
Выявление и развитие одаренных и талантливых детей сегодня является одним из 

ключевых приоритетов государственной политики в сфере образования, причем эта 

деятельность связана с решением задачи развития человеческого потенциала страны, 

которая становится одной из ключевых в условиях происходящих социально-

экономических изменений в государстве, а также приоритетностью инновационных форм 

развития производства, общества, личности.  

Система выявления и сопровождения одарённых детей сегодня представляет собой 

деятельность, организованную через предметно-ориентированные процедуры работы со 

знанием одарённого ребёнка, а не с его личностными и околопрофессиональными 

способностями и потенциалом. В этом смысле, на сегодняшний день сталкиваются два 

содержательных подхода: 

1. Индустриальный подход, где система выявления и сопровождения строится 

через предметный материал посредством проведения предметных олимпиад разного 

уровня. В такой системе выявляются репродуктивные навыки ребёнка и проверяется 

объём знаний в линейной логике того или иного предмета. Данная система направлена на 

то, чтобы поддерживать эффективность человеческого потенциала в рамках 

индустриальной экономики и уклада. 

2. Постиндустриальный подход, где система выявления и сопровождения строится 

через проблемный материал посредством постановки выстраивания процедуры решения 

проблемной образовательной задачи в рамках и испытаний, проверяющих 

компетентностные результаты одарённых детей, которые носят межпредметный, 

метапредметный и практический характер. В такой системе выявляются и формируются 

продуктивные способности ребёнка и оценивается его проектно-профессиональный 

потенциал. Данная система направлена на то, чтобы поддерживать эффективность 

человеческого потенциала в рамках постиндустриальной, знаниевой экономики и уклада. 

Два описанных подхода неслучайно привязаны к типам экономики, так как 

обсуждая задачи странового и регионального развития и образовательную политику 

которая обеспечивала бы это развитие, сегодня в России обсуждается в первую очередь 

модернизационный сценарий, переход к современным инновационным высоко-

технологичным производствам, креативным бизнесам, развитие современных 

производственно-технологических кластеров.   Такие изменения характеризуются тем, 

что образование, направленное на формирование знаний, умений и навыков не решает 

своей стратегической задачи в современной форме системе разделения труда, где 

основной единицей измерения профессионализма и потенциала является компетенция и 

компетентность человека, что позволяет ему быть не ограниченным какой-либо одной 



предметностью и узкой сферой профессионализации. Потенциал предметной подготовки 

исчерпал себя в связи с тем, что в настоящее время всё большую актуальность стали 

набирать глобально-ориентированные формы организации профессионального труда, 

стали появляться комплексные сферы деятельности. Так, например, интенсивное изучение 

космоса и развитие астрофизики акцентировало внимание на математике не как на 

самодостаточной фундаментальной науке, а как на прикладной области научного знания, 

которая представляется в рамках изучения космоса как язык, который позволяет изучать 

законы вселенной и проектировать те или иные инженерные решения, позволяющих не 

просто изучать, но и осваивать космос. 

Со сменой концептуального понимания содержания образования целесообразно 

полагать, что понимание и представление об одарённости так же деформировалось. 

Различными научными школами сегодня выделяются следующие типы одаренности и 

характерные для них типы достижений: 

— Специальная одаренность – высокий уровень освоения тех или иных 

специальных навыков. Данный тип одаренности выражается в освоении ребенком  какого-

либо особого навыка, его развития в предельной форме и демонстрация выдающихся 

результатов, как например высокие спортивные достижения или выдающиеся 

музыкальные способности. 

— Общая одаренность – выдающиеся способности в изучении или 

исследовании тех или иных научных областей. Данный тип одаренности, в связи с 

предметным устройством научного знания, связан с глубоким освоением того или иного 

(школьного) предмета и демонстрацией более широкого спектра знаний в сравнении с 

остальными сверстниками. 

— Мотивационная одаренность – высокая мотивация к достижениям в тех или 

иных профессиональных практиках. Данный тип одаренности проявляется как 

способность и готовность к продуктивной деятельности, зачастую авторской, в той или 

иной сфере и, соответственно, демонстрацией достаточной погруженности в ту или иную 

практику и компетенций, которые позволяют осуществлять продуктивную деятельность в 

этой практике в раннем возрасте наравне со «взрослым». 

Системы работы с общей и специальной одаренностью хорошо развиты в России 

на сегодняшний день. Общая одаренность выявляется в системе предметных олимпиад, а 

для детей, проявивших специальную одаренность в тех или иных областях, обычно 

предоставляются возможности обучения в специализированных школах и учебных 

центрах. К сожалению, федеральной системы работы с мотивационно-одаренными детьми 



на сегодняшний день нет, но современная социально-экономическая ситуация диктует 

необходимость ее создания. 

В России существуют отдельные опыты и прецеденты выявления и сопровождения 

мотивационно-одаренных детей, которые разворачивались в различных регионах 

различными педагогическими коллективами, реализующими открытые образовательные 

практикоориентированные программы для детей (Программа «Поколение XXI: развитие 

человеческого потенциала» в Красноярском крае, образовательные площадки в 

Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, Республике 

Чувашия). Открытые образовательные программы были ориентированы на 

профессиональное самоопределение в спектре современных практик и формирование 

принципиальных образовательных и жизненных стратегий участниками, относительно 

которых обозначаются знаниевые и компетентностные дефициты, на восполнение 

которых, в конечном счете, и работали эти программы. Такие программы являлись своего 

рода ответом на образовательный заказ ребенка и стратегию которую он реализует. 

Формат проведения открытых образовательных программ предполагал всегда создание 

открытого творческого пространства интеллектуального поиска и развития ребенка.  

Говоря о необходимости перехода к постиндустриальному укладу, формирования 

человеческого капитала нового типа, возникает необходимость обновления системы по 

выявлению и поддержке одаренных детей. Сегодня очевидно, что создание институтов 

выявления и сопровождения образовательных стратегий одаренных детей является одним 

из прорывных направлений развития системы образования, так как только формируя 

определенную систему образовательной и жизненной навигации для одаренного ребенка 

мы имеем шанс достижения им наивысших результатов. Таки дети нуждаются не только в 

финансовых инструментах поддержки, но и в профессиональном тьюторском и 

менторском сопровождении, которое обеспечивает качественное профессиональное 

самоопределение, раннее включение в практику и, в конечном итоге, высокую 

эффективность профессиональной деятельности. 

Создание открытых региональных моделей работы с одаренными детьми позволит 

на базе имеющихся инфраструктур, за счет их организационно-содержательного 

переформатирования, выстроить принципиально новую систему открытых 

образовательных площадок и сред выявления одаренных детей и их последующего 

сопровождения.  Такие региональные региональные модели должны соответствовать 

следующим принципам: 



1. Модель должна учитывать и выстраивать процессы работы с собственным 

самоопределением детей, т.к. результаты работы с самоопределением – это основания для 

построения собственной культурной нормы управления своим дальнейшим образованием; 

2. Модель должна иметь содержательную схему, позволяющую осуществлять 

поиск и отбор одарённых детей, но такая содержательная схема должна быть реализована 

массово; 

3. Модель должна создавать образовательное пространство, которое вынуждает 

субъекта, попавшего в данное пространство управлять им; 

4. Модель должна предусматривать и выстраивать специальные индивидуальные 

режимы работы, которые проверяют, совершенствуют и конкретизируют авторские 

нормы управления образованием. 

В такого рода региональных моделях выявления и сопровождения одаренных детей 

становится возможным конструирование трехуровневой системы: 

1 Уровень – Выявление. Данный уровень формируется из построения программ 

дополнительного образования, ориентированных на выявление одарённых детей и 

предусматривающих участие одарённых детей в соревновательных форматах, где 

оценивается претензия и способность одарённого ребёнка на самостоятельное управление 

образовательным процессом; 

2 Уровень – Навигация. На данном уровне осуществляется построение открытого 

образовательного пространства, которое учитывает интересы и образовательные 

претензии и притязания одарённых детей, которые были выявлены на предыдущем 

уровне; 

3 Уровень – Сопровождение. На данном уровне осуществляется построение и 

запуск движения по образовательным траекториям, которые одарённые дети построили в 

соответствии с собственными образовательными стратегиями по результатам 

прохождения предыдущего уровня. 

Таким образом, трёхуровневая система работы предполагает выявление одарённых 

детей за счет использования инструментов и форматов, в которых осуществляется оценка 

и становление человеческого потенциала одарённых, выработку авторских культурных 

норм управления собственным образованием при контакте с открытым образовательным 

пространством и, соответственно, испытание, совершенствование выработанной нормы в 

режиме построения процесса индивидуального сопровождения. 

Важным фактором перехода к открытой модели работы с одаренными детьми 

является то, что она не исключая специальной и общей одаренности, позволяет выявлять 

мотивационно-одаренных детей, причем охват таких открытых систем может составлять 



до 30% детей, в зависимости от уровня подготовки педагогов и развитости системы 

дополнительного образования. Кроме того открытая модель работы с одаренными детьми 

может быть развернута на базе существующей инфраструктуры общего и 

дополнительного образования, без привлечения большого количества дополнительных 

ресурсов, за счет переформатирования содержания образовательных программ и создания 

нескольких ресурсных центров – менеджерского и тьюторского. 

Таким образом, в условиях необходимости осуществления перехода к открытым 

региональным системам работы с одаренными детьми, предполагающим выявление детей 

со специальной, общей и мотивационной одаренностью, а также организацию 

последующего тьюторского сопровождения реализации образовательных стратегий таких 

детей, на уровне региона необходимо предусмотреть комплекс нормативно-

организационных мер, систему повышения квалификации и экспертно-методическую 

деятельность, которые позволят осуществить разработку и реализацию открытых 

образовательных программ, а также кадрово обеспечить функционирование центров 

поддержки одаренных детей. Важно заметить, что большинство из мероприятий, 

необходимых для разворачивания системы можно реализовать в рамках уже 

запланированной деятельности по повышению квалификации, реализации программ и 

проектов для детей и молодежи, а также в рамках деятельности уже существующих 

учреждений и силами работающих в них специалистов в условиях определения 

приоритетов деятельности и ее переструктурирования согласно новых приоритетов и 

задач трехуровневой открытой модели выявления и сопровождения одаренных детей.  

 

  


