
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Настоящие методические рекомендации, посвященные вопросам 

организации сопровождения одаренных детей, разработаны для педагогов 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, направленные на выявление и 

сопровождение одаренных детей, а также осуществляющих их 

индивидуальное сопровождение. Рекомендации содержат описание 

феномена «одаренности», антропологических характеристик, присущих 

одаренным детям и задач педагогического сопровождения, которые 

возникают в связи с особыми образовательными потребностями таких детей.  

Так как система образования для ребенка представляется как единое 

образовательное пространство, то данные методические рекомендации также 

будут полезны руководителям и менеджерам региональных и 

муниципальных органов управления образованием, руководителям 

образовательных организаций, педагогам, психологам, методистам 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования, специалистам по работе с молодежью. 

4.1 Введение 

Вопросам развития и модернизации системы образования сегодня 

уделяется большое внимание на уровне правительства страны. Одним из 

приоритетов государственной политики в сфере образования является 

развитие системы выявления и сопровождения одаренных детей. 

Разработаны федеральные и региональные комплексы мер, обеспечивающие 

реализацию ряда мероприятий научно-исследовательской и информационно-

методической направленности,  разрабатываются и реализуются 

современные программы повышения квалификации педагогов, 

осуществляется разработка новых нормативно-правовых актов в этой сфере. 

Все эти процессы связаны в первую очередь с переосмыслением самого 



феномена «одаренности», понятия «одаренный ребенок», роли организации 

педагогического сопровождения и  развития таких детей.  

Развитие общества и экономики сегодня определяется переходом от 

индустриальных общественно-экономических систем к постиндустриальным. 

Этот переход связан с формированием новых подходов к организации не 

только производственных систем, но и с формированием новых рынков, 

типов предприятий, деятельностных моделей и т.д. Вместе с изменением 

общества, изменяются и требования к человеку, его компетенциям и 

способам осуществления деятельности. Если полвека назад ценился 

специалист, умеющий чётко, по инструкции, выполнить набор типовых 

операций, то сейчас ценен тот, кто может стать единицей реализации 

процессов инновационного развития [22], а именно тот, кто: 

— умеет предложить нестандартный продукт (будь то повар в кафе или 

глава крупной корпорации); 

— умеет проанализировать всю ситуацию целиком и найти решение, 

эффективное именно в данных условиях (будь то автомеханик или политик); 

— умеет проиграть разные варианты развития событий и оценить 

риски до принятия решения, имеющего реальные последствия. 

Система образования не может игнорировать изменение 

общественного заказа на образование и поэтому современная ситуация 

разворачивания образовательных процессов определяется как переходная. 

Речь идёт о переходе по ряду характеристик и признаков образовательных 

систем, выстроенных в индустриальной логике, которая заключает сферу 

образования в идею «производства» [10]. Понятно, что любые 

образовательные системы, построенные по прототипу «производства», не 

позволяют помыслить человека иначе, чем, отождествив его с некоторой 

структурой деятельности, внешней по отношению к нему, и которое он, 

указав на место, должен в этой структуре занять. 

Основополагающий принцип производства, который лёг в устройство 

сегодняшних образовательных систем, привёл к проблеме становления и 



проявления субъектности человека. Востребованность такой позиции 

возникла в ситуации перехода общества к экономике нового 

технологического уклада, требующей гуманитарных платформ, 

обеспечивающих формирование человеческого капитала [6]. Такая 

экономика задаёт понимание человека как стремящегося быть автором и 

актором, носителем и транслятором собственных норм в культуру, когда 

базовым капиталом является знание и компетенции.  

Таким образом, сегодня речь идет о реиндустриализации сферы 

образования с целью построения открытых систем, формирующих субъекта, 

а не функционера, являющегося продуктом закрытых систем, 

ориентированных на обеспечение экономики индустриального типа. В 

обозначенном контексте актуализируется вопрос о том,  как должна быть 

организована система выявления и сопровождения одаренных детей, а 

главное, что считать одаренностью?  

4.2  Современные представления об одаренности 

Дискуссии о феномене одаренности ведутся философами и учеными с 

античных времен. Одаренность понималась и как «божественный дар» 

данный свыше и как способности человека развитые им в предельной 

степени, как врожденное и как приобретенное качество, как 

интеллектуальная и как творческая одаренность… Само понимание 

одарённости, ещё до появления каких-либо научных, психологических и 

педагогических моделей этого феномена, было зафиксировано в нескольких 

представлениях, массово распространённых как среди профессионального 

сообщества, так и массовом общественном мнении: 

— Одарённым можно считать того, кто способен ставить и решать 

нетривиальные задачи. Пример — Моцарт, начавший писать музыку в 

четыре года: задача, нетривиальная не только для этого возраста — считается 

общепризнанным, что музыку способен писать далеко не каждый взрослый, в 

том числе музыкально образованный, человек. 



— Одарённым можно считать того, кто способен быстро выполнять 

интеллектуальную работу, неожиданную для его возраста и уровня 

подготовки. Примеры — Карл-Фридрих Гаусс, открывающий в девять лет 

закон суммирования арифметической прогрессии; Блез Паскаль, в детстве 

доказывающий значительную часть теорем евклидовой геометрии; Софья 

Ковалевская, изучающая высшую математику по конспектам лекций, 

которыми обклеена её детская. 

— Одарённым можно считать того, кто уже в детстве, начав осваивать 

определённую сферу творчества, демонстрирует свой, необычный, авторский 

стиль, в том числе даже сопротивляется попыткам навязать ему 

определённую стилевую норму. Примеров достаточно много среди историй 

юных художников, поэтов, музыкантов, актёров. Важно уже здесь отметить: 

большинство из них, вырастая, теряют интерес к тем сферам деятельности, в 

которых их одарённость была замечена взрослыми. 

— Одарённым можно считать того, кто (в противоположность 

предыдущему тезису) виртуозно осваивает определённую норму исполнения. 

Видимо, самый яркий пример — Робертино Лоретти; таких примеров в 

целом достаточно много в тех видах искусства и спорта, в которых 

используется особая пластичность детского и подросткового тела.  

— Одарённым можно считать того, кто способен делать неожиданные 

обобщения: именно неожиданные обобщения приводят к революциям в 

науке и искусстве. Отсюда вытекает массовое представление о всеобщей 

одарённости маленьких детей, в процессе освоения мира часто делающих 

неожиданные для взрослых наблюдения и замечания. 

Уже из этого, заведомо неполного, перечня видно, что представления 

об одарённости не только противоречивы, но и обусловлены ожиданиями 

взрослых сообществ от детей, осваивающих различные культурные формы и 

способы деятельности. Представления об одаренности формировались и 

трансформировались с течением времени, со сменой эпохи и ведущих 

общественных конструктов, изменялись представления и взгляды на 



одаренных людей, сам термин, которым определяли этот феномен, 

возможность и необходимость организации специального развития и 

обучения для детей, проявляющих какие либо способности, отличные от 

нормы. Но так или иначе, на протяжении многих столетий, одаренным 

считался человек с выдающимися достижениями, оказывающий влияние на 

развитие культуры, производства, технологий, обеспечивающий прогресс и 

общественное развитие в целом. В рамках этой общей идеи, тем не менее, 

были сформированы различные концепции одаренности в разных странах 

мира. Так в США  одаренные люди определяются как те, кто демонстрирует 

высочайший уровень тех или иных способностей и умений, в Финляндии 

одарённость представляется как характеристика выдающегося в той или иной 

научной области ученика, в Германии одарённость оформляется через 

индивидуальные стратегии обучения на всех уровнях образования.  

Каждая из концепций одаренности определяет общую стратегию и 

государственные механизмы выявления, сопровождения и форматы работы с 

такими детьми. Необходимо сразу заметить, что эти механизмы и форматы 

совершенно различны и далеко не всегда сосредоточены на уровне 

государственной системы образования. В большинстве развитых стран 

функция обучения одаренных детей, то есть детей с особыми 

образовательными потребностями, передана общественным организациям и 

ассоциациям, формирующим системы выявления, специальной подготовки, 

обучения и сопровождения детей, проявивших тот или иной талант. Такие 

системы создаются и функционируют в соответствии с принципами частно-

государственного партнерства, финансируются рядом субъектов 

(родителями, ассоциациями, спонсорами, государством и т.д.), но всегда 

ориентированы на потребности ребенка, его жизненную стратегию и 

притязания. 

Важной тенденцией развития современных представлений об 

одаренности можно считать дифференциацию понятия «одаренный 

ребенок». Так как сегодня очевидно, что одаренность нельзя диагностировать 



на основе результатов какого-либо отдельного теста на интеллект, 

креативность или физические способности, решения комплекса предметных 

задач, оценки творческих способностей, при определении и нормативном 

закреплении одаренности в большинстве стран используют 

дифференцированные понятия. В США, например законодательно 

закреплено следующее определение: 

«Одарёнными и талантливыми детьми можно назвать тех, не, по оценке 

опытных специалистов, в силу выдающихся способностей демонстрируют 

высокие достижения. Перспективы таких детей определяются уровнем их 

достижений и потенциальными возможностями в одной или нескольких 

сферах: 

— интеллектуальной; 

— академических достижений; 

— творческого или продуктивного мышления; 

— лидерства и общения; 

— художественной и двигательной деятельностях». [13] 

Еще одной важной тенденцией в формировании современных 

представлений об одаренности является признание и работа с одаренностью 

как социальной успешностью, продуктивной активностью и мотивацией 

человека. В международном опыте, все чаще появляются разработки, 

связанные с описанием феномена одаренности как сложной и 

многофакторной модели, которая предполагает сочетание с одной стороны 

высоких интеллектуальных и когнитивных способностей ребенка, а с другой 

стороны концентрацию внимания на решении той или иной практической 

проблемы, высокую мотивацию на достижения. Появляются и описываются 

модели практической (Р. Стернберг), социальной и лидерской (Т. Хант) 

одаренности, которые предполагают средние интеллектуальные способности, 

но высокий уровень развития  отдельных качеств личности и компетенций, 

который позволяют ребенку, а позже молодому человеку достигать высоких 



результатов в различных практических областях, в том числе проектной 

деятельности, практиках управления, социально-политической сфере и т.д.  

4.3 Актуальные представления об одаренности в России 

Проблема работы с одаренными детьми появилась в связи с реализаций 

проекта массового образования, когда на общем фоне были замечены 

ученики, чья успеваемость, скорость освоения знания и образовательные 

потребности  были выше среднестатистических, в связи с чем появилась 

необходимость создания отдельных образовательных программ и проектов 

для таких детей. В России накоплен многолетний опыт работы с одаренными 

детьми, который включает опыт создания закрытых специализированных 

школ, учебных центров, системы предметных олимпиад для школьников. Все 

эти проекты реализовывались в рамках государственной стратегии, которая 

была направлена на использование интеллектуального потенциала 

творческой элиты в научно-техническом соревновании с Западом. Именно 

поэтому много лет система работы с одаренными детьми была направлена на 

выявление и подготовку физико-математической элиты страны. 

Как известно, определяя концепт «одаренности» государство 

определяет и фиксирует ориентиры развития общества. Многие европейские 

государства, не участвовавшие в гонке вооружений в середине XX века 

избрали для себя совершенно иную образовательную политику, которая была 

ориентирована на развитие способностей одаренных детей и создание для 

них индивидуальных возможностей в дифференцированных 

образовательных системах. При этом, во многих странах отсутствует система 

выявления одаренных как таковая, но стоит задача развития потенциала и 

творческих способностей ребенка, которая распределяется между 

государством и  обществом.  

В России до сих пор реализуется советский проект работы с 

одаренными детьми, хотя конъюнктура и ориентиры странового развития 

давно изменились и предполагают реализацию инновационного сценария. 

Сегодня согласно Концепции общенациональной системы выявления 



молодых талантов [8], каждый человек талантлив, а законом об образовании 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]  закреплена поддержка детей, 

проявивших выдающиеся способности, в частности в системе всероссийских 

предметных олимпиад, творческих и спортивных конкурсов. 

Исследования одаренных детей, чьи высокие способности были 

зафиксированы по результатам проведения предметных олимпиад, 

показывают достаточно низкий уровень самоопределения и мотивации таких 

детей на включение в продуктивные типы деятельности на фоне высокой 

академической успеваемости. При этом, с академической наукой свое 

будущее связывают лишь 4% одаренных детей, а с областью 

профессиональной деятельности определились около 23% опрошенных. 

Важно  отметить, что в большинстве случаев, дети проявляющие 

выдающиеся способности сегодня самоопределяются к деятельности в 

современных практиках, и этот интерес в 71% случаев не совпадает с той 

предметной областью, в которой ребенок проявляет свои академические 

способности.  

Данные исследования проводились в нескольких субъектах Российской 

Федерации и показывают, с одной стороны, необходимость формирования 

систем сопровождения одаренных детей, которые бы обеспечивали их 

развитие за счет работы с профессиональным самоопределением, 

формирования и поддержки рекордных образовательных и жизненных 

стратегий, создания специальных образовательных сред, а с другой стороны, 

необходимость формирования нового, более емкого представления об 

одаренности и систем выявления, которые бы позволяли оценивать не только 

академическую успеваемость, но и мотивацию ребенка к продуктивной 

деятельности. Признание роли мотивационного фактора в развитии высоких 

способностей и достижений в мировой практики произошло сравнительно 

недавно, но данный фактор достаточно широко представлен в современных 

теориях одаренности (трехкольцевая модель, или модель-триада, 

Дж.Рензулли, мультифакторная модель одаренности Ф.Монкса, мюнхенская 



концепция одаренности К.Хеллера и др.) и креативности (трехкомпонентная 

модель Т.Амабиле, инвестиционная теория Р.Стернберга и Т.Любарта). 

Вместе с признанием мотивационного фактора, изменились и критерии 

оценки одаренности. 

Авторы настоящих методических рекомендаций основываясь на 

международном и отечественном опыте работы с одаренными детьми, 

участвуя в ряде научных коммуникаций, совместно с представителями 

различных научных школ сформировали новое дифференцированное 

понимание одаренности, которое включает в себя три элемента: 

— 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 областей знания. Данный тип одаренности, 

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 и научно-

исследовательской деятельности. 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». 

На данный момент в России массово функционирует система 

выявления детей с общей одаренностью, которая представляет собой систему 

предметных олимпиад, устроенных как многоэтапная система отбора и 



селекции детей. К сожалению, система олимпиад не предполагает особого 

педагогического сопровождения, которое зачастую сводится к 

«натаскиванию» ребенка на решение определенного типа олимпиадных задач 

или к общему углублению его знаний предмета. Такой подход, позволял 

раньше выявлять детей в высокими способностями, особенно в области 

математики и физики, которые продолжали обучение в закрытых физико-

математических лицеях и интернатах, специализированных учебно-научных 

центрах, а затем составляли научно-техническую интеллигенцию, кадры, 

необходимые для развития науки. Важно отметить, что подобные 

образовательные системы работали только с детьми, проявляющими высокие 

способности в физике и математики, ориентации на остальные направления 

практически не было. [19] 

Сегодня же мотивация школьников к участию в олимпиадных 

испытаниях, по свидетельствам проводимых опросов, сводится к льготам, 

получаемым победителями при поступлении в ВУЗы. Причем с научной 

карьерой свое будущее связывают лишь 4%, а значит говорить о том, что 

дети, проявившие высокие способности в освоении тех или иных предметов 

– это дети, которые будут реализовывать научные стратегии нельзя. Для 

развития способностей таких детей необходимо определять их мотивацию, 

горизонт целей и задач и выстраивать дальнейшее педагогическое 

сопровождение с учетом этих факторов.  

Выявление детей, демонстрирующих специальную одаренность, 

происходит в системе уже сложившихся творческих конкурсов и спортивных 

соревнований, где достижения детей оцениваются профессионалами. 

Основным инструментом развития таких детей на сегодняшний день 

являются мастер-классы, постоянные тренировки и оттачивание навыков. 

Кроме того функционирует огромная сеть спортивных школ и учреждений 

системы культуры, которые с одной стороны дают базовое спортивное, 

музыкальное, художественное, хореографическое и т.д. образование, а с 



другой стороны являются огромным «ситом», через которое удается 

провести большое количество детей и качественно оценить их способности.  

В отношении мотивационно одаренных детей системы выявления 

столь же обширной и развитой на территории всей стороны, к сожалению 

нет. Сегодня разработаны и неоднократно апробированы отдельные 

элементы и механизмы этой системы, такие как открытые проблемные 

задачи, компетентностные олимпиады, проектные сессии, научно-

исследовательские конкурсы и т.д., но системная работа по выявлению и 

сопровождению мотивационно-одаренных детей на уровне федерации не 

ведется.  

Таким образом, говоря о современном состоянии системы выявления и 

сопровождения одаренных детей, можно говорить о ее переходном 

состоянии. Трансформируются представления об одаренности, 

осуществляется переход к моделям работы с мотивацией и системой 

индивидуальных целей и потребностей одаренного ребенка. Очевидна 

потребность формирования новых институтов выявления одаренных детей, 

ориентированных на реализацию рекордных жизненных стратегий и 

осуществление продуктивной деятельности, реализацию авторских подходов, 

преодоление существующей и формирование новой нормы. Данные задачи 

сегодня обсуждаются на уровне федеральных органов власти, ведутся 

исследования и разработки, которые определят контуры новой системы 

работы с одаренными детьми, отвечающей задачам социально-

экономического развития страны. Но уже сейчас понятно, что наиболее 

важным элементом разрабатываемого проекта будет являться система 

развития и сопровождения одаренных детей. 

4.4 Система сопровождения одаренных детей   

Вне зависимости типа одаренности, которую демонстрирует ребенок и 

процедур «отбора» и «набора», в которых она была выявлена, организация 

дальнейшего развития одаренных детей является приоритетной задачей 

государственной политики в сфере образования. Данная задача решается за 



счет создания на федеральном и региональном уровнях систем [16], которые 

позволяют осуществлять выявление и сопровождение детей, 

демонстрирующих не только высокие достижения в предметных 

олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, но и 

высокую компетентностную и знаниевую оснащенность, позволяющую 

реализовывать авторские практически значимые проекты в различных 

областях, работать над решением актуальных проблем общественного и 

технологического развития. Именно такие дети мотивированы на высокие 

достижения в профессиональной деятельности  и при должном 

педагогическом сопровождении осваивают современные прорывные 

компетенции, реализуют конкурентоспособные стратегии в прорывных 

практиках и в последующем участвуют в создании и реализации 

инновационных проектов и программ. 

Сегодня работа с одаренностью – это работа с мотивацией, а 

сопровождение одаренного ребенка – это сопровождение его 

индивидуальных образовательных стратегий. Таким образом, говоря об 

организации системы педагогического сопровождения одаренных детей, 

важно обсуждать образовательные форматы и формы работы, которые бы 

позволяли обеспечить самоопределение одаренного ребенка, выбор практики 

для его последующей профессионализации, оформление рекордной 

жизненной стратегии, определение образовательных потребностей и 

поддержку индивидуального образовательного маршрута ребенка в 

пространстве образовательных возможностей. Все эти задачи могут и 

должны решаться комплексно. На региональном уровне модель 

сопровождения одаренных детей должна быть представлена тремя 

взаимосвязанными элементами:  

— системой открытых практикоориентированных образовательных 

программ, которые обеспечивают погружение участников в современные 

типы практик, их профессиональное самоопределение и могут 



реализовываться по приоритетным для региона/муниципалитета 

содержательно-тематическим направлениям, например: 

а) инженерные технологии; 

б) биотехнологии; 

в) антропологические технологии; 

г) технологии культурной политики; 

д) технологии регионального развития; 

е) социальные и гуманитарные технологии. 

— системой индивидуального сопровождения одаренных детей, 

которая предусматривает работу с индивидуальными целями и задачами 

каждого ребенка, оформление его профессиональных, жизненных и 

образовательных стратегий, сопровождение авторских проектов; 

— систему образовательной навигации, позволяющую 

аккумулировать всевозможные образовательные ресурсы и возможности. 

Такая модель сопровождения одаренных детей в первую очередь 

ориентирована на определение интересов одаренных детей, их мотивации и 

целей, формирование соответствующих профессиональных стратегий, 

образовательных маршрутов, организацию встраивания таких детей в 

инновационные проекты и практики. Реализация данной модели в 

перспективе дает реальные практические результаты, выражающиеся в 

капитализации человеческого потенциала и включения интеллектуальный 

элиты страны в реализацию программ и проектов ее развития. 

4.5 Сопровождение одаренных детей в системе открытых 

практикоориентированных образовательных программ 

Система практикоориентированных образовательных программ [18] 

для одаренных детей строится как открытая сеть образовательных модулей, 

имеющих принципиально одинаковую структуру, но разворачивающихся на 

различном материале. В системе этих модулей у ребенка появляется 

возможность работы с собственным интересом и самоопределением. Так как 

модульность таких образовательных программ позволяет оформить общее 

представление о той или иной практике достаточно быстро, то у ребенка, 



прошедшего ряд модулей уже появляется возможность  оценить какая 

практика (программа) в большей степени соответствует его интересам и 

продолжить движение именно в рамках выбранной программы, которая в 

свою очередь должна строиться таким образом, чтобы дать участнику 

максимально целостное представление о содержании деятельности, 

современной проблематике и технологиях, развивающихся в выбранной 

сфере. Именно в таком поле становится возможным самоопределение 

одаренного ребенка и первичное оформление его практических интересов. 

При проектировании и реализации образовательных программ для 

одаренных детей необходимо удерживать ключевую задачу образования в 

отношении такого ребенка – формирование и развитие мотивации к 

продуктивной деятельности. То есть образовательная программа для 

одаренного ребенка в первую очередь это не способ освоения нового знания, 

а способ знакомства с современными практиками, видами деятельности, 

актуальными практическими проблемами, над решением которых работают 

специалисты и возможность самоопределения относительного этого 

пространства. Открытые практикоориентированные образовательные 

программы для одаренных детей должны предусматривать возможность 

проявления инициативы и осуществления самостоятельного (субъектного) 

действия обучающимся. Причем программа должна позволять участникам 

реализовывать индивидуальные образовательные маршруты в рамках 

уникальной образовательной ситуации, в которой они сталкиваются с 

границами собственных знаний, определяют область интереса, 

обнаруживают для себя различные образовательные потребности и 

необходимость осуществления тех или иных действий с целью приобретения 

новых знаний или компетентностей, необходимых для реализации своего 

интереса или авторского действия.  

Описываемая образовательная ситуация задается системой особым 

образом выстроенных открытых образовательных задач [18], формирующих 

уникальную проблемную ситуацию, организующих одновременно пробное 



практическое действие образовательного субъекта и его рефлексивное 

действие, превращающее понятийное знание в практический инструмент 

самоорганизации. В определённом смысле, такая задача не требует 

«решения» в традиционном смысле слова — в виде нового знания или 

способа, но требует погружения в ту или иную деятельность, где 

оформляется система позиций, схема организации практических знаний, 

смысловая целостность, задающая объект практики. 

Открытая образовательная задача строится вокруг модели практики, 

более универсальной, чем модель школьного или даже научного предмета, 

чем модель профессии. Метафорически можно сказать, что если школа 

призвана ввести участника в мир наук, сложившиеся формы 

дополнительного образования (кружки, студии, клубы по интересам) — в 

одну из профессий, то мы вводим одаренного ребенка в мир практик. 

Обозначим принципиальность этого определения. 

Мир наук, на основе которого строится предметная организация 

школьных знаний, предполагает, что действительность описывается разными 

типами законов. Такие законы действительно существуют и изучаются 

отдельными науками, науками, возникающими в результате дробления наук, 

например, физика уже в школе дробится на механику, термодинамику, 

электродинамику и так далее и науками, возникающими на стыке наук. 

Школьная программа не успевает за этим, мир наук теряет целостность, а в 

результате теряет целостность картина мира, передаваемая школой. 

Мир профессий основан не на знаниях, а на технологиях. Точнее, на 

типах объектов, которые преобразуются в результате применения разных 

типов технологий. На этом основана, например, известная 

«профессиограмма»: задаются отношения человек-человек, человек-природа, 

человек-машина, человек-знак… Но в современном мире технологии столь 

сложны, что такие простые типы — скорее, редкость. Сложность технологий 

определяется сложностью задач. А профессии — местами в решении этих 

задач. Комплекс задач, научных знаний, и технологий, которые могут быть 



применены для их решения, способы организации взаимодействия знаний, 

технологий и профессиональных позиций и есть практика. 

Нами выделены следующие типы практик. 

— Социальные: создание новых форм организации социальной жизни. 

— Культурные: создание новых культурных форм, отдельных 

произведений и культурных сред. 

— Регионального развития: формирование основ пространственного 

мышления и навыков работы с территориальными комплексами. 

— Антропологические: эмоциональное, физическое, волевое, духовное, 

интеллектуальное развитие и саморазвитие. 

— Познающие: формы научной работы — наблюдение, описание, 

конструирование моделей основных явлений окружающего мира; 

— Инженерные: проектирование и создание технических объектов, 

решающих конкретные производственные или бытовые задачи; 

— Визуальные: конструирование наглядных представлений смыслов, 

образов, сценариев социального поведения и взаимодействия (например, 

кино, телевидение, сценическое искусство, дизайн, веб-дизайн, разработка 

компьютерных игр и виртуальных сред). 

Таким образом, практикоориентированная образовательная программа 

для одаренных детей должна состоять из комплекса открытых 

образовательных задач, которые  вводят ребенка в одну из таких практик, с 

опорой на современные технологические решения и научные знания. 

Крайне важно, чтобы практикоориентированная образовательная 

программа для одаренных детей опиралась на уже имеющиеся у участников 

представления о действительности, собственные интересы, цели, задачи, а 

также являться пространством восполнения образовательных дефицитов, 

включения в современные формы мышления, коммуникации и деятельности, 

оформления собственной жизненной стратегии. Для того, чтобы 

самоопределение ребенка могло случиться не только внутри деятельности, 

как определение своей позиции внутри образовательной задачи, но и в 



объемлющих по отношению к задаче контекстах, необходимо, чтобы задача 

могла быть переведена в личностный план, присвоена  как жизненная задача. 

Соответственно, проблемная ситуация, вокруг которой выстраивается 

деятельность, должна иметь реальный смысл в прошлом, настоящем или 

возможном будущем, иметь непосредственное отношение к участникам, 

задавать горизонты полагания и освоения смыслов, образующих основные 

структуры жизни. 

Самоопределение разворачивается в трёх горизонтах: 

- личностный горизонт определяется вопросами: кто я, каково моё 

место в мире, к чему я должен стремиться?  

- профессиональный горизонт — вопросами: какова приоритетная 

для меня сфера деятельности, на какие достижения в ней я хочу и могу 

претендовать, чему я для этого должен научиться?  

- социальный горизонт — вопросами: кого я могу считать 

«своими», какие формы и языки общения для меня приемлемы. 

Программа должна разворачиваться во всех трех горизонтах, помогая 

ребенку оформить понимание своих личных интересов, возможностей и 

целей, профессиональной стратегии и представление о социальных 

пространствах и социальной мобильности. Опорой для самоопределения 

является картина мира, которую задают педагоги, эксперты, образовательные 

форматы, культурное пространство, способы и язык коммуникации, 

пространство, способы организации жизнедеятельности, правила и установки 

и т.д. Отметим, что если прежде было достаточно единой объективной 

картины мира, «упакованной» в систему школьных предметов, то сейчас 

принципиально важно, что такая картина должна выстраиваться 

самостоятельно, вместе с собственным, субъектным отношением к 

действительности. Такой подход позволяет, прежде всего, дать опоры и 

культурный материал для формирования полноценной картины 

современного сложного и многообразного мира, предложить способ 

конструирования собственной позиции, обозначения жизненных 



приоритетов и стратегий, обеспечить практическую возможность для 

самоопределения в конкретной ситуации, построения собственного действия. 

4.6 Система индивидуального сопровождения одаренных детей 

Если система открытых практикоориентированных программ строится 

как индивидуально-массовая технология работы с одаренными детьми, 

предполагает либо свободный вход, либо открытую систему испытаний, 

последующую работу в групповых и индивидуальных форматах и носит 

скорее образовательный характер, то система индивидуального 

сопровождения предполагает работу с индивидуальным самоопределением, 

мотивацией и интересом каждого отдельного одаренного ребенка. В систему 

индивидуального сопровождения попадают дети, чья тема и область 

практического интереса заявлена достаточно четко, которые могут 

достаточно точно описывать образ желаемого будущего и готовы к 

оформлению собственных жизненных и профессиональных стратегий и 

маршрутов.  

Ключевыми технологиями организации индивидуального 

сопровождения одаренных детей являются технологии тьюторского и 

менторского сопровождения. Причем важно отметить, что тьюторство 

достаточно массово сегодня развивается в существующих образовательных 

институтах [6], но тьюторское сопровождение одаренных детей в связи с 

эксклюзивностью разрабатываемых образовательных стратегий, жизненных 

целей и уровнем достижений, на который претендуют такие дети, не может 

быть развернуто в рамках массовых образовательных систем. Тьюторы, 

работающие с одаренными детьми должны обладать несколько иной 

квалификацией, чем например тьютор в школе или образовательном лагере, 

так как перед ним стоит задача работы с рекордными жизненными и 

образовательными стратегиями, заведомо выходящими за рамки стандартных 

траекторий, а также с открытым, даже глобальным пространством 

образовательных ресурсов, которые удовлетворяют уникальным 

образовательным потребностям сопровождаемого ребенка. Работа с 



одаренными детьми априори является творческой деятельностью для 

педагогов, так как нестандартные образовательные запросы требуют поиска 

нестандартных образовательных решений по освоению уникальных знаний, 

компетенций, реализации авторских проектов. 

Позиция ментора в системе индивидуального сопровождения 

необходима ввиду достаточно глубокого погружения и включения в 

практику одаренного ребенка. Компетенции тьютора в этой ситуации могут 

ограничиваться сопровождением образовательного маршрута, а задачи 

реализации практических проб, разработки и реализации проектов, авторских 

действий и т.д. должны сопровождаться и оцениваться специалистами-

практиками, обладающими реальным опытом практической деятельности.  

Система индивидуального сопровождения одаренных детей должна 

обеспечивать решение двух задач – оформление и последующее 

сопровождение реализации индивидуальной образовательной стратегии. 

Индивидуальная образовательная стратегия может быть представлена в виде 

оформленного текста (пояснительной записки и дорожной карты), который 

ребенок оформляет по итогам индивидуальных консультаций с тьютором и 

работы с ментором. Именно данная стратегия и дорожная карта к ней 

является материалом для подбора образовательным навигатором 

эффективных образовательных ресурсов и возможностей, отвечающих 

образовательным потребностям выбранной стратегии.  

Образовательная стратегия должна содержать три основные части: 

1) описание и анализ сферы практики, в которой самоопределяется 

одаренный ребенок; 

2) исследование и анализ жизненной ситуации, оснований интереса, 

причины выбора одаренного ребенка; 

3) программа непосредственных действий по вхождению в эту сферу 

практики на ближайший период жизни одаренного ребенка (два-три года). 

В первой части работы над стратегией проводится исследование сфер 

общественной жизни, области практической деятельности, которая интересна 



сопровождаемому одаренному ребенку. Под «практикой» подразумевается 

выделенная в обществе совокупность каких-либо деятельностей, в которых 

можно стать профессионалом, и которые позволяют реализовать своё 

жизненное самоопределение. Как уже говорилось ранее, «практика» не равна 

«профессии»: можно говорить о политической практике, которой занимается 

и профессиональный публичный политик, и консультирующий его аналитик-

политолог, и государственный служащий. В первой части индивидуальной 

образовательной стратегии необходимо дать характеристику именно той 

сфере общественной практики, которая привлекает одаренного ребенка. Это 

вовсе не означает, что он уже должен быть способен назвать профессию; 

может быть, такая профессия вовсе не существует, однако он уже может 

описать компетенции, которыми должен обладать профессионал в этой сфере 

общественной практики, и которые он планирует осваивать, чтобы войти в 

неё. Сопровождаемый должен быть способен ясно объяснить, что означает 

«эффективно действовать в этой сфере практики»? В первой части 

необходимо: 

— назвать эту сферу практики; 

— рассказать её историю в России и мире; 

— показать её современное состояние; 

— предложить свой прогноз изменений в этой сфере в ближайшие 

годы, когда будет происходить вход в нее; 

— показать, как эта общественная практика соотносится с другими 

общественными практиками, в чём её отличие от близких областей, в чём её 

своеобразие; 

— объяснить, в чём её общественное значение, и почему, на взгляд 

сопровождаемого одаренного ребенка, «этим вообще следует заниматься». 

Здесь не требуются подробности, требуется более-менее ясное, 

сформированное представление о том, чем предстоит заниматься 

сопровождаемому в будущем.  



Во второй части перед одаренным ребенком ставится задача 

рассказываете о себе, и показать, почему он намерен продвигаться и 

профессионально расти именно в этой области практики. Если в первой 

части вы исследовали современное российское и глобальное общество, в 

этой части он рассказывает о самом себе. Это - самоисследование, которое 

проясняет, что именно направляет его в направлении этой сферы практики? 

Как и почем он понял свой интерес к ней, какая личная история 

предшествовала этому? Эта часть индивидуальной образовательной 

стратегии может потребовать от одаренного ребенка длительного 

самоисследования, трезвости взгляда и определённой смелости в описании 

своего состояния.  

В третьей части необходимо свести результаты практического 

исследования из первой части, и самоисследования и самоопределения во 

второй части. В этой части одаренный ребенок строит свою индивидуальную 

образовательную программу, обоснованную его личной ситуацией, 

представлениями и проектами относительно сферы будущей 

профессиональной деятельности. Анализ актуальной ситуации ребенка 

должен позволить понять, какие образовательные «дефициты» у него есть, в 

чём его преимущества (и первое, и второе – это разные, но неотъемлемые 

аспекты ситуации), и какая стратегия вхождения в избранную практику 

является наиболее привлекательной, «выигрышной». Исходя из этого 

материала на следующем этапе в системе образовательной навигации  

появляется возможность обоснованно построить индивидуальную 

образовательную программу сопровождаемого.  

4.7  Сопровождение одаренных детей в системе образовательной 

навигации 

Система образовательной навигации позволяет на основе описанных  в 

индивидуальной образовательной стратегии компетентностных и знаниевых 

дефицитов, системы целей и образовательных запросов осуществить подбор 

наиболее эффективных образовательных инструментов и возможностей для 

одаренного ребенка, иными словами выстроить точный образовательный 



маршрут (карту).  Ключевой задачей системы образовательной навигации 

является формирование информационных систем, охватывающих 

максимальное число актуальных образовательных ресурсов и пространств 

демонстрации достижений, соответствующих интересам, образовательным 

претензиям, профессиональным притязаниям одарённых детей.  

Целью системы образовательной навигации одаренных детей является 

их включение в продуктивные образовательные формы, такие как: 

— программы стажировок; 

— продвинутые и углублённые образовательные программы; 

— актуальные конференции и форумы; 

— системы компетентностных испытаний; 

— социальные практики. 

Важной особенностью формируемого образовательного маршрута 

является то, что он должен проектироваться и вытраиваться не в предметном 

поле, а в поле индивидуальных практических задач, которые могут сводиться 

к достаточно узким областям и специфическим темам. Иными словами 

формируемые базы данных и банки образовательных ресурсов не могут 

носить универсальный характер и перед педагогами, занимающими позицию 

образовательных навигаторов, стоит достаточно сложная задача поиска и 

оценки специальных программ подготовки и освоения уникальных 

компетенций и знаний, которые лягут впоследствии в основу 

образовательных маршрутов одаренных детей. 

Педагог, занимающий позицию образовательного навигатора с одной 

стороны должен обладать знанием о том практике, в которой выстраивает 

маршрут, понимать как она устроена, на каких базовых знаниях и навыках 

строится компетенция специалиста в данной области, каким образом 

возможно наиболее эффективно простроить образовательный маршрут для 

одаренного ребенка. Причем важно постоянно соотносить разрабатываемый 

маршрут с той практической деятельностью, которой занимается или 

планирует заняться одаренный ребенок, так как именно в своих авторских 



пробах и проектной деятельности у него появляется освоить не просто 

знание, а уже компетенцию, отработав ее на своем теле. Таким образом, 

перед педагогом, работающим в системе образовательной навигации 

одаренных детей стоит задача формирования актуального пакета 

образовательных ресурсов и возможностей, реализуемых в различных 

формах (проекты, образовательные курсы, конкурсы, форумы и т.д.), 

соответствующих уровню и содержанию образовательных потребностей 

ребенка. 

4.8 Система педагогических позиций, обеспечивающих сопровождение 

одаренных детей 

В целях организации качественного педагогического сопровождения и 

развития одаренных детей необходимо обеспечить на региональном уровне 

появление особым образом организованного образовательного пространства, 

представляющего собой сеть педагогических позиций, между которыми 

разворачивается особого рода коммуникация и продуктивная кооперация. 

Эти позиции соответствуют трем элементам региональной системы работы с 

одаренными детьми:  

— разработчик открытых образовательных программ в системе 

открытых практикоориентированных образовательных программ, 

обеспечивает проектирование и реализацию программ для одаренных детей, 

формирует систему образовательных задач, обеспечивает погружение детей в 

современные типы практик; 

— образовательный навигатор в системе образовательной навигации, 

обеспечивает систематизацию глобальных образовательных возможностей и 

ресурсов с учётом интересов и потребностей одаренных детей, 

формирование образовательного маршрута каждого отдельного ребенка; 

— тьютор в системе индивидуального сопровождения одаренных 

детей совместно обеспечивают консалтинг в процессе оформления 

жизненной и образовательной стратегии одаренного ребенка,  осуществляют 



поддержку и продюсирование авторских проектов, индивидуальных 

профессиональных стратегий. 

В контексте обозначенных позиций необходимого для развития и 

продуктивного обучения одаренных детей, перед педагогами стоит задача 

освоения этих позиций и формирования новых систем коммуникации и 

кооперации, создания на региональном уровне открытых образовательных 

пространств, отвечающих запросам одаренных детей. 

Педагоги, реализующие программы и проекты в сфере работы с 

одаренными детьми должны обеспечивать выстраивание открытого 

образовательного пространства, которое будет являться ресурсной 

площадкой для развития таких детей. Образовательный результат работы с 

одаренным ребенком является результатом совокупного взаимодействия 

разных педагогических позиций на разных уровнях образовательной системы 

в рамках общей стратегии. Освоение каждой из трех типов педагогических 

позиций и функции (разработчика открытых образовательных программ, 

образовательного навигатора и тьютора) является необходимым условием 

формирования в пространстве региона образовательного пространства, 

соответствующего образовательным запросам одаренного ребенка.  

Деятельность педагогов, осуществляющих обучение и сопровождение 

одаренных детей разворачивается в рамках сложных и уникальных учебных 

ситуаций: одарённый ребёнок всегда приходит к уникальной конфигурации 

компетенций; наполняет свой учебный запрос специфическим содержанием; 

в связи с тем, что ребёнок ставит рекордные образовательные цели и задачи, 

он претендует на уникальную траекторию образовательного маршрута, у 

которого нет тривиального пути осуществления. Таким образом, в ситуации 

работы с одарённым ребёнком или группой одарённых детей необходимо 

понимать, что не может существовать единого метода решения той или иной 

рабочей ситуации, т.е. педагогу необходимо осуществлять работу со всем 

разнообразием имеющегося методического и дидактического материала. 



Педагогическая позиция, обеспечивающая сопровождение одаренных 

детей, носит конфигуративный характер с комплексными свойствами, 

которые предусматривают взаимосвязь нескольких видов деятельности:  

- психолого-антропологическая работа, непрерывная диагностика 

состояния ребёнка с точки зрения образовательных и учебных приращений;  

- методическая работа, поиск и применение оптимальных способов 

работы с разнообразными учебными ситуациями, учитывая аспекты 

индивидуальных потребностей и запросов ребёнка; 

- дидактическая работа, поиск и реализация дидактического материала. 
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