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Долгие и даже драматические споры
приходят к концу, и в настоящее время пе�
дагогическая общественность уже с инте�
ресом относится к идее создания специ�
альных школ для работы с одаренными де�
тьми. Более того, школа, ориентированная
на особо одаренных детей и подростков,
уже создана. Именно о принципах органи�
зации такой школы (школа�пансион «Ин�
теллектуал») и пойдет речь далее. 

В контексте этой статьи под одареннос�
тью мы будем понимать проявляющиеся у
ребенка или подростка значительно более
высокие, сравнительно со статистической
нормой, умственные и творческие возмож�
ности (способности). Эти особые возмож�
ности далеко не всегда проявляются в ре�
альных достижениях (многое зависит от
конкретных условий среды и психологичес�
ких предпосылок, имеющихся у самого ре�

бенка), но практически обязательно отра�
жаются в особой направленности ребенка
на сложную умственную деятельность, с
одной стороны, и наличии у него эффек�
тивных способов познавательной деятель�
ности, с другой.

По существу, потенциально одаренным
является каждый здоровый ребенок, и
при достаточно благоприятных семейных
условиях (его способности с раннего детст�
ва развивали, укрепляли, создавали усло�
вия для развития индивидуальных интере�
сов) и в школе (профессиональные и вни�
мательные к индивидуальности ребенка
педагоги) он становится реально одарен�
ным. Эту одаренность можно обозначить
как своего рода «нормальную одарен�
ность»: такие дети, как правило, хорошо,
иногда даже блестяще учатся, легко обща�
ются, имеют развитые внешкольные инте�
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ресы. Именно на них рассчитаны гимназии
и лицеи, которых достаточно в Москве.

Но есть другая группа одаренных детей.
Их способности очевидны даже для не
очень внимательных родителей и окружа�
ющих. Многие из этих детей уже в раннем
возрасте (3–5 лет) потрясают взрослых
своими замечательными способностями.
Особо одаренные дети развиваются по�
разному, однако большинство из них (не
менее 85 %) опережают своих сверстни�
ков, поэтому их обычно называют вундер�
киндами (чудо�детьми). Отмечается, впро�
чем, что этот дар часто пропадает с года�
ми. Дело не в «пропаже» способностей, а в
их реализации, иначе говоря, в достижени�
ях одаренного школьника.

Действительно, лишь очень небольшая
часть бывших «вундеркиндов»  реализуют
свои способности в профессиональной де�
ятельности. В литературе приводится пе�
чальная статистика относительно состояв�
шихся в профессии одаренных детей, в
лучшем случае их число не превышает
2–3%. Речь идет, конечно, о достижениях,
более или менее сопоставимых с уровнем
проявлявшихся в детстве необычных спо�
собностей. Несостоявшиеся одаренные
люди – это не только беда для нации, кото�
рая нуждается в выдающихся людях, это
еще и большая трагедия для самого быв�
шего «чудо�ребенка», который всю жизнь
страдает «синдромом бывшего вундеркин�
да», проявляющимся в депрессии, потере
интересов, а часто и в повышенной, немо�
тивированной агрессии.

На самом деле, как достоверно обнару�
жено в многолетних психологических ис�
следованиях, мнение об исчезновении вы�
соких способностей не соответствует ре�
альной действительности. Сами по себе
способности, если уж они возникли, никуда
не исчезают, а явный неуспех бывших ода�
ренных детей вызван тем, что у них не сло�
жились особые психологические предпо�
сылки для реализации этих способностей в
школьной или профессиональной деятель�
ности. Одних способностей, даже самых
высоких, для социальной и творческой их
реализации недостаточно.

Специальные психологические наблю�
дения и исследования, в течение ряда де�

сятилетий проводившиеся нами, позволи�
ли установить некоторые закономерности.
Главными проблемами особо одаренных
детей и подростков, мешающими их даль�
нейшей профессиональной самоактуали�
заци, являются следующие: 

• значительные трудности общения со
сверстниками и взрослыми, возникающие
в результате особых условий возрастного
развития; 

• недостатки навыков саморегуляции
(неумение управлять собой в трудных ситу�
ациях, преодолевать неудачи, работать в
условиях монотонной и скучной деятельно�
сти и, самое главное, отсутствие навыков
завершения работы, т. е. потеря интереса
к деятельности до ее завершения и полу�
чения нужного результата);

• трудности развития креативности. Как
ни парадоксально, многие особо одарен�
ные дети и подростки направлены только
на глубокое и широкое усвоение знаний и
потому испытывают значительные трудно�
сти при выполнении творческой деятельно�
сти, требующей проявления нестандартно�
сти мышления;

• трудности профессиональной проф�
ориентации, которые испытывает почти по�
ловина особо одаренных детей. Широта их
возможностей и интересов такова, что им
трудно сузить поле их будущей деятельнос�
ти, трудно остановиться на отдельной про�
фессии.

Именно эти причины и мешают реализо�
ваться высоким способностям особо ода�
ренных детей и подростков. Таким обра�
зом, главной проблемой одаренных детей
является проблема их самоактуализации,
в основе которой лежат прежде всего пси�
хологичеcкие причины. 

К указанным выше психологическим
трудностям особо одаренных детей добав�
ляется еще и то обстоятельство, что в об�
ществе, как это ни странно, часто господ�
ствуют антиинтеллектуалистские установ�
ки. Сверстников раздражает, что их одно�
классник все время готов отвечать пер�
вым, что он «многознайка», что плохо игра�
ет в их игры и не знает их негласных пра�
вил. Учителю трудно приспособиться к ин�
дивидуальному темпу ученика, резко опе�
режающего класс. Кроме того, одаренные
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дети редко упускают любую возможность
показать и учителю, что они знают больше
и лучше его.

На уроке «вундеркинду» скучно, он быс�
тро делает задания и непродуктивно рас�
ходует освободившееся время: болтает,
рисует, крутится, что, естественно, еще
больше раздражает учителей. В результа�
те необычный ребенок страдает. Как ни
странно, во многих случаях и родители
одаренного ребенка, видя его страдания в
коллективе, хотят, чтобы он был «как
все»*. Другие родители, стараясь защи�
тить одаренного ребенка от агрессивной,
как им кажется, среды, держат его дома,
лишая необходимого общения. Индивиду�
альный подход к любому ученику – долг
каждого педагога, однако в массовой шко�
ле работать с такими детьми очень трудно,
хотя рекомендации к индивидуальному
подходу и разрабатываются**. Очевидно,
что для детей, проявляющих незаурядные
способности, для одаренных детей в насто�
ящее время и в реальных условиях нашего
общества необходимо создание особой
образовательной и – шире – развиваю-
щей среды. 

Одним из наиболее эффективных путей
создания такой среды может быть органи�
зация специальных школ для особо ода�
ренных детей. Именно решение проблем
личностной и творческой самоактуализа�
ции одаренных детей и должно стать глав�
ной целью работы с одаренными детьми и
подростками. При всей самоценности дет�
ства и отрочества школа должна быть на�
целена на будущее детей, на формирова�
ние у них особых личностных качеств (вну�
тренних условий), необходимых для про�
фессиональной реализации в будущем, на
достижение одаренными людьми высоких
результатов. При всей, казалось бы, оче�
видности такой постановки целей в реаль�
ности они противоречат нынешним образо�
вательным установкам только на интел�
лектуальное развитие, только на развитие
умственных возможностей школьников.

С этой точки зрения школа для одарен�
ных призвана решать такие психолого�пе�
дагогические задачи, как

• выявление особо одаренных детей и
подростков, в том числе и со «скрытой», 
т. е. не вполне отмечаемой учителями и ро�
дителями, одаренностью; 

• создание для этих детей развивающей
среды, в которой достаточно эффективно
происходит их творческое и личностное
развитие. При этом обучение таких детей
должно строиться в соответствии с их ин�
дивидуальными интеллектуальными и лич�
ностными особенностями;

• создание с помощью специально орга�
низованной психологической службы и осо�
бой организации педагогического коллек�
тива реальных условий для формирования,
развития и закрепления у одаренных
школьников навыков эффективной позна�
вательной и личностной самореализации. 

Пути решения каждой из этих задач про�
думывались группой специалистов, имею�
щих опыт работы с одаренными детьми, и
описаны в специально созданной психоло�
го�педагогической концепции работы шко�
лы для одаренных детей. Кратко охаракте�
ризуем логику решения каждой из трех вы�
шеуказанных задач.

Первая задача. Поиск одаренных детей
для такой школы осуществляется с помо�
щью конкурсного отбора. При этом кон�
курсный отбор основывается не только на
психологическом тестировании, как это ча�
сто бывает, но и на результатах подготовки
и защиты самостоятельных проектов
школьника. В обсуждении таких проектов
главными дискутантами выступают сами
учащиеся. Кроме того, выявляется и уро�
вень базовых знаний будущих учеников.  

Лишь на последнем, заключительном
этапе конкурсного отбора, в ходе специ�
альных учебных занятий, с одной стороны,
и при индивидуальном тестировании, с
другой, проводится психологическое об�
следование учащихся, имеющее целью вы�
явление психологических проблем учени�
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ка, особенностей сложившихся у него на�
выков делового и личностного общения со
сверстниками, его познавательного стиля
и других характеристик развития, которые
необходимы для разработки программы
индивидуальной психолого�педагогичес�
кой работы с каждым учеником.

При этом возникает острая проблема:
как быть с теми, кто не прошел по конкур�
су? Имеем ли мы право сказать им, что они
неодаренные, отнять успех, который так ва�
жен каждому человеку, особенно ребенку?
Какой же выход? 

В создаваемой сейчас школе�пансионе
«Интеллектуал» принято неожиданное для
родителей и самих абитуриентов решение –
принять в с е х  ж е л а ю щ и х. Никому не
следует отказывать. Все дело в том, что
победители конкурса станут учениками
школы�пансиона, остальные желающие
войдут в систему дополнительного образо�
вания, уже сейчас создаваемую при шко�
ле. Тем самым достигаются две цели: с од�
ной стороны, у каждого ребенка остается
шанс проявить себя и в будущем, при вы�
соких результатах в системе дополнитель�
ного обучения, стать учеником школы, а с
другой стороны, значительно расширяется
круг общения одаренных школьников с де�
тьми разного уровня и с разными интере�
сами. Задача социализации одаренных де�
тей, таким образом, решается самым есте�
ственным образом.

Правда, в отличие от традиционных уч�
реждений детского творчества, учеба в си�
стеме дополнительного образования при
школе�пансионе предполагает обязатель�
ную аттестацию (оценку деятельности уча�
щихся), по результатам которой плохо и не�
регулярно работающие ученики отчисля�
ются.

В таких видах работы (профессиональ�
ная, исследовательская, научно�приклад�
ная деятельность) у учеников школы и
«приходящих» учащихся формируются на�
выки делового и неформально�личностно�
го общения, от отсутствия которого часто
страдают одаренные дети. 

Особое значение в рамках дополнитель�
ного образования имеют открытые экспе�
диции, лагеря, летние и выездные школы с
приглашением родителей школьников. Яд�

ро таких экспедиций должны составлять
«высокомотивированные» студенты и
школьники, выросшие в школе�пансионе и
поддерживающие ту разновозрастную об�
разовательную среду, которая столь необ�
ходима детям, склонным к интеллектуаль�
ной деятельности.

Для поиска одаренных детей серьезное
значение имеет проведение очных и заоч�
ных конкурсов, олимпиад, интернет�конфе�
ренций, конкурсов творческих работ. Осо�
бое внимание при этом следует уделять ин�
тернет� и заочным формам, так как многие
дети со скрытой одаренностью малообщи�
тельны, привязаны к семье, дому и часто с
компьютером общаются больше, чем с
людьми.

Вторая задача. Для организации разви�
вающей образовательной среды, позволя�
ющей обучать детей, склонных к интеллек�
туальному труду, необходим высокий про�
фессионализм всего коллектива педагогов
и психологов. Кроме того, обязательными
являются такие составляющие, как созда�
ние условий для осуществления научной
деятельности, пусть даже в начальной фор�
ме, участие в реальных научных исследова�
тельских и практических проектах, возмож�
ность выходить на практические результа�
ты и видеть конкретные результаты своей
работы (это и есть суть работы с одаренны�
ми учениками). Задачи обучения и социа�
лизации тесно переплетаются. 

Для выполнения поставленной задачи
необходимо: 

• приглашение преподавателей, способ�
ных вызывать и поддерживать настоящий
интерес к предмету, выводить учеников на
уровень научного познания. Эти люди са�
ми должны заниматься наукой или быть
близкими к ней и, главное, любить свое
дело;

• создание лабораторий, исследователь�
ских центров, обеспечение неограниченно�
го доступа к информации. Ведь ребенку
важно всё «потрогать», «испытать»; 

• осуществление проблемного и проект�
ного обучения. Наличие реальной деятель�
ности в учебном процессе для этих детей
особенно важно;

• прописывание индивидуального марш�
рута для обучения каждого ученика школы,
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составление индивидуальных учебных
планов, увеличение учебных предметов по
выбору;

• формирование в рамках школы такой
обстановки, когда учеба престижна и лю�
бима, является естественным образом
жизни. Еще раз подчеркнем важность ор�
ганизации общения в разновозрастных
группах в процессе совместной деятельно�
сти.

Третья задача. В школе для одаренных
детей необходимо создание развитой ме�
дико�психологической службы, которая
предполагает включение в эту службу по
крайней мере трех категорий специалис�
тов: линейных психологов, психологов – ру�
ководителей тренинговых групп и врачей�
гигиенистов.

Линейные психологи – это своего рода
наставники, которые осуществляют эмоци�
онально�личностную поддержку каждого
ученика, в любой момент готовы помочь
ему справиться с наступающим стрессом и
предупредить разрушающее утомление.
Эти психологи должны регулярно дежурить
в школе. 

Психологи – руководители тренинго+
вых групп по специальной программе рабо�
тают с учащимися, формируя у них навыки
общения, креативности, саморегуляции.
Именно в таких тренинговых группах созда�
ются психологические условия для развития
у каждого ученика способности и потребно�

сти в самоактуализации. Как указывалось
выше, это главная цель и, соответственно,
центральная задача школы для одаренных
детей и подростков. Величина таких разви�
вающих групп определяется задачами ра�
боты и варьирует от 3 до 15 человек.

• Врачи и гигиенисты постоянно следят
за физическим и психическим здоровьем
учеников, предлагают оптимальные вари�
анты школьного режима, внешкольных за�
нятий, определяют благоприятные условия
для самостоятельной работы и отдыха.

Опыт показывает, что создания благо�
приятных условий для развития и обучения
одаренных детей самого по себе еще недо�
статочно. Сам процесс учебы так увлекате�
лен, что нередко можно увидеть людей, на�
ходящих смысл жизни в самом этом про�
цессе. Ориентация учеников на активное
участие в  общественной жизни – одна из
основных задач школы. А для этого очень
важно, чтобы ученики осознавали,  ч т о
им досталось в наследство, и понимали
меру своей ответственноcти за судьбу 
о т е ч е с т в а,  которая через некоторое
время будет в их руках. Не «уроки патрио�
тизма», а реальное участие в жизни стра�
ны – вот стержень учебно�воспитательной
работы с одаренными детьми.

Школе «Интеллектуал» исполнился год.
Анализ первых результатов, в том числе и
первых ошибок, уже нами делается. Его
описание – в наших следующих статьях.
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