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От редакции

Уважаемые читатели!

Этот номер посвящен проблемам работы с одаренными детьми и тому, как они ре-

шаются за рубежом. Не будет преувеличением сказать, что это направление професси-

ональной деятельности педагогов и психологов сегодня расширилось до мировых мас-

штабов, захватив не только так называемые развитые страны, но и страны, сравнитель-

но недавно включившиеся в решение проблем развития национального образования. 

Нет сомнения, что в этой области уже несколько десятилетий существует и динамично 

развивается своего рода «незримый колледж», куда по праву входят и российские пси-

хологи. 

При подготовке номера мы опирались на следующие соображения.

Во-первых, необходимостью дать информацию отдельно по основным регионам, в 

частности, Европе, Азии, США. Материалы по каждому региону предваряются общим об-

зором, представляющим читателю отдельные статьи соответствующего раздела;

во-вторых, предложить читателю тексты, отражающие разные направления рабо-

ты с одаренными людьми. В номере даны материалы, главным образом, по работе с 

одаренными детьми, но есть и статья, относящаяся к работе с одаренной молодежью, 

студентами американских вузов. Определенный интерес представляет текст о научно-

методических «пересечениях» в работе с одаренными учащимися американского кол-

леджа и одного из китайских университетов. На наш взгляд, эта статья выпукло харак-

теризует национальные и даже этнические особенности образования одаренных детей 

в разных странах;

в-третьих, мы считали полезным для наших читателей дать тексты, существенносущественно раз-

личающиеся по жанру. В номере помещены и официальные документы, скажем, Депар-

тамента образования США, характеризующие сегодняшнюю ситуацию с программами 

развития и поддержки одаренных и талантливых детей, и аналитические материалы, 

подготовленные ведущими учеными в этой области (например, даны значительные вы-

держки из доклада Джоан Фримен).

Мы надеемся, что  что определенная разнокалиберность материалов номера не только не 

помешает читателю, а напротив, даст более объемное представление о направлениях, 

формах и методах работы с одаренными детьми, подростками и молодежью.

 

В. С. Юркевич, В. С. Юркевич, 

кандидат психологических наук, профессор, кандидат психологических наук, профессор, 

заведующая Ресурсным центром одаренности заведующая Ресурсным центром одаренности 

Московского городского психолого-педагогическогоМосковского городского психолого-педагогического

университетауниверситета
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Введение............................................................................................................................

А.  А. Марголис *,
кандидат психологических наук, профес-
сор кафедры педагогической психологии 
факультета психологии образования, 
первый проректор Московского город-
ского психолого-педагогического уни-
верситета 

В.  В. Рубцов **,
доктор психологических наук, профес-
сор, академик, действительный член 
Российской академии образования, рек-
тор Московского городского психолого-
педагогического университета 

Анализ зарубежных моделей образования 

одаренных детей предполагает обсуждение 

ряда важных вопросов:

•  как в данной стране понимается термин 

«одаренность»?

•  существует ли национальное законода-

тельство, регулирующее эту сферу образова-

ния?

•  как выявляются одаренные учащиеся?

•  в чем специфика образовательных ус-

луг, учебных программ и в целом образова-

ния одаренных учащихся?

•  кто и как готовит педагогические кадры 

для работы с такими учащимися?

•  как финансируется весь комплекс образо-

вания и сопровождения одаренных учащихся?

•  как распределены сферы ответственно-

сти между федеральным (национальным) и 

региональным уровнем управления образо-

вания в отношении одаренных учащихся?

Государственная политика 
в сфере образования 
одаренных учащихся

* amargolis@mail.ru

** rectorat@list.ru

В статье анализируются зарубежные модели образовательной политики в 

отношении одаренных учащихся, сопоставляются результаты сравнитель-

ных и национальных исследований, рассматривается вариант построения 

образовательной политики по отношению к одаренным учащимся в РФ в 

контексте международного опыта. 

Ключевые слова: одаренные учащиеся, способности, образовательная 

политика, образование одаренных учащихся.
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А. А. Марголис, В. В. Рубцов ........................................................................................................................... 

•  каким образом можно оценить эффек-

тивность работы с одаренными детьми?

Обсуждение этих вопросов и анализ уже 

существующих в различных странах отве-

тов на них позволяет критически посмотреть 

на собственный опыт и определить эффек-

тивную образовательную политику в области 

работы с одаренными детьми в Российской 

Федерации.

Нами был проанализирован целый ряд до-

кументов, регламентирующих работу с ода-

ренными детьми в различных странах, ре-

зультаты международных сравнительных ис-

следований и исследований, проводивших-

ся на национальном уровне. Результаты это-

го анализа в самом общем виде представле-

ны в настоящей статье. 

Необходимо также отметить,   что тра-

диционное географическое разделение 

(Европа, США, Азия) в данном случае явля-

ется весьма условным, так как во всех этих 

регионах существуют различные варианты 

образовательной политики и в одном геогра-

фическом регионе могут быть представлены 

принципиально различные подходы к образо-

ванию одаренных. 

Европа

При всем разнообразии смыслов терми-

на «одаренность» в научном и образователь-

ном сообществе сложилось понимание того, 

что это понятие:

•  гораздо более динамичное, чем исклю-

чительно внутреннее или генетически обу-

словленное свойство ребенка;

•  и более многообразное, чем только 

когнитивно-интеллектуальные способности 

(Х. Гарднер, Р. Стернберг).

Из различных способов понимания поня-

тия «одаренность» вытекают различные спо-

собы её определения и, следовательно, иден-

тификации учащихся, обладающих ею.

Так, например, если под словом «одарен-

ность» понимается, по преимуществу, интел-

лект, то наличие этого свойства будет опреде-

ляться с помощью интеллектуальных тестов 

(например, IQ), а идентификация одаренных 

детей будет происходить за счет определения 

порогового значение IQ, за пределами кото-

рого, собственно, и находится одаренность. 

Этот подход реализован в ряде европей-

ских стран (например, во Франции – IQ>130, 

в Чехии, Нидерландах – IQ>120), в то время 

как в целом ряде других европейских стран 

(Швеция, Норвегия) сам термин «одарен-

ность» не используется вовсе.

В целом в большинстве европейских стран 

наметился переход от  понимания «одарен-

ности» как внутреннего когнитивного навы-

ка, тесно связанного с традиционной школь-

ной программой и академическими достиже-

ниями в ней, к более широкому взгляду, вклю-

чающему в это понятие мотивацию, креатив-

ность, решение проблем, лидерство, социаль-

ные и эмоциональные навыки.

Вопросы нормативно-правового регули-

рования в этой сфере традиционно представ-

лены либо в рамках общих законодательных 

актов, определяющих деятельность нацио-

нальной системы образования, либо юриди-

ческими актами, касающимися образования 

учащихся с особыми потребностями (special 

education needs (SEN), либо вовсе отсутству-

ют (причем в большинстве таких случаев – на-

меренно или исторически).

Например, в шести из двадцати четы-

рех европейских стран (Эстония, Франция, 

Греция, Словения, Ирландия и Испания), в ко-

торых «одаренность» закреплена в образова-

тельном законодательстве, категорию ода-

ренных учащихся не относят к учащимся с 

особыми потребностями.

Такое слабое законодательное закрепле-

ние специфики образования одаренных де-

тей, с одной стороны, связано с философским 

обоснованием невозможности законодатель-

ного превосходства этой категории – «равные 

права для всех учащихся», а с другой – пере-

носит акцент с индивидуальных потребностей 

учащихся на образовательную среду, в кото-

рой они учатся, и которая должна отвечать 

образовательным потребностям всех учащих-

ся, в том числе способных и одаренных, так 

же как и учащихся с особыми потребностями. 

В этой связи во многих школах Европы пред-

принимаются существенные усилия по изме-

нению образовательной среды школ в ука-

занном направлении.

Рассматривая критерии идентификации 

одаренных детей, необходимо отметить, что 

все же интеллектуальные тесты по-прежнему 
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остаются весьма распространенным спосо-

бом их выявления. В то же время широкое 

распространение получают и другие формы 

психологической диагностики – экспертные 

оценки, рекомендации учителей, номинации 

со стороны родителей. 

Важно подчеркнуть, что в большинстве ев-

ропейских стран одаренные учащиеся обуча-

ются в пределах массовой школы и, что еще 

важнее, в обычных классах. Большинство спе-

циальных образовательных условий для та-

ких детей предоставляется в форме дополни-

тельных (как правило, внеклассных или сверх 

программы) образовательных ресурсов, а не 

путем дифференциации собственного про-

цесса их обучения.

Во многих странах Европы существует де-

фицит обязательной подготовки учителя в ра-

боте с индивидуальными различиями учащих-

ся, особенно одаренными учащимися как на 

уровне высшего профессионального образо-

вания (ВПО), так и на уровне дополнительно-

го профессионального образования (ДПО).

По мнению большинства зарубежных экс-

пертов, именно этот пункт образовательной 

политики в области одаренных – подготовка 

учителя – имеет решающее значение и явля-

ется самым эффективным механизмом адап-

тации образовательной среды к потребно-

стям одаренных учащихся. Работа учителя с 

одаренным ребенком в обычном классе тре-

бует специальных компетенций, необходи-

мых для определения одаренности и измене-

ния своей педагогической деятельности в со-

ответствии с потребностями таких детей, что 

является краеугольным камнем эффективной 

образовательной политики в этой области.

Такая модель в полной мере реализуется 

в Швеции, Норвегии и Финляндии. В соответ-

ствии с образовательной политикой этих стран 

все дети обладают одаренностью, способно-

стями и потенциалом, которые ждут своего 

развития и могут быть превращены в дости-

жения при условии обучения в образователь-

ной среде, адекватной их потребностям, с по-

мощью специально подготовленного учителя.

Другими словами, перспективная с точки 

зрения европейских экспертов линия в обра-

зовательной политике заключается в постро-

ении работы с одаренными учащимися как с 

учащимися с особыми потребностями (SEN), 

без законодательного включения указанной 

категории детей в эту область. В данном слу-

чае действует принцип – что хорошо для де-

тей SEN, хорошо для всех учащихся. В этом 

случае создаются школы, способные органи-

зовать необходимые условия для развития 

разных детей, соответствующие целому спек-

тру их специальных потребностей, включая 

потребности одаренных учащихся.

США

Несмотря на то что первые программы

для работы с одаренными детьми появи-

лись в США еще в 30-х годах ХХ века, а так-

же на то, что две основные теории интеллек-

та (Х. Гарднера и Р. Стернберга), связанные 

с принципиально новым пониманием одарен-

ности (как обусловленной различными – в 

том числе и негенетическими – факторами 

развития когнитивных функций), были также 

разработаны в США, в настоящее время про-

граммы поддержки одаренных детей пользу-

ются в этой стране минимальной поддержкой 

со стороны государства, находясь почти пол-

ностью в ведении штатов, отдельных органи-

заций (в том числе общественных) и частных 

инициатив.

На федеральном уровне в США суще-

ствовали лишь заявления о потребностях об-

разования для одаренных и талантливых де-

тей (1993), а сегодня важность этого направ-

ления только отмечается в первых докладах 

президента Обамы. Потребность в таких про-

граммах для более чем 3 миллионов одарен-

ных учащихся в США (Council for Exceptional 

Children) поддерживается лишь одной феде-

ральной программой (Jacob H. Javits Gifted and 

Talented Students Education Act) с бюджетом в 

7,5 млн. долларов (2010), нацеленной, глав-

ным образом, на поддержку научных иссле-

дований в этой области.

В этой связи политика в области образо-

вания одаренных учащихся оказывается поч-

ти полностью зависящей от индивидуальной 

позиции отдельных штатов: одни делают эти 

программы обязательными в своих школах, 

а другие – нет (т.  е. здесь такие программы 

практически исчезают).

Положение усугубляется тем, что хотя от-

ветственными за образование учащихся яв-
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ляются в соответствии с законодательством 

США именно штаты, в большинстве из них от-

ветственность за эту сферу (в том числе ра-

боту с одаренными учащимися) передана на 

уровень конкретных округов. 

Такая политика тотальной децентрализа-

ции образования для одаренных детей при-

водит, по мнению многих экспертов, к фраг-

ментации процессов принятия решений, вне-

дрения и практики (и, по сути, к разрушению 

управления в этой области).

В случаях когда штаты включают это на-

правление в рамки обязательных программ 

в своих школьных округах, такие программы 

включают в себя: 

•  идентификацию одаренных учащихся;

•  образовательные услуги;

•  программно-методическое содержание;

•  разработку и управление программой;

•  подготовку учителей;

•  мониторинг и оценку эффективности 

программы. 

Согласно данным Департамента образо-

вания США в результате описываемой обра-

зовательной политики одаренные учащие-

ся проводят бóльшую часть своего учебного 

времени в обычном классе массовой школы 

без каких бы то ни было существенных изме-

нений типовых программ или других мер, на-

правленных на удовлетворение их специаль-

ных потребностей. Даже в тех случаях, когда 

они уже освоили до 50  % учебных материалов 

еще до начала учебного года.

Такая ситуация переводит эту довольно 

многочисленную когорту учащихся, по сути, 

в группу риска по неуспеваемости или пре-

кращению обучения и уходу из школы (бо-

лее 20  % учащихся, прекративших обучение 

в школе (2001), были идентифицированы до 

этого как одаренные).

С другой стороны, отсутствие внятной ра-

циональной образовательной политики по от-

ношению к одаренным детям в США приводит 

к тому, что даже лучшие ученики этой стра-

ны проигрывают своим сверстникам в срав-

нительных международных исследованиях 

(TIMSS, PISA, PEARLS), а в тех случаях, когда 

они демонстрируют высокие результаты, су-

щественным оказывается процент этнических 

выходцев из разных регионов Азии.

Анализируя особенности государствен-

ной политики США в области образования 

одаренных учащихся, большинство экспер-

тов констатируют ее низкую эффективность и 

формулируют следующие рекомендации.

•  Образовательные программы для ода-

ренных должны быть обязательными, что 

является необходимым, но недостаточным 

условием;

•  необходима отчетливая поддержка та-

кой политики основными участниками обра-

зовательного процесса, включая професси-

ональное сообщество, а само общество так-

же должно быть позитивно настроено в от-

ношении такой политики, что позволяет сде-

лать ее реализуемой, а не декларативно-

формальной.

Национальной ассоциацией одаренных 

учащихся США (NAGC) сформулированы сле-

дующие рекомендации для включения их в 

новую государственную политику в этом на-

правлении.

•  Диверсификация критериев идентифи-

кации ребенка как одаренного (т.  е. использо-

вание более широких критериев, чем только 

когнитивно-интеллектуальных);

•  инклюзивная модель образования ода-

ренных;

•  дифференциация программно-методиче-

ского содержания их обучения (по отношению 

к традиционным типовым программам);

•  оценка эффективности таких программ 

с точки зрения того, как они меняют условия 

жизни одаренных учащихся.

В завершение анализа положения дел в 

этой стране необходимо также отметить, что 

уход федерального уровня государства из об-

разовательной политики США в области об-

разования одаренных учащихся привел к соз-

данию значительного количества обществен-

ных и частных инициатив, часто инициирован-

ных в форме проведения летних школ, тема-

тических лагерей, интеллектуальных сорев-

нований.

Одна из наиболее эффективных программ 

такого рода (Talent Search Program), результа-

ты которой в ряде случаев оказались весьма 

эффективными, все же не смогла повлиять на 

ситуацию в целом, в том числе и потому, что 

такие проекты ориентированы, в основном, 
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на учащихся, уже демонстрирующих опреде-

ленные достижения, а не на тех, чей потенци-

ал за счет специального обучения может быть 

превращен в такие достижения.

Азия

На наш взгляд, наиболее интересный за-

рубежный опыт в области образования ода-

ренных учащихся представлен в настоящее 

время именно в этом регионе. Нами были 

проанализированы четыре модели такой ра-

боты в странах этого региона (Китай, Гонконг, 

Австралия и Сингапур), а также некоторые 

данные по Японии.

Представляется, что, несмотря на все 

социально-культурные и экономические раз-

личия, общими для образовательной политики 

этих стран, особенно Гонконга и Сингапура, 

являются следующие важные позиции:

1) Все они стали заниматься разработкой 

такой политики намного позднее, чем в США, 

Европе и других странах;

2) во всех этих странах был детально изу-

чен весь передовой зарубежный опыт;

3) во всех этих странах (в особенности, в 

Сингапуре) разработка такой образователь-

ной политики была объявлена приоритетной 

национальной задачей и напрямую связыва-

лась с достижением успеха развития самой 

страны; 

4)  три вышеназванных обстоятельства 

привели к попытке проектирования образова-

тельной политики в описываемой области как 

системы, а не как совокупности различных, в 

том числе исторически возникших реалий.

Вместе с тем такой подход не нарушил 

культурного своеобразия этих стран, а допол-

нил его ранее отсутствовавшими механизма-

ми и предложениями.

Австралийская модель работы с ода-

ренными детьми опирается на основные 

принципы:

а) все учащиеся, в том числе и одаренные, 

имеют законодательно закрепленное пра-

во на равный доступ к образовательным про-

граммам, отвечающим их потребностям;

б)  обучение одаренных и талантливых 

учащихся должно опираться на практику, опо-

средованную изучением таких детей;

в) партнерство и распределение ответ-

ственности между родителями, школой и ор-

ганами управления образования являются за-

логом построения эффективных программ 

обучения одаренных;

г) все одаренные и талантливые учащие-

ся нуждаются в такой образовательной среде, 

которая ориентирована на постоянное разви-

тие их способностей;

д)  одаренность может быть скрыта вслед-

ствие неблагоприятных социально-экономи-

ческих факторов, недостатка мотивации уча-

щегося, его изоляции, плохого владения язы-

ком страны или вовлеченности в представ-

ленные учебные программы;

е)  одаренные учащиеся могут внести ог-

ромный вклад в развитие своих школ и об-

щества, однако они могут оказаться в группе 

риска, неуспешности и даже ухода из школ, 

если образовательная среда не соответствует 

их способностям и не направлена на их раз-

витие;

ж)  идентификация одаренных должна 

быть начата как можно раньше и повторяться 

через определенные интервалы, так как ода-

ренность ребенка может раскрыться на более 

поздних этапах его развития;

з) для определения одаренности должен 

использоваться комплекс различных измере-

ний и оценок (наблюдение за ребенком, стан-

дартизированное тестирование, валидные 

психологические методики – тесты достиже-

ний, способностей), оценки родителей, свер-

стников, опросники для учителей, анализ ака-

демических успехов.

В целом австралийская модель работы с 

одаренными представляет собой удачное со-

четание федерального управления образова-

нием одаренных учащихся при существова-

нии автономных программ в отдельных шта-

тах страны, встраиваемых в национальную 

систему.

Столь же систематической представля-

ется модель образования одаренных уча-

щихся, разработанная и реализованная в 

Гонконге.

В соответствии с этой моделью целью та-

кого образования является изучение и раз-

витие потенциала одаренных учащихся 

(N. B.: не актуального уровня, а именно по-

тенциального уровня) путем систематическо-

го предоставления учащимся возможностей 
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получения адекватного образования соответ-

ствующего уровня путем гибкого (учитываю-

щего индивидуальные особенности) обучения 

в специально организованной образователь-

ной среде.

В соответствии с этой целью в основе опи-

сываемой модели заложены принципы:

1) развитие различных видов интеллек-

та (не только когнитивного, но и эмоциональ-

ного, социального и др.) является прямой и 

главной целью качественного образования и 

должно быть миссией всех школ;

2) обучение одаренных учащихся долж-

но быть частью такого образования. Особые 

потребности одаренных учащихся, так же как 

и их менее одаренных сверстников, должны 

быть, в основном, удовлетворены в их соб-

ственной школе;

3) ключевым моментом такого обучения 

должно стать развитие не только интеллекта 

(логического мышления), но и креативности и 

социальных навыков;

4) школы должны последовательно предо-

ставлять разнообразные виды учебных актив-

ностей на различных возрастных ступенях, в 

том числе за счет интеграции различных вну-

три- и внешкольных ресурсов. 

В соответствии с описанными целями си-

стема образования для одаренных учащихся 

в Гонконге представляет три уровня.

Уровень 1

А. Включение основных элементов обу-

чения одаренных учащихся (развитие ког-

нитивных навыков, креативности, личност-

ной и социальной компетентности) в про-

граммы, ориентированные на всех уча-

щихся.

В. Дифференциация преподавания путем 

определения группы учащихся в соответствии 

с их потребностями путем углубления и рас-

ширения учебной программы всех учебных 

дисциплин в обычных классах.

Уровень 2

С. Организация общих программ, ориен-

тированных на деятельность вне школы пу-

тем систематического обучения однородных 

групп учащихся (тренинги креативности, ли-

дерства и т.  д.).

D. Организация специальных школьных 

программ, ориентированных на деятельность 

вне школы (дополнительные курсы математи-

ки, искусств и т.  д .).

Уровень 3

Департамент образования совместно с 

местными институтами и образовательны-

ми организациями формирует группу экспер-

тов для курирования одаренных учащихся и 

разработки внешних (внешкольных) образо-

вательных ресурсов (консультирование, тью-

торство, ранний доступ в следующую образо-

вательную ступень и др.).

На наш взгляд, наиболее последователь-

ным примером построения образовательной 

политики как системы специально спроек-

тированной в соответствии с задачами госу-

дарства, с одной стороны, и направленной на 

удовлетворение запросов одаренных учащих-

ся, – с другой, является модель специально-

го организованного обучения одаренных уча-

щихся, разработанная в Сингапуре.

Разработка этой модели началась в 

1984 году с пилотного проекта образования 

одаренных учащихся Министерства образо-

вания Сингапура. Культурно-исторический и 

социально-экономический контекст создания 

этого проекта заслуживает, на наш взгляд, 

самого глубокого изучения, так как при всей 

несхожести стартовых условий в этом регио-

не и в России он оказывается близким по про-

возглашенным целям проекта.

В соответствии с этим контекстом Син-

гапур является малой страной и не обладает 

существенными естественными ресурсами.

Целью предоставления образовательных 

услуг является создание будущего нации пу-

тем разработки такой системы образования, 

которая направлена на развитие способно-

стей и талантов каждого ребенка, позволяя 

ему в полной мере развить свой потенциал.

До начала проекта (1979 г.) реформа об-

разования в Сингапуре привела к провозгла-

шению «новой образовательной системы», 

ориентированной на организацию для каж-

дого учащегося учебной среды, соответству-

ющей его способностям. Следствием этого 

стало создание различных групп (потоков) 

в классах (школах) в рамках начального и 

основного обучения.

В рамках реформы была сформирована 

группа ведущих ученых и практиков для раз-
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работки пилотного проекта обучения одарен-

ных учащихся. 

С самого начала эксперты группы в пол-

ной мере осознавали противоречивый харак-

тер выделения одаренных учащихся в отдель-

ную группу и создания для них специальных 

образовательных программ. Однако общие 

задачи развития государства, количество ис-

следований, показывающих, что отсутствие 

таких программ ведет к регрессу, фрустра-

ции и формированию групп риска, позволили 

принять точку зрения, что специальная систе-

ма образования для одаренных учащихся со-

ответствует национальным интересам страны 

и индивидуальным потребностям самих уча-

щихся.

Определяя сферу применения такой про-

граммы, авторы проекта опирались на опре-

деление одаренности, данное в докумен-

тах Департамента образования США, где пе-

речислялись 5 широких сфер проявления 

одаренности: 1) общие интеллектуальные 

способности, 2) специальные учебные (пред-

метные) достижения, 3) креативное или про-

дуктивное мышление, 4) лидерские способно-

сти и 5) визуальные и исполнительские искус-

ства.

Так как такое определение, по мнению 

авторов проекта, могло привести к тому, что 

конкретная программа обучения одаренных 

не сможет соответствовать столь широкому 

пониманию одаренности, ее создатели были 

вынуждены ограничить себя одним (с их точ-

ки зрения основным) видом одаренности – ин-

теллектуальной, считая, что индикаторы для 

этого вида одаренности наиболее надежны. 

Понимая необходимость разработки спе-

циальных программ для интеллектуально 

одаренных учащихся, авторы проекта посчи-

тали необходимым избежать изоляции таких 

детей от их сверстников, что привело к отка-

зу от идеи создания специальных школ для 

одаренных. Вместо этого была организова-

на управляемая на федеральном уровне си-

стема специальных классов для одаренных, 

созданных на базе ограниченного количества 

успешных регулярных школ.

Появление сети специальных классов вме-

сто специальных школ позволило сохранить 

для одаренных учащихся общую с остальны-

ми учащимися внешкольную, а также частич-

но и учебную деятельность. Школам был при-

дан статус пилотных центров. Расширение 

сети происходило не за счет увеличения спе-

циальных классов в школах-центрах, а путем 

создания новых специальных классов в дру-

гих отобранных по аналогичным критериям 

школах. Такой принцип развития сети учи-

тывал, что специальные классы, открытые 

первоначально в начальных школах, долж-

ны быть географически доступны для одарен-

ных учащихся младшего возраста. Открытие 

спецклассов в четвертых классах школ для 

детей десяти лет было не случайным, а пред-

полагало, что за предыдущий период школь-

ного обучения (1–3-й классы) исходные соци-

альные различия детей могут быть устране-

ны. С другой стороны, диагностика учащих-

ся в этом возрасте давала гораздо более кон-

кретные результаты определения их одарен-

ности.

Процесс такой диагностики был двухсту-

пенчатым и включал в себя исследование вер-

бальных, математических и пространственно-

визуальных способностей. 

На первом этапе по результатам скри-

нингового теста по математике и английско-

му языку, который являлся обязательным в 

Сингапуре (этот тест сдается всеми учащими-

ся всех школ по окончании 3-го класса), выде-

лялась группа учащихся с наивысшими пред-

метными достижениями (5  %). 

На втором этапе им предлагалось пси-

хологическое тестирование способностей. 

Набор в специальные классы проходил на 

основе описанной процедуры отбора.

Программа обучения в специальных клас-

сах основана на углублении базовой типовой 

программы, что рассматривается экспертами 

как, безусловно, положительный фактор, так 

как не разграничивает жестко эти сегменты 

образования.

В дополнительной программе для одарен-

ных учащихся темы рассматриваются более 

глубоко и широко. Акцент при этом в учебной 

деятельности ставится на развитии критиче-

ского и креативного творческого мышления, 

решении проблем, исследованиях, групповой, 

междисциплинарной и проектной деятельно-

сти учащихся. Помимо развития интеллекту-
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альных способностей центральным моментом 

является моральное, эмоциональное и соци-

альное развитие учащихся.

Еще одним элементом этой программы 

является модуль индивидуального выбора 

учащихся, который, как правило, реализует-

ся в сотрудничестве с музеем, университетом 

или другими внешкольными ресурсами.

Реализация такой программы невозмож-

на без соответствующим образом подготов-

ленного Учителя. Педагоги, участвовавшие 

в программе, подвергались конкурсному от-

бору по результатам академических знаний 

и методов преподавания, после чего парал-

лельно с работой в программе на протяжении 

двух лет проходили специально организован-

ное обучение, включая практикум в услови-

ях супервизии. В настоящее время програм-

ма расширена количественно, в том числе пу-

тем включения ряда школ при университетах, 

а также путем дополнения других сфер ода-

ренности (спорт, искусство).

Услугами специальных классов охва-

чены примерно 1  % учащихся (2007 г.). 

Параллельно с классами, курируемыми на 

федеральном уровне, аналогичные классы 

возникли на уровне учебных округов и кон-

кретных школ по их инициативе.

Предварительные выводы

Анализ международного опыта позволя-

ет рассмотреть собственно российскую мо-

дель работы с одаренными детьми и понять, 

какие элементы, успешно апробированные 

за рубежом, в ней отсутствуют. Это, в свою 

очередь, позволяет сформулировать конкрет-

ные предложения по формированию россий-

ской системы поиска и поддержки одарен-

ной и талантливой молодежи, прежде всего 

как системы, имеющей стратегическое значе-

ние для удовлетворения образовательных по-

требностей таких детей, развития интеллекту-

ального потенциала нации и обеспечения ин-

новационного пути развития РФ.

Необходимо кратко предварить такое со-

поставление указанием на то, что сначала в 

Советском Союзе, а потом и в Российской 

Федерации накоплен многообразный и эф-

фективный опыт работы с одаренными уча-

щимися в различных сферах проявления их 

одаренности от достижений в определенных 

учебных дисциплинах, спорте, искусстве и це-

лом ряде других сфер.

Важно также отметить, что многие рас-

пространенные сегодня в мире формы рабо-

ты с такими учащимися были созданы у нас, 

они давно и успешно применяются в РФ. Речь 

идет, в первую очередь:

•  о дополнительном образовании, включа-

ющем дворцы детского творчества;

•  предметных, интеллектуальных и твор-

ческих олимпиадах и конкурсах;

•  не имеющей аналогов (или крайне ред-

ко представленных в мире) сети специальных 

школ для учащихся с определенным типом 

одаренности (в области науки, искусств и др.). 

Это также различные формы универси-

тетско-школьных партнерств и использова-

ние других внешкольных ресурсов (музеев, 

театров, спортивных организаций) как вне-

учебных образовательных ресурсов.

Вместе с тем, необходимо отметить, что 

все эти и многие другие формы работы с ода-

ренными учащимися и талантливой молоде-

жи все же не приведены в целостную систе-

му с эффективным управлением на феде-

ральном и региональном уровнях. То, что се-

годня есть (и прежде всего олимпиады, спе-

циальные школы), по-прежнему рассчитано, 

как правило, на детей, уже имеющих высокие 

достижения, а следовательно, как и во мно-

гих странах мира, – на дальнейшее обучение 

детей, чей потенциал уже раскрыт (зачастую 

не благодаря системе образования, а усили-

ям родителей или генетике), а не на гораздо 

более многочисленную группу потенциально 

одаренных учащихся, чья одаренность еще 

не раскрыта. Но благодаря продуманной си-

стеме поиска и развития, они могли бы пре-

вратить свой потенциал в актуальную одарен-

ность.

Такой же вывод справедлив и по отноше-

нию к системе дополнительного образования, 

которая, будучи построена, прежде всего, на 

основе учета интереса учащихся (в том чис-

ле потенциально одаренных), оказывается не 

включенной в целостную систему работы с 

одаренными детьми.

Кроме того, длительное недофинансиро-

вание этого направления образования приве-
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ло к возникновению существенных барьеров 

для его получения и снижению качества пре-

доставляемых в нем услуг.

Недостаточной является система выяв-

ления и образования одаренных в областях 

лидерских способностей, социального и эмо-

ционального интеллекта, что приводит к си-

стематическому дефициту квалифицирован-

ных кадров в ряде сфер профессиональной 

деятельности (прежде всего – в управлении), 

где такие способности являются определяю-

щими.

Отсутствие единой государственной по-

литики в этой сфере приводит к существен-

ным региональным диспропорциям, когда су-

ществует ограниченное количество регионов 

с разнообразием форм и эффективной мест-

ной политикой в этой сфере, при полном от-

сутствии даже упоминания о программах об-

разования одаренных в подавляющем боль-

шинстве регионов РФ (что ясно из анализа 

региональных программ развития образо-

вания).

Такая ситуация приводит к отсутствию или 

блокированию не только «социальных лиф-

тов» для многих актуально или потенциаль-

но одаренных учащихся из отдельных регио-

нов, но и образовательных маршрутов, их обе-

спечивающих (некоторые возможности в этой 

сфере возникают только по завершении обще-

го образования благодаря ЕГЭ). Не факт, что 

в такой ситуации потенциальный Ломоносов 

окажется замеченным системой образования 

и получит дополнительные образовательные 

возможности как в регионе его проживания, так 

и далее в крупных культурно-образовательных 

центрах Российской Федерации.

Суммируя вышесказанное, можно сде-

лать вывод, что несмотря на значительный 

опыт обучения одаренных учащихся и имею-

щиеся в этом направлении успехи, крайне ак-

туальной остается дополнение ранее суще-

ствовавших форм такой работы целым рядом 

отсутствующих сегодня элементов, необхо-

димых для превращения ее в национальную 

систему.
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Образование одаренных детей 
и молодежи: государственная 
политика США

В статье прослеживается история развития и становления системы ра-

боты с одаренными детьми в США. Описывается современное состо-

яние этой системы, проанализированы ее достоинства и недостатки. 

Отмечается, что США являются лидером по количеству и разнообра-

зию практик, направленных на идентификацию, развитие и поддерж-

ку одаренных детей. В этой стране перспективные учащиеся получа-

ют стипендии, имеют возможность посещать дополнительные занятия, 

участвовать в летних школах, проходить углубленный или ускоренный 

курс обучения. Здесь разработаны многочисленные программы под-

держки одаренных детей, начиная от создания научных клубов и об-

ществ и заканчивая психологическим консультированием и сопрово-

ждением учащихся. В то же время выделяется тот факт, что предста-

вители Департамента образования США и других организаций выра-

жают озабоченность положением дел в области работы с одаренны-

ми детьми. Это связано, прежде всего, с отсутствием единой государ-

ственной программы поиска и поддержки талантливой молодежи, что 

приводит к несогласованности в работе служб как внутри одного шта-

та, так и между штатами. 

Ключевые слова: одаренность, развитие и поддержка одаренных, рефор-

ма образования.

* snleo@mail.ru 

В США всегда поощрялся индивидуализм, 

а мерилом успешности человека считались 

его личные достижения. Неудивительно, что 

именно эта страна стала лидером по количе-

ству и разнообразию практик, направленных 

на идентификацию, развитие и поддержку 

одаренных детей. История программ для ода-

ренных и талантливых детей в США насчи-

тывает более 100 лет. Одна из первых была 

принята в 1870 году в штате Миссури, когда 
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учащиеся некоторых школ получили возмож-

ность пройти ускоренный курс обучения. Это-

му примеру последовали несколько школ в 

Массачусетсе и Нью-Джерси. 

Появление в начале ХХ века первых те-

стов, измеряющих уровень интеллекта, сти-

мулировало дальнейшее развитие и инте-

рес к программам для одаренных детей. По 

всей стране создавались специальные клас-

сы и школы для детей с высоким уровнем ин-

теллекта. Одаренные учащиеся получали сти-

пендии и принимали участие в разнообраз-

ных внешкольных мероприятиях, направлен-

ных на развитие их способностей. 

В 20–30-е годы прошлого века во время 

Великой депрессии интерес к изучению и раз-

витию одаренности несколько стих, многие 

программы были закрыты ввиду недостат-

ка финансирования. Однако после II Миро-

вой войны исследования одаренности вышли 

на новый виток развития. Возникло несколь-

ко теорий о природе интеллекта. Поль Витти 

основал журнал «Одаренный ребенок», в ко-

тором обсуждались новые подходы к иденти-

фикации одаренности. 

Успешный запуск советского спутника в 

1957 году еще больше подстегнул исследо-

вания в области одаренности. Самые разные 

структуры, начиная с департамента образова-

ния и заканчивая научными лабораториями, 

были вовлечены в процесс создания и усовер-

шенствования программ для одаренных де-

тей. Государственная политика была направ-

лена на поиск «лучших из лучших» – учащих-

ся, которые в будущем могли бы стать гордо-

стью страны, лидерами в области науки и ин-

новаций. Особое внимание уделялось пред-

метам STEM (Science, Technology, Engineering 

and Math) – математике, биологии, химии, фи-

зике, а также компьютерным технологиям и 

инженерным наукам [4]. Достижения в этих 

областях означали возможность для США за-

крепить статус мирового лидера по использо-

ванию высоких технологий и разработке ин-

новаций. В 1958 году был принят Националь-

ный закон об образовании (National Defense 

Education Act), предусматривающий финанси-

рование служб профессиональной ориента-

ции одаренных детей и гранты от Фонда Кар-

неги и Форда для талантливых учащихся. 

Большое влияние на развитие программ 

для одаренных имел доклад Национальной 

комиссии, сделанный для президента Рейга-

на в 1983 году и посвященный теме успеш-

ности в области образования [1]. Здесь была 

опубликована неутешительная статистика 

низких достижений американских учащихся в 

области естественных наук и математики, го-

ворилось о недостатках преподавания в аме-

риканских школах, непродуманном учебном 

плане и плохой организации учебного процес-

са. После публикации доклада была предпри-

нята большая работа по усовершенствованию 

программ для одаренных детей. В результа-

те во всех штатах были введены законы, пра-

вила или методические рекомендации, каса-

ющиеся идентификации и поддержки талант-

ливых учащихся. 

Сегодня в США насчитывается около трех 

миллионов одаренных детей, многие из них 

получают стипендии, имеют возможность по-

сещать дополнительные курсы и обучаться по 

специальным программам [5]. Однако пред-

ставители Департамента образования США, 

Национальной ассоциации для одаренных де-

тей и других организаций, как и 30 лет назад, 

выражают озабоченность по поводу систе-

мы работы с этой категорией детей [2]. Тре-

вога связана, прежде всего, с отсутствием 

единой государственной программы поиска и 

поддержки талантливой молодежи. В резуль-

тате, все решения по вопросам, связанным с 

обучением одаренных детей, принимаются в 

штатах и на местном уровне. Различия в по-

литике приводят к несогласованности в рабо-

те служб как внутри одного штата, так и меж-

ду ними. Во многих из них до сих пор не вве-

дены единые требования, касающиеся обуче-

ния одаренных детей, в силу чего местные об-

разовательные учреждения вынуждены само-

стоятельно определять наилучшие способы 

работы с талантливыми учащимися. 

Таким образом, в настоящее время в США 

в области образования одаренных детей сло-

жилась парадоксальная ситуация. С одной 

стороны, американские школьники выглядят 

слабо в сравнении с учащимися других стран, 

особенно это верно в отношении естественно-

научных предметов и математики. Во многом 

такая ситуация вызвана отсутствием единого 
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подхода к обучению и поддержке перспектив-

ных учащихся. С другой стороны, американ-

ская система вузовского образования до сих 

пор является одной из лучших в мире. Прак-

тически в любом крупном университете США 

одаренным студентам предлагаются програм-

мы повышенной сложности. Все студенты, на-

чиная с первого курса, имеют возможность 

самостоятельно выбирать главные и сопут-

ствующие учебные дисциплины, что предо-

ставляет учащимся, у которых проявляются 

способности во многих областях деятельно-

сти, шанс больше узнать о тех или иных на-

учных направлениях. Разработаны многочис-

ленные программы поддержки одаренных 

студентов, начиная с системы менторства, 

создания клубов и почетных обществ и закан-

чивая психологическим консультированием и 

сопровождением учащихся. 

Для одаренных школьников созданы воз-

можности для ускоренного прохождения 

школьного курса и раннего зачисления в уни-

верситет или колледж. Большое внимание 

уделяется адаптации учащихся к универси-

тетским требованиям. 

Вероятно, главным достижением амери-

канской системы образования одаренных де-

тей следует считать создание атмосферы, в 

которой поощряется стремление к знаниям, 

к реализации личного научного и творческо-

го потенциала. Во время обучения по специ-

альным программам у них формируются ин-

теллектуальные и социальные связи как друг 

с другом, так и с более старшими людьми, что 

позволяет избежать чувства изолированно-

сти и непонимания, обусловленного различи-

ями в способностях, интересах и системе цен-

ностей одаренных и их окружения [6]. 

В ближайшем будущем в США, возмож-

но, будет проведена реформа системы об-

разования по предметам STEM. В сентябре 

2010 г. администрация президента США и 

Президентский совет по науке и технологии 

подготовили доклад, в котором описали теку-

щее состояние системы образования STEM в 

американских учебных заведениях и изложи-

ли свой проект реформы данной системы [3].

В этот номер журнала включены четыре 

работы, касающиеся обсуждаемой темы. 

Первая из них – обзор упомянутого выше 

доклада о реформе в области обучения есте-

ственнонаучным предметам и математике. 

Вторая – перевод другого, более обще-

го доклада, посвященного описанию систе-

мы работы с одаренными детьми в США. 

В этом докладе содержится информация о со-

стоянии программ развития и поддержки та-

лантливых детей в США на 2008–2009 учеб-

ный год. В него включены сведения о методах 

выявления одаренности, системах финанси-

рования и подготовки соответствующего пер-

сонала в 47 штатах. 

В третьей работе описывается модель 

Talent Search, одна из наиболее популярных 

в Америке программ, направленных на иден-

тификацию одаренности и развитие способ-

ностей. 

И, наконец, еще одна, авторская статья, 

посвящена образовательным программам 

поддержки одаренной молодежи в универси-

тетах США. Хотелось бы надеяться, что в це-

лом у читателя сложится достаточно полное 

представление о противоречивой и непосле-

довательной, но все же по-своему достаточно 

эффективной работе с одаренными детьми и 

молодежью в США.
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Education of gifted children and youth: 
national policy of the USA
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The article traces the history of development and establishment of the system of 

working with gifted children in the USA. It describes modern state of this system 

and  analyzes its strengths and weaknesses. It is noted that the USA is the leader in 

quality and diversity of practices aimed at identification, development and support 

of gifted children. In this country the promising learners receive scholarships, 

have opportunity to visit additional classes, participate in summer schools, take 

advanced or accelerated training course. There have been developed multiple 

programs of support of gifted children, from creation of scientific clubs and 

societies to psychological counseling and support of the learners. At the same 

time the article notes that the representatives of the Department of education of 

the USA and other organizations express concern with the state of affairs in the 

field of working with gifted children. It is related, primarily, with the absence of a 

single national program of search and support of talented youth, which leads to 

incoordination in the work of services both within one state and between states. 

Keywords: giftedness, development and support of the gifted, education reform.
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Государственная политика США в обла-

сти образования многие годы была направ-

лена на поиск и поддержку «лучших», так 

как в этой стране всегда мерилом успешно-

сти человека считались его личные достиже-

ния. Казалось бы, именно в такой атмосфе-

ре должны проявляться и вырастать таланты. 

И действительно, в США сейчас насчитыва-

ется около трех миллионов одаренных детей, 

многие из них получают стипендии, имеют 

возможность посещать дополнительные кур-

сы и обучаться по специальным программам.

Однако представители Департамента 

образования США, Национальной ассоци-

ации для одаренных детей и других органи-

заций все чаще и чаще выражают озабочен-

Программы обучения и 
поддержки одаренных детей и 
молодежи 
(Перевод доклада) 1

Представлен обзор материалов доклада «О положении дел в обучении 

одаренных. Национальная политика и практические данные», в котором 

отражены как состояние программ развития и поддержки талантливых де-

тей в США в 2008–2009 учебном году, так и деятельность Департамента об-

разования и его подразделений в данной области. В обзор включены све-

дения о методах и критериях выявления одаренности, системах финанси-

рования и подготовки соответствующего персонала в 47 штатах. Описыва-

ются подходы к определению одаренности. Приводится статистика по ода-

ренным детям и методам работы с ними от дошкольного до высшего звена 

системы образования. Отмечены проблемы в состоянии американских про-

грамм поддержки и развития одаренности, прежде всего, связанные с от-

сутствием единой государственной программы поиска и поддержки талант-

ливой молодежи. Показано, что различия в политике приводят к несогла-

сованности в работе служб как внутри одного штата, так и между штатами.

Ключевые слова: одаренность, программы для одаренных учащихся, вы-

явление и развитие одаренности.

1
 Сокращенный перевод доклада «О положении дел в обучении одаренных. Национальная по-

литика и практические данные», подготовленного Государственным советом директоров программ 

для одаренных в США и Национальной ассоциацией для одаренных детей США в 2008–2009 годах 

(“State of the States in Gifted Education. National Policy and Practice Data”. 2008–2009. A Report by The 

Council of State Directors of Programs for the Gifted and National Association for Gifted Children). Перевод 

И. Б. Рогожкиной.
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ность по поводу состояния программ под-

держки и развития одаренности. Эта тре-

вога связана, прежде всего, с отсутствием 

единой государственной программы поиска 

и поддержки талантливой молодежи. В ре-

зультате все решения по вопросам, связан-

ным с обучением одаренных детей, прини-

маются в штатах и на местном уровне. Раз-

личия в политике приводят к несогласован-

ности в работе служб как внутри одного 

штата, так и между ними. Во многих из них 

до сих пор не введены единые требования, 

касающиеся обучения одаренных детей, в 

силу чего местные образовательные учреж-

дения вынуждены самостоятельно опреде-

лять наилучшие способы работы с талант-

ливыми учащимися.

В данном обзоре содержится информа-

ция о состоянии программ развития и под-

держки талантливых детей в США на 2008–

2009 учебный год. Здесь представлены све-

дения о методах выявления одаренности, 

системах финансирования и подготовки со-

ответствующего персонала в 47 штатах. 

1.  Департамент образования

Департаменты образования (State 

Education Agencies) в разных штатах встраи-

вают в образовательную систему программы 

для одаренных детей по-разному. В большин-

стве штатов они комбинируются с другими об-

разовательными областями:

• в 18 штатах – с учебным планом (cur-

riculum and instruction);

• в девяти штатах – со специальным обу-

чением (special education); 

• в пяти – с общим обучением (general edu-

cation);

• в трех – с обучением детей, отклоняю-

щихся от нормы (exceptional students). 

В восьми штатах программами для ода-

ренных учащихся занимается специальный 

комитет. В двух штатах не существует госу-

дарственного подразделения, контролирую-

щего обучение одаренных детей. 

1.1. Персонал

Только в 23 штатах из 46 в Департамен-

те образования имеется хотя бы один сотруд-

ник, работающий на полную ставку, который 

занимается программами для одаренных де-

тей. В четырех из этих 23 штатов имеются не-

сколько сотрудников, занимающихся вопро-

сами одаренности, а в девяти штатах помимо 

основного сотрудника есть люди, работаю-

щие на полставки. В 18 штатах все сотрудни-

ки, занимающиеся вопросами обучения ода-

ренных детей, работают на полставки (или ра-

ботают на полную ставку, но при этом зани-

маются и другими вопросами). Только в двух 

штатах в Департаменте образования отсут-

ствуют ставки, выделенные для персонала по 

работе с программами для одаренных детей.

1.2. Функции Департамента образова-

ния в области обучения одаренных детей

В большинстве штатов Департамент об-

разования контролирует одну или несколь-

ко программ для одаренных детей (рис. 1). 

В частности, он несет ответственность за про-

граммы углубленного изучения предметов 

(в 20 штатах) и/или за программы международ-

ного бакалавриата  2 (в 14 штатах). Основные 

обязанности персонала, работающего с про-

граммами для одаренных, указаны на рис. 2. 

В 32 штатах Департаменты образования 

не готовят ежегодный отчет о состоянии про-

грамм обучения одаренных детей. В семи шта-

тах такой документ публикуется как часть об-

щего отчета, посвященного образованию, в 

оставшихся семи – как самостоятельный отчет. 

2. Финансирование программ 

для одаренных детей

2.1. Формула, определяющая уровень 

финансирования 

В 25 штатах выделяются средства на фи-

нансирование программ и служб для одарен-

ных детей. Из этих 25 штатов 17 предостав-

ляют финансирование согласно определен-

ной формуле, а в двух штатах введена систе-

ма грантов.

2 
Международный бакалавриат (International Baccalaureate Organization) – международная непра-

вительственная образовательная организация, имеющая консультативный статус в ЮНЕСКО и Со-

вете Европы. Предусматривает подготовку учащихся в области гуманитарных наук. В США насчиты-

вается 645 школ, предлагающих своим учащимся эту программу.
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Наиболее распространенная формула, ис-

пользуемая в 10 штатах, – так называемое 

взвешенное финансирование, согласно ко-

торому объем средств выделяется в зависи-

мости от числа учащихся (при этом может ис-

пользоваться один или несколько добавоч-

ных критериев). В четырех штатах имеет ме-

сто произвольное (дискретное) финансирова-

ние. В этом случае районы, претендующие на 

финансирование, составляют смету, в кото-

рой указывается, для чего конкретно необхо-

димы те или иные средства. В четырех штатах 

определена некоторая сумма, выделяемая на 

каждого учащегося (формула грантов). В двух 

штатах финансирование определяется ресур-

сами, необходимыми для реализации той или 

Рис. 1. Контролирующие функции Департамента образования в области обучения одаренных де-

тей (N=47, возможно несколько вариантов ответа)

Рис. 2. Основные обязанности сотрудников Департамента образования в области обучения ода-

ренных детей (N=47, возможно несколько вариантов ответа). РОУ – районные образовательные 

учреждения

Количество ответов

Количество ответов
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иной программы, например, численностью 

персонала, стоимостью оборудования и т. д. 

2.2. Уровень финансирования

В 11 из 25 штатов, выделяющих сред-

ства непосредственно на обучение одарен-

ных детей, установлен верхний предел госу-

дарственного финансирования. Он может за-

висеть от имеющихся средств (в 7 штатах), 

процентного содержания одаренных детей в 

популяции (в 2 штатах), от процента средней 

ежедневной посещаемости классов (в 2 шта-

тах) или от числа учителей (в 1 штате). Еже-

годный уровень финансирования широко ва-

рьируется: начиная от 28 760 $ в Канзасе и за-

канчивая 91 000 000 $ в Техасе (рис. 3). 

Между 2006–2007 и 2008–2009 учебны-

ми годами 14 штатов увеличили финансиро-

вание программ одаренности (увеличение ва-

рьируется от 1,5 % в Огайо до 124,1 % в Ин-

диане). В трех штатах объем финансирова-

ния остался без изменений, 6 штатов ста-

ли выделять меньше средств, в одном штате 

финансирование возросло в 2007–2008 учеб-

ном году и вернулось к прежнему уровню в 

2008–2009 году.

2.3. Распределение средств

В 12 штатах средства на поддержку про-

грамм для одаренных детей распределяются 

между местными образовательными учреж-

дениями как часть общего финансирова-

ния. В пяти штатах средства направляются 

в отдельные образовательные учреждения 

по запросу. В других штатах средства выде-

ляются на финансирование губернаторских 

школ, летних программ и школ-интернатов 

для одаренных детей. В некоторых штатах 

финансируется сдача тестов ACT и SAT 

, 

Advanced placement 4 и тесты для зачисления 

в программу Международного бакалавриата 

(International Baccalaureate). На рис. 4 указа-

ны программы и службы, финансируемые на 

уровне отдельных штатов. 

3. Отчетность

Только в 26 штатах Департаменты обра-

зования требуют ежегодный отчет о работе с 

одаренными учащимися. Рис. 5 содержит ин-

формацию об основных положениях, указы-

ваемых в отчете. 

Рис. 3. Объем финансирования программ для одаренных детей в 2008–2009 году (N=25)

3 
ACT и SAT – стандартизированные тесты для поступления в университеты и колледжи США.

4 
Advanced placement – программа, предусматривающая возможность обучения и сдачи 

экзаменов за университетские курсы для учащихся старших классов. 

Количество ответов
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4. Определение одаренности

В 41 штате из 47 имеется принятое на го-

сударственном уровне определение одарен-

ности. Однако только в 29 штатах местные 

образовательные учреждения обязаны неу-

коснительно следовать этому определению. 

Оно содержится в законах штата (в 27 шта-

тах) или в процессуальных нормах и положе-

ниях (в 22 штатах).

Большинство принятых определений 

связано с интеллектуальной одаренностью 

(в 34 штатах). В определении может также упо-

минаться творческая одаренность (в 26 шта-

тах); исполнительское или изобразительное 

мастерство (в 25 штатах), академическая ода-

ренность (в 23 штатах), одаренность в опреде-

ленных академических областях (в 21 штате). 

5. Выявление одаренных и 

талантливых учащихся

5.1. Государственные критерии и про-

цесс выявления

В 28 штатах имеются специальные кри-

терии или набор методов, используемых для 

Рис. 4. Программы и службы, финансируемые на уровне штата (N=45, возможны 

несколько вариантов ответа)

Рис. 5. Положения, требуемые Департаментом образования от образовательных 

учреждений в отчете по программам для одаренных детей (N=26)

Количество ответов

Количество ответов
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идентификации одаренных и талантливых уча-

щихся. Рис. 6 содержит основную информацию 

о них. В остальных штатах имеется набор реко-

мендаций по выявлению одаренных учащихся, 

которые местные образовательные учрежде-

ния могут использовать по своему усмотрению.

5.2. Период выявления одаренности

Одаренность может быть идентифициро-

вана практически в любом возрасте. Наибо-

лее часто это происходит в начальной школе 

или по запросу родителей (рис. 7).

5.3. Число одаренных учащихся

Только 21 штат предоставил информацию 

об общем числе детей с выявленной одарен-

ностью (рис. 8). 

6. Программы и службы 

для одаренных детей

В 28 штатах предусмотрены определен-

ные направления работы с одаренными деть-

ми (рис. 9). 

В большинстве штатов не уточняется, 

должны или не должны программы и службы 

Рис. 6. Методы, используемые для выявления одаренных детей (N=28 – количество штатов, 

в которых имеется специальный критерий или метод для выявления одаренности; возможно 

несколько вариантов ответа)

Рис. 7. Период выявления одаренности (N=46, возможно несколько вариантов ответа)

Количество ответов

Количество ответов
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для одаренных учащихся содержать элемен-

ты социоэмоциональной поддержки, акаде-

мического сопровождения и консультирова-

ния, не определено и время контакта с деть-

ми. В некоторых штатах все эти вопросы оста-

ются на усмотрение местных образователь-

ных учреждений (рис. 10).

Среди 18 штатов, предоставивших ин-

формацию о методах, используемых для об-

учения одаренных детей, наиболее распро-

страненными являются обучение в обычном 

классе, кластерном классе (где выделяется 

подгруппа одаренных учащихся), ресурсной 

комнате и непрерывно обновляющийся учеб-

ный план (рис. 11–15). Ресурсной комнатой 

называют помещение, специально оборудо-

ванное для занятий с детьми, обладающими 

различными особенностями. Это может быть 

инвалидность, нарушение функций орга-

низма или, наоборот, одаренность. Распро-

страненным методом работы с одаренными 

детьми является телескопическое обучение, 

Рис. 8. Процентное содержание одаренных учащихся в популяции (N=21 – количество штатов, 

предоставивших информацию о численности одаренных учащихся)

Рис. 9. Направления работы с одаренными детьми, определенные на уровне штата (N=46, 

возможно несколько вариантов ответа)

Количество ответов

Количество ответов
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предполагающее дифференцированный под-

ход к учащимся, при котором учитываются 

их наличные и потенциальные умения и на-

выки. Часто одаренных учащихся собира-

ют в специальный класс, в котором с деть-

ми занимаются по специальным програм-

мам. Еще одной возможностью для одарен-

ных детей является саморегулируемое обу-

чение, при котором учащиеся изучают пред-

меты в удобном темпе подходящими для них 

способами.

7. Подготовка персонала

Только в пяти штатах от учителей требуют 

прохождения начальной педагогической под-

готовки в области обучения одаренных де-

Рис. 10. Компоненты программ и служб для одаренных детей (N=45

Рис. 11. Методы работы с одаренными детьми в детских садах (N=46, возможно 

несколько вариантов ответа)

Количество ответов

Количество ответов
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тей. В большинстве случаев молодые педаго-

ги до прихода в учебное заведение не имеют 

представления об особенностях работы с та-

лантливыми детьми. 

7.1. Администратор программ для ода-

ренных детей

В 13 штатах в каждом районе имеется 

хотя бы один администратор, работающий на 

полставки и занимающийся непосредственно 

вопросами обучения одаренных детей. 

В четырех из этих штатов от администра-

тора требуется наличие сертификата или сви-

детельства о прохождении курса подготовки 

к работе с талантливыми детьми. В большин-

стве штатов такие администраторы имеются 

лишь в некоторых районах. 

Рис. 12. Методы, используемые для работы с одаренными детьми в начальных классах (N=46, 

возможно несколько вариантов ответа)

Рис. 13. Методы работы с одаренными детьми в средних классах школы (N=46, возможно 

несколько вариантов ответа)

Количество ответов

Количество ответов
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Рис. 14. Методы работы с одаренными детьми в старших классах школы (N=46, возможно 

несколько вариантов ответа)

Рис. 15. Методы работы с одаренными учащимися в вузах (N=46, возможно несколько 

вариантов ответа)

Количество ответов

Количество ответов
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7.2. Персонал, задействованный в про-

граммах для одаренных детей

В 20 штатах от педагогов, работающих в 

специальных программах для одаренных де-

тей, требуется аттестация (сертификат или 

свидетельство). Аттестация сотрудников про-

изводится по итогам работы с определенным 

объемом учебной нагрузки (в 18 штатах), по-

сле прохождения курсов повышения квали-

фикации (в 3 штатах) или непрерывного обу-

чения (в 4 штатах).

Только в пяти штатах от персонала, рабо-

тающего с одаренными детьми, требуется еже-

годное прохождение курсов повышения квали-

фикации. Большинство штатов (27) не предъ-

являют такого требования, в то время как 

11 штатов оставляют это решение на усмотре-

ние местных образовательных учреждений. 

7.3. Педагоги

В большинстве штатов от обычных учите-

лей не требуется какая-либо подготовка в об-

ласти обучения талантливых детей. Только в 

пяти штатах все педагоги обязаны проходить 

такую подготовку. В одном штате в програм-

му подготовки консультантов в школах вклю-

чается курсовая работа на тему обучения ода-

ренных учащихся.

Аналогично, только в семи штатах учите-

лей обязывают когда-либо (до прихода в об-

разовательное учреждение или после) пройти 

подготовку в области обучения одаренных де-

тей. В других штатах такая практика являет-

ся добровольной и возможна в виде началь-

ной педагогической подготовки (в 14 штатах), 

непосредственного обучения в образователь-

ном в учреждении (в 10 штатах), повышения 

квалификации (в 12 штатах).

7.4. Ученые степени в области обучения 

одаренных детей

В 12 штатах в вузах не существует специ-

ализации, связанной с программами для ода-

ренных. В других штатах студенты могут полу-

чить звание магистра в области обучения ода-

ренных детей (в 29 штатах), кандидата наук (в 

9 штатах) или специалиста (в 8 штатах).

8. Сопутствующие практики

8.1. Ускоренное обучение

В большинстве штатов (35) практика 

ускоренного обучения остается на усмотре-

ние местных образовательных учреждений. 

В восьми штатах политика ускоренного обу-

чения закреплена на уровне штата. 

В штатах, разрешающих ускоренное об-

учение, образовательные учреждения име-

ют возможность самостоятельно определить 

способ выявления знаний и навыков одарен-

ных детей (в 31 штате) и затем выбрать для 

них подходящий вариант ускоренного обуче-

ния (в 30 штатах) (рис. 16, 17).

8.2. Двойное зачисление

В 30 штатах вопросы, касающиеся воз-

можности школьника параллельно учиться в 

вузе, решаются на местном уровне. Если эти 

вопросы все-таки рассматриваются на уровне 

штата, то в большинстве случаев одаренным 

школьникам идут навстречу, разрешая им до 

окончания школы поступать в вуз (в 9 штатах) 

и выдавая свидетельство об окончании соот-

ветствующих курсов (в 13 штатах).

Определение возраста учащихся, ког-

да они могут быть зачислены на вузовский 

курс, чаще всего оставляется на усмотрение 

образовательного учреждения, хотя обыч-

но это происходит в последнем (в 13 шта-

тах) или предпоследнем (в 17 штатах) классе. 

Обучение в вузе оплачивается родителями 

(в 24 штатах) или образовательными учреж-

дениями (в 20 штатах). В 11 штатах возмож-

на частичная помощь родителям в оплате об-

учения. Только в шести штатах плату за об-

учение школьников, зачисленных на вузов-

ский курс, берет на себя Департамент обра-

зования. 

В большинстве штатов одаренные школь-

ники не могут получить диплом о высшем об-

разовании до выдачи им школьного атте-

стата. Только в трех штатах разрешена та-

кая практика. В остальных штатах решение 

оставляется на усмотрение образовательно-

го учреждения. Однако в большинстве слу-

чаев (в 29 штатах) одаренные учащиеся мо-

гут получить школьный аттестат раньше сво-

их сверстников – в 16 лет.

9. Направления работы

Представителей системы образования 

просили ответить, какие именно области из 

сферы обучения одаренных детей нуждают-

ся в наибольшем внимании и поддержке го-
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Рис. 16. Методы определения знаний и навыков одаренных учащихся (N=45, возможно

 несколько вариантов ответа)

Рис. 17. Варианты ускоренного обучения для одаренных учащихся

Количество ответов

Количество ответов
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сударства. Единственным пунктом, который 

не вызывал никаких вопросов у респонден-

тов, стало определение одаренности. К сфе-

рам, в которых требуется государственная 

поддержка, респонденты отнесли начальную 

подготовку преподавателей младших курсов 

вузов в области обучения талантливых сту-

дентов, повышение квалификации учителей 

школ, представленность меньшинств в про-

граммах для одаренных, финансирование 

программ для повышения квалификации пе-

дагогов в области обучения одаренных и на-

личие национального мандата по програм-

мам для одаренных. 

10. Заключение

В США создана одна из самых действен-

ных систем работы с одаренными детьми. 

Перспективным учащимся предлагаются 

разнообразные программы и возможности, 

включая ускоренное обучение, углубленное 

изучение предметов, летние школы, возмож-

ность научно-исследовательской деятельно-

сти. Тем не менее, система имеет недостатки, 

главным из которых является отсутствие еди-

ной государственной политики в вопросах об-

разования одаренных детей и несогласован-

ность в работе служб как внутри одного шта-

та, так и между штатами.

Education and support programs for gifted children and 
youth (Translation of a report)1 

The article presents a review of the materials of the report “State of the States 

in Gifted Education. National Policy and Practice Data” which reflects both the 

state of development and support programs for gifted children in USA in 2008–

2009 and the activity of the Department of education and its branches in this 

area. The review includes data on methods and criteria of identification of 

giftedness, systems of financing and preparation of corresponding staff in 

47 states. Approaches to identification of giftedness are described. Statistics 

on gifted children and methods of working with them from pre-school to higher 

level of the education system are provided. Problems in the state of American 

programs for education and support of giftedness, first of all, related to absence 

of a single state program of search and support of talented youth, are mentioned. 

Differences in policy lead to incoordination in the work of services both within one 

state and between states.  

Keywords: giftedness, programs for gifted students, identification and 

development of giftedness. 

1
 Abridged translation of the report “State of the States in Gifted Education. National Policy and Practice 

Data”. 2008-2009. A Report by The Council of State Directors of Programs for the Gifted and National As-

sociation for Gifted Children. Translated by I. Rogozhkina. 
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1. Необходимость реформы образова-

ния в области STEM и ее цели 

Научные и технические инновации игра-

ют важную роль в стимулировании и созда-

нии новых отраслей промышленности, роста 

числа рабочих мест, а также улучшения каче-

ства жизни. Инновации создаются творчески-

ми людьми, обладающими глубокими знания-

ми и навыками. 

В последнее время политики и ученые 

США работают над трансформированием си-

стемы образования по предметам STEM (Sci-

ence, Technology, Engineering and Math) – ма-

тематика, биология, химия, физика, а также 

компьютерные технологии, инженерные нау-

ки, экология и геология. 

Несмотря на хорошие результаты многих 

учащихся по предметам STEM, американские 

школьники в целом выглядят слабо в сравне-

Обучение в области 
естественных, технических, 
инженерных и математических 
наук в США: программа STEM 
(Перевод доклада)1

Представлены материалы доклада, приготовленного в 2010 году для пре-

зидента США, где отмечается, что в стране назрела необходимость прове-

сти реформу образования в области STEM. Одной из причин указывают-

ся невысокие успеваемость и заинтересованность учащихся математикой, 

компьютерными технологиями, химией, физикой и другими науками. Дру-

гой причиной, по мнению экспертов, является тот факт, что в США недоста-

точно используется собственный интеллектуальный потенциал: в области 

производства новых технологий работают иностранцы, а коренные амери-

канцы выбирают другие области деятельности. Содержатся ключевые ре-

комендации по реформированию системы STEM образования. Последние 

касаются вопросов финансирования, единых стандартов и системы оцен-

ки знаний, образовательных технологий, подготовки педагогов и учащихся. 

Ключевые слова: обучение в области науки и технологий; реформа обра-

зования, образовательные технологии. 

1 В тексте использованы материалы доклада президенту США «Готовить и вдохновлять: обучение 

в области науки, технологий, инженерии и математики в США», подготовленного Советом по науке и 

технологиям при президенте США в сентябре 2010 (Report to the President «Prepare and Inspire: K-12 

Education in Science, Technology, Education, and Mathematics for America's Future». President's Council 

of Advisors on Science and Technology. September 2010). Перевод С. Е. Башмаковой, А. В. Волкова, 

И. Б. Рогожкиной.
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нии с учащимися других стран. Налицо явные 

различия в успеваемости между различны-

ми группами учащихся, многие воспринимают 

эти предметы как слишком сложные и непри-

влекательные. Что касается новых техноло-

гий, то в их создании участвует большой про-

цент иностранных инженеров и ученых. Ко-

ренные же американцы предпочитают зани-

маться другими видами деятельности. 

В докладе президенту описывается так-

же текущее состояние системы образования 

STEM в американских учебных заведениях и 

излагается проект ее реформы. Цель предпо-

лагаемых изменений – создать систему об-

разования, способную подготовить учащих-

ся, чтобы они приобрели серьезные фунда-

ментальные знания предметов STEM и спо-

собность применять эти знания в своей лич-

ной и профессиональной жизни. Отмечается, 

что необходимо повысить престиж работы в 

области STEM. 

2. Образовательные стандарты и

 система оценки

Необходимым условием развития систе-

мы образования K-12 2 является наличие чет-

ких и разумных целей и средств измерения 

прогресса в их достижении. Следовательно, 

необходима система стандартов и оценок. 

Первые определяют уровень образования, 

вторые – достижения.

Из-за особенностей государственного 

устройства и построения системы образова-

ния в США существует 50 различных систем 

стандартов преподавания математики и дру-

гих наук. Это уменьшает стройность и эффек-

тивность системы в целом. Сложившуюся си-

туацию следует исправить по ряду причин:

• улучшение подготовки учащихся к даль-

нейшему обучению или работе в мире единых 

стандартов;

• необходимость учета семей учащихся, 

переезжающих из штата в штат, в связи с чем 

различия в стандартах вызывают трудности 

как у учащихся, так и учителей;

•  облегчение сравнения результатов в раз-

ных штатах при единых стандартах и оценках;

• необходимость создания обширного и 

однородного рынка образовательных про-

грамм и услуг.

В последнее десятилетие в рамках Госу-

дарственного исследовательского совета ве-

дется работа по выработке основ системы 

стандартов обучения математике и другим 

наукам. В своих публикациях Совет изложил 

следующие принципы.

• Концептуальное понимание – понимание 

концепций, операций и отношений;

• операционная свобода – навыки гибкого 

и аккуратного выполнения операций;

• стратегическая компетенция – способ-

ность формулировать, представлять и решать 

проблемы;

• адаптивное осмысление – логическое 

мышление, рефлексия, объяснение и аргу-

ментация;

• продуктивное сознание – склонность 

рассматривать предмет как разумный, полез-

ный и ценный наряду с верой в свою эффек-

тивность.

В настоящее время ведется работа по соз-

данию конкретной единой системы стандар-

тов, опирающейся на данные принципы. Свой 

вклад вносят не только государственные ор-

ганы, но и ряд независимых организаций. 

В частности, в 2009 году было создано Дви-

жение за единые стандарты. К сегодняшнему 

дню им уже опубликованы стандарты обуче-

ния математике и английскому языку, приня-

тые на дату публикации отчета в 36 штатах и 

округе Колумбия. 

В американских школах существуют те-

сты: 

• формирующие, используемые в процес-

се обучения;

• обобщающие, направленные на оценку 

знаний ранее пройденных предметов и кон-

цепций;

• ежегодные обобщающие, проводимые в 

конце года;

• исследовательские, позволяющие со-

брать материал об эффективности учебных 

планов, пособий и материалов, а также мето-

дик обучения.

2  K-12 – система образования от детского сада (kindergarten) до окончания 12-го класса, оплачива-

емая правительством.
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В 2010 финансовом году на разработку но-

вых методов оценки в математике и англий-

ском языке выделено 360 миллионов долла-

ров. Эти методики должны быть разработаны 

двумя группами штатов. 

На проведение тестов по математике, чте-

нию и письму тратится около 20 долларов в 

год на одного учащегося. Инновационные ме-

тодики обходятся дороже – до 56 долларов на 

человека в год. Тем не менее, их использо-

вание оправдано, поскольку дешевые и мало-

эффективные методики тестирования могут 

снизить эффективность дорогостоящих обра-

зовательных проектов.

3. Учебные заведения, реализующие 

программу STEM

Около 100 муниципальных школ в США 

предпринимают значительные усилия для 

проведения специализированного обуче-

ния по предметам STEM. В них учатся около 

47 000 школьников, бо́льшая часть из кото-

рых – старшеклассники. Несмотря на то что 

число таких школ постоянно растет, их посе-

щает всего один учащийся из тысячи. Про-

граммы поддержки и развития предметов 

STEM приняты всего в 30 штатах. В некоторых 

штатах их концентрация больше, чем в других. 

Для создания школ, специализирующих-

ся на предметах STEM, могут быть использо-

ваны самые разные концепции. У таких школ 

может быть разная тематика, педагогические 

подходы, системы связей и сотрудничества. 

Их создание должно быть обязанностью шта-

тов и местных властей, но федеральное пра-

вительство должно стимулировать и поддер-

живать такие инициативы путем оказания фи-

нансовой и технической помощи. Это особен-

но важно в свете того, что подобные школы 

требуют бо́льших затрат, чем обычные, из-за 

программных и инфраструктурных особенно-

стей. Тем не менее, это прекрасные инвести-

ции в будущее государства.

Далее авторы доклада оценивают необ-

ходимый для таких изменений объем финан-

сирования – 10 миллионов долларов для каж-

дой старшей школы и 2 миллиона долларов 

для средних и начальных школ. Отмечается, 

что финансирование должно быть направле-

но на учебное планирование, профессиональ-

ный рост, учебные материалы, лаборатории, 

технологии и оборудование. Штаты также 

должны участвовать в финансировании. Кро-

ме того, рекомендуется привлекать частные и 

благотворительные организации.

Подчеркивается, что важную роль игра-

ет укрепление связей между школами и про-

фессионалами в области STEM. Существу-

ет ряд потенциально успешных программ. 

В ходе их реализации школьные районы ста-

новятся партнерами университетов, универ-

ситетские преподаватели помогают школь-

ным учителям.

4. Подготовка учителей для работы 

по предметам STEM

К учителю по предметам STEM должны 

предъявляться особые требования, включая:

• глубокое знание материала. Чтобы объ-

яснять учащимся содержание предмета с раз-

ных точек зрения, мотивируя учащихся узна-

вать больше самостоятельно. Он должен сле-

дить за последними изменениями в соответ-

ствующей науке, чтобы использовать эти зна-

ния, делая материал более живым;

• педагогическое мастерство. Помимо 

знания предмета, учителя должны обладать 

способностью заинтересовать этим предме-

том учащихся, донести до них необходимое 

содержание и закрепить его с помощью опре-

деленных средств. 

Существуют два основных способа подго-

товки учителей по предметам STEM: тради-

ционные программы в колледжах / универси-

тетах и разнообразные альтернативные про-

граммы. 

К сожалению, очень редко учитель обла-

дает как глубоким знанием своего предме-

та, так и высокими педагогическими способ-

ностями. Поэтому подчеркивается необходи-

мость уделять особое внимание профессио-

нальной подготовке и развитию педагогов. 

В докладе «Обучение в области есте-

ственных, технических, инженерных и мате-

матических наук в США (программа STEM)» 

рекомендуется создать условия для поиска, 

подготовки и поддержки не менее 100 000 но-

вых учителей по предметам этой програм-

мы в течение ближайших десяти лет. Под-

черкивается необходимость разработки об-
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разовательных программ, посредством кото-

рых можно было бы осуществлять подготов-

ку педагогов и оценивать как результаты уча-

щихся, так и кадровую стабильность педаго-

гов. По мнению экспертов, департамент об-

разования должен систематически выбирать 

программы, отвечающие вышеуказанным 

требованиям и обеспечивать им финансовую 

поддержку. Выбранные программы должны 

регулярно предоставлять отчетность о достиг-

нутых результатах. По оценкам авторов до-

клада, всего потребуется около 100–150 мил-

лионов долларов в год, исходя из затрат в 

8000 долларов на подготовку одного учите-

ля. Финансирование может осуществляться 

за счет уже существующих программ, кото-

рые могут быть реструктурированы и расши-

рены в соответствии с новыми требованиями.

В докладе обращается внимание, что важ-

но дать возможность учителям STEM улуч-

шить свои знания и навыки. Поэтому феде-

ральное правительство должно поддержать 

исследования в области эффективного про-

фессионального развития и разработки но-

вых типов программ. Необходимо выделить 

наиболее эффективные из существующих 

программ, чтобы использовать опыт их про-

ведения. Педагоги STEM должны получать 

вознаграждение, соответствующее их дости-

жениям, и пользоваться общественным ува-

жением. 

5. Развитие потенциала учащихся

Авторы доклада считают неправильным 

предположение, что учащиеся сумеют само-

стоятельно полноценно реализовать свой по-

тенциал. По их мнению, необходимо разрабо-

тать систему скоординированных формаль-

ных и неформальных программ, направлен-

ных на развитие способностей учащихся. Од-

ним из методов развития способностей и по-

вышения мотивации в изучении предметов 

STEM могут стать внешкольные занятия и ме-

роприятия. Это могут быть олимпиады, кон-

курсы, научные выставки, соревнования ро-

ботов и т. д. Учащиеся могут посещать допол-

нительные занятия, в которых математика бу-

дет соединяться с повседневными делами. 

Детям должна быть предоставлена возмож-

ность проходить стажировки в научных цен-

трах и государственных парках, участвовать 

в программах выходного дня или летних лаге-

рях, работать в компаниях, связанных с пред-

метами STEM, посещать лекции профессио-

налов и общаться с ними. 

Школы должны также давать возмож-

ность способным ученикам проходить уско-

ренный или углубленный курс обучения. 

Обычно это принимает форму класса уско-

ренного обучения или дополнительных заня-

тий. В частности, отмечается, что програм-

ма Advanced placement направлена на выяв-

ление учащихся с высокими способностями и 

обеспечение для них ускоренного и углублен-

ного обучения. В 2008 году в тестировании по 

математике в рамках этой программы приня-

ли участие более 250 000 учащихся старших 

классов. Школьники, получившие лучшие ре-

зультаты, получают возможность заниматься 

по особой программе с учителями, знающи-

ми, как развивать их способности. В настоя-

щее время в рамках той же программы про-

водится подготовка таких преподавателей, 

финансовая поддержка учителей и учеников, 

регулярная оценка их результатов, формиру-

ются обширные базы данных. В программе 

участвуют 227 старших школ шести штатов. 

В 65 школах, участвовавших в программе в те-

чение двух последних лет, наблюдается при-

рост 98 % в результатах экзаменов по мате-

матике, другим наукам и английскому языку. 

В 2011 году департамент образования запро-

сил финансирование в размере 100 милли-

онов долларов для программ ускоренного и 

углубленного обучения. 

По мнению авторов доклада, одарен-

ным учащимся должна быть доступна так-

же возможность участия в программах меж-

дународного бакалавриата, посещения кур-

сов соседних колледжей, а также онлайн-

обучение.

6. Образовательные технологии

Авторы доклада считают, что развитие 

культуры инноваций в системе образования – 

потенциально один из самых успешных путей 

улучшения системы K-12. Отмечается, что ад-

министрация Б. Обамы продемонстрировала 

свою приверженность к инновациям, сосредо-

точив внимание на сборе и использовании ин-
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формации для расширения и совершенство-

вания лучших государственных программ. 

Среди используемых в настоящее время 

успешных подходов можно выделить:

• Wikipedia и схожие проекты, которые 

дают возможность группам людей по все-

му миру создавать и редактировать огром-

ные объемы информации и делать их обще-

доступными;

• открытые учебные материалы. Такие 

высшие учебные заведения как Массачусет-

ский технологический институт и университет 

Калифорнии предоставили свободный бес-

платный онлайн-доступ к курсам лекций по 

ряду предметов;

• электронные учебные пособия. Даже 

простые электронные копии бумажных посо-

бий имеют ряд преимуществ: их производство 

и покупка дешевы, их проще носить с собой и 

обновлять, они более доступны для учащих-

ся с особыми потребностями. Но электронные 

пособия могут стать и гораздо более полны-

ми источниками материала, чем бумажные, 

сочетая разные способы подачи информации;

• компьютерные обучающие системы. Но-

вые типы обучающих компьютерных систем 

предназначены для непрерывного сопрово-

ждения и оценки учащихся. В случае возник-

ших у ученика трудностей система способна 

предложить ему ряд деятельностей, направ-

ленных на их преодоление;

• онлайн-обучение. В настоящее время 

функционирует ряд виртуальных школ, пре-

доставляющих доступ как к отдельным кур-

сам, так и полной школьной программе. Их 

услугами пользуются более миллиона уча-

щихся; 

• онлайн-программы повышения квалифи-

кации. Они помогают учителям повысить про-

фессиональную квалификацию без отрыва от 

преподавательской деятельности. В качестве 

примеров таких программ можно привести 

TeacherLine (http://www.pbs.org/teacherline/) и 

Teachscape (http://teachscape.com);

• системы оценки. Современные инфор-

мационные технологии (ИТ) являются мощ-

ным средством для выявления особенностей 

мышления учащихся, которые необходимо 

знать преподавателю для более эффектив-

ной организации учебного курса. С помощью 

ИТ можно также собрать и проанализировать 

большой объем информации о знаниях и на-

выках, полученных учащимися, и распростра-

нить эту информацию в школах, расположен-

ных в других районах или даже штатах; 

• удаленные базы данных. Wolfram Alpha 

(http://www.wolframalpha.com) – это открытый 

источник, позволяющий найти ответы на во-

просы, входящие в курс STEM, в режиме ре-

ального времени. Он отличается от других по-

исковых систем тем, что, в отличие от них, по-

зволяет найти точный ответ на вопрос, а не 

список подходящих ссылок. Описанная база 

данных содержит также онлайн-уроки по мно-

гим предметам;

• игры и симуляторы. В настоящее время 

видеоигры и симуляторы стали средством об-

учения, которое можно применять как на за-

нятиях, так и вне школы. 

По мнению авторов доклада, новые тех-

нологии позволяют визуализировать све-

дения из курса математики, дают учащим-

ся возможность участвовать в лабораторных 

экспериментах, открывают новые пути для 

совместной деятельности, обмена опытом и 

взаимного обучения.

7. Государственная поддержка и

 финансирование STEM

Авторы проекта считают, что для вопло-

щения в жизнь всех их рекомендаций требу-

ется финансирование в 1 миллиард долларов 

в год. Это около 20 долларов на учащегося 

системы K-12. При этом делается расчет не 

только на федеральный бюджет, но и на по-

мощь частных фондов и предприятий, а так-

же на финансовые системы штатов и отдель-

ных районов.

Отмечается, что начальное и среднее об-

разование в США является, по большей ча-

сти, сферой ответственности штатов и мест-

ных властей. Федеральное правительство 

осуществляет около 8 % финансирования. 

Тем не менее, по мнению авторов доклада, 

федеральное финансирование может сы-

грать важную роль в улучшении системы об-

разования, если будет направлено на разви-

тие государственных приоритетов.

Федеральная поддержка STEM в K-12 осу-

ществляется через ряд государственных ор-

© Московский городской психолого-педагогический университет 
         © Портал психологических изданий PsyJournals.ru, 2011



Психологическая наука и образование, 2011, № 4............................................................................................................................

37

ганов. Департамент образования финанси-

рует проекты и программы, имеющие значи-

тельное влияние на школы и учащихся. Фи-

нансирование также осуществляется через 

научные организации, в частности, Нацио-

нальный научный фонд, который поддержи-

вает деятельность по разработке учебных ма-

териалов и образовательных технологий.

В США около 50 миллионов учащихся го-

сударственных школ, 3,2 миллиона учителей, 

98 000 школ и 14 000 школьных районов. Рас-

ходы на начальное и среднее образование со-

ставляют около 593 миллиардов долларов в год. 

8 % финансирования – федеральное, 47 – 

штатов, 44 – местное.

8. Основные выводы и ключевые 

рекомендации 

Авторы проекта приходят к следующим 

выводам.

• Чтобы улучшить систему образования 

STEM, необходимо сфокусироваться на под-

готовке школьников и их мотивации. Все уча-

щиеся должны иметь глубокие знания по 

предметам STEM, мотивированно изучать эти 

предметы и строить свою карьеру в соответ-

ствующих областях,

• Федеральному правительству не хватает 

внятной стратегии и управления в области об-

учения STEM в школах стандарта K-12 (систе-

ма бесплатного обучения от детского сада –

детей 4–6 лет – до 12-го класса – школьни-

ки 16–19 лет). На протяжении последних не-

скольких десятилетий появилось множе-

ство проектов и инициатив в сфере обучения 

STEM, но всем им не хватало четкого видения 

и ясного представления целей и результатов. 

Кроме того, исторически весьма малая часть 

федерального финансирования была направ-

лена на преобразование в сфере обучения 

STEM, мало внимания уделялось поддержке 

и распространению успешных программ.

Ключевые рекомендации

1) Стандарты. Необходимо ввести единые 

стандарты в области преподавания матема-

тики и других наук. Федеральное правитель-

ство должно предоставить штатам техниче-

скую и финансовую помощь: а) для высоко-

качественного профессионального развития 

программ обучения в соответствии с едины-

ми стандартами; б) развития, оценки, админи-

стрирования и постоянного улучшения систем 

оценки и диагностики.

2) Учителя. В течение ближайших 10 лет

необходимо найти и подготовить около 

100 000 лучших учителей STEM, способных 

обучать и вдохновлять учащихся. Самый важ-

ный фактор – поиск преподавателей, обла-

дающих как глубокими знаниями предметов 

STEM, так и выраженными педагогическими 

способностями;

необходимо каждый год выявлять и награж-

дать лучших государственных учителей (около 

5 % всего числа педагогов). Федеральное пра-

вительство должно поддержать создание ор-

гана, ответственного за поиск, награждение 

и стимулирование лучших учителей STEM и 

поднятие престижа профессии. Такие учителя 

должны иметь существенные прибавки к зара-

ботной плате, а их школы и районы должны по-

лучать дополнительное финансирование.

3) Образовательные технологии. Необхо-

димо создать агентство на базе Департамен-

та образования или Государственного научно-

го фонда, занимающееся передовыми иссле-

довательскими проектами в сфере образова-

ния. Агентство должно поддерживать: а) раз-

витие инновационных технологий и технологи-

ческих платформ для обучения, преподавания 

и оценки по всем предметам и б) подготовку 

эффективных, интегрированных и целостных 

материалов для обучения предметам STEM.

4) Учащиеся. Необходимо создать усло-

вия для повышения мотивации изучения пред-

метов STEM у учащихся посредством инди-

видуальных и групповых внеклассных меро-

приятий. Обучение STEM становится наибо-

лее успешным, когда у учащихся развивает-

ся интерес к содержанию предметов. Это мо-

жет произойти не только в классе, но и через 

индивидуализированные и групповые вне-

классные мероприятия, а также через допол-

нительное обучение. Федеральное правитель-

ство должно обеспечить поддержку скоорди-

нированных инициатив по введению широко-

го спектра высококачественных внеклассных 

и внешкольных мероприятий (например, кон-

курсов, лабораторий, летних программ и т. д.).

5) Школы. В течение ближайших 10 лет 

необходимо создать тысячу новых учебных 
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заведений, сфокусированных на обучении 

STEM. Такие заведения являются уникаль-

ным государственным ресурсом, поскольку 

они оказывают прямое воздействие на уча-

щихся и являются площадками для экспери-

ментов с инновационными подходами. На дан-

ный момент существует всего около 100 та-

ких школ, большая часть которых являет-

ся высшими. Федеральное правительство 

должно обеспечить создание как минимум 

200 высших и 800 начальных и средних учеб-

ных заведений в течение ближайших деся-

ти лет, включая школы, которые будут обслу-

живать национальные меньшинства и мало-

обеспеченные слои населения. Кроме того 

федеральное правительство должно пред-

принять шаги к обеспечению доступа всех 

школ и учебных заведений к системам экс-

пертизы и оценки STEM.

6) Обеспечение сильного и стратегиче-

ского государственного управления. Сильное 

лидерство, внятная стратегия и координация 

в области обучения и развития STEM необ-

ходимы. Федеральное правительство долж-

но: а) создавать новые механизмы управле-

ния соответствующими программами в Де-

партаменте образования и Национальном 

научном фонде, б) установить высокоуров-

невое партнерство между этими органами, 

в) организовать комитет по обучению STEM в 

структуре Государственного совета по науке 

и технологии, ответственный за создание фе-

деральной стратегии обучения STEM, г) ор-

ганизовать независимую Президентскую ко-

миссию по обучению STEM вместе с государ-

ственной ассоциацией губернаторов для раз-

вития STEM и контроля результатов по этой 

программе.

Education in Science, Technology, Education, 
and Mathematics in the USA: STEM Program 

(Translation of a report) 1

The article presents the materials of a report prepared in 2010 for the president of 

the USA in which it is noted that there is a need for a reform of STEM education in 

the country.  One of the mentioned reasons is the students’ low level of academic 

progress and interest in mathematics, computer technologies, chemistry, physics 

and other sciences.  Another reason, according to the experts, is the fact the USA 

does not adequately use its own intellectual potential: foreigners are employed in 

the area of production of new technologies, and Americans choose other fields 

of work. The report contains key recommendations on reforming the system of 

STEM education. The latter concern the questions of financing, unified standards 

and system of evaluation of knowledge, educational technologies, preparation of 

educators and students. 

Keywords: education in science and technologies; education reform; educational 

technologies .

1
 Based on the Report to the President «Prepare and Inspire: K-12 Education in Science, Technology, 

Education, and Mathematics for America's Future». President's Council of Advisors on Science and Techno-

logy. September 2010). Translated by S. Bashmakova, A. Volkov, I. Rogozhkina.
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1. История развития программы

Модель Talent Search была разработа-

на в США в 30-х годах прошлого века Летой 

Стеттер Холлингворт. На практике она была 

впервые реализована профессором Джулиа-

ном Стенли в университете Джонса Хопкин-

са в Балтиморе. Первый конкурсный экза-

мен по этой модели был проведен в январе 

1972 г. Его участниками стали 450 учащихся 

седьмых и восьмых классов, живших в райо-

не Балтимора. Сначала тест включал в себя 

только математический компонент, но уже на 

следующий год в него были добавлены и вер-

бальные задания.

Джулиан Стенли и его сотрудники бы-

стро поняли, что одной идентификации для 

помощи одаренным детям недостаточно. 

Весной 1972 г. был набран первый класс. 

Это был математический класс ускоренного 

обучения для одаренных школьников, закон-

чивших шестой класс. Результаты его рабо-

ты были оценены очень высоко. За срок в 

12–14 месяцев восемь школь ников прошли 

эквивалент стандартной школьной програм-

Выявление и развитие одаренных 
детей и молодежи: программа 
Talent Search 

Статья посвящена анализу американской программы выявления и разви-

тия одаренных и способных школьников Talent Search, представляющей со-

бой обширную сеть учебных центров, занимающихся идентификацией и об-

учением детей на региональном и государственном уровнях. Рассматри-
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мы за 4,5 года, двое – за 3,5 года, шесте-

ро – за 2 года [3]. 

В 1979 г. была создана новая организа-

ция – Center for Talented Youth (Центр талант-

ливой молодежи – ЦТМ). Успехи учеников, 

участвовавших в этих курсах, в сочетании с 

успехами первых участников программ, стали 

доказательством, что ускоренное обучение – 

это эффективный путь удовлетворения обра-

зовательных потребностей одаренных детей. 

Акселерация стала центром внимания моде-

ли Talent Search и остается им до настояще-

го времени. 

Летом 1980 г. была организована первая 

программа постоянного пребывания, предла-

гавшая курсы ускоренного обучения школь-

никам, получившим высокие оценки в сверх-

нормативном тестировании. Центрами разра-

ботки региональных программ модели Talent 

Search стали университеты. Все это было на-

правлено на создание и внедрение сверхнор-

мативных тестов на всей территории США. 

В начале 1990-х годов прошлого века про-

грамму распространили и на младшие классы.

Первоначальная идея Холлингворт – диа-

гностирование способностей с последующим 

обучением – сохранилась до сегодняшнего 

дня. Межштатные экзамены Talent Search, как 

региональные, так и государственные, опре-

деляют бóльшую часть участников внешколь-

ных программ в США. Основной их целью 

по-прежнему является выявление учащихся с 

выдающимся интеллектом, но программы по-

стоянно расширяют сферу своего участия в 

измерении других способностей. 

2. Общая концепция

2.1. Методика тестирования

Традиционно школьники проходят процеду-

ру отбора с помощью стандартизованных те-

стов, измеряющих их достижения в различных 

предметах. Этот инструмент определяет зна-

ние материала, считающегося достаточным 

для определенного уровня, а также дает све-

дения для сравнения показателей конкретно-

го школьника и школьной или государственной 

нормы. Тем не менее, для учащихся с очень 

высокими результатами такие тесты не дают 

достаточно точной информации об их дости-

жениях. Очень высокий результат означает, 

что учащийся ответил на большинство или на 

все вопросы правильно, но такой тест не мо-

жет определить, насколько глубоко учащийся 

знает материал за пределами своего уровня. 

Учащиеся, которые получили высшие ре-

зультаты в стандартных школьных тестах 

(обычно это верхние 3–5 %) и решили уча-

ствовать в программах Talent Search, прохо-

дят сверхнормативные тесты, предназначен-

ные для более старших учащихся. Такая ме-

тодика позволяет увидеть индивидуальные 

различия учащихся с высокими способностя-

ми, чьи образовательные потребности могут 

сильно отличаться. Сверхнормативные те-

сты дают материал для оценки способностей 

к превышению требований школьного курса 

и, таким образом, позволяют сделать прогноз 

дальнейших достижений учащегося.

В частности, сверхнормативные тесты, ко-

торые использует ЦТМ, измеряют математи-

ческие, а также вербальные способности и 

доступны в интернете. Результаты участников 

из 2–4-х классов сопоставляются с результа-

тами детей, старших на 2 класса, 5–6-х клас-

сов – на 3 класса, 7–8-х – на 4–5 классов.

Помимо использования сверхнорма-

тивных тестов, которые составляют основ-

ное ядро модели Talent Search, эти програм-

мы также способствовали развитию прочих 

средств идентификации одаренных детей. 

Для первоначальной квалификации участву-

ющих в сверхнормативном тестировании ис-

пользуются стандартизованные тесты наря-

ду с несколькими другими критериями. На-

пример, широко используются рекомендации 

учителей и школ, портфолио учащихся, заяв-

ления и отзывы родителей [1].

Тестирование проводится на всей терри-

тории США каждый год. Основанием для уча-

стия обычно является рекомендация учителя. 

Чаще всего участниками являются учащиеся 

седьмых классов, оказавшиеся в верхних 3 % 

государственного нормированного теста, ко-

торый американские школьники проходят в 

обязательном порядке.

Модель Talent Search предполагает глав-

ным своим методом акселерацию после ди-

агностирования. Считается, что без ускорен-

ного обучения одаренные школьники сталки-

ваются с быстрой утомляемостью, снижением 
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внимания, неусидчивостью, проблемами в по-

ведении. Совокупность этих факторов может 

привести к отвращению к учебе. Одаренные 

дети, вынужденные учиться в обычной среде, 

по мнению некоторых исследователей, могут 

лишиться своих способностей, вернуть кото-

рые оказывается крайне сложно. 

По словам Джулиана Стенли, даже один 

трехнедельный курс стимулирует одаренных 

детей [4]. Они возвращаются в свои школы с 

большей уверенностью и готовностью справ-

ляться с медленными темпами обучения. При 

этом он признал, что причиной такого стреми-

тельного прогресса могут быть слишком низ-

кие темпы обучения и стандарты в обычных 

школах.

Ускоренное обучение может принимать 

две формы. В первой темп определяют сами 

учащиеся в индивидуальном порядке, во вто-

рой – темп для всего класса определяет пре-

подаватель. Вторая форма зачастую кажется 

школам более привлекательной, поскольку, с 

одной стороны, более схожа со стандартной 

системой обучения и, с другой стороны, мо-

жет применяться в случаях, когда темп обуче-

ния не устраивает класс, даже когда учащий-

ся был переведен в следующий класс с пропу-

ском одного года [3].

Групповое обучение не только облегчает 

усвоение материала и помогает одаренным 

детям добиваться высоких достижений, но и 

обеспечивает развитие их социальных навы-

ков. Эти учащиеся отмечают, что их понима-

ют и принимают, что чувство, которое они ис-

пытывали во время обучения в рамках допол-

нительных образовательных программ, помо-

гало им принять себя и свои способности, по-

чувствовать уверенность в своих силах, ак-

тивнее включаться в социальное взаимодей-

ствие [1].

2.2. Адаптация к потребностям и 

интересам учеников

Программы Talent Search основаны на 

концепции оптимального сочетания – процес-

са адаптации образования к потребностям, 

интересам и знаниям учеников. Путь к этому 

лежит через идентификацию образователь-

ных способностей учащихся   почти всегда 

через тестирование. Затем следует воздей-

ствие, заключающееся в корректировке учеб-

ного плана с целью обеспечения адекватно-

го уровня задач и стимулов наряду с подходя-

щими условиями скорости и уровня обучения. 

Концепция оптимального сочетания осно-

вывается на следующих основаниях [4]:

• обучение последовательно, эволюционно 

и относительно предсказуемо. Следователь-

но, можно оценить уровень понимания учаще-

гося в определенной группе понятий и навы-

ков. Это особенно очевидно в наиболее ло-

гичных предметах, таких как математика;

• после того как учащийся овладел опре-

деленным разделом предмета, необходимо 

перейти к следующему. Необоснованные за-

держки могут вызвать скуку, в то время как 

слишком быстрый переход от раздела к раз-

делу может вызвать замешательство и разо-

чарование. Оптимальное сочетание достига-

ется постановкой перед учащимся адекват-

ных задач и вызовов, предоставлением до-

статочных интеллектуальных стимулов и глу-

боким погружением в процесс обучения.

Поскольку внутри одной возрастной груп-

пы есть существенные различия между уча-

щимися в отношении их навыков и знаний, ис-

пользуются разные темпы обучения. 

2.3. Программы постоянного пребывания и 

другие дополнительные образовательные 

возможности

Программы Talent Search предлагают ода-

ренным детям большой выбор внешкольных 

образовательных возможностей. Это сезон-

ные курсы для начальной школы, програм-

мы постоянного пребывания в университе-

тах и курсы ускоренного обучения, доступные 

летом или в выходные дни. Такие программы 

позволяют добиться как кратких, так и долго-

временных преимуществ для одаренных уча-

щихся. В частности, участники первых уско-

ренных математических курсов прошли те-

стирование не только по окончании курсов, 

но и через 18 лет после их окончания. Тести-

рование показало, что прошедшие курсы уча-

щиеся, особенно прошедшие курсы в макси-

мально короткий срок, получали более высо-

кие оценки в высших учебных заведениях, по-

ступили в более престижные колледжи и в це-

лом добивались более высоких результатов. 

Главные центры Talent Search предлага-

ют прошедшим отбор дополнительные лет-
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ние курсы и прочие программы. Ряд американ-

ских университетов предлагает координацион-

ные программы. Акцент делается на постоян-

ное пребывание в общежитиях, что позволяет 

учащимся получить представление о высшем 

образовании и потенциальных возможностях. 

В то же время такие курсы дают университе-

там возможность заранее привлечь и выделить 

перспективных учащихся. В 2001 г. около 10  % 

абитуриентов Университета Джонса Хопкинса 

участвовали в программах ЦТМ. Школьникам, 

получающим высокие оценки в тестах, пред-

лагается поучаствовать в интенсивных курсах 

гуманитарных, общественных, естественных 

наук, математики и владения компьютером, а 

также выбрать из большого ряда дополнитель-

ных мероприятий. Предлагается также помощь 

в выборе колледжа и планировании карье-

ры. Курсы с постоянным пребыванием обычно 

длятся от одной до нескольких недель, что по-

зволяет добиться полного погружения в пред-

мет наряду с интенсивным контролем и множе-

ством социальных контактов. 

Несмотря на то что в программах Talent 

Search принимают участие тысячи школьни-

ков, цель данного проекта – индивидуальное 

внимание, разработка комбинации возможно-

стей для акселерации, дополнительных кур-

сов и внешкольных мероприятий, которые от-

ражают лучшую возможную альтернативу для 

обучения отдельного ребенка. Участие Цен-

тров одаренной молодежи (ЦОМ) в образо-

вании школьников продолжается и после лет-

них курсов посредством учебных конферен-

ций и курсов удаленного обучения. Разраба-

тываются также образовательные программы 

с участием волонтеров.

2.4. Исходные принципы программ 

Talent Search

Продуктивные достижения детей и взрос-

лых являются результатом когнитивных фак-

торов, личностных качеств и воздействий 

среды;

• идентификация – чрезвычайно важный 

первый шаг в развитии способностей;

• усилия по идентификации способностей 

должны быть направлены как на индивидов, 

обладающих потенциалом, так и на тех, кто 

уже обладает развитыми или реализованны-

ми способностями;

• многие социальные факторы, такие как 

дом, школа, рабочее место, окружение влия-

ют на развитие способностей;

• развитие способностей является резуль-

татом понимания, образовательного обеспе-

чения, поддержки и помощи со стороны соци-

альных систем, которые облегчают развитие 

способностей и личности школьника;

• одаренные индивиды присутствуют в 

каждой расовой и этнической группе;

• обучение одаренных должно стимулиро-

вать, пробуждать интерес, ставить вызовы, 

одухотворять, провоцировать и вдохновлять.

2.5. Образовательные услуги в рамках 

программы Talent Search

1. Конкурсы и состязания. Информация 

о таких мероприятиях доводится до учащих-

ся различными способами. Некоторые центры 

публикуют информацию в своих изданиях, не-

которые устраивают почтовые рассылки. Кон-

курсы могут проводиться на базе одного цен-

тра или нескольких, могут сочетаться с неза-

висимыми государственными мероприятиями.

2. Услуги для малообеспеченных слоев 

населения. В сотрудничестве с фондом Jack 

Kent Cooke четыре центра помогают одарен-

ным детям из семей с низким уровнем дохо-

дов через особую программу, предоставляю-

щую учащимся индивидуализированные об-

разовательные услуги, которые могут вклю-

чать финансовую поддержку при зачислении 

в учебные программы, закупки оборудования 

для развития музыкальных или художествен-

ных способностей, доступе к преподавателям 

и консультантам. 

3. Консультирование по вопросам об-

разования и карьеры. Два центра предо-

ставляют учащимся доступ к консультантам, 

информации о возможностях трудоустрой-

ства и к работающим профессионалам. Еще 

один центр предлагает родителям участво-

вать в коротких семинарах и симпозиумах, 

посвященных этим вопросам. В дополнение 

к вышеупомянутому существует еще ряд дру-

гих консультационных услуг, которые центры 

оказывают учащимся.

4. Церемониальные награждения. Про-

водятся ежегодные церемонии вручения на-

град учащимся, получившим самые высокие 

результаты в ряде тестов. Такие церемонии 
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проводятся в отдельных школах и центрах 

районов и штатов, а также на общегосудар-

ственном уровне.

5. Мероприятия для родителей. Центры 

проводят конференции и семинары для ро-

дителей и семей, чтобы обеспечить наибо-

лее полный доступ учащихся и их родствен-

ников к информации. Такие мероприятия про-

водятся по вечерам, в выходные дни, а также 

в ходе летних курсов.

6. Мероприятия для учителей. Для учи-

телей и школьных работников также прово-

дятся семинары, конференции и курсы по-

вышения квалификации. Некоторые центры 

дают возможность получить дополнительное 

образование в области работы с одаренными 

детьми.

7.   Печатные ресурсы. Для одаренных 

учащихся, их семей и школьных работников 

издается множество пособий, журналов и га-

зет. Распространяются также печатные мате-

риалы для учащихся, желающих принять уча-

стие в тестировании. Такие издания включа-

ют перечни образовательных программ для 

одаренных детей, информацию о конкурсах 

и соревнованиях, новостные рассылки, ста-

тьи исследователей одаренности, рекоменда-

ции для родителей по развитию способностей 

их детей, информацию по интерпретации ре-

зультатов сверхнормативных тестов.

3. Краткая характеристика 

сегодняшнего состояния программы [1]

Сегодняшнее состояние программы мож-

но охарактеризовать следующим образом.

• Со дня основания в тестировании, кото-

рое проводится на базе шести крупнейших 

центров, приняли участие более трех милли-

онов учащихся;

• каждый год на всей территории США те-

стирование проходят около 240 тысяч уча-

щихся;

• около 30 тысяч учащихся каждый год 

принимают участие в различных дополни-

тельных образовательных программах;

• каждый год около 16 тысяч учащихся 

принимают участие в летних программах на 

базе 6 центров; более 10 тысяч учащихся при-

нимают участие в курсах выходного дня. Око-

ло 8 тысяч получают удаленное дополнитель-

ное образование. Около 500 учащихся уча-

ствуют в программах по развитию лидерских 

качеств;

• около трети учащихся принимают уча-

стие в программах по инициативе родителей;

• школы называют самым главным по-

ложительным результатом участия в про-

граммах Talent Search удобство использова-

ния результатов тестирования в организа-

ции подходящих и стимулирующих учебных 

программ и внешкольных мероприятий для 

школьников; 

• некоторое количество школ разраба-

тывает внутренние программы для одарен-

ных детей или индивидуальные учебные пла-

ны. В то же время около 70  % школ использу-

ет ускоренное обучение в рамках отдельных 

предметов как средство заинтересовать ода-

ренных детей.

Программы Talent Search направлены не 

только на измерение способностей к обуче-

нию, но и на их развитие. Участие в них полез-

но как для учащихся, так и для их родителей. 

Улучшаются показатели успеваемости, полу-

чают развитие способности, отношения меж-

ду родителями и детьми.

Применение такой методики в школах по-

лезно по ряду причин:

• учащиеся получают образование, соот-

ветствующее их потребностям и запросам;

• родители получают финансовые преиму-

щества, поскольку большее внимание их де-

тям уделяется в рамках бесплатной государ-

ственной школьной системы;

• школы получают инструмент повышения 

эффективности своих программ. В частности, 

в рамках программ Talent Search разработа-

ны рекомендации для школ по адаптации их 

учебных планов к нуждам одаренных детей.

Несмотря на такие очевидные преимуще-

ства, по ряду причин не все школы использу-

ют предложенную модель: 

во-первых, многие учителя с подозрением 

относятся к мерам по поощрению учащихся, 

отличающихся от большинства; 

во-вторых, они часто опасаются, что аксе-

лерация может повредить учащимся;

в-третьих, не все школы готовы потратить 

силы и время на адаптацию своих учебных 

планов к потребностям одаренных учащихся; 

© Московский городской психолого-педагогический университет 
         © Портал психологических изданий PsyJournals.ru, 2011



44

А. В. Волков............................................................................................................................ 

в-четвертых, в отсутствие законодатель-

ства, предписывающего школам принимать 

определенные меры в отношении обучения 

одаренных детей, они предпочитают сконцен-

трировать свои ограниченные ресурсы на до-

стижении целей, предписанных существую-

щими законами [3].

Тем не менее, большинство школ воспри-

нимают программы Talent Search как средство 

получения доступа к новым образовательным 

возможностям для одаренных детей. 

4. Достоинства и недостатки 

программы Talent Search

В Talent Search выделяют следующие до-

стоинства [4]:

• эффективность и рентабельность – сто-

имость тестирования большого количества 

учащихся довольно низка; 

• наличие четких образовательных прин-

ципов и практик – сверхнормативное тести-

рование позволяет осуществить разделение 

среди учащихся, получивших самые высокие 

оценки в стандартных тестах;

• согласованность с развитием учащихся – 

способности учащихся становятся более спе-

циализированными при переходе на старшие 

ступени образования, следовательно, тесты, 

которые концентрируются на конкретных об-

ластях способностей, а не на общих показа-

телях, являются лучшими индикаторами спо-

собностей учащегося;

• они направляют планирование образо-

вания, делая разграничение между средне- и 

высокоодаренными. Программы Talent Search 

могут обеспечить учителей бесценными зна-

ниями о типах образовательных программ, 

необходимых для полноценного развития по-

тенциала учащихся; 

• стимулируют развитие образовательных 

программ – ряд исследователей устанавлива-

ют прямую связь между ростом числа образо-

вательных программ и дополнительных воз-

можностей для одаренных и использованием 

модели Talent Search;

• обеспеченность детей высококлассным, 

разнообразным и стимулирующим образова-

нием – школьники, получившие высокие ре-

зультаты и доступ к дополнительным курсам 

и летним программам, обеспечены высоко-

классным, разнообразным и стимулирующим 

образованием. Существенно повышаются их 

шансы на получение более престижного обра-

зования и продуктивную работу.

Среди недостатков модели Talent Search 

можно выделить [4]:

• недостаточное включение этнических 

меньшинств и экономически нуждающихся 

учащихся;

• ведутся споры о том, как «обслужи-

вать» одаренных учащихся. Часть исследо-

вателей считает, что одаренность – нечто 

большее, чем измеряемый интеллект, на ра-

боте с которым основываются программы 

Talent Search;

• летние курсы мало что могут поделать 

с проблемой незаинтересованности одарен-

ных детей в учебе в течение оставшейся ча-

сти учебного года. Часто учащиеся, добива-

ющиеся превосходных результатов в рамках 

дополнительных образовательных программ, 

не получают затем соответствующего внима-

ния и отношения в своей школе. Необходимо 

обеспечивать доступ большего числа школь-

ников к участию в тестировании в рамках про-

грамм Talent Search, в частности, путем отне-

сения расходов на государственный счет;

• мал процент детей, прошедших тестиро-

вание и затем воспользовавшихся дополни-

тельными образовательными программами;

• школьники, которые не принимают уча-

стие в тестировании или не добиваются высо-

ких результатов, не принимаются в дальней-

шем во внимание. Есть вероятность, что и те 

учащиеся, чьи способности остались за гра-

ницами выборки, могли бы добиться впечат-

ляющих результатов, если бы им был предо-

ставлен доступ к дополнительным образова-

тельным ресурсам;

• важной проблемой является и финанси-

рование, которое осуществляется за счет част-

ных спонсоров и платежей, осуществляемых 

родителями школьников. Следует принять во 

внимание примеры Канады и Голландии, где 

подобные программы Talent Search были свер-

нуты из-за недостатка финансовой поддержки.

Исследователи практики применения про-

грамм Talent Search дают следующие реко-

мендации [3].

• Учащиеся не должны обязательно быть 
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одаренными для участия в ускоренном обу-

чении. Зачастую учащийся, не подпадающий 

под принятое в конкретной школе определе-

ние одаренности, обладает высокими способ-

ностями в какой-то конкретной области. Цель 

программы Talent Search – приспособить со-

держание и темп школьного курса к потреб-

ностям учащегося с выдающимися способно-

стями в конкретной области; 

• элементы программ Talent Search не 

должны быть затратными и дорогими. Шко-

лы могут использовать уже имеющиеся в их 

распоряжении тесты при условии, что они 

разработаны для учащихся, старших на два 

класса по отношению к тестируемому. Уско-

ренные курсы могут предлагаться в рамках 

района или области, а не в конкретной шко-

ле. Это позволит распределить расходы и 

усилия между большим числом профессио-

налов, а также обучать большие группы уча-

щихся;

• если район не может обеспечить допол-

нительные образовательные возможности, 

следует создавать онлайн-программы, позво-

ляющие учащимся проходить их в своем соб-

ственном темпе;

• важно распространять информацию о 

высоких достижениях одаренных детей в рам-

ках программ Talent Search, что позволит при-

влекать новых участников и распространять 

модель на новые регионы.

Л. В. Попова *,
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Студенчество отличают от других групп 

этого возраста такие характеристики, как вы-

сокий образовательный уровень, высокая по-

знавательная мотивация, социальная актив-

ность. Будущее общества зависит, в боль-

шой степени, от приобретаемой професси-

ональной компетентности, личностной и со-

циальной зрелости студенчества. Именно по-

этому изучение студенчества в психологии, 

социологии и других общественных науках 

ведется постоянно как в нашей стране, так и 
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имеющими иную систему ценностей. Анализируются программы повышен-

ной сложности (honors program) в американских университетах, которые на-

правлены на решение этих проблем. Выделяются составляющие программ, 

их эффективность, влияние на личностный и профессиональный рост ода-

ренных. Рассматривается программа поддержки (early entrance program) 

одаренных студентов, рано поступающих в вуз (в 13–14 лет), приводятся 

отсроченные результаты ее влияния. Выделены главные параметры про-

грамм, которые могут быть применены в отечественных университетах для 
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дется постоянно как в нашей стране, так и за 

рубежом [1; 2; 4; 16]. Изучаются социально-

психологическая адаптация, психологиче-

ские условия успешности обучения, профес-

сиональное и личностное самоопределение, 

динамика самоактуализации [2; 4]. При этом 

студенчество – это разнородная группа, в ко-

торой есть одаренная молодежь.

Цель статьи – анализ психолого-педаго-

гической поддержки и программ повышенной 

сложности (honors programs), включая про-

граммы раннего поступления (early entrance 

programs), которые предлагаются одаренным 

учащимся в университетах США и направле-

ны, в первую очередь, на учащихся с общей 

интеллектуальной и академической одарен-

ностью.

Первые программы для учащихся, про-

явивших академические успехи, появились в 

конце XIX века в Гарвардском (1873) и Мичи-

ганском (1882) университетах [18]. В настоя-

щее время отмечается рост числа универси-

тетов, которые предлагают специальные про-

граммы, разработанные для академически 

одаренных [9]. Достижения этих учащихся 

повышают престиж и конкурентную способ-

ность университета в целом, помогают соз-

дать желаемую атмосферу ценности знаний 

во всем студенческом сообществе [6; 10; 18]. 

Главная идея этих программ вытекает из по-

нимания, что одаренные студенты и студент-

ки для полной реализации своего потенциа-

ла нуждаются в более сложных учебных кур-

сах. Разнообразие программ и ориентация 

на широкий диапазон различий между уча-

щимися помогают создать лучшие условия 

обучения одаренных с высокими способно-

стями и с развитой познавательной мотива-

цией. 

Проблемы одаренных учащихся стали 

объектом усиленного внимания университе-

тов США в конце 60-х годов прошлого века. 

Помимо вышеперечисленных американские 

исследователи выделили проблемы, обуслов-

ленные: 

1) наличием нескольких видов одаренно-

сти (multipotentiality);

2) ранним поступлением в университет;

3) религиозной и этнической принадлеж-

ностью [9; 10]. 

Широкомасштабное исследование с уча-

стием около двух тысяч студентов из 140 уни-

верситетов показало, что студенты, чей уро-

вень способностей высок, лучше мотивирова-

ны к достижениям и постановке трудных це-

лей [13; 20]. Эти выводы были подтверждены 

позже: учащиеся, обучающиеся по программе 

повышенной сложности в последних классах 

школы, проявляли больше усердия в коллед-

же и более высокую учебную мотивацию [12]. 

Сравнение одаренных студентов, обучающих-

ся по обычным и усложненным программам, 

позволило выделить ряд различий [8; 14]. 

Обучающиеся по программам повышен-

ной сложности студенты высоко ставят цен-

ность знания, проявляют больше настойчиво-

сти в достижении цели. Они оказались более 

требовательными, проявляли большую склон-

ность к соревнованию и больше нуждались в 

одобрении, были больше удовлетворены обу-

чением в университете [8].

Последующие исследования [7] выяви-

ли различия в мотивации получения универ-

ситетского образования. Одаренные студен-

ты, обучающиеся по обычным программам, 

главным мотивом называли повышение ма-

териального благосостояния, тогда как осва-

ивавшие программы повышенной сложности 

указывали на потребность в знаниях и/или 

стремление подготовиться к продолжению 

образования в будущем [13]. Первые выби-

рали профессию на основе того, какова зара-

ботная плата. Вторые связывали этот выбор с 

внутренними интересами.

Для описания и анализа программ повы-

шенной сложности мы выделили вопросы, от-

веты на которые позволят получить представ-

ление о стратегиях поддержки одаренных в 

университетах: что собой представляют про-

граммы повышенной сложности; каковы усло-

вия приема , каковы их эффективность и вли-

яние на разные аспекты психосоциального 

развития одаренных учащихся.

Нами проанализированы специальные 

программы нескольких университетов США, 

которые были оценены как наиболее успеш-

ные. Обычно программы повышенной слож-

ности имеют двухступенчатую структуру. 

Первые два года обучения (первая сту-

пень) студенты, главным образом, посещают 

© Московский городской психолого-педагогический университет 
         © Портал психологических изданий PsyJournals.ru, 2011



Л.  В. Попова, Н.  С. Захарова............................................................................................................................ 

48

семинары и тренинги, которые направлены на 

развитие умений учиться, помогают опреде-

литься с направлением обучения и исследо-

вательской деятельности, дают возможности 

неформального общения с успешными стар-

шекурсниками и выпускниками университета, 

чтобы познакомиться с их опытом.

На второй ступени – учебные курсы и се-

минары повышенной сложности, которые 

строятся как междисциплинарные занятия 

[12]. Для них характерны группы меньшей на-

полняемости, предоставляющие больше воз-

можностей для непосредственного сотруд-

ничества с преподавателями [там же]. Часть 

программ включает менторство, участие в 

лидерской деятельности, повышенные воз-

можности проведения исследований [7], воз-

можности общественно-полезной деятельно-

сти. Существуют также дополнительные ин-

теллектуально ориентированные внеучебные 

объединения, например, дискуссионные груп-

пы, писательские объединения [11]. В рамках 

программ повышенной сложности талантли-

вые учащиеся могут получать финансовую 

поддержку в виде стипендий, возможности 

краткосрочной учебы за рубежом [6], а также 

особые условия проживания и обучения, на-

пример, отдельное крыло общежития со спе-

циально оборудованной аудиторией для уче-

бы [19]. У программ повышенной сложности 

есть свои собственные сайты, на которых 

студенты могут получать и обсуждать разно-

образную информацию с преподавателями и 

участниками аналогичных программ, делить-

ся личными проблемами, жизненными ситу-

ациями и планами на будущее. Особое вни-

мание уделяется исследовательской деятель-

ности: студенты имеют возможность работать 

в лабораториях, начиная с первого года обу-

чения, а на втором году обучения они могут 

подать заявление на проведение своего соб-

ственного исследования.

Как уже упоминалось, часть университе-

тов использует менторство или иные формы, 

которые позволяют осуществлять индивиду-

альную поддержку работы студентов. В не-

которых университетах студенты могут само-

стоятельно выбрать ментора и составить со-

вместно с ним/ней индивидуальную програм-

му обучения и/или исследования [9]. Програм-

ма с видами и сроками отчетности должна 

быть одобрена ментором и деканатом.

Относительно психологической поддерж-

ки следует отметить, что в каждом вузе суще-

ствует центр, целенаправленно занимающий-

ся проблемами студентов, которые недоста-

точно адаптированы к условиям обучения и 

требованиям университета. В центрах есть от-

делы, в обязанность которых входит помощь 

студентам из этнических групп, групп различ-

ной религиозной принадлежности. Центры 

психологической поддержки также организу-

ют разнообразные мероприятия, на которых 

студенты встречаются со старшекурсника-

ми или выпускниками, чтобы получить от них 

совет, обсудить свои проблемы. Здесь ода-

ренные учащиеся получают индивидуальные 

консультации психологов, могут участвовать 

в групповых тренингах.

Большое внимание уделяется общест-

венно-полезной деятельности студентов: это 

может быть менторство в отношении учащих-

ся из ближайшей школы, работа в обществен-

ных организациях, активная поддержка пер-

вокурсников. Особую роль играет членство 

в почетных обществах, первые из которых 

были организованы еще в XIX веке. Подоб-

ных обществ более 150 и почти каждый уни-

верситет имеет клубы этих обществ. Обяза-

тельным условием вступления является высо-

кая академическая успеваемость и активное 

участие в общественной жизни. Быть членом 

общества почетно, престижно, дает допол-

нительные возможности участия в профес-

сионально ориентированных лекциях, семи-

нарах, тренингах, встречах. Через членство 

в клубе расширяется общение с интеллекту-

альными сверстниками, которые нацелены на 

личностный рост и профессиональные дости-

жения.

Прием на обучение в программы, как пра-

вило, осуществляется на основе высоких бал-

лов по стандартным тестам (SAT или ACT), 

действующим на всей территории США, и по 

среднему баллу успеваемости в школе [9]. 

В некоторых случаях требуется рекоменда-

тельное письмо от школы, эссе или интервью 

с преподавателями, ведущими учебные курсы 

повышенной трудности [11]. Программы от-

крыты для студентов всех курсов. Для студен-
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тов, которые уже обучаются в университете и 

решили начать занятия по программе повы-

шенной сложности, такая возможность пре-

доставляется, если средний академический 

балл выше, чем 3,5. (В американской систе-

ме «2» соответствует оценке «4», а «4» – «5» 

в отечественной традиционной системе обра-

зования.) Им также необходима рекоменда-

ция от одного или нескольких преподавате-

лей университета. Студентам старших курсов 

нужно представить краткое описание своего 

дипломного проекта в дополнение к выше-

указанным требованиям.

Безусловный интерес вызывает вопрос о 

влиянии программ повышенной сложности на 

эффективность обучения, личностную и про-

фессиональную самореализацию. Исследо-

вания влияния программ на психосоциальное 

развитие и профессиональную самореализа-

цию одаренных не столь многочисленны, как 

относящиеся к школьным возрастам. Иссле-

дователи обращаются к субъективной оценке 

программ их участниками [5; 10; 15; 18].

Исследования показали, что одаренные 

студенты, обучающиеся по специальным и 

стандартным программам, мало отличают-

ся по уровню мотивации. Однако академиче-

ская «Я-концепция» у студентов, обучающих-

ся по специальной программе, значимо выше, 

чем у тех, кто в ней не участвовал [17]. Такой 

эффект объясняется тем, что одаренный сту-

дент/студентка, даже не имея выдающихся 

достижений по сравнению с равно способны-

ми ровесниками, тем не менее, принадлежит 

к престижной и высокооцениваемой группе. 

Студенты, включенные в программу, также 

имели более высокую академическую успе-

ваемость в последующем обучении (сравне-

ние по среднему баллу).

Углубленные интервью с выпускниками и 

выпускницами программ повышенной слож-

ности и последующий контент-анализ отве-

тов позволили выделить главные темы субъ-

ективного опыта [9]. В подростковом возрас-

те большинство испытывали чувство изоли-

рованности. Оно было обусловлено различия-

ми в способностях, интересах, жизненных це-

лях, системе ценностей одаренных и их окру-

жения. Участие в программах повышенной 

сложности в университете позволило студен-

там сформировать интеллектуальные и соци-

альные связи с другими одаренными, похожи-

ми на них. Через общение в программе они 

смогли осознать свою сильную потребность 

в самоактуализации. Здесь они получили до-

полнительный стимул к интеллектуальной ак-

тивности и смогли ответить на вызовы, кото-

рые вставали перед ними в ходе универси-

тетского обучения. Все участники программы 

отметили значительный личностный рост бла-

годаря нескольким компонентам программы. 

В исследованной группе самым значитель-

ным «агентом влияния» являлась руководи-

тельница программы, взявшая на себя функ-

ции ментора. Как отмечено в выводах, позна-

вательные, социальные и эмоциональные по-

требности одаренных не исчезают по окон-

чании средней школы. Университет должен 

быть готов к работе с этими потребностями. 

Хорошо организованная многосторонняя про-

грамма повышенной сложности может явить-

ся критической составляющей университет-

ского опыта, ведущего к личностной и про-

фессиональной самореализации [9]. Это ис-

следование проводилось в штате, где школь-

ные программы для одаренных не являются 

распространенными. Большинство опрошен-

ных до поступления в университет прожива-

ли в небольших городках и не имели опыта 

общения с интеллектуальными ровесника-

ми. Тем интереснее результаты, которые под-

тверждают высокую эффективность универ-

ситетской программы.

Особого внимания заслуживает опыт со-

провождения в университетах США тех ода-

ренных, которые обучались по стратегии ра-

дикального ускорения, то есть начали полу-

чать высшее образование в подростковый пе-

риод [5; 15; 16]. В нашей стране такие случаи 

довольно редки. Они практически не исследо-

вались с позиций выбора и организации обра-

зовательных стратегий по эффективной под-

держке таких учащихся. В США насчитывает-

ся 17 программ раннего поступления в уни-

верситет [5; 16].

Уникальной является программа уни-

верситета Вашингтона (The University of 

Washington – UW) [15]. Центр молодых уче-

ных при университете (The Center for Young 

Scholars) работает более 30 лет, способствуя 
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интеллектуальному, социальному и эмоцио-

нальному развитию одаренных. Центр рабо-

тает по нескольким направлениям: 

1)  поиск юных ученых в 4–8-х классах; 

2)  летние ускоренные курсы для учащихся 

с 5-го по 9-й класс; 

3)  «школа перехода» и программа ранне-

го поступления в университет после 7-го или 

8-го класса (The Transition School and Early 

Entrance Program); 

4)  академия молодых ученых для тех, кто 

поступает в университет после 10-го класса; 

5)  служба диагностики и консультирова-

ния (Diagnostic and Counseling Service).

Весь преподавательский персонал со-

вместно с участниками программ постоянно 

проводят исследования краткосрочного и от-

сроченного влияния образовательного уско-

рения на учащихся. Результаты интенсивно 

используются для улучшения программ и для 

введения новых направлений в работу цен-

тра. Остановимся на программах по работе с 

одаренными подростками, поступающими в 

университет после 7–8-го классов.

С 1977 года университет принимает каж-

дый год 16 учащихся в возрасте от 12 до 

14 лет в подготовительную «школу перехода» 

(The Transition School), в которой трехлетний 

учебный материал старших классов сжимает-

ся в годичную программу из трех академиче-

ских четвертей. По окончании года учащиеся 

становятся полноправными студентами уни-

верситета по программе раннего поступления 

(The Early Entrance Program). К началу иссле-

дования 226 участников и участниц програм-

мы успешно закончили университет; 21 чело-

век перешел в другие университеты и закон-

чил их; 15 обучались в школе перехода, 57 

еще учились в университете. Только 12 чело-

век из программы раннего поступления оста-

вили университет и их образовательный ста-

тус неизвестен.

Целью создания центра было предостав-

ление возможности маленькой, тщательно 

отобранной группе интеллектуально продви-

нутых учащихся средних классов ускорен-

но пройти программу старших классов в со-

ответствии со скоростью их умственного раз-

вития. В первые годы работы центра учащие-

ся одновременно учились в школе и по уско-

ренной программе университета. Однако до-

вольно быстро стало очевидным, что «двой-

ное» обучение снижает удовлетворенность 

учащихся от университетской программы, так 

как им трудно совмещать разные требования 

и группы общения. Соответственно, условия 

обучения были изменены – учащиеся стали 

приниматься в программу как на единствен-

ный вид обучения [15].

Следующее изменение также последова-

ло вслед за анализом эффективности про-

граммы в 1981 году. Выяснилось, что учащие-

ся не подготовлены к тому, чтобы следовать 

жестким требованиям университетского обу-

чения. Следует пояснить, что в американских 

университетах требуется большое количе-

ство письменных работ по выбранным пред-

метам, сдавать которые нужно в определен-

ные сроки, а выполнять в соответствии с чет-

кими правилами. Так появилась «школа пере-

хода» (The Transition School).

С 1981 года структура «школы перехода» 

не претерпела существенных изменений – не-

сколько изменялся преподавательский со-

став и были добавлены новые учебные курсы. 

Участники проходят обучение по пяти пред-

метам: английский (письменная речь и лите-

ратура), история (средневековая, современ-

ной западной цивилизации, история США), 

физика, вычислительная математика и этика. 

В третьей четверти физика и этика заменяют-

ся университетским курсом, чтобы учащиеся 

могли получить первый опыт университетско-

го обучения под крылом «школы перехода». 

Большинство преподавателей имеют степень 

доктора в своей области, многие являются 

профессорами университета. С момента об-

разования центра лицензированный психолог 

осуществляет консультирование по личным и 

учебным вопросам. Высокая степень преем-

ственности в работе центра создает у учащих-

ся ощущение академической и эмоциональ-

ной стабильности, как во время, так и после 

завершения обучения в «школе перехода».

В 2003 году было проведено второе ши-

рокомасштабное исследование тех выпуск-

ников университета, которые участвова-

ли в программе раннего поступления (в воз-

расте 12–15 лет) [15]. Опрос был направлен 

на выявление образовательного, личност-
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ного и профессионального опыта выпускни-

ков и выпускниц. Результаты опроса относи-

тельно причин выбора программы раннего 

поступления показали, что на первом месте 

(95 %) стоит «сильное желание учиться», на 

втором – «разочарование в школьном обуче-

нии» (37 %), на третьем – трудности общения 

в школе (31 %). Более половины опрошенных 

отметили, что на их решение о поступлении 

в университет повлиял положительный опыт 

общения со сверстниками во время подгото-

вительной программы [там же]. Как видно, су-

щественной трудностью одаренных во время 

обучения в обычной школе являются пробле-

мы удовлетворения познавательных потреб-

ностей и потребности в общении.

Одной из главных тем было влияние ран-

него поступления на личностное и профес-

сиональное развитие. Один из вопросов был 

сформулирован следующим образом: «Какие 

стороны программы Вы выделяете как уни-

кальные или особо благоприятные для лич-

ностного и профессионального роста?» [там 

же]. Наиболее частый ответ касался груп-

пы сверстников, благодаря которой появи-

лось чувство принятия (acceptance), заменив-

шее ощущение отверженности. Следующим 

по значимости упоминаются интеллектуаль-

ный вызов и стимуляция. Далее с одинаковой 

частотой были названы: ощущение независи-

мости и большей уверенности в себе; разви-

тие жизненно необходимых умений; чувство 

свободы и ответственности. Участники опро-

са назвали значимые вклады программы. На 

втором месте оказался «дар времени» (the gift 

of time): опрошенные «избежали» обучения в 

старших классах школы; получили возмож-

ность раннего старта в карьере.

Следующий вопрос был сложнее: он ка-

сался негативных последствий участия в 

программе. Часть опрошенных сочли свой 

возраст (слишком ранний) препятствием 

для принятия правильного решения отно-

сительно специализации. Некоторые отме-

тили, что ощущали давление в пользу вы-

бора естественнонаучных дисциплин и дав-

ление в отношении «реализации своего по-

тенциала».

Значимые отличия были выявлены по ген-

дерному параметру при ответе на вопрос о 

влиянии программы на романтические отно-

шения. Гораздо меньшее число мужчин были 

удовлетворены своим опытом романтических 

отношений, так как из-за возраста не могли 

найти себе партнерш в университете. Такая 

ситуация вполне объяснима, так как в юно-

шеском возрасте девушки не склонны встре-

чаться с «мальчишками», которые на 3–4 года 

младше их. Период получения опыта близких 

взаимоотношений с противоположным полом 

для юношей оказался незаполненным в годы 

обучения в университете. Соответственно, на 

момент опроса, то есть по окончании универ-

ситета, оценка ощущения счастья во взаимо-

отношениях с другим полом у мужчин суще-

ственно ниже, чем у женщин.

В целом, большинство выпускников удо-

влетворены своей работой; около 53 % из них 

получили ученую степень, а 32 % находятся 

в процессе ее получения. Свою работу пода-

вляющее большинство оценивают как соот-

ветствующую уровню их образования [15].

Главный вывод исследования состоит в 

том, что выпускники этой программы не со-

ответствуют традиционному стереотипу со-

циально изолированного, несчастного «умни-

ка». Опрошенные учащиеся продолжают вы-

соко ценить интеллект, стремятся получать 

высокую степень интеллектуального удовлет-

ворения от всех аспектов своей жизни, лич-

ной и профессиональной. Более того, по их 

признанию, программа раннего поступления 

в университет продолжает оказывать глубо-

кое и, безусловно, положительное влияние на 

их жизнь [там же].

Выводы. На наш взгляд, некоторые ком-

поненты рассмотренных программ могут быть 

адаптированы для российской системы обра-

зования. Первое, что необходимо отметить, –

широкая распространенность программ по-

вышенной сложности, которые предлагают-

ся любым крупным американским универси-

тетом. Таким образом, одаренные студенты, 

имеющие высокий потенциал и стремящие-

ся к самореализации, получают возможность 

личностного и профессионального роста.

Важно, что, в отличие от российских, в 

американских университетах начиная с пер-

вого курса все студенты сами «записывают-

ся» на учебные дисциплины, которые соот-
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ветствуют его/ее познавательным интересам 

и жизненным планам. Выбираются главные 

(majors) и дополнительные (minors) дисципли-

ны. Соответственно, может быть отсрочено 

принятие важного решения о профессиональ-

ном пути, выборе специализации для тех, у 

кого проявляются способности во многих об-

ластях или же еще не накоплена достаточ-

ная информация о профессии. Такая практи-

ка выбора дисциплин способствует также по-

вышению ответственности за свои решения, 

развивает самостоятельность.

Далее важно подчеркнуть гибкие усло-

вия зачисления в программу. Студент, не про-

явивший себя с первых дней обучения, но 

впоследствии раскрывший свой потенциал, 

имеет возможность и на старших курсах быть 

включенным в программу. Он/она может про-

должить обучение в более напряженном и 

стимулирующем режиме, не теряя мотивации 

и интереса к избранным дисциплинам.

Кроме того университеты активно ис-

пользуют интернет и как средство обучения 

и как средство разнообразной психологиче-

ской поддержки. Наконец, относительно са-

мого обучения принципиально важным явля-

ется то, что на первой ступени обучения боль-

шое внимание уделяется развитию умений 

учиться. Способность к критическому анали-

зу, выделение основополагающих принципов, 

навыки организации времени, навыки поль-

зования интернет-ресурсами и библиотечны-

ми материалами – всему этому необходимо 

учиться параллельно с усвоением содержа-

ния дисциплин.

При небольшом числе специалистов в 

психологической службе помимо професси-

ональных консультаций широко используется 

важный ресурс – оказание поддержки перво-

курсникам с помощью студентов старших кур-

сов. Опыт, который студент приобрел за годы 

учебы, он/она может передать тому, кому он 

необходим, поделившись своими пережи-

ваниями, достижениями, ошибками. Обще-

ние старших студентов с младшими создает 

атмосферу доверия и открытости, дает воз-

можность каждому найти нишу, которая бу-

дет наиболее комфортна, не оставляет аут-

сайдеров или тех, кто по тем или иным причи-

нам трудно устанавливает взаимоотношения 

с другими людьми. Важную роль в установ-

лении социальных связей, в стимулировании 

успешной учебы играют клубы почетных об-

ществ. Они являются хорошей опытной пло-

щадкой для развития организационных уме-

ний, для проявления инициативы и самосто-

ятельности.

При анализе системы университетского 

образования США выделяются направления 

возможных изменений, при которых студен-

ты с разным уровнем способностей были бы 

больше вовлечены в процесс обучения, полу-

чали бы соразмерную нагрузку, участвовали 

в жизни вуза в той степени, в которой им по-

зволяла бы их активность, находили бы тех, 

кто так же высоко ценит знание и стремится 

к самоактуализации. В России высшее обра-

зование имеет свои традиции и, безусловно, 

некоторые вузы создают адекватные усло-

вия для развития одаренных студентов, но та-

ких вузов, к сожалению, недостаточно, чтобы 

охватить всех студентов, чьи способности уже 

проявились в школьные годы или только мо-

гут проявиться при дальнейшем соответству-

ющем обучении.

Рассмотренные программы повышенной 

сложности (honors programs) и раннего посту-

пления в университет (early entrance program) –

это образовательные стратегии, которые на-

правлены на поддержку высоких познава-

тельных потребностей студентов, на их лич-

ностное и профессиональное развитие. Эти 

стратегии могут быть успешно использованы 

в отечественном высшем образовании.
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The article examines the problems of gifted learners caused by lack of intellectual 

challenge in case of undifferentiated education in universities and difficulties 

in relationships with peers who have another system of values. It analyzes the 

honors programs in American universities which are aimed at solution of these 

problems.  It identifies the elements of the programs, their effectiveness, influence 

on personal and professional growth of the gifted. Early entrance program (13–

14 years) for gifted students is examined, the postponed results of its influence. 

The article identifies the main characteristics of the programs which can be used 

in Russian universities for fuller self-realisation of the gifted.
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Европа имеет богатые культурные тради-

ции, в рамках которых одаренность и образо-

вание одаренных рассматривались и обсуж-

дались регулярно. В большинстве языков, на 

которых говорят европейцы, изначально есть 

обозначение одаренности наряду со способ-

ностями, т. е. это не привнесенные извне и не 

специально созданные понятия. Научные ис-

следования одаренности начались с работ 

европейца – англичанина Френсиса Гальто-

на [1], которого считают основоположником 

дифференциальной психологии. 

В истории европейских стран коренится и 

двойственное отношение к образованию ода-

ренных. В каждой стране были периоды, когда 

образование cчиталось исключительной при-

вилегией «высших» слоев общества. На смену 

им приходили периоды, когда элитное, высо-

кокачественное образование предоставлялось 

одним членам общества, а другие, вне зависи-

мости от способностей или мотивации, долж-

ны были довольствоваться лишь простейшим 

обучением грамоте. И это, безусловно, остает-

ся в исторической памяти каждого народа.

Образование одаренных детей 
и молодежи: государственная 
политика европейских стран

В статье анализируются особенности государственной политики европей-

ских стран в области образования одаренных учащихся. Сравниваются 

подходы к определению одаренности, к выделению критериев ее выявле-

ния, к подготовке психолого-педагогических кадров для работы с такими 

учащимися, к формам их обучения в разных странах. Описывается исполь-

зование новейших технологий для организации образования одаренных в 

рамках целой страны. Рассматриваются также требования к подготовке, 

набору компетенций учителей, работающих с одаренными учащимися.

Ключевые слова: одаренность, государственная образовательная полити-

ка, выявление и обучение одаренных, учителя.
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В новейшей истории широкомасштабные 

социальные волнения возникали в связи с по-

пытками ограничить доступ к высшему обра-

зованию, т. е. сделать его в какой-то степени 

элитным. Это и Франция в 60-е годы прошло-

го века, Великобритания, Нидерланды, Гер-

мания – в настоящее время. Наиболее актив-

ная, энергичная и образованная часть обще-

ства – молодежь – бурно протестует против 

реформ, направленных на повышение платы 

за обучение и ограничение их права на обра-

зование. Именно этими причинами объясня-

ются осторожность и медлительность, с кото-

рыми европейские страны включают обуче-

ние одаренных учащихся в государственную 

образовательную политику и избегают упо-

требления этого термина [2]. 

Можно сравнить две даты: 1972 год и 

1994 год. Первая дата относится к постанов-

ке проблем обучения одаренных в федераль-

ной образовательной политике США (доклад 

Марланда), а вторая – к появлению рекомен-

даций правительствам Евросоюза в этой обла-

сти, принятых Европарламентом. Пример еще 

большей медлительности – Франция, где обра-

зование одаренных детей стало предметом об-

суждения на государственном уровне только в 

2002 году.

В истории просматриваются также истоки 

стратегического подхода к образованию ода-

ренных в странах Европы – так называемо-

го инклюзивного подхода (inclusive approach), 

то есть установку на обучение одаренных в 

обычных школах и классах. Так, официаль-

ный подход к образованию одаренных уча-

щихся в Великобритании основывается на 

принципе включения, который стал ключе-

вым как реакция на длительный опыт отбора 

учащихся на основе результатов пресловуто-

го экзамена в одиннадцать лет [там же]. Прин-

цип включения ориентирует на улучшение об-

разования для всех детей так, чтобы одарен-

ные могли оставаться в общеобразователь-

ных школах и иметь возможность реализовы-

вать себя наилучшим образом через диффе-

ренциацию и индивидуализацию обучения.

Усилия ряда стран по дифференциации и 

индивидуализации обучения одаренных впе-

чатляют [там же]. Однако есть и такие стра-

ны, где само понятие одаренности исключено 

из употребления как противоречащее идеа-

лам демократии (скандинавские страны) [3; 7; 

11]. Тем не менее, высокие образовательные 

достижения этих стран заставляют присталь-

но изучать их опыт и в чем-то перенимать их 

практику. Наконец, третья группа стран (Вен-

грия, Чехия, Польша, прибалтийские страны, 

Восточные земли Германии и др.) сохрани-

ли положительно зарекомендовавшую себя 

форму специализированных школ для ода-

ренных учащихся, оставшуюся в наследство 

от распавшегося социалистического блока.

В материалах этого раздела мы предлага-

ем читателю познакомиться с документами, в 

которых представлены основные положения 

государственной политики ряда европейских 

стран, а также выделить современные тен-

денции в воплощении этой политики. Для по-

нимания положений государственной полити-

ки по образованию одаренных в этот раздел 

включена оригинальная публикация по этой 

проблеме, материал которойкоторой  может быть пе-

реосмыслен самим читателем. Это – отрывок 

из доклада для департамента образования 

Великобритании известнейшего специалиста 

по психологии одаренности профессора Джо-

ан Фримен [7]. В нем дан анализ законода-

тельства стран Западной Европы, которое ба-

зируется на рекомендации (№ 1248) по раз-

витию образования одаренных и талантливых 

детей, принятых на парламентской ассамблее 

Евросоюза в 1994 году. 

В материалах, выпущенных Департамен-

том по делам детей, школ и семей Велико-

британии (Department for Children, Schools, 

and Families) [5; 9], представлены общие прин-

ципы государственной политики, которые по-

ложены в основу выявления одаренных и та-

лантливых учащихся [9]. Как мы отмечали [2], 

психологи не включены в штат школьных ра-

ботников в этой стране, однако школы мо-

гут к ним обращаться для консультаций. Вы-

явление одаренных – обязанность школьных 

учителей. Именно для них выделены этапы, 

по которым следует проводить идентифика-

цию одаренных, даны перечни методов вы-

явления, а также стандарты разработки обу-

чающих программ для дальнейшего развития 

способностей. Четко заданные этапы остав-

ляют место для учета местных особенно-
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стей, возможностей и инициатив конкретной 

школы.

Кстати сказать, в интернете можно най-

ти доклад министра образования Франции 

Ж.-П. Делобье «Обучение интеллектуально 

одаренных детей», который свидетельствует 

о намерениях внести изменения в ситуацию. 

В нем подчеркивается необходимость воспол-

нить пробел в информации об одаренных де-

тях, в первую очередь, путем увеличения чис-

ла исследований в этой области. Ставится за-

дача создания системы выявления одарен-

ных среди дошкольников с тем, чтобы предот-

вращать появление проблем в их школьном 

обучении. Рекомендуется обучать одаренных 

в рамках обычных классов через индивидуа-

лизацию и развивать работу с родителями и 

учителями на всех стадиях школьного обуче-

ния [6]. К сожалению, за докладом (2002 г.) 

значимых изменений в образовании одарен-

ных не последовало.

Следует отметить, что в популярном сей-

час инклюзивном подходе, когда в клас-

се оказываются дети с резко различающим-

ся уровнем развития способностей, в наиме-

нее выгодной ситуации оказываются высоко 

одаренные дети с уровнем умственного раз-

вития более 150 баллов. Официально разре-

шенное в большинстве стран Европы домаш-

нее обучение отчасти удовлетворяет высокие 

познавательные потребности этой категории 

детей, но не решает задачу развития навыков 

общения со сверстниками, оставляя зачастую 

«черную дыру» в социально-эмоциональной 

сфере. Организация каникулярных школ и 

школ выходного дня как более экономичная 

альтернатива частным школам восполняет в 

какой-то степени этот пробел [7].

Организация программ для одаренных 

В этом кратком обзоре мы не могли не об-

ратиться к принципиально новой модели под-

держки талантов, разработанной в Венгрии и 

активно внедряемой по всей стране при фи-

нансовой поддержке Евросоюза. Маленькая 

по населению (10 миллионов жителей) и за-

нимаемой территории страна по праву гор-

дится своими талантами мирового уровня: 

физиками – Нобелевскими лауреатами, ма-

тематиками, шахматистками и шахматиста-

ми, музыкантами: исполнителями и компо-

зиторами. Венгрия сохранила специализи-

рованные школы, появившиеся в конце 60-х 

годов прошлого века. В последующем они 

были дополнены центрами развития и кон-

сультирования одаренных детей. В 90-е годы 

на базе Университета Дебрецена прошли 

двухгодичную подготовку к работе с одарен-

ными учащимися по программе Европейско-

го совета по высоким способностям [13; 14] 

более 400 учителей – больше, чем в любой 

стране Евросоюза.

Современная государственная политика 

Венгрии в области образования определяется 

приоритетной целью выявления, сохранения 

и поддержки потенциала талантливых лю-

дей страны как главного ресурса в достиже-

нии экономического процветания общества 

(природные ресурсы страны весьма скудные). 

С этой целью в 2008 году венгерским парла-

ментом была принята долгосрочная Нацио-

нальная программа поддержки таланта (The 

National Talent Support Program), рассчитан-

ная на 20 лет. В 2010 году на финансирование 

этой программы было выделено 2,8 миллио-

на евро [13, c. 29]. Термин «талант» в контек-

сте данной программы применяется для обо-

значения высоких способностей во всех об-

ластях деятельности: интеллектуальной, ху-

дожественной, предпринимательской, лидер-

ской, инженерно-технической и т. д. В рам-

ках этой программы в 2009 году был разра-

ботан и запущен в действие проект «Венгер-

ский гений» (Hungarian Genius Program), рас-

считанный на три года [13]. Он основывает-

ся на современном, всеохватывающем «се-

тевом» принципе, который предоставляет ши-

рочайшие возможности сотрудничества, вза-

имопомощи, использования материальных и 

методических ресурсов всем заинтересован-

ным сторонам в любом уголке страны в любое 

время. Этот принцип позволяет отказаться от 

вертикальной, иерархической организации 

взаимодействия участников проекта и пере-

йти к так называемым горизонтальным, пря-

мым связям. За счет этого появляется непо-

средственное, практически моментальное по-

лучение информации, доступ к методикам вы-

явления и зарекомендовавшим практикам об-

учения в тех областях, на которые появляется 

запрос. Проект осуществляется на основе ин-
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тернета и при значительной финансовой под-

держке Евросоюза, выделившего 2,4 миллио-

на евро на создание сети [там же].

Первый шаг в реализации программы на-

правлен на взрослых, вовлеченных в разные 

формы поддержки талантливых детей и моло-

дежи. Задача – объединить профессиональное 

сообщество и подготовить экспертов по под-

держке талантов. Важную роль в программе 

играет создание Карты талантов (Talent Map), 

на которой показаны различные организации, 

работающие с талантливыми детьми, обозна-

чены лучшие практики в их поддержке. На этой 

географической карте страны, выложенной на 

интернет-портале программы, любой человек – 

школьный администратор, учитель, родитель, 

сам ребенок, легко найдет место, где можно 

получить необходимый вид поддержки.

Главной целью программы «Венгерский ге-

ний» является создание социального окруже-

ния, дружественного таланту (a talent-friendly 

social environment). Такое окружение стимули-

рует «организацию сообществ, поддержива-

ющих талант, и сеть, способствующую прояв-

лению и реализации таланта на благо обще-

ства» [там же]. Для достижения цели на спе-

циально созданном интернет-портале были 

объединены уже действующие разнообраз-

ные организации, работающие с одаренны-

ми детьми. Включение в сеть осуществлялось 

только после проведения экспертизы и обо-

значения их как «Талант-посты́»́ (TalentPoints). 

Последние действуют как своеобразные узлы 

сети. Это могут быть государственные образо-

вательные учреждения, гражданские или цер-

ковные организации. Они отвечают за выпол-

нение следующих задач:

а) выявление таланта;

б) его поддержка;

в) консультирование;

г)  взаимодействие с другими членами 

сети путем изучения зарекомендовавших 

практик и предоставления информации о сво-

ей работе [там же].

В 2007 году таких постов было 16. К сен-

тябрю 2010 года получили сертификацию и 

включены в сеть 315 постов. Такие организа-

ции действуют сейчас и за пределами страны, 

охватывая места компактного проживания 

венгров в соседних странах. «Талант-посты», 

имеющие большой опыт работы, оказывают 

поддержку только что сформировавшимся, 

а также инициируют создание новых постов. 

Подробная информация о каждом из них вы-

ложена на сайте программы. Здесь перечис-

лены виды одаренности, с которыми работа-

ют посты; возраст одаренных; используемые 

практики; подготовленные учителя, консуль-

танты, менторы, спонсоры; наличествующие 

учебные курсы, оборудование и т. д. Соответ-

ственно, другие «посты» используют эту ин-

формацию, чтобы организовать обучение ре-

бенка с таким видом одаренности, который не 

может быть развит на основе собственных ре-

сурсов.

Профессиональная деятельность «Талант-

постов» дополняется советами по поддержке 

талантов (The Talent Support Councils). Их за-

дача – организация взаимодействия с обще-

ством. Такие советы образованы по различ-

ным основаниям: территориальной принад-

лежности профессиональных или самодея-

тельных организаций (местные, городские, 

районные); по области проявления способно-

стей (математика, искусство, конструирова-

ние и т. д.). В советы по поддержке талантов 

входят представители от образования, бизне-

са, муниципальных органов. 

Сейчас в стране насчитывается 20 сове-

тов, а к моменту завершения программы в 

2011 году ожидается увеличение их количе-

ства до 50 [там же].

Программа «Венгерский гений» включа-

ет обширный список обучающих курсов по 

подготовке к работе с одаренными для про-

фессионалов разных специальностей (Genius 

Training Courses). Разработаны и прош-

ли аккредитацию курсы по 79 специально-

стям продолжительностью от 10 до 30 учеб-

ных часов. Они охватывают широкий диапа-

зон психолого-педагогических умений, де-

монстрацию успешных практик, а также обу-

чают взаимодействию с семьей и окружением

талантливого ребенка. Только в 2010 году в 

разных регионах страны прошли обучение бо-

лее 4500 (!) учителей и других участников об-

разовательного процесса [там же]. На пор-

тале программы регулярно размещается ин-

формация об обучающих курсах, на которые 

можно записаться в режиме он-лайн. Наме-
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чен следующий этап этого компонента про-

граммы – создание ресурсов для развития ли-

дерских, предпринимательских и инновацион-

ных умений талантливой молодежи [там же].

Составляющими программы являются 

также «Лучшие практики в поддержке талан-

тов», «Исследования и публикации по пробле-

ме», «Празднование Дней талантов», «Инве-

стиции в талант – денежные заемы», «Друзья 

талантов». Первые «Дни таланта» были про-

ведены в 2006 году. Они вызвали большой 

общественный интерес к одаренным и стиму-

лировали целое движение, которое успешно 

распространило этот событие по всей стра-

не. Интернет-портал обеспечивает доступ ко 

всем составляющим программы и содержит 

всевозможную информацию, необходимую 

для высокопрофессиональной работы: элек-

тронную библиотеку; календарь конферен-

ций и семинаров; планы проектов; карту рас-

положения и список разнообразных органи-

заций, входящих в сеть. Доступность инфор-

мации дает возможность избегать дублирова-

ния и соперничества, стимулирует обмен мне-

ниями и практиками, позволяет быстро нахо-

дить способы поддержки юных талантов. Гла-

ва Национального совета поддержки талан-

тов и разработчик программы написал в пре-

дисловии, что он мечтает, как «другие стра-

ны Евросоюза будут вставать в очередь, что-

бы заполучить венгерскую модель» [там же]. 

Результаты, достигнутые Венгрией за полто-

ра года действия программы, дают основания 

думать, что, возможно, так и будет.

Особый интерес представляют данные о 

подготовке учителей для работы с одаренны-

ми детьми. Все специалисты по образованию 

подчеркивают особую роль учителя в реализа-

ции потенциала учащихся. Исследования до-

казали, что необходима специальная, допол-

нительная подготовка учителей к работе с ода-

ренными учащимися. Неподготовленные учи-

теля равнодушны к их проблемам, так как не 

знают, каковы они; иногда они даже враждеб-

но настроены к одаренным учащимся, воспри-

нимая их как угрозу своему авторитету; при об-

учении они часто используют тактику простого 

количественного увеличения заданий [3; 8; 12]. 

Отношение учителей к одаренным детям, 

их представления об одаренности, уровень 

знаний в этой области оказывают существен-

ное влияние на развитие учащихся [8; 12]. Со-

ответственно, в программах многих стран от-

мечают необходимость подготовки учителей 

к работе с одаренными детьми [7; 11]. 

В европейских странах не существует 

официальных требований к квалификации 

учителей для одаренных учащихся, несмотря 

на то, что в государственных образователь-

ных документах эта подготовка признается 

желательной (например, в Австрии, Велико-

британии, Венгрии, Германии) [7; 11]. 

Первая в Европе программа подготовки 

учителей для работы с одаренными учащи-

мися была разработана в Великобритании 

по инициативе Джоан Фримен (J. Freeman). 

Позднее она была положена в основу про-

граммы Европейского совета по высоким спо-

собностям (European Council for High Ability – 

ECHA), широко используемой на данный мо-

мент во многих европейских странах. Про-

грамма состоит из теоретической и практиче-

ской частей, рассчитана на 2 года занятий и 

500 академических часов. По окончании про-

граммы и защиты выпускной работы учите-

лям вручается диплом о получении квалифи-

кации «специалист по образованию одарен-

ных учащихся» (specialist in gifted education). 

В теоретической части большое место уде-

лено психолого-педагогическим концепци-

ям одаренности, особенностям развития ода-

ренных и моделям их обучения. Заслуживают 

внимания такие учебные курсы, отражающие 

реалии современной жизни, как: «Консульти-

рование одаренных по критическому анали-

зу данных, получаемых через интернет», «Ис-

пользование новейших технологий для разви-

тия сотрудничества одаренных через созда-

ние групп с общими интересами».

Практическая часть программы включает 

обязательную работу с одаренными учащими-

ся под руководством специалиста (superviser), 

назначенного местным образовательным 

учреждением; анализ и оценку своей практи-

ческой работы в письменной форме. Посеще-

ние школ, классов или иных учреждений, в ко-

торых представлены разные формы обучения 

одаренных, участие в конференциях по ода-

ренности также входят в практическую часть.

В 18 странах Евросоюза проблема обуче-
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ния одаренных включена в программы базо-

вой подготовки на педагогических факульте-

тах. С начала 90-х годов прошлого века в це-

лом ряде европейских университетов предла-

гаются разнообразные учебные программы 

для учителей, администраторов школ, психо-

логов, работающих с одаренными или плани-

рующих это делать [7; 11].

В заключение отметим некоторые общие 

тенденции в государственной образователь-

ной политике европейских стран. 

Во-первых, увеличивается число стран, 

которые признают необходимость специаль-

ных программ образования одаренных. 

Во-вторых, в государственных програм-

мах большинства стран поддерживаются все 

виды одаренности, а в некоторых из них особо 

подчеркивается необходимость развития ли-

дерских, предпринимательских и инженерно-

технических способностей. 

В-третьих, все большее распространение 

находит применение интернет-технологий 

как в собственно обучении одаренных уча-

щихся [2], так и в организации профессио-

нального сообщества, работающего с ни-

ми [13]. 

В-четвертых, подготовка участников обра-

зовательного процесса к работе с одаренны-

ми учащимися вводится в государственные 

программы ряда европейских стран [2; 3; 5; 7; 

11; 13]. Страны, признающие особые потреб-

ности таких детей и необходимость исполь-

зования специальных стратегий и форм об-

учения в образовании одаренных, направля-

ют усилия на специальную подготовку учите-

лей для работы с этим контингентом учащих-

ся. В большинстве стран учителя могут полу-

чить степень магистра в образовании одарен-

ных. Подготовка педагогических кадров, как 

правило, имеет многоуровневый характер и 

обязательно включает практическую работу с 

одаренными детьми [11].

В целом материалы этого раздела позво-

лят читателю сделать некоторые самостоя-

тельные выводы относительно того, в каком 

направлении или направлениях следует раз-

вивать образование одаренных учащихся в 

нашей стране.
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Джоан Фримен *Джоан Фримен *,
профессор, президент-основатель Евро-
пейского cовета по высоким способно-
стям (ECHA – European Council for High 
Ability) 

Веками Западная Европа – от древнегре-

ческих философов до современных специа-

листов – признавала за некоторыми людьми 

способности к более высокой успешности де-

ятельности. Тем не менее, единых инициатив 

по развитию одаренности и способностей на 

большой территории не предпринималось до 

1994 года, когда Совет Европы (орган меж-

правительственного взаимодействия 25 евро-

пейских государств) опубликовал рекоменда-

ции в отношении обучения одаренных детей. 

При этом подчеркивалось, что особые обра-

зовательные условия не должны никак выде-

лять одну группу детей с ущербом для других. 

Рекомендации Совета Европы заключа-

ются в следующем.

Обучение одаренных детей в 
Западной Европе 1

В статье представлены материалы доклада, где рассматриваются подходы 

к выявлению и обучению одаренных и способных школьников в государ-

ствах Западной и Восточной Европы (Германия, Австрия, Бельгия, Фран-

ция, Швейцария, Нидерланды, Италия, Португалия, Испания, Швеция, Да-

ния, Норвегия, Финляндия, Исландия, Венгрия) и их историческое разви-

тие во второй половине ХХ века. Отмечается разница в понимании концеп-

ции одаренности в разных государствах и прослеживаются практические 

следствия из теоретических различий в них. Анализируются государствен-

ные законодательные основы обучения одаренных и способных, образова-

тельная политика, системы конкурсов и олимпиад, деятельность частных 

организаций. Внимание уделяется как внутри-, так и внешкольным образо-

вательным средствам. На основе анализа делаются выводы о многообра-

зии форм помощи одаренным детям и совершенствовании условий их об-

разования.

Ключевые слова: одаренность, способности, элитизм, эгалитаризм, обра-

зование, рекомендации, законодательство, реформы, инициативы.

 
1 
Джоан Фримен. Внешкольные образовательные возможности для одаренных и способных во 

всем мире. Доклад для Департамента образования и навыков. Лондон, 2002. (Prof.) Joan Freeman Out-

of-school educational provision for the gifted and talented around the world. A report for the department of 

education and skills. London, 2002. Перевод Перевод А. В. Волкова.

* http://www.joanfreeman.com/contact.php
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•  Обеспечить законодательную поддержку 

особых образовательных потребностей ода-

ренных детей;

• развивать исследования по идентифи-

кации одаренных детей, изучению приро-

ды успеха и причин недостаточной школьной 

успеваемости одаренных детей;

• обеспечивать всех учителей информаци-

ей об одаренных детях и тренингами по взаи-

модействию с ними;

• создать особые условия для одаренных 

детей в обычной школьной системе (инклю-

зивное образование);

• принимать меры по устранению негатив-

ных последствий выделения отдельных детей 

в качестве одаренных или способных;

• поощрять обсуждения и исследования 

среди психологов, социологов и учителей на 

тему смутного и относительно неопределен-

ного понятия одаренности.

Со временем европейское обучение ода-

ренных детей может стать уникальной систе-

мой, отвечающей потребностям и культуре их 

стран, хотя в данный момент высокоуровне-

вые исследования в этой сфере довольно ма-

лочисленны по сравнению с работой, прово-

димой в Америке. Созданный в 1994 году Ев-

ропейский совет по высоким способностям 

(European Council for High Ability – ECHA) орга-

низовал годичные очные курсы для учителей 

с присвоением им диплома (Неймеген, Гол-

ландия). Деятельность этих курсов распро-

страняется на всю Европу, и сейчас они на-

считывают уже 400 выпускников, часть из ко-

торых получили степень магистра по обуче-

нию одаренных детей в европейских универ-

ситетах (включая Великобританию).

В целом все государственные школьные 

системы в Западной Европе работают в соот-

ветствии с рекомендациями Саламанкинско-

го постановления  2, которые определяют пра-

во детей на такое образование, которое отве-

чает их способностям и интересам. Однако до 

сих пор ведется яростная политическая борь-

ба между идеалами элитизма и эгалитариз-

ма. Именно поэтому, хотя специализирован-

ное обучение одаренных детей в реальности 

предоставлено в большинстве стран Запад-

ной Европы, оно не всегда имеет законода-

тельные основы.

Европейские исследователи Перссон, 

Йосвиг и Балог (2000) рассылали политикам 

и чиновникам системы образования анкету, 

касающуюся политического признания, зако-

нодательства, обучения и поощрения одарен-

ных и способных детей в системе образова-

ния; его истории, сущности, а также дополни-

тельной подготовки для учителей. Оказалось, 

что нет единой общепризнанной концепции 

обучения одаренных детей.

Рассмотрим ситуацию в отдельных стра-

нах.

Германия

Германия – федеральная республика, в 

которой контроль над образованием принад-

лежит отдельным субъектам. Законодатель-

ство предусматривает право каждого ребенка 

на образование вне зависимости от его про-

исхождения или экономического положения. 

Более того, образование должно соответство-

вать способностям, интересам и склонностям 

ребенка. Такое образование – обязанность 

школ.

Хотя начальное образование почти оди-

наково по всей стране, некоторые немецкие 

провинции выделяют три типа школ, в кото-

рых поддерживаются одаренные дети. Это 

деление построено на критериях, включаю-

щих: 1) гибкое зачисление в первый класс 

(без жесткого возрастного ценза); 2) «пере-

прыгивание» через классы (редко); 3) фа-

культативные курсы и определенную свободу 

выбора учебных предметов.

В новых субъектах федерации школьное 

законодательство было заимствовано из быв-

шей ГДР, во многом наследуя старую систе-

му поддержки способных учеников. Это зако-

нодательное наследие также позволяет не-

которым школам поддерживать одаренных, 

следуя особому учебному плану и предлагая 

большой выбор внеклассных занятий.

В данный момент есть 26 особых школ, 

обучающих одаренных детей, в новых субъек-

тах федерации в восточной части страны. По-

2
 Саламанкинское постановление принято на международной конференции ЮНЕСКО по особым об-

разовательным потребностям: доступ и качество (Саламанка, Испания, 1994).
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сле объединения Германии в 1990 году мно-

гие из этих школ были приобретены новыми 

собственниками (негосударственными). Де-

вять из них специализируются на математи-

ке и естественных науках, одиннадцать в ис-

кусстве и музыке и шесть фокусируются на 

современных языках. Три школы из девяти 

поддерживают интеллектуально одаренных 

школьников, а именно Landesschule Pforta, 

The Free School at Rostock и Torgelow (част-

ная гимназия).

Принимая во внимание спортивные дости-

жения бывшей ГДР, неудивительно, что здесь 

и сейчас существует двадцать гимназий, спе-

циализирующихся в спорте – в то время как 

в другой части Германии таких гимназий все-

го девять.

Инновационное обучение одаренных де-

тей обеспечивает непрерывность обучения в 

детском саду и младших классах (Хартманн, 

1998). Особые потребности одаренных детей 

тщательно отслеживаются и удовлетворяют-

ся, включая услуги по консультированию ро-

дителей. Основной акцент делается на ин-

дивидуальном консультировании родителей, 

учителей и одаренных школьников, а также 

на создании школьных советов по выявлению 

и развитию одаренности. 

Среди одаренных учеников поддержива-

ется конкуренция: имеются региональные и 

общегосударственные конкурсы, существуют 

специализированные рабочие группы и соци-

альные сети для специалистов, работающих 

с одаренными детьми. Есть летние школы и 

лагеря, которые предлагаются через Дойче 

Шуле Академия (Deutsche Schuler Akademie) и 

пр. Есть многоэтапные формы отбора на меж-

дународные олимпиады по информатике, ма-

тематике, физике, химии, биологии и, что яв-

ляется уникальным, на федеральный немец-

кий экологический конкурс. 

Способные школьники могут также про-

демонстрировать свои способности в раз-

ных языковых и политологических конкурсах, 

конкурсах по истории Германии и современ-

ности, а также в общеевропейском конкурсе 

«Европа в школе» (Europe in School). В сфере 

культуры есть конкурсы декламации, сочине-

ния, пения, драматического искусства, кино- 

и видеосъемки, сочинения музыки.

Главная организация, занимающаяся с 

1988 года каникулярными программами для 

одаренных – Дойче Шуле Академия (Deutsche 

Schuler Akademie). Она была создана бла-

готворительной организацией из Бонна со-

вместно с Федеральным министерством об-

разования и науки. Благодаря ей уже более 

5400 школьников с высокими способностя-

ми участвовали в разного рода мероприятиях 

для одаренных детей. В 1993 году немецкий 

Парламент принял новый федеральный бюд-

жет, ставший отправной точкой для поддерж-

ки одаренных и способных школьников. 

В Германии ведется специализирован-

ное обучение учителей в области преподава-

ния для одаренных детей. Значительная часть 

этих программ была разработана в 1999 году 

Куртом Хеллером. Его международная про-

грамма Excellence в университете Мюнхена, 

длящаяся четыре семестра, – лидер в инно-

вационном обучении учителей, работающих с 

одаренными детьми.

Организация Hochbegabtenforderung, соз-

данная родителями, разработала 63 програм-

мы для 470 детей с повышенными способно-

стями в 13 немецких городах. 

Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte 

Kind e.V.3, основанная в 1978 году, насчиты-

вает 3000 членов в 15 региональных группах 

и организует высшие курсы для детей, а так-

же особые учебные дни в университетах. Кро-

ме того, она предоставляет консультации ро-

дителям, ведет большой объем обществен-

ной работы и устраивает мероприятия для се-

мей с одареннымх детьми. 

Arbeitskreis Begabungsforschung und 

Begabungsforderung e.V. (ABB) в Ростоке яв-

ляется ассоциацией исследователей, чинов-

ников от образования и учителей, ее деятель-

ность направлена на внедрение результатов 

исследований в обучение.

В целом обучение одаренных в Герма-

нии перемещается в центр внимания немец-

кой системы образования и, соответственно, 

3
  e.V. – сокращение от Eingetragener Verein, регистрационной формы добровольной организации в 

Германии.
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становится актуальной темой научных иссле-

дований.

Австрия

Австрийская школьная политика в по-

следние двадцать лет была нацелена на гиб-

кость – вертикальную и горизонтальную. 

Она включает смену курсов, разные формы 

акселерации и дифференциации отдельных 

групп. Есть много форм внешкольных заня-

тий для одаренных детей, например, частич-

ное обучение в старших классах и дополни-

тельные курсы для одаренных в Зальцбур-

ге, Оберпуллендорфе и Тироле. Некоторые 

из основных школ и средних школ органи-

зовали специальные классы с расширенны-

ми программами по музыке, спорту или со-

временным языкам. Способные школьники 

могут посещать отдельные университетские 

курсы. 

Школьные органы и муниципальные орга-

ны заключают соглашения о сотрудничестве с 

Университетами Зальцбурга и Инсбрука, Мо-

цартовской консерваторией и Техническим 

университетом Вены. Кроме того, в Австрии 

разрешено домашнее обучение одаренного 

ребенка при условии, что оно проходит под 

государственным контролем.

Ежегодно проходят конкурсы по совре-

менным языкам и общественным наукам. 

Есть также спортивные состязания, музы-

кальные, а также олимпиады по математике, 

физике, химии и информатике. Федеральное 

министерство образования и культуры в дан-

ный момент планирует исследование по из-

учению долговременного влияния таких кон-

курсов на личностное развитие участников. 

В некоторых регионах страны существуют 

ежегодные летние академии. 

Бельгия

В Бельгии ситуация довольно сложна, по-

скольку включает три общества – фламанд-

ское, французское и немецкое, и два регио-

на: Фландрию и Валлонию, которые являют-

ся автономными и имеют отдельные законо-

дательные системы в области образования. 

Тем не менее, ни в одном регионе поддерж-

ка одаренности не выделяется как отдельная 

задача, хотя во Фландрии есть частные шко-

лы, пять средних школ искусства и три сред-

ние спортивные школы. 

Большинство обычных школ признают вы-

сокие способности только проявлением ак-

селерации, и для таких детей есть програм-

мы предметного «обогащения». На каникулах 

частные организации проводят курсы по язы-

кам, спорту, сочинению и информатике для 

одаренных и мотивированных школьников с 

12 лет. Проводятся ежегодные олимпиады по 

математике, физике, химии, биологии и язы-

кам для школьников старших классов сред-

ней школы.

Специального обучения учителей нет, но с 

1995 года проводятся двухдневные семинары 

по дифференциации учебных планов в млад-

шей и средней школе.

Франция

В образовательной системе Франции есть 

три типа школ: 

1) бесплатные государственные; 

2) частные контрактные, где государство 

выплачивает зарплаты учителей, следит за их 

компетенцией и содержанием учебного пла-

на; 

3) независимые, над которыми у государ-

ства нет власти, кроме обеспечения целост-

ности территории.

Учителя во всех трех типах школ набира-

ются посредством конкурсных экзаменов.

Реформы школьной системы после Вто-

рой мировой войны были направлены на пре-

образование элитарной системы, в соответ-

ствии с которой только 8 % детей переходи-

ли в лицеи. В последних обучались все воз-

растные группы, начиная от детского сада до 

13 лет. В ходе реформ эти образовательные 

учреждения были расформированы. Любая 

форма преподавания, считавшаяся неподхо-

дящей для групп детей с разными способно-

стями, была отменена.

События 1968 года разрушили эту систе-

му. Департамент образования был глубоко 

травмирован и долго восстанавливался, и не 

из-за неприятия идеологии, но из-за бессилия 

что-то сделать в течение нескольких месяцев. 

Две важные реформы восстановили прежний 

порядок. Они были основаны на идее равен-

ства и с энтузиазмом поддерживались учи-

тельскими союзами.

С 1977 года существует общий базовый 

учебный план с тремя часами вспомогатель-
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ных занятий для отстающих учеников и тремя 

часами дополнительных занятий для отлични-

ков, но из-за недостатка финансирования эти 

дополнительные занятия никогда не проводи-

лись. Это лишало реформы эффективности. 

Возможно, дело в том, что Департамент обра-

зования считал, что эта часть реформы явля-

ется необязательной, что одаренные ученики 

всегда реализуют свой потенциал. 

На самом деле, единообразие обучения 

оказалось для этих детей особенно вредным. 

Более того, число неуспевающих учеников 

росло. Появилась новая категория детей: неу-

спевающие одаренные дети.

Закон Жоспена в 1989 году завершил про-

цесс создания единообразия в старшей шко-

ле. 100 % детей набираются в 7-й класс с 11 

или 12 лет. Все дети получают одно образо-

вание. Классы детей со смешанными способ-

ностями включают учеников, знания которых 

не проверены и которые переходят из класса 

в класс без необходимых навыков работать в 

системе жестко структурированных уроков. 

Все эти элементы особенно повредили не-

успевающим детям, независимо от того, ода-

ренные они или нет.

В данный момент антиэлитарный экстре-

мизм начинает преодолеваться: французская 

школьная система организована вокруг от-

дельных лицеев, вслед за которыми следует 

двухлетний подготовительный период и воз-

можный прием в элитные «Гран Эколь»: путь, 

который обычно признают отвечающим по-

требностям одаренных учащихся. Тем не ме-

нее, возможна акселерация, т. е. раннее по-

ступление в школу или «перепрыгивание» че-

рез классы. Домашнее обучение также воз-

можно, но под государственным контролем. 

Некоторые дорогие частные школы выби-

рают детей на основании их учебных дости-

жений, но только в одной – достаточно доро-

гом Лицее Мишале в Ницце со 150 учениками, 

работа направлена на интеллектуально ода-

ренных учащихся. 13 бесплатных колледжей 

предлагают специальные курсы для интел-

лектуально одаренных учащихся с 11 до 15 

лет. С 70-х гг. прошлого века отдельные шко-

лы в каждом регионе Франции специализиру-

ются на музыке или спорте. Самая известная 

из них – Школа оперы в Париже. 

В настоящее время Департамент образо-

вания Франции находится в процессе рефор-

мирования и министры медленно переосмыс-

ливают систему образования. Дальнейшая 

оценка будет проведена на всех уровнях, что-

бы определить потребности учеников и уста-

новить, где нужны перемены. Созданы комис-

сии, чьи исследования и рекомендации долж-

ны способствовать признанию отличий в раз-

витии между детьми и необходимости в диф-

ференцированном образовании.

С 1996 года все министерские послания 

рекомендуют учитывать разницу в развитии 

учеников. Школы должны иметь некую меру 

автономии по отношению к особым потреб-

ностям отдельных учеников. Хотя двери для 

идеи отдельного обучения одаренных еще за-

крыты, они уже не заперты, и учителя могут 

использовать эту возможность.

В средних классах рекомендуется, па-

раллельно с государственным учебным пла-

ном, способствовать диверсификации буду-

щей профессионализации учеников. В стар-

ших классах разные модули позволяют выби-

рать из большого количества дисциплин или 

глубже сосредоточиться на тех, что уже вклю-

чены учеником в учебный план. Хотя образо-

вание обязательно до 16 лет, школы должны 

держать свободные места для тех, кто захо-

чет учиться и дальше. Ученики на 12-м году 

обучения разделяются на потоки по предме-

там: литература, наука, экономика и обще-

ственные науки. Модульное обучение обеспе-

чивает свободу и разнообразие.

Есть много бакалавриатов: общие, техни-

ческие и профессиональные. При этом мно-

гие учащиеся направляются в эти образо-

вательные потоки, даже не вполне подходя-

щие для них  только потому, что общая систе-

ма образования заблокировала для них дру-

гие пути. 

Университетское образование бесплат-

ное, есть только плата за зачисление. Любой 

бакалавр может быть принят для дальнейше-

го образования. Французское образование 

открыто для всех в младшей и средней шко-

ле, но крайне избирательно на уровне «Гранд 

Эколь» (элитарные высшие учебные заведе-

ния). Многие исследования указывают, на-

сколько сложно для детей из необеспечен-
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ных слоев попасть в эти престижные образо-

вательные учреждения из-за необходимости 

два или три года готовиться к вступительным 

экзаменам. 

В целом французское отношение к ода-

ренности непоследовательно. Хотя она при-

знается правительством как определенная 

проблема в начальной и средней школе, все 

же отдельной политики или специальных мер 

до сих пор нет. Правда, существуют индиви-

дуальные инициативы, некоторые школы ор-

ганизуют специальные курсы для одаренных, 

а волонтерские организации устраивают в 

выходныее дни курсы для одаренных детей и 

издают журналы 4. 

Швейцария

Кантоны определяют свою образователь-

ную политику самостоятельно, и задача обу-

чения одаренных детей постепенно появляет-

ся у них на повестке дня. В университетах ра-

бота с данной категорией учащихся включе-

на в курс по обучению детей с особыми об-

разовательными потребностями, но при этом 

такие учреждения не имеют прямого влияния 

на планирование или реализацию выделенно-

го направления работы.

С конца 80-х гг. прошлого века одарен-

ность становится все более популярным объ-

ектом общественных дискуссий в немецких и 

французских кантонах, но до сих пор практи-

чески игнорируется в итальянских. Соответ-

ствующие министерства в этом вопросе пока 

неактивны. 

Существуют частные средние школы для 

одаренных детей в Базеле и Солотурне. Спо-

собные спортсмены могут посещать частную 

гимназию в Граубюндене, а дети с интеллек-

туальными способностями – Центр молодеж-

ных исследований. Кроме того, частные фон-

ды предлагают более способным ученикам 

разнообразные международные программы.

Государственная политика, направленная 

на обучение одаренных детей в общем пото-

ке с несущественной акселерацией или обо-

гащением, меняется. В Цюрихе можно «пере-

прыгивать» через классы, иногда даже сразу 

через несколько. Иногда доступен и особый 

учитель для одаренных. Рекомендована инди-

видуализация в классах, запланированы но-

вые учебные и вспомогательные материалы 

для учителей. 

Все мероприятия для одаренных – част-

ные. В Цюрихе есть экспериментальная шко-

ла для артистически и атлетически одарен-

ных и две начальные школы, которые вскоре 

расширятся до уровня средней.

Нидерланды

Голландское правительство признает про-

блему одаренности в начальной и средней 

школе. Министерство образования стимули-

рует и поддерживает с 1980 года исследо-

вания в университете Неймегена, фокусиру-

ющиеся на начальных школах, и в универси-

тете  Утрехта, фокусирующиеся на средней 

школе. Центр изучения одаренности основан 

в 1988 г. в университете Неймегена.

Политика «включенного обучения» наби-

рает популярность. Правительственная пу-

бликация «Снова вместе в школе» (Together 

in School Again) говорит, что меньше детей 

должно учиться в спецшколах, и что обычные 

школы должны усиливать дифференцирован-

ное обучение. Новые голландские школы мо-

гут лучше удовлетворять потребности ода-

ренных детей через индивидуальную работу. 

Есть также спецшколы для музыкально ода-

ренных, танцевальные и спортивные, дети мо-

гут посещать их с 10 лет. Существуют и кон-

курсы, организуемые специалистами, мини-

стерством образования и университетами. 

Одаренные школьники 14–17 лет в 1976, 

1997 и 1998 годах могли поступить на кур-

сы при университетах; в качестве теорети-

ческой базы для этой инициативы была взя-

та концепции «зоны ближайшего развития» 

Л. С. Выготского. Одаренных детей продви-

гали в их обучении предъявлением чрезвы-

чайно высоких стандартов и сложными и ин-

тересными заданиями. В этой программе уча-

ствовали также немцы и австрийцы. В тече-

ние двух недель участники посещали курсы с 

проживанием, ездили на концерты и в музеи. 

 4 В качестве примера можно привести Actions Talents et Surdouements (ANPEIP) (Деятельность та-

лантливых и одаренных (Национальная ассоциация для интеллектуально одаренных детей)) 14, Bld Jean 

Baptiste Lebas 59800 Lille France Tel/fax 03 20 53 49 52, e-mail: maria.paoletti@libertysurf.fr
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В Нидерландах проводились некоторые ис-

следования в данной области (не вполне про-

анализированные и опубликованные). Осо-

бенно интересны результаты проведения те-

стов Равена. Многие школьники, выбранные 

учителями, имели средние результаты, осо-

бенно наиболее креативные немецкие школь-

ники. Видимо, логическое мышление теста 

Равена не соответствовало типу их способно-

стей. 

При университете Роттердама были соз-

даны курсы поддержки способностей. Поз-

же присоединились другие университеты. Но 

среди школьников они оказались непопуляр-

ны, и финансирование было сокращено.

Фонд поддержки способностей продолжа-

ет финансирование, а организация HINT по-

могает информацией школам и образова-

тельным органам, организует лекции, курсы и 

занятия для одаренных. Фонд FACTA органи-

зует летние курсы по информатике.

Некоторые голландские педагогические 

колледжи предлагают один–два модуля (каж-

дый по 40 часов) для учителей начальной 

школы на 3-м или 4-м курсе. Планируется об-

учение учителей средней школы. Существуют 

школьные советники, предоставляющие учи-

телям информацию по обучению одаренных 

детей.

Италия

Поддержка одаренных детей как пробле-

ма не признана в итальянской образователь-

ной политике. Хотя к ней постепенно появля-

ется интерес, до сих пор существуют обвине-

ния в элитизме и страх перед возрождением 

нелиберального и недемократического обра-

зования. Даже дорогие частные школы доби-

лись только ограниченных успехов, включая 

школы, ранее поддерживаемые римской ка-

толической церковью и некоторыми универ-

ситетами, которые до этого отбирали учащих-

ся по финансовым и интеллектуальным пока-

зателям, создавая социальную элиту (сходно 

с британскими школами). 

Итальянские государственные органы 

сейчас запрещают элитарный отбор в образо-

вании. В связи с этим, например, исследова-

ния в университетах Генуи, Павии и Рима сей-

час посвящены развитию социального и мо-

рального обучения и мотивации, жизни и по-

ведению одаренных и идентификации их по-

средством адекватного тестирования – без 

организации отдельной учебной среды для 

одаренных. Но есть конкурсы, по большей ча-

сти устраиваемые частными спонсорами, по 

математике, наукам и искусствам.

Португалия

С 90-х годов прошлого века в Португа-

лии признаются разные формы обучения (За-

кон о новой реформе). Законодательно пред-

усмотрена возможность для одаренных де-

тей начать обучение в пять лет, а не в шесть. 

В 1996 году Департамент запустил проект осо-

бой поддержки интеллектуально одаренных, 

PADP (Projecto de Apoio ao Desenvolvimento 

Precoce), обеспечив на уровне учебных пла-

нов обогащенное обучение в начальной и 

средней школе. Он также предусматрива-

ет введение специальных курсов и регуляр-

ных конференций для учителей. Первая офи-

циальная летняя программа была реализова-

на в июле 1998 года силами 150 участников, 

учителей, работающих с детьми с 3-го по 9-й 

классы.

В Португалии развитию способностей по-

свящают свою деятельность четыре неком-

мерческих организации. Они организуют кон-

ференции, публикации, обучение учителей и 

летние курсы для детей.

Испания

После принятия соответствующего зако-

на в 1990 году интеллектуальная одаренность 

в этой стране стала привилегированной ка-

тегорией особых образовательных потребно-

стей. Декрет 1995 года указывает, что ода-

ренные ученики должны обучаться в обыч-

ных классах, но могут посещать специализи-

рованные образовательные центры, которые 

должны стать более гибкими. Одаренные мо-

гут начать учиться раньше, пропускать клас-

сы, имеют право на психологическую оценку 

и использование специальных расписаний и 

на консультации. Им доступны не только аксе-

лерация, но и изменения в расписании и ме-

стах занятий. Этот порядок относительно нов, 

и испанские органы еще приспосабливают-

ся и ведут поиск наиболее эффективных мер. 

В частности, для отбора учеников двумя ис-

панскими университетами использовались 

шкалы Рензулли. Из 4856 участников были 
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выбраны 733. Между результатами теста Рен-

зулли и IQ было большое несоответствие, и 

исследователи посчитали, что тест Рензулли 

не подходит для идентификации одаренных. 

Оптимальным решением, по их мнению, яв-

ляется комбинация специальных тестов спо-

собностей и креативности. Дальнейшая ра-

бота показала, что одаренные используют в 

памяти инсайт-процессы высокого уровня по-

средством более эффективного кодирования, 

комбинации и сравнения. Эксперты решили, 

что любое обогащение внешкольных занятий 

должно включать когнитивное обогащение, 

особенно обучение детей и учителей.

В Наваррском университете для отдель-

ных учеников и групп в 1998 году были раз-

работаны некоторые вспомогательные про-

граммы и летние школы для одаренных. 

В Мадридском же университете были разра-

ботаны программы обучения учителей, наце-

ленные на развитие особых средств диагно-

стики и инструментов идентификации, пла-

нирования и развития подходящих действий. 

Также в Испании разработаны программы 

международного обмена. В 1998 году сотруд-

никами университетов, учителями и исследо-

вателями была создана организация, которая 

издает специальный журнал.

Скандинавия

Ни одна европейская страна не демон-

стрирует такие эгалитаристские убеждения 

и действия, как Дания, Норвегия, Швеция и, 

в меньшей степени, Финляндия и Исландия. 

Скандинавский идеал равенства и социально-

го коллективизма на всех уровнях общества 

является неотъемлемой культурной характе-

ристикой. Скромность поощряется настолько, 

что личная гордость и стремление получить 

то, что может быть расценено как особые при-

вилегии, считаются неприличными.

Вряд ли скандинавские государства 

когда-либо примут концепцию одаренности, 

как это сделали США или другие активные в 

этом отношении европейские страны. Учеб-

ные планы в Скандинавии, тем не менее, кос-

венно приближаются к реализации представ-

лений о множественном интеллекте (Гарднер, 

1983). Исследователи все чаще рассматрива-

ют эту теорию как способ обучения одарен-

ных в обычных классах, так как урок, осно-

ванный на понятии многоуровневых способ-

ностей, во многом выходит за рамки эгали-

таристских ограничений. С учетом ценностей 

и традиций, принятых за основу, есть надеж-

да, что скандинавские страны разовьют свой 

специфический подход к обучению одарен-

ных и способных.

Швеция и Дания демонстрируют высочай-

шие результаты в третьем международном 

исследовании математики и наук, несмотря 

на полное отсутствие специальных мер по об-

учению одаренных. 

Кратко остановимся на описании особен-

ностей такого рода работы в отдельных стра-

нах этого региона. 

Швеция

В каком-то смысле парадоксально, что 

Швеция вручает нобелевские премии, в то 

время как правительство не признает способ-

ности чем-то заслуживающим особого вни-

мания в системе образования. С 1920 года в 

каждой школе соблюдаются права каждого 

отдельного учащегося, но особые потребно-

сти признаются только за детьми с ограниче-

ниями или болезнями. Высокие способности 

никогда не выделялись как отдельная пробле-

ма, и среди учителей часто считается неэтич-

ным утверждать, что одаренные дети нужда-

ются в особых условиях.

При этом специальные музыкальные шко-

лы для всех возрастов есть практически во 

всех шведских городах, как и специальные 

средние школы, посвященные спорту и му-

зыке. Хотя такое обучение иногда дает пре-

красных атлетов и музыкантов, отбор осно-

ван больше на интересе, чем на особых спо-

собностях, хотя при приеме бывает необходи-

мо пройти экзамены. Тем не менее, несколь-

ко образовательных экспериментов (которые 

могут быть отнесены к обучению одаренных) 

были начаты в последнее время, прежде все-

го в естественных науках и математике. Ода-

ренным учащимся предлагается возможность 

посещения продвинутых курсов. Эти попытки 

локальны и предприняты всего несколькими 

школами.

Есть и еще свидетельства смены отноше-

ния к этой проблематике. В Стокгольме мест-

ные образовательные органы разрешили соз-

дание шести особых классов для одаренных 
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в начальной и средней школе, что стало воз-

можным из-за определенной автономии мест-

ных образовательных органов.

Тем не менее, особое обучение учителей 

не рассматривается, стратегии оценки ре-

зультатов обучения одаренных детей тоже. 

Некоторое обучение учителей работе с ода-

ренными существует в университете Джон-

копинга, где все студенты получают базовые 

знания о высоких способностях. Этот спец-

курс и сейчас существует, но он не пользует-

ся популярностью.

Хотя высокие способности и индивидуаль-

ные успехи не признаются у отдельных де-

тей, они признаются за группами. В качестве 

примера можно привести Гносджо – малень-

кую общину на юге Швеции, где всячески по-

ощряются и признаются таланты предприни-

мательства и способности в области экономи-

ки. Между образованием и практическим при-

менением способностей сейчас имеется несо-

ответствие.

Дания

Государственные идеалы коллективист-

ского процветания в этой стране лишили ода-

ренность особого внимания. Разные потреб-

ности детей должны удовлетворяться диф-

ференциацией внутри одного класса, но есть 

проблема нехватки учителей, имеющих соот-

ветствующие знания об обучении одаренных. 

Тем не менее, датское Министерство образо-

вания проявило некоторый интерес к работе, 

начатой в 1995 году в Датском государствен-

ном институте образовательных исследова-

ний в Копенгагене, чьи цели – изучение про-

блем потенциальных возможностей и их важ-

ности для понимания одаренности.

Норвегия

В 1997 году норвежское Министерство ре-

лигии, образования и наук усилило эгалита-

ристскую этику. Оно снова подтвердило, что 

дети с любыми способностями должны учить-

ся в интегративных и инклюзивных классах. 

Не существует спецшкол или летних школ 

для одаренных, хотя школы могут проявлять 

инициативу по приглашению экспертов для 

работы не только с учениками, но и с их учи-

телями. Как и везде в Европе, здесь есть кон-

курсы по математике, информатике и физике, 

которые привлекают одаренных.

Финляндия

В Финляндии существует гибкость в сфе-

ре образования, во многом благодаря децен-

трализации принятия решений в школьной 

системе и отсутствию государственного учеб-

ного плана. Здесь поддерживаются индиви-

дуальность и свобода выбора. В результате 

школы поощряются в инициировании гибких 

расписаний, акселерации и конкурсов. Роди-

тели могут решить, что их ребенок готов пой-

ти в школу в шесть, а не в семь лет. Кроме 

того, существует движение за разрешение 

родителям самим выбирать школу для детей. 

Школьники в средней школе могут приспоса-

бливать обучение к своим потребностям, по-

скольку большинство школ ведет в старших 

классах обучение без жесткого деления на 

классы.

Внеклассное обогащение доступно на до-

бровольной основе. Некоторые начальные 

школы организуют группы, где ученики мо-

гут развивать способности и интересы. Та-

кие группы фокусируются на навыках мыш-

ления, математике, информатике и искус-

ствах внутри ориентированной на проектную 

деятельность системы. Математически ода-

ренные ученики средней школы регулярно 

встречаются в университете Тампере, прини-

мают участие в курсах Открытого универси-

тета и летних курсах, где учат линейную ал-

гебру и физику для дальнейшего обучения в 

университете. Растет база финских исследо-

ваний высоких способностей, одаренности и 

обучения. Тем не менее, со стороны учите-

лей пока еще встречается нежелание выде-

лять одаренным школьникам время и деньги.

Исландия

Из-за минимального влияния социально-

экономических факторов эффекты диффе-

ренцированного обучения выделяются более 

четко. Например, программы Поиска талан-

тов (Фримен и Джозепсон, 2002).

В течение 12 лет, с 1985 по 1997 год, в 

Рейкъявике существовала Служба обогаще-

ния учебных планов. С тех пор не было от-

дельных мероприятий по поддержке обуче-

ния одаренных, поскольку политическая ат-

мосфера запрещает любые проявления эли-

тизма. В этой программе участвовали каждый 

год около 14 000 детей от 6 до 16 лет. Учите-
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ля выделяли детей с выдающимися способно-

стями к обучению. 200 учеников, родивших-

ся с 1970 по 1986 год, согласились участво-

вать в «обогащенном обучении». В 2000 году 

сравнили результаты участников программы 

с теми, кто не участвовал, с позиций достиже-

ний, интересов и амбиций.

Содержание программы

• субботнее обучение: 2 часа общения с 

приглашенными специалистами: художника-

ми, писателями, учеными, бизнесменами и 

другими специалистами. Посещения различ-

ных лабораторий, институтов, телестанций, 

парламента, учреждений;

• старшеклассникам разрешается вы-

брать 1–2 курса в университетах. Обычно это 

математика, химия, физика, философия или 

литература;

• у одаренных учеников есть супервизор и 

обогащенный учебный план. 

Результаты опросов показали, что дети, 

выбравшие обогащение, происходили из 

более образованных и стабильных семей. 

Участники не только имели более позитивное 

отношение к обучению и жизни в целом, но 

и более сильную «Я-концепцию», были физи-

чески здоровее. Их мотивация к успеху была 

значительно выше. В школе эти дети были 

успешнее других.

Лучшие результаты достигались коорди-

нацией между внутришкольными и внешколь-

ными мероприятиями.

Обучение в Восточной Европе

Политические перемены повлияли на об-

учение одаренных детей. Хотя большинство 

стран уже имели традиции развития способ-

ностей и одаренности, советская система на-

кладывала ограничения: такие дети должны 

были становиться международными «посла-

ми» социалистических идеалов. Были попыт-

ки уничтожения идеи врожденных задатков 

и запрет психологических тестов как инстру-

мента дискриминации. Одаренные и способ-

ные дети определялись экспертами. 

В Болгарии сегодня 30 школ используют 

метод Эдварда де Боно, но результаты этой 

системы пока не изучены.

В Польше на локальном, государственном 

и международном уровнях распространены 

конкурсы, всего их 24 вида.

В Украине несколько советников обеспе-

чивают моральную поддержку одаренных и 

способных. Увеличивается объем исследова-

ний одаренности, специальных обсуждений 

на конференциях.

Наряду с государственными организация-

ми в Восточной Европе существуют культур-

ные и общественные центры, занимающиеся 

проблемой одаренных детей. 
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Education of gifted children in Western Europe 

Joan Freeman,Joan Freeman,
professor, Founding President of the European Council for High Ability (ECHA)

The article presents the materials of the author’s report which examines the 

approaches to identification and education of gifted and talented pupils in the 

countries of Western and Eastern Europe (Germany, Austria, Belgium, France, 

Switzerland, Netherlands, Italy, Portugal, Spain, Sweden, Denmark, Norway, 

Finland, Iceland, Hungary) and their historical development in the second half 

of the XXth century. The article notes the difference in understanding of the 

notion of giftedness in different countries and traces the practical implications 

of such theoretical differences. It analyzes the national legislative foundations 

of the education of the gifted and talented, educational policy, systems of 

contests and olympics, activities of private organizations. Attention is paid to both 

intra- and inter-school educational means. Basing on the analysis, the article 

makes conclusions about the diversity of forms of support of gifted children and 

improvement of conditions of their education. 

Keywords: giftedness, talents, elitism, egalitarism, education, recommendations, 

legislation, reforms, initiatives. 
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Введение

Интерес к проблеме обучения в странах 

Азии и развития одаренных детей появил-

ся сравнительно недавно. Систематические 

программы по обучению наиболее талантли-

вых учеников вводятся в систему школьного 

образования таких стран, как Япония, Китай, 

Корея, Сингапур, Вьетнам и Индия, начиная 

лишь с 70-х годов XX века. Основными зада-

чами, стоящими перед специалистами сферы 

образования одаренных школьников в стра-

нах Азии, являются: 

1) организация системы и методов отбора 

одаренных детей;

2) создание специальных обучающих про-

грамм, соответствующих особым потребно-

стям одаренных учеников в получении знаний 

и высокому уровню их интеллекта;

3) организация специализированных школ 

для одаренных школьников;

4) организация внеклассной работы с ода-

ренными детьми: создание кружков по инте-

ресам, проведение дополнительных обучаю-

щих мероприятий, ведение исследователь-

ских проектов; 

5) предоставление условий для более ран-

него окончания средней школы и поступления 

в высшие учебные заведения.

Образование одаренных детей: 
государственная политика 
стран Азии

Статья представляет собой обзор особенностей государственной политики 

стран азиатского региона (Китая, Индии, Японии, Сингапура и др.) в обла-

сти обучения одаренных детей. Рассматриваются различные системы ор-

ганизации обучения и поддержки одаренных учащихся. Описываются так-

же методы отбора учеников в специализированные классы с особыми учеб-

ными планами, которые включают углубленные и ускоренные курсы и со-

ответствуют различиям в уровне интеллектуального развития учеников. 

В этих странах работа по организации специальных образовательных про-

грамм для одаренных учеников и их поддержка на государственном уровне 

становится сейчас приоритетной задачей как средство развития экономики 

и модернизации общества.

Ключевые слова: образование одаренных учеников, образовательные 

программы, учебный план, методы отбора, специализированные школы.

*serji85@rambler.ru

© Московский городской психолого-педагогический университет 
         © Портал психологических изданий PsyJournals.ru, 2011



75

Психологическая наука и образование, 2011, № 4............................................................................................................................

Рассмотрим особенности государствен-

ной политики в области работы с одаренными 

детьми по регионам.

Китай

В настоящее время государственная поли-

тика в области образования одаренных уче-

ников в Китае предусматривает следующие 

возможности для наиболее талантливых де-

тей [4].

• Более раннее поступление или про-

пуск через класс. Одаренным детям, кото-

рые прошли определенные экзамены, разре-

шают поступить в начальную/среднюю школу 

или университет раньше, чем обычным учени-

кам, или перепрыгнуть через класс. 

• Специализированные классы. Экспе-

риментальные классы для одаренных были 

основаны более чем в 50 начальных/средних 

школах по всей стране; несколько универси-

тетов Китая (в том числе Пекинский) органи-

зовали специальные классы для одаренных 

подростков.

• Специализированные школы. Все уче-

ники их школ являются одаренными детьми. 

Образовательные программы школ предна-

значены исключительно для одаренных де-

тей, например, программа гонконгской сред-

ней школы (Hong Kong GT School). 

• Специальная деятельность в классе и 

вне школы. Специальные курсы для школ по 

информатике и олимпийской школы по мате-

матике (физике/химии) были основаны во мно-

гих районах по всей стране; были организова-

ны «дворцы детства» (children’s palaces), где 

проводятся обучающие курсы науки и искусств, 

школьники занимаются научными исследова-

ниями и конструкторской деятельностью. 

• Специальные программы для выход-

ных дней и каникул. Многие школы органи-

зовали специальные курсы выходного дня, 

например, курсы по изобразительным и сце-

ническим видам искусства, математике и 

естественным наукам, общественной дея-

тельности и т. д.

• Индивидуальные планы. В разделе, по-

священном работе с одаренными детьми в 

Азии, представлена отдельная статья, посвя-

щенная образованию одаренных учеников в 

Китае (Stephen T. Schroth, Jason A. Helfer et 

al., 2009), которая описывает методы обу-

чения и специальную программу, начатую в 

2007 году по обмену опытом между Нокским 

колледжем (США) и Анхойским университе-

том (Anhui Normal University) в Китае. Статья в 

целом дает достаточно полное представление 

об особенностях работы с одаренными деть-

ми в Китае, что подчеркнуто постоянным со-

поставлением со стратегиями работы, приня-

тыми в США.

Корея 

Статья, помещенная в этом номере жур-

нала (Choi K. M., Hon D. S.), посвящена осо-

бенностям организации работы с одаренны-

ми детьми в Южной Корее на примере трех 

специализированных математических школ: 

Корейской академии наук1, Корейской мин-

джокской академии лидерства и Сеульской 

научной средней школы [3]. В статье описаны 

методы отбора, учебные планы и особые воз-

можности обучения в этих школах. Например, 

ученики 10–11 классов Сеульской научной 

средней школы обязаны вести индивидуаль-

ные исследовательские проекты, тематику 

которых они выбирают самостоятельно.

Вьетнам

В статье по государственной политике 

Вьетнама, также помещенной в этом номе-

ре, даны критерии отбора и организации об-

разования для одаренных учащихся для всей 

страны. Образовательная политика строится, 

скорее, по советским образцам – специализи-

рованные школы при университетах или же с 

их участием. Однако перечень и содержание 

учебных курсов отражают реалии современ-

ного технологического мирового сообщест-

ва – обязательным, вне зависимости от вида 

способностей, является овладение информа-

тикой и английским языком как международ-

1
 В Корее нет Академии наук в нашем российском понимании. Это название носит математиче-

ская школа в Пусане, удовлетворяющая самым высоким требованиям в области работы с математи-

чески одаренными детьми. Школа является весьма престижной. Так, конкурс в нее чрезвычайно велик 

и в некоторые годы превышает 500 человек на одно место. Педагоги и психологи московской московской школы-

интерната «Интеллектуал» в течение ряда лет (2004–2008) проводили обучающие курсы для админи-

страции и учителей этой выдающейся школы.
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ными средствами общения. Положительной 

является установка на привлечение высоко-

квалифицированных специалистов, включая 

иностранных, для ведения занятий по самым 

актуальным проблемам той или иной обла-

сти знаний. Слабости образовательной поли-

тики во Вьетнаме – отсутствие психолого-

педагогической поддержки одаренных детей. 

Недостаточность исследовательской работы 

в этом направлении, отсутствие специальной 

подготовки кадров в какой-то мере компен-

сируются стабильностью и последовательно-

стью усилий. Все это дает надежду и на дру-

гие значимые изменения в ближайшем буду-

щем.

Индия

В школах Индии до 1986 года проводи-

лась политика единого образования для всех, 

игнорирующая особые нужды одаренных де-

тей [2]. Только в 1989 году здесь было приня-

то положение, согласно которому детям с осо-

быми талантами или способностями должна 

быть предоставлена возможность получения 

качественного образования независимо от их 

материальных возможностей. Национальная 

политика в области образования 1986 года 

предусматривает создание школ-интернатов, 

которые называются Jawahar Navodaya 

Vidyalaya (JNV), с целью отбора наиболее та-

лантливых учеников из сельской местности. 

В Индии также существует национальный ор-

ган Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS), который 

осуществляет надзор за школами, в том чис-

ле и за школами JNV. Этот орган является 

автономной организацией при министерстве 

развития людских ресурсов и департаменте 

среднего и высшего образования и определя-

ет политику в области развития талантов ода-

ренных детей [там же].

Несмотря на указание Индийской образо-

вательной комиссии (1964–1966 гг.) о необ-

ходимости одинаковых возможностей полу-

чения образования для всех детей как осно-

вы для единого общества, в некоторых го-

родах Индии существуют субсидируемые 

школы для одаренных детей. Каждая шко-

ла отличается с точки зрения ее сообще-

ства, критериев отбора, учебной программы 

и внешкольных занятий. Есть очень продол-

жительная, 5–6-недельная летняя школа, ко-

торая собирает детей из различных школ, но 

до сих пор эти схемы работы не получили ни-

какой государственной оценки. 

Одна такая средняя школа в Пуне для ода-

ренных мальчиков (Jnana Prabodhini) работа-

ет по собственной обогащенной образова-

тельной программе (Watve, 2001). Она стре-

мится «лелеять интеллект для улучшения об-

щества». Школа была основана в 1969 году 

по совету местного института психологии, ко-

торый проводит тестирование при поступле-

нии в эту школу и также предлагает свое ру-

ководство и рекомендации. Наличие внешних 

экспертов, лекции и производственные прак-

тики являются частью школьного учебного 

плана.

Индийский правительственный департа-

мент науки и техники самостоятельно разра-

ботал и финансировал главную программу 

национальных научных товариществ для уче-

ников старших классов, где стремится выяв-

лять научные таланты в фундаментальных на-

уках, инженерии и медицине. Щедрые стипен-

дии предоставляются вплоть до достижения 

уровня доктора философии. Кроме того, ор-

ганизуются летние лагеря в престижных ис-

следовательских и образовательных учреж-

дениях и льготный доступ к библиотекам, ла-

бораториям, музеям и т. д. Это делается с це-

лью познакомить учеников с передовыми ис-

следованиями. 

С 3000 кандидатов в области фунда-

ментальных наук проводится письменный 

тест способностей. Из них приблизительно с 

500 кандидатами, набравшими высшие бал-

лы, проводится собеседование. Для обла-

стей инженерии и медицины отбор состоит 

в том, что претендент представляет выбран-

ный и выполненный им проект под руковод-

ством профессионала в соответствующей об-

ласти. Проекты не должны быть обычными, 

такими как измерение известных свойств ма-

териалов: важно показать творческий потен-

циал претендента и оригинальность проекта. 

На основании этих проектов до 300 кандида-

тов приглашаются на заключительное собе-

седование [4].

Япония 

В Японии государственная политика в от-

ношении образования основывается на прин-
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ципе равенства и одинакового образования 

для всех. Во время обучения в школе все уси-

лия направлены на то, чтобы сделать систе-

му образования равноправной. От начальной 

до средней школы ученики с разными способ-

ностями обучаются вместе. Независимо от 

уровня знаний детей или различий в скорости 

обучения все пользуются одинаковыми учеб-

никами и проходят одинаковые тесты. Ни для 

кого нет исключений, кроме детей инвалидов 

(глухих, слепых, физически или умственно от-

сталых, или со значительными эмоциональ-

ными нарушениями). Размер классов состав-

ляет в среднем 40 учеников на одного учите-

ля [там же].

 Приспособление к различиям в развитии 

учеников осуществляется путем использова-

ния разных методов в течение одного урока. 

Каждый урок состоит из ряда трехэтапных се-

рий, включающих обучение, практику и об-

ратную связь. В классах математики, напри-

мер, учитель может сначала попросить, чтобы 

ученики достали свои «математические набо-

ры» (коробки красочных материалов), чтобы 

продемонстрировать процедуру вычитания с 

помощью плиток. Следующая серия может 

заключаться в решении учениками несколь-

ких задач, в которых понятия представлены 

иллюстративно. Третья серия может вовлечь 

учеников в процесс описания как можно боль-

шего количества способов решения одной и 

той же задачи. 

Благодаря таким разным методам и при-

емам поддерживается детское внимание, и 

даже самому быстро обучаемому ученику ин-

тересно следовать за постоянно меняющим-

ся уроком. Для стимулирования интереса хо-

рошо успевающих учеников часто просят объ-

яснить решение относительно трудных задач. 

В Японии особое внимание уделяется об-

разованию вне школы. Джуку (Juku), «шко-

ла после школы», обычно является очень до-

рогой, но, тем не менее, в этих школах учат-

ся около 60 % подростков. Школы эти не за-

нимаются зубрежкой для поступления в уни-

верситет. В их учебных планах представлено 

значительное разнообразие обучающих кур-

сов – от оживленной беседы на английском 

языке до обсуждения мировых шедевров ар-

хитектуры. 

Некоторые курсы нацелены на совершен-

ствование ученика в этой деятельности, на-

пример, в музыке, архитектуре, военных ис-

кусствах. Предлагаются повышенные воз-

можности для исследовательской деятельно-

сти учеников со значительно большими тре-

бованиями, чем в школе. 

Для тех у кого есть трудности в обучении, 

в этих школах предлагается квалифициро-

ванная помощь, в то же время здесь имеются 

программы прямой подготовки к вступитель-

ным экзаменам в колледж (где всегда отме-

чается очень высокий конкурс). 

Кроме того в Японии существуют и «по-

слешкольные» клубы, которые открыты для 

всех. Диапазон занятий в них зависит от раз-

мера школы, но включает такие сферы, как 

оркестр, программирование, спортивные со-

стязания, литература, геология, биология, 

изобразительное искусство, химия и «жур-

нальное письмо». В этих интересных видах 

деятельности принимает участие достаточно 

высокий процент молодежи [4]. 

Сингапур

Для Сингапура, практически не распола-

гающего природными ресурсами, человече-

ский потенциал является основным фактором 

экономического роста и представляет особую 

ценность. Заслуживает внимания тот факт, 

что из 100 лучших по рейтингу топ-школ мира 

15 находятся в Сингапуре. В этой стране си-

стема образования детей дошкольного воз-

раста включает занятия несколько раз в неде-

лю до поступления в школу. Занятия проходят 

либо в небольшой группе, либо один на один с 

учителем. Таким образом, все малыши полу-

чают одинаковые стартовые условия [там же]. 

Для старших детей ситуация другая. Раз 

в год для всех 11–12-летних проводится гло-

бальное тестирование на IQ. Лучшие из луч-

ших попадают в элитные учебные заведе-

ния, при этом их учебу полностью оплачива-

ет государство. Широко развита сеть допол-

нительного образования. При всех детских 

учреждениях работают кружки, секции, клубы 

по интересам. Это позволяет отвлечь детей 

от телевизора и занять их полезными делами. 

В свое время Сингапур вложил огромные 

средства в обучение граждан в лучших уни-

верситетах Англии. Сегодня уже в Сингапур 
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едут учиться из Южной Кореи, Китая, Японии, 

Таиланда и Вьетнама. Немало здесь и студен-

тов из Европы. На базе школ Национального 

университета Сингапура (National University of 

Singapure) и физико-математической школы 

(Mathematics and physics High School) прово-

дится международная детская конференция 2. 

Поочередно она посвящается то естествен-

ным наукам, то математике. Национальный 

университет Сингапура отвечает за есте-

ственные науки, физико-математическая 

школа организует конференции по математи-

ке [5]. 

Программа образования для одарен-

ных (Gifted Education Program) была начата 

в Сингапуре в 1984 году. Она проводилась 

министерством просвещения в соответствии 

с ее политикой и под ее полным контролем. 

При разработке программы ее авторы исхо-

дили из необходимости дать каждому ученику 

возможность удовлетворить индивидуальные 

образовательные запросы и учиться в его/ее 

собственном темпе [1]. 

Основной целью программы образова-

ния для одаренных детей в Сингапуре являет-

ся развитие интеллектуальных и творческих 

возможностей одаренных детей, формиро-

вание у них подлинных человеческих ценно-

стей, чтобы подготовить их к ответственному 

лидерству и служению обществу.

Конкретные цели этой программы: 

•  развивать интеллектуальную глубину и 

мышление высокого уровня

•  воспитывать способность к продуктивно-

му творчеству

•  формировать установку на самостоя-

тельное обучение в течение всей жизни

•  укреплять стремление к личностной и 

профессиональной самоактуализации

•  утверждать моральные ценности и каче-

ства для ответственного лидерства.

В 2004 году китайская средняя школа 

(The Chinese High School), школа для дево-

чек Раффлес и институт Раффлес предло-

жили свои интегрированные программы для 

учеников 1–3 классов. Англо-китайская (неза-

висимая) школа и средняя Наньянгская шко-

ла для девочек предложили свои программы 

для старшей средней школы. Ученики, обу-

чающиеся по программам для одаренных де-

тей, были организованы в специальные клас-

сы, где стремятся соответствовать их особым 

образовательным потребностям посредством 

учебной программы, основанной на специ-

альной программе образования одаренных 

(School-Based Gifted Education). По данным на 

2008 год эта программа образования одарен-

ных детей проводится в семи школах с инте-

грированными программами. 

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод, что 

в настоящее время в большинстве стран Азии 

стремительно растет интерес к сфере образо-

вания одаренных детей. Разрабатываются но-

вые программы, строятся специализирован-

ные школы для одаренных учеников, ведется 

обмен опытом и идеями с Западом.

При этом даже в Индии и Японии, где 

основой образования до сих пор является 

эгалитаристская политика уравнивания, уже 

появляются значительные возможности для 

специальной работы с одаренными детьми 

(индивидуализированное внешкольное обра-

зование в Японии и специальные программы, 

и субсидируемые школы в Индии).

В Китае, Корее и Сингапуре образованию 

одаренных детей придается очень большое 

значение, и повышение интеллектуально-

творческого потенциала в этих странах стре-

мительно выходит на первое место в качестве 

средства достижения экономического благо-

получия и процветания. 

В целом нет никакого сомнения, что стра-

ны Азии переходят к политике наибольше-

го благоприятствования в отношении самых 

разных направлений работы с одаренными 

детьми, подростками и молодежью.

2 
Ученики школы-интерната «Интеллектуал» в течение ряда лет (с 2007 года) по приглашению пра-

вительства Сингапура участвуют в этих конференциях, занимая первые места и получая не только со-

ответствующие медали, но и ценные подарки.
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В статье рассматривается новый метод работы с одаренными детьми в шко-

лах в Китае, основанный на принципе центрированности внимания на уча-
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ся в этой стране для одаренных детей, характер образовательных страте-

гий для таких учащихся и методы их отбора. Отмечается интересный опыт 

пересечения методов обучения Китая и США. Также анализируются един-

ство и различия между методами обучения одаренных учащихся в Китае и 

Соединенных Штатах, показаны некоторые новые тенденции, которые про-

являются в настоящее время в китайских образовательных учреждениях.
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Со времен Западной династии Ханьшуй 

(206 г. до н. э.) в Китае были администра-

тивные экзамены, известные как Тонг Зи Ки 

(Tong Zi Ke) (детский экзамен), для определе-

ния одаренных детей [7]. С тех пор, по край-

ней мере, до восемнадцатого столетия, Китай 

предоставлял одаренным детям различные 

формы обучения. Систематические и офици-

альные программы для одаренных детей, од-

нако, начались только в 1978 году как часть 

процесса модернизации, который в то вре-

мя проводила Народная Республика Китай 

[12]. Этот процесс был направлен на то, что-

бы Китай в сельскохозяйственной, индустри-

альной, технологической и торговой областях 

стал вровень с остальным миром, что вызва-

ло значительные изменения в методах обра-

зования одаренных учащихся. 

Самое большое значение придавалось 

двум ключевым аспектам относительно обра-

зования одаренных детей. 

Во-первых, были взяты на вооружение 

улучшенные и более обоснованные методы вы-

явления одаренных детей, особенно детей из 

сельских областей. Во-вторых, были разрабо-

таны специальные программы, чтобы помочь 

одаренным детям и поддержать их развитие. 

Китай сделал акцент на развитие науч-

ных, технологических, инженерных и мате-

матических (STEM 2) способностей, также как 

и на контроле за деятельностью своих школ. 

Это означало, что в течение следующих трид-

цати лет данный курс стал главным регулято-

ром программы, вытекавшей из этих нововве-

дений. Поскольку страна очень быстро стано-

вилась процветающим государством, акцент 

в обучении начал меняться. Рост популярно-

сти англоязычного обучения и значения его 

в рамках учебного плана привел к тому, что 

стали чаще приниматься и использоваться за-

падные психолого-педагогические подходы. 

Эти изменения также затронули образование 

одаренных детей.

С середины 80-х годов прошлого века ки-

тайские педагоги начали исследовать подхо-

ды, центрированные на учащихся [4]. Эта тен-

денция усилилась в течение 90-х, поскольку 

Китай стал более интегрирован в мировую 

экономику, и владение английским языком 

стало национальным приоритетом. Именно 

эта ситуация определила стремление лиде-

ров Аньхойского университета (Китай) уста-

новить партнерские отношения с американ-

ским Нокским колледжем с целью изучения 

методов обучения одаренных.

Департаменту исследований образования 

в Нокском колледже выпала удачная возмож-

ность работать со студентами, аспирантами 

и профессорско-преподавательским соста-

вом Аньхойского университета, чтобы разра-

ботать методы образования, центрированные 

на учащихся. Это сотрудничество, которое 

продолжается и в настоящий момент, нача-

лось в 2007 году. Студенты Нокского коллед-

жа каждый раз проводят больше месяца в Ки-

тае, работая непосредственно с учащимися в 

начальной, средней школе и в университете. 

Нокский колледж и Аньхойский 

университет 

Нокский колледж – национальный кол-

ледж гуманитарных наук с очень жесткой си-

стемой отбора абитуриентов, основан в Ге-

лейсбурге, штат Иллинойс, в 1837 году. 

1350 его студентов приняты из 46 государств 

и 44 наций. Миссия этого учебного заведе-

ния описывается как сообщество людей раз-

нообразного происхождения, соревнующихся 

друг с другом в научных исследованиях, пони-

мании и улучшении самих себя, нашего обще-

ства и нашего мира. 

Аньхойский университет был основан в 

1928 году и расположен в городе Вуху про-

винции Аньхой Народной Республики Китай. 

В настоящее время здесь в трех университет-

ских городках, расположенных в Вуху и его 

окрестностях, обучается более чем 35 000 

студентов. Основные университетские прин-

ципы – качество, эффективность и гармо-

ния. После приглашения Генерального кон-

сульства Народной Республики Китая в Чика-

го Нокский колледж и Аньхойский универси-

тет приняли соглашение об обмене студента-

ми, достижениями и идеями. По требованию 

китайской стороны внимание сосредоточива-

лось на следующих областях: a) образование 

2 Science, technology, engineering, mathematics.
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одаренных и развитие талантов; б) отличия в 

инструкциях; в) обучение английскому для го-

ворящих на других языках (TESOL3); г) чтение 

в начальной школе; и д) стратегии оценки. 

Китайская и американская образова-

тельные системы. Образовательные систе-

мы для детей в Китае и Соединенных Штатах 

имеют как некоторые общие черты, так и раз-

личия. В то время как у Китая есть централь-

ная управляющая система образования с на-

циональными мандатами, учебным планом и 

оценками, американские школы находятся в 

основном под местным контролем [10]. 

Сравнение особенностей этих двух обра-

зовательных систем показано в табл. 1, где 

выделены продолжительность периода об-

учения, возраст учеников и такой параметр, 

как обязательность образования на данном 

уровне. 

Важно отметить, что в Китае основная 

«сортировка» учеников происходит на уров-

не средней школы, с серьезным конкурсом в 

школах, которые рассматриваются как «снаб-

женцы» для старших школ. Прием на следую-

щий уровень обучения, будь то средняя шко-

ла, старшая школа или университет, определя-

ется на основании экзаменационных отметок. 

Процент учеников, продолжающих образо-

вание в университетах, весьма незначителен. 

Приблизительно только один процент китай-

ских учеников достигают этого уровня образо-

вания. Дефицит образования – одна из глав-

ных причин, по которой китайцы интересуются 

созданием соответствующего образователь-

ного конкурса для одаренных учеников. 

Обучение одаренных детей в Китае 

Китайские школы используют множество 

образовательных стратегий: a) раннее посту-

пление в школу; б) возможность перехода че-

рез класс; в) специализированные классы;

г) специализированные школы; д) специаль-

ные действия в рамках школьных правил; 

е)   субботние и/или летние программы; и 

ж) индивидуальные планы обучения. 

Эти формы обучения оказались доста-

точно эффективными, и дети, обучавшие-

ся по этим программам, дают значительно 

бóльшую отдачу, чем их одаренные сверстни-

ки, не получившие таких возможностей [11]. 

3
 Teaching English to Speakers of Other Languages.

Таблица 1 

Китайские и американские образовательные системы 

Образовательное 

учреждение
Китай Соединенные Штаты

Детский сад 
По желанию. Почти полностью 

частные для детей 5–6 лет 

Обязательные государственные и 

частные для детей 2–5 лет 

Начальная школа 
Обязательна в течение 6 лет 

для детей 6–12 лет 

Обязательное обучение в 

государственной школе, в течение 

6 лет, начиная с 5 до 11 лет 

Средняя школа 
Обязательна в течение 3 лет 

для детей 12–14 лет 

Обязательна в течение 3 лет 

для детей 11–13 лет 

Средняя школа 

(старшие классы) 

Необязательна 

в течение 3 лет 

для детей 14–17 лет 

Обязательна в течение 4 лет 

для детей 13–17 лет 

Высшая школа 

Государственные 

вступительные экзамены, 

возрастные ограничения 

студенты (4–5 лет) 

магистратура (3 года) 

докторантура (3 года) 

Нет государственных экзаменов, нет 

ограничений по возрасту 

Студенты (4 года) Магистратура 

(1–2 года) Докторантура (3–10 лет) 
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Если формы обучения, предоставляемые 

китайскими школами одаренным учащим-

ся, практически такие же, как и в Америке, 

то условия, в которых они предоставляются, 

сильно различаются. В отличие от американ-

ских школ численное соотношение учащих-

ся/учителей в китайских школах обычно 80:1. 

Классные комнаты для учащихся в Китае не-

сколько меньше, чем в Америке. Естествен-

ные и обязательные удобства для американ-

цев, например, отопление, часто отсутству-

ют в китайских школах, вынуждая учителей и 

учащихся носить пальто, шапки и перчатки во 

время занятий. 

Так как допуск к следующему уровню об-

разования (переход из начальной в сред-

нюю школу или из средней в старшую шко-

лу) основан на множестве тестовых оценок, 

при оценивании результатов обучающих про-

грамм в Китае руководствуются, по большей 

части, тестами.

Хотя национальное правительство этой 

страны подчеркнуло, что школы страны долж-

ны стремиться стать более центрированными 

на учащихся, активнее развивать их творче-

ский потенциал, быть более конструктивными 

в своих образовательных стратегиях, тем не 

менее, существующие физические и систем-

ные ограничения приводят к серьезным огра-

ничениям возможностей китайских учителей. 

Использование учебных стратегий, обя-

зательные для американских учителей, таких 

как исследовательские центры, совместные 

группы, использование техники, различных 

видов манипуляций, в Китае часто оказыва-

ется непрактичным или невозможным. Учите-

ля этой страны, нацеленные на поддержание 

и определение альтернативных форм обра-

зования, часто чувствуют себя загнанными в 

угол системой, которая требует механическое 

запоминание как основной метод обучения.

Организация обучения, центрированного 

на учащихся 

Сталкиваясь с этими системными ограни-

чениями, студенты Нокского колледжа рабо-

тали с будущими китайскими учителями та-

ким образом, чтобы создавать образователь-

ные стратегии, которые были бы достаточно 

эффективны и решали национальные задачи: 

• обучение, центрированное на учащихся;

• развитие творчески мыслящих людей; 

• использование образовательных страте-

гий, учитывающих материально-технические 

ограничения, типичные для учителей в Китае. 

В результате студенты Нокского коллед-

жа сосредоточились на трех главных обла-

стях образования одаренных, а именно: кон-

цепции интеллекта, образовательные страте-

гии и отбор. Обсудим каждую из них.

Концепции интеллекта. Китайские шко-

лы почти всегда использовали традиционные 

концепции интеллекта. В результате програм-

мы для одаренных в этой стране предназна-

чались, в основном, учащимся, которые де-

монстрировали высокий уровень по фактору 

общих умственных способностей, часто обо-

значаемому как фактор g (general).

Учащимся с высоким уровнем g-фактора 

предоставляется преимущество при приеме в 

эти школы. Однако китайские учителя оказа-

лись открыты и новому опыту, другим концеп-

циям интеллекта.

Были приняты для практического приме-

нения новые модели интеллекта [5; 6]. Стерн-

берг [8] развивал трехкомпонентную теорию 

интеллекта, содержащую три типа одарен-

ности, в состав которых входили аналитиче-

ские, синтетические и практические способ-

ности. Гарднер [1] предложил семь разных ка-

тегорий интеллектуального поведения и ин-

теллекта, которые он определил как вербаль-

ный/лингвистический, логический/математи-

ческий, пространственный, музыкальный, фи-

зический/кинестетический, межличностный и 

внутриличностный.

Наконец, трехкольцевая концепция ода-

ренности Рензулли определила одаренность 

как явление, объединяющее способности 

выше среднего уровня, творческий потенци-

ал и мотивацию. У каждой из этих теорий есть 

свои слабые и сильные стороны — для китай-

ских специалистов было типичным, что они не 

принимали ни одного из определений по су-

ществу, а, скорее, расширяли свои представ-

ления об одаренности, чтобы рассматривать с 

этих позиций развитие и поведение учеников. 

Учебные cтратегии. В китайских классах 

происходит ориентация на взаимодействие 

с учителем в процессе обучения полностью 

© Московский городской психолого-педагогический университет 
         © Портал психологических изданий PsyJournals.ru, 2011



84

Стивен Т. Шрот, Джейсон  А. Хелфер, Диана Л. Бек и др............................................................................................................................. 

всей группы (как правило, 80 человек) даже 

во время занятий английским. Так как овла-

дение языком происходит лучше всего в ин-

дивидуальном общении или хотя бы в малых 

группах, такая практика недостаточно успеш-

на [3]. Студенты Нокского колледжа искали и 

находили возможные и реально осуществи-

мые решения в этих условиях [9]. 

Одним из больших достижений американ-

ской системы образования является ее забо-

та о творческом потенциале и гибкости уче-

ников. Этой способности развивать творче-

ское мышление школьников и возможности 

использовать его в разных формах обучения 

очень не хватает в азиатских странах. 

Хорошо известно, что знания лучше все-

го воспринимаются, когда дети исследуют ре-

альные проблемы, которые их прямо касают-

ся, затрагивают их мир. Проблемы с откры-

тыми решениями стимулируют максималь-

ные усилия ребенка и представляют для него 

наибольший интерес. На этом и было реше-

но сделать акцент в новых образовательных 

стратегиях.

Введенные с помощью имеющихся ре-

сурсов и детской литературы новые страте-

гии поощряли ученическую автономию и кре-

ативность путем открытых вопросов, адресо-

ванных детям. Развитие происходило через 

дополнительные формы обучения, такие как 

искусство или расширение взаимодействия 

между учениками и учителем [5]. При введе-

нии этих изменений в уже сложившуюся в Ки-

тае систему обучения позитивные сдвиги ока-

зались более очевидными, чем в случае пол-

ной трансформации обучения.

Отбор. Из-за дефицита ресурсов отбор 

в Китае в основном происходит с помощью 

очень жестких тестовых методик [7]. Экзаме-

национные отметки определяют поступление 

в среднюю школу, старшую среднюю школу и 

университеты [2; 12]. Хотя такие формальные 

оценки дают обширную информацию для учи-

телей и родителей, дополнительная нефор-

мальная информация, основанная на оцен-

ках реальной работы ученика, также ценна 

для фиксирования качества работы учеников 

и адаптации методов преподавания. 

Именно потому китайские учителя стали 

использовать портфолио как способ допол-

нить тестовые показатели учащихся. Понача-

лу у педагогических работников были некото-

рые трудности с условиями оценки портфо-

лио, предлагавшими сосредоточиться только 

на сильных сторонах учеников. Слишком ча-

сто учителя сосредоточивались на том, с чем 

ученики не справляются или не могут сделать 

так, как дóлжно. Однако впоследствии мно-

гие учителя позитивно отнеслись к идее порт-

фолио как возможности передать частичные 

полномочия в образовании самим ученикам.

Восприятие китайскими учащимися 

американского образования

Между американскими и китайскими об-

разовательными учреждениями и студентами 

существуют существенные различия в стилях 

и отношении к обучению. Были отмечены эн-

тузиазм китайских студентов, положитель-

ное отношение к обучению и этика в работе. 

Например, когда студенты Нокского коллед-

жа впервые прибыли в Аньхойский универси-

тет, сотни китайских студентов приветствова-

ли их. Радость выражалась особенно трога-

тельно в среде малообеспеченных студентов. 

Хотя китайские студенты носили ежедневно 

одну и ту же одежду, жили по 8–12 человек в 

неотапливаемых комнатах общежития, за ко-

торые они платили приблизительно 120$ в те-

чение календарного года, и многие из них за-

висели от родственников, устраивающихся на 

вторую или третью работу, чтобы оплачивать 

их обучение, они все же делились со студен-

тами Нокского колледжа тем, что имели. На-

пример, стремились заплатить за еду или без-

алкогольный напиток для своих гостей. 

Несмотря на бедность, а возможно, имен-

но из-за нее, китайские студенты с бóльшим 

желанием работали над своими исследовани-

ями и проявляли преданность своим учителям. 

Такая самоотверженность значительно повы-

сила качество процесса обучения, особенно 

когда стали применяться новые методы. 

Китайские студенты, с которыми обща-

лись студенты Нокского колледжа, больше ис-

пользовали методы «слушать-и-запоминать», 

нежели активные, стимулирующее обучение 

методы взаимодействия. Тем не менее, сту-

денты продемонстрировали впечатляющее 

понимание и использование письменного ан-
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глийского часто лучшее, чем их сверстни-

ки в американских классах. Студенты перво-

го года обучения также показали удивитель-

ные знания в классической английской лите-

ратуре, читая и понимая таких авторов, как 

Уильям Шекспир, Томас Харди, Джейн Остин, 

Джеймс Джойс, Марк Твен. Основываясь на 

этих достижениях, можно заключить, что у ки-

тайской системы образования есть бесспор-

ные достоинства.

Обучающие стратегии студентов Нокско-

го колледжа включают мобильность учащих-

ся во время занятий, высокую активность и 

классные обсуждения. Для китайских студен-

тов потребовалось время, чтобы почувство-

вать себя комфортно, выражая свои мнения 

учителям, так же как это делали их американ-

ские сверстники. 

Создание положительного климата в обу-

чении сначала было трудной задачей, но по-

сле того как китайские учащиеся увидели 

прогресс в коммуникативных способностях, 

они начали доверять введенным методам, 

проявили сильное желание понять, обсудить 

и охватить многие из различий между страна-

ми, особенно относительно образовательно-

го опыта. Самые распространенные вопросы, 

которые возникли относительно американ-

ской культуры, были сосредоточены на этом 

образовательном опыте. Обсуждения в клас-

се продолжались в долгих личных беседах за 

пределами классной комнаты. 

Китайские студенты часто отмечали сво-

бодное использование студентами Нокско-

го колледжа дискуссий в небольших груп-

пах, пародий, детских рассказов и разыгры-

вания ролей, сравнивая и противопоставляя 

эти распространенные американские обра-

зовательные методы с собственными обыч-

ными лекциями и существующим «вопрос-

ответным» форматом обучения. После про-

должительного использования этих методов 

китайцам стали очень нравиться интерактив-

ные взаимодействия. Администрация Ань-

хойского университета отметила выражение 

радости студентов и подчеркнула, что китай-

ские учащиеся изучали и запоминали серьез-

ную научную информацию намного быстрее, 

чем прежде, о чем свидетельствовал про-

гресс в обучении.
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Корея – одна из немногих стран, извест-

ных своими достижениями в математике. Ре-

зультаты тестирования, такие как «Направле-

ния в международных исследованиях матема-

тики и науки» (TIMSS) 2 1999 и 2003 годов и 

«Программа международной оценки» (PISA) 3 
2000 и 2003 годов показали, что корейские 

учащиеся в математике – одни из лучших в 

мире. 

В результате этих исследований возрос 

международный интерес к работе корейских 

специалистов в этой области знаний. Корей-

ские участники TIMSS и PISA являются уча-

щимися начальной, средней и старшей шко-

лы, включая одаренных учеников. 

В этой статье представлена краткая исто-

рия наиболее известных корейских средних 

школ для математически одаренных учеников.

Обучение одаренных в Южной 
Корее: опыт трех школ для 
математически одаренных 
школьников1

В статье рассматриваются вопросы математического образования одарен-

ных детей в Корее. Авторы обсуждают методы и формы работы с этой ка-

тегорией детей. Показаны различия в квалификации учителей в разных 

учреждениях, занимающихся работой с одаренными детьми. Освещает-

ся вопрос о возможностях, предоставляемых одаренным ученикам в таких 

учебных заведениях, например, проведение собственной исследователь-

ской деятельности в старших классах. Подробно описана программа уско-

ренного обучения. Отмечено, что ученики таких школ получают преимуще-

ства при обучении в группе учеников с близким уровнем способностей и 

интересов.

Ключевые слова: одаренные ученики, учебный план, методы отбора, всту-

пительные экзамены, продвинутые курсы.
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Истоки образования одаренных детей 

в Корее

Корейские педагоги стали интересоваться 

образованием одаренных детей сравнитель-

но недавно. В частности, до 1969 года шести-

классники сдавали вступительные экзамены, 

чтобы поступить в среднюю школу (junior high 

school), в результате чего талантливые в ма-

тематике и естественных науках ученики мог-

ли посещать специализированные школы [1]. 

С момента введения политики уравнивания 

условий для детей (1969 г.) вступительные 

экзамены в среднюю школу были отменены, 

чтобы уменьшить конкуренцию среди учени-

ков начальной школы. 

В 1974 году была введена очень спорная 

политика уравнивания условий для старшей 

школы (HSEP 4), при которой места для стар-

шеклассников разыгрывались в каждом рай-

оне по лотерейной системе. Критики утверж-

дали, что HSEP не вела к «уравниванию» и 

не способствовала эффективности обучения, 

потому что много потенциально одаренных 

учеников были определены в местные школы 

с педагогической точки зрения необоснован-

но. Такая озабоченность существовала и в си-

туации, через которую прошли учителя в Но-

вой Зеландии, прежде чем основать Новозе-

ландский математический олимпиадный ко-

митет (NZMOC 5: [3]). 

В 1983 году спустя 9 лет после введения 

HSEP в Корее была основана первая сред-

няя школа для одаренных учеников в сфере 

естественных наук и математики – Гуэнгская 

научная средняя школа 6 [5; 7]. Это событие 

считается началом образования одаренных 

школьников в Корее.

Корейские специализированные 

математические и естественнонаучные 

школы. Сеульская научная средняя 

школа (SSHS)

В настоящее время в Корее существует 

17 государственных средних школ с матема-

тическим или естественнонаучным уклоном. 

Они распределены вдоль южной части Корей-

ского полуострова: по одной в каждой про-

винции, по одной в каждом областном центре 

и две в Сеуле. Управляются эти школы Мини-

стерством образования и Департаментом че-

ловеческих ресурсов. Ученики могут посту-

пать только в ту школу, которая находится в 

их провинции или городе. Однако со време-

нем некоторые школы стали предоставлять 

возможность проживания для учеников, вы-

бирающих именно их. 

Среди государственных специализиро-

ванных математических и научных средних 

школ по критерию достижений ее выпускни-

ков одна из самых известных – Сеульская 

научная средняя школа (SSHS), которая 

была открыта в марте 1989 года. Ее главная 

цель состояла в том, чтобы обучать матема-

тически и научно одаренных учеников по вы-

соким стандартам, так как обычные средние 

школы были не в состоянии удовлетворить их 

специальные потребности. До этого момента 

в Корее не было значительного продвижения 

в области обучения одаренных детей. 

SSHS была первой школой, осуществив-

шей систему ускоренного обучения, что по-

зволяло ученикам заканчивать свое образо-

вание в средней школе за два года. Усилению 

их интереса к математике и науке способство-

вала возможность поступать в институт науки 

и техники (KAIST) 7, одно из лучших учрежде-

ний высшего образования в Корее, специали-

зирующееся в науке и инженерии. 

Значительная часть корейских педагогов 

не одобрили этот шаг, потому что, по сути, не 

было достаточно продуманной общей систе-

мы ускоренного обучения. Однако эта про-

грамма продолжает быть очень востребован-

ной примерно у половины учеников SSHS, 

продолжающих обучение в KAIST после двух 

лет обучения в средней школе. 

Поступление в SSHS осуществляется в 

настоящее время несколькими способами. 

На начальном этапе – «специального от-

бора» – приоритет отдается победителям раз-

4 High School Equalization Policy.
5
 New Zealand Mathematical Olimpiad Committee. 

6 
Gyeonggi Science High School.

7 
Korea Advanced Institute of Science and Technology.
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личных национальных олимпиад. Максимум 

36 абитуриентов, которые выиграли медали 

в корейских математических, научных или ин-

формационных олимпиадах, принимаются по 

этому методу. Из них те, кто был выбран для 

участия в международных олимпиадах, при-

нимаются без дальнейшего отбора.

До 20 учеников, которые попадают в 2 % 

лучших в математических и научных клас-

сах в своих школах и рекомендованы свои-

ми школьными руководителями, также могут 

быть приняты с помощью специального отбо-

ра [4], который состоит в учете рекомендаций 

педагогов, устных тестах (где оценивается и 

творческое мышление учеников) и специали-

зированных интервью. 

15 % общего числа допущенных к стан-

дартным отборочным процедурам составля-

ют участники правительственных сертифици-

рованных центров для одаренных, а также те, 

кто возвращается из заграницы или является 

ребенком заслуженных людей. 

После этого этапа начинается собственно 

стандартный отборочный процесс. Небольшое 

число лучших учеников по результатам мате-

матических и научных олимпиад и рекомен-

дованные школьными руководителями прини-

маются автоматически. Остальные учащиеся, 

у которых средний балл попадает в верхние 

10 % в математических и научных классах, те-

стируются и частично опрашиваются устно. 

Таким образом, 140 учеников отбираются 

с помощью специальных и стандартных про-

цессов отбора. Кроме того, еще 21 ученик, 

или 15 % из выборки, могут быть отобраны из 

бедных областей согласно пересмотренному 

в 2006 году Закону о содействии образова-

нию одаренных.

Учебный план в Сеульской научной 

средней школе 

Хотя SSHS – государственная школа, у 

нее есть частичная автономия в выборе кур-

сов для своих учеников. Ученики обязаны 

брать определенное число ускоренных и рас-

ширенных математических и научных курсов 

в дополнение к регулярным курсам, которые 

министерство образования (MOE) 8 предлага-

ет всем корейским ученикам средней школы. 

Расширенные курсы включают один семестр 

индивидуального исследовательского проек-

та, естественнонаучные исследования и раз-

личные лабораторные классы. 

Индивидуальные исследовательские про-

екты являются обязательными для всех уче-

ников 10-х и 11-х классов. Ученики выбирают 

одну тему в математике, физике, химии, био-

логии или науке о Земле в начале учебного 

года, планируют свои исследования, записы-

вают свои действия и представляют резуль-

таты одного из своих исследований классу в 

конце учебного года. Рекомендуются встречи 

и совместные исследования для дальнейшего 

усвоения опыта в данной сфере. Исследова-

тельские группы учеников посещают различ-

ные места страны с целью изучения геологи-

ческих особенностей и биологических аспек-

тов или выполнения полевых экспериментов.

Ускоренное обучение проявляется в том, 

что ученики заканчивают регулярный трехлет-

ний учебный план по математике за год. Такие 

курсы включают математику уровня колледжа 

с темами по дискретной математике, линей-

ной алгебре, дифференциальным уравнени-

ям и возможность более углубленных курсов 

для продвинутых учеников. Близкая связь с 

университетами и институтами дает отличные 

возможности. В частности, слушать лекции из-

вестных ученых и профессоров, что стимули-

рует интересы учеников в области математики 

и других наук, знакомит с тенденциями разви-

тия в этих областях. Важной частью специаль-

ных программ является обеспечение подготов-

ки к математическим и научным олимпиадам. 

Для курсов подготовки к олимпиаде учи-

теля в SSHS предлагают научные и матема-

тические материалы в соответствии с предпо-

лагаемой программой. Отобранные ученики 

направляются на углубленные курсы. Содер-

жание учебников на этих курсах более про-

двинутое, чем для новичков в других корей-

ских колледжах. Они включают такие разде-

лы, как вероятность и статистика, дискретная 

математика, высшая математика и вычисли-

тельная математика. В случае необходимости 

для лекций по углубленным темам приглаша-

8  
Ministry of Education.
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ются известные математики и ученые из выс-

ших образовательных или исследовательских 

институтов. Главные цели курсов – развивать 

научные исследовательские способности уче-

ников и умение творчески подходить к реше-

нию проблем. Кроме того, ученики могут най-

ти интересные для них области знания во вре-

мя теоретических и экспериментальных кур-

сов. Хотя эта школа специализируется на ма-

тематике, другим предметам – иностранным 

языкам, литературе, экономике, социологии 

уделяется столько же внимания, сколько в 

обычном учебном плане средней школы. 

Оценивая уровень знаний своих учеников, 

школа предлагает им много курсов на выбор, 

в частности, углубленные курсы иностран-

ных языков и курс всемирной истории. Пер-

вые ведутся носителями языка, что необычно 

для Кореи. У школы имеется «исключительно 

английская зона»9, в которой говорить можно 

только на английском. Есть и другие «нема-

тематические» события, такие как соревнова-

ния в живописи или в написании эссе, кото-

рые проходят ежегодно для учеников, чтобы 

развить их способности в этих областях. 

Ежегодно SSHS посылает учеников на 

международную математическую олимпиа-

ду (IMO)10 и другие научные олимпиады, по-

лучая поразительные результаты. Почти каж-

дый год ученики этой школы входят в тройку 

лауреатов международных олимпиад. Одна-

ко истинная ценность способностей учеников 

проявляется по окончании школы. Прибли-

зительно половина учеников получают сред-

нее образование за два года (вместо трех) 

и поступают в KAIST, специализируясь в на-

уке или инженерии. Большинство учеников, 

которые получают среднее образование по-

сле третьего года, идут в престижные корей-

ские университеты, а некоторые уезжают за 

границу, главным образом в США. Бо́льшая 

часть продолжает свои исследования в раз-

личных аспирантурах, включая медицинские 

или юридические учреждения. 

Согласно опубликованным данным [5], за 

свою 17-летнюю историю школа SSHS под-

готовила 2331 выпускника. Среди них почти 

половина (47,6 %) поступили в Сеульский на-

циональный университет 11 и примерно одна 

треть (29,6 %) – в KAIST. Кроме того, 217 вы-

пускников получили докторские степени и бо-

лее трехсот участвуют в программах для по-

лучения этой степени. 

Учителя для математических школ

Учителя нанимаются по усмотрению руко-

водителя. Многие из них имеют степень ма-

гистра в своих областях, а некоторые – док-

торские степени. В дополнение к этим посто-

янным учителям для лекций о недавних собы-

тиях в сфере науки один раз в месяц пригла-

шаются внешние специалисты, главным об-

разом, профессора или доктора в данной об-

ласти. С такими высококвалифицированны-

ми преподавателями ученикам становятся 

доступны более углубленные знания и новые 

педагогические методы. Учителя в SSHS про-

должают исследовательскую работу несмо-

тря на то, что они уже хорошо информирова-

ны в своих предметных областях. Таким обра-

зом они поддерживают свой академический 

уровень и остаются занятыми как ученые. На-

блюдая за тем, как их учителя сами ведут ис-

следовательскую работу и развиваются, уче-

ники могут перенять их методы для своего 

собственного обучения и развития. 

Независимая частная средняя школа –

Корейская Минджонкская академия 

лидерства (KMLA)

В 1996 году филантроп Мунг-Дже Чой 

основал KMLA, начав с долгосрочного обуче-

ния философии. Основной целью он считал 

воспитание молодых одаренных и талантли-

вых учеников, рассматривая их как будущих 

мировых лидеров [6]. Эта школа радикально 

отличалась от любой существующей корей-

ской средней школы. Она была построена в 

сельском районе, далеком от Сеула, и таким 

образом, чтобы не был нанесен вред окружа-

ющей среде. Из-за ее местоположения было 

сомнительно, что желающих в нее поступить 

будет много. Кроме того, основная идеология 

школы г-на Чоя казалась слишком амбициоз-

9 English Only Zone.
10

  International Mathematics Olimpiad.
11 

Seoul National University.
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ной, чтобы соответствовать общественному 

пониманию обучения. 

Несмотря на эти проблемы, используя свои 

собственные финансовые средства, Мунг-Дже 

Чой все же открыл школу. В первый год 30 уче-

ников поступили в KMLA и приблизительно по-

ловина продолжили обучение. Процент отсе-

явшихся может быть объяснен отличительны-

ми особенностями корейского образования, 

которые касаются вступительных экзаменов в 

колледжи. На таких экзаменах в Корее чрез-

вычайно высокий конкурс и в основном почти 

все выпускники средних школ, не считая стар-

шеклассников профессионально-технических 

средних школ, стремятся поступить в опреде-

ленные университеты. 

Большинство колледжей и университе-

тов имеют сходные критерии, которые вклю-

чают ранжирование учеников средней школы 

по их успеваемости, а не просто сами оцен-

ки. Кроме того есть ежегодный стандартизи-

рованный вступительный экзамен, названный 

Su-Nung-Shi-Hum (Схоластический тест спо-

собностей образования для одаренных в Ко-

рее для поступления в колледж) 12, а также 

написание эссе и интервью.

Оказалось, что для успешного поступле-

ния необходимо было организовать внеклас-

сное обучение, что впоследствии и было сде-

лано. К 2006 году 138 из 341 дипломирован-

ного специалиста продолжили дальнейшее 

обучение в престижных университетах во 

всем мире, остальные поступили в лучшие ко-

рейские университеты. 

Есть несколько уникальных и интересных 

особенностей KMLA. В частности, несмотря 

на следование современному ускоренному 

обучению, ученики носят традиционную ко-

рейскую одежду, называемую «хэнбук», для 

поднятия их национального духа. Здесь уста-

новлена также политика «исключительно ан-

глийский язык» (English-only policy) во всех 

классах, кроме занятий по корейской литера-

туре и корейской истории. Эта политика осно-

вана на позиции господина Чоя, что идеаль-

ное владение английским языком является 

необходимым для учеников, чтобы стать ми-

ровыми лидерами. Эта позиция отражена и 

в названии школы: Корейская Минджонкская 

академия лидерства. 

Отбор в KMLA

KMLA не рассматривается корейской об-

разовательной системой как специализиро-

ванная средняя школа для одаренных, т. е. та-

кая как, например, Сеульская научная сред-

няя школа. Тем не менее, это образовательное 

учреждение было в состоянии выбрать очень 

одаренных учеников, которых привлекли по-

литика «исключительно английского языка», 

высоковалифицированные учителя, свобод-

ная система обучения и образовательная фи-

лософия. Сегодня KMLA набирает 15 клас-

сов по 10 учеников в каждый, всего 150 уче-

ников, с помощью очень трудной соревнова-

тельной процедуры отбора. На начальном 

этапе отбора по документам ученики должны 

предъявить свои GPA (Grade Point Average) 13, 

записи о награждениях, например, в олимпи-

адах, и сертификаты. Хотя нет никаких спе-

циальных требований для GPA, прием может 

быть оценен как чрезвычайно соревнователь-

ный: в качестве реальных претендентов рас-

сматриваются только лучшие 3 % учеников. 

Поскольку политика школы заключается 

в использовании английского языка, ученики 

должны показать базовые способности в этой 

области с помощью теста английского языка 

(TOEFL)14. Успешно прошедшие отбор по до-

кументам приступают к письменному экзаме-

ну, который измеряет способности к логиче-

скому, творческому и рациональному мышле-

нию и навыки решения проблем. Для тех, кто 

проходит этот этап, дается устный тест на ака-

демические знания и гуманность, а также про-

водится экзамен по физической подготовке. 

Если семья ученика не в состоянии опла-

тить обучение, которое сейчас не является 

бесплатным, школа предлагает стипендии, 

чтобы покрыть обучение и другие расходы. 

Учебный план, являющийся лозунгом в 

KMLA, гласит: «Образование в 3 шага». Он 

12 The Scholastic Aptitude Test for College Entrance.
13 Средний балл.
14 Test of English as a Foreign Language.
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включает (1) обучение/лекции, (2) обсуждение/

дебаты, (3) письмо/обучение. Во время обуче-

ния/лекций высококвалифицированные и хо-

рошо подготовленные учителя работают с ода-

ренными учениками на продвинутом уровне, 

читая лекции и обсуждая фундаментальные 

понятия, необходимые для понимания. Учени-

ки могут всегда обращаться к учителю, зада-

вать вопросы во время лекций и продумывать 

с учителем свои идеи после школьных занятий. 

Во время шага обсуждение/дебатов уче-

ники обсуждают и делятся идеями с одно-

классниками и развивают способности к кри-

тическому мышлению. С этого шага школь-

ники формируют логическое мышление, силу 

убеждения, эффективные способы выражать 

собственные мысли. 

Через шаг письмо/обучение школьники 

убеждаются, что во время занятий один на 

один со своими учителями нет никакой раз-

ницы между их знаниями и взаимопонима-

нием с учителем. 

В дополнение к основным курсам в рам-

ках руководящих принципов учебного плана 

министерства образования у KMLA есть от-

личительный инновационный учебный план. 

Ускоренные и обогащенные курсы проводят-

ся всюду, во всех математических и научных 

классах. Приглашенные лекторы дают воз-

можность ученикам находиться на современ-

ном уровне знаний в данной области науки. 

Один только пример: выдающегося ученого, 

лауреата Нобелевской премии года, пригла-

сили с целью объяснить, в чем именно заклю-

чался его вклад в мировую науку. 

В течение каникул ученики посещают ин-

ституты и университеты для изучения тем, не 

затронутых в школьном учебном плане. Со-

ревнования изобретателей и выставки учени-

ческих проектов также расширяют дорогу для 

исследовательской деятельности учеников. 

В 2006 году совет колледжей опреде-

лил KMLA как имеющий сильнейшие AP 

(Advanced Placement)  15 курсы в мире [2]. По-

скольку значительная часть учеников школы 

планируют поступать в университеты в США, 

эти курсы, несомненно, помогают ученикам в 

их подготовке. 

Школа KMLA, как и SSHS, развивает не-

академические способности, необходимые 

для развития лидерских качеств. Ученики по-

ощряются в получении сертификатов по ино-

странным языкам, включая французский, ки-

тайский, немецкий, испанский и английский 

языки. Такие занятия, как тэк-вон-до или дру-

гие корейские виды спорта, театральные по-

становки и чтение классической литературы 

являются обязательными областями, в кото-

рых академически интеллектуальный человек 

также должен преуспевать.

Корейская Академия наук – Korean 

Science Academy (KSA)

В 2000 году министерство просвещения 

и министерство науки и техники приняли за-

кон, продвигающий образование одаренных 

детей. После изучения опыта лучших специ-

ализированных школ в России, США, Израи-

ле (среди этих школ были и школа-интернат 

«Интеллектуал», и школа № 57, входящие в 

университетский округ МГППУ), было приня-

то решение создать специализированную ма-

тематическую школу. Средняя школа в Пуса-

не (Pusan Science High School) была оценена 

как наиболее подходящая для осуществления 

таких преобразований. В 2003 году ее реорга-

низовали и переименовали в Корейскую ака-

демию наук (Korean Science Academy – KSA). 

В настоящее время у KSA установлены 

прочные связи с известными международ-

ными специализированными школами, таки-

ми как 18-я школа-интернат (школа Колмого-

рова), физико-математическая школа № 239 

в Санкт-Петербурге, Иллинойская научная и 

математическая академия (Illinois Mathematics 

and Science Academy), Израильская акаде-

мия наук и искусств (Israel Art and Science 

Academy). В результате, например, один уче-

ник KSA и русский ученик недавно опублико-

вали совместную работу в серьезном научном 

журнале по химии. 

Прием

В отличие от других средних школ, в KSA 

могут поступать ученики из любой части стра-

ны. Здесь существует трехступенчатый про-

15  Введенные продвинутые курсы.
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цесс приема. Сначала учеников рекомендуют 

их учителя и предоставляют портфолио, где 

отражены их индивидуальные достижения и 

награды. Для тех кто проходит первый этап, 

проводятся письменные и устные тесты твор-

ческого потенциала и способности решать 

математические и естественнонаучные зада-

чи. На этом этапе приемная комиссия выби-

рает 216 учеников и приглашает их в научный 

лагерь. 

В лагере члены комиссии в течение пяти 

дней наблюдают и оценивают учеников, что-

бы сделать окончательный выбор.

Учебный план

У Академии трехлетняя программа, одна-

ко студенты имеют право пройти ее быстрее и 

аттестоваться, как только успешно сдадут все 

зачеты по курсам. Учебный план в KSA пред-

полагает получение 170 зачетов, включая 

135 зачетов по учебным курсам и 35 зачетов 

по научно-исследовательской деятельности. 

Предметные курсы состоят из базовых и 

специализированных курсов. Базовые курсы 

сформулированы корейским национальным 

учебным планом, требующим обучения таким 

предметам, как корейская история, искус-

ство и физкультура, этика и социальные на-

уки, и требуют сдачи по крайней мере 27 за-

четов каждый семестр. Специализированные 

курсы включают ускоренные и обогащенные 

курсы по математике, естественным наукам 

и компьютерным технологиям. Они составля-

ют приблизительно 60 % всех преподаваемых 

курсов. 

В дополнение к двум типам традицион-

ных курсов ученики работают над индиви-

дуальным исследованием. Каждый в начале 

учебного года выбирает тему исследования 

в области математики или естественных 

наук и выполняет работу в течение учебно-

го года. Ученики работают над своими про-

ектами по субботам, посещают университе-

ты или научно-исследовательские институ-

ты в течение каникул, чтобы участвовать в 

экспериментах или других типах исследо-

ваний. 

В конце года участники сдают отчет, что 

они изучили, и представляют результаты ис-

следовательского проекта. Чтобы исследова-

ние было качественным, каждому руководи-

телю разрешают работать только с шестью 

учениками в семестр. 

Ученики

Достижения KSA поразительны: 

• за все время ее работы с 2003 года толь-

ко семь выпускников решили обучаться даль-

ше в ненаучных областях; 

• 17 поступили в вузы за границей, такие 

как Массачусетский технологический инсти-

тут и Колумбийский университет; 

• 24 выпускника были приняты в Сеуль-

ский национальный университет; 

• 89 выпускников – в KAIST; 16 – в PUST; 

пятеро поступили в другие университеты. 

Многие из выпускников были награждены 

стипендиями различных институтов и частных 

учреждений. В 2005 году два студента уча-

ствовали в Международной олимпиаде по фи-

зике и Международной олимпиаде по астро-

номии, и оба получили золотые медали. 

Учителя

С 2007 года соотношение числа учени-

ков к учителям в KSA приблизительно 7:1. Из 

88 учителей более чем половина (53,4 %) яв-

ляются докторами наук. Поскольку KSA под-

держивается министерством науки и техники, 

это обеспечивает тесную связь с Корейским 

институтом науки и техники (Korean Advanced 

institute of Science and Technology), и некото-

рые преподаватели в KSA являются также 

профессорами в этом Институте.
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Фи Тхи Хиеу *,
аспирантка кафедры психологии Москов-
ского педагогического государственного 
университета  

В 2010 году благодаря присуждению 

Филдсовской премии вьетнамскому матема-

тику Нго Бао Чау мировое сообщество обра-

тило внимание на систему образования ода-

ренных учащихся во Вьетнаме [8]. Один из 

учителей вьетнамского лауреата, профес-

сор математики Ву Конг Лап так прокоммен-

тировал успех своего ученика – это «квинтэс-

сенция французской математики, но именно 

спецшколы во Вьетнаме подготовили его к 

деятельности в этой области» [9].

Первый специализированный математи-

ческий курс для одаренных учащихся стар-

ших классов был открыт при Ханойском уни-

верситете в 1965 году (еще во время войны с 

США). Идея его создания принадлежала де-

кану математического факультета [2]. Она по-

лучила одобрение премьер-министра и мини-

стра образования, а также полное государ-

ственное финансирование. За образец были 

взяты специализированные математические 

школы СССР. До 1998 года в специализиро-

ванных школах занимались учащиеся с 1-го 

по 12-й класс. Затем специализированные 

школы сосредоточились на обучении только 

учащихся старших классов (с 10-го по 12-й), 

Государственная программа 
образования одаренных 
учащихся во Вьетнаме

В статье представлены критерии отбора и организации образования для 

одаренных учащихся во Вьетнаме. Подчеркивается, что образовательная 

политика в этой стране строится по советским образцам. В то же время 

отмечается, что перечень и содержание учебных курсов отражают реалии 

современного технологического мирового сообщества. Как положительная 
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всего, отсутствие психолого-педагогической поддержки, специальных ис-

следований, подготовки кадров, ориентировки на успеваемость как крите-

рий отбора. В то же время отмечается, что это в какой-то мере компенсиру-

ется стабильностью и последовательностью усилий. Все это дает надежду 

и на другие значимые изменения в ближайшем будущем.
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так как возникли опасения относительно не-

гармоничного развития учащихся при ранней 

специализации.

Современное состояние образования 

одаренных

Во Вьетнаме работают 63 государствен-

ные школы для одаренных учащихся и 16 спе-

циализированных бесплатных учебных кур-

сов на базе университетов. Они охватывают 

практически все виды способностей: в мате-

матике, естественных, гуманитарных и обще-

ственных науках [3]. В стране существует сеть 

спортивных, музыкальных и художественных 

школ. В 2008 году в Ханое прошла широко-

масштабная научно-практическая конферен-

ция «Развитие одаренности учащихся». Ре-

зультатом ее работы стал вывод о необходи-

мости разработки новых моделей образова-

ния одаренных учащихся [6].

В конце 2008 года было опубликовано но-

вое постановление Министерства образова-

ния и обучения Вьетнама [4], в котором опре-

деляются положения по организации и дея-

тельности специализированных школ, клас-

сов и курсов (решение 82/ 2008/ QĐ-BGDĐT 

от 11/2008). Ниже мы приводим некоторые по-

ложения этого постановления.

Условия организации специализиро-

ванных школ. С учетом конкретных условий 

каждая провинция и каждый город получают 

финансирование для открытия одной или не-

скольких специализированных школ [4]. Шко-

лы могут открываться при университетах или 

же независимо от них. Численность учащих-

ся в специализированных школах не долж-

на превышать 0,1 % объема всего населения 

провинции или города. Наполняемость спе-

циализированных классов не должна быть 

выше 35 человек. Поясним, что в обычных 

школах Вьетнама число учащихся в классе 

может достигать 60 человек.

В специализированной школе должно 

быть не менее 30 % учителей, у которых есть 

степень магистра наук. Для повышения каче-

ства обучения специализированные школы 

получают возможность приглашать как оте-

чественных, так и иностранных специалистов 

для проведения углубленных учебных курсов 

по тем или иным дисциплинам.

Цель обучения в этих школах – развить 

одаренность учащихся по одному или двум 

специализированным предметам или по 

какой-то специализированной области. Для 

этого учебная деятельность строится так, что-

бы учащиеся знакомились с современными 

научными исследованиями, новейшими тех-

нологическими достижениями по своей спе-

циализации и в соответствии с уровнем под-

готовки. Если школа планирует вести углу-

бленное обучение по двум или более дисци-

плинам, для этого необходимо получить раз-

решение Министерства образования [4].

Условия приёма. Принимают учащих-

ся, которые добились высоких результатов в 

учебе. Так, средний балл по предметам спе-

циализации в последний год обучения в об-

щеобразовательной школе должен быть не 

менее 8 (по 10-балльной системе). Средний 

балл по остальным предметам – не меньше 7. 

Принимаются во внимание и оценки поведе-

ния и общего культурного уровня. Проводятся 

вступительные экзамены по математике, ли-

тературе и родному языку, по одному из ино-

странных языков и по одному или несколь-

ким специальным предметам. Если специаль-

ным предметом является математика или ли-

тература, или иностранный язык, школьники 

должны сдавать по этому предмету два экза-

мена. Первый раз он сдается как неспециаль-

ный предмет, во второй раз – по углубленной 

программе. Жестко регламентируется под-

счет баллов, полученных на экзамене. Ко-

личество баллов по специальному экзамену 

увеличивается в два раза. Все экзаменацион-

ные баллы суммируются, определяется сред-

ний балл, по которому и принимается реше-

ние о приеме в школу.

Программа обучения. Учащиеся специ-

ализированных классов занимаются по углу-

бленным программам, которые изданы Ми-

нистерством образования. Для всесторонне-

го развития учащиеся всех специализирован-

ных классов занимаются по углубленным про-

граммам по иностранному языку и информа-

тике. Кроме этого школа должна организо-

вать общественную деятельность учащихся, 

их подготовку по экономическим и социаль-

ным темам. Школа обязана регулярно прово-

дить научные конференции учащихся.
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Обязанности учащихся – активно уча-

ствовать в исследовательских проектах, кон-

курсах и конференциях, которые проводят 

школа, университет или институт. Обязан-

ности учителей по специализированным 

предметам – готовить учащихся по углублен-

ным программам и всячески способствовать 

развитию их одаренности; знакомить с новей-

шими направлениями в науке; развивать ис-

следовательские умения и навыки в области 

специализации; обобщать свой опыт, быть в 

курсе исследований проблем одаренных уча-

щихся, методов их обучения; руководить уча-

щимися в исследовательских проектах [4].

Последние годы характеризуются повы-

шением внимания к образованию одаренных 

детей, появились научно-исследовательские 

проекты в этой области, внедряются новые 

формы работы. При поддержке Союза вьет-

намских научно-технических ассоциаций и Ха-

нойского университета был создан Клуб раз-

вития талантов [5]. В нем учащиеся 5–8-х клас-

сов занимаются математической логикой, ма-

тематикой для информатики, информатикой 

(основной и прикладной), английским языком. 

Отбор проводится по следующим критериям: 

а) только отличная учеба в течение трех лет 

до занятий в этом клубе; б) показатель IQ –

не менее 140 баллов. В клубе апробируется 

модель новой специализированной школы.

В 2007 году открыт клуб вьетнамских 

«вундеркиндов» [7]. В нем занимаются с деть-

ми с ранними проявлениями одаренности в 

возрасте от двух до 5 лет. Задача клуба – спо-

собствовать развитию одаренности дошколь-

ников и поиск эффективных методов под-

держки как детей, так и их родителей.

Внегосударственные формы работы. 

Наряду с государственными образователь-

ными учреждениями функционируют частные 

внешкольные клубы, курсы и центры для ода-

ренных детей. Обучение в них оплачивается 

родителями. Получили широкое распростра-

нение курсы по изучению иностранных язы-

ков. Большинство школ и курсов предназна-

чается для учащихся 9–12-х классов.

Выводы

Образование одаренных учащихся во 

Вьетнаме имеет определенные достоинства и 

слабые места. Так, выявление одаренных де-

тей проводится, главным образом, учителя-

ми на основе оценки успехов в учебной дея-

тельности. Подобные обязанности возлагают-

ся на учителей в целом ряде стран [1]. Одна-

ко отметка может быть весьма субъективной, 

если учителя не подготовлены к выявлению 

одаренных детей. В поле внимания учителей 

не попадают такие их категории как «недости-

женцы», то есть учащиеся, не демонстрирую-

щие высоких результатов по учебным пред-

метам; учащиеся с трудностями в обучении, 

как, например, дислексики. Слабым местом 

является требование хорошего поведения: в 

специализированные школы не принимают-

ся учащиеся с поведенческими проблемами. 

Из мировой практики известно, что такие про-

блемы могут быть обусловлены неадекват-

ным уровнем обучения и свидетельствовать 

о неудовлетворенных высоких познаватель-

ных потребностях. В настоящее время ставит-

ся вопрос о необходимости включения специ-

альной подготовки учителей и психологов к 

выявлению одаренных учащихся.

Несомненным достоинством системы об-

разования во Вьетнаме являются постоян-

ная поддержка одаренных учащихся государ-

ством; высокие требования к подготовке учи-

телей по предметам специализации; возмож-

ность приглашать высококвалифицирован-

ных специалистов для проведения углублен-

ных специализированных курсов. Специфи-

кой же образования для одаренных являет-

ся установка на изучение передовых направ-

лений науки и техники, а также обязательное 

развитие исследовательских умений. Введе-

ние углубленного изучения информатики и 

иностранных языков во всех специализиро-

ванных школах существенно расширяет воз-

можности самостоятельного поиска необхо-

димых данных и обмена ими в глобальных се-

тях. Важной особенностью является требова-

ние общественной активности одаренных де-

тей, что способствует развитию чувства от-

ветственности за свой талант перед обще-

ством. Появление частных образовательных 

учреждений позволяет некоторым образом 

компенсировать отсутствие специализиро-

ванных школ для учащихся начальных и сред-

них классов.
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The article presents the criteria of selection of and organization of education for   

gifted learners in Vietnam. It is emphasized that educational policy in this country 

is based on by Soviet guidelines. At the same time it is noted that the list and the 

content of educational courses reflect the reality of modern technological world 

community. The article views as a positive side the orientation toward employment 

of highly qualified specialists, including foreign, to conduct classes on the most 

relevant problems in a particular area of knowledge. As far as weaknesses of 

educational policy are concerned, the author mentions, first of all, absence of 

psychological and educational support, specialized research, preparation of staff, 

orientation toward academic progress as a selection criterion. At the same time it 

is noted that such weaknesses are to some extent compensated by the stability 

and consistency of efforts. It gives a hope for other significant changes in the 

nearest future. 
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В последнее время оказалась заметно 

востребованной теория «циркуляции элит» 

Вильфредо Парето, согласно которой при-

мерно 20 % людей, принадлежащих к так на-

зываемой «элите», обеспечивают устойчи-

вость дальнейшего развития общества [8]. 

Одаренные дети: 
сегодняшние тенденции и 
завтрашние вызовы

* vinni-vi@mail.ru 

В статье рассматриваются современные тенденции в работе с одаренны-

ми детьми. Показано, что в их основе лежит так называемый «технологиче-

ский подход», суть которого в стремлении иметь четко прописанные техно-

логии, позволяющие управлять процессом формирования личности и спо-

собностей одаренного ребенка. Обращается внимание на его контрпродук-

тивность, так как он перемещает внимание ученых и практиков с основ-

ной цели развития одаренных детей – подготовки духовной элиты обще-

ства – на решение частных проблем развития: навыки саморегуляции, от-

дельные когнитивные процессы. . В связи с этим предлагается подход, дав-

но заявленный представителями гуманистической психологии, в основе ко-

торого лежит совместная работа с одаренным ребенком над его жизнен-

ными целями и ценностями, с «доминантным жизненным проектом», вклю-

чение ребенка в мировой культурный контекст, предоставление ему опыта 

«ответственного лидерства».

 Ключевые слова: оодаренные дети, доминантный жизненный проект, тех-

нологический подход, гуманистическая психология. 

« В с е  с е р ь е з н ы е  м ы с л и  у ж е  д у м а н ы  и  п е р е д у м а н ы . 

Н а д о  л и ш ь  п о п ы т а т ь с я  п р о д у м а т ь  и х  з а н о в о » .

И о г а н н  В о л ь ф г а н г  ф о н  Г ё т е 

( п е р е в о д  Б .  В .  З а х о д е р а )
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При этом под элитой понимается не родовая 

элитарность, не экономические успехи, и, по-

нятно, не внешние атрибуты, а наличие та-

ких качеств, как активность, целеустремлен-

ность, и, в конечном итоге, – «стремление к 

общественному благу». Эту идею можно «пе-

ревернуть», что приведет нас к выводу: если 

в обществе нет критической массы духовной 

элиты, то общество обречено на стагнацию, 

а в будущем – на деградацию. Отсюда и жиз-

ненно значимый вопрос: как сегодня ведется 

работа с теми, кто может составить эту элиту, 

в частности, с одаренными детьми, подрост-

ками и молодежью? 

1. Основные тенденции сегодняшнего 

времени

В настоящее время, несколько упрощая, 

можно выделить несколько отчетливых тен-

денций, отражающих мировую практику ра-

боты с одаренными детьми.

1. Работа с одаренными детьми – при-

оритетная государственная и обществен-

ная задача. Как видно из материалов, пред-

ставленных в этом номере журнала, работа с 

одаренными детьми является, судя по всему,  

приоритетной и для США, и для Азии, а на се-

годняшний день к этим регионам стала под-

тягиваться и Европа. Мир понял важность и 

даже неизбежность этой работы и сейчас уже 

есть все признаки конкуренции за тот «неот-

чуждаемый капитал», которым является че-

ловеческая одаренность [19]. В работу с ода-

ренными детьми постепенно вовлекаются все 

сферы общества: властные структуры, раз-

ные слои общества и, конечно, та часть об-

щества, которую можно обозначить как «ду-

ховная элита».

2. Творческий продукт – суть ожиданий 

от одаренных людей. Отметим, что при всех 

различиях концепций, мнений и националь-

ных стратегий важным является не сама по 

себе одаренность как высокий уровень раз-

вития способностей и личности, а направлен-

ность личности на создание нового продукта. 

Важен конечный инновационный результат.

3. Движение по всем направлениям 

работы с одаренными детьми и молоде-

жью. Работа с одаренными детьми ведется 

в настоящее время по многим направлениям, 

бóльшая часть из которых представлена в ма-

териалах этого номера. Значительный инте-

рес у исследователей и практиков вызывают 

разные типы (виды) одаренности, в том чис-

ле социальная и эмоциональная, практиче-

ская и, тем более – художественная. Судя по 

всему, можно уверенно говорить о преодоле-

нии старой (когнитивной) модели одаренно-

сти, которая сдерживала продвижение в этой 

области.

4. «Незримый колледж» мира. Эта тен-

денция еще не вполне сформировалась, но 

уже очевидна: в отличие, скажем, от промыш-

ленности, в проблематике одаренности нет 

секретности. Как следствие, сейчас устойчи-

во существуют: 

•  постоянный обмен между странами опы-

том работы с одаренными детьми; 

•  обучение одаренных иностранных учени-

ков и студентов; 

•  открытая публикация самых острых и 

свежих материалов практически по всем на-

правлениям работы в этой области науки и 

практики; 

•  международные конференции ученых, 

собирающие масштабное число специали-

стов; 

•  летние и зимние школы для одаренных 

школьников разных национальностей, олим-

пиады и многое другое, необходимое для со-

трудничества. 

Не будет преувеличением сказать, что 

возник своего рода мировой «незримый кол-

ледж» по всему спектру проблем одарен-

ности. Правда, этот факт никак не исключа-

ет постоянной и временами суровой конку-

ренции за мозги: тут и «brain drain», и «head 

hunting», и накал спортивной борьбы на олим-

пиадах высокого уровня.

Казалось бы, все очень неплохо, но в этой 

«симфонии» уже давно слышны диссониру-

ющие звуки.

Технологический подход: игра на 

понижение

К настоящему времени во многих направ-

лениях, так или иначе связанных с пробле-

мой одаренности, усилились уже известные 

в прошлом тенденции, ранее «звучавшие под 

сурдинку». Сейчас это превратилось в осо-

бый способ работы по этой проблематике, ко-
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торый можно определить как технологиче-

ский подход к проблеме выявления, разви-

тия и поддержки одаренных детей. Он возник 

достаточно давно и впервые его отдельные 

черты обозначил в своей знаменитой работе 

Эрих Фромм [12], но только в последние годы 

этот подход зазвучал в полный голос. Рассмо-

трим его подробнее.

Одаренные люди как экономиче-

ский капитал и «неотчуждаемый ресурс»

общества

Если заняться своего рода частотным 

анализом социально ориентированных тек-

стов, то такие понятия как «одаренные люди», 

«одаренные дети» чаще всего рассматрива-

ются в контексте основного экономического 

ресурса как важнейший человеческий капи-

тал, а сама одаренность как «способность к 

созданию продукта, представляющего эконо-

мическую ценность» [3; 19; 21]. 

Есть даже авторы, которые сравнивают 

одаренных людей с углеводородами и дела-

ют вывод, что живой экономический ресурс – 

лучше, поскольку «возобновляемый» и, соот-

ветственно, «неисчерпаемый». Развитие че-

ловеческого «капитала», или «потенциала», 

сопоставляется то с ожидаемой продолжи-

тельностью жизни, то с ВВП на душу населе-

ния, то со статусом страны на мировой аре-

не. Работ такого рода так много, что укажем 

лишь на самые заметные.[ 3; 4; 19]. 

Психологическая наука и практика: 

одаренный человек как инноватор 

Нет ничего удивительного в том, что с наи-

большей отчетливостью на отмеченные выше 

тенденции общества отреагировала психо-

логическая наука и практика: если одарен-

ность – это «экономический ресурс» и основ-

ной «капитал», то давление общества на пе-

дагогов и психологов, разрабатывающих ме-

тоды работы с этим контингентом детей, воз-

растает многократно. Понятно, что понадо-

бились эффективные, четко проработанные 

технологии, как, скажем, в технике или в при-

кладных науках.

Создается ситуация, в которой можно по-

думать о том, что все дискуссии о понима-

нии одаренности для многих специалистов, 

уже закончились – одарен тот, у кого есть до-

стижения. А далее – чем больше достижений, 

тем больше одаренность. Именно такое опре-

деление дается и в популярной до сегодняш-

него дня «Рабочей концепции одаренности»: 

«Одаренный ребенок – это ребенок, который 

выделяется яркими, очевидными, иногда вы-

дающимися достижениями …» [9]. В умствен-

ной деятельности такие достижения для ре-

бенка полагаются либо в учении, либо в побе-

дах на предметных олимпиадах (конкурсах). 

Но если в случае взрослого человека та-

кая позиция вполне понятна, то в случае ре-

бенка она вызывает, как минимум, недоуме-

ние. Понятно, что достижения личности для 

самого общества, вероятно, основная и ко-

нечная цель развития любой одаренности, 

но почему при анализе детской одаренности 

мы начинаем с этого? Ведь детская одарен-

ность -– это определенный тип развития, а не 

сумма достижений. 

Так, Иосиф Бродский не проявлял в дет-

стве «признаков одаренности»: был второ-

годником и ушел из школы в седьмом клас-

се; стихи в том возрасте «всерьез» он еще не 

писал; больше нигде и никогда официально 

не учился. Самым неспособным, с этой точ-

ки зрения, оказывается Альберт Эйнштейн, у 

которого ни в детском, ни даже в юношеском 

возрасте (и довольно долгое время спустя) 

не было никаких достижений: ни учебных, ни 

творческих. Примеров такого рода так много, 

что список окажется бесконечным.

Но оценки детской одаренности с позиций 

достижений и в качестве основной задачи лю-

бой работы с одаренными детьми не только 

не сдерживаются, а, к великому сожалению, 

даже набирают силу. Похожая ситуация сло-

жилась и в понимании креативности, которая 

тоже рассматривается с позиций достижений. 

Апофеозом такого подхода является одна из 

самых популярных теорий развития творче-

ской одаренности, развиваемая в настоящее 

время видным американским психологом Ро-

бертом Стернбергом – это его «инвестицион-

ная теория креативности» [21]. Согласно этой 

теории, творческая личность отличается спо-

собностью «buy low, sell high», т.  е. инвестиро-

вать свои способности в идею, низко оцени-

ваемую в данный момент в сообществе («де-

шево купить») с тем, чтобы потом, после твор-

ческой переработки, придать ей высокий ста-
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тус («дорого продать»). Конечно, распростра-

нение этого делового принципа на область 

творческой одаренности с позиций здравого 

смысла выглядит достаточно разумно (хоть и 

звучит очень уж по-американски), но в этом 

случае остается мало места для представле-

ния о творческих людях как духовной элиты, 

меняющей мир и общество.

В психологической практике эти тенден-

ции еще заметнее: составляется список, ска-

жем, качеств инноватора, и на этой основе 

разрабатываются технологически выстроен-

ные тренинги для молодежи. Эффективность 

таких тренингов часто бывает крайне невысо-

ка, но они пользуются популярностью, потому 

что другого и не требуется.

Школа: образование одаренного 

ребенка как «сумма технологий» 

Особенно отчетливо указанные выше тен-

денции обнаруживаются в «сердце» системы 

образования – в самой школе, где происхо-

дит, по словам Э. Фромма, «наделение ре-

бенка культурной собственностью» [13]. Шко-

ла ставит своей целью дать каждому учаще-

муся определенный объем «культурной соб-

ственности» и в конце обучения выдает доку-

мент, удостоверяющий обладание, по край-

ней мере, частью этой собственности». Эту 

же мысль выразил Даниил Александров, го-

воря, что школа стала «местом националь-

ной сборки» ребенка, в том числе и одаренно-

го [22]. Школа тоже хочет четкости и опреде-

ленности и фактически уже давно нашла для 

себя технологические пути работы с одарен-

ными детьми. Рассмотрим отдельные сторо-

ны работы с этими детьми в школе.

Обучение. Считается, что чем больше 

знаний и компетенций удалось выработать у 

одаренного ребенка, тем лучше подготовлен 

ребенок к будущей деятельности. «Техноло-

гия обучения» одаренных детей в некоторых 

школах сводится к нехитрой формуле: чем 

выше трудность и больше объем учебного ма-

териала, тем больше обучение соответству-

ет запросам этого контингента детей. Если с 

первым спорить трудно, то второе – весьма 

сомнительно. Для примера возьмем обучение 

математике: во многих случаях очень силь-

ные дети занимаются в рамках учебного пла-

на от 8 до 14 8 до 14 часов (!) основного учебного вре-

мени в неделю. Добавьте к этому еще, как, 

как минимум, 10–12 часов на домашние зада-

ния, и в целом получится не меньше 18–26  18–26 ча-

сов в неделю на один предмет. Это не просто 

много – это разрушительно для ребенка. Есть, 

конечно, разного рода другие дидактические 

способы, но это только «боковые пути».

Важно отметить, что у многих одаренных 

детей в силу физической перегрузки исчезает 

выбор профессионального пути (так как фак-

тически обучение становится моноподготов-

кой), снижается учебная мотивация («пере-

кормили»), а в вузе она падает еще ниже, так 

как ряд тем уже ранее изучались в школе и 

идет прямое их дублирование (опасный «син-

дром знакомости», ранее отмечаемый только 

у второгодников). Конечно, есть и другие шко-

лы с существенно более продвинутыми  стра-ы с существенно более продвинутыми  стра-

тегиями обучения одаренных детей.тегиями обучения одаренных детей. Понятно, 

почему именно в работе с одаренными деть-

ми эти технологии получили такую популяр-

ность: для того чтобы одаренные дети выдер-

живали предстоящие конкурентные бои, они 

должны учиться «выше, дальше, сильнее». 

Одним из таких способов работы с одаренны-

ми детьми стали олимпиады. Есть достаточно 

продуманные и в определенном смысле эф-

фективные технологии подготовки к олимпи-

адам высокого уровня (скажем, всероссий-

ской, или тем более международной), вклю-

чающие все тонкости спортивной подготовки, 

включая и тренировки работоспособности, и 

готовность к временнóму лагу, и даже специ-

альное питание. 

Дополнительное образование и 

проектно-исследовательская деятельно-

сти. Конечно, в любой хорошей школе в пла-

нах работы есть и театр, и экскурсии, и посе-

щения музеев, и кружки хореографии, а ино-

гда даже кулинарии, но основное направле-

ние дополнительного образования одаренных 

детей – усиленные занятия учебными предме-

тами, хотя уже в другой модификации; спец-

курсы, факультативы и просто лекции специ-

алистов по тем же профильным предметам.

В целом, как не парадоксально, образова-В целом, как не парадоксально, образова-

тельные стратегии одаренных детей остают-тельные стратегии одаренных детей остают-

ся в ряде случаев одномерными, ся в ряде случаев одномерными, и если для, 

условно говоря, более обычных детей пред-

лагаются другие, весьма яркие методы: раз-
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вивающего обучения В.  В. Давыдова [2; 11], 

междисциплинарного обучения Н.Б. Шумако-

вой [15: 16], или метод Л.В. Занкова, то при об-

учении одаренных детей такой экстенсивно-

интенсивный путь для ряда образовательных 

учреждений, позиционирующих себя в каче-

стве «школ для одаренных», оказывается все 

же основным (при любых декларациях). 

Психолого-педагогическое сопрово-

ждение одаренных детей. Фактически «тех-

нологический» подход берется сейчас на во-

оружение и школьными психологами: выявля-

ются конкретные трудности одаренного уче-

ника, которые, с той или иной успешностью 

(весьма, впрочем, умеренной), преодолева-

ются, чаще всего с помощью все тех же тре-

нингов. Вчитайтесь в текст программы многих 

тренингов – это очень похоже на технологи-

ческое описание производства какого-нибудь 

промышленного продукта. Составляется спи-

сок желаемых качеств и предлагается серия 

определенных упражнений. Нет сомнения в 

том, что какие-то отдельные черты, конечно 

же, удается укрепить или усилить (при нали-

чии мотивационной и рефлексивной готовно-

сти учащихся), но ведь авторы таких тренин-

гов часто ставят своей задачей, скажем, «фор-

мирование творческой личности». Реальные 

же результаты таких тренингов всегда неопре-

деленны: если ребенок готов к этому тренингу, 

эффект есть, если не готов – нет, но в любом 

случае – успех невелик и, главное, неустойчив.

Основные черты «технологического 

подхода»

Как показано выше, в целом в работе с 

одаренными детьми значительное место на-

чинает занимать подход, который мы обозна-

чили как технологический. 

К его основным характеристикам можно 

отнести:

1) поэлементный подход: опора на чет-

кий алгоритм действий, на возможно более 

подробную прописанность всего процесса; 

2) достаточная управляемость процес-

сом. Предполагается, что хорошая техноло-

гия позволит получить на выходе именно тот 

результат, который запланирован. Иначе го-

воря, дает возможность достаточно опреде-

ленно планировать результат по качеству его 

и даже количеству;

3) воинствующая прагматичность. За-

дача во многих случаях заключается в том, 

чтобы эти технологии были достаточно эф-

фективными. Закладываем цепочку действий 

-– получаем продукт. А дальше – подсчитыва-

ется экономический эффект.

Технологический подход уже набрал та-

кую силу, что это отразилось и в лексике. 

Оказалось, что одно из первых мест по часто-

те употребления в текстах педагогов и пси-

хологов, посвященных развитию, обучению, 

воспитанию ребенка, в том числе и одарен-

ного, является термин «ФОРМИРОВАНИЕ». 

В словарях дается такое определение: «Фор-

мирование – это придание определенной 

формы». То есть в основе здесь производ-

ство действия извне, снаружи «предмета» 

формирования. Иначе говоря, предполагает-

ся, что мы берем ребенка, создаем проект его 

личности и способностей и затем формируем 

его в соответствии с нашим проектом. А если 

результат получился не тот, что мы ожидали, 

значит, мы неправильно его формировали и 

надо улучшить технологию. 

В журнале, посвященном проблемам ра-

боты с одаренными детьми, на 53 страницах 

термин «формирование» встретился 41 раз. 

При этом речь идет о формировании не от-

дельного какого-то качества, а именно о раз-

витии мотивации и способностей одаренного 

ребенка! Не меньшим словесным лакмусом 

оказалось и слово «технология»: в этом же 

пространстве, относящемуся к обучению ода-

ренных детей, оно встретилось 23 раза.

Как же относиться к этому подходу, уже, 

по сути, ставшему магистральным в работе с 

одаренными детьми?

Неизбежность технологического под-

хода 

Причины популярности и даже неизбежно-

сти массового распространения такого подхо-

да очевидны. Они связаны, в первую очередь, 

со следующим:

1) «чудесами» технологического произ-

водства: бытовая и производственная техни-

ка, инструментальная медицина, фармако-

логия, многие прикладные науки. Возникает 

иллюзия, что и в работе с детьми, тем более 

одаренными, можно иметь такое же чудо, сто-

ит только разработать хорошую технологию; 
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2) желанием сделать педагогику, и тем бо-

лее педагогическую психологию менее декла-

ративной. Звонкие лозунги (каждый ребенок 

является одаренным, надо разглядеть ода-

ренность в каждом ребенке … ) социально не-

обходимы и хороши, но в реальности плохо 

работают и потому обесцениваются. Усилива-

ется потребность в четкости и технологично-

сти, хочется, чтобы школа стала, наконец, тем 

«генератором социального капитала», в кото-

ром так нуждается общество [22]; 

3) успехами когнитивной и поведенческой 

психологии. В ряде отдельных отраслей пси-

хологии уже сейчас неплохо работают именно 

технологические методы развития отдельных 

сторон когнитивной сферы человека. Ска-

жем, существуют достаточно эффективные 

технологии развития памяти, внимания, неко-

торых качеств мышления. Здесь действитель-

но создаются почти алгоритмические подхо-

ды, иногда демонстрирующие определенную 

успешность. В частности, в ряде случаев ока-

зались продуктивными тренинги, направлен-

ные на изменение отдельных характеристик 

человека, связанных, прежде всего, с осо-

бенностями саморегуляции: с преодолением 

вредной привычки, неэффективного способа 

действий, асоциальных проявлений поведе-

ния (при наличии, конечно, соответствующей 

исходной мотивации у «клиента»).

Противостоять искушению сделать такой 

подход главным в применении к детям, рабо-

тать по «передовым» технологиям не только 

с отдельными частными проблемами, а с лич-

ностью и способностями одаренного ребенка, 

для многих, даже высококвалифицированных 

специалистов (правда, в основном, теорети-

ков) оказалось невозможным. 

Непродуктивность и опасность техно-

логического подхода 

В качестве основного подхода к работе 

с одаренными детьми технологический под-

ход, с нашей точки зрении, не просто мало-

эффективен – он контрпродуктивен. Челове-

ком «управляет» отнюдь не сам по себе ин-

теллект («не ум управляет человеком», вос-

клицал Л. Толстой). Регулятором нашей де-

ятельности становятся те цели, которые мы 

ставим перед собой, те потребности, которые 

за этими целями стоят. Наша деятельность, 

ее продуктивность направляются появляющи-

мися в процессе развития человека устойчи-

выми желаниями, «внутренней» мотивацией. 

«Внешняя» мотивация – это тоже «внутрен-

няя» мотивация, но явно или неявно опосре-

дованная социальными задачами.

Одаренный ребенок – не сам по себе вы-

сокий интеллект, не сама по себе креатив-

ность, это всегда особая личность, имею-

щая особые цели и ценности, особый «жиз-

ненный проект». Именно они приводят к раз-

витию личности и способностей, и только от 

них зависит, как он будет дальше развивать-

ся. А здесь, к «несчастью» психологов (педа-

гогов, родителей), любая прямая технология 

бессильна. Даже если мы будем старатель-

но убеждать человека, что для своей пользы 

он должен сделать то и то, и он вроде согла-

сится это делать, вряд ли мы сможем обнару-

жить его устойчивое стремление к этой поль-

зе, когда это не стало его собственной целью, 

его собственным, законченным решением. 

Л.Н.Толстой по-писательски точно сформули-

ровал это так: « А как же мне захотеть то, что 

я хочу захотеть?». 

Судя по всему, прямо сформировать лич-

ность человека, его цели, ценности, мотивы 

– невозможно. Сциентистских доказательств, 

как сейчас кажется, не может быть, но у мно-

гих писателей и мыслителей -– от Достоев-

ского до Сартра, от Толстого до Швейцера – 

звучит мысль об автономности человеческого 

духа, его самодетерминации, невозможности 

его формирования извне.

Конечно, можно обойти человека, что на-

зывается, «с флангов», и тогда появляются 

зомби из племени вуду, азиатские манкурты. 

В Европе тоже были идеи изначального фор-

мирования человека, и они приводили то к Го-

лему пражского раввина Бецалеля, то к Фран-

кенштейну, то просто к «супергипнозу». Имен-

но об этих случаях писал Клайв Льюис [7]. Но 

разве об этом мечтают сторонники формиро-

вания личности и одаренности ребенка?!

С нашей точки зрения, технологический 

подход к развитию личности человека не про-

сто непродуктивен, он еще и опасен для обще-

ства (контрпродуктивен). Судя по всему, имен-

но этому подходу мы обязаны торжеством 

массовой культуры, завоевывающей даже ту 

© Московский городской психолого-педагогический университет 
         © Портал психологических изданий PsyJournals.ru, 2011



105

Психологическая наука и образование, 2011, № 4............................................................................................................................

часть общества, которая относится к так назы-

ваемой «интеллектуальной элите», о чем сви-

детельствуют резко падающая динамика про-

даж и скачиваний из интернета «нетрешевых» 

книг или, скажем, классической музыки. Ме-

сто тяжелой духовной работы занимает сей-

час постмодернистский цинизм и разъедаю-

щая любое дело бесконечная ирония. 

Надо сказать, что русский язык уже отре-

агировал на это снижение культурных смыс-

лов. Исчезает из общего употребления слово, 

которым Россия раньше гордилась – «интел-

лигенция», придуманное П.  Д. Боборыкиным 

еще в 19-м веке. Великая фраза из письма 

Е. Баратынского П.  Плетневу о «таланте как 

поручении Господа Бога» выглядит сейчас 

пафосным анахронизмом. 

Многие опасности такого подхода хорошо 

высвечены в работах гуманистического на-

правления: А. Маслоу [20], К. Роджерса [10], Э. 

Фромма [13] и В. Франкла [12]. К ним примы-

кает «смысложизненное» направление оте-

чественных авторов [5; 6] и другие близкие 

по духу концепции (например, Чиксентмихайи 

[18]). Однако влияние этих идей на проблема-

тику одаренности, на наш взгляд, пока драма-

тически ничтожно. 

Готовность к завтрашним вызовам

Какие же стратегии могут противостоять 

этой «игре на понижение»? 

1. Принципиально изменить основной 

подход к одаренности. Исходя из того, что 

жестко определенный результат в такой ра-

боте получить нельзя, мы не можем отри-

цать другого – влиять на любого ребенка, в 

том числе и одаренного, можно и необходи-

мо. К настоящему времени в некоторой сте-

пени известно, какие условия влияют на раз-

витие ребенка:

1) значимый (референтный) Другой: роди-

тели, учителя, сверстники, иногда, казалось 

бы, случайный попутчик;

2) литература и искусство. Подлинное ис-

кусство существует не для релаксации, не для 

развлечения, а для «выделывания» личности. 

Вовремя прочитанная книга иногда букваль-

но переворачивает жизнь одаренного под-

ростка, часто наделенного высокой впечатли-

тельностью;

3) высшие переживания, которые, по мне-

нию ряда психологов, прямо влияют на «вы-

ращивание» души – это и любовь, и страда-

ние, и даже крайняя опасность. («Все, что нас 

не убивает, делает нас сильнее»). Неслучай-

но, что представители гуманистической пси-

хологии такое значение придавали так назы-

ваемым «пиковым» переживаниям;

4) социальная среда в ее широком и узком 

смысле, конечно, тоже влияет на развитие ре-

бенка. Социальная природа человека такова, 

что нормы, ценности окружения всегда влия-

ют на человека, пусть иногда и в противопо-

ложном направлении.

С нашей точки зрения, основная пробле-

ма работы с одаренными детьми на сегодня 

состоит как раз в том, что за важными и се-

рьезными задачами развития интеллекта, са-

морегуляции, отдельных мотиваций напрочь 

потерялась главная задача – влияние на цели 

и ценности одаренного ребенка, его отноше-

ния к себе и к людям, на его поиски жизнен-

ных смыслов. 

Как уже говорилось выше, возможности 

влияния именно на выстраивание смысловых 

целей достаточно полно рассматривались в 

рамках гуманистической педагогики и пси-

хологии. Именно здесь были сформулирова-

ны идеи самоактуализации [20], человекоцен-

трированного обучения [10], логотерапии [12] 

и другие. Идеи автономности и самодетерми-

нации широко разрабатываются в настоящее 

время Д.А. Леонтьевым [5; 6].

В настоящее время нами ведутся иссле-

дования по проблеме особого «доминантно-

го жизненного проекта», т.  е. своего рода пла-

на жизни, который создают многие одаренные 

подростки, а к старшему школьному возрасту 

эти планы приобретают статус доминантно-

сти. Наши исследования показывают, что без 

такого развернутого и напряженного проекта 

невозможна самореализация одаренного под-

ростка или молодого человека в творческой 

деятельности [17]. Без этого развитие одарен-

ности становится тупиковым и подтверждает 

грустную фразу, что у многих одаренных лю-

дей «их будущее заключено в прошлом».

2. Принципиально изменить логику обу-

чения одаренных детей. Любое хорошее об-

разование, тем более для одаренных детей, 
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должно не только учить учиться, оно должно 

учить делать выбор, расставлять предметные 

и личностные приоритеты. Именно потому та-

кой метод правомерно обозначить как «при-

оритетный»: ребенок сам выбирает для себя 

траекторию своего обучения, приоритетные 

для себя предметы, в определенных преде-

лах он определяет для себя даже содержание 

и способы изученияи способы изучения того или иного предме-

та. Иначе говоря, ребенок по существу стано-

вится соавтором педагога в основных и даже 

частных вопросах своего обучения. Мысль не 

слишком новая, но, к сожалению, в обучении 

одаренных детей во многих случаях до сих 

пор оставшаяся, скорее, декларативной. 

3. Принять коучинг в качестве одной 

из основных стратегий психолого-педаго-

гического сопровождения одаренных под-

ростков. Коучинг – это движение от цели к 

решению проблем. Именно такая стратегия 

должна быть ведущей в работе с одаренными 

детьми, для которых проблемы выстраивания 

жизни, проблемы смысла и целей самоактуа-

лизации являются самыми значимыми и самы-

ми трудными. Тогда и те частные проблемы, 

которым в современных тренингах уделяет-

ся большое внимание (та же саморегуляция), 

станут решаться более результативно, так как 

сам подросток становится автором индивиду-

альных способов собственного развития. Мы 

часто сталкивались с тем, что одаренные дети 

с их «горячим» доминантным проектом изо-

бретают способы самоизменения, саморазви-

тия, которые значительно более приспособле-

ны к их собственной индивидуальности, чем 

те, что предложены им со стороны.

4. Создавать культурный фундамент 

одаренности. С нашей точки зрения, без тес-

ной связи развития одаренности с подлинной, 

общечеловеческой культурой настоящая са-

мореализация одаренного человека невоз-

можна (если, конечно, не считать техническую 

модернизацию высшими проявлениями чело-

веческого духа). Это надо делать уже сегод-

ня, сейчас, потому что, по словам С.  С. Аве-

ринцева, уже происходит «полная утрата 

культурной памяти» [1]. Нельзя сказать, что 

это совсем не делается в школах для одарен-

ных детей – конечно, делается. Проблема в 

том, что включение ребенка в общечелове-

ческую культуру часто считается делом вто-

рой или даже третьей важности, и этому уде-

ляется время только по остаточному принци-

пу. Если не изменить ситуацию, понятия че-

ловеческого «предназначения», «призвания» 

или «миссии» так и останутся в сознании лю-

дей с пометкой «устаревшее». 

5. «Ответственное лидерство» как важ-

ная цель работы с одаренными детьми. По-

требность общества во «властителях дум», в 

подлинной духовной элите, сейчас, в эпоху 

духовного кризиса, стала так велика, что, ви-

димо, одаренные люди должны взять на себя 

и определенные лидерские функции. Под-

росткам и молодежи, отнесенным к этой ка-

тегории людей, необходимо давать опыт осо-

знания важности такой деятельности и опыт 

самого по себе лидерства. Без этого работа с 

одаренными детьми, задачей которой являет-

ся создание духовной элиты общества, не до-

стигнет желаемой цели.

Идеи индивидуализма, в той или иной 

мере создавшие современный тип творче-

ской личности, сейчас в существенно боль-

шей мере, чем раньше, должны включать 

и определенную подчиненность личных ам-

биций общественным интересам. Бóльшая 

часть одаренных людей должна взять на 

себя лидерские задачи – в науке, технике, 

искусстве, бизнесе, даже политике. Без это-

го алармистские заявления, громко звуча-

щие в самых разных странах, станут реаль-

ностью.

Заключение

И управленцам, и специалистам, работаю-

щим с одаренными детьми, психологам и пе-

дагогам придется примириться с мыслью о 

невозможности создания четких, сциентист-

ских технологий работы с одаренными деть-

ми, точно так же как в первой половине про-

шлого века пришлось согласиться с тем, что 

неопределенность уже встроена в мир и де-

лает наше знание всегда только вероятност-

ным. Задача современной практики работы с 

одаренными детьми, видимо, состоит в том, 

чтобы опираться на такие стратегии, где ода-

ренный человек, в каком бы возрасте он ни 

находился, сам становился автором (соавто-

ром) своего развития. 

© Московский городской психолого-педагогический университет 
         © Портал психологических изданий PsyJournals.ru, 2011



107

Психологическая наука и образование, 2011, № 4............................................................................................................................

Gifted children: today’s tendencies 
and tomorrow’s challenges

V. S. Yurkevich,
PhD in psychology, professor, chair of theoretical and experimental foundations 
of social psychology, department of social psychology, head of Resource center Resource center 

for giftedness,for giftedness,  Moscow State University of Psychology and Education

A l l  i n t e l l i g e n t  t h o u g h t s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  t h o u g h t ;

 w h a t  i s  n e c e s s a r y  i s  o n l y  t o  t r y  t o  t h i n k  t h e m  a g a i n .

J o h a n n  W o l f g a n g  v o n  G o e t h e

The article examines modern tendencies in working with gifted children. It is shown 

that they are based on the so-called “technological approach”, the essence of which 

is the urge to have clearly described technologies allowing to control the process 

of formation of the gifted child’s personality and talents. Attention is given to its 
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of spiritual elite of the society - to solution of particular development problems: self-

regulation skills, separate cognitive processes. In this context the article proposes 
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Обзор исследований по кризисам периода 

ранней взрослости отражает прерывистость и 

кризисность данного возраста. В связи с этим 

некоторые авторы говорят о «кризисе встре-

чи со взрослостью» [14], «кризисе отрывания 

корней» [15], «кризисе юности 17–21 года» 

[12], «периоде вхождения во взрослость» [7]. 

В системной периодизации развития В.  А. 

Ганзена и Л.  А. Головей показано [3], что в 

возрасте 19–21 года проходит граница меж-

ду детской и взрослой стадиями развития. За-

вершается главная фаза биологического раз-

вития, отмечаются пики всех видов чувстви-

тельности, а также психофизиологических, 

Психологическое содержание и 
факторы возникновения кризиса 
профессионального развития 
у студентов вуза 1
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В статье приводятся результаты исследования психологического содержа-

ния «кризиса профессионального развития» и факторов его возникнове-
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растного развития в ранней взрослости и изучается с помощью специаль-

но созданной анкеты кризисных переживаний. Сравниваются группы сту-

дентов с выраженными и невыраженными кризисными переживаниями. 

Выявлены личностные факторы, позволяющие студентам успешно справ-

ляться с такого рода кризисом. Показано, что факторы профессионального 
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профессионального кризиса студентов. 
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психических и интеллектуальных функций, 

завершается формирование высших эмо-

ций и самосознания. Значительные измене-

ния происходят в социальном плане – уход 

из родительского дома, появление собствен-

ной семьи, освоение профессиональных ро-

лей. Таким образом, изменения затрагивают 

все уровни жизнедеятельности и носят как ка-

чественный, так и количественный характер 

– очевидна прерывность развития на данном 

этапе. По мнению К. Юнга, кризисным момен-

том этого периода является столкновение че-

ловека с требованиями реальной жизни; ил-

люзии, контрастирующие с реальностью, при-

водят к распаду детской веры и оптимиз-

ма [16]. Психологическая сущность «кризиса 

вхождения во взрослость» связывается с пе-

реходом в новую ценностно-смысловую общ-

ность взрослых людей [12], что предполага-

ет сепарацию, индивидуализацию, самореа-

лизацию, осознание и принятия ответствен-

ности – параметры, отличающие взрослого 

от ребенка и юноши. Начало периода ранней 

взрослости совпадает с началом профессио-

нального обучения, со сменой статуса моло-

дого человека – он становится студентом. 

Кризисы, возникающие на этапе обуче-

ния в вузе, в контексте возрастного разви-

тия можно рассматривать как части обще-

го адаптационного процесса вхождения во 

взрослость. В контексте возрастного разви-

тия данные кризисы связываются как с нача-

лом профессионализации, так и со становле-

нием собственного образа жизни, развитием 

навыков саморегуляции и планирования жиз-

ни [2], что позволяет осуществить переход во 

взрослость менее болезненно.

Анализ литературы по кризисам студен-

ческого периода позволяет выделить три 

кризисных этапа: этап адаптации, кризис 

профессиональной идентичности студентов-

третьекурсников и кризис профессиональ-

ной адаптации у выпускников. Однако обоб-

щающих исследований по данной пробле-

матике крайне мало и в основном они вы-

полнены на небольших выборках студентов-

психологов. 

В исследованиях процесса адаптации пер-

вокурсников к вузу обычно выделяются сле-

дующие главные трудности: 

•  поиск и определение собственной ниши 

в новом коллективе;

•  ситуативные трудности взаимодействия 

с членами новой группы;

•  необходимость изменения привычного 

режима функционирования;

•  перестройка эмоциональных отношений 

в рамках нового статуса;

•  приобретение новых ролей [13; 8]. 

При успешном разрешении кризиса пер-

вокурсника у студентов начинается специали-

зация интеллекта в соответствии с требова-

ниями профессии,  происходят становление 

важных профессиональных качеств, разви-

тие профессиональной направленности, фор-

мирование способностей к самоорганизации 

собственной учебной деятельности и жизни в 

целом. 

Кризис третьего курса в основном связыва-

ется многими авторами с трудностями форми-

рования профессиональной идентичности [6; 9; 

11]. К середине обучения многие студенты воз-

вращаются к вопросу о правильности выбора 

вуза, специализации, профессии; часто возни-

кает когнитивный конфликт, связанный с несо-

впадением еще абитуриентских представлений 

и обретенного в процессе обучения более ре-

ального вúдения профессии. Успешное разре-

шение кризиса третьего курса характеризует-

ся повышением степени ответственного отно-

шения к профессиональному обучению, фор-

мированием направленности на личностное и 

профессиональное саморазвитие. 

Кризис профессиональной адаптации свя-

зан с тревогой, возникающей в связи с выхо-

дом во взрослый мир, с первыми пробами в 

профессии и в жизни, с началом активной са-

мореализации и становлением функциональ-

ной независимости [5; 10; 11]. Здесь проис-

ходит изменение удовлетворенности буду-

щей профессией вследствие изменения пред-

ставления о профессии и изменения потреб-

ностей [1]. Если в процессе обучения в вузе 

предыдущие кризисы не были конструктив-

но разрешены, «кризис пятикурсника» будет 

протекать более тяжело, усугубляясь несфор-

мированной профидентичностью и отчужде-

нием от профессии [4].

Исследования кризиса профессиональ-

ного развития студентов, как правило, про-
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водятся в отрыве от возрастных задач ран-

ней взрослости, что не совсем корректно, по-

скольку период ранней взрослости является 

критическим, переходным. Анализ проблемы 

позволяет выделить области основных кон-

фликтов ранней взрослости, в которых от-

ражается психологическое содержание кри-

зисов рассматриваемого периода – это про-

фессиональная самореализация, сепарация 

от родительской семьи и начало самостоя-

тельной жизни, формирование близких отно-

шений. Разрешение таких конфликтов позво-

ляет молодым людям успешно войти в общ-

ность взрослых.

С целью уточнения психологического со-

держания кризиса профессионального разви-

тия у студентов и факторов его возникнове-

ния было проведено пилотажное исследова-

ние с участием 53 третьекурсников факуль-

тета психологии СПбГУ в возрасте 19–23 лет 

(средний возраст 20 лет). В данном исследо-

вании кризис профессионального развития 

изучался в контексте возрастного развития.

Для изучения психологического содержа-

ния и выраженности кризиса профессиональ-

ного развития у студентов использовались: 

методика «Изучение привлекательности 

профессионального будущего» М.  Р. Гинз-

бурга; 

«Анкета кризисных событий и пережива-

ний для студентов» В.  Р. Манукян;

шкалы удовлетворенности жизнью опро-

сника «Ваше самочувствие» О.  С. Копиной. 

С помощью специально составленной ан-

кеты изучались также характеристики про-

фессионального выбора и обучения студен-

тов. Для изучения индивидуально-личност-

ных особенностей были применены пяти-

факторный личностный опросник «Большая 

пятерка», стандартизированный А.  Г. Шме-

левым, cамоактуализационный тест (САТ) 

Э. Шострома, «Копинг-тест» Р. Лазаруса.

Рассмотрим параметры, характеризую-

щие ситуацию профессионального выбора и 

обучения студентов-третьекурсников.

Результаты проведенного нами исследо-

вания показывают, что обдуманный выбор 

профессии («тщательно взвешивал стрем-

ления, способности, черты характера»), осу-

ществили около половины всех респонден-

тов (47,2 %) и примерно столько же (45,3 %) 

уверены в правильности выбора профессии к 

третьему курсу. 15 % студентов уверены, что 

их выбор неправильный, 37,7 % еще не опре-

делились на этот счет. 

Ситуацию профессионального обучения 

студентов третьего курса в целом можно на-

звать позитивной. Только 5,7 % студентов 

считают, что процесс обучения не позволяет 

им реализоваться, так как их способности ле-

жат в другой области. Нет разочаровавших-

ся в выбранной профессии. Студенты, серьез-

но отнесшиеся к выбору профессии, в насто-

ящее время удовлетворены процессом обу-

чения, успешно реализуют свои способности, 

о чем говорит значимая взаимосвязь между 

обдуманным выбором профессии и реализа-

цией собственных способностей в процессе 

обучения, удовлетворением от этого процес-

са (p=0,013; r=0,341). Бóльшая часть студен-

тов ориентирована на продолжение образо-

вания после обучения в вузе: 62,7 % – по той 

же специальности, 28,3 % – по другой. 

Психологическое содержание кризиса 

профессионального развития у студентов в 

контексте возрастных задач изучалось по ре-

зультатам, полученным с помощью «анкеты 

кризисных событий и переживаний для сту-

дентов». Анализ средних значений показал, 

что наиболее актуальными переживаниями 

являются: 

трудности в распределении времени и сил 

между различными сферами жизни (учебой, 

общением, отдыхом, работой и т. п.), ситуация 

конфликта двух одинаково важных потребно-

стей, целей; 

•  ощущение сильной усталости и отсут-

ствие энергии для активной деятельности;

•  переживание неопределенности и не-

предсказуемости будущего. 

Данный набор переживаний отражает вы-

сокую насыщенность жизни студентов, значи-

мость различных ее сфер, связанную с этим 

проблему распределения сил и времени, а 

также ситуацию внутреннего конфликта, по-

рожденную необходимостью выбора приори-

тетных направлений развития. В пережива-

ниях третьекурсников уже проступают черты 

кризиса «пятикурсника» –  переживание не-

определенности и непредсказуемости буду-
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щего и собственной компетентности. Следу-

ет отметить, что максимальный средний балл 

по кризисным переживаниям составил 5,42 

из 10, что может свидетельствовать о сред-

ней интенсивности указанных переживаний в 

целом по выборке. Значения стандартного от-

клонения являются высокими по всем пока-

зателям, а разброс от минимального до мак-

симального значений показателей включает 

всю шкалу (от 0 до 10), что говорит о высокой 

вариативности переживаний студентов, их 

обусловленности факторами внутреннего или 

внешнего характера и, вероятно, о возможно-

сти выделения групп студентов с различной 

выраженностью кризисных переживаний. 

В структуре эмоционального отношения 

к профессиональному будущему доминиру-

ющими являются положительные эмоцио-

нальные модальности интереса, уверенно-

сти и оптимизма при большей выраженно-

сти интереса (М=11,75, σ=2,45). Среди отри-

цательных эмоциональных модальностей до-

минирует тревога (М=8,43, σ=2,56). Таким об-

разом, диагностируется амбивалентное эмо-

циональное отношение к профессиональному 

будущему, где доминируют интерес и трево-

га. Индифферентное отношение к будущему 

имеет минимальную выраженность при ми-

нимальном значении стандартного отклоне-

ния (М=4,75, σ=1,99), что говорит о значимо-

сти собственного профессионального буду-

щего для студентов. 

Результаты описательной статистики по-

зволили предположить, что существуют груп-

пы студентов с разной интенсивностью кри-

зисных переживаний. Поэтому с помощью кла-

стерного анализа выборка студентов была 

разделена на две группы по параметрам вы-

раженности кризисных переживаний. Пер-

вая группа – с низкой интенсивностью кризис-

ных переживаний – 32 человека (62 %), вторая 

группа – с выраженными кризисными пережи-

ваниями –  20 человек (38 %). Значимые отли-

чия были обнаружены по всем кризисным пе-

реживаниям, перечисленным в анкете, а также 

по параметрам удовлетворенности, эмоцио-

нального отношения к профессиональному бу-

дущему. Результаты представлены в таблице.

Результаты, приведенные в таблице, по-

казывают, что ряд кризисных переживаний 

во второй группе имеет высокую выражен-

ность, чего не наблюдалось при анализе зна-

чений, приведенных для группы в целом. Вы-

борка разделилась на студентов, для которых 

трудности периода ранней взрослости и про-

цесс обучения в вузе носят преодолимый ха-

рактер, и на тех, кто переживает их с боль-

шой интенсивностью. Отметим также, что од-

ним из ведущих переживаний как в первой, 

так и во второй группах являются трудности 

в распределении времени и сил между раз-

личными сферами жизни (учеба, общение, 

отдых, работа и т. п.), что отражает сложно-

сти самоорганизации, существующие у всех 

студентов, и множественность направлений 

развития в данном возрасте. Однако в отно-

сительно благополучной группе эти пережи-

вания дополняются средне-выраженным вну-

тренним конфликтом, связанным с желанием 

реализовать несколько значимых потребно-

стей, целей и ощущением усталости. Данная 

комбинация скорее говорит о полноте жизни 

этих студентов и их стремлении к самореали-

зации. В группе с более выраженными кри-

зисными переживаниями указанные трудно-

сти комбинируются с интенсивными пережи-

ваниями неопределенности и непредсказуе-

мости будущего и собственной некомпетент-

ности. Тем не менее, в целом ведущие пере-

живания в обеих группах схожи. 

Анализируя результаты, полученные с по-

мощью применения других методик, отметим 

различия по шкалам «страх» и «индиффе-

рентность в отношении к профессиональному 

будущему», которые значимо выше в группе 

студентов с выраженными кризисными пере-

живаниями (р=0,01). Показатель удовлетво-

ренности жизненных потребностей стремится 

к полюсу высокого уровня (42 балла) в «бла-

гополучной» группе и остается на среднем в 

группе студентов с выраженными кризисны-

ми переживаниями (р=0,01).

Все вышеперечисленные различия явля-

ются показателями, отражающими психоло-

гическое содержание и интенсивность пере-

живания кризиса профессионального разви-

тия студентов. Различия же в характере про-

фессионального выбора и обучения, а также 

различия в личностных качествах между вы-

деленными группами мы считаем фактора-
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ми, отчасти обусловливающими переживание 

кризиса. Так, обнаружено, что результаты, по-

лученные в благополучной группе, позволяют 

говорить о  том, что профессиональный вы-

бор совершался более серьезно и обдуманно 

(р=0,05). Кроме того, в данной группе значи-

мо больше выражено намерение продолжить 

образование после обучения в вузе (р=0,004). 

                                 Cобытия, переживания

М 

(1-я 

группа)

М 

(2-я 

группа)

F-крит. p

Обесценивание прошлых успехов и их неактуальность 

в настоящем периоде жизни

1.8
4.35 13.76 0.001

Отсутствие заметно привлекающих целей в будущем 1.88 5.2 19.29 0.00

Ощущение сильной усталости, отсутствие энергии для 

активной деятельности
4.25 6.35 5.40 0.02

Неопределенность, непредсказуемость будущего 3.43 7.3 32.54 0.00

Трудности ориентировки в сложном потоке событий 1.93 6.0 37.08 0.00

Трудности определения направлений развития в 

будущем
3.0 6.5 30.27 0.00

Сожаление по поводу упущенных возможностей 2.88 6.15 16.49 0.00

Переживание «нехватки» смысла жизни 2.12 5.5 19.44 0.00

Ситуация конфликта двух одинаково важных 

потребностей, целей
4.31 6.75 10.37 0.02

Переживание своего «образа-Я» («какой Я?», «Каким 

мне быть?» и т. п.)
3.31 6.7 19.56 0.00

Трудности в распределении времени и сил между 

различными сферами жизни 
4.40 7.05 9.67 0.02

Трудности, связанные с началом обучения 

(в конспектировании и понимании лекций, 

самостоятельной работе с литературой) 

2.06 5.6 28.03 0.00

Переживание чувства одиночества 3.15 6.2 13.27 0.00

Переживание тоски по школьному коллективу, 

друзьям 
0.87 3.8 21.69 0.00

Трудности в общении с однокурсниками 1.34 3.65 11.86 0.00

Болезненный отрыв от семьи, поддержки близких 

людей и переход к самоподдержке
1.03 3.4 15.57 0.00

Отрыв от друзей детства 0.78 3.4 28.18 0.00

Несовпадение ожиданий и обретенного в процессе 

обучения видения профессии
1.9 4.5 11.64 0.00

Отсутствие желания работать по выбранной 

специальности
1.18 4.7 31,49 0.00

Страх выходить во взрослый мир на последних курсах 

обучения
1.9 5.3 18,9 0.00

Разочарование в выбранной профессии 0.75 3.75 27,18 0.00

Переживание собственной некомпетентности 3.4 6.95 21,54 0.00

Трудности адаптации в трудовом коллективе 0.65 4.15 62,7 0.00

Трудности, связанные с принятием профессиональных 

норм
1.25 3.15 8,21 0.01

Таблица 

Значимые различия между кластерными группами по параметрам кризисных 

переживаний студентов
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Вероятно, факт наличия профессионально-

го плана снижает переживания по поводу не-

определенности собственного будущего и 

собственной некомпетентности, доминирую-

щие в кризисной группе. Возможно также, что 

имеет значение возможность «растянуть» пе-

риод обучения, снижающая тревогу по пово-

ду самостоятельного начала профессиональ-

ной деятельности.

Полученные различия в области личност-

ных особенностей позволяют охарактеризо-

вать представителей «благополучной груп-

пы» студентов как значительно более экс-

прессивных, любознательных, пластичных, 

легко обучаемых, сенситивных, интересую-

щихся различными сторонами жизни людей 

(«открытость опыту» по Big-5; р=0,05). Сту-

денты из благополучной группы характери-

зуются высокими значениями по параметрам 

«самоуважение» и «креативность» и сред-

ними – по «самопринятию». Те же из них, 

кто более интенсивно переживает учебно-

профессиональный кризис, дают низкие по-

казатели «самопринятия» и характеризуются 

средними значениями по «самоуважению» и 

«креативности» (0,01 р  0,05). Кроме того, 

в ситуации преодоления трудностей они зна-

чительно реже прибегают к положительной 

переоценке (р=0,01). 

Таким образом, мы можем говорить о наи-

более важных личностных ресурсах студен-

тов, опора на которые позволяет им эффек-

тивнее справляться с трудностями данного 

периода и препятствует возникновению кри-

зисов. К ним следует отнести:

1)   самопринятие как принятие челове-

ком себя таким, как есть, вне зависимости от 

оценки своих достоинств и недостатков; 

2)   креативность и открытость опыту как 

характеристики творческой направленности 

личности;

3)   преимущественное использование по-

ложительной переоценки в трудных ситуаци-

ях как способности видеть в них источники ро-

ста и развития.

С помощью корреляционного анализа 

нами была изучена роль факторов профес-

сионального выбора и обучения в возникно-

вении кризиса профессионального развития 

у студентов-третьекурсников. Рассмотрим 

значимые взаимосвязи, образованные по-

казателем «обдуманный выбор профессии» 

(0,001 р 0,05). Характер взаимосвязей пока-

зывает, что такой выбор совершают студенты 

с более выраженными показателями креатив-

ности, спонтанности и экстраверсии, что ха-

рактеризует их как более склонных к само-

выражению и образующих обширные свя-

зи с окружающим миром. По-видимому, бла-

годаря этим качествам, такие студенты фор-

мируют более полное представление о себе, 

что дает им больше оснований для адекват-

ного выбора профессии. Более высокие по-

казатели по параметру «обдуманный выбор» 

получены у студентов, способных планомер-

но подходить к решению проблемных ситуа-

ций (р=0,01). Обдуманный выбор профессии 

является фактором, обусловливающим мень-

шую выраженность кризисных переживаний 

студентов, связанных с проблемами адапта-

ции. Он отрицательно взаимосвязан с такими 

параметрами:

•  социально-психологическая адаптация 

(трудности адаптации в коллективе; р=0,01);

•  дидактическая адаптация (трудности об-

учения; р=0,001);

•  переживания, отражающие процесс 

формирования профессиональной идентич-

ности специалиста (отсутствие желания ра-

ботать по выбранной специальности, трудно-

сти определения направлений развития в бу-

дущем; р=0,001);

•  переживания собственной нереализо-

ванности (сожаление по поводу упущенных 

возможностей; р=0,05). 

Студенты, успешно решившие задачи са-

моопределения, в настоящее время испыты-

вают бóльшую удовлетворенность жизнью 

(р=0,05). Полученные результаты подтверж-

дают идею о преемственности в переживании 

кризисов. Так, серьезный и обдуманный вы-

бор профессии, являющийся одним из марке-

ров конструктивного разрешения юношеского 

кризиса самоопределения, становится факто-

ром, определяющим возникновение профес-

сиональных кризисов у студентов.

Показатель «самореализация в процес-

се обучения» (ответ на вопрос анкеты «на-

сколько процесс обучения позволяет вам 

реализовывать свои способности и потен-
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циал» по 3-балльной шкале) также являет-

ся важным фактором, нивелирующим кри-

зисные переживания студентов. Так, трудно-

сти реализации студентами своих способно-

стей в процессе обучения взаимосвязаны с 

проблемами формирования профессиональ-

ной идентичности (отсутствие желания рабо-

тать по специальности, разочарование в вы-

бранной профессии, несовпадение ожида-

ний и приобретенного в процессе обучения 

видения профессии; р=0,001), с переживани-

ями нереализованности (обесценивание про-

шлых успехов; р=0,01), снижением осмыс-

ленности жизни (р=0,05), трудностями обуче-

ния (р=0,001).

Успешной самореализации студента в 

процессе обучения способствует «компетент-

ность во времени» (р=0,05) – способность пе-

реживать настоящий момент своей жизни во 

всей его полноте, ощущать неотделимость 

настоящего от прошлого и будущего, видеть 

свою жизнь целостной. Более высокие пока-

затели развития «компетентности во време-

ни» позволяют студентам справляться с наи-

более актуальными для них переживаниями 

распределения сил между различными сфе-

рами жизни и вместе с этим – больше вклю-

чаться в процесс обучения, реализуя в нем 

свои способности. В целом характер взаи-

мосвязей по данной плеяде позволяет гово-

рить следующее: чем больше возможностей 

для реализации разнообразных способно-

стей и личностного потенциала предоставля-

ет процесс обучения в вузе, тем менее веро-

ятно возникновение кризиса профессиональ-

ного развития у студентов.

Проведенное исследование дало нам воз-

можность сформировать некоторые предва-

рительные выводы относительно психологи-

ческого содержания и факторов возникнове-

ния кризиса профессионального развития у 

студентов вузов. 

Так, психологическое содержание кризиса 

профессионального развития третьекурсни-

ков в целом обусловлено высокой насыщен-

ностью их жизни и включает трудности рас-

пределения времени и сил между различны-

ми жизненными сферами, внутренние кон-

фликты, ощущение усталости, что отражает 

множественность задач развития на данном 

этапе. В переживаниях третьекурсников так-

же проступают черты кризиса пятикурсни-

ка – переживание неопределенности и не-

предсказуемости будущего и собственной 

компетентности. 

Тем не менее, психологическое содержа-

ние и выраженность кризисных переживаний 

у студентов имеет высокую индивидуальную 

вариативность, что позволило выделить две 

группы студентов: 

 «благополучную» – успешно справляю-

щиеся с кризисными переживаниями (62 %);

 «с высокой выраженностью кризисных 

переживаний» (38 %). 

Помимо параметра «интенсивность» в 

этих группах существуют различия также и 

по характеру ведущих переживаний. В част-

ности, если в «благополучной группе» пере-

живания связаны с полнотой жизни и стрем-

лением к самореализации (нормативный ва-

риант для данного возраста), то в «кризисной 

группе» они комбинируются с интенсивны-

ми переживаниями неопределенности и не-

предсказуемости будущего, страха и индиф-

ферентности по отношению к своему профес-

сиональному будущему и переживанием соб-

ственной некомпетентности. 

Изучение значимых различий в личност-

ных характеристиках между студентами вы-

деленных групп позволило определить лич-

ностные факторы, обусловливающие возник-

новение и интенсивность кризиса профессио-

нального развития у студентов, а именно: са-

моуважение и самопринятие, креативность 

и открытость опыту, компетентность во вре-

мени, копинг «положительная переоценка». 

Большое значение имеют и факторы профес-

сионального выбора и обучения, также обу-

словливающие выраженность кризиса про-

фессионального развития студентов. К ним 

относятся: 

•  обдуманный и серьезный выбор профес-

сии на этапе кризиса профессионального са-

моопределения; 

•  взаимосвязанный с ним фактор саморе-

ализации в процессе обучения в вузе; 

•  наличие профессионального плана полу-

чения дополнительного образования.
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Psychological content and genesis factors of professional 
development crisis among students of higher education 

institutions

V. R. Manukyan, 
PhD in psychology, associate professor, chair of developmental and differential 

psychology, department of psychology, Saint-Petersburg State University

The article provides the results of a research of psychological content of 

“professional development crisis” and its genesis factors among students of the 

St-Petersburg State University (53 students of the 3rd course, department of 

psychology). The stated subject is viewed in the context of tasks of age-related 

development in the early adulthood and is studied with the aid of a specially 

made questionnaire of critical experiences. Groups of students with expressed 

and unexpressed critical experiences are compared. Personal factors which 

help students to successfully cope with such crisis are identified. It is shown that 

the factors of professional choice and education, such as a considered choice 

of profession, self-realisation in the process of education at a higher education 

institution, existence of a professional plan of receiving additional education, 

reduce the intensity of experience of professional crisis among students. 

Keywords: period of entering adulthood, professional crisis, development tasks, 

professional identity, critical experiences, attitude towards professional future, 

personal resources.
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Взгляд на социальную педагогику как на 

социальный аспект воспитания нашел отра-

жение в трудах многих немецких педагогов. 

Например, Карл Магер (Karl Mager) рассма-

тривал ее как педагогическую дисциплину, ко-

торая наряду с общей педагогикой и дидакти-

кой должна исследовать основы воспитания 

Социально-педагогические 
концепции в системе 
психолого-педагогических служб 
современной Германии

В статье раскрываются основные социально-педагогические концепции 

современной Германии. Показана роль социальной педагогики в систе-

ме психолого-педагогических служб страны. Подчеркивается, что актуаль-
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Авторы связывают социально-педагогические концепции с попытками раз-
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вод, что знакомство с немецким опытом работы социально-педагогических и 

психологических служб в системе образования может оказаться полезным и 

для организации подобных служб в условиях российской действительности.

Ключевые слова: социально-педагогические концепции, педагогическая 

и психологическая профессия, социальная работа, воспитание, социализа-

ция, интеграция.

* rsmirr@mail.ru

** kabardov@mail.ru

© Московский городской психолого-педагогический университет 
         © Портал психологических изданий PsyJournals.ru, 2011



119

Психологическая наука и образование, 2011, № 4............................................................................................................................

и воспитательных мер [7]. Этот взгляд оказал 

влияние на дальнейшее развитие социально-

педагогических концепций. Так, Пауль Наторп 

(Paul Natorp) считал, что социальная педаго-

гика является теорией, тема которой – усло-

вия формирования социальной жизни [9].

После Второй мировой войны Фридрих 

Шлипер (Friedrich Schlieper) в ответ на взгля-

ды Карла Магера и Вилльманна (Willmann) 

предлагает  понимание социальной педаго-

гики как науки о человеке, которая занима-

ется «изменяющимися взаимоотношениями 

между человеком и его социальным окруже-

нием» [17]. 

В настоящее время социально-педаго-

гические концепции, рассматривающие соци-

альную педагогику как «учение о воспитании 

социального поведения» (или как «учение о 

воспитании нравственного социального пове-

дения»), не находят в современной Германии 

практически никаких сторонников, посколь-

ку уже давно укрепилась точка зрения на на-

правленность всеобщего воспитания на соци-

альные задачи и проблемы [6]. В настоящее 

время активно обсуждаются результаты ис-

следований в области социальных и гумани-

тарных наук, связанных с проблемой развития 

социально-воспитательного фактора. Зада-

чи социальной педагогики, как их видели Ма-

гер, Наторп, Вилльман, Шлипер и другие, ста-

ли неотъемлемой частью педагогики вообще 

[19]. Собственно социальные вопросы воспи-

тания должны исследоваться исходя из этой 

точки зрения, в рамках науки о воспитании, а 

не как отдельная специальная дисциплина. 

2. Социальная педагогика как средство 

помощи детям и подросткам

Социально-педагогическая концепция, 

основанная Адольфом Дистервегом (Adolph 

Diesterweg), уходит корнями в середину 

XIX века. По мнению этого мыслителя, соци-

альная педагогика является отнюдь не педа-

гогической дисциплиной, а направлением, 

призванным дать педагогический ответ на на-

сущные социальные вопросы. К ней также от-

носятся наряду с педагогической материаль-

ная и медицинская помощь, при главенству-

ющей роли педагогической. Лишь с помощью 

данного комплекса мер можно победить ца-

рящую в обществе нужду и бедность. Боль-

шие надежды Дистервег возлагал на народ-

ное воспитание и народное просвещение [1]. 

Херман Ноль (Herman Nohl) перенял дан-

ное понимание социальной педагогики в нача-

ле ХХ века и несколько расширил его. Иссле-

дуя с помощью историко-герменевтического 

анализа состояние общества после Пер-

вой мировой войны, он пришел к следующе-

му выводу: в результате потери традицион-

ных ценностных ориентиров возникло обще-

ство, которое способствует не социальному 

развитию и интеграции юношества, а, наобо-

рот, его маргинализации и беспризорности. 

В качестве педагогической помощи, способ-

ной помочь находящемуся под угрозой моло-

дому поколению, он предлагает различные 

общественные течения: рабочее, женское, 

социально-политическое и юношеское [10].

После Второй мировой войны возник но-

вый взгляд на эту социально-педагогическую 

концепцию. По мнению Клауса Молленхауэра 

(Klaus Mollenhauer), многочисленные требо-

вания индустриального общества к воспита-

нию и психосоциальному развитию отдельно-

го человека и группы в целом означали необ-

ходимость особенного педагогического воз-

действия, чтобы дополнительно поддержать 

работу по воспитанию и социализации моло-

дого поколения, которую вели семья и школа. 

И такая поддержка возможна только в рамках 

государственных или церковных педагогиче-

ских учреждений. Молленхауэр использует 

вместо понятия «социальная педагогика» по-

нятие «помощь детям и подросткам» [8].

Следует добавить, что и другие авторы, 

такие как Вайншенк (Weinschenk) [18] и Виль-

хельм (Wilhelm) [20], поддержали и развили 

данную точку зрения.

В настоящее время Гизеке (Giesecke) [4] 

рассматривает помощь детям и подросткам 

как один из важнейших видов государствен-

ной помощи – материальной или личност-

ной, – направленной на достойное развитие 

подрастающего поколения. В качестве адре-

сатов данного вида помощи он выделяет де-

тей и подростков с отклоняющимся и деви-

антным поведением, с акцентуацией темпера-

мента и характера, с делинквентным и проти-

воправным поведением. Сюда он также отно-
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сит и детей-инвалидов. На эти группы детей 

и подростков и направлены усилия и цели со-

циальной педагогики, которая является, соб-

ственно, автономной областью внутри самой 

педагогики.

3. Социальная педагогика как 

конструктивная критика общества: 

наступательная или политическая педагогика

Социально-педагогическая концепция, в 

которой социальная педагогика рассматри-

вается как конструктивная критика общества, 

появилась в конце XIX – начале XX века в ра-

ботах, посвященных социальной и обществен-

ной критике общества [5]. В то время социаль-

ная педагогика рассматривалась как основ-

ное средство для устранения возникших соци-

альных проблем. Этот «оборонительный» под-

ход критиковал Молленхауэр [8]. Но лишь мно-

го лет спустя Херман Гизеке объявил о своей 

наступательной педагогике, призванной не 

только устранять, но, что самое главное, пред-

упреждать социальные проблемы [4]. 

Социальная педагогика, рассматривае-

мая в таком аспекте, ставит перед собой за-

дачу изменить общественные условия, что-

бы дать свободу беспрепятственному воспи-

танию и социализации человека. Однако из-

менение политических и материальных усло-

вий не могут оставаться ее единственной за-

дачей. Очень важным является воздействие 

на сознание членов данного общества. Та-

кая ее задача прекрасно вписывается в зада-

чи общей педагогики, которая тоже подчер-

кивает необходимость критичного взгляда на 

происходящие в обществе процессы [3]. Цель 

общей педагогики и педагогической психоло-

гии заключается в том, чтобы через улучше-

ние условий воспитания усовершенствовать 

само общество. Политическая социальная пе-

дагогика переносит это положение особенно 

на трудные условия воспитания и социализа-

ции детей и подростков.

4. Терапевтически ориентированная 

социальная педагогика

Выше уже отмечалось, что социальные 

проблемы относятся к общему кругу задач 

педагогики. В этом смысле общая педагоги-

ка перегружена различными группами насе-

ления, с которыми ей приходится работать 

[11]. В связи с этим необходимы особые зна-

ния, дидактические и методические приклад-

ные теории для проведения специальных ис-

следований и разработки методов социально-

педагогической работы. Для такого рода ис-

следований и связанных с ними методов вос-

питания необходимо особое направление в 

педагогике, которое часто называют терапев-

тической социальной педагогикой (в контек-

сте теории и практики педагогической помо-

щи при патологических процессах воспитания 

и социализации) [12]. Такое понимание пере-

кликается частично с идеей о защите беспри-

зорных детей Ноля и Боймера (Bäumer), а так-

же с идеей опеки в рамках помощи детям и 

подросткам (Молленхауэр, Гернерт, Гизеке). 

Терапевтическую социальную педагоги-

ку при патологических процессах воспита-

ния и социализации можно охарактеризовать 

следующим образом. Предмет исследова-

ния – отклоняющееся поведение детей, под-

ростков и взрослых, которое общественными 

контролирующими механизмами и инстанци-

ями признается асоциальным [14]. Она ставит 

перед собой цель объяснить причины и вза-

имосвязь отклоняющегося поведения различ-

ных групп населения и исправить это поведе-

ние путем поэтапного применения воспита-

тельных мер для новой и повторной социали-

зации и интеграции в общество [13]. Если при-

чины патологии находятся не в самом индиви-

дууме, то терапевтическая социальная педа-

гогика ставит перед собой задачу скорректи-

ровать отклонение через педагогическое вли-

яние общественных групп, организаций и дру-

гих социальных и физико-биологических со-

ставных частей экологического жизненного 

пространства человека. 

5. Социальная педагогика, 

направленная на жизненное пространство 

Ханс Тирш (Hans Thiersch) попытался по-

сле Молленхаэра дальше развить основные 

положения теории и практики социальной 

педагогики, понимаемой как помощь детям 

и подросткам. В то время как для Моллен-

хауэра большое значение имело определе-

ние причин возникновения и функций соци-

альной педагогики, для Тирша приоритетной 
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областью явилась дальнейшая разработка 

специфического предмета социальной пе-

дагогики, а именно жизненной ориентации 

человека. Он выделил следующие уровни в 

рамках своей теории социальной педагоги-

ки [15].

•  Жизненное пространство адресата; 

•  общественные функции;

•  социально-педагогические учреждения;

•  социально-педагогическая деятельность;

•  научная концепция социальной педагоги-

ки: наука о воспитании.

Исходя из данной теории социальной пе-

дагогики, Тирш развивает свою «направлен-

ную на жизненное пространство социальную 

педагогику». В связи с развитием в обществе 

плюрализма и индивидуализма отношений 

усложняется жизнь каждого человека, что вы-

зывает необходимость оказания помощи для 

интеграции человека в столь быстро меняю-

щейся социальной среде [15]. 

Современная социальная педагогика ши-

роко применяет данную социально-педаго-

гическую теорию. Направленная на жизненное 

пространство социальная педагогика исполь-

зует, по мнению Тирша, свои специфические 

правовые и предоставляемые государством 

возможности, чтобы создать условия каждому 

человеку, помочь себе самому для улучшения 

собственной жизненной ситуации [15]. 

Сама концепция Тирша и ее реализация 

в практике повлияли на теоретические раз-

работки в области социальной педагогики в 

Германии. Наиболее последовательно раз-

вил основные положения Тирша его ученик 

Лотар Бениш (Lothar Böhnisch) [2]. По его мне-

нию, к основополагающим понятиям социаль-

ной педагогики относятся «преодоление жиз-

ненных трудностей» и «социальная интегра-

ция». В его собственном понимании эти поня-

тия не всегда охватывают весь круг задач со-

циальной педагогики и педагогики в целом. 

Речь идет, например, о тех группах населе-

ния, которые в силу разных причин не в состо-

янии понять необходимость действенных мер 

для улучшения их жизненной ситуации (как, 

например, лица, употребляющие наркотики). 

Однако в целом данная концепция социаль-

ной педагогики находит большую поддержку 

в современной Германии. 

Заключение 

Все вышеизложенное позволяет выде-

лить основные положения современных соци-

ально-педагогических концепций социальной

педагогики и показать ее роль в системе 

психолого-педагогических служб современ-

ной Германии.

1. В настоящее время социально-педа-

гогические концепции носят лишь приклад-

ной характер в рамках педагогической и пси-

хологической профессии.

2. Социальная педагогика как один из 

важнейших подходов в воспитании исследует 

условия формирования и развития социаль-

ной жизни (Наторп) и готовит человека к жиз-

ни в обществе и для общества.

3. Социальная педагогика как теория и 

практика воспитания детей и подростков яв-

ляется частью осуществляемой государством 

или церковью программы воспитания и об-

разования детей и подростков с целью их 

дальнейшей социальной интеграции. Данный 

аспект является особенно значимым для ре-

шения проблемы интеграции мигрантов. 

4. Социальная педагогика представляет 

собой систему помощи при патологических 

проявлениях поведения и социализации и на-

правлена на смягчение и коррекцию этих про-

явлений у различных групп населения. 

5. Социальная педагогика, во-первых, как 

конструктивная критика общества занимает-

ся вскрытием и исследованием социально-

психологических и социально-экономических 

и других аспектов воспитания и образования 

молодого поколения. Во-вторых, она пытает-

ся соединить две тенденции в развитии со-

временного общества:

а) с помощью политических мер улучшить 

неблагоприятные социальные условия;

б) помочь обществу стать более терпи-

мым, толерантным и человечным.

6. Социальная педагогика – направленная 

на жизненное пространство социальная ра-

бота – ставит перед собой следующие цели: 

профилактика и предотвращение психолого-

педагогических и социальных проблем, по-

мощь в интеграции и социализации.

Несмотря на все многообразие и содер-

жательное различие представленных выше 

социально-педагогических концепций, они 
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в целом отражают всю совокупность на-

правлений социально-педагогической и 

социально-психологической помощи в ор-

ганизации социальной системы Германии. 

Длительная история развития социальной 

педагогики этой западноевропейской стра-

ны и накопленный опыт в данной области 

сможет подсказать важные идеи и для раз-

вития психолого-педагогических и социаль-

ных служб России.
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Socio-pedagogical concepts in the system of psychological 
and educational services of modern Germany 
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Psychology and Education

The article describes the main socio-pedagogical concepts of modern Germany. It 

shows the role of social pedagogics in the system of psychological and education 

services of the country.  It is emphasized that the relevance of this range of 

problems is related to a number of socioeconomic and sociopolitical problems 

of modern Europe (mass migration to European countries, disunion and reunion 

of Germany, etc.). The authors connect the socio-pedagogical concepts with 

the attempts to solve the most difficult problems of integration and socialization.

A conclusion is made that knowledge of the German experience of operation of 

socio-pedagogical and psychological services in the system of education can be 

useful for organization of similar services in the context of Russian reality. 

Keywords: socio-pedagogical concepts, educational and psychological 

profession, social work, upbringing, socialization, integration.
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