
101

Психологическая наука и образование, 2009, № 4............................................................................................................................

Образовательные программы 
для одаренных 
в странах Европы

    * Vlasova13@yandex.ru

Отечественные исследователи и прак-

тики отличаются открытостью опыту зару-

бежных коллег, стремлением использовать 

и развивать его положительные стороны, 

избегать «повторения ошибок». Инициатор 

новой волны исследований проблем ода-

ренных детей в нашей стране А. М. Ма-

тюшкин [2] всячески способствовал непо-

средственному общению исследователей 

и учителей с их зарубежными коллегами. 

Критическое осмысление и творческое ис-

пользование этого опыта стало основой 

создания не одной собственной авторской 

программы для одаренных учащихся, а 

также определенным стимулом для разра-

ботки широкомасштабной государственной 
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программы «Одаренные дети» и «Рабочей 

концепции одаренности» [4]. Мы полагаем, 

что обращение к зарубежному опыту на 

данном этапе также может помочь отече-

ственной системе образования одаренных 

учащихся в поисках перспективных страте-

гий и новых форм обучения.

Цель статьи – анализ школьного зако-

нодательства, содержания и форм образо-

вательных программ, принципов выявления 

одаренных учащихся и подготовки кадров 

к работе с ними в европейских странах. 

Для достижения этой цели использованы: 

а) общий обзор состояния образования для 

одаренных учащихся в различных странах 

Европы; б) подробное описание и анализ 

наиболее разработанных программ отдель-

ных стран.

В 1994 году Парламентская ассам-

блея Евросоюза приняла «Рекомендации 

(№ 1248) по развитию образования одарен-

ных и талантливых детей». В этом докумен-

те странам Евросоюза было рекомендова-

но придерживаться в образовательной по-

литике следующих положений (приводятся 

некоторые из них):

• законодательно выделять одаренных 

детей как нуждающихся для полного разви-

тия своего потенциала в соответствующих 

образовательных возможностях; 

• включать в программы подготовки 

учителей изучение стратегий по иденти-

фикации одаренных учащихся; способ-

ствовать распространению информации по 

одаренным детям среди всех, кто связан с 

ними; 

• в рамках школьной системы органи-

зовывать обучение в тех предметных обла-

стях, в которых проявляются специальные 

высокие способности учащихся; 

• школьную систему следует делать до-

статочно гибкой для своевременного учета 

образовательных потребностей одарен-

ных; 

• любая образовательная инициатива 

в обучении одаренных детей должна вво-

диться с осмотрительностью, чтобы из-

бежать опасности навешивания ярлыков 

и нежелательных последствий для всего 

общества.

В этом документе наряду с практиче-

ской работой подчеркивается необходи-

мость поддержки фундаментальных иссле-

дований проблемы одаренности.

Образование одаренных учащихся 

в настоящее время

Несмотря на вышеупомянутые рекомен-

дации в целом ряде европейских государств 

в официальных документах в сфере школь-

ного законодательства не выделяется кате-

гория одаренных учащихся как требующая 

особого внимания и специальных форм об-

учения. Соответственно, отсутствуют и об-

разовательные программы, действующие 

на государственном уровне. В основе тако-

го подхода лежит своеобразное понимание 

демократии как системы, которая не долж-

на выделять особые группы населения, 

включая и детей. В таких странах в законах 

о школе приоритет отдается дифференциа-

ции и индивидуализации обучения в рамках 

общего образования. В Бельгии, Греции, 

Ирландии, Италии, Португалии, Франции, 

а также в скандинавских странах (Дания, 

Норвегия, Швеция, Финляндия) одарен-

ные учащиеся не упоминаются в законах 

о школьном образовании [8, 18, 24]. В этих 

странах специальные школы и/или учеб-

ные программы для одаренных учащихся 

существуют как частные образовательные 

инициативы (Италия, Дания, Франция) или 

как учебные курсы в Центрах развития 

одаренности при отдельных университетах 

(например, Ирландия, Португалия). Иссле-

дователи особо обращают внимание на 

школьное образование Финляндии, где ин-

дивидуализация обучения осуществляется 

настолько хорошо, что вопрос о каких-либо 

дополнительных мерах поддержки ода-

ренных не ставится. В Швеции в 2003 году 

после десятилетий упорных усилий иссле-

дователей и учителей [24] было выделено 

государственное финансирование на экс-

периментальную трехгодичную программу 

для одаренных учащихся при двух сравни-

тельно молодых университетах [18].

Тем не менее, даже при отсутствии упо-

минания одаренных учащихся в официаль-

ных документах (например, Бельгия, Пор-
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тугалия), в большинстве стран в законах о 

школе выделяются стратегии, которые мо-

гут быть использованы при работе с ними. 

Практически во всех странах есть положе-

ния в школьном законодательстве, позво-

ляющие при необходимости осуществить 

более ранний прием в школу, «перепры-

гивание» через классы, прохождение обу-

чения по отдельным предметам в старших 

классах и в университетах. Так, с 1995 года 

в земле Нижняя Саксония, Германия, стал 

действовать закон, разрешающий исполь-

зование ускорения в обучении одаренных 

учащихся [16]. В настоящее время такое 

положение появилось в школьном законо-

дательстве всех остальных земель этой 

страны. В Швеции, как и в Финляндии, обя-

зательным стал индивидуализированный 

план развития каждой ученицы / ученика 

с максимальной адаптацией к различному 

опыту детей [7, с. 42].

Для достижения поставленных в данной 

работе целей рассмотрим подробнее со-

стояние дел по проблеме одаренных детей 

в отдельных европейских странах.

Германия и Австрия

Под влиянием американской програм-

мы для одаренных учащихся старших клас-

сов (CTY) в 1988 году в Германии была раз-

работана летняя программа, которая полу-

чила название «Немецкая школьная ака-

демия» (Deutsche Schüler Akademie). Эта 

программа дает возможность одаренным 

учащимся 16–19 лет заполнить критиче-

ский период между старшими классами и 

университетом учебными курсами высоко-

го уровня. В течение буквально нескольких 

лет после открытия Академия преврати-

лась в уникальную по своему уровню и при-

тягательности программу для одаренной 

молодежи. Она получила правительствен-

ную поддержку, что позволило родителям 

оплачивать только треть всех расходов, 

а учащимся из семей с низким достатком 

учиться в ней бесплатно. Каждое лето в 

программе участвуют 90 высокоодаренных 

детей из всех земель Германии. Они отби-

раются на основе: а) рекомендаций учите-

лей своих школ; б) достижений в различ-

ных конкурсах, олимпиадах по предметам. 

В течение 16 дней они занимаются по одной 

из шести академических дисциплин под 

руководством высококвалифицированных 

специалистов в этих областях. Например, 

летом 2004 года предлагались такие учеб-

ные курсы: «Гиперболическая геометрия»; 

«Молекулярная генетика»; «Оспа, чума и 

полиомиелит» (биология и социология ин-

фекционных заболеваний); «Ощущение и 

чувствительность» (неврология); «Пожи-

лые и молодые – согласие или конфликт?» 

(проблема взаимоотношений поколений в 

обществе); «Музыка в кинофильмах» [9].

Главной целью Академии является соз-

дание под руководством экспертов атмо-

сферы интеллектуального и социального 

вызова для наилучшего развития способ-

ностей детей и их общения со сверстница-

ми и сверстниками с таким же высоким по-

тенциалом и мотивацией. Соответственно, 

наиважнейшими задачами здесь стали: 

• развитие и совершенствование уме-

ний приобретать знания, развитие междис-

циплинарного мышления, исследователь-

ских умений и умений самостоятельной 

работы; 

• создание условий для интеллектуаль-

ной деятельности на пределе возможно-

стей; 

• улучшение техники устной и письмен-

ной презентаций; 

• приобретение опыта совместной ра-

боты; 

• предоставление ролевых моделей че-

рез общение с творческими, мотивирован-

ными, высококвалифицированными препо-

давателями и учеными; 

• предоставление возможности обще-

ния со способными, мотивированными 

сверстниками и сверстницами, создания 

длительных дружеских отношений, и через 

это укрепление принятия себя как ценного 

и «нормального» члена сообщества; 

• оказание помощи в принятии решений 

по выбору профессионального пути; 

• стимуляция осознания, что исключи-

тельные способности несут в себе обяза-

тельство использовать их на благо обще-

ства через ответственное лидерство [9].
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По отзывам одаренных, которые уча-

ствовали в летней программе, и по оцен-

кам специалистов [21], эффективность 

Академии в достижении поставленной цели 

делает ее исключительно ценным опытом в 

жизни учащихся.

Наибольшим разнообразием образо-

вательных стратегий выделяется Австрия. 

Во всех девяти округах страны действуют 

программы для одаренных учащихся. В 

них активно используются школьные и вне-

школьные ресурсы обогащения и ускоре-

ния, специализированные классы и шко-

лы, летние программы и обширная сеть 

конкурсов, соревнований, олимпиад [18; 

23]. На уровне государственной программы 

зафиксирована необходимость в образо-

вании для одаренных детей и специаль-

ной подготовки для учителей. Конкретные 

требования ни к ее содержанию, формам, 

ни к подготовке педагогических кадров в 

официальном документе не прописаны. 

Соответственно, каждая школа идет своим 

путем в организации обучения этой кате-

гории учащихся. Сертификат о подготовке 

учителей желателен, но необязателен. С 

1996 года учителя обучаются по програм-

ме, предлагаемой Европейским Советом 

по высоким способностям (ECHA Diploma). 

К настоящему времени во всех педагоги-

ческих университетах Австрии появились 

собственные программы подготовки учи-

телей для обучения одаренных учащихся. 

Подобная ситуация характерна для немец-

коговорящих кантонов Швейцарии.

Великобритания

Королевство отличается тем, что не 

включает категорию одаренных в свое 

школьное законодательство, но интенсив-

но развивает поддержку таких учащихся 

в рамках обычных классов. Целенаправ-

ленность во внедрении, прекрасная техни-

ческая оснащенность и собственные ме-

тодологические основы образовательных 

программ для одаренных делают опыт Ве-

ликобритании предметом особого рассмо-

трения.

Напомним, что работы английского уче-

ного Френсиса Гальтона (1869 / 1996) дали 

импульс для развития дифференциальной 

психологии как отдельной отрасли. Его те-

зис о наследуемости высоких способностей 

определил одно из направлений исследо-

ваний в психологии одаренности [1]. Не без 

влияния этого тезиса в британской системе 

образования утвердилось и долгое время 

господствовало жесткое разделение уча-

щихся по уровню способностей. Разделе-

ние осуществлялось на основе результатов 

экзамена (the 11 plus examination) в один-

надцатилетнем возрасте: 80 % учащихся 

распределялись по таким школам, которые 

не давали права поступления в высшие 

учебные заведения по окончании. Долгая 

и упорная борьба с такой практикой имела 

негативные последствия для одаренных – 

в течение десятилетий проблема особых 

образовательных потребностей одаренных 

учащихся не ставилась вообще.

Наконец, в конце 1960-х годов ХХ века 

исследователи обратились к изучению 

детей с высокими способностями, что вы-

звало необходимость создания первых 

программ для них. Эти дети выявлялись на 

основе иных критериев, чем экзамен. Две 

программы – Ливерпульский проект (1966) 

и Брентвудский эксперимент (1969) – спо-

собствовали изменениям в общественном 

мнении и политике принятия решений в от-

ношении одаренных учащихся [15]. Однако 

даже после этого в течение многих лет спо-

собные учащиеся не получали необходи-

мого им по уровню обучения в школах и не 

проводилось их планомерного выявления. 

Такая ситуация была особенно проблема-

тичной для учащихся из среды с низким 

социально-образовательным уровнем, так 

как затрудняла им доступ к качественному 

образованию и создавала барьеры в реа-

лизации способностей.

Государственная политика в отношении 

обучения одаренных детей была впервые 

сформулирована в 1991 году. В последнее 

десятилетие была внедрена целая серия 

государственных образовательных ини-

циатив, направленных на улучшение ситуа-

ции с одаренными учащимися [3; 11; 12; 17; 

22]. Эти инициативы включают образова-

тельные программы, например, Excellence 
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in Schools, 1997 [12], исследовательские 

программы (см., например, обзор эффек-

тивности международных и национальных 

программ работы с одаренными [17]), соз-

дание официальных комиссий, которые 

разрабатывают рекомендации и осущест-

вляют контроль за обучением одаренных 

(National Gifted and Advisory Group).

Главный официальный подход к об-

разованию одаренных учащихся основы-

вается на принципе включения (inclusive 

approach). Естественно предположить, что 

этот принцип стал ключевым как реакция 

на длительный опыт отбора учащихся на 

основе результатов пресловутого экзамена 

в одиннадцать лет. Другая сторона его при-

нятия обусловлена подчеркиванием при-

верженности демократии. Принцип вклю-

чения ориентирует на улучшение образо-

вания для всех детей так, чтобы одаренные 

могли оставаться в общеобразовательных 

школах и иметь возможность реализовы-

вать себя наилучшим образом. Для того 

чтобы понять, как проходит реализация 

этого принципа, необходимо обратиться к 

общей структуре образования в Велико-

британии.

Управление образованием в Англии 

осуществляется на трех уровнях. Общая 

политика на национальном уровне опреде-

ляется Департаментом образования и уме-

ний (the Department of Education and Skills – 

DfES) – первый уровень. Ответственность 

за воплощение политики несут на регио-

нальном уровне местные образовательные 

власти (Local Education Authorities – LEAs) 

(второй уровень) и школы, которые контро-

лируются Советом школьных попечителей 

(третий уровень). В Совет школьных попе-

чителей (Board of School Governors) входят 

представители муниципалитета, родитель-

ского комитета и педагогический персо-

нал школы. Обучение всех детей, включая 

одаренных и талантливых, осуществляется 

через эту систему. Таким образом, про-

граммы для одаренных разрабатываются 

на национальном уровне, имеют и регио-

нальные или же муниципальные вариации, 

учитывающие местные особенности и по-

требности.

Для продвижения национальной поли-

тики в Департаменте образования и уме-

ний (DfES) работают два агентства:

1) «Квалификационное и учебных про-

грамм» (The Qualifications and Curriculum 

Authority – QCA);

2) «Офис стандартов в образовании» 

(The Office for Standards in Education – 

OFSTED).

Первое агентство определяет содер-

жание национальных учебных программ 

и задает критерии их оценки. Второе осу-

ществляет мониторинг работы всех школ в 

соответствии с требованиями, заданными 

первым агентством. Оба они играют клю-

чевую роль в определении образователь-

ных программ для одаренных учащихся.

Как отмечалось ранее, система обра-

зования одаренных исходит из приоритета 

демократических принципов. Это означает, 

что в государственном образовании отсут-

ствуют отдельные специализированные 

школы или классы для одаренных учащих-

ся. Частные школы могут ориентировать-

ся на эту категорию учащихся, однако их 

мало, и, естественно, они платные, то есть 

обслуживают вполне определенный слой 

населения.

Учитывая содержательную сложность 

понятия «одаренность», в британской си-

стеме образования предпочитают упо-

треблять термин «способный», например, 

учащиеся с высокими способностями (able 

students). Термин «талантливый» закре-

пился за теми детьми, которые проявляют 

высокие способности в сфере искусства 

и спорта. Школы обязаны предоставлять 

возможности для развития этих учащихся 

в соответствующих областях проявления 

их талантов. В статье мы употребляем при-

вычные для нашего образования термины 

«одаренность» и «одаренные».

Одним из важных принципов организа-

ции образования одаренных является до-

ступность его для учащихся в тех школах, 

где они учатся. Каждая школа «отдельной 

строкой» получает финансы, которые долж-

ны быть использованы только на развитие 

программ для одаренных учащихся. На что 

конкретно эти деньги будут израсходованы, 
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решает Совет попечителей школы исходя 

из конкретных нужд образовательного 

учреждения. Они могут идти:

• на выявление одаренных, что может 

включать приглашение специалистов-

психологов из университетов и/или ассо-

циаций и проведение тестирования; 

• обучение учителей, в том числе, на 

оплату этого обучения в университетах или 

приглашение специалистов в школу для 

проведения тренингов на месте; 

• создание и развитие учебных про-

грамм по тем или иным учебным предме-

там (возможен заказ этих программ в вы-

бранном школой учреждении); 

• финансирование обучения учащегося 

в специальной программе за пределами 

школы; 

• приобретение необходимого оборудо-

вания и т. п.

Специальный государственный депар-

тамент по проверке качества образования 

и его соответствия образовательным стан-

дартам (the Office for Standards in Education –

OFSTED) регулярно, три раза в год, про-

веряет наличие работы с одаренными и 

талантливыми учащимися в каждой школе 

и ее эффективность. Проверка проводит-

ся как инспекторами департамента, так 

и независимыми экспертами: преподава-

телями университетов, представителями 

Национальной Ассоциации содействия 

способным детям в образовании (National 

Association for Able Children in Education –

NACE). В Англии мнение специалистов 

играет большую роль в оценке эффектив-

ности работы с одаренными учащимися. 

Так, в августе 2007 года на основе докла-

да независимых экспертов была досрочно 

закрыта предыдущая программа «Акаде-

мия одаренной и талантливой молодежи» 

(the Academy for Gifted and Talented Youth). 

В основном программа строилась на некри-

тичном использовании популярной в США 

стратегии летних школ для обучения ода-

ренных. Стратегия оказалась неуспешной, 

так как не были учтены такие особенности 

Великобритании как более короткие школь-

ные каникулы и сложившаяся культурная 

традиция проводить школьные каникулы 

с семьей. На основе анализа результатов 

этой программы были выработаны подходы 

к развитию одаренных учащихся в рамках 

общеобразовательной школьной системы 

на период 2007–2010 годов. Кратко охарак-

теризуем эту новую программу. 

Работа над программой началась в сен-

тябре 2007 года. За разработку и внедре-

ние программы отвечает отдел по образо-

ванию одаренных и талантливых Государ-

ственного департамента детей, школ и се-

мьи (Gifted and Talented Education, Improving 

Pupil Performance, Department for Children, 

Schools and Families). Новая национальная 

программа Англии разрабатывается и вне-

дряется целым рядом организаций, кото-

рые включены в нее на конкурсной основе. 

Ядром является онлайновая, интерактив-

ная программа «Новая Академия для уча-

щихся» (The New Learner Academy), которая 

открыта для всех одаренных в возрасте от 

4 до 19 лет, выявленных своими школами. 

Нельзя не отметить, что это весьма дорого-

стоящий проект. Его воплощению способ-

ствует то, что все школы страны оснащены 

соответствующим оборудованием и имеют 

свободный доступ в Интернет в каждой 

классной комнате.

Работа Академии включает виртуальное 

он-лайновое взаимодействие через так на-

зываемые «гавани» (the HE-led Excellence 

Hubs). Они охватывают различные обла-

сти науки, литературы, искусства; имеют 

многоступенчатую структуру по трудности 

заданий, позволяют работать одаренным 

учащимся в своем собственном режиме и 

темпе, предоставляют учащимся обратную 

связь от высококвалифицированных спе-

циалистов в избранной области. Высокое 

качество предоставляемых программ обе-

спечивается сотрудничеством с ведущими 

университетами Англии (Оксфорда, Кем-

бриджа, Лондона). Все разработки про-

грамм осуществляются на конкурсной осно-

ве. В конкурсе могут принимать участие 

также частные фонды. Так, разработку и 

внедрение программы для подготовки учи-

телей выиграл в 2008 году по такому кон-

курсу частный фонд (CfBT Education Trust, 

Young, Gifted and Talented Programme).
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Интернетовская система по математи-

ке для одаренных учащихся более десяти-

летия разрабатывается и ведется одним 

из университетов Кембриджа (NRICH –

The National Royal Institution, Cambridge 

University and Homerton College Mathematics 

Enrichment Project). В рамках этой системы 

был организован онлайновый математиче-

ский клуб для одаренных учащихся в Вели-

кобритании, который быстро превратился 

в международный (более 50 000 членов 

из более чем 70 стран). Цель проекта –

внешкольное обогащение, не связанное 

с какими-либо экзаменами или учебными 

программами, для тех учащихся, кто увле-

чен математикой и стремится к решению 

сложных заданий. Ежемесячно в Интерне-

те выходит журнал, в котором публикуются 

математические задачи, пазлы, парадок-

сы, стимулирующие углубленную работу 

в определенных областях математики. 

В нем также разбираются и комментиру-

ются решения, присланные учащимися. 

Математические задачи сгруппированы 

по четырем уровням трудности без воз-

растных ограничений. Ведущими специа-

листами в этом университете Кембриджа 

регулярно «вживую» читаются лекции с 

включением в обсуждение слушателей. 

Расписание лекций, их тематика, имена 

лекторов и условия регистрации для их по-

сещения «вывешиваются» в Интернете на 

весь учебный год.

Обращаем внимание на то, что в шко-

лах Англии не работают психологи, и они 

прямо не задействованы в выявлении ода-

ренных. Соответственно, задача выявления 

одаренных детей ложится на учителей каж-

дой конкретной школы. Вклад психологов 

в решение этой весьма непростой задачи 

заключается в предоставлении информа-

ции об особенностях одаренных детей, в 

описании их поведенческих проявлений, в 

выделении критериев, которые можно ис-

пользовать для их идентификации в учеб-

ном процессе [14; 20; 25]. В подготовку учи-

телей для одаренных специально включен 

курс по проблемам выявления одаренных 

учащихся в разных возрастах, из различ-

ных социальных групп и т. д.

В английском подходе к идентификации 

подчеркиваются гибкость (flexibility) и пре-

доставление возможностей (identification 

by provision). Выявление одаренных детей 

рассматривается не как отдельное меро-

приятие, а как часть целостного учебно-

го процесса. Согласно указаниям к на-

циональной программе в каждой школе и 

колледже должны выявлять примерно 5 % 

одаренных учащихся в возрасте 11–19 лет. 

В более раннем возрасте не устанавли-

вается никаких процентных ограничений. 

Поиск идет с ориентацией на тех, кто явно 

существенно выше по уровню развития, 

чем соответствующая возрастная группа 

в данном образовательном учреждении. 

Если школа находится в округе, где про-

живают преимущественно семьи с низким 

культурно-образовательным уровнем, то 

критерии выявления основываются именно 

на показателях детей из этой популяции. 

Следовательно, в число одаренных вхо-

дят учащиеся, превышающие именно эти 

«местные» возрастные показатели. Сюда 

включаются и учащиеся, кто, кажется, об-

ладает более высоким потенциалом, но не 

проявляет его соответствующими дости-

жениями. В целом около 10 % детей могут 

быть включены школой в список одаренных 

и талантливых.

Принципы выявления одаренных де-

тей представлены в публикациях Джоан 

Фримен [13]. Для их поиска сам учебный 

процесс должен строиться по определен-

ным принципам, которые обозначены этим 

автором как «спортивный подход» (Sports 

Approach), по аналогии с практикой, уста-

новившейся в спорте. Детям более гибко 

предоставляются учебные ресурсы таким 

образом, чтобы они могли проявить себя 

с наилучшей стороны в заданиях, которые 

являются для них вызовом, требуют напря-

жения сил и помогают проявить способно-

сти. Этот принцип (identification by provision) 

распространяется на обучение в школе, на 

внешкольные занятия и на самостоятель-

ные занятия (independent learning).

В начальной школе выявление носит 

максимально гибкий характер и позволяет 

значительной части детей входить в катего-
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рию одаренных и выходить из нее. Плюсом 

такого подхода является создание благо-

приятных возможностей для детей с разной 

динамикой развития одаренности: для так 

называемых «вундеркиндов»; с поздними 

проявлениями способностей; с различиями, 

обусловленными особой жизненной ситуа-

цией, и т. д. В средней школе допускается 

использование тестов и применение дру-

гих более «мягких» методов для уточнения 

предпочтений и индивидуального профиля 

способностей. В январе 2007 года в школах 

Англии было выявлено около 700 000 ода-

ренных, при условии, что 30 % начальных 

школ не предоставили никаких данных, то 

есть еще не включились в программу.

Как мы отмечали, в образовательных 

программах для одаренных закладывается 

вариативный компонент или же они цели-

ком модифицируются с учетом местных 

особенностей. Примером такой программы 

является разработка Лондонского департа-

мента по образованию, описанная ниже.

Программа REAL. Отдел образования 

по работе с одаренными и талантливыми 

Лондона (London Gifted and Talented) соз-

дал собственную программу со значимой 

аббревиатурой REAL (буквальный пере-

вод – реальный). В аббревиатуре отра-

жен проект под названием «Реализация 

равенства и достижений для учащихся» 

(Realising Equality and Achievement for 

Learners). Программа была разработана с 

учетом специфики столицы как города с 

многонациональным населением, различ-

ными этническими группами и с разницей 

в материально-экономическом уровне на-

селения. Согласно последним статистиче-

ским данным процент учащихся, для ко-

торых английский язык является вторым 

после родного, постоянно увеличивается в 

школах Лондона. Так, в начальных школах 

он вырос с 19,3 % в 2005 году до 20,6 % в 

2006 году. В британской столице существу-

ют целые районы, где компактно прожива-

ют выходцы из других стран, и где порой 

невозможно услышать английскую речь.

Основополагающий принцип програм-

мы – каждый ребенок должен иметь возмож-

ность развивать свой потенциал как можно 

полнее вне зависимости от уровня владе-

ния английским языком и первоначального 

уровня школьной подготовки. Конкретная 

цель – создание дополнительной помощи 

одаренным и талантливым учащимся для 

преодоления замкнутого круга неуспешно-

сти. Вот некоторые задачи программы:

• повысить качество обучения одарен-

ных и талантливых во всех школах столи-

цы, вне зависимости от района;

• качественно улучшить выявление и 

поддержку одаренных с английским язы-

ком как дополнительным;

• создать возможности получения соот-

ветствующего уровню способностей обуче-

ния для всех групп одаренных учащихся;

• повысить ожидания учащихся, роди-

телей, школьных учителей и сообщества 

относительно успешности представителей 

этнических меньшинств.

Задачи выполняются через обучение 

учителей; посредством широкого вовле-

чения родителей и местных сообществ; за 

счет регулярных конференций для учите-

лей и администрации школ по обмену опы-

том. Организуются встречи со специали-

стами по проблемам одаренных учащихся; 

создаются дополнительные возможности 

для внешкольного обучения в непосред-

ственной близости от места проживания; 

разрабатываются интерактивные онлайно-

вые обучающие программы. Была созда-

на целая серия компьютерных обучающих 

программ, которые учитывают культурные 

особенности этнических групп и специфику 

адаптации детей к новым условиям жизни. 

Для разработки программ привлекаются 

высококвалифицированные специалисты 

из конкретных этнических групп, которые 

сами сталкивались с проблемами адапта-

ции к новому культурному окружению. Обу-

чающие программы носят интерактивный и 

междисциплинарный характер, охватыва-

ют разные учебные предметы и дополни-

тельное образование.

В соответствии с программой REAL 

обучение одаренных идет по 140 каналам, 

охватывает все 33 округа Лондона, на-

правлено как на помощь учителям, так и 

учащимся. В этой бесплатной программе 
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приняли участие более 6000 учителей и 

5000 учащихся из 850 школ. Эта электрон-

ная система создавалась так, чтобы не 

вызывать трудностей в ее использовании 

даже у тех, кто плохо знаком с подобного 

рода обучением. Она также доступна во 

всех районах Великобритании. Итоги пер-

вого года получили высокую оценку как от 

специалистов по работе с одаренными, так 

и от широкой общественности.

Важным вкладом психологов в каче-

ственное развитие обучения одаренных 

следует признать специальную работу с 

учащимися, которые обозначаются как об-

ладающие двойной исключительностью 

(double exceptionality) или как одаренные с 

трудностями в обучении. К этой категории 

относят учащихся с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности, с дислек-

сией и тому подобными проблемами. Под 

руководством Дианы Монтгомери созданы 

специализированные программы, которые 

позволяют учителям выявлять таких детей 

и модифицировать их обучение так, чтобы 

они достигали той успешности, которая 

действительно соответствует уровню их 

способностей [19].

Нами уже упоминалась Национальная 

ассоциация содействия способным детям 

в образовании (NACE – National Association 

for Able Children in Education). Изучение 

работы этой независимой организации, 

содействующей образованию одаренных 

учащихся, показало, что она может быть 

взята за пример для создания аналогичной 

ассоциации в нашей стране. Организация 

была образована в 1984 году и объединила 

учителей, школьную администрацию, роди-

телей одаренных детей, исследователей. 

Она существует за счет взносов членов ор-

ганизации, выпуска методических матери-

алов для школ, спонсорских вкладов, кон-

трактов с правительственными учрежде-

ниями на проведение конкретных проектов. 

Организация выпускает свой собственный 

журнал научно-практической направленно-

сти – Educating Able Children.

Национальная ассоциация содействия 

способным детям (NACE) ставит своей це-

лью развитие образования для этой кате-

гории учащихся. В свои задачи ассоциация 

включает:

• распространение информации об осо-

бенностях одаренных учащихся, об их по-

требности в обучении на уровне их способ-

ностей, необходимом для наиболее полной 

реализации потенциала;

• выявление проблем в сфере образо-

вания одаренных и вынесение этих про-

блем на широкое обсуждение на нацио-

нальном или региональном уровне;

• предоставление помощи и поддержки 

одаренным детям, их родителям, учителям, 

исследователям;

• инициация и поддержка специальных 

проектов по работе с одаренными;

• организация тренингов учителей, не-

зависимой экспертизы программ, проектов 

и материалов для развития одаренных;

• организация ежегодных националь-

ных и региональных конференций;

• выпуск книг, непосредственно свя-

занных с практической работой в школе и 

внешкольных учреждениях со способными 

учащимися;

• поддержание сайта для повседневно-

го обмена опытом по разным аспектам ра-

боты с одаренными (www.nace.co.uk).

Важнейшим результатом работы этой 

ассоциации стало стимулирование прави-

тельства к созданию национальной про-

граммы работы с одаренными учащимися 

на государственном уровне [20; 26].

Наряду с дистанционным обучением 

традиционные регулярные курсы учите-

лей функционируют в университете Брук-

са в Оксфорде (Oxford Brookes University). 

Здесь создана обширная библиотека, в ко-

торой собраны методические разработки 

конкретных занятий практически по всем 

школьным предметам и внешкольной дея-

тельности как в обычной форме, так и ви-

деоматериалы, компьютерные обучающие 

игры и программы. Все эти материалы ис-

пользуются учителями во время их обуче-

ния на курсах повышения квалификации. 

Мы специально подчеркиваем одну из важ-

нейших особенностей подготовки учителей 

в Великобритании. В ходе обучения они 

обязательно должны использовать полу-
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ченные знания в своей практической дея-

тельности, результаты которой демонстри-

руются и обсуждаются на занятиях. Это, 

несомненно, заслуживает внимательного 

изучения и внедрения в программы подго-

товки учителей для работы с одаренными в 

нашей стране.

В отличие от английской системы обу-

чения, в шотландской (The Scottish Network 

for Able Pupils – SNAP) участвуют школьные 

психологии. Они активно сотрудничают с 

учителями в области выявления одарен-

ных, используют психологические методы 

диагностики в добавление к «учительским»; 

рассматривают психологические аспекты 

внедряемых обогащающих учебных курсов 

для одаренных учащихся. У них накоплен 

свой психологический инструментарий.

Подготовка учителей в странах Европы

Страны, признающие особые потребно-

сти одаренных и необходимость использо-

вания специальных стратегий и форм обу-

чения в образовании одаренных, направ-

ляют усилия на специальную подготовку 

учителей для работы с этим контингентом 

учащихся. Несмотря на то что в европей-

ских странах мы не встретим официаль-

ных требований к квалификации учителей 

для одаренных учащихся (как, например, 

в практике обучения в США), в 18 государ-

ствах Евросоюза тема обучения одаренных 

включена в программы базовой подготовки 

на педагогических факультетах. В 16 стра-

нах из 21 охваченных опросом Евросоюза 

в 2004 году есть постоянно действующие 

программы подготовки учителей к рабо-

те с одаренными [18]. С начала 90-х годов

ХХ века в целом ряде европейских универ-

ситетов предлагаются учебные программы 

для администраторов школ, психологов, 

которые работают с одаренными или пла-

нируют это делать. Трудности обучения 

одаренных подталкивают учителей осталь-

ных европейских государств самим искать 

возможности для расширения своей компе-

тентности в этой области и инициировать 

организацию учебных курсов.

Практика подготовки отличается по ши-

роте охвата тем, по количеству часов, по 

уровню предлагаемых сертификатов. Так, 

в Германии в каждой из 16 земель есть 

свои положения о программах обучения 

одаренных и их педагогическом обеспече-

нии. Например, в земле Нижняя Саксония 

в рамках проекта “Kooperationsverbuende” 

с 2002 года выделяется финансирование 

(весьма скромное) на подготовку учителей 

для одаренных (личное сообщение Annette 

Heinbokel, 2008).

В целом ряде европейских стран учи-

теля могут получить степень магистра в 

образовании одаренных (MA). Есть также 

возможности получения и докторской сте-

пени.

Все программы подготовки строятся на 

теории и практической части – применении 

полученных знаний в реальных услови-

ях школы под руководством супервайзе-

ра. Такой подход позволяет формировать 

психолого-педагогическую компетентность 

учителя как в выявлении индивидуальных 

особенностей одаренного, так и в раз-

работке оптимальных стратегий и форм 

обучения. Практическая часть несет бога-

тые обучающие возможности для каждого 

участника, так как включает использова-

ние методического анализа разнообраз-

ных форм работы с одаренными, которые 

предъявляются в видеозаписях на группо-

вых занятиях. Нельзя не отметить, что ана-

лиз конкретных случаев регулярно исполь-

зуется в теоретической части.

Плюсы, минусы, обсуждение. Сход-

ство в развитии больших городов по при-

току многонационального и многоязычного 

населения делает необходимым более глу-

бокий анализ опыта английской столицы по 

выявлению и поддержке одаренных детей 

из разных этнических групп. Положитель-

ная составляющая программы – установка 

на предоставление равных возможностей 

качественного обучения одаренных в преде-

лах района проживания. Для детей и взрос-

лых, которые находятся на разных стадиях 

социальной адаптации к новым условиям 

жизни, реализация этой установки означа-

ет снижение напряженности, тревожности 

и вселяет уверенность в благоприятном бу-

дущем. Плюсом является активное вовле-
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чение родителей и ближайшего окружения 

в процесс изменения ожиданий и установок 

на достижения. Достоинство программы 

также проявляется в привлечении к работе 

с одаренными представителей этнических 

групп, уже добившихся успехов в реализа-

ции своих способностей в стране прожива-

ния. Их участие и как ролевых моделей и 

как менторов, безусловно, несет мощный 

развивающий посыл.

Минусом, который относится ко всем 

образовательным программам (исключая 

Австрию), является преобладание работы с 

одаренными в рамках общеобразователь-

ной школы. Наличие ряда внешкольных 

программ [15], которые относятся к стра-

тегиям «вырывания», не может компенси-

ровать ограничения, присущие совмест-

ному обучению детей с разным уровнем 

способностей. Как опыт, так и исследова-

ния показывают, насколько разнообразны 

потребности одаренных детей в индиви-

дуализированном обучении. Если склон-

ности, уровень трудности, темп обучения 

в определенной степени учитываются в 

онлайновых программах для одаренных, то 

особенности когнитивных стилей, стилей 

научения весьма слабо отражены в них. 

С другой стороны, мало представлена 

ориентация на взаимодействие в группе и 

с группой. В современном мире большую 

роль играют умения работать в команде, 

способность подхватывать и развивать 

идеи других людей. Возможность получения 

такого рода умений и способностей даже в 

интер-активном общении с компьютером 

весьма ограничена. Специализированные 

школы, классы, в которых присутствует 

ежедневное общение со сверстниками сво-

его уровня способностей, особенно важны 

для высокоодаренных учащихся.

Рекомендации учителям по выявлению 

одаренных в школе, принципы, положен-

ные в основу программ, содержание кон-

кретных разработок, равно как и содержа-

ние курсов подготовки учителей [14; 15; 20; 

22; 25], нуждаются в дальнейшем анализе 

для выделения полезных для отечествен-

ных «пользователей» компонентов. Однако 

на данном этапе можно отметить как один 

из плюсов выявления одаренных учащихся 

ориентацию на местный уровень, то есть 

Таблица 1 

Подготовка учителей к работе с одаренными учащимися в европейских странах

Страна
Включенность 

темы в начальное 
педагогическое 

образование

Статус программ 
подготовки уже 

работающих 
учителей

Возможность 
получения 

степени (MA, 
Ph.D)

Обязатель-
ность 

подготовки

Великобритания Есть Постоянные Есть (MA, Ph.D)
Есть: для 
коорди-
наторов

Венгрия Нет –''– Есть (MA) Нет

Австрия Есть –''– Есть (MA) –''–

Германия Есть –''– Есть (MA, Ph.D) –''–

Испания, 
Португалия

Нет Временные Есть (MA) –''–

Нидерланды Нет –''– Есть (MA, Ph.D) –''–

Швейцария Есть Постоянные Есть (MA, Ph.D) –''–

Румыния Есть постоянные Есть (MA, Ph.D) –''–

Временные программы подготовки – те, которые создаются на 2–3 года для группы учителей по 
их запросу или по запросу какой-либо организации. Постоянные программы подготовки действуют 
при университетах, а обучение по ним может быть запланировано самими учителями. Выделенное 
жирным шрифтом «есть» означает, что в разных землях (Германия), кантонах (Швейцария), педа-
гогических университетах (Румыния) ситуация может отличаться в силу законодательной автоном-
ности частей страны.
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принятие не абсолютных стандартов, а от-

носительных. Несомненно, такой подход 

предоставляет больше возможностей для 

детей из семей с низким социообразова-

тельным уровнем. Минус – повышение зна-

чимости субъективных факторов, опреде-

ляемых индивидуальными характеристика-

ми учителей, в выявлении одаренных уча-

щихся. Известно также, что поведенческие 

проявления далеко не всегда сопутствуют 

одаренности: например, академически и 

интеллектуально одаренные девочки чаще 

выявляются тестами.

Необходимо активно использовать опыт 

по созданию программ дистанционного об-

учения и учителей, и одаренных учащихся 

через Интернет. Очевидно, что для нашей 

страны дистанционное обучение – это воз-

можность наиболее полной реализации 

государственной программы «Одаренный 

ребенок». Накопленный опыт Великобри-

тании может помочь развивать этот вид 

обучения на качественно более высоком 

уровне.

Подчеркнем также, что вся работа со-

провождается широкими публичными об-

суждениями и конструктивной критикой 

программ на любом этапе их воплощения 

и активной  позицией исследователей [11; 

15]. Еще раз обращаем внимание на про-

зрачность конкурсной системы по разра-

ботке разнообразных образовательных 

программ на основе заданных требований, 

которая позволяет выбирать наилучшие 

варианты. К плюсам организации работы с 

одаренными учащимися мы также относим 

участие родителей, учителей и представи-

телей местной администрации в процедуре 

оценки программ и контроле за их вопло-

щением.

Важную роль в привлечении внимания 

правительственных организаций, широкой 

общественности играют национальные 

неправительственные ассоциации, кото-

рые функционируют практически во всех 

странах Европы. Они являются инициато-

рами организации специальных программ 

обучения одаренных учащихся, подготовки 

педагогического, психологического, адми-

нистративного персонала. Им принадлежит 

заслуга в независимой экспертизе положе-

ния дел в сфере образования одаренных, 

эффективности разного рода поддержки 

одаренных и продвижении инноваций.

Несмотря на то что анализируются про-

граммы разных стран, в психологической 

части они базируются на одних и тех же 

теориях и концепциях одаренности с ми-

нимальными отличиями, привносимыми 

особенностями социокультурной ситуации. 

Как отметила Н. Б. Шумакова, «развитие 

практики обучения одаренных детей явно 

опережает анализ и разработку ее научных 

методологических и психологических осно-

ваний» [5, с. 11]. Зарубежные исследовате-

ли также указывают на то, что отсутствие 

новых концепций ограничивает развитие 

образования одаренных учащихся [10]. 

Одни стратегии обучения получают широ-

кое применение (стратегия обогащения, 

например), тогда как другие используются 

редко (специализированные классы и шко-

лы). Это связано с ограничениями как в 

финансировании образования одаренных, 

так и с политическими лозунгами прави-

тельств ряда стран, а также с культурными 

традициями.

Сравнение содержания прежних и на-

стоящих образовательных программ пока-

зывает, что гораздо больше внимания сей-

час уделяется дифференциации и индиви-

дуализации в обучении одаренных детей. 

Обязательным стало рассмотрение про-

блем разных категорий одаренных детей: 

скрытая одаренность, дети с трудностями 

в обучении (learning disabilities), высоко-

одаренные дети, дети из семей с низким 

культурно-образовательном уровнем, ода-

ренные девочки и т.  д. [6; 19]. Описываются 

особенности развития, специфика выявле-

ния, предпочитаемые стратегии обучения 

детей из других культурных и языковых 

сред. Учет многонациональности населе-

ния присутствует практически в программе 

каждой страны, что, безусловно, отражает 

всемирный процесс глобализации.
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This article describes the current situation in the education of gifted students 
in Europe, developed on the basis of the European Union recommendations 
proposed in 1994. The principles of identifying and educating gifted students 
in Austria, Great Britain, Germany and other countries are analyzed. The main 
educational strategies, forms of work and training programs in the Internet 
framework for this category of students in the UK are described in detail. The 
review of training programs for teachers aimed at working with the gifted 
students in various European countries is presented. The features of modern 
approach to identifying and educating the gifted students are allocated. The 
main direction is on individualization of education for all categories of the 
gifted students. The strengths and weaknesses of the “inclusion” policy as 
the principal one in the context of multinational and multilingual population of 
metropolises are identified. The promising areas of implementing the foreign 
experience in domestic science and practice are outlined. 

Keywords: giftedness, educational policy, learning strategies, identification 
of gifted students, teacher training, interactive training programs. 
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