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Развитие системы поддержки талантливых, ода-
ренных детей в Национальной образователь-
ной инициативе «Наша новая школа», утверж-
денной президентом России в начале 2010 го-
да, отнесено к числу основных направлений 

развития общего образования. На государственном 
уровне принято решение о том, что в ближайшие годы 
в России будет выстроена разветвленная система по-
иска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 
Необходимо развивать творческую среду для выявле-
ния одаренных ребят в каждой общеобразовательной 
школе [2]. 

Возникает ряд вопросов. Как создается разветвлен-
ная система поиска, поддержки и сопровождения та-
лантливых детей? В чем ее развитие и вариативность 
на разных уровнях образования? Что необходимо учи-
тывать, если одаренность ребенка пока не смогли уви-
деть? Каков опыт образования великих людей, дока-
завших свою одаренность и талант? Какие виды ода-
ренности вычленяют психологи? Как развивать ода-
ренных детей в условиях реализации ФГОС? Каковы 
средства работы с одаренными детьми — организаци-
онные, дидактические и методические?

Судить об одаренности ребенка следует не только 
по его учебе, но по инициированным им самим фор-
мам деятельности. Предпочтение следует отдавать тем 
видам деятельности, которые могут способствовать 
развитию творческого мышления. Именно поэтому не-
обходимо делать ставку на индивидуальный подход к 
каждому талантливому ребенку. Одаренность у разных 
детей может быть выражена в более или менее оче-
видной форме. Анализируя особенности поведения 
ребенка, педагог, психолог и родители должны пони-
мать недостаточное знание о его истинных возможно-
стях, понимая при этом, что существуют дети, чью ода-
ренность они пока не смогли увидеть. 

Имеются сведения, что в документах Царскосель-
ского лицея у А. С. Пушкина записано: «Способности к 
изучению математики не проявил». В выпускном сви-
детельстве, рядом с отметками, показывающими хо-
рошие, весьма хорошие и даже превосходные (в рос-
сийской и французской словесности, а также в фехто-
ванье) успехи А. Пушкина, об истории, географии, ста-
тистике, математике и немецком языке сказано: «Зани-
мался». Если сравнить эту аттестацию с той, по кото-
рой он был принят в Лицей, нетрудно убедиться, что за 
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все пять лет пребывания в Лицее Пушкин успешно от-
стаивал свою личность от всяких на нее посягательств, 
учился лишь тому, чему хотел, и так, как хотел. «Неуим-
чивый», по удачному выражению няни Арины Родио-
новны, в детстве, он таким же «неуимчивым» оказался 
и в юности [13]. 

Еще один пример. На это раз из биографии знаме-
нитого ученого-математика Софьи Ковалевской. Из-
вестно, что шестилетняя Соня на первых занятиях не 
проявила ни особого интереса, ни способностей к 
арифметике. Однако постепенно изучение арифмети-
ки стало ее любимым занятием. Впоследствии Кова-
левская считала, что этот период учения и дал ей осно-
ву математических знаний. Она настолько хорошо зна-
ла всю арифметику, так быстро решала самые трудные 
задачи, что Малевич перед алгеброй позволил изучить 
ей двухтомный курс арифметики, применявшийся в то 
время в Парижском университете. Для развития мате-
матических способностей дочери отец нанял еще од-
ного преподавателя, морского лейтенанта А. Н. Стран-
нолюбского. На первом же уроке дифференциально-
го исчисления Страннолюбский поразился быстроте, с 
какой девочка усвоила понятие о пределе и о произво-
дной, «точно наперед все знала» [14].

Об одаренности ребенка следует судить в единстве 
категорий «могу» и «хочу», поэтому признаки одарен-
ности охватывают два аспекта поведения одаренного 
ребенка — инструментальный и мотивационный. Ин-
струментальный характеризует способы его деятель-
ности, а мотивационный — отношение ребенка к той 
или иной стороне действительности, а также к своей 
деятельности. 

Методические средства решения проблем работы с 
одаренными детьми представлены в учебниках, рабо-
чих программах, инновационных технологиях урочной 
и внеурочной деятельности для самостоятельной по-
исковой, исследовательской и проектной деятельно-
сти школьников. Учителя часто затрудняются в работе 
с неординарными учениками. Особенно в достижении 
новых метапредметных результатов, в формировании 
универсальных учебных действий как обобщенной ос-
нове самостоятельного продвижения одаренных уче-
ников в изучении программного и внепрограммного 
материала, что создает основы «правильного», особо-
го, обобщенного мышления [3; 6; 7; 12]. Роль внеуроч-
ной работы с одаренными учениками является зна-
чительной. Необходима особая подготовка учителя к 
организации внеурочной деятельности по математи-
ке [11]. В помощь учителям разработаны учебные по-
собия [4; 10], специальные справочники по математи-
ке в схемах и таблицах, а также наглядный справоч-
ник [7; 9], методика организации работы над проектом 
по математике [8], методика реализации инновацион-
ной технологии РКМЧП в математическом образова-
нии, факультативы и кружки по подготовке учеников к 
олимпиадам и многое другое. Для работы с талантли-
выми детьми рекомендуется выбирать диалогические 

формы обучения. Для успешной реализации постав-
ленных задач необходимо повысить самооценку ре-
бенка, которая бы обеспечила ему уверенность в сво-
их творческих и интеллектуальных силах. Кроме этого, 
для воплощения в жизнь поставленных задач необхо-
дима теплая и дружественная атмосфера в семье, кото-
рая бы лишь способствовала раскрытию талантов ре-
бенка.

В Новосибирске и Новосибирской области у ода-
ренных детей старших классов имеется уникальная 
возможность обучаться в специализированных клас-
сах по программе губернатора Новосибирской об-
ласти, обучение в которых обеспечивает бесплатную 
углубленную подготовку по выбранному профилю (ма-
тематика, физика или химия). В программах образова-
тельных учреждений, участвующих в конкурсных отбо-
рах в соответствии с программой губернатора, боль-
шой выбор факультативов, спецкурсов и предметных 
школ. 

Норматив финансирования учреждений, реализую-
щих образовательные программы в специализирован-
ных классах с углубленным изучением предметов, вы-
ше, чем для обычных школ. Развивается система олим-
пиад и конкурсов проектов и исследований школьни-
ков, практика дополнительного образования, отраба-
тываются механизмы учета индивидуальных достиже-
ний обучающихся при приеме не только в вузы, но в 
специализированные классы. Для ребят, проявивших 
свои таланты в различных областях деятельности, ор-
ганизовывать слеты, летние и зимние школы, конфе-
ренции, семинары и другие мероприятия, поддержи-
вающие сформировавшуюся одаренность. 

В Новосибирске богатый опыт работы с одаренны-
ми детьми в лицее № 130 им. академика М. Лаврентье-
ва, гимназии № 1, физико-математической школе, уче-
ники которых являются призерами и победителями 
всероссийских и международных олимпиад, конкур-
сов проектов.

Работа с одаренными детьми осуществляется, ко-
нечно, не только в школах, лицеях и гимназиях. В ин-
тервью «Российской газете» Андрей Щетников выска-
зывает свою позицию о работе с одаренными детьми 
в знаменитой физматшколе Новосибирского Академ-
городка: совсем другими вещами занимаемся, не гото-
вим ребят для поступления в вуз или победы в олимпи-
аде (хотя и то и другое достигается), наша задача — по-
мочь ребенку раскрыться, найти если не свое призва-
ние, то, по крайней мере, дело, которым ему интересно 
заниматься [5]. И спектр этих дел весьма широк — от 
математики до поэзии. «Российская Газета» задает во-
прос А. Щетникову: «Почему у вас дети хотят учиться, 
ведь их никто не принуждает посещать занятия, более 
того, они сами выбирают себе курсы и погружения?» 
А. Щетников: «На любом занятии самое важное, чтобы 
тому, кто его проводит, это было по-настоящему инте-
ресно. Даже если я это преподаю в двадцатый раз, то 
не перестаю удивляться процессу познания. Конфуций 
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говорил: «Тот, кто, обращаясь к старому, способен от-
крывать новое, достоин быть учителем». То есть каж-
дый раз заново и с интересом. И этот интерес не наи-
гранный, а вполне реальный. Школьники его видят, 
и это отношение к предмету, интерес — очень зараз-
ны. Почему детям у нас интересно? Один пример: не-
давно команда Школы Пифагора вернулась со всерос-
сийского турнира юных физиков, где заняла второе ме-
сто, двое ребят в составе сборной России поедут в ию-
ле в Германию уже на международный турнир. На тур-
нире нужно не решать задачи из школьного учебника, 
а строить установки, проводить эксперименты, выдви-
гать и проверять гипотезы. Например, вы подышали 
зимой на стекло в автобусе, и вокруг фонаря, на кото-
рый вы смотрите, появились световые кольца. Что это 
такое? У этой задачи много уровней, и мы довольно 
далеко продвинулись в ее решении. Ребята проводят 
сложное компьютерное моделирование, а также ана-
логии с рентгеноструктурным анализом. Кстати, все 
участники команды — Слава Матюнин, Юля Сорочихи-
на, Никита Черников (все — одиннадцатиклассники) и 
восьмиклассник Виталий Матюнин — учатся в гимна-
зии № 1.

Работа с одаренными детьми в имеющихся специ-
ализированных классах или в летних школах строится 
на основе их академической одаренности, по предмет-
ному основанию, с углублением и расширением содер-
жания образования и учебного материала. Мир детей 
зачастую ограничен кругом общения в школе, но когда 
выходишь за этот круг, встречаешь новых интересных 
людей, то мир раскрывается для тебя с другой сторо-
ны. И это гораздо важнее для подростка, чем то, что он 
начнет углубленно изучать какой-то предмет. Надо по-
пробовать себя в разном, посмотреть: а что вообще ин-
тересного есть в этом мире? [5]

В соответствии с концепцией С. Л. Рубинштейна, 
мышление — это «познание, приводящее к решению 
встающих пред человеком задач и проблем... Мышле-
ние возникает из проблемной ситуации и направлено 
на ее разрешение». В Национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа» сказано, что «в усло-
виях решения стратегических задач важнейшими каче-
ствами личности становятся инициативность, способ-
ность творчески мыслить и находить нестандартные 
решения, умение выбирать профессиональный путь, 
готовность обучаться в течение всей жизни» [2]. Все 
эти навыки формируются с детства. Но как это сделать 
практикам? Школы нуждаются в помощи педагогиче-
ской и психологической науки. В этом многим школам 
эффективно помогают научные консультанты. Новая 
школа — это институт, соответствующий целям опере-
жающего развития. 

В новой школе будет обеспечено изучение не толь-
ко достижений прошлого, но и технологий, которые 
пригодятся в будущем. Ребята будут вовлечены в ис-
следовательские проекты и творческие занятия, что-

бы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, 
выражать собственные мысли, принимать решения и 
помогать друг другу, формулировать интересы и осоз-
навать возможности, работать с разнообразной ин-
формацией, с моделями разных типов, со знаковыми 
системами, учиться эффективной коммуникации. 

Работа педагога с одаренными детьми — это осо-
бый труд, который не должен прекращаться, требует 
постоянного личностного роста педагога и повышения 
его профессиональных навыков. Нужны специальные 
курсы для учителей по работе с одаренными детьми.
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