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ПРАКТИКА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы теоретической и прак-

тической деятельности учебных заведений в работе с одаренными детьми. Ав-

торами обобщается опыт работы с одаренными детьми в МБОУ «Лицей 

№44» г. Чебоксары. 
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Общая позиция ведущих отечественных специалистов в области психоло-

гии одаренности нашла отражение в «Рабочей концепции одаренности», разра-

ботанной в соответствии с заказом Министерства образования Российской Фе-

дерации в рамках федеральной целевой программы «Одаренные дети». 

Авторами Концепции предпринята попытка создания единой теоретической 

базы, выступающей основой для решения ключевых проблем одаренности. 

Определение «одаренности», предложенное в Концепции, в значительной сте-

пени расходится с традиционным. Одаренность понимается не как высокий уро-

вень развития конкретных (прежде всего умственных) способностей ребенка, а 

как системное качество, характеризующее психику ребенка в целом. Именно 

личность, по мнению авторов Концепции, ее направленность, система ценностей 

лежат в основе развития способностей, и в совокупности определяют 
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возможности реализации индивидуального дарования. В рамках этого подхода 

приоритетной становится задача воспитания, а не просто обучения одаренного 

ребенка. 

Следует отметить, что основные направления работы с одаренными детьми 

в сфере образования определены в рамках принципов развивающего и воспиты-

вающего обучения, индивидуализации и дифференциации обучения. В данном 

контексте представляет научно-практический интерес опыт работы с одарен-

ными детьми МБОУ «Лицей №44 г. Чебоксары». В образовательном учрежде-

нии реализуется проект «Стратегия гармонизации педагогического взаимодей-

ствия с одаренными детьми» (2015–2020 гг.), в основе которого – модель инди-

видуализации образования «Лицей – среда современного образования». Иннова-

ционная идея развития образовательного учреждения – формирование современ-

ной образовательной среды. Программа развития лицея ориентирована как на 

сохранение традиций лицейского образования, так и на обновление существую-

щей образовательной системы. В программе отражены приоритеты федеральной 

образовательной политики: 

Для ученика индивидуализация образования представляет собой возмож-

ность построения собственного образовательного маршрута. Большое внимание 

уделяется становлению субъектной позиции ученика. Понятие «образование» 

приобретает особый смысл, поскольку подразумевает «создание образа себя», 

целенаправленное продвижение к своему образу будущего. В этой связи перед 

педагогом ставится задача построения такого образовательного пространства, в 

котором индивидуальный образовательный маршрут не только разрабатывается, 

но и осуществляется. 

В старшей школе базовая линия индивидуализации – это выработка инди-

видуальных (в том числе – профессиональных) перспектив. Акцент делается на 

обучение новому типу социальной активности: проектированию. В современных 

условиях проектное отношение к собственному образованию рассматривается 

как признак принадлежности к новому поколению специалистов. 
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Вовлечение школьников в проектную деятельность происходит постепенно. 

Как показывает опыт, интерес к такой форме работы закрепляется в основном и 

старшем звене школы. Идея проекта – это создание такой площадки, где ребята, 

педагоги и родители имели бы возможность взаимодействовать друг с другом. 

Проектная деятельность активно используется в работе Научного общества 

лицея «Шаг в будущее». Организацию деятельности школьников осуществляет 

ученический Совет НОЛ, в состав которого входят председатель, заместитель, 

координаторы от каждого из 5–11 классов и руководители проектных команд. 

Еженедельно Совет НОЛ собирается на «планерки», где рассматриваются пер-

воочередные вопросы. Руководители проектов имеют возможность через коор-

динаторов довести до классов ход проекта, дать задания, пригласить к участию. 

Задача координаторов – не только передать одноклассникам информацию о при-

нятых решениях, но и инициировать работу. Таким образом, в события НОЛ 

включаются не только члены проектных команд, но и другие лицеисты. «Пла-

нерки» Совета НОЛ проводит председатель. Роль курирующего зам. директора 

на заседаниях и «планерках» – консультативная и обучающая. 

В 2016–2017 учебном году в лицее появился проект «Growing Lyceum» 

(«Растущий лицей»), такое название дали проекту выпускники лицея, которые 

стали студентами ведущих вузов страны. Главной целью данного проекта, явля-

лось объединение успешных молодых людей с целью обмена опытом и идеями, 

а также для их продуктивного взаимодействия. К данному проекту школьники 

подошли весьма креативно и что, не маловажно, в ногу с современностью. Ими 

было создано сообщество в социальных сетях Growing Lyceum ВКонтакте, где 

публикуется актуальная информация о проекте, а также ресурсы для самообра-

зования, отобранные выпускниками. Жизнь старшеклассников в лицее – это не 

только подготовка к олимпиадам и поступлению в вуз, но и разнообразные обра-

зовательные события лицейского Научного общества: публичные слушания 

«Точка отсчета», Дни Науки, экспертная НПК… А в конце года в лицее отмеча-

ется День Победителя, где чествуют школьников, добившихся успехов в интел-

лектуальной области. Эти события – тоже часть образовательного 
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взаимодействия внутри лицейского сообщества. Иллюстрацией может служить 

высказывание одного из самых успешных лицеистов – Даниила Х., неоднократ-

ного призера всех уровней ВсОШ, ныне – студента второго курса математиче-

ского факультета МГУ: «К 7-му классу я смог успешно выступить в нескольких 

альтернативных олимпиадах, благодаря чему попал на День Победителя. Этот 

день я считаю для себя переломным: тогда я узнал о двух братьях Александро-

вых, сумевших стать призерами на ВсОШ по астрономии. Я впервые вживую 

увидел людей такого уровня, я осознал, что они добились непомерного тогда для 

меня успеха, находясь в тех же условиях, что и все лицеисты. Я понял, что все 

возможно. В будущем я встретил множество великолепных людей, которые по-

могли добиться успеха. Их отличительной чертой являлась способность к моти-

вации на примерах своих учеников, которыми я восхищался, заряжался и шел 

дальше». 

Подобные примеры позволяют заключить, что система работы с одарен-

ными детьми может и должна меняться, дополняться, совершенствоваться, обес-

печивая лицею «движение в ногу со временем». При этом, основная идея страте-

гии взаимодействия с одаренными детьми по существу остается неизменной: вы-

пускником лицея должен быть человек, который ощущает себя субъектом само-

образования и саморазвития, свободно адаптируется в информационной и обра-

зовательной среде. Выпускник лицея – это творческая успешная личность, пре-

образующая окружающую действительность и саму себя. 
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