
ГУМАНИТАРНАЯ ПЕДАГОГИКА 
 

 
Ноосферные исследования. 2021. Вып. 2. С. 49—56 ● 

 
 
 

УДК 371 
ББК 74.489.0 
 
Е. А. Ловкова  
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ АБНОТИВНОСТИ 
КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
У СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 
В фокусе внимания автора — энергичные, талантливые, творческие, неординар-

ные личности, обладающие нестандартным мышлением. Заявлено, что работа с одарен-
ными детьми является приоритетной задачей образовательных учреждений. В качестве 
главной проблемы в работе с одаренными обучающимися назван фрагментарный харак-
тер реализации соответствующих программ подготовки. Показано, что раннее выявле-
ние, развитие, воспитание и обучение талантливых и одаренных детей является одним из 
фундаментальных факторов совершенствования образовательного процесса. Обозначена 
необходимость изменения требований к педагогам, взаимодействующим с данной кате-
горией учащихся. В этом контексте проанализирована «рабочая концепция одаренно-
сти», обозначены критерии одаренности и выделены направления работы с одаренными 
детьми.  
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The author focuses on energetic, talented, creative, extraordinary personalities with 
«out-of-the-box» thinking. It is stated that working with gifted children is a priority task for 
educational institutions. The fragmented nature of the implementation of the corresponding 
training programs was named as the main problem in working with gifted students. It is shown 
that early detection, development, education and training of talented and gifted children is one 
of the fundamental factors in improving the educational process. The need to change the re-
quirements for teachers interacting with this category of students is indicated. In this context, 
the «working conception of giftedness» is analyzed, the criteria for giftedness are indicated, 
and areas of work with gifted children are highlighted. 
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На сегодняшний день проблему работы с одаренными учащимися не мо-

жет оставить без внимания ни одно образовательное учреждение. Прежде всего 
это связано с потребностью общества в неординарных, креативных личностях, 
которые внесут весомый вклад в развитие общества и государства. Рыночная 
экономика запрашивает творческих, энергичных людей с высоким уровнем ин-
теллекта и творческими способностями. Сложность феномена одаренности, 
предпосылки и условия формирования и развития одаренности в детском воз-
расте подробно проанализированы в «Рабочей концепции одаренности», разра-
ботанной Д. Б. Богоявленской и ее коллегами [2]. В данном исследовании сделан 
важнейший вывод о том, что проблема выявления одаренных учащихся должна 
стать проблемой создания условий в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования для того, чтобы выявить как можно большее количество 
одаренных обучающихся и обеспечить им благоприятные условия для их со-
вершенствования и реализации. За последнее время количество образователь-
ных учреждений, реализующих программы работы с одаренными учащимися, 
выросло в десятки раз. Главнейшим направлением детских садов, школ является 
создание условий для развития одаренных учащихся [12, 13]. Также проблема 
абнотивности актуальна и в сфере преподавания и обучения в высшей школе. 
Особенно важно определить серьезность исследуемого вопроса на этапе подго-
товки студентов по педагогическим специальностям. 

М. М. Кашапов в своем труде пишет, что одаренные учащиеся часто могут 
составлять группу психолого-педагогического риска, связанного с десинхрони-
зацией развития, трудностями установления коммуникативных контактов, раз-
витием одаренности по типу скрытой, а также с известным феноменом «снятия» 
одаренности с возрастом, что подтверждают исследования М. Е. Богоявленской, 
Л. И. Ларионовой, Н. С. Лейтес и других психологов [9].  

На данном этапе развития современной психологии также активно иссле-
дуется влияние социального окружения на развитие одаренности. Многие ис-
следователи в своих работах доказали, что креативные, творческие, одаренные 
учащиеся нуждаются в обучении, отличающемся от традиционного 
(Н. С. Лейтес, М. И. Лукьянова [14, 15], Н. В. Мешкова [19], В. Д. Шадриков). 
Поэтому подготовке педагогов для работы с одаренными, способными обучаю-
щимися следует уделять большое внимание. Воспитать в ученике творческую 
личность способен только творчески мыслящий и действующий педагог, поэто-
му роль учителя в развитии творческого потенциала личности учащегося отли-
чается от традиционной роли педагога как носителя информации. Перед ним 
стоит иная задача: не передать знания, а раскрыть собственные возможности 
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ученика. В работах В. Н. Дружинина, А. М. Матюшкина, В. И. Панова обосно-
вано, каким образом учитель должен играть ведущую роль в поддержании твор-
ческого потенциала ребенка. Тем не менее в условиях современной школы про-
слеживается тенденция подавления педагогом творческой активности учащихся 
не потому, что учителя не хотят развивать творческий потенциал обучаемого, а 
потому, что не могут это делать [9]. 

Многочисленные исследования посвящены изучению, выявлению, разра-
ботке психологических компетенций, качеств личности, в которых нуждаются 
педагоги, работающие с одаренными обучающимися [11, 16, 17, 18]. Важней-
шим направлением психолого-педагогического сопровождения одаренных детей 
является формирование педагогической компетентности участников образова-
тельного процесса. Но на сегодняшний день проблема формирования психоло-
гической готовности педагогов к работе с детьми с общей умственной одаренно-
стью долгое время решается фрагментарно и не на должном уровне [7, 9, 10]. 

Исходя из вышесказанного, педагоги, работающие с одаренными, творче-
скими детьми, должны обладать множеством личностных качеств, список кото-
рых пополняется учеными с каждым днем. Так, например, в «Рабочей концепции 
одаренности», разработанной Д. Б. Богоявленской, В. И. Пановым, В. Н. Дружи-
ниным и другими психологами, выделены признаки одаренности и обозначены 
пути и направления работы с одаренными детьми, а также представлена методо-
логия их выявления. Тем не менее остается открытым вопрос о компетенциях пе-
дагога, значимых для работы с творчески одаренными обучаемыми [1, 2, 6]. 

На сегодняшний день сложились определенные предпосылки для научно-
практического решения проблемы подготовки педагогов к работе с одаренными 
учащимися: социальные (потребности общества, системы образования в педаго-
ге, обладающем комплексом профессионально значимых качеств); теоретиче-
ские (в психологии и педагогике актуализирована проблема развития творческо-
го педагога); практические (потребность в диагностике профессиональных 
качеств педагогов) [5, 20]. 

В работах отечественных психологов — М. М. Кашапова и его коллег был 
поставлен вопрос о существовании важной характеристики творческого профес-
сионального мышления преподавателя, которая помогает ему в развитии креа-
тивности обучаемых. Данная мыслительная способность существует как особое 
комплексное интеллектуальное качество учителя, проявляющееся в умении най-
ти в каждом ребенке особенности, которые помогут ему творчески развиваться. 
Исследуя данное качество, М. М. Кашапов и его коллеги установили, что его 
наличие особенно необходимо для формирования творческого мышления про-
фессионалов, оказывающих влияние на образовательную политику учебного 
заведения. Данное качество исследователи назвали абнотивностью, которая ха-
рактеризуется комплексной способностью педагога к адекватному восприятию, 
осмыслению, пониманию и принятию креативного ученика, способностью заме-
тить одаренного ребенка и оказать необходимую психолого-педагогическую 
поддержку в развитии его творческого потенциала. Благодаря совершенствова-
нию креативности у учащихся и студентов происходит повышение в дальней-
шем их востребованности на современном рынке труда. Кроме того, развитие 
абнотивности способствует профессиональному и личностному росту препода-
вателей [9]. 
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М. В. Губина утверждает, что абнотивность является важнейшим компо-
нентом психологической готовности педагога взаимодействовать с одаренными 
детьми [4]. Абнотивность педагога способствует личностному росту и развитию 
учащихся. Но современная система образования порождает множество противо-
речий: между высоким уровнем требований к педагогу и реальными возможно-
стями педагогов, привыкших к традиционной системе обучения и воспитания; 
между поставленными перед педагогом задачами системы образования и готов-
ностью учителя осуществлять эти задачи. 

В ходе теоретического и эмпирического исследования, проведенного 
М. М. Кашаповым, Е. М. Григорьевой, О. Н. Ракитской, А. А. Зверевой, 
Ю. А. Адушевой, выделены и описаны базовые компоненты абнотивности, 
сформулировано ее концептуальное и операциональное определение. Анализ 
результатов эмпирического исследования позволил описать критерии и показа-
тели, характеризующие абнотивность. Под критерием как основанием по кото-
рому происходит сравнение исследуемых феноменов, мы понимаем качества, 
свойства, признаки изучаемого объекта, которые дают возможность диагности-
ровать его состояние и уровень развития [3]. 

Абнотивность, по мнению М. М. Кашапова и его коллег, включает в себя 
креативность самого учителя, мотивационно-когнитивный компонент абнотив-
ности и рефлексивно-перцептивные способности: способность к изучению уче-
ника, пониманию, сопереживанию ему, способность проникнуть в индивидуаль-
ное своеобразие ученика, проанализировать, оценить, лучше понять себя. 
Следовательно, в структуру рефлексивно-перцептивных способностей были 
включены эмпатия, рефлексия и социальный интеллект [9]. Мотивационно-
когнитивный и рефлексивный компоненты, по мнению М. М. Кашапова, явля-
ются ведущими в структуре абнотивности педагогов.  

Для оценки сформированности мотивационно-когнитивного компонента 
компетентности педагога в развитии способности к творчеству учащихся в каче-
стве критериев выступают осознание значимости творческого развития учащих-
ся при реализации профессиональной деятельности; адекватная система пред-
ставлений педагогов о творчестве, творческой личности; владение 
теоретическими психолого-педагогическими основами процесса творческого 
развития учащихся; мотивация на творческую самореализацию в профессио-
нальной деятельности. Мотивационно-когнитивный компонент включает в себя 
знание особенностей одаренных обучающихся, желание чувствовать их потреб-
ности и интересы, готовность к приобретению психолого-педагогических зна-
ний для работы с одаренными детьми, стремление к гибкости в поведении, 
творческую активность в управлении учебно-познавательной деятельностью [8]. 

Социальный интеллект — интегральная интеллектуальная способность, 
определяющая успешность общения и социальной адаптации. Он регулирует и 
определяет познавательные процессы, связанные с отражением социальных объ-
ектов (человека как партнера по общению, группы людей). Социальный интел-
лект обеспечивает понимание поступков и действий людей, речевой продукции 
человека, а также его невербальных реакций (мимики, поз, жестов). 

Эмпатия — это умение поставить себя на место другого человека и спо-
собность к эмоциональной отзывчивости на переживания других людей, как ес-
ли бы они были нашими собственными. 
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Креативность как способность к творчеству проявляется в гибкости мыш-
ления. Оригинальность помогает преподавателю адекватно воспринять творче-
ски одаренного обучаемого, найти к нему особый подход и поддержать развитие 
этого потенциала не благодаря обстоятельствам, а порой вопреки им. Способ-
ность к оценке включает и возможность понимания как собственной мысли, так 
и чужих мыслей, действий и поступков. Способность к оценке обеспечивает 
возможности самодостаточности, самоконтроля, уверенности творческого чело-
века в самом себе, в своих способностях, в своих решениях, определяя этим его 
самостоятельность, неконформность и многие другие интеллектуальные и лич-
ностные качества. Креативность проявляется в способности видеть, ставить и 
оригинально решать проблемы, в умении прогнозировать процесс межличност-
ного взаимодействия, быстро и правильно ориентироваться в создавшейся экс-
тремальной ситуации, предвидеть результат. 

В качестве критерия сформированности рефлексивного компонента психо-
логической компетентности (рефлексия педагогического опыта с творческих по-
зиций) выступает самооценка учителями своей компетентности, соответствия 
профессиональной деятельности задачам творческого развития обучающихся. Пе-
дагог с высоким уровнем рефлексивности точно анализирует и свою деятель-
ность, и деятельность ребенка. Установлено, что преподаватели, обладающие та-
кой способностью, более объективны при оценке креативно одаренных детей [9]. 

М. М. Кашапов, используя разработанный группой ученых опросник в 
своих исследованиях, приходит к выводу о том, что большинство опрошенных 
преподавателей признают важность творческого развития учащихся, но при 
этом демонстрируют недостаточную компетентность в организации условий для 
одаренных детей, для развития их творческих способностей.  

Исходя из вышесказанного, формировать абнотивность как профессио-
нально значимую компетенцию будущих педагогов нужно на этапе обучения. 
Многие ученые обращали свое внимание на то, что абнотивность — важнейшая 
способность педагогов взаимодействовать с одаренными учащимися. Существу-
ет необходимость создания психологических условий формирования абнотивно-
сти у студентов — будущих педагогов и психологов. Формирование абнотивно-
сти как профессионально значимой компетенции можно осуществить через 
формирование вышеуказанных компонентов, входящих в состав абнотивности.  

Таким образом, создание психологических условий формирования абно-
тивности студентов психолого-педагогического профиля — важнейшее направ-
ление работы высших учебных заведений. Важно подготовить грамотных, со-
временных специалистов, которые не только владеют методиками 
преподавания, технологиями, средствами обучения и воспитания, но и способны 
продуктивно взаимодействовать с учащимися, компетентно сопровождая их на 
протяжении образовательного процесса, помогая развивать сильные стороны 
личности, способности человека.  
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