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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

  
В настоящей статье рассматриваются некоторые вопросы и проблемы современного состояния обучения ода-

ренных детей России с учетом сорокапятилетнего опыта работы Новосибирской специализированной школы-

интерната физико-математического и химико-биологического профиля, вошедшей в состав Специализированного 

учебно-научного центра Новосибирского государственного университета. Рассмотрены правовые основы и пер-

спективы развития детской одаренности. Уделено внимание развитию материально-технической базы и финан-

сов, взаимодействию с органами власти и родителями, компонентам конкурентоспособности образовательного 

учреждения на рынке образовательных услуг. Освещены проблемы подготовки учителей, повышения их квали-

фикации, организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений, обучения инновационным техно-

логиям и передачи опыта успешных педагогов. Показана необходимость обратить особое внимание на содержа-

ние образовательных программ для одаренных детей, развитию мотивации учеников и созданию условий для 

реализации индивидуальной образовательной траектории. Рассмотрены вопросы необходимости отбора одарен-

ных детей и его критерии, формирования сильного характера и личности талантливого ученика. Освещены роль 

современных информационных технологий, их преимущества и недостатки. Поставлены вопросы о форме суще-

ствования системы образования в новой постиндустриальной фазе развития общества. 
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Введение 

В настоящее время много говорится об 

обучении и подготовке одаренных детей и 

талантливой молодежи. Ни у кого не вызы-

вает сомнения, что это важное направление 

педагогической науки, а успех развития об-

щества во многом связан с эффективностью 

реализации потенциала молодых людей. 

Однако понимание одаренности и таланта 

молодого человека в условиях конкурент-

ной среды не только сильно разнится у раз-

ных социальных групп и индивидуумов, но 

и отношение к этим качествам личности не 

всегда адекватное. Очень много работ в 

этом отношении сделано психологами [Guil-

ford, 1967; 1971; Основные…, 1997]. Име-

ются различные школы и подходы к опре-

делению одаренности [Основные…, 1997]. 

Многие практики самостоятельно идут по 

собственному пути и работают с одаренны-

ми детьми. На этом пути имеются и боль-

шие достижение и неудачи, при этом опыт 

успешной работы требует пристального вни-

мания и распространения. Уже немало сде-

лано для целенаправленной работы с ода-

ренными детьми и талантливой молодежью. 

Тут следует упомянуть об эксперименте, 

который начался 45 лет назад в 1963 г., когда 

по инициативе академиков М. А. Лаврентьева и 

А. Н. Колмогорова были организованы спе-

циализированные школы-интернаты физи-

ко-математического и химико-биологического 

профиля (чаще называемые физматшколами) в 

Москве, Новосибирске, Ленинграде и Киеве 

[Специализированное…, 2004].  

Сейчас можно уже подводить итоги и оце-

нивать результаты проделанной работы на са-

мом серьезном уровне, поскольку 15–16-летние 

ребята, поступившие в эти школы, достигли 

пенсионного возраста и можно с полной от-

ветственностью судить, насколько сильно 

повлияла учеба в физматшколах на траекто-

рию их жизненного пути. Конечно, многое 

влияет на жизненный путь человека в его 

взрослой жизни, но старт в молодом возрас-

те в значительной степени предопределяет 

как характер трудовой деятельности челове-

ка, так и возможные ее результаты. Следует 

сказать, что как 45 лет назад, так и сейчас 

имеются противники специализированного 

образования одаренных детей, хотя с введе-

нием профильного обучения в общеобразо-
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вательных школах, лицеях и гимназиях их 

становится меньше. Конечно, у специализи-

рованного образования есть преимущества и 

имеются недостатки, впрочем, как у любого 

типа образования. Важно, насколько успеш-

ными в своей взрослой жизни оказываются 

выпускники специализированных школ и 

насколько полученное обучение помогло им 

в дальнейшем.  

В настоящей работе рассматриваются 

некоторые вопросы и проблемы современ-

ного состояния обучения одаренных детей 

России с учетом сорокапятилетнего опыта 

работы Новосибирской специализированной 

школы-интерната физико-математического 

и химико-биологического профиля, вошед-

шей в состав Специализированного учебно-

научного центра Новосибирского государ-

ственного университета.  

Правовые основы и перспективы  

     развития детской одаренности 

Современное право не оперирует поня-

тиями «одаренность» и «талант», хотя охра-

на и безопасность развития этих качеств ин-

дивидуума имеет большое социальное 

значение. Причин этому несколько. Одна из 

существенных заключается в том, что ода-

ренность, с одной стороны, трудно форма-

лизовать, с другой – это качество в процессе 

жизнедеятельности может быть утрачено. 

Принято также считать, что каждый ребенок 

от рождения одаренный, но впоследствии по 

достижении зрелости талантливых людей 

становится очень мало. Можно сказать, что 

это происходит благодаря упорной работе 

педагогов, семьи и улицы. Имеются какие-

то очень серьезные изъяны в обучении и 

воспитании детей, если на выходе получает-

ся такая низкая эффективность работы. Но 

для того чтобы найти узкие места и опреде-

лить значимость и эффективность образова-

тельных и воспитательных технологий, на-

до, хотя бы в общем, представлять, о каком 

качестве идет речь, что такое одаренность, 

каковы ее характерные отличия, которые 

приводят к существенным результатам и 

достижениям личности во взрослой жизни. 

Детская одаренность – что это? Очень 

часто детскую одаренность связывают с яр-

кими способностями детей, которые можно 

видеть «невооруженным» взглядом. Обычно 

это способность сильно опережать сверст-

ников по стандартным учебным програм-

мам, выдающаяся память, умение быстро 

считать, соображать, бегать, прыгать, хоро-

шо петь, иметь отличный слух и т. д. Эти и 

подобные характеристики можно научиться 

«измерять», составив определенные психо-

логические и иные тесты. Этому посвящена 

обширная литература [Богоявленская, 2004]. 

Однако известны многие истории о выдаю-

щихся вундеркиндах, которые во взрослой 

жизни ничем особенным себя не проявили. 

И, наоборот, дети, которые были отнесены к 

категории слабоуспевающих в школе, ста-

новятся выдающимися личностями, писате-

лями, учеными, бизнесменами и т. п. Отсю-

да возникает вопрос, какова польза от всех 

психологических измерений, тестов, опре-

деления IQ и тому подобного для выявления 

настоящей одаренной личности, деятель-

ность которой окажет существенное влия-

ние на социум? Дело в том, что очень часто 

измерению поддаются только простые каче-

ства, которые бывают очевидны и без всяко-

го измерения. А одаренность, талант – это 

особое состояние, которое обычному чело-

веку бывает даже неизвестно.  

Как же тогда обычный человек может 

правильно определить существенные фак-

торы и качества, формирующие социально 

значимую личность? Внутренний мир чело-

века – это Вселенная, наполненная только 

ему одному известными явлениями. Поме-

рить сущность вряд ли удастся. Можно, од-

нако, установить корреляцию между внеш-

ними факторами и внутренними. Этим в 

последнее время очень модно заниматься, 

хотя продуктивность такой деятельности 

весьма сомнительна и рождает ложных ку-

миров, лидеров и дезориентирует. Как же 

быть в этой ситуации? Ответ наверно будет 

очень простой. Надо выявлять те значимые 

качества детей, которые приводят к значи-

мому во взрослой жизни результату. Необ-

ходимо отстроиться от внешнего эффекта и 

обратиться к сути. Просто это сказать, но 

как это осуществить на практике? Некото-

рые рекомендации можно дать уже сейчас, 

хотя надо ясно осознавать, что, несмотря на 

обширный человеческий опыт, мы находим-

ся еще в самом начале пути.  

Первое, что необходимо сформулиро-

вать, это то, что реализовать себя может 

только сильная личность. Если ребенок ода-

рен многими выдающимися качествами, но 

у него нет энергии и воли достигать резуль-

тата, то это будет пустоцвет. Отсюда выте-

кает много важных следствий. В частности, 
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излишняя опека может быть намного опас-

нее, чем пренебрежение достоинствами ре-

бенка.  

С другой стороны, внешнее занижение 

оценки молодого человека, при недостаточ-

ных его внутренних «силовых» ресурсах 

приведет к увяданию способностей. Внут-

ренняя сила – основа всех самостоятельных 

действий человека, ее нужно воспитывать и 

культивировать. Другая важная компонен-

та – свобода и ответственность. Ребенок 

должен быть свободен в проявлении своего 

таланта, и в то же время он несет ответст-

венность за развитие своих способностей, 

служит своему таланту, осознавая необхо-

димость в этом. Следует отметить, что ска-

занное не относится к сути дарования, а от-

носится к условиям его реализации. Что 

касается сути, то ее нужно видеть и чувст-

вовать, открывая свое сознание для всех 

сторон ее проявления (при условии, конеч-

но, что вы это можете делать) – здесь фор-

мализация мало помогает, хотя конкретные 

результаты служат важным инструментом 

формирования и развития таланта. Эта тема 

необъятна, поэтому пока ограничимся этими 

краткими замечаниями. 

Система обучения одаренных детей и 

простых школьников. Единство и противо-

речия. В настоящее время существует боль-

шое количество разнообразных подходов 

для обучения детей. Существует устойчивое 

мнение, что одаренные дети должны обу-

чаться в обыкновенной школе, что позволя-

ет им сформироваться как успешная лич-

ность, а другим детям они будут служить 

примером, к которому следует стремиться. 

Другая точка зрения заключается в том, что 

одаренных детей надо отбирать и собирать 

вместе и обучение их вести по специальным 

программам, что позволит развить потенци-

ал ребенка намного сильнее. Не отрицая 

важность наличия в обыкновенной школе 

яркого положительного примера, следует 

помнить какие мы перед собой ставим цели. 

Если за счет одаренного ученика мы соби-

раемся мотивировать к обучению обыкно-

венных учеников, то это одна позиция. Если 

мы хотим развивать талант, то это будет со-

всем другое. Можно ли это совместить? На-

верно можно, но всегда за это придется пла-

тить торможением развития одаренности, 

поскольку одаренный ребенок – это не про-

сто способный ученик, его уровень значи-

тельно превышает окружение. Поэтому если 

целью ставится развитие таланта, то о та-

ланте надо заботиться специально. И вот тут 

возникает очень важный вопрос – как и кто 

об этом будет заботиться, ответ на который, 

казалось бы, очевидный – конечно же, этим 

должны заниматься высококвалифициро-

ванные специалисты, применяющие самые 

современные образовательные технологии. 

Но это только одна сторона дела. В реаль-

ной жизни одним из самых важных обу-

чающих факторов является окружение ре-

бенка, и в первую очередь сверстники и 

другие дети. Эти факторы активно исполь-

зовали выдающиеся учителя и педагоги, на-

пример А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский 

[Макаренко, 1983–1986; Сухомлинский, 

1999; 1975] и др. В частности, обучение и 

воспитание в разновозрастной среде показа-

ло очень высокую эффективность. Создание 

необходимой среды обучения является 

принципиально важным для достижения 

настоящего устойчивого результата. Здесь 

уместно привести опыт работы в Новоси-

бирской физико-математической школе-

интернате. Причем наиболее интересны от-

зывы выпускников о том, что, с их точки 

зрения, оказало наибольшее влияние на их 

развитие и становление, что большего всего 

они любят и ценят в физматшколе. В пер-

вую очередь упоминаются школьные товари-

щи, ученики с выдающимися способностя-

ми, а затем преподаватели и воспитатели, 

причем взрослые не всегда в позитивном 

смысле. Дети в основном учатся друг у дру-

га. Если создана благоприятная атмосфера 

для общения и передачи знания и опыта 

между учащимися, то обучение и воспита-

ние идут наиболее успешно и ребята дости-

гают высот, о которых ранее не знали и да-

же не подозревали. В условиях интерната 

это происходит особенно интенсивно.  

Не редко приходится сталкиваться с 

мнением, что, отбирая одаренных детей, мы 

оголяем обыкновенные школы, ухудшаем и 

так не столь хорошую обстановку в некото-

рых из них. Это, наверно, правда. Но прав-

дой является и то, что родители хотят дать 

своим детям как можно лучшее образова-

ние, при этом немалая часть учеников также 

этого хотят. А уровень получаемого образо-

вания, как правило, связывается с конкрет-

ным образовательным учреждением. Как 

выходить из этого противоречия? На наш 

взгляд, тут следует определить социальную 

цену того или иного подхода, поскольку 
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разрешить это противоречие в ближайшем 

будущем не представляется возможным. 

Одаренные дети – стратегический по-

тенциал России. Известен такой факт, что 

только около 3 % населения государства 

являются созидателями и составляют основу 

его мощи и процветания. Остальные в той 

или иной мере являются потребителями 

этой созидающей энергии. Поэтому когда 

мы говорим об одаренных детях, то имеем в 

виду именно эти 3 %. Отсюда вытекает, что 

цена потери таланта очень высока.  

Одаренные дети являются стратегиче-

ским потенциалом России, основой ее про-

цветающего будущего. Социальная значи-

мость обучения и воспитания одаренных 

детей намного выше того внимания, которое 

общество обращает на них. Одаренные дети 

появляются всюду – и в городах,  и в дерев-

нях, в малых и больших населенных пунк-

тах. Распределение их, можно сказать, рав-

номерно как в пространстве, так и в 

социальном плане. Хотя, как показывает 

опыт привлечения талантливой молодежи в 

производство и бизнес, в мегаполисах, не-

смотря на огромные в них возможности по-

лучить хорошее образование, удельный 

процент одаренных детей (речь идет о тех 

самых трех процентах) заметно ниже, чем в 

глубинке 
1
. Школьное обучение, как прави-

ло, начинается в той же местности, где они 

родились. Нетрудно сделать вывод как мы 

заботимся о развитии своего стратегическо-

го потенциала. 

Одарен в детстве – успешен ли во взрос-

лой жизни? Как уже упоминалось выше, 

очень часто детская одаренность связывает-

ся с внешними отличительными признаками 

и опережением в развитии. Хорошо извест-

но, что биологический возраст человека 

часто не совпадает с количеством прожитых 

лет. Поэтому опережение в развитии совсем 

не означает, что человек будет развит лучше 

и приобретет больше навыков, знаний, уме-

ний и т. д. Кроме того, быстрые успехи де-

лают человека самоуспокоенным и останав-

ливают развитие. Поэтому довольно часто 

можно видеть, как одаренные в детстве люди 

не оправдывают возлагаемых на них на-

                                                 
1
 Определить это довольно просто. Можно по-

смотреть, где родились политические деятели, вы-

дающиеся ученые и инженеры, академики, крупные 

бизнесмены и т. п. Интересно также отметить, что 

процент успешных руководителей, получивших самое 

престижное образование, также не очень высок. 

дежд. Излишняя опека также делает моло-

дого человека не защищенным в социаль-

ном плане. Дар божий, который получил 

человек, легко может быть растрачен по 

пустякам. В настоящее время далеко не всем 

одаренным детям удается стать значитель-

ными фигурами в социуме. Поэтому выяв-

ление, отбор, воспитание и обучение ода-

ренных детей специальным образом, чтобы 

яркие способности оказались реализован-

ными и принесли обществу значительную 

пользу, является важной задачей. Решение 

этой задачи будет означать, что одарен в 

детстве – обязан быть успешным во взрос-

лой жизни.  

Развитие материально-технической базы 

В настоящее время развитию материаль-

но-технической базы образовательной сре-

ды придается огромное значение. Склады-

вается впечатление, что именно она 

определяет возможность обучения и воспи-

тания детей на хорошем уровне. Сейчас 

трудно спорить с этим утверждением, по-

скольку материальное обеспечение образо-

вательного процесса безусловно должно 

быть на высоте. Дело в том, что обучение 

одаренных детей стоит очень дорого. На-

пример, в Южной Корее создана сеть спе-

циализированных учебных заведений для 

талантливых учащихся, в которой затраты 

на одного ученика превышают средние за-

траты на обучение рядового школьника в 50 

раз, причем в лучшем образовательном уч-

реждении Korean Science Academy затраты 

еще в несколько раз выше. Несмотря на 

очень высокие затраты ведущие развитые 

страны считают их вполне оправданными. 

Эксперты ЮНИСЕФ признали Южно-

корейскую систему образования самой эф-

фективной среди промышленно-развитых 

стран. 

Финансы. Как их привлечь в общеобразо-

вательное учреждение. Безусловно, что 

развитие и поддержка образования является 

одной из важнейших стратегических задач 

государства. Тем не менее, проблемы фи-

нансирования в образовательных учрежде-

ниях Российской Федерации стоят очень 

остро. На фоне демографического спада и с 

введением подушевого финансирования эти 

проблемы становятся еще более серьезны-

ми. Конкуренция между образовательными 

учреждениями значительно возросла. Воз-

никает вопрос о том, как можно привлечь 
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дополнительное финансирование (а на ода-

ренных детей затраты, как мы видели, очень 

велики) из разных источников. Следует ска-

зать, что рассчитывать на государство, что-

бы оно покрыло все необходимые расходы, 

не приходится и не стоит. Привлечение 

средств самым серьезным образом зависит 

от активности руководителя, его понимания 

сложившейся ситуации и способности найти 

контакт и вести взаимодействие, как с орга-

нами народного образования, так и пред-

приятиями и компаниями.  

Особое значение имеет работа с родите-

лями и выпускниками. Эта работа должна 

быть масштабной и непрерывной, а ее ре-

зультаты должны явно сказываться и на 

процессе обучения и образе образователь-

ного учреждения в социокультурной среде, 

который должен быть привлекательным для 

того социального слоя, на который образо-

вательное учреждение себя позиционирует. 

Насколько важно дать хорошее образование 

своим детям наверно понимает каждый ро-

дитель. Это основа конкурентоспособности 

его ребенка во взрослой жизни. Но не каж-

дый родитель готов вкладываться в этот 

процесс по разным обстоятельствам. Одним 

из них является государственная гарантия 

бесплатного общего образования. Однако 

конкурентоспособность предполагает, что 

человек обладает качествами, которые его 

выгодно выделяет из общей массы. Вот для 

этого и необходимо вкладываться как роди-

телям, так и будущим работодателям. К со-

жалению, это не всегда находит понимание. 

Наша задача донести до сознания взрослых 

важность качественной подготовки молодо-

го поколения к будущей жизни, необходи-

мость участия в этом процессе всех слоев 

общества. 

Взаимодействие с органами власти и ро-

дителями. Правильное взаимодействие с 

органами власти и родителями имеет прин-

ципиальное значение для позиционирования 

учебного заведения на территории как ус-

пешное образовательное учреждение. Осно-

вой такого взаимодействия может служить 

совместная работа по различным направле-

ниям деятельности: организация творческих 

конкурсов, турниров, олимпиад и других ме-

роприятий, работа с одаренными и «труд-

ными» детьми, встречи с интересными 

людьми, внеклассная работа и т. д. Родители 

выступают в роли социального заказчика 

школе, поэтому необходима вдумчивая и 

серьезная работа с ними. Потенциал, кото-

рый имеют родители, зачастую очень высок, 

и его следует использовать с максимальной 

эффективностью. Соответственно, ответствен-

ность перед родителями при таком подходе 

значительно возрастает. Это означает, что 

взаимодействие должно сопровождать 

улучшение качества образования, получае-

мое детьми. Сотрудничество с органами 

власти (не только в сфере образования), 

предпринимателями, организациями науки 

и культуры также полезно осуществлять по 

разным направлениям, причем в обе сторо-

ны (организация – школа, и школа – органи-

зация). Для этой работы в образовательном 

учреждении можно предусмотреть соответ-

ствующие организационные структуры. 

Основное богатство школы – ее выпуск-

ники. Взаимодействие и поддержка. Глав-

ным результатом деятельности образова-

тельного учреждения являются качество и 

количество выпускников. Выпускники – 

основное богатство школы. Именно они 

создают ей рейтинг, имидж и конкуренто-

способность на рынке образовательных ус-

луг. С другой стороны, выпускники могут 

служить опорой и в повседневной жизни. 

Если школа им дорога, дни, проведенные в 

ней, оставили глубокий позитивный след, 

то, безусловно, они будут ей благодарны и 

готовы помочь в меру своих возможностей. 

Эта помощь может быть весьма существен-

ной, как с точки зрения материального 

обеспечения, так и с точки зрения создания 

благоприятного имиджа, который будет 

способствовать привлечению в школу хо-

роших учеников. Поэтому системная работа 

с выпускниками имеет огромное значение. 

Конечно, необходима база данных по всем 

годам выпуска, страничка выпускников на 

сайте школы, их форум и т. д. Школа долж-

на создать комфортные условия, чтобы они 

могли регулярно (по меньшей мере, ежегод-

но) собираться вместе в ее стенах, ей следу-

ет организовывать различные мероприятия с 

привлечением сил и возможностей своих 

бывших учеников. Хорошо, если выпускни-

ки создадут какую-нибудь общественную 

организацию, деятельность которой направ-

лена на помощь родной школе. Образова-

тельные учреждения, где постоянно взаимо-

действуют с выпускниками, получают от 

них ощутимую пользу и поддержку. 

Конкурентоспособность на рынке обра-

зовательных услуг. Современные реалии 
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предъявляют высокие требования к работе 

образовательного учреждения. Как уже 

упоминалось, сложилась плотная конку-

рентная среда на рынке образовательных 

услуг, поэтому руководство школы обязано 

думать о ее месте в настоящем и будущем. 

Наступил этап, когда каждое образователь-

ное должно себя адекватно позициониро-

вать на рынке образовательных услуг, наме-

тить основной социальный слой, с которым 

оно работает. Это нужно делать на основе 

анализа окружающей социокультурной сре-

ды, ее ожиданий в сфере образования.  

В настоящее время каждая школа может 

найти свой неповторимый образ, который 

будет привлекательным для рядом живущих 

учеников и родителей. Важно также учиты-

вать социальный заказ с учетом местных 

условий и возможностей профессиональной 

ориентации учеников. Отсюда руководству 

необходимо определить базовые профили 

образовательного учреждения, системную 

работу в выбранном направлении, начиная с 

младших классов. Регулярно проводить ана-

лиз эффективности проделанной работы и 

иметь обратную связь с социумом. Если 

школа динамично развивается, качество об-

разования высокое и улучшается, подготов-

ка идет по нужным направлениям, то конку-

рентоспособность у нее будет высокой. 

Нужно ставить перед коллективом высокие 

цели и задачи, разбив процесс движения на 

этапы. Поставить сроки выполнения и по-

следовательно добиваться результатов. Де-

лать это приходиться на основе имеющегося 

кадрового состава, его квалификационного 

уровня и мотивации учителей. Подбор кад-

ров в условия дефицита хороших препода-

вателей имеет определяющее значение. По-

этому также важно, чтобы преподаватели 

могли работать в полную силу и использо-

вать весь свой потенциал. Таким образом, 

стоит вопрос о повышении эффективности и 

улучшении организации учительского труда.  

Вместе с другими компонентами: имидж 

образовательного учреждения, высокое ка-

чество выпускников, динамичное развитие 

организации и имеющиеся успехи учеников 

в различных турнирах, олимпиадах, конфе-

ренциях, конкурсах это составит основу 

конкурентоспособности образовательного 

учреждения и позволит уверенно смотреть в 

будущее. 

Подготовка учителей 

Подготовка и переподготовка кадров – 

важная компонента обеспечения высокого 

качественного уровня предоставляемых об-

разовательных услуг. Помимо очевидных, 

упомянем некоторые важные моменты, ко-

торые часто ускользают в повседневной 

практике, хотя значение их велико, а с дру-

гой стороны, кое-что в дань моде имеет, как 

нам представляется, неадекватно высокую 

оценку. 

Учитель и его предназначение. В основе 

качественной работы преподавателя лежит 

внутреннее понимание важности и ценности 

своего труда, основанное на осознании, что 

эта деятельность и является его предназначе-

нием в этой жизни. Типичное отношение к 

преподавательской деятельности как способу 

зарабатывания денег ведет к минимизации 

затрат при условии извлечения максимально-

го дохода. Однако коммерческое отношение к 

труду у учителя в корне противоречит изна-

чальному смыслу обучения и воспитания. 

В результате качество образования ухудшается, 

выпускники становятся менее конкурентоспо-

собными, а в нынешних условиях это приведет 

к снижению поступаемых в образовательное 

учреждение средств. Таким образом, понима-

ние учительской деятельности как служение 

будущему России, как бы это высокопарно не 

выглядело, является основой улучшения каче-

ства образования, повышению статуса учите-

лей, в том числе, как это ни парадоксально, и 

улучшению их материального благосостоя-

ния. Следует сказать, что понимание собст-

венного предназначения у человека можно 

встретить далеко не часто. Но среди различных 

профессий особенно важно этим пониманием 

обладать учителю, наставнику, преподавате-

лю, всем тем, чья деятельность направлена на 

формирование личности и высоких профес-

сиональных качеств. Иначе будущее поколе-

ние поголовно будет минимизировать свой 

вклад в любое дело, как бы высоко он бы ни 

оплачивался. А это приведет к деградации 

всего общества. Следует сказать, что и при 

воспитании в семье, если практикуется такой 

коммерциализованный подход, качество бу-

дущего поколения резко падает. Довольно 

часто в хорошо обеспеченных семьях дети 

оказываются не приученными трудиться, пре-

одолевать трудности, серьезно вкладываться в 

дело, а амбиции и ожидания  в   оплате   своих 
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действий очень велики. Потеря исходного 

смысла жизни, отсутствие понимания своего 

предназначения и готовности вкладывать все 

свои силы и возможности, нехватка настойчи-

вости и терпения приводит к низкому качест-

ву человеческого капитала. А учить других 

по-настоящему можно лишь тому, чем сам по-

настоящему обладаешь. Легко сделать вывод, 

чему мы учим своих детей в реальной жизни.  

Непрерывное саморазвитие педагога и 

развитие методических подходов в соответ-

ствии с реалиями сегодняшнего дня. Реалии 

сегодняшнего дня таковы, что мир вокруг нас 

довольно быстро изменяется. Научно-

технический прогресс сильно изменил жизнь 

обычного человека, изменилась и его соци-

альная роль. К сожалению, все больше человек 

теряет многие важные качества, необходимые 

для своей полноценной жизнедеятельности. 

Достаточно упомянуть о качестве здоровья 

современного урбанизированного человека, 

хотя дело этим далеко не заканчивается. 

В этой ситуации учителю, воспитателю-

наставнику необходимо непрерывно повы-

шать свою квалификацию, свое образование, 

овладевать методическими подходами, со-

звучными требованию времени. При этом 

особенно важно уделять достаточное внима-

ние развитию тех качеств у учеников, которые 

им необходимы для полноценной будущей 

жизни. Здесь надо упомянуть, что на рынке 

дополнительных образовательных услуг для 

взрослого населения также не все благопо-

лучно, и педагогу необходимо самостоятельно 

определять вектор своего развития, при этом 

избирательно подходить к тому, что предлага-

ется. Общих рецептов здесь не существует, 

желательно, чтобы выбор основывался исходя 

из поставленных целей и для решения наибо-

лее важных насущных задач.  

Организация сетевого взаимодействия. 

В настоящее время довольно много говорят о 

сетевом взаимодействии при организации 

обучения, особенно на последней ступени 

общего образование, где введено профильное 

обучение. Этот подход позволяет более эф-

фективно использовать преподавательский 

капитал и учебную материальную базу для 

обучения старшеклассников. При этом подхо-

де различные образовательные учреждения 

вступают во взаимодействие при осуществле-

нии учебного процесса. Соответственно во 

взаимодействие вступают и преподаватели. 

Эта ситуация весьма благоприятна для прак-

тического обмена опытом и распространения 

новых современных методических подходов в 

обучении различным дисциплинам. При этом 

учителя различных образовательных учреж-

дений могут преподавать для одних и тех же 

учеников. В такой ситуации преподаватели, у 

кого не хватает опыта и умения, попадают в 

ситуацию, когда им необходимо предприни-

мать немалые усилия для повышения своего 

уровня. Руководству образовательных учреж-

дений полезно использовать эту ситуацию для 

повышения квалификации своих учителей, 

создав для этого необходимые условия, чтобы 

сетевое взаимодействие привело к росту про-

фессионального уровня преподавателей и, 

соответственно, повышению качества образо-

вания. 

Обучение инновационным технологиям. 

Новые технологии в образовании обычно свя-

зываются в первую очередь с применением 

информационно-коммуникативных подходов, 

оснащением учебных организаций компьюте-

рами, мультимедийным оборудованием, ло-

кальными сетями, выходом в интернет, по-

полнением приборного парка современным 

оборудованием, использованием цифровых 

образовательных ресурсов. Современный 

учитель должен владеть навыками работы с 

новым оборудованием и применять его в сво-

ей ежедневной практике. Эти навыки должны 

рассматриваться теперь как умение правильно 

писать и говорить, т. е. они становятся необ-

ходимым требованием к квалификации пре-

подавателя. При работе с одаренными детьми 

это особенно необходимо, поскольку дети 

зачастую владеют довольно большим практи-

ческим опытом работы с компьютером, муль-

тимедийным оборудованием и интернетом. 

Учителю надо соответствовать их ожиданиям 

в его квалификации и в этом отношении. 

Обучение этим технологиям можно прово-

дить, организуя соответствующие курсы и 

практикумы, но более эффективным является 

самообразование, при наличии квалифициро-

ванного в этой области консультанта. Конечно, 

на этом пути встречаются трудности, особен-

но с преподавателями старшего поколения. 

Здесь большое значение имеет создание сти-

мулов и мотивации у преподавателей, о чем 

должен заботиться руководитель образова-

тельного учреждения. 

Несмотря на важность указанных выше 

подходов к инновационным технологиям в 

образовании, следует сказать, что все они но-

сят инструментальный характер и никогда не 

заменят личность учителя. Хорошо известно, 
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что дистанционное и заочное обучение не по-

зволяют достигнуть необходимого уровня 

подготовки ученика или студента. Причин 

этому много, но самая главная – это отсутст-

вие непосредственного контакта учащегося с 

преподавателем. Поэтому все современные 

инновации в образовании следует рассматри-

вать как средства, позволяющие осуществить 

этот контакт более эффективным образом. 

Обучение всегда сопровождается воспитани-

ем, а его невозможно осуществлять без опера-

тивной обратной связи, включающей, в том 

числе невербальное взаимодействие. 

Передача и сохранение опыта успешных 

педагогов. Личность учителя в образователь-

ной процессе является ключевой. Именно он 

может стимулировать обучающихся (и наобо-

рот), развивать мотивацию к серьезному ов-

ладению знаниями и умениями, воспитывать 

трудолюбие и настойчивость, учить преодо-

левать трудности и проявлять волю при дос-

тижении цели. И это секрет успеха в обуче-

нии. Невозможно научить кого-либо чему-

либо, если он этого совсем не хочет. Любые 

попытки в этом случае обречены на провал. 

Поэтому опыт успешных педагогов очень ва-

жен, его необходимо сохранять и передавать 

другим. Каждый преподаватель по-своему 

уникален, неповторим как любой человек. Он 

по-своему применяет различные методики и 

практики, причем многое приобретается бла-

годаря многолетнему опыту. Поэтому необ-

ходима организация системы сохранения и 

передачи опыта успешных педагогов, фикса-

ция его в виде методических пособий и учеб-

ников. Участие в конференциях и семинарах, 

стажировка и другие формы обмена опытом 

должны стать обычной практикой работы лю-

бого образовательного учреждения. 

Содержание образовательных программ  

В настоящее время имеются разработан-

ные государственные стандарты для общего 

образования, включая профильное обучение. 

Это основа, на которой покоится практика 

работы в школе. Однако для одаренных детей 

необходима большая вариативность в содер-

жании, возможность углубленного изучения 

отдельных дисциплин. Содержательная часть 

учебных программ в этом отношении требует 

пристального внимания. 

Направление и метод обучения. Прежде 

всего, необходимо определить направление, 

по которому образовательное учреждение со-

бирается вести обучение одаренных детей. 

Отсюда следует выбор методов и подходов. 

Есть, конечно, и общие моменты. Одним из 

таких моментов является работа в малых 

учебных группах, в которых обучаются спе-

циально отобранные дети. Индивидуальная 

образовательная траектория, о которой много 

говорят, но плохо представляют как ее орга-

низовать, возможна, если система обучения 

будет многоуровневой. Третий момент, кото-

рый следует упомянуть, это необходимость 

организации системы наставничества (тью-

торство), которая позволит в оперативном 

режиме корректировать образовательную тра-

екторию конкретного ученика. Следует ска-

зать, что даже эти три момента требуют серь-

езной перестройки учебного процесса и 

предполагают значительные затраты. Поэтому 

при решении руководством образовательного 

учреждения как вести обучение одаренных 

детей следует внимательно взвесить все свои 

возможности. 

Тщательный отбор учебного материала, 

подчиненный цели обучения. В современных 

условиях ученик, если выполняет все задания, 

является сильно загруженным на протяжении 

всего дня. Имеются нормативы, согласно ко-

торым, нельзя перегружать учащихся. Однако 

в случае обучения одаренных детей обычно 

предполагается, что они должны заниматься 

намного больше, чем это имеет место в обыч-

ной школе. Например, в упомянутой выше 

Korean Science Academy учащиеся весь день 

проводят в стенах учебных зданий (в обще-

житие их пускают только переночевать), и все 

это время они заняты различными видами 

деятельности, включая самоподготовку. Наши 

корейские коллеги полагают, что предостав-

лять своим учащимся хоть какое-то более-

менее значительное личное время вредит эф-

фективности обучения. Для России такой 

подход противоречит законодательству, одна-

ко если вторая половина дня у ученика не за-

нята продуктивными занятиями, то его рост 

заметно отстает. Для нас встает вопрос о том, 

чтобы в отведенное время дать возможность 

учащемуся значительного продвижения впе-

ред. Поэтому тщательный отбор учебного ма-

териала сверх образовательного стандарта, 

подчиненного цели обучения, крайне необ-

ходим. 

Ожидаемые умения и навыки, приобре-

таемые учениками. Результаты обучения в 

долгосрочной перспективе можно увидеть по 

жизненному пути своих воспитанников, что 

касается оперативной информации о резуль-
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татах труда педагога, то о них можно судить 

по соответствию ожидаемых и полученных 

умений и навыков, приобретенных учениками 

по окончании школы. Следует сказать, что 

весьма полезно сформулировать для конкрет-

ного образовательного учреждения, какие 

умения и навыки и на каком уровне должны 

быть учащимися приобретены. Контроль на 

выходе позволит понять, к чему привели те 

или иные действия педагогического коллек-

тива, с учетом, конечно, информации о том, 

что было на входе. Всероссийский контроль 

знаний на выходе осуществляется при помо-

щи Единого государственного экзамена. Это 

важный показатель, но он не учитывает спе-

цифику конкретного учебного заведения и 

других важных качеств ученика, например 

глубину овладения предметом, одаренность, 

трудолюбие и мотивацию к учебе. 

Развитие мотивации. Наличие мотивации 

к обучению у учеников является краеуголь-

ным камнем всего образовательного процесса. 

Выше уже говорилось, что при отсутствии 

мотивации обучение невозможно. Поэтому 

развитие мотивации является важнейшим 

компонентом образовательной деятельности. 

Без этого трудно рассчитывать на сколько-

нибудь значительные результаты. Одаренные 

учащиеся, как правило, мотивированы к обу-

чению значительно больше, они любозна-

тельны и деятельны. Но мотивация часто но-

сит узконаправленный характер, например, 

направленный на изучение какой-нибудь од-

ной дисциплины. В то же время одаренный 

ученик очень часто одарен во многом, и ему 

следует помочь осознать это. Бывает, что 

осознание приходит довольно поздно, даже 

после окончания высшего учебного заведе-

ния. Соответственно, учебный процесс дол-

жен быть построен таким образом, чтобы мо-

тивация развивалась и усиливалась, и в этом 

важнейшую роль играют личность преподава-

теля, стиль и способ, каким он ведет занятия. 

Возможен контроль того, как изменилась мо-

тивация учеников при обучении у конкретного 

преподавателя и сравнительный анализ си-

туации по всему образовательному учрежде-

нию. Это даст информацию об узких местах и 

необходимых организационных и кадровых 

изменениях. 

Создание условий для индивидуальной об-

разовательной траектории. Создать условия 

для реализации настоящей индивидуальной 

образовательной траектории весьма непросто 

и требует значительных затрат. Первое, что 

для этого необходимо сделать, это организо-

вать систему многоуровневого обучения, в 

которой предусмотрено обучение, например, 

на трех уровнях: базовое, профильное и спе-

циализированное. Специализированное обу-

чение предполагает уровень, который принят 

в специализированных учебно-научных цен-

трах ведущих университетов России (МГУ, 

НГУ, СПбГУ, УрГУ), и условно называемый 

уровень физматшкол. Ученик должен иметь 

возможность выбирать уровень под руковод-

ством наставника (тьютора). Создать расписа-

ние занятий в таких условиях бывает очень 

сложно, но возможно. Деление контингента 

учащихся только на классы в этом случае 

просто не приемлемо. Должны создаваться 

малочисленные учебные группы, состав кото-

рых от предмета к предмету может сильно 

варьироваться. Выполнив все эти условия, 

можно надеяться, что возникнут реальные 

индивидуальные траектории, определяемые 

уровнем и качеством получаемого образования. 

Хотя это также не все. Управление образова-

тельным процессом значительно усложняется, 

и здесь нужны новые формы. В частности, 

ими могут служить кафедры, отвечающие за 

учебный процесс по отдельной дисциплине, 

учебно-методические советы и др. Возникает 

вопрос о сопоставлении оценок между учени-

ками, обучающимися на разных уровнях. 

Здесь, вероятно, будет полезно введение сис-

темы зачетных единиц. 

Отбор одаренных детей, критерии 

Нужен ли отбор детей, или каждый ребе-

нок по-своему одарен? Этот вопрос довольно 

часто можно услышать в педагогической сре-

де. Здесь мы опираемся на 45-летний опыт 

работы с одаренными детьми в специализиро-

ванных школах-интернатах физико-математи-

ческого и химико-биологического профиля. 

С 1963 г. ведется целенаправленный отбор 

талантливых мотивированных школьников 

для обучения естественно-научным дисцип-

линам. За время существования этих школ 

первые их ученики уже достигли пенсионного 

возраста. Таким образом, можно рассматри-

вать результаты на полном дееспособном 

жизненном цикле человека. И эти результаты 

впечатляющие. Например, в Специализиро-

ванном учебно-научном центре Новосибир-

ского государственного университета среди 

более чем 13 000 выпускников каждый чет-

вертый кандидат наук, более 400 докторов 

наук, десять – членов Российской академии 
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наук, а также крупные промышленники, 

предприниматели, бизнесмены, банкиры, го-

сударственные и военные деятели. В научно-

исследовательских институтах новосибирско-

го Академгородка значительная часть веду-

щих научных сотрудников – это выпускники 

новосибирской ФМШ. При этом многие из 

них приехали учиться в Академгородок из 

глубинки, и вряд ли у них мог сложиться та-

кой успешный жизненный путь, если бы не 

тот импульс, который дала им физматшко-

ла. Каковы основные слагающие этих ре-

зультатов? Конечно, это высококвалифици-

рованный профессорско-преподавательский 

состав, основу которого составляют сотруд-

ники, активно работающие в науке, в научно-

исследовательских институтах Сибирского 

отделения Российской академии наук. Это 

люди, которые непосредственно добывают 

новые научные знания, создают инновацион-

ные технологии. Таким образом, ребята полу-

чают информацию из первых рук, учатся у 

тех, кто действительно может создавать но-

вое. Но самое главное заключается в том, что 

собранные в одном месте одаренные дети 

формируют новую общность, основанную на 

мотивации к познанию, движению в сторону 

неизведанного. Происходит своего рода «ре-

зонанс» творческих личностей. Ребята учатся 

многому друг у друга, и это происходит в воз-

расте становления взрослой личности. Отсюда 

можно сделать вывод, что одаренных детей 

обязательно нужно собирать вместе, чтобы их 

талант рос и креп на сильных впечатляющих 

примерах.  

Одарен ли по-своему каждый ученик? Без-

условно, да. Но как дать развиться этой ода-

ренности в системе массовой школы? Вопрос 

непростой, и хорошего ответа на это пока нет. 

Во всяком случае, необходим индивидуаль-

ный подход, который осуществить можно 

только для некоторых, поскольку такой под-

ход очень дорого стоит, а эффективность 

вложения без предварительного отбора часто 

оказывается под вопросом. 

Какие слагаемые успешного человека? 

Обучение и воспитание одаренных детей не-

явно предполагает, что эти дети будут успеш-

ны во взрослой жизни. Конечно, одарен-

ность – важная предпосылка к успеху, но она 

не является его гарантией. Поэтому необхо-

димо ясно представлять, какие качества дела-

ют человека успешным. Следует сказать, что 

довольно часто можно увидеть, что ожидания 

успеха у одаренных детей не оправдываются. 

С точки зрения развития социума это серьезные 

потери. Важнейшей компонентой успешного 

человека являются его целеустремленность, 

серьезный волевой настрой, работоспособ-

ность. Успешного человека не надо мотиви-

ровать, наоборот, он сам активно стимулирует 

окружающих к созидающей деятельности. 

Это, конечно, далеко не все, но даже из этого 

небольшого списка видно, что для того, чтобы 

одаренные дети приобретали необходимые 

качества для успеха, надо очень много внима-

ния уделять воспитательной работе, направ-

ленной их формирование. При этом речь идет 

не только о специальных мероприятиях и воз-

действиях, но и о проведении такой работы в 

процессе обучения в рамках действующей об-

разовательной программы. К сожалению, 

этому вопросу в настоящее время уделяется 

очень мало внимания. Помимо сказанного, 

надо отметить, что громадную роль играет 

контакт детей с реально успешными учеными, 

бизнесменами, организаторами производств, 

выдающимися богатыми личностями. Одна 

такая встреча может серьезно повлиять на 

дальнейший жизненный путь ребенка, и этим 

надо целенаправленно заниматься, особенно 

если речь идет об одаренных детях.  

Эффективно ли раннее развитие одарен-

ности? Проблемы вхождения в социум. Очень 

часто раннее развитие ребенка принимается за 

одаренность. У каждого человека имеется 

свой биологический возраст и разный темп 

развития. Здесь важно не потерять одних и 

неоправданно много внимания уделять дру-

гим. Раннее развитие часто сопровождается 

восхищением взрослым и большой опекой 

ребенка с их стороны. В результате ребенок 

оказывается слабо социализован, и при вхож-

дении в социум он испытывает большие 

трудности, что может свести на нет его ран-

ние достижения. Поэтому социализации ода-

ренных детей надо уделять достаточное вни-

мание. Необходимо, чтобы представление об 

окружающем мире у них складывалось в зна-

чительной степени на их личном богатом 

опыте. Это очень сильно помогает им занять 

подобающее место в условиях жесткой кон-

курентной борьбы.  

Другой важный момент заключается в том, 

чтобы не дать таланту «перегореть», сохра-

нить и усилить мотивацию к серьезной позна-

вательной деятельности. Это означает, что у 

ребенка должны быть сформированы даль-

несрочные и ближнесрочные цели, сверхзада-

чи, намечены пути их достижения и решения, 
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а интерес двигаться по этому пути не ослабе-

вал. Последнее не всегда можно встретить и у 

взрослого человека. Поэтому возникает тре-

бование к одаренным детям, чтобы они были 

более «взрослые», чем сверстники, более от-

ветственно относились к своему таланту. 

Формирование характера и личности, 

волевых качеств в достижении результата. 

Сильная одаренная личность с волевым ха-

рактером, умением достигать поставленных 

целей, созидающая и активная, готовая пе-

редать другим свой опыт, умения и навыки 

является большой ценностью для общества, 

является его локомотивом. Поэтому форми-

рование характера и значимой личности, 

волевых качеств имеет большое значение. 

Как уже указывалось, это является слагае-

мым успешного человека, которого мы 

ожидаем при выходе одаренного ребенка во 

взрослую жизнь. Российскими педагогами 

разработано большое количество эффектив-

ных методик. Здесь хотелось бы упомянуть 

о методе А. С. Макаренко, который исполь-

зовал для этого трудовую деятельность, соз-

давая разновозрастной коллектив, которому 

оказывалось по плечу решать сложные не-

тривиальные задачи. Анализ жизненного 

пути его воспитанников показал очень вы-

сокую эффективность этого метода. Имеют-

ся и другие подходы. Очень важно не забы-

вать об этом при обучении и воспитании 

одаренных детей. 

Роль современных информационных 

технологий  

Современные ИКТ технологии – панацея 

решения проблем общего образования? Ин-

формационно-коммуникативные технологии 

в обучении, как правило, подразумевают 

использование современных технических 

средств обучения и цифровых образова-

тельных ресурсов. Понятно, что использо-

вание технических средств и сам процесс 

усвоения и овладения знаниями – разные 

вещи. Поэтому, наивно было бы предпола-

гать, что технические средства решат все 

основные проблемы образования и автома-

тически повысят его качество. Средства все 

же являются только средствами, они помо-

гают достичь цели, но сами не являются це-

лью образования.  

Главной фигурой образовательного про-

цесс был и остается учитель, именно его 

знания, умения и энергия передаются детям, 

стимулируют их мотивацию к познанию. 

Если связь ученик-учитель заменить на ка-

кой-нибудь суррогат, то и результат будет 

суррогатный. Можно, конечно, сказать, что 

далеко не каждый учитель соответствует 

всем требованиям созидающего личность 

педагога-наставника, но, тем не менее, по-

лучить серьезные знания и умения без учи-

теля просто невозможно. Всегда бывают 

исключения, но они, как говорят, только 

подтверждают практику.  

Особенно важна личность учителя при 

обучении одаренных детей. Оказывается, 

что часто важнее кто учит, чем-то, чему он 

учит, поскольку при обучении высококва-

лифицированный специалист обучает методам 

познания, которые ученик может использо-

вать и при изучении других дисциплин. 

Многогранная личность одаренного учителя 

оказывает колоссальное воздействие на ре-

бенка, воспитывает и показывает пути его 

развития. Отсюда следуют роль и место ин-

формационно-коммуникативных технологий в 

образовании. 

Информационные технологии как способ 

интенсификации процесса обучения. В то же 

время ИКТ-технологии позволяют усилить 

степень воздействия на ученика со стороны 

преподавателя и интенсифицировать про-

цесс обучения. «Лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать». Большинство детей 

воспринимают информацию в основном ви-

зуально, поэтому усиление визуального ря-

да при ее подаче значительно облегчает ус-

воение материала. Звуковая поддержка еще 

больше усиливает воздействие на ученика. 

Возможность интерактивного обучения по-

зволяет сформировать обратную связь на 

поступающую информацию. В совокупно-

сти, при правильном использовании техни-

ческих средств обучения, можно значитель-

но ускорить сам процесс обучения. Однако 

подать информацию – это полдела. Необхо-

димо научить пользоваться ей и сформиро-

вать устойчивые навыки работы. Эта важ-

нейшая часть процесса обучения остается за 

учителем, а скорость освоения материала 

существенно зависит от активной позиции 

самого ученика. 

Образный подход. Сочетание интуиции и 

логики. Информационно-коммуникативные 

технологии – хорошее средство для формиро-

вания образов в процессе обучения. Само сло-

во образование по этимологии именно это и 

означает. Роль образов в обучении очень ве-

лика. Они позволяют быстро усваивать мате-
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риал, сами несут в себе много, в том числе 

невербальной, значимой информации. На-

пример, до революции 1917 г. детям препода-

вали азбуку на основе образов, за каждой бук-

вой стояли слово и понятие. Впоследствии 

азбука лишилась образов и стала безобразной. 

Активное введение образов в процесс обуче-

ния задействует правое полушарие человече-

ского мозга, включает дополнительные воз-

можности человека.  

В процессе обучения очень важно, чтобы 

сохранялся баланс логического и образного, 

интуитивного, чтобы мозг ребенка развивался 

гармонично. Необходимо использовать все 

имеющиеся резервы ученика, что тем самым 

усилит его способности. Информационно-

коммуникативные технологии позволяют 

применить много интересных методик и тех-

нологий, чтобы включить дополнительные 

каналы восприятия информации. 

Уметь делать все своими руками. Специа-

лизация. Развитие и внедрение информацион-

ных технологий все больше отрывает уча-

щихся от общения с реальным миром. 

Виртуальная реальность завоевывает все 

большее пространство, а представление о на-

стоящей реальности у молодежи искажается 

настолько, что многие полезные навыки и 

умения забываются, возникают неверные 

оценки и представления. Это вызывает иной 

раз серьезные проблемы при настоящем кон-

такте с реальностью.  

Специализация знания, трудовой деятель-

ности приводит к однобокому развитию, что, 

в частности, выражается ухудшением качест-

ва физического и психического здоровья мо-

лодого поколения. Поэтому в настоящее вре-

мя умение делать все своими руками 

встречается очень редко. Установка – обра-

тись к специалисту, ты не должен это делать 

самостоятельно, тормозит развитие личности, 

приводит ее к зависимости от внешних об-

стоятельств, и, в конечном итоге, ослабляет 

человека, делает его незащищенным и управ-

ляемым. Такой подход неприемлем для буду-

щих лидеров, ведущих общество вперед.  

Вместо заключения – вопросы 

Каково будущее системы образования при 

переходе социума в новую фазу постиндуст-

риального общества? Обучение в общеобра-

зовательной школе предполагает использова-

ние полученных знаний, навыков и умений 

далеко не сразу, через довольно большой 

промежуток времени. За этот период потреб-

ности общества могут сильно измениться, 

станут востребованными специальности, о 

которых трудно было говорить 10–20 лет то-

му назад. Ярким примером может служить 

бурно развивающаяся сейчас область нано-

технологии. Ранняя специализация образова-

ния, профильное обучение в этом отношении 

могут оказаться не лучшим выходом для по-

вышения эффективности и качества образо-

вания.  

В настоящее время идет структурная пере-

стройка общества в развитых промышленных 

странах, которое переходит в новую постин-

дустриальную фазу. Как видим, происходит 

это непросто, сопровождается финансовым 

кризисом, за которым, возможно, последует 

кризис общественного сознания, связанного с 

появлением новых реалий в обществе. Сейчас 

довольно трудно предсказать, какие будут 

императивы у нового общества, какого каче-

ства образование необходимо давать сейчас, 

какое направление в образование следует 

усилить, чтобы дать хороший старт молодым 

людям в их будущей взрослой жизни. Отсюда 

вытекает и некоторая неопределенность в бу-

дущем самой системы образования. Однако 

можно предложить подходы и принципы, ко-

торые, как мы полагаем, будут полезными в 

эпоху перемен.  

Одним из важнейших направлений в обра-

зовании в этот период, наверно, будет обучение 

тому, как приобрести знания и умения само-

стоятельно, как создавать новое, что предпо-

лагает очень высокие требования к учебному 

процессу. Сама по себе сумма знаний отходит 

на второй план, поскольку всегда можно за 

ней обратиться к базе данных, электронной 

базе знаний. Важно научиться овладевать 

знаниями и умениями в короткий промежуток 

времени и эффективно их использовать в даль-

нейшем. Для этого, безусловно, необходимо 

активное и глубокое владение некоторыми 

базовыми элементами в знании, фундаментом, 

на основе которого можно будет построить 

любое «здание». Это предъявляет серьезные 

требования к содержанию учебного процесса, 

отбору необходимого материала, а также к 

форме проведения занятий.  

Для осуществления реально работающей 

связи школа – вуз созидающая деятельность 

становится все более востребованной, поэто-

му некоторые классические формы организа-

ции образования, наверно, претерпят серьез-

ные изменения. Сейчас было бы весьма 

самонадеянно говорить о каких-нибудь кон-
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кретных формах, которые будут реализованы 

в будущем, хотя полагаем, что опыт работы 

Специализированных учебно-научных цен-

тров ведущих университетов России, о кото-

ром говорилось выше, будет несомненно по-

лезен. 

Неизбежна ли смена парадигмы обучения? 

Из всего вышеизложенного складывается 

ощущение, что смена парадигмы обучения 

возможна, поскольку образование должно 

будет соответствовать реалиям нового миро-

вого сообщества. Однако за «сознательный» 

период человечества было создано очень мно-

го знаний, разработано огромное количество 

образовательных технологий. Вполне вероят-

но, что здесь, прежде всего, следует ожидать 

смены акцентов, возрождения давно извест-

ных и даже древних подходов в обучении, 

смены приоритетов. Для действующего прак-

тика в образовании это означает его откры-

тость к новым формам, способность к обуче-

нию, поскольку научить чему-либо может 

только тот, кто сам этим качеством обладает. 

Например, трудно ожидать серьезного обуче-

ния инновациям, созидающей деятельности от 

человека, который сам никогда этим не зани-

мался. Это означает, в частности, что не при-

ходится ждать чего-то особенного от совре-

менной российской школы, созидателям, 

творцам надо самим вкладываться в процесс 

образования, чтобы получился достойный 

результат. Именно вкладываться своей чело-

веческой энергией, а не только «обратить 

внимание» и «дать необходимое финансиро-

вание» для осуществления образования на 

современном уровне. 
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The current state problems of gifted children education in Russia are considered. The forty-five-year experience of the 

Novosibirsk Boarding School specialized in Physics, Mathematics, Chemistry and Biology (Specialized Educational 
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and parents, competitiveness of educational institutions in the education market. Problems of teachers' professional devel-

opment, network interaction of educational institutions, IT training and exchange of teaching experience are covered. The 

importance of educational programs for gifted children, student's motivation and conditions for the individual education 

approach is shown. The necessity of gifted children selection criteria, strong character and personality formation are dis-

cussed. The advantages and disadvantages of IT are shown. Questions of necessity of selection talented students and edu-

cation form existence in a new postindustrial society are put. 
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