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общеобразовательных учреждениях с одарён
ными детьми. Обобщается опыт Иркутского
института развития образования, доказыва
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ния задачи позитивной социализации одарён
ных детей.
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каждого гражданина, как стратеги
ческую цель государственной полити
ки в области образования. Реализа
ция этой цели предполагается через
модернизацию институтов системы
образования как инструментов соци
ального развития, в том числе через
создание системы выявления, сопро
вождения и поддержки одарённых
детей и талантливой молодёжи [2].
Детская одарённость как инте
гральная, динамическая лично
стная характеристика, которая опре
деляет возможность достижения ре
бёнком более высоких, незаурядных
результатов в одном или нескольких
видах деятельности по сравнению с
другими детьми, интенсивно начина
ет проявляться именно в школьные
годы – в период становления лично
сти и бурных процессов в психике,
уровень и широта которых характе
ризуют формирование и зрелость са
мого явления одарённости.
Развитие одарённости это всегда
результат сложного взаимодействия
природных задатков (наследствен
ности) и социокультурной среды,
опосредованного деятельностью ре
бёнка (игровой, художественной, тру
довой), а также личностной активно
сти самого ребёнка, его способности к
саморазвитию. В соответствии с
внешней деятельностью у ребёнка
формируется внутренний план дей
ствия, т.е. возникает представление
о тех творческих действиях, нормах
поведения, ценностях, которыми он
уже овладел.
Анализ работ отечественных и за
рубежных учёных по проблеме ода

Раннее выявление, поддержка,
развитие и социализация одарённых
и талантливых детей в комплексе
составляют одну из главных задач
совершенствования
современного
российского образования, приобретая
приоритетное значение, поскольку
решение этой задачи во многом опре
деляет интеллектуальный и экономи
ческий потенциал государства. За
частую одарённые и талантливые
дети обладают особыми образователь
ными потребностями, но имеют про
блемы при взаимодействии с соци
умом. Именно поэтому, на наш
взгляд, в образовательных учрежде
ниях необходимо создавать условия,
позволяющие не только выявлять и
развивать одарённых детей, но и обес
печивать их позитивную социализа
цию. Этому служит разработанная в
2005 г. при поддержке президента
страны Федеральная программа
«Одарённые дети России».
Концепция долгосрочного социаль
ноэкономического развития Россий
ской Федерации на период до 2020 г.
определяет повышение доступности
качественного образования, соответ
ствующего требованиям инноваци
онного развития экономики, со
временным потребностям общества и
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рённости показал, что сопровождение
одарённых детей должно представ
лять собой целенаправленный про
цесс развития определённых задат
ков, способностей, качеств личности,
которые могут быть скрыты и кото
рые необходимо развернуть, рас
крыть через создание благоприятной
среды и включение детей в деятель
ность. При этом темп развития каж
дого ребёнка индивидуален, в ходе
его могут происходить скачки и
замедления, однако в каждом воз
растном периоде существуют свои
преимущества и своеобразие. Прене
брежение индивидуальными особен
ностями развития одарённого ребён
ка нередко приводит к проблемам его
социализации. Однако данный риск
можно свести к минимуму в условиях
педагогического сопровождения та
ких детей.
Очевидно, что на современном
этапе решение проблем развития спо
собностей, творческого потенциала,
одарённости школьников требует си
стемной работы в данной области, в
том числе подготовки педагога к со
провождению одарённых детей. По су
ти, речь идёт о том, что деятельность
педагоговтренеров, наставников, тью
торов, работающих с одарёнными и
талантливыми детьми, нуждается в
особой методической поддержке.
Подобная поддержка деятельности
педагогов, осуществляемая в нашем
случае Иркутским ИРО (ОГАОУ ДПО
«Институт развития образования
Иркутской области»), выполняет не
сколько функций: образовательную,
консалтинговую, информационно
методическую, организационную и
экспертную.
1. Образовательная функция реа
лизуется через спецкурсы, обуча
ющие семинары, нацеленные на по
вышение квалификации педагогов,
работающих с одарёнными детьми.
В рамках этих мероприятий могут
рассматриваться различные вопросы,
связанные с развитием творческого
потенциала личности и с деятель
ностью педагога, сопровождающего
одарённого ребёнка.
Среди наиболее актуальных ука
жем проблему неготовности педаго
гов к управлению деятельностью
таких детей. Педагогов необхо

димо знакомить с историей проведе
ния олимпиад, конкурсов и проч., со
держанием и организацией их прове
дения на разных уровнях, погружать
в процесс разработки теоретических
и практических заданий для школь
ного этапа (тура).
2. Консалтинговая функция про
является в научнометодическом
сопровождении деятельности обра
зовательных учреждений, учрежде
ний дополнительного образования
детей. Научные руководители и кон
сультанты, среди которых есть пре
подаватели института, поддержива
ют различные направления экспе
риментальной, опытнопоисковой
работы образовательных учрежде
ний, содействуют повышению готов
ности педагогов к инновационной
деятельности.
3. Информационнометодическая
функция предполагает разработку
модели распространения опыта педа
гогов, успешно сопровождающих и
обучающих одарённых и талантли
вых детей, обобщение и систематиза
цию этого опыта.
4. Организационная функция со
стоит в подготовке и проведении на
учнопрактических конференций,
фестивалей, семинаров, «круглых
столов», педагогических марафонов,
научных чтений, цель которых –
представление и «защита» опыта ра
боты с одарёнными и талантливыми
детьми.
5. Суть экспертной функции за
ключается в проведении экспертизы
деятельности педагога, работающего
с одарёнными детьми. Это позволяет
получить представление о результа
тах его труда, даёт возможность для
выявления педагогических иннова
ций, изучения и апробации наиболее
востребованных и интересных форм
сопровождения одарённых детей.
Анализ результатов системно орга
низованной деятельности Иркутско
го ИРО по поддержке педагогов,
работающих с одарёнными и талант
ливыми детьми, показал, что нами
получены значимые результаты: воз
росло количество образовательных
учреждений, успешно решающих
проблему развития творческого по
тенциала и одарённости обучающих
ся; разработаны методические посо
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бия для педагогов школ по этой про
блеме, по организации образователь
ного процесса с талантливыми и ода
рёнными учащимися, по вопросам их
психологопедагогического сопро
вождения. В области за последние
пять лет вдвое увеличилось число пе
дагогов, заинтересованных в компе
тентном сопровождении одарённых и
талантливых детей, что повлияло, в
частности, на активизацию проведе
ния интеллектуальных конкурсов
различных направлений.
В качестве примера можно на
звать олимпиады по различным
общеобразовательным предметам.
Этот вид деятельности, который по
зволяет выявить интеллектуально
одарённых школьников, подтвердил
в педагогической практике свою
эффективность. Однако контингент
обучающихся, участвующих в олим
пиадах всероссийского уровня, до
статочно узок: как правило, победи
телями являются одни и те же дети.
Для широкого круга учащихся эта
форма доступна только на школьном
уровне.
Учитывая данный факт, мы приня
ли решение, что целью участия в кон
курсах должно стать не столько
достижение максимально высокого
рейтингового результата и даже не
интеллектуальное развитие одарён
ных детей, сколько их позитивная
социализация, приобретение нового
опыта взаимодействия с миром. По
ставленная цель направлена на удо
влетворение не только познаватель
ных, но и социальных потребностей.
Именно с этих позиций мы изучи
ли рынок образовательных услуг,
проанализировали материалы интел
лектуальных конкурсов и в результа
те остановили свой выбор на проекте
Института продуктивного обучения
Российской академии образования
(ИПО РАО, г. СанктПетербург). На
чиная с 1995 г. институт накопил
большой опыт по выявлению вклада,
который математическое образование
вносит в общее развитие школьников
через организацию и проведение ин
теллектуальных конкурсов.
Конкурс «Кенгуру» возник в
Австралии по инициативе известно
го австралийского математика
и педагога Питера Холлорана.

В последние годы в нём участвуют
около 4 млн. школьников более чем
из 35 стран мира. Основная цель
конкурса – формирование интереса
к математике у самого широкого
круга учащихся, вне зависимости от
уровня их подготовки. Девиз кон
курса – «Maths pour tous» («Матема
тика для всех»). К участию в нём без
всякого предварительного отбора до
пускаются все школьники 2–10х
классов.
Энтузиазм учителей и районных
организаторов даёт свои результа
ты. Так, в Иркутской области в тече
ние восьми лет количество детей,
принимающих участие в конкурсе
«Кенгуру», возросло более чем в
10 раз. Это стало возможным ещё
и потому, что с 2009 г. проект на
общественных началах поддержива
ет Иркутский ИРО.
Тесное сотрудничество оргкомите
та с ИРО позволило поновому взгля
нуть на работу с одарёнными детьми
и ориентировать свою деятельность
на их социализацию. Прежде всего
мы решили расширить перечень кон
курсов, предлагаемых одарённым де
тям. В настоящее время Иркутский
региональный комитет организует
проведение восьми конкурсов. В тече
ние 2011/12 учебного года в них при
няли участие более 100 тыс. школь
ников.
Под руководством ИРО планирует
ся обобщить опыт районных оргкоми
тетов различных моделей (на базе
школы, под руководством одного учи
теля, на базе информационно
методических и ресурсных центров
и др.), выделить и изучить условия,
влияющие на позитивную социализа
цию одарённых детей.
Опыт показал, что проведение по
добных интеллектуальных игр и кон
курсов педагогами, получившими
методическую поддержку, позволяет
успешно решать задачи позитивной
социализации одарённых детей, в
частности – обеспечивать их потреб
ность в независимой объективной
оценке результатов обучения не
столько с позиций освоенной суммы
знаний, сколько по показателям ин
теллектуального и духовного разви
тия, трудно поддающимся формаль
ному измерению.
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