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Современные требования к уровню про-
фессиональной компетентности педагога всту-
пают в противоречие с его неготовностью взять 
на себя ответственность за создание оптималь-
ных условий для развития одаренности уча-
щихся и организацию новой образовательной 
практики взаимодействия с одаренными деть-
ми, обеспечивающей актуализацию творческих 
способностей учащихся, и недостаточным 
осознанием педагогом того, что целостному 
развитию личности одаренных учащихся мо-
жет содействовать учитель с высоким уровнем 
развития абнотивности. Одним из возможных 
способов разрешения указанного противо-
речия является целенаправленное развитие 
абнотивности педагога в условиях локальной 
профессиональной среды той образователь-
ной организации, в которой он осуществляет 
свою профессиональную деятельность. Необ-
ходимость и возможность развития абнотив-
ности педагога в условиях локальной профес-
сиональной среды основывается на положении 
о том, что ее внутренние ресурсы позволяют 
рассматривать ее в качестве пространства не-
прерывного педагогического образования. 

В монографии обосновывается совокуп-
ность положений и идей, составляющих теоре-
тико-методологическую основу изучения и раз-
вития абнотивности педагога. На основе анализа 
степени изученности проблемы в современной 
психолого-педагогической литературе авторы 
конкретизируют научное представление о со-
держании понятия «абнотивность педагога», 
характеризуют структурно-функцио нальные 
компоненты абнотивности педагога и обосно-
вывают их содержание.

Абнотивность – это не только комплексная 
способность учителя к адекватному воспри-
ятию, осмыслению, пониманию и принятию 
креативного ученика, способность заметить 
одаренного ребенка и оказать необходимую 
психолого-педагогическую поддержку в раз-
витии его творческого потенциала (М.М. Ка-
шапов), но и интегративный показатель го-
товности и способности педагога к развитию 
одаренности учащихся в условиях образова-
тельного процесса. Эта значимая профессио-
нально-личностная характеристика педагога 
объединяет в себе качества, необходимые для 
создания комплекса условий для развития детей 
с признаками одарённости и актуализирующие 
творческий потенциал и креативные способно-
сти самого педагога. Абнотивность выступает 
важнейшей составляющей профессиональной 

компетентности педагога, интегрируя в себе мо-
тивационно-целевой, когнитивный, аксиологи-
ческий, аутопсихологический, технологический 
и рефлексивный компоненты, необходимые для 
успешного развития одаренности учащихся, 
достижения ими значимых результатов в лич-
ностном развитии и обеспечения эффективной 
организации личностно ориентированного пе-
дагогического процесса.

В монографии представлена модель раз-
вития абнотивности педагога в локальной 
профессио наль ной среде, которая базируется 
на компетентностном, системном, личностно-
деятель ностном, аксиологическом подходах 
и обеспечивает ее эффективную реализацию 
в единстве концептуально-целевой, содержа-
тельно-процессуальной и рефлексивно-оценоч-
ной составляющих. Эффективность поэтапно-
го процесса последовательного наращивания 
абнотивности у педагога достигается при це-
ленаправленной реализации его психолого-пе-
дагогического сопровождения в локальной про-
фессиональной среде. 

Положительная динамика развития абно-
тивности педагога охарактеризована последо-
вательным достижением следующих уровней: 
репродуктивно-адаптивного, оптимально-про-
дуктивного и системно-моделирующего, каж-
дый из которых отличается качественным сво-
еобразием, целостностью составляю щих его 
компонентов и разной степенью выраженности 
значимых для работы с одаренными детьми 
профессионально-личностных качеств. Кри-
териальную основу уровневой характеристи-
ки развития абнотивности составляет степень 
продвижения педагогов в обогащении психо-
лого-педагогическими знаниями и овладении 
современными педагоги ческими технологиями, 
необходимыми для конструктивного взаимодей-
ствия с одаренными детьми; в усилении субъ-
ектной направленности на профессионально-
личностную самореализацию и развитие своих 
креативных способностей как условия разви-
тия одаренности учащихся; а также в положи-
тельной динамике их ценностного отношения 
к необходимости развития своей абнотивности 
с целью достижения значимых качественных 
результатов в личностном развитии одаренных 
учащихся.

Авторами определен комплекс психоло-
го-педагогических условий, обеспечивающих 
эффективность процесса развития абнотивно-
сти педагога в локальной профессиональной 
среде. К таковым условиям авторы относят: 
освоение педагогами и системную реализацию 
ими в образовательном процессе школы лич-
ностно ориентированного подхода; актуализа-
цию и обогащение субъектного опыта учителя 
в рамках профессионально-педагогического 
взаимодействия (наставничество, тьюторство); 
расширение участия педагогов в различных ви-
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
дах исследовательской и экспериментальной де-
ятельности в рамках локальной профессиональ-
ной  среды  в  контексте  создания  условий  для 
развития одаренности учащихся; формирование 
осознанной  ориентации  педагога  на  развитие 
абнотивности как интегративной характеристи-
ки его готовности к работе с одаренными деть-
ми и значимой составляющей своей профессио-
нальной компетентности.

Качественное и  системное психолого-педа-
гогическое  сопровождение  процесса  развития 
абнотивности  педагога,  целенаправленная  реа-
лизация  которого  в  локальной  профессиональ-
ной  среде  активизирует  профессионально-лич-
ностный рост педагогов в целом и сознательное 
влияние  на  все  компоненты  абнотивности 
(мотивационно-целевой,  когнитивный,  акси-
ологический,  аутопсихологический,  техноло-
гический,  рефлексивный)  в  частности,  следует 
считать  главным  условием  эффективности  на-
званного процесса. 

Практическая  значимость представленных 
в  монографии результатов  исследования  за-
ключается  в  том,  что  разработанный  диагно-
стический инструментарий позволяет выявить 
уровни  сформированности  структурных  ком-
понентов  абнотивности  педагога;  использова-
ние  предложенных  методик  для  оценивания 
показателей  результативности  дает  возмож-
ность объективно оценить степень их сформи-
рованности. Полученные  в  ходе исследования 
результаты и  выводы могут  являться  теорети-
ческой  базой  для  создания  организационных, 
содержательных  и  методических  основ  кон-
струирования условий в общеобразовательной 
организации  по  формированию  комплексной 
педагогической  способности  педагога  к  адек-
ватному  восприятию,  осмыслению  и  понима-
нию  креативного  ученика.  Сформулирован-
ные  в  монографии  теоретические  положения 
и  стратегия  развития  абнотивности  педагога 
в локальной профессиональной среде позволя-
ют  осуществить  их  эффективное  применение 
в  общеобразовательных  организациях  различ-
ного типа. 
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Уральский  регион  отличается  зоной  эко-
логической тревожности, опасности, т.к. в ре-
гионе  сосредоточен  большой  процент  про-
мышленных  предприятий,  имеются  районы 
захоронения  радиоактивных  отходов,  в  связи 

с этим остро встает вопрос об экологической 
обстановке. Они решаются не только на реги-
ональном, но и на федеральном уровне. С при-
нятием  закона  Российской  Федерации  «Об 
охране  окружающей природной  среды и  обе-
спечению устойчивого развития» с учетом Де-
кларации конференции ООН по окружающей 
среде и развитию, созданы предпосылки пра-
вовой базы для формирования системы эколо-
гического  образования  населения.  Постанов-
ление  Правительства  Российской  Федерации 
«Об  экологическом  образовании  обучающих-
ся  в  образовательных  учреждениях  Россий-
ской  Федерации»  (2010 г.)  возводит  экологи-
ческое образование в разряд первостепенных 
государственных  проблем.  Указанные  доку-
менты  подразумевают  создание  в  регионах 
страны системы экологического образования, 
первым звеном которого является дошкольное 
детство.

В таких условиях особую важность приоб-
ретает экологическое образование, которое рас-
сматривается нами как важнейший фактор нрав-
ственного формирования личности.

Современные  системы  образования  осно-
ваны  на  личностно-ориентированном,  гума-
нистическом  подходе.  Система  образования 
в  последние  годы  претерпела  ряд  изменений. 
Происходящая в стране модернизация образо-
вания, особенности государственной политики 
в области дошкольного образования на  совре-
менном  этапе,  принятие  Министерством  об-
разования и науки РФ «Федеральных государ-
ственных  требований  к  структуре  основной 
общеобразовательной  программы  дошкольно-
го  образования»  обусловили  необходимость 
важных изменений в определении содержания 
и  способов организации педаго гического про-
цесса  в  детском  саду  современный  ребенок  – 
это  житель  XXI  века,  на  которого  оказывают 
влияние  все  признаки  настоящего  времени. 
Многолетние  исследования,  проводимые  ав-
торами  программы,  позволяют  нам  наметить 
штрихи  современного  дошкольного  детства, 
которые нельзя не учитывать, организуя обра-
зовательный процесс детского сада.

Педагогическую  экспертизу  можно  рас-
сматривать  как  социально  –  педагогический 
феномен,  так как  ее целью и результатом яв-
ляется профессиональный и личностный рост 
педагога,  а  следствием  –  развитие  личности 
ребенка.

Педагогическая экспертиза рассматривается 
как часть педагогической квалиметрии, то есть: 
по  типу –  групповая, индивидуальная,  рефлек-
сивная;  по  форме  контакта  –  очная  и  заочная; 
по  форме  предъявления  материалов  –  устная 
и  письменная;  по  отношению  к  объекту  –  от-
крытая,  закрытая,  полузакрытая;  по  способам 
получения  информации  –  прямая  и  косвенная; 
по  субъектам  –  внешняя,  внутренняя,  самоэк-


