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Пять лет с момента реализации проекта — 
достаточный срок, чтобы подводить про-
межуточные итоги, давать некоторые оцен-
ки, сравнивать результаты, серьезно ана-
лизировать проблемы. После года работы 

специализированных классов мы уже делились с чи-
тателями «Сибирского учителя» своими впечатления-
ми о первом годе работы в самом первом наборе — в  
10-м математическом и 9-м физическом классах [8]. Эти 
юноши и девушки — уже студенты третьего и второ-
го курсов НГУ, ВШЭ, МГУ, НГТУ и других вузов, занима-
ющих в иерархии качества образования высокую сту-
пень. Вне всякого сомнения, успешность этих клас-
сных коллективов и тех, которые последовали за ними 
(еще один математический и медико-биологический), 
по сумме своих успехов — вне конкуренции. Здесь и 
победы на школьных научно-практических конферен-

циях от Золотой Лиги города Новосибирска до Всерос-
сийской конференции школьников в Москве, и удачи 
на МНСК (Международная научная студенческая кон-
ференция) в НГУ, многие победы и призы на различных 
престижных предметных олимпиадах и конкурсах. Все 
это так. Но что наиболее важно, так это существование 
преемственности и роста движения специализирован-
ных классов, проявляющихся как в увеличении чис-
ла классов, так и в разнообразии педагогических тех-
нологий работы с одаренными детьми, привносимом 
педагогами, вовлекаемыми в работу со специализиро-
ванными классами различных профилей. 

Теперь классов в ОЦ «Горностай» уже девять: 6-й 
математический, 6-й медицинский, 7-й математиче-
ский, 8-й математический и 8-й инженерный, 9-й мате-
матический, 10-й математический и 10-й инженерный,  
11-й физический. Наличие в ОЦ практически полной 
вертикали математических классов обусловлено мно-
гими причинами. Самая главная — это социальный за-
каз родителей, которые не представляют уже паралле-
ли без математического класса. Разумеется, без нали-
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Образование — это не подготовка 
к жизни, это и есть жизнь.

Д. Девей
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чия грамотной математической кафедры и партнеров, 
участвующих в работе этих коллективов, осуществить 
такую практику было бы невозможно. Не последней 
причиной является и создаваемая педагогическая и 
методическая школа, которая работает не только за 
счет учителей ОЦ, но с помощью партнеров Института 
математики, НГУ, Центра развития детей и юношества 
при поддержке и реальной помощи выпускников и 
старшеклассников, которые, хотя еще сами обучаются, 
но уже помогают обучать младших. Решение набирать 
специализированные классы, начиная с 6-го, пришло 
в коллективе не сразу, а только с накоплением опыта 
и желанием предоставить старшим ребятам сферу со-
циализации — учение младших. Вертикальная педаго-
гика в системе методической работы со специализиро-
ванными классами — одна из наиболее эффективных и 
продуктивных педагогических технологий [10]. Ее мож-
но отметить как важную социализирующую коммуни-
кацию. Систематические совместные интеллектуаль-
ные игры, исследовательские работы, уроки, просто 
посиделки старших и младших учеников, старших уче-
ников и студентов, аспирантов и молодых преподава-
телей — резерв, который трудно переоценить, но ко-
торый нужно выращивать годами, незаметно регули-
ровать, обогащать, обновлять. Все это работа, способ-
ствующая росту и развитию всех участников процесса.

У старшеклассников из специализированных клас-
сов очень развиты такие личностные характеристики, 
как независимость, высокий уровень мотивации, спо-
собность к самореализации и познавательной самоде-
ятельности, что становится в будущем хорошим фунда-
ментом для получения высоких профессиональных ре-
зультатов. 

На наш взгляд, для интенсификации вовлеченно-
сти всего класса в учебный процесс важны позитив-
ные эмоции референтной группы. Уделяя самым спо-
собным детям особое внимание, мы часто распростра-
няем описываемый эффект и на остальных учеников, 
привлекаем их внимание к сложным задачам и про-
блемам, которые уже после этого могут решаться со-
вместно.

Обучая детей в классах с высокой концентраци-
ей способностей, мы ощущаем специфические обра-
зовательные проблемы. Например, очень трудно по-
добрать оптимальный темп занятия, выбрать для всех 
нужную нагрузку. Унифицировать подходы к решению 
этой методической проблемы нельзя, как и решение 
сопутствующих обучению личностных проблем. В ор-
ганизации работы с такими детьми важна педагогиче-
ская интуиция и опыт. 

Высокий уровень знаний, результативности со-
провождается формированием индивидуального сти-
ля познания подростка. Его сотрудничество с людьми, 
уже имеющими такой стиль, систематическая рефлек-
сия индивидуального учебного процесса со значимым 
наставником, старшим другом ведет его к развитию и 
профессиональному, и личностному [4].

Успешность функционирования учителя-предмет-
ника в специализированном классе напрямую зависит 
от его знания индивидуальности ребенка, гибкости в 
познании, методике построения конкретного занятия 
и всего обучения в целом, умения общаться, создавать 
комфорт для каждого, уважать личность ребенка. Ода-
ренные дети, особенно в естественно-математической 
области, весьма критичны и независимы, требуют пра-
ва на собственную ошибку, мало что и от кого прини-
мают на веру. Тем важнее становится для продуктивно-
сти и безопасности предметного взаимодействия фи-
гура учителя.

Среда общения должна защищать одаренного ре-
бенка, должна стать его экологической нишей, прони-
занной любовью к познанию. Интуитивно дети тянут-
ся к такой среде. Как правило, это такие летние шко-
лы, в которых с ними живут и работают молодые пре-
подаватели и студенты, где учебная и внеучебная дея-
тельность практически не разделяются, а формальные 
группы перетекают в неформальные, где собирают-
ся ученики одного учителя или руководителя кружка 
различных поколений. Такие места у нас в Новосибир-
ской области есть: летний математический лагерь «Со-
венок», школа «Пифагор», естественно-научный лагерь 
«Лаборатория Z».

Внутри ОЦ особую радость учащимся специализи-
рованных классов доставляет работа «на погружени-
ях» в школе или в выездном лагере, где старшие дети 
обучают младших. Часто на таких погружениях собира-
ется до четырех-пяти различных возрастных групп.

Особое значение при работе со специализирован-
ными классами приобретает институт классного руко-
водства.

Классный руководитель в любом детском коллекти-
ве в значительной степени определяет мотивацию дет-
ского и учительского коллектива к образованию, на-
правление социализации всего детского коллектива, 
его малых групп и большинства его членов. Начнем с 
того, что к работе с одаренными детьми не может быть 
привлечен неопытный классный руководитель. В шко-
ле он выполняет множество ролей, как бы хорошо ни 
была организована образовательная среда. Он и тью-
тор, формирующий вместе с другими взрослыми и са-
мими учениками индивидуальные траектории их дви-
жения в области познания, и человек, устанавливаю-
щий порядок в классе, диспетчер для предметников, 
составитель различных характеристик, мониторингов. 
Эмпатия педагога здесь становится основой не только 
для построения отношений непосредственно с учени-
ками, но и наглядным примером, образцом для подра-
жания и присвоения модели поведения и отношения.

Способность классного руководителя не только по-
добрать для своего талантливого ученика старшего то-
варища по совместным исследованиям, но и научить 
ребенка проявлять эмпатию к ровесникам, родителям, 
учителям, а учителей — увидеть ранимость, спрятанное 
уважение и симпатию к ним их воспитанников, — это не-
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обходимое условие успешной социализации всего кол-
лектива. 

В коллективах специализированных классов в 
большой степени, особенно к старшим классам, сфор-
мирована мотивация к обучению. Исследования, про-
водимые психолого-педагогической службой ОЦ «Гор-
ностай» в 10-м специализированном классе, показыва-
ют высокий познавательный интерес, уверенное пони-
мание необходимости изучения своего профильного 
предмета и предметов, сопутствующих ему в смежных 
областях (математика-физика, математика-экономи-
ка, математика-информатика, математика-химия). Под-
ростки демонстрируют уверенность в ближайшем бу-
дущем (качественная сдача экзаменов), отмечают по-
зитивную роль учителей в формировании интереса к 
предмету и доверия к предмету и учителю одновре-
менно.

В этом классе 8–10 из 26 человек имеют множество 
наград достаточно высокого уровня по различным ин-
теллектуальным профильным конкурсам (10 призе-
ров региона и 5 призеров заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников), еще 8 человек 
участвуют в трех-четырех конкурсах не без результа-
тов, остальные имеют высокий уровень подготовки 
по сравнению с другими классами параллели. Все это 
не может не сказаться на психологической атмосфере 
класса: опасность перегрузок, возможность развития 
только в одном направлении. 

Кроме этого, когда человек много думает над зада-
чами и проблемами, оставаясь один со своими мысля-
ми, то часто становится не очень общительным или об-
щительным с себе подобными и только по професси-
ональным вопросам. Остальное ему мало интересно 
или просто раздражает. Эти дети часто концентрируют 
целую развернутую фразу в двух-трех словах, осталь-
ное им кажется несущественным. Окружающим, осо-
бенно учителям гуманитарного цикла, а часто и соб-
ственным родителям они кажутся «черствыми», чрез-
мерно рациональными, неспособными к сопережива-
нию. Это в значительной степени не соответствует дей-
ствительности. 

Успех развития классного коллектива в професси-
онально-профильной сфере зависит от того, насколь-
ко удачно заложены пропедевтические основы пред-
метов. Когда с четвертого по седьмой год обучения все 
силы направляются на максимально возможное разно-
образие способов знакомства с содержанием предме-
тов, формы работы с детьми насыщаются всевозмож-
ными интересными и необычными интеллектуальны-
ми играми, в процессе которых ученики не замечают, 
что делают сложную работу. Мониторинг психологи-
ческого состояния показывает высокую степень удов-
летворенности. Накопленный багаж знаний и умений 
к моменту перехода класса в профиль, оказывается 
очень серьезным, дает возможность высокого старта 
для развития каждого ребенка, а наиболее способным 
еще большую успешность.

В старшей школе учебная ситуация меняется в сто-
рону большей свободы самостоятельного выбора сте-
пени углубления в предмет, выбора самого предмета. 
Подростки должны чувствовать свободу собственного 
выбора, это формирует мотивационную сферу, делает 
их работу осмысленной, приобретенные компетенции 
более устойчивыми [6].

Вне всякого сомнения, эта свобода дается не всем 
одинаково легко. Есть дети, их немного, которые не 
соглашаются с выбором родителей и уходят в другие 
классы, где легче учиться. Есть случаи, как правило, это 
исключения, когда ученикам кажется, что то, чему их 
учат, неинтересно и мелко, сами они могут сделать это 
лучше и с меньшими временными затратами. Убедить 
шестнадцатилетнего, довольно способного ребенка в 
обратном — сложно. Практика показывает, что такие 
эксперименты заканчиваются неудачно. Задача класс-
ного руководителя — выждать и возобновить работу 
с мотивацией такого подростка, успеть просчитать и 
снять негативные последствия такого «педагогическо-
го эксперимента» до окончания школы, максимально 
нивелировать его последствия.

Коллективы специализированных классов имеют 
разную эмоциональную окраску, но в любом случае их 
отличает неоднородность. Часть детей лучше социа-
лизированы: более контактны, дружелюбны, отзывчи-
вы. Другая часть общается только профессионально, 
отдыхает лучше в выездных математических школах, с 
«коллегами». Со своими же одноклассниками общает-
ся охотно только на уроке и на перемене.

Уважение в таких коллективах можно заработать 
только проявлением способностей, они же выполня-
ют компенсаторную функцию по отношению к про-
фильности класса. В 10-м «М», например, три худож-
ника, один из которых — серьезный математик-эконо-
мист, другой увлекается психологией, третий — архи-
тектурой, прикладным творчеством. Эти ребята прово-
дят мастер-классы для своих одноклассников и учите-
лей ОЦ. Такая групповая работа снимает напряжение, 
создает дополнительные направления коммуникации. 
Двое ребят ведут исследовательскую работу в Инсти-
туте биологии и фундаментальной медицины, их вы-
ступления в классе перед научно-практической кон-
ференцией и сама работа, в которой класс участвовал 
как «экспериментальная база», демонстрирует самим 
ребятам и окружающим, что математика не единствен-
ный выход их потенциала, а только инструмент.

Есть и признанный общественный лидер, способ-
ный организовать участие в массовом конкурсе (фе-
стиваль военной песни, конкурс «Королева весны»  
и др.). Организаторский талант дает возможность реа-
лизоваться не самому сильному математику, помогает 
остальным членам коллектива найти свое место в со-
вместной групповой работе.

Как правило, в таком коллективе ребята вниматель-
но слушают старшего и хорошо запоминают то, что он 
говорит. Другой вопрос, принимается сказанное или 
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нет. Чаще всего классный руководитель, а с ним и боль-
шинство учителей узнают о степени согласия воспи-
танников с ними по их поступкам, проявлениям эмпа-
тии в критических или необычных ситуациях (горе, ра-
дость, праздник, помощь).

Таким образом, задача классного руководителя — 
в большей степени выступать фасилитатором, латент-
ным режиссером большого педагогического феномена 
по систематизации всего, что происходит и может про-
исходить в коллективе. 

Если же систематически излишне опекать, нази-
дать, «перекармливать» предметом или своим присут-
ствием, то возникает чувство отчужденности и от учи-
теля, и от предмета. Часто в ход после этого идут угово-
ры и «подкупы». Этого хватает ненадолго.

Наиболее эффективно педагогические задачи, ко-
торые ставит перед учителем классное руководство 
специализированным классом, решаются совместны-
ми с педагогом-психологом усилиями.

Так, например, одна из ключевых потребностей 
подросткового возраста — определение собствен-
ной идентичности [3] — удовлетворяется, с одной сто-
роны, легче, с другой — сложнее. Легче — в тех случа-
ях, когда выбранный профиль соответствует способно-
стям и возможностям ученика. Сложнее — когда ода-
ренность имеет некоторые расхождения со специали-
зацией класса.

Обретение подростком идентичности — протя-
женный во времени, многокомпонентный процесс 
[7]. Большое значение в этом процесса имеет мнение 
сверстников о подростке.

Для старшеклассников специализированных клас-
сов уже стал традиционным «Метафорический про-
ект», когда каждый из участников игры ассоциирует 
на бланке по списку всех своих одноклассников. За-
дача заключается в том, чтобы описать друг друга, ис-
пользуя только метафоры. Далее для каждого из участ-
ников составляется список метафор, которые исполь-
зовали его одноклассники для того, чтобы описать его 
[1]. Затем при желании учащегося он может свой спи-
сок индивидуально или в микрогруппе обсудить с пси-
хологом.

Оперирование метафорами при получении обрат-
ной связи позволяет получить как новую информацию 
о себе, так и подтвердить уже имеющуюся. Причем до-
полнительным бонусом здесь становится экологич-
ность, мягкость процесса. Из одной и той же метафо-
ры, при помещении ее в разные смысловые группы и 
контексты, можно извлекать различную информацию. 

На протяжении нескольких лет учащийся имеет воз-
можность составлять свой метафорический портрет, 
видеть динамику восприятия его окружающими, укре-
плять свои сильные позиции, подтягивать то, что счи-
тает важным, но развитым в недостаточной степени.

Таким образом, гармоничное развитие одаренно-
го ребенка в образовательном учреждении — это труд 
слаженной команды, включающей администраторов, 
кураторов, учителей-предметников, классных руково-
дителей, психологов, привлеченных специалистов раз-
личных профилей под компетентным руководством ку-
ратора проекта.
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Афоризм номерА

Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться.
Демокрит


