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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА 

ОДАРЕННОГО ПОДРОСТКА В КРЕАТИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

В современной системе образования возрастает спрос среди молодежи с высоким уровнем 
развития потенциала, следовательно, приоритетным направлением становится развитие потен-
циала одаренных обучающихся, а изучением их проблемных зон и перспектив развития является 
важнейшей задачей современного образования. Следовательно, появляется необходимость в 
создании новой образовательной парадигмы в современной системе образования, приоритетом 
которой является креативное образование, предоставляющее возможность для развития потен-
циала одаренных подростков, и ориентированность в новых задачах, поиске жизненной перспек-
тивы, рождении множества нестандартных идей. Важная роль в развитии потенциала одаренного 
подростка в креативном образовании отводится педагогу, а более успешно будет развит потенциал 
обучающегося креативным педагогом. Именно такой педагог в работе с одаренными подростка-
ми сможет увидеть нечто новое, нестандартное. Деятельность креативного педагога направлена 
на творческое решение профессиональных нестандартных задач, созидание качественно новых 
ценностей, формирование опыта генерирования идей. Ему свойственны такие личные качества, 
как коммуникабельность, принимать нестандартные решения, способность активно участвовать 
в разработке новых идей, правильно действовать в условиях неопределенности и повышенного 
риска. Продуктивное развитие потенциала одаренного подростка в креативном образовании 
возможно при реализации структурно-функциональной модели, базирующейся на персонифи-
цированном подходе, принципах и функциях (обучающая, воспитательная, организационная, 
коммуникативная, диагностико-прогностическая, рефлексивная, адаптивно-средовая, креативно-
развивающая), отражающее оптимальную совокупность педагогических условий: проектирование 
индивидуального маршрута, основанного на диагностике уровня развития потенциала одаренного 
подростка при партнерской позиции подростка и педагога; включение одаренного подростка в 
креативно-рефлексивное обучение; внедрение в процесс креативного образования социально-
педагогических ситуаций отношений и общения.
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возможности креативного образования, деятельность педагога в развитии потенциала одаренного 
подростка, опыт деятельности образовательных организаций.

Трансформация социально-экономической, 
политической и культурной сферы российского 
общества, переориентация задач и тенденций 
современной образовательной системы на фор-
мирование содержания образования, обусловле-
на выявлением, поддержкой, сопровождением 
и развитием одаренных подростков, которое 
способствует реализации их потребностей и 
интересов, повышению мотивации обучения. В 
первые десятилетия XXI века эти процессы при-
обрели глобальный характер, поэтому сегодня 
востребован обучающийся с высоким уровнем 
развития потенциала. 

Данные позиции обусловили переход к но-
вой образовательной парадигме, отражающей 
необходимость совершенствования потенциала 
обучающегося, при котором он будет готовым 
к решению новых образовательных задач с по-
мощью нестандартных креативных приемов и 
способов. Приоритетным направлением при 
этом выступает креативное образование, созда-
ющее условия для выявления механизмов и пу-
тей развития потенциала одаренного подростка. 

Подтверждение этому мы находим в междуна-
родном журнале Nature, в котором определен 
инновационный путь в работе с одаренными 
подростками в России, где конкретизируется 
цель работы с одаренными обучающимися в 
образовательных организациях – создание не-
обходимых условий и средств, направленных на 
выявление, поддержку и развитие потенциала 
одаренного подростка [14].

Исходными при определении педагогиче-
ской сущности понятия «потенциал одаренного 
подростка» явились концептуальные основания 
исследуемого феномена в междисциплинарных 
научных исследованиях, трактующих изучае-
мую дефиницию как: совокупность интеллек-
туальных, творческих, лидерских способностей 
(Е.М. Азарко); одаренность, включающая моти-
вацию, интеллект, креативность (В.Ю. Шадрин) 
[1], [11]. Отметим, что единая точка зрения от-
носительно сущности понятия «потенциал ода-
ренного подростка» отсутствует. 

Теоретический анализ и анализ опыта по-
зволяет выделить следующую структуру по-
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тенциала одаренного подростка: собственно-
потенциальную составляющую (индивидуально 
выраженные возможности (умственные, твор-
ческие, социальные) и способности (интел-
лектуальные, дивергентные, коммуникатив-
ные и организаторские)); мотивационную 
составляющую (потребность как социально-
психологическая установка на овладение 
оценочной деятельностью в контексте своих 
индивидуально выраженных способностей и 
возможностей); когнитивную составляющую 
(приобретенные знания, умения, способы дея-
тельности, отношения и самовыражения в ре-
зультате креативного образования и включения 
их в процесс социализации).

Отметим, что одаренный подросток как 
особая социальная группа является сензитив-
ным для развития потенциала, а именно: станов-
ление самосознания, активное формирование 
системы ценностей как осознаваемых смыс-
лов жизни; потребность в активности, поиске 
близкого друга; поиск своего места в реалиях 
социальной действительности; формирование 
«чувства взрослости» (Л.С. Выготский) в кон-
тексте становления собственной точки зрения 
по социально-значимым проблемам современ-
ности [3]. В подростковом возрасте наиболее 
сложно переживаются проблемы одаренности 
(В.И. Краснова), прежде всего, в социально-
психологических проблемах общения и вы-
страивания доверительных отношений [5]. 

Исследуя данную проблему, мы учитывали 
возможности проявления влияния креативного 
образования на развитие потенциала одаренных 
подростков. «Креативное образование», соглас-
но исследованиям Е.В. Бугаковой, М.М. Зинов-
киной, В.Г. Рындак – это процесс творческого и 
социального взаимодействия педагога и одарен-
ного подростка, в ходе которого его интересы и 
ценность являются доминирующей компонен-
той организации и смысла развития потенциала 
[2], [4], [9].

В исследовании определено, что дефини-
ция «возможности» трактуется как внутрен-
ние ресурсы, силы, способности; природные 
способности, задатки человека (В.В. Лопатин); 
средства, условия и обстоятельства, которые 
необходимы для осуществления чего-нибудь, 
а иметь возможность – значит владеть, пользо-
ваться необходимыми условиями, средствами 

(В.А. Митрахович) [7], [6]. Мы рассматрива-
ем понятие «возможности» как средства осу-
ществления деятельности. Именно креативное 
образование является средством развития по-
тенциала, направленного на творческое и соци-
альное взаимодействие педагога и одаренного 
подростка.

К педагогическим возможностям креатив-
ного образования в развитии потенциала ода-
ренного подростка мы относим следующие: 
метаиндивидуализированность (сотворчество, 
сотрудничество, самообразование), самоор-
ганизация (саморегуляция, самопрезентация, 
самореализация), вариативность (креативные 
технологии, конкурсы, проектная деятельность), 
обогащающие личностные (личностные каче-
ства) и внешние (совместная деятельность) ре-
сурсы. Таким образом, креативное образование 
позволит обеспечить комплекс возможностей 
для саморазвития всех субъектов образователь-
ного процесса, исходя из их индивидуальных 
особенностей и требований государственного 
образовательного стандарта.

В целом, на основе обзора исследований 
по данной проблеме, мы сконструировали 
структурно-функциональную модель разви-
тия потенциала одаренного подростка в креа-
тивном образовании, которая базируется на 
персонифицированном подходе, принципах 
(психологической комфортности, творческой 
активности, коллективности, самостоятельно-
сти, уважения к личности одаренного подростка, 
потенциальности, доступности, диалогизации, 
позитивности), функциях (обучающей, воспи-
тательной, организационной, коммуникативной, 
диагностико-прогностической, рефлексивной, 
адаптивно-средовой, креативно-развивающей), 
отражает совокупность взаимосвязанных бло-
ков (методологического, содержательного, 
деятельностно-оценочного) и связей между 
структурными и функциональными характе-
ристиками исследуемого процесса, способ-
ствующих достижению потенциала одаренного 
подростка.

Процесс развития потенциала одаренного 
подростка в креативном образовании развора-
чивается в соответствии с образовательными 
стратегиями: проблематизации (с одной сторо-
ны, не требует внешней стимуляции подрост-
ка, с другой – обеспечивает яркое проявление 

Педагогические науки
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его возможностей и способностей), индиви-
дуализации (обеспечивается продуктивность 
взаимоотношений подростка с социумом), обо-
гащении (направлено на расширение знаний 
о своем потенциале, формирование умений и 
навыков, развивающих способностей, позна-
вательных и эмоциональных процессов) (по 
В.И. Слиньковой). Мы не ставили задачи в 
экспериментальной работе – раскрытие отече-
ственного, зарубежного опыта выявления и раз-
вития потенциала одаренных подростков, но 
проведенный анализ изученного материал по-
зволил обогатить структурно-функциональную 
модель изучаемого феномена и использовать 
наиболее значимый для нашего исследования 
опыт деятельности образовательных органи-
заций. Так, отечественный опыт – реализуют 
образовательную, социально-педагогическую, 
научно– и учебно-исследовательскую деятель-
ность, подготовку для участия в олимпиадах, 
конкурсах и используют теоретические и прак-
тические активные методы обучения в работе 
с одаренными подростками. Выявление и раз-
витие потенциала одаренного подростка за 
рубежом реализует: поиск талантливой моло-
дежи в соответствии с их опытом; программы 
профессионального развития для педагогов, 
курсов повышения квалификации и семина-
ров; поиск одаренного подростка с помощью 
летних программ, онлайн-программ, курсов 
и ресурсов; обучение и развитие одаренного 
подростка с помощью углубленного изучения 
онлайн-программирования, учебных программ 
и ресурсов [12, 16, 17].

Содержательный блок демонстрирует креа-
тивное взаимодействие педагога и одаренного 
подростка, в основе которого лежит система 
целей и мотивов обучающихся, обусловливаю-
щая цели и мотивы преподавателя с помощью 
креативных методов, конкурсов, проектной дея-
тельности; средств (диалог, ассоциации, логи-
ческие задачи и головоломки). Предложенная 
модель отражает основные групповые формы 
взаимодействия (сотрудничество, самообра-
зование, сотворчество), выраженные в приоб-
ретении подростком личностных новообразо-
ваний («Я-актуальное», «Я-потенциальное», 
«Я-перспектива») в ходе индивидуального об-
разовательного маршрута соответственно его 
личностным потребностям, способностям, воз-

можностям и интересам. В результате реализа-
ции авторской модели обеспечивается развитие 
потенциала одаренного подростка. Структурно-
функциональная модель развития потенциала 
одаренного подростка в креативном образова-
нии свидетельствует о том, что не только про-
цесс креативного образования, но и потенциал 
одаренного подростка находится в состоянии 
взаимного изменения.

Следовательно, возрастает необходимость 
в профессиональной подготовке педагогов в 
системе креативного образования по развитию 
потенциала одаренного подростка. Педагог в 
ходе развития потенциала одаренного подрост-
ка обращается к «готовым знаниям» как продук-
ту исследовательской или преобразовательной 
деятельности; находит оптимальные способы 
решения социальных проблем и альтернатив-
ных доказательств. В деятельности одаренного 
подростка наблюдается освоение методологии; 
опыт творческой деятельности, проявляющийся 
в самостоятельном и творческом применении 
когнитивного и практического опыта в новой 
ситуации; развитии инициативы, самостоятель-
ности, ответственности; навыках рефлексии, 
оценивании результатов своего творчества; го-
товности к творческому преобразованию дей-
ствительности.

В современной системе образования под-
нимается вопрос о возможностях педагога в 
развитии потенциала одаренного подростка. В 
этом случае педагоги не передают знания в го-
товом виде, а помогают одаренным подросткам 
развиваться и учиться, создавая проблемные 
ситуации, где они сами формируют понятие об 
интересующем их явлении. На основе результа-
тов исследования Е.Л. Мельниковой нами раз-
работана модифицированная модель подготов-
ки педагога к развитию потенциала одаренного 
подростка в креативном образовании (рис. 1).

В данной модели определены: цель, зада-
чи, педагогические ориентиры, специфика про-
фессиональной подготовки педагога к работе с 
одаренными подростками, которая заключается 
в обучении технологиям, обеспечивающим раз-
витие творчества одаренного подростка.

Зарубежные исследователи, считают, что 
выявление и развитие одаренных обучающих-
ся может представлять проблему для педагогов 
и специалистов в области образования, пред-

Теоретические аспекты развития потенциала...Рындак В.Г., Михалева Е.С.
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ставляя одаренного подростка как трудолюби-
вого ученика, который старательно завершает 
свою учебную работу, но на самом деле это не 
всегда так. Среди одаренных обучающихся есть 
те, которые не успевают в учебной программе 
из-за собственной скуки и отсутствия интере-
са. Итак, следует отметить следующие пред-
ложения в работе с одаренными подростками: 
интересоваться об интеллектуальных характе-
ристик и социально-эмоциональных проблемах 
одаренного подростка, стараться понять, как их 
максимализм, чувствительность, может быть 
полезен или вреден для них; узнавать самочув-

ствие подростка, особенно, когда он становится 
напряженным из-за перегруженности в учебе.

Результаты зарубежных исследований (D. 
Sisk, W. Bishop) позволяют отметить, что педа-
гогам в работе с одаренными подростками не-
обходимо руководствоваться знаниями приро-
ды одаренности, пониманием их потребностей; 
умением применять тесты в работе с одаренны-
ми подростками и интерпретировать их данные, 
разрабатывать уроки по развитию творческого 
мышления, применять технику конструирова-
ния, моделирования, устанавливать связь по-
знавательных процессов, давать мастер-классы 

Рисунок 1. Модель подготовки педагога к развитию потенциала одаренного подростка (по Е. Л. Мельниковой)

ЦЕЛЬmin: поддержать творческую активность одаренного подростка 

Задачи 

Тип общения Личное принятие педагогом проявлений 
творческой активности одаренного подростка 

Тип деятельности 
(преимущественно  
 внеклассной) 

Коррекция не принимающих реакций родителей 
и сверстников одаренного подростка, коллег-
педагогов 

Создание необходимых материально-
информационных условии 

Коррекция негативных общих факторов развития 

Специфика – обучение технологиям: 
• технологии общения как принятия 
проявлений творческой активности 
обучающихся; 
• технология проблемно-диалогического 
обучения; 
• внеклассная деятельность 

Необходимость – Несоответствие реального обучающей 
и внеклассной деятельности технологиям 
поддержания и развития творческой 
активности школьников 

Психолого-
педагогические 
ориентиры – 

формирования направленности педагога 
на технологии поддержания и развития 
творческой активности: 
• превращение научных представлений 
о творческой активности обучающихся в 
личностную ценность педагога в условиях 
проблемно-диалогического обучения; 
• оценивание педагогом технологий 
поддержания и развития творческой 
активности школьников в условиях их 
применения специалистом, 
осуществляющим подготовку 

диалог 

ЦЕЛЬmax: поддержать творческую активность одаренного подростка 

Критерий 
подготовки – 

применение 
на практике 

Педагогические науки
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и проводить самостоятельные исследования по 
проблеме одаренности [15, 13].

Следовательно, деятельность педагога в 
развитии потенциала одаренного подростка 
интегрирует: знания понятий «одаренность», 
«одаренный подросток», способы их выявления, 
в чем состоят особенности, методы, средства 
обучения и развития потенциала; формирова-
ние отношения к одаренному подростку как к 
субъекту совместно-конструируемого взаимо-
действия, посредством которого происходит 
развитие потенциала.

В заключении отметим: актуальность ис-
следования обусловлена социальным заказом 
общества и требованиями, предъявляемыми 
к образовательным организациям, в которых 
сделан акцент на выявлении, поддержке и раз-

витии одаренных обучающихся; установлено, 
что потенциал одаренного подростка – инте-
гративная характеристика личности, включа-
ющая мотивационный, когнитивный, деятель-
ностный, креативный критерии и отражающая 
совокупность познавательных возможностей, 
способностей и повышенной избирательной 
увлеченности определенной деятельностью; 
педагогическими возможностями креативного 
образования в развитии потенциала одаренно-
го подростка являются метаиндивидуализиро-
ванность, самоорганизация и вариативность; 
структурно-функциональная модель развития 
потенциала одаренного подростка в креативном 
образовании в совокупности взаимосвязанных 
структурных блоков способствует достижению 
проектируемого результата.
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