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бы, чтобы каждый внес посильную лепту в данный вид работы, чтобы в будущем видеть реальные результаты 
своей деятельности и гордиться тем, что в больших достижениях великой страны есть и его доля участия. 
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чается в том, что выявлены современные тенденции в подготовке педагогов к работе с одаренными уча-
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ  

С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

Последние десятилетия в системе высшего образования России отмечены четкой ориентацией на профессио-
нальное образование. Среди многочисленных направлений наибольшую популярность получили исследования, 
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связанные с проблемой одаренности, а именно подготовка научно-педагогических кадров для обучения и вос-
питания одаренных учащихся. Как показывают многочисленные исследования на эту тему, сложность заклю-
чается в специфике обучения одаренных, которая включает в себя владение методикой обучения, оказание 
квалифицированной помощи родителям и т.д. [4]. В монографиях и статьях, посвященных проблеме одарен-
ности, приводятся факты многочисленных межличностных конфликтов, возникающих в процессе развития 
одаренного ребенка, когда этим процессом управляют некомпетентные педагоги. 

В 60-е годы XX века в истории школьного образования СССР благодаря энтузиазму ведущих ученых 
Московского, Ленинградского, Свердловского и Казанского университетов появляются совершенно уникаль-
ные школы, школы-интернаты, лицеи, куда отбираются дети с ярко выраженными способностями к физико-
математическим и гуманитарным предметам. Ведущими педагогами в этих учебных заведениях были уни-
верситетские профессора и преподаватели. Однако, несмотря на достаточно длинный список преподавателей, 
которые посвятили свое время работе со школьниками, в целом система подготовки педагогов, способных 
плодотворно осуществлять процесс подготовки одаренных учащихся, не может быть названа состоявшейся, 
о чем свидетельствуют результаты опросов, проведенных среди студентов педвузов и учителей-практиков, 
которые показали полную дезориентацию в определении характеристик одаренных детей и не владели клю-
чевыми понятиями [2]. 

В работах известного исследователя Э. А. Аксеновой отмечается, что для достижения максимального об-
разовательного и развивающего эффекта обучения одаренных существенно необходимо, чтобы специалисты, 
связанные с образовательным процессом, понимали специфику условий обучения и владели формами и ме-
тодами работы [1]. Однако при решении данного вопроса наметились и позитивные факторы, связанные 
с тенденцией неуклонного повышения интереса государственных органов, образовательных учреждений, 
общественных и педагогических организаций, педагогов. Подтверждением этому служит появление законов 
и государственных актов. Все это способствовало тому, что стало появляться большое количество конкурсов, 
олимпиад, творческих школ, авторских образовательных программ, нацеленных на выявление одаренных 
учащихся. Среди наиболее интересных проектов в этом направлении можно отметить телевизионную про-
грамму «Умники и умницы», целью которой является выявление наиболее способных и подготовленных де-
тей для поступления в МГИМО. Эта программа имеет высокий “impact factor” и притягивает к себе самую 
широкую аудиторию, начиная от школьников, студентов, родителей, педагогов, организаторов педагогиче-
ского образования и т.д. Думается, что данная программа могла бы послужить примером интеллектуально-
организационного начала в приобщении молодежи к глубокому познанию, творчеству, трудолюбию, интере-
са к самому процессу получения знаний и т.д. 

Какова же ситуация в исследуемом направлении в настоящее время? Несмотря на позитивные сдвиги, 
суммируя имеющиеся данные, все же следует, к сожалению, отметить и согласиться с известным исследо-
вателем в этом направлении А. Н. Панфиловым, который совершенно справедливо указывает на недоста-
точную подготовку педагогов к индивидуализации обучения, слабую научно-методическую поддержку пе-
дагогов, работающих с одаренными детьми [4]. Очевидно, что, говоря о работе с одаренными детьми, нель-
зя не отметить, что основную роль здесь должна сыграть подготовка педагогов к индивидуализации обуче-
ния. Как показывают многие исследования, умение педагога индивидуализировать процесс обучения дает 
положительные результаты [3; 5; 6]. Также заслуживает пристального внимания проблема недостаточной 
методической поддержки родителей одаренных детей и, как следствие, практически полное отсутствие 
связей и сотрудничества между педагогами и родителями в создании условий для развития природных за-
датков школьников. Сюда же совершенно закономерно можно добавить и практически ослабленный ме-
ханизм межведомственного взаимодействия, способствующий развитию одаренных, росту их творческого 
и интеллектуального потенциала. 

Обращаясь к зарубежному опыту, нельзя не отметить наиболее интересные и полезные рекомендации, ко-
торые изложены в бюллетене “Gifted Education: Special Services and Programs” («Образование одаренных: спе-
циальные услуги и программы»). Суть данных рекомендаций сводится к следующему: целенаправленная си-
стема подготовки педагогических кадров и выделение ее в специализированное направление; нацеленность 
государственных и местных органов, высших учебных заведений, университетов на эту проблематику; разви-
тие и активное функционирование научных исследовательских центров, ориентированных на проблему обра-
зования одаренных. Такие центры организуют специальные тренинговые программы и пункты консультиро-
вания для педагогов и родителей [7]. Вполне закономерно, что зарубежные исследователи акцентируют важ-
ность сферы дополнительного образования, ибо с помощью этой структуры вполне реально проводить работу 
по расширению сферы творчества одаренных детей, выявить дополнительные интересы, которые значительно 
раздвигают рамки школьной программы. Такие центры занимаются разработкой специальных программ для 
педагогов не только в специализируемых учебных учреждениях, но и в условиях обычного класса. Ценность 
полученных рекомендаций позволяет осуществлять индивидуализацию обучения в обычных условиях. 

Помимо вышеупомянутого, можно отметить разработку нестандартных подходов к обучению и воспита-
нию, а также широкий спектр использования наставнических (менторских) программ как наиболее эффек-
тивное условие совершенствования и обучения одаренных учащихся. 

Интересно также обратить внимание на деятельность разноплановых ассоциаций и объединений педаго-
гов, психологов и родителей одаренных учащихся, имеющих важное значение для привлечения внимания 
к проблемам одаренных детей и распространения информации об одаренности. 
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Следует отметить также внимание зарубежных исследователей на проблему сотрудничества педагогов 
и родителей одаренных учащихся, а также регулярное проведение международных конференций, связанных 
с изучаемой тематикой и увеличение публикаций по данному вопросу. 

Изучение зарубежного опыта позволяет выявить наиболее интересные подходы, приемлемые в условиях 
отечественной системы образования: 

1)  сопряженность государственных управленческих органов с работой по выявлению и обучению ода-
ренных учащихся и помощь в организации специализированной и психолого-педагогической подготовки 
педагогических кадров, работающих с этой категорией учащихся; 

2)  курсы в режиме оnline для педагогов, работающих с одаренными учащимися, которые разрабаты-
ваются опытными преподавателями в этой области и содержат 4 важных аспекта: определение одаренности 
по отношению к обществу и школе; выявление и понимание потребностей одаренных учащихся как основ-
ного фактора для планирования образования одаренных; 

разработка практических стратегий для выполнения этих потребностей; подготовка педагогов к работе 
с родителями одаренных; 

3)  создание национальных ассоциаций одаренных школьников и студентов и различных центров под-
держки разноаспектного обучения [8; 9; 10]. 

Кроме того, важно постоянно создавать условия по обмену опытом с наиболее квалифицированными 
специалистами как в национальном, так и в общемировом масштабе, использовать все имеющиеся возмож-
ности для пропаганды передового педагогического опыта по работе с одаренными. 

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что детальное изучение зарубежного опыта дея-
тельности педагогов с одаренными учащимися будет способствовать повышению эффективности в образова-
нии одаренных учащихся и системе подготовки педагогов для данной категории учащихся в нашей стране. 
В этой связи необходимо дополнительно акцентировать внимание на позитивных инновациях, получивших 
широкое распространение в педагогической школе за рубежом и использовать зарубежный опыт в условиях 
отечественной системы образования. 
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