы модели и методики подготовки бу-

дущего учителя к осуществлению педагогической поддержки интеллектуально 

одаренных старшеклассников. По результатам теоретико-экспериментальной 

работы подготовлены основные научные публикации. 

Научная новизна исследования: 

1. Определена методологическая основа изучения проблемы повышения 

эффективности подготовки будущего учителя к осуществлению педагогической 

поддержки интеллектуально одаренных старшеклассников (сочетание систем-

но-деятельностного, аксиологического, эко-психотерапевтического и акмеоло-

гического подходов), которая делает возможным ее всестороннее исследование 

и позволяет обнаружить качественные содержательные и организационно-

педагогические средства достижения цели. 

2. Разработана модель подготовки будущего учителя к осуществлению пе-

дагогической поддержки интеллектуально одаренных старшеклассников, кото-

рая представляет собой единство концептуально-методологического, интенци-

онально-смыслового, содержательного, процессуально-деятельностного и ре-

флексивно-оценочного компонентов. 

3. Определены педагогические условия реализации в вузе модели подго-

товки будущего учителя к осуществлению педагогической поддержки интел-

лектуально одаренных старшеклассников: 1) использование на учебных заняти-

ях метода развивающего дискомфорта для овладения будущим учителем навы-

ками преодоления интеллектуального микрокризиса; 2) включение в образова-

тельную программу факультатива «Интеллектуальная одаренность старшеклас-

сника: технология педагогической поддержки»; 3) освоение будущим учителем 

тактик педагогической поддержки интеллектуально одаренных старшеклассни-

ков в ходе учебной и производственной практики в общеобразовательной школе. 

4. Спроектирована методика, раскрывающая целенаправленный, этапный и 

последовательный характер подготовки будущего учителя к осуществлению 

педагогической поддержки интеллектуально одаренных старшеклассников.  

Теоретическая значимость исследования:  

– уточненные в содержательном плане понятия «интеллектуальная одарен-

ность старшеклассника», «педагогическая поддержка интеллектуально одарен-

ных старшеклассников» и «готовность будущего учителя к осуществлению пе-

дагогической поддержки интеллектуально одаренных старшеклассников» спо-

собствуют упорядочению терминологического аппарата исследования; 

– модель и педагогические условия подготовки будущего учителя к осу-

ществлению педагогической поддержки интеллектуально одаренных старше-

классников могут оказать влияние на характер и направленность научных раз-

работок и исследований в сфере повышения эффективности профессиональной 

подготовки будущих учителей; 

– методика подготовки будущего учителя к осуществлению педагогиче-

ской поддержки интеллектуально одаренных старшеклассников обогащает 

сложившиеся теоретические представления о путях и способах организации 

образовательного процесса в педагогическом вузе. 
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Практическая значимость исследования обнаруживается в возможности 

широкого применения изложенного опыта в практике профессиональной под-

готовки будущего учителя в педагогическом вузе. Разработанные и прошедшие 

экспериментальную проверку содержательные и организационно-

педагогические средства подготовки будущего учителя к осуществлению педа-

гогической поддержки интеллектуально одаренных старшеклассников (модель, 

методика, программа факультатива «Интеллектуальная одаренность старше-

классника: технология педагогической поддержки», рекомендации по исполь-

зованию техник педагогической поддержки интеллектуально одаренных стар-

шеклассников, рекомендации по использованию на учебных занятиях со сту-

дентами метода «развивающий дискомфорт», кейсы проблемных ситуаций) мо-

гут лечь в основу совершенствования технологий преподавания предметов пси-

холого-педагогического цикла в вузе, организации и проведения учебной и 

производственной практики студентов. Критериально-уровневые характери-

стики и предложенный диагностический инструментарий могут быть востребо-

ваны при разработке внутренней системы оценки качества профессиональной 

подготовки студентов в педагогических вузах.  

На защиту выносятся следующие положения:  
1. Терминологический аппарат исследования образуют понятия: 

– интеллектуальная одаренность старшеклассника – системное и динамич-

но развивающееся качество, проявляющееся в развитии интеллектуальных спо-

собностей, учебно-познавательной мотивации, академической успеваемости, 

представленных на высоком уровне или уровне выше среднего, а также в ре-

альных практических достижениях, демонстрирующих профессиональное са-

моопределение личности; 

– педагогическая поддержка интеллектуально одаренных старшеклассни-

ков – организация продуктивного диалога между педагогом и интеллектуально 

одаренными старшеклассниками, направленного на формирование психологи-

ческого благополучия обучающихся, ориентирование их на самостоятельный 

поиск решения текущих проблем, профессиональное и жизненное самоопреде-

ление; 

– готовность будущего учителя к осуществлению педагогической под-

держки интеллектуально одаренных старшеклассников – интегральное лич-

ностно-профессиональное образование, включающее положительную установ-

ку на выявление и развитие интеллектуальной одаренности у старшеклассни-

ков, коррекцию поведенческих проблем учащихся с ориентацией их на само-

стоятельный поиск путей разрешения жизненных противоречий и грамотный 

профессиональный выбор. 

2. Модель подготовки к осуществлению педагогической поддержки интел-

лектуально одаренных старшеклассников направлена на приобретение буду-

щим учителем конкурентных преимуществ в предстоящей профессиональной 

деятельности. Ее содержательные и организационно-педагогические средства 

фокусируются в плоскость расширения теоретических представлений будущего 

учителя о личностных особенностях и специфике повседневного поведения ин-

теллектуально одаренных старшеклассников, овладения способами практиче-
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ской деятельности по установлению с ними коммуникации и продуктивного 

диалога, решению их текущих проблем и проблем жизненного и профессио-

нального самоопределения. Результатом реализации модели является готов-

ность будущего учителя к осуществлению педагогической поддержки интел-

лектуально одаренных старшеклассников. 

3. Успешную реализацию модели в процессе профессиональной подготов-

ки в вузе определяют педагогические условия: 1) использование на учебных за-

нятиях метода развивающего дискомфорта для овладения будущим учителем 

навыками преодоления интеллектуального микрокризиса; 2) включение в обра-

зовательную программу факультатива «Интеллектуальная одаренность старше-

классника: технология педагогической поддержки»; 3) освоение будущим учи-

телем тактик педагогической поддержки интеллектуально одаренных старше-

классников в ходе учебной и производственной практики в общеобразователь-

ной школе. 

4. Методика подготовки будущего учителя к осуществлению педагогиче-

ской поддержки интеллектуально одаренных старшеклассников обогащает воз-

можности педагогического вуза в части формирования конкурентоспособного 

специалиста: включение в учебные занятия методов развивающего дискомфор-

та для активизации интеллектуальных процессов, формирования уверенности в 

своих силах и стрессоустойчивости; насыщение содержательных аспектов про-

фессиональной подготовки за счет расширения арсенала освоенных методов и 

приемов педагогической поддержки интеллектуально одаренных старшекласс-

ников; становление опыта адресного применения тактик педагогической под-

держки старшеклассников (помощи, защиты, содействия, взаимосодействия) в 

зависимости от особенностей проявления интеллектуальной одаренности и 

условий образовательного процесса в школе. 

Личный вклад соискателя состоит в определении теоретико-

методологической базы исследования; уточнении и расширении его понятийно-

терминологического аппарата; обосновании возможностей образовательного 

процесса в педагогическом вузе для осуществления целенаправленной подго-

товки будущего учителя к осуществлению педагогической поддержки интел-

лектуально одаренных старшеклассников; разработке модели, педагогических 

условий и методики подготовки будущего учителя к осуществлению педагоги-

ческой поддержки интеллектуально одаренных старшеклассников; организации 

экспериментальной работы по исследуемой проблеме; интерпретации и обоб-

щении результатов исследования.  

Обоснованность и достоверность результатов исследования подкрепля-

ется оптимальной теоретико-методологической базой; тщательным отбором 

теоретических и эмпирических методов исследования, которые отвечают его 

задачам; продолжительностью экспериментальной части исследования; каче-

ственной работой по формированию диагностического аппарата и определению 

экспериментальной и выборочной совокупностей.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследо-

вания обсуждались на следующих Международных научно-практических кон-

ференциях: «Современный учитель: личность и профессиональная деятель-
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ность» (г. Москва – Таганрог, 2013 г.); «Фундаментальные проблемы науки» (г. 

Уфа, 2013 г.); «Интеграция методической (научно-методической) работы и си-

стемы повышения квалификации кадров» (г. Челябинск, 2015-2016 гг.); «Пси-

хология и педагогика XXI века: теория, практика и перспективы» (г. Чебокса-

ры, 2015 г.); «Педагогика и психология: актуальные проблемы исследований на 

современном этапе» (г. Махачкала, 2015 г.), «Современные тенденции развития 

науки и производства» (Кемерово, 2017 г.). 

Структура диссертации. В структуре диссертации выделены: введение; 

две главы, каждая из которых завершается выводами; заключение; список лите-

ратура, содержащий 208 источников. В тексте диссертации представлены 35 

таблиц, 14 рисунков. Объем диссертации 205 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении получает обоснование актуальность исследования, презенту-

ются его основные научные и методологические характеристики, получившие 

развернутое представление в положениях научной новизны, теоретической и 

практической значимости; изложены выносимые на защиту положения. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы подготовки буду-

щего учителя к осуществлению педагогической поддержки интеллектуально 

одаренных старшеклассников» раскрываются возможности образовательного 

процесса в педагогическом вузе в осуществлении подготовки будущего учителя 

к педагогической поддержке интеллектуально одаренных старшеклассников; 

представлены модель и педагогические условия, в единстве обеспечивающие 

формирование готовности будущего учителя использовать адекватные тактики 

педагогической поддержки старшеклассников, демонстрирующих признаки ин-

теллектуальной одаренности.  

Проведенный в диссертации анализ стратегических задач государства в 

области поддержки одаренных и талантливых детей, отраженных в концепту-

альных документах, а также целевых программах, показывает возросшую роль 

высшего педагогического образования в осуществлении подготовки к этой дея-

тельности будущих учителей. В исследовании отмечается важность данного 

направления для педагогических вузов в связи с принятием профессионального 

стандарта учителя, в котором уточнены его трудовые функции в направлении 

педагогической работы с одаренными детьми, в том числе в части осуществле-

ния педагогической поддержки последних. 

В силу недостаточного владения учителями общеобразовательных школ 

умениями решать задачи по обучению и воспитанию одаренных детей, особен-

но старшего школьного возраста, делается вывод о необходимости совершен-

ствования профессиональной подготовки будущего учителя в части подготовки 

к осуществлению педагогической поддержки интеллектуально одаренных 

старшеклассников. В соответствии с этим в диссертации проведен анализ фе-

номена «одаренность», установлено его видовое многообразие, что стало стар-

товым этапом в продвижении к пониманию сущности подготовки будущего 

учителя к рассматриваемому аспекту профессионально-педагогической дея-
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тельности. Особое внимание в тексте исследовательской работы обращено на 

изучение существенных признаков интеллектуальной одаренности и их прояв-

ления в старшем школьном возрасте. 

Исходя из анализа наиболее признанных в отечественной и зарубежной 

практике моделей интеллекта, установлено, что действенными показателями 

идентификации интеллектуальной одаренности следует считать интеллектуаль-

ные достижения в реальной естественной жизнедеятельности человека. При 

этом в качестве компонентов интеллектуальной одаренности предложено вы-

брать: интеллект, направленность на быстрое усвоение знаний, креативность, 

познавательную мотивацию, интеллектуальную активность (гибкость мышле-

ния), компетентность в определенных предметных областях или аспектах жиз-

недеятельности, тонкое понимание социальных аспектов (житейскую мудрость) 

(Д. Б. Богоявленская, А. М. Матюшкин, Д. Рензулли, Дж. Фельдхьюзен, М. А. 

Холодная, В. С. Юркевич и др.). 

Исследование основывается на признании многомерного характера интел-

лектуальной одаренности, который обнаруживается не только в интеллектуаль-

ной сфере (развитии когнитивных процессов) и ее свойствах (гибкости, скоро-

сти и оригинальности мышления), но и других сферах личности (мотивацион-

ной, коммуникативной, волевой). Соответственно сложность и многомерность 

данного феномена наиболее явно обнаруживается в старшем школьном воз-

расте, где акценты смещаются на будущую учебно-профессиональную деятель-

ность, профессиональное и жизненное самоопределение. 

С целью преодоления эффекта соскальзывания на другие виды одаренно-

сти при определении предмета диссертационного исследования в работе опре-

делено критериальное поле интеллектуальной одаренности старшеклассников. 

В числе соответствующих критериев выделены: 1) интеллектуальные способ-

ности, соответствующие уровню выше среднего; 2) наличие учебно-

познавательной (исследовательской) мотивации, соответствующей уровню вы-

ше среднего; 3) академическая успеваемость по отдельным предметам, соответ-

ствующая уровню выше среднего; 4) реальное практическое проявление интел-

лектуальных способностей в форме личностных достижений. 

В диссертации показано, что отличительной особенностью интеллектуаль-

ной одаренности старшеклассников является выделение именно четвертого 

критерия, в котором находит воплощение существенное возрастное новообра-

зование ранней юности – профессиональное самоопределение. Пробуя себя в 

различных конкурсных испытаниях (олимпиады, конкурсы, конференции), 

старшеклассник примеряет на себя некую профессию, либо в целом пытается 

сориентироваться в многообразном профессиональном поле. На этом основа-

нии интеллектуальная одаренность старшеклассника определена как си-

стемное и динамично развивающееся качество, проявляющееся в развитии ин-

теллектуальных способностей, учебно-познавательной мотивации, академиче-

ской успеваемости, представленных на высоком уровне или уровне выше сред-

него, а также в реальных практических достижениях, демонстрирующих про-

фессиональное самоопределение личности. 
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Понимание взаимосвязи между социализацией старшеклассников и их во-

левыми процессами, а также умением справляться с текущими затруднениями 

позволило рассматривать интеллектуальную одаренность старшеклассников в 

качестве объекта педагогической поддержки. Непосредственно педагогиче-

ская поддержка интеллектуально одаренных старшеклассников толкуется 

в диссертации как организация продуктивного диалога между педагогом и ин-

теллектуально одаренными старшеклассниками, направленного на формирова-

ние психологического благополучия обучающихся, ориентирование их на са-

мостоятельный поиск решения текущих проблем, профессиональное и жизнен-

ное самоопределение. 

Исходя из анализа действующей практики, установлено, что если осу-

ществлять подготовку учителей к реализации функций педагогической под-

держки интеллектуально одаренных старшеклассников в системе дополнитель-

ного профессионального образования, то определенный эффект будет обнару-

живаться непременно. Однако отмечается, что эта работа будет напоминать 

больше коррекционный процесс, то есть направлена на изменение уже сло-

жившегося стиля работы учителя. Это в значительной степени более затратно, 

чем готовить будущего учителя к данной деятельности в процессе обучения в 

вузе. Учитель, работающий в школе, как правило, эмпирическим путем выраба-

тывает свой стиль взаимодействия с интеллектуально одаренными детьми, и 

испытывает затруднения в его дальнейшей корректировке. Обучение в вузе 

направлено на формирование профессиональных установок, оно закладывает 

некие задатки, систему взглядов и убеждений, способы взаимодействия с обу-

чающимися и формирует ту канву, в рамках которой и продолжается дальней-

шее профессиональное развитие учителя. В диссертации отмечается, что вузов-

ское обучение является своего рода сенситивным периодом для подготовки бу-

дущего учителя к осуществлению педагогической поддержки интеллектуально 

одаренных старшеклассников. Поэтому именно на этой ступени и необходимо 

формировать у студентов – будущих учителей способы деятельности, необхо-

димые для эффективной педагогической работы с интеллектуально одаренны-

ми старшеклассниками. 

Результаты исследования профессиональных затруднений практикующих 

учителей г. Грозного и Чеченской республики позволили выявить те проблем-

ные области, на которые в первую очередь необходимо обратить внимание при 

осуществлении профессиональной подготовки будущего учителя в работе с ин-

теллектуально одаренными старшеклассниками.  

При этом сущность процесса подготовки будущих учителей к осу-

ществлению педагогической поддержки интеллектуально одаренных 

старшеклассников определена в диссертации следующим образом: используя 

активные методы работы со студентами, необходимо сформировать у них пси-

хологический портрет интеллектуально одаренного старшеклассника и эффек-

тивные приемы педагогического взаимодействия с целью обеспечения психо-

логической безопасности старшеклассника при саморазвитии и самоопределе-

нии, как в личностном, так и профессиональном плане. Результатом такой под-

готовки будет являться готовность будущего учителя к осуществлению пе-
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дагогической поддержки интеллектуально одаренных старшеклассников. 

Она определяется как интегральное личностно-профессиональное образование, 

включающее положительную установку на выявление и развитие интеллекту-

альной одаренности у старшеклассников, коррекцию поведенческих проблем 

учащихся с ориентацией их на самостоятельный поиск путей разрешения жиз-

ненных противоречий и грамотный профессиональный выбор. 

Подчеркивается, что в определении отражен сложный комплексный харак-

тер данного вида деятельности учителя («интегральное образование»); отмече-

но влияние личностных особенностей и важность профессиональных умений 

педагога («личностно-профессиональное образование»). Также указывается 

важность мотивации самого учителя к такой деятельности («положительная 

установка»); выражены приоритетные направления работы с интеллектуально 

одаренными учениками в старших классах («выявление и развитие интеллекту-

ально одаренности у старшеклассников»). Ключевым моментом в представлен-

ном определении является выделение самой сущности педагогической под-

держки («коррекция поведенческих проблем учащихся с ориентацией их на са-

мостоятельный поиск разрешения жизненных противоречий») и ее направлен-

ность на развитие ведущей деятельности старшего школьного возраста и ее 

непосредственный результат («грамотный профессиональный выбор»). 

В числе структурных компонентов готовности будущего учителя к осу-

ществлению педагогической поддержки интеллектуально одаренных старше-

классников выделены: мотивационно-ценностный, эмоционально-волевой, ко-

гнитивный и деятельностный компоненты. 

Мотивационно-ценностный компонент отражает положительную установ-

ку на осуществление педагогической поддержки, направленность на работу с 

интеллектуальную одаренными старшеклассниками, интерес к выявлению и 

развитию интеллектуальной одаренности, осознание смысла данной деятельно-

сти и придание ей положительного эмоционально окрашенного характера, при-

знание ценности работы с одаренными детьми как в общественном, так и соб-

ственно профессиональном и личностном плане. Эмоционально-волевой компо-

нент представляется в русле гуманистического принципа в образовании и вы-

ражается в умении будущего учителя сочувствовать и сопереживать старше-

класснику, контролировать свои эмоции, регулировать свое эмоциональное со-

стояние, а также в способности проявлять настойчивость, целеустремленность, 

активность, терпеливость и сдержанность. В когнитивный компонент включе-

ны знания в области интеллектуальной одаренности, возрастной психологии, 

психолого-педагогической диагностики интеллектуальной одаренности, меха-

низмов педагогической поддержки старшеклассников, проявляющих признаки 

интеллектуальной одаренности. Деятельностный компонент содержит умение 

будущего учителя эффективно реализовать свои профессиональные знания и 

личностные особенности в процессе осуществления педагогической поддержки 

интеллектуально одаренных старшеклассников. В числе соответствующих ба-

зовых умений определены умения выделять категорию интеллектуально ода-

ренных старшеклассников и реализовывать тактики педагогической поддержки: 

защиты, помощи, содействия и взаимодействия. 
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Формирование готовности будущего учителя к осуществлению педагоги-

ческой поддержки интеллектуально одаренных старшеклассников рассматрива-

ется в диссертации как объективный и вполне закономерный процесс, в кото-

ром студент выступает, с одной стороны, как объект воздействия, а с другой 

стороны – как активный субъект деятельности и общения. Поэтому такой про-

цесс должен быть организован с опорой на активность самой личности студента 

и предусматривать соответствующие эффективные условия организации. В со-

ответствии с этим в диссертации представлена модель исследуемого процесса. 

Она включает пять компонентов: концептуально-методологический, интенцио-

нально-смысловой, содержательный, процессуально-деятельностный и рефлек-

сивно-оценочный (рис. 1). 

Концептуально-методологический компонент конкретизирует авторскую 

позицию относительно путей, способов и средств организации и воплощения 

процесса подготовки будущего учителя к осуществлению педагогической под-

держки интеллектуально одаренных старшеклассников. Эта позиция находит 

выражение в интерпретации основных положений ряда методологических под-

ходов, которые в своем единстве позволяют наиболее полно и точно раскрыть 

специфику изучаемого процесса. Системно-деятельностный подход делает воз-

можным целостное, упорядоченное и гармоничное представление данного про-

цесса. Опора на системно-деятельностную методологию ориентирует препода-

вателя на использование активных и деятельностных форм учебной работы. 

Аксиологический подход увязывает перспективы профессиональной подготов-

ки будущего учителя с формированием устойчивой системы ценностей, в кото-

рой образующаяся личность старшеклассника и его одаренность выдвигаются 

на передний план. Определение методов, приемов и средств учебной работы со 

студентами на основе эко-психотерапевтического подхода позволяет сформи-

ровать у будущего учителя уверенность в себе, в собственных силах. Последнее 

представляется принципиально важным с точки зрения приобретения положи-

тельных эмоций при осуществлении трудной, но интересной деятельности по 

педагогической поддержке интеллектуально одаренных старшеклассников. 

Ориентация на акмеологический подход важна в части придания самостоятель-

ной работе студентов творческости и неординарности, без которых эффектив-

ное использование личностных ресурсов для достижения успеха в предстоящей 

профессиональной деятельности представляется невозможным. 

Интенционально-смысловой компонент определяет основные целевые 

установки в аспекте подготовки будущего учителя к осуществлению педагоги-

ческой поддержки интеллектуально одаренных старшеклассников. При этом 

направленность таких целевых установок связана с качественным преобразова-

нием мотивационно-ценностной, эмоционально-волевой, когнитивной и дея-

тельностной составляющих готовности будущего учителя к реализации трудо-

вых действий по педагогической поддержке интеллектуально одаренных стар-

шеклассников. Конкретное воплощение трудовые действия находят выражение 

в формировании психологического благополучия старшеклассников, а также их 

ориентации на самостоятельный поиск решения текущих проблем, профессио-

нальное и жизненное самоопределение. Указанные трудовые действия входят в 
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состав трудовой функции по осуществлению развивающей деятельности в со-

ответствии с утвержденным профессиональным стандартом педагога (учителя). 
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Рис. 1. Модель подготовки будущего учителя к осуществлению  

педагогической поддержки интеллектуально одаренных старшеклассников  

Цель – обеспечение направленности профессиональной подготовки в вузе на качественное преобразова-

ние мотивационно-ценностного, эмоционально-волевого, когнитивного и деятельностного компонентов 

готовности будущего учителя к осуществлению педагогической поддержки интеллектуально одаренных 

старшеклассников 

Концептуально-методологический компонент 

Основные методологические подходы: 

– системно-деятельностный (комплексный и активный подход к обучению студентов) 

– аксиологический (признание ценности личности как базовый принцип обучения) 

– эко-психотерапевтический (применение психологических методов воздействия на студентов) 

– акмеологический (формирование профессиональной зрелости, творческости и самостоятельности) 

Интенционально-смысловой компонент 

Содержательный компонент 

ДБЧ: «Психология»,  

«Педагогика» 

ДВЧ: «Педагогическая 

этика» 

ФТД: «Интеллектуальная 

одаренность старшеклассни-

ка: технология педагогиче-

ской поддержки» 

Процессуально-деятельностный компонент 

Формы: лекционные заня-

тия (лекция-обзор, лекция-

визуализация), семинары, 

практикумы, тренинг, са-

мостоятельная работа, 

учебная и производствен-

ная практика 

Методы: проблемная лекция, 

дискуссия, кейс-метод, метод 

развивающего дискомфорта, со-

здание проблемных ситуаций и 

ситуаций успеха, тренинговые 

упражнения, презентации, днев-

ник практики, проектный метол 

Этапы: мотивационно-целевой,  

гностически-деятельностный,  

рефлексивно-оценивающий 

Оценочно-результативный компонент 

Критерии:  

мотивационно-ценностный; эмоционально-волевой; ко-

гнитивный; деятельностный готовность 

Уровни:  

– низкий (пассивная позиция) 

– средний (реактивная позиция) 

– высокий (проактивная позиция) 
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Содержательный компонент определяет авторскую позицию относительно 

насыщения образовательного процесса в вузе конкретными смыслами, идеями, по-

ложениями, которые действительно обеспечивают подготовку будущего учителя к 

реализации трудовых действий по педагогической поддержке интеллектуально ода-

ренных старшеклассников. Опора на системно-деятельностный подход здесь позво-

ляет сделать процесс подготовки максимально предметным и насыщенным конкрет-

ными значениями. Имеется ввиду направленность на освоение будущим учителем 

способов практической деятельности по обеспечению психологической безопасно-

сти интеллектуально одаренных старшеклассников, использованию тактик их педа-

гогической поддержки в зависимости от складывающихся обстоятельств и факторов 

школьной жизни. На этом основании аккумулируются содержательно-смысловые 

ресурсы дисциплин базовой, вариативной и факультативной частей учебного плана. 

В данном случае за основу выбран учебный план подготовки студентов на факуль-

тете естествознания Чеченского государственного педагогического университета. 

Процессуально-деятельностный компонент раскрывает целесообразное соче-

тание форм, методов и средств, с использованием которых удается обеспечить 

направленность профессиональной подготовки будущего учителя на формирование 

его готовности к осуществлению педагогической поддержки интеллектуально ода-

ренных старшеклассников. Длительность и сложность управления этим процессом 

находит подтверждением в его этапном представлении. В модели выделены мотива-

ционно-целевой, гностически-деятельностный и рефлексивно-оценивающий этапы. 

На каждом из них определены соответствующие задачи, ориентированные на каче-

ственное изменение мотивационно-ценностного, эмоционально-волевого, когнитив-

ного и деятельностного компонентов готовности. 

Оценочно-результативный компонент аккумулирует педагогические инстру-

менты для осуществления обратной связи, получения объективной информации о 

протекании процесса формирования готовности будущего учителя к осуществлению 

педагогической поддержки интеллектуально одаренных старшеклассников. Это до-

стигается за счет использования комплекса критериев, показателей и диагностиче-

ских методик.  

Специфика модели заключается в том, что в процесс подготовки к исследуе-

мому аспекту педагогической деятельности вовлечены студенты, которые на данном 

этапе своей жизнедеятельности еще не обладают опытом реального взаимодействия 

с интеллектуально одаренными старшеклассниками, но в силу возрастных особен-

ностей чувствительны к развитию интеллектуальных процессов и эмоциональной 

сферы. Это обстоятельство является принципиально важным для осуществления 

предстоящей педагогической работы с данной категорией обучающихся. Кроме то-

го, содержательные и организационно-педагогические средства подготовки фокуси-

руются в плоскость расширения теоретических представлений будущего учителя о 

личностных особенностях и специфике повседневного поведения интеллектуально 

одаренных старшеклассников, овладения способами практической деятельности по 

установлению с ними коммуникации и продуктивного диалога, решению их теку-

щих проблем и проблем жизненного и профессионального самоопределения. Иными 

словами, соответствующие содержательные и организационно-педагогические сред-

ства в модели имеют превентивный контекст. Они направлены на предупреждение 
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возможных затруднений будущих учителей в части выстраивания эффективной 

коммуникации с интеллектуально одаренными старшеклассниками, качественного 

использования образовательных технологий на различных этапах педагогической 

поддержки, оказания помощи в решении текущих проблем школьной жизни, а также 

проблем в жизненном и профессиональном самоопределении. 

Представленная модель воплощает собой некий прообраз, своеобразный упро-

щенный вариант исследуемого процесса. Наряду с педагогическими условиями, 

роль которых заключается обеспечение успешной реализации модели в практике 

профессиональной подготовки в вузе, она является основанием для построения ме-

тодики подготовки будущего учителя к осуществлению педагогической поддержки 

интеллектуально одаренных старшеклассников. В числе таких педагогических усло-

вий выделены:  

 использование на учебных занятиях метода развивающего дискомфорта для 

овладения будущим учителем навыками преодоления интеллектуального микрокри-

зиса;  

 включение в образовательную программу факультатива «Интеллектуальная 

одаренность старшеклассника: технология педагогической поддержки»;  

 освоение будущим учителем тактик педагогической поддержки интеллекту-

ально одаренных старшеклассников в ходе учебной и производственной практики в 

общеобразовательной школе. 

Введение первого педагогического условия определяется спецификой педагоги-

ческой работы с интеллектуально одаренными старшеклассниками, что предполага-

ет умение владеть собой, быть терпеливым и активным субъектом деятельности, об-

ладание навыками стрессоустойчивости, а также наличие способности преодолевать 

интеллектуальные и жизненные трудности. Методически правильное использование 

на учебных занятиях метода развивающего дискомфорта позволяет научить будуще-

го учителя умению справляться с различными негативными психологическими со-

стояниями, преодолевать микрокризисы в первую очередь в познавательной сфере. 

В основе метода лежит психологическая установка – нивелировать боязнь сложных 

и негативных ситуаций, использовать их для поступательного развития собственной 

личности и формирования творческих возможностей. 

Включение второго педагогического условия связано с необходимостью обога-

тить содержательный аспект подготовки будущего учителя к взаимодействию с ин-

теллектуально одаренными старшеклассниками в той его части, которая относится к 

осуществлению функций по педагогической поддержке последних. Предлагаемый 

факультатив призван расширить представления студентов об интеллектуальной ода-

ренности в старшем школьном возрасте и подготовить к осознанному прохождению 

педагогической практики. Также предназначение факультатива заключается в раз-

витии эмоционально-волевого и когнитивного компонентов готовности будущего 

учителя к исследуемому аспекту педагогической деятельности. Приобретение зна-

ний о специфике педагогической поддержки способствует формированию более гу-

манного взгляда на проблемы старшеклассников, что вносит вклад в развитие у бу-

дущего учителя высших интеллектуальных эмоций (любознательность, удивление, 

радость открытия истины, сомнение). Также происходит развитие у него волевых 

качеств (инициативность, выдержка, терпеливость). Развитие когнитивного компо-
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нента готовности определяется расширением знаний будущего учителя в области 

интеллектуальной одаренности, возрастной психологии, психолого-педагогической 

диагностики интеллектуальной одаренности, механизмов педагогической поддерж-

ки старшеклассников, проявляющих признаки интеллектуальной одаренности. 

Третье педагогическое условие рассчитано на формирование у будущего учите-

ля первоначального опыта применения тактик педагогической поддержки интеллек-

туально одаренных старшеклассников. Предполагается такая организация учебной и 

производственной практики в школе, при которой будущий учитель может прове-

рить в реальных условиях школы теоретические представления о тактиках педаго-

гической поддержки: помощи, защиты, содействия, взаимосодействия. Эффектив-

ность реализации данного условия заметно повышается, если у будущего учителя 

имеется возможность проходить учебную и производственную практику на базе од-

ного и того же образовательного учреждения в течение нескольких лет. Тогда мож-

но следить за динамикой развития как конкретных обучающихся, так и собственных 

умений в данном вопросе. Основная задача такой практики состоит в определении 

эффективности и адресности применения тактик педагогической поддержки. Опре-

деляя соответствующую разновидность интеллектуальной одаренности и учитывая 

проявляющиеся затруднения старшеклассника, будущий учитель подбирает и реа-

лизует нужную тактику педагогической поддержки. 

Во второй главе «Организация и содержание экспериментальной работы по 

подготовке будущего учителя к осуществлению педагогической поддержки интел-

лектуально одаренных старшеклассников» изложены цели, задачи и способы прове-

дения экспериментальной работы, проанализированы и обобщены полученные ре-

зультаты. 

Цель экспериментальной работы связывалась с апробацией разработанной тео-

ретической модели и комплекса педагогических условий в реальной практике про-

фессиональной подготовки будущего учителя в педагогическом вузе. Эксперимен-

тальное исследование включало констатирующий и преобразующий эксперименты. 

Констатирующий эксперимент был направлен на установление реального положе-

ния дел в анализируемом аспекте профессиональной подготовки студентов педаго-

гического вуза. Преобразующий эксперимент проводился с целью установления ре-

ального влияния разработанной модели и комплекса педагогических условий на по-

вышение качества подготовки будущего учителя к осуществлению педагогической 

поддержки интеллектуально одаренных старшеклассников. В исследовании специ-

ально подчеркивается, что в качестве критериев продуктивности такой подготовки 

рассматриваются критерии готовности будущего учителя к осуществлению педаго-

гической поддержки интеллектуально одаренных старшеклассников. 

Экспериментальное исследование выполнено в период с 2010 по 2015 гг. Общее 

количество его участников составило 392 человека. В их числе: 182 студента, обу-

чающихся на факультете естествознания и естественно-географическом факультете; 

112 студентов, выпускников факультета естествознания 2010–2012 гг.; 98 учителей 

химии и биологии общеобразовательных учреждений г. Грозного и Чеченской рес-

публики. Экспериментальной базой для проведения преобразующего эксперимента 

стали факультет естествознания ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педаго-
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гический университет» и естественно-географический факультет ФГБОУ ВО «Даге-

станский государственный педагогический университет». 

При решении задач экспериментальной работы использовались традиционные 

методы эмпирического исследования, в числе которых: беседа, педагогическое 

наблюдение, интервью, анкетирование, тестирование, изучение личных дел и про-

дуктов учебной деятельности студентов. 

В ходе констатирующего эксперимента удалось определить реальные затрудне-

ния учителей общеобразовательных школ в осуществлении педагогической под-

держки интеллектуально одаренных старшеклассников на разных этапах професси-

онального становления. Опрос проводился среди различных категорий специали-

стов, работающих или планирующих работать в школе: а) педагогов, уже имеющих 

опыт профессиональной деятельности; б) выпускников вузов; в) студентов, прохо-

дящих обучение в вузе. Полученные результаты подтвердили предположение о 

необходимости проведения целенаправленной работы по подготовке будущего учи-

теля к осуществлению педагогической поддержки интеллектуально одаренных 

старшеклассников. При этом были сделаны выводы о целесообразности расширения 

в содержании профессиональной подготовки студентов спектра вопросов возраст-

ной психологии, психологии одаренности, общей психологии и психологии лично-

сти; усиления внимания к изучению различных аспектов педагогической поддержки 

старшеклассников с интеллектуальной одаренностью, тактик и условий ее осу-

ществления. Исследование подтвердило предположение относительно необходимо-

сти усиления практической составляющей в профессиональной подготовке будуще-

го учителя. Обосновано, что проведение практических занятий, направленных на 

выявление и поддержку интеллектуальной одаренности, позволит выпускникам ву-

зов эффективно работать с интеллектуально одаренными старшеклассниками, про-

фессионально правильно их выявлять и поддерживать. Наконец, была установлена 

взаимосвязь готовности будущего учителя к педагогической работе с интеллекту-

ально одаренными старшеклассниками и сформированности у него таких професси-

онально важных и личностных качеств, как умение справляться с трудностями, ре-

шать жизненные задачи и стрессоустойчивость.  

Были проведены и другие подготовительные мероприятия для осуществления 

преобразующего эксперимента: определены критерии и уровневые характеристики 

готовности будущего учителя к осуществлению педагогической поддержки одарен-

ных старшеклассников; составлена формула расчета численных значений критериев 

готовности; подобраны диагностические инструменты для проведения соответству-

ющих измерений.  

Для повышения надежности изменений в процессе предстоящего преобразую-

щего эксперимента определены критерии соответствующей готовности и выделены 

их смысловые контексты (таблица 1). Основанием для выделения критериев стали 

ранее введенные структурные компоненты готовности, а именно: мотивационно-

ценностный, эмоционально-волевой, когнитивный, деятельностный. 

Таблица 1 

Смысловые контексты критериев готовности будущего учителя к осуществлению 

педагогической поддержки интеллектуально одаренных старшеклассников 
№ Критерии готов- Смысловые контексты 
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ности 

1. Мотивационно-

ценностный  

критерий 

Осознание смысла педагогической поддержки интеллектуально ода-

ренных старшеклассников; придание данному аспекту профессиональ-

ной деятельности эмоционально окрашенного характера; направлен-

ность и интерес к ее осуществлению 

2. Эмоционально-

волевой  

критерий 

Осуществление деятельности в координатах гуманистического прин-

ципа в образования, предполагающего непрерывный контроль буду-

щим учителем своего эмоциональное состояния; проявление настой-

чивости, целеустремленности, активности, сдержанности и терпели-

вости 

3. Когнитивный 

критерий 

Знания в области интеллектуальной одаренности, возрастной психо-

логии, психолого-педагогической диагностики интеллектуальной 

одаренности; понимание механизмов педагогической поддержки 

старшеклассников, проявляющих признаки интеллектуальной ода-

ренности 

4. Деятельностный 

критерий 

Умение строить эффективную коммуникацию со старшеклассником, 

организовывать систему мотивационных мероприятий, направлен-

ных на дальнейшее развитие интеллектуальной одаренности; способ-

ность содействовать в разрешении актуальных проблем школьника, 

поддерживать в профессиональном самоопределении старшекласс-

ника с интеллектуальной одаренностью; умение выделить категорию 

интеллектуально одаренных старшеклассников и реализовать такти-

ки педагогической поддержки: тактику защиты, помощи, тактику со-

действия и взаимодействия 

 

Каждый из выделенных критериев готовности представлен в диссертации ха-

рактеристическими признаками для низкого (свидетельствующего о пассивной по-

зиции будущего учителя в проявления готовности), среднего (корреспондирующего 

с реактивной позицией будущего учителя в демонстрации готовности) и высокого 

(отвечающего проактивной позиции будущего учителя в осуществлении исследуе-

мого аспекта предстоящей профессиональной деятельности) уровней проявления.  

Для обеспечения фиксации изменений в критериях готовности разработан и 

охарактеризован в диссертации соответствующий диагностический инструмента-

рий. Исследование состояния мотивационно-ценностного критерия готовности про-

водилось с использованием методики М. И. Марьина «Оценка приоритетности цен-

ностных ориентаций», а также шкалы оценки потребности в достижении (мотивация 

достижения) и шкалы оценки мотивации одобрения. Диагностика состояния эмоци-

онально-волевого критерия готовности осуществлялось с помощью опросника А. 

Меграбяна «Диагностика эмпатии», а также методики «Самооценка эмоциональных 

состояний». Для установления сформированности когнитивного критерия готовно-

сти использовались методика В. И. Андреева «Оценка потребности в самообразова-

нии» и методика И. М. Лущихина для исследования активности мышления. Измене-

ние деятельностного критерия фиксировалось посредством применения теста С. 

Медника для установления отдаленных ассоциаций испытуемых, а также специаль-

но разработанной программы наблюдений за взаимодействием студентов со старше-

классниками и методики анализа подготовленных студентами отчетов по прохожде-

нию производственной практики и выполнения проектных работ. 
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В процессе преобразующего эксперимента внедрялась методика подготовки бу-

дущего учителя к осуществлению педагогической поддержки интеллектуально ода-

ренных старшеклассников. Она реализовывалась в течение двух лет и включала три 

этапа: мотивационно-целевой, гностически-деятельностный и рефлексивно-

оценивающий. 

На мотивационно-целевом этапе основные усилия были сосредоточены на 

освоении понятийного аппарата исследуемой проблемы. Здесь важно было опреде-

лить внутренние смыслы формирования готовности будущего учителя к осуществ-

лению педагогической поддержки интеллектуально одаренных старшеклассников. 

Для этого использовались разнообразные формы проведения учебных занятий: об-

зорные лекции, лекции-визуализации, семинарские занятия и практикумы. Помимо 

прочего, осуществлялась реализация первого педагогического условия – использо-

вание на учебных занятиях метода развивающего дискомфорта для овладения бу-

дущим учителем навыками преодоления интеллектуального микрокризиса. Метод 

«развивающий дискомфорт» позволяет ориентироваться на активизацию внутрен-

них личностных ресурсов, важных для разрешения различных проблемных ситуа-

ций. Для того, чтобы осуществлять педагогическую поддержку интеллектуально 

одаренных старшеклассников, будущий педагог должен быть сам интеллектуально 

мобилен, стрессоустойчив, иметь сформированные волевые качества, иными слова-

ми, преодолевать «интеллектуальный микрокризис». Здесь студент погружался в 

некую проблему, даже провокацию, которая не просто его дезориентировала, но да-

же «выбивала из колеи». Задача будущего педагога заключалась в том, чтобы до-

стойно выйти из смоделированных искусственно или реально возникших затрудне-

ний. Причем ситуации были адресованы как к педагогическим затруднениям, кото-

рые могут возникнуть при работе с интеллектуально одаренными старшеклассника-

ми, так и к собственным возможным жизненным трудностям. Такой метод исполь-

зовался на различных занятиях, так как он не имеет жесткой привязки к дисципли-

нам определенного цикла, что, несомненно, рассматривается как его явное преиму-

щество. Студенты приводили ситуации достижений из собственной жизни, отмечая, 

какие качества и умения им помогли преодолеть себя. Все это способствовало осо-

знанию значимости развития волевых, коммуникативных и других качеств с целью 

осуществления эффективной педагогической поддержки интеллектуально одарен-

ных старшеклассников в дальнейшем. 

Гностически-деятельностный этап методики, как и на предыдущем этапе, 

включал в себя проблемные лекции, лекции-конференции, семинары с элементами 

тренинга. Здесь также использовался обозначенный метод развивающего диском-

форта. Кроме того, на данном этапе реализовывались еще два педагогических усло-

вия: включение в образовательную программу факультатива «Интеллектуальная 

одаренность старшеклассника: технология педагогической поддержки» и освоение 

будущим учителем тактик педагогической поддержки интеллектуально одаренных 

старшеклассников в ходе учебной и производственной практики в общеобразова-

тельной школе.  

Программа факультативного курса состояла из нескольких тем: «Феномен дет-

ской одаренности», «Личность одаренного ребенка: возрастные проявления одарен-

ности», «Интеллектуальная одаренность: дефиниция понятия, критерии выявления, 
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признаки, особенности личности интеллектуально одаренного ребенка», «Основные 

методы психолого-педагогического обследования личности: беседа, наблюдение, 

опросники, анкетирование, эксперимент», «Психологические особенности старше-

классников: ведущая деятельность возраста, основные новообразования, критиче-

ские периоды», «Технология педагогической поддержки: понятие, авторы-

разработчики, основные принципы», «Специфика педагогической поддержки стар-

шеклассника с интеллектуальной одаренностью», «Тактики педагогической под-

держки», «Тренинговые процедуры: проигрывание типичных ситуаций, затрудне-

ний при работе с интеллектуально одаренными старшеклассниками, их родителями 

и педагогами». 

Реализация учебной педагогической практики осуществлялась на базе средних 

общеобразовательных школ, в которых согласно данным мониторинга выявления 

одаренных детей в образовательных учреждениях г. Грозного, обучались интеллек-

туально одаренные старшеклассники. Учебная практика осуществлялась на втором 

курсе обучения студентов. Она носила, как правило, более пассивный характер, свя-

занный с наблюдением за взаимодействием педагогов со старшеклассниками на 

разных уроках. Объектом наблюдения будущих педагогов были особенности пове-

дения старшеклассников; особенности общения друг с другом и с учителем; приме-

няемые учителем тактики педагогической поддержки, оптимально способствующие 

созданию условий для развития интеллектуальной одаренности; особенности взаи-

модействия учителя с родителями обучающихся по тем или иным вопросам. 

На рефлексивно-оценивающем этапе продолжалось обогащение представлений 

студентов о проблеме в различных формах проведения занятий, а именно проблем-

ные лекции (лекции с заранее запланированными ошибками), проектные работы 

студентов и производственная практика. Было выполнено девять проектов, связан-

ных с особенностью работы учителя с интеллектуально одаренными старшекласс-

никами в рамках педагогической поддержки. Акцент на данном этапе делался на 

третьем педагогическом условии, согласно которому будущие педагоги осваивали 

тактики педагогической поддержки, но уже в процессе прохождения производ-

ственной практики. Здесь студентам важно было выявить область затруднений 

старшеклассника с интеллектуальной одаренностью и на этой основе выбрать соот-

ветствующую тактику. Так, если старшеклассник являлся жертвой определенных 

обстоятельств (воспринимался как «белая ворона», ему приклеивались различные 

ярлыки), выбиралась тактика защиты, когда будущий педагог выступал в роли адво-

ката. Тактика помощи оказывалась в ситуациях, когда в силу неуверенности и тре-

вожности блокировалась активность старшеклассника с интеллектуальной одарен-

ностью. Тактика содействия оказывалась более стабильным старшеклассникам, ко-

торые имели адекватную самооценку, уровень тревожности у которых соответство-

вал норме и они не находились в трудной жизненной ситуации. Тактика взаимодей-

ствия предполагала формирование условий, в которых ученик овладевал процессом 

поиска и установления границ собственной свободы и ответственности, продолжал 

самостоятельно интеллектуально и личностно развиваться. В отчете о практике сту-

денты указывали не только объем выполненной работы, но и специфику и успеш-

ность применения ими тактик педагогической поддержки интеллектуально одарен-

ных старшеклассников. 
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В преобразующий эксперимент было вовлечено 106 студентов, из которых бы-

ли сформированы экспериментальная группа (52 чел.) и контрольная группа (54 

чел.). Доказательство однородности выборок осуществлялось с помощью статисти-

ческого критерия Стьюдента. При этом следовало показать, что распределения сту-

дентов по уровням критериев готовности в экспериментальной и контрольной груп-

пах статистически не различаются.  

Методика применения данного статистического критерия предполагала опреде-

ление двух его значений: наблюдаемого и критического. Первое из них вычислялось 

по специальной формуле, а второе – устанавливалось из таблиц. Путем сравнения 

наблюдаемого и критического значения критерия в диссертации была подтверждена 

гипотеза о статистической неразличимости частотных данных распределения сту-

дентов по уровням всех четырех критериев исследуемой готовности.  

Для исследования динамики изменения зависимой переменной в диссертации 

предложено использовать среднее значение готовности, которая рассчитывалась как 

среднее арифметическое выборочных средних критериев готовности ( 1K , 2K , 3K , 

4K ) (таблица 2). 

Таблица 2 

Выборочные средние (средние значения) готовности 

по данным четырех диагностических срезов 

Группы студентов 
Начальная диа-

гностика 

1-я промежут. 

диагностика 

2-я промежут. 

диагностика 

Итоговая диа-

гностика 

1. Мотивационно-ценностный критерий ( 1K ) 

ЭГ  2,98 4,42 5,29 6,35 

К  3,06 3,52 4,17 4,54 

2. Эмоционально-волевой критерий ( 2K ) 

ЭГ  2,12 3,27 4,62 5,77 

К  1,94 2,22 2,87 3,33 

3. Когнитивный критерий ( 3K ) 

ЭГ  2,12 2,60 3,56 5,19 

К  2,50 2,78 3,06 3,52 

4. Деятельностный критерий ( 4K ) 

ЭГ  1,73 2,02 2,79 4,71 

К  2,04 2,13 2,50 2,87 

 

Зарегистрирован заметно более интенсивный рост среднего значения готовно-

сти будущих учителей к осуществлению педагогической поддержки интеллектуаль-

но одаренных старшеклассников в экспериментальной группе по сравнению с кон-

трольной группой. Среднее значение готовности в экспериментальной группе уве-

личилось на 3,26, а в контрольной группе – лишь на 1,18 (рис. 2). 

 



 26 

3,15

5,5

3,08

2,24

4,06

3,56

2,38 2,66

0

1,5

3

4,5

6

Начальная диагн. 1-я промежут. диагн. 2-я промежут. диагн. Итоговая диагн.

Экспериментальная группа Контрольная группа
 

Рис. 2. Изменение средних значений исследуемой готовности  

в выборках студентов 

 

В ходе преобразующего эксперимента было установлено, что в контрольной 

группе также произошли положительные изменения средних значений как готовно-

сти в целом, так и ее критериев. Такой рост объясняется влиянием факторов есте-

ственного развития, обусловленного включением студентов контрольной группы в 

процесс профессиональной подготовки. 

Полученные результаты дали основания утверждать, что процесс подготовки 

будущего учителя к осуществлению педагогической поддержки интеллектуально 

одаренных старшеклассников эффективно осуществляется, если в ходе профессио-

нального обучения используется специально разработанная модель и комплекс пе-

дагогических условий. Такой вывод подтвержден методами математической стати-

стики. В данном случае также использовался статистический критерий Стьюдента. 

При этом была подтверждена статистическая гипотеза, которая говорит о том, что 

численные значения, отражающие распределение студентов экспериментальной и 

контрольной групп, статистически различаются. 

Полученные результаты стали основанием для подтверждения справедливости 

гипотезы и позволили сформулировать следующие выводы: 

1. Педагогическая поддержка интеллектуально одаренных старшеклассников 

представляет собой организацию продуктивного диалога между педагогом и интел-

лектуально одаренными старшеклассниками, направленного на формирование пси-

хологического благополучия обучающихся, ориентирование их на самостоятельный 

поиск решения текущих проблем, профессиональное и жизненное самоопределение. 

2. Образовательный процесс в педагогическом вузе обладает потенциальными 

возможностями для развертывания целенаправленной подготовки будущего учителя 

к осуществлению педагогической поддержки интеллектуально одаренных старше-

классников.  

3. Результатом такой подготовки является готовность будущего учителя к осу-

ществлению педагогической поддержки интеллектуально одаренных старшекласс-

ников. Она определяется как интегральное личностно-профессиональное образова-

ние, включающее положительную установку на выявление и развитие интеллекту-

альной одаренности у старшеклассников, коррекцию поведенческих проблем уча-
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щихся с ориентацией их на самостоятельный поиск путей разрешения жизненных 

противоречий и грамотный профессиональный выбор. 

4. Целенаправленную работу по подготовке будущего учителя к осуществле-

нию педагогической поддержки интеллектуально одаренных старшеклассников сле-

дует проводить в соответствии с моделью, которая основывается на положениях си-

стемно-деятельностного, аксиологического, эко-психотерапевтического и акмеоло-

гического подходов и представляет собой единство концептуально-

методологического, интенционально-смыслового, содержательного, процессуально-

деятельностного и рефлексивно-оценочного компонентов. 

5. Успешная реализация модели обеспечивается комплексом педагогических 

условий: использование на учебных занятиях метода развивающего дискомфорта 

для овладения будущим учителем навыками преодоления интеллектуального мик-

рокризиса; включение в образовательную программу факультатива «Интеллекту-

альная одаренность старшеклассника: технология педагогической поддержки»; 

освоение будущим учителем тактик педагогической поддержки интеллектуально 

одаренных старшеклассников в ходе учебной и производственной практики в обще-

образовательной школе. 

6. Модель и педагогические условия являются основанием для разработки ме-

тодики, раскрывающей целенаправленный, этапный и последовательный характер 

подготовки будущего учителя к осуществлению педагогической поддержки интел-

лектуально одаренных старшеклассников.  

7. Результаты экспериментальной работы подтверждают гипотезу исследования 

о возможности в условиях педагогического вуза проводить качественную подготов-

ку будущего учителя к осуществлению педагогической поддержки интеллектуально 

одаренных старшеклассников. 

Перспективы исследования в рамках данной проблемы могут быть связаны с 

расширением совокупности педагогических условий, обеспечивающих качествен-

ную подготовку будущего учителя к осуществлению педагогической поддержки ин-

теллектуально одаренных школьников на этапе основного и старшего школьного 

образования; разработкой и обоснованием системы закономерностей и принципов 

формирования готовности учителя к осуществлению педагогической поддержки ин-

теллектуально одаренных школьников. 
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