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Гл. 1. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ В СИСТЕМЕ 
ВСЕОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Одаренные дети − очень ценная, но и весьма хрупкая 
часть нашего общества. Вопреки распространенному убеж-
дению, что одаренность сама может пробить себе дорогу, 
научные исследования показывают обратную картину. Ода-
ренные дети в своем развитии подвержены особому риску. 
Одним из источников этого риска являются трудности кон-
тактов со сверстниками, свойственные в особенности ис-
ключительно одаренным детям. По данным исследований, 
существует уровень �социально оптимального интеллекта�, 
примерно соответствующего коэффициенту интеллектуаль-
ности (КИ) в 125 � 155 баллов и обеспечивающего его обла-
дателю хорошие способности к пониманию людей и ситуа-
ций и, как следствие, к общению со сверстниками. При 
меньшем уровне КИ ребенку, подростку, да и взрослому 
хуже удается понимать ситуацию и строить свое поведение 
наиболее адекватным образом. Однако и при более высоком 
интеллекте общение может резко нарушаться. Дело в том, 
что ребенок со столь высокими интеллектуальными способ-
ностями очень далеко отрывается от сверстников (на 3 � 4 
года умственного развития и более), у него возникают осо-
бые интересы, в результате он оказывается в изоляции от 
своей группы, часто подвергается насмешкам и гонениям.  

Дополнительной проблемой является так называемая 
�диссинхрония развития�, свойственная многим одаренным 
детям, на что особое внимание обратили французские спе-
циалисты (Ж-Ш.Террассье). Диссинхрония заключается в 
том, что при опережающем развитии отдельных функций 
одаренные дети в других отношениях не отличаются от 
своих ровесников или даже иногда уступают им. Распро-
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страненным примером диссинхронии является слабое раз-
витие мелкой моторики у некоторых интеллектуально ода-
ренных детей в старшем дошкольном и младшем школьном 
возрасте. Мелкая моторика, как известно, является важней-
шим компонентом развития письма, то есть условием ус-
пешного освоения правописания в младших классах. В ре-
зультате в младших классах школы некоторые интеллекту-
ально одаренные дети оказываются слабо успевающими, а 
их особые возможности и потребности � невостребованны-
ми. У них теряется учебная мотивация, и может развиться 
стойкое отвращение к школе. Другим, менее распростра-
ненным, но еще более драматичным примером диссинхро-
нии является дислексия (то есть слабое развитие речи) у не-
которых одаренных детей. Биографические данные донесли 
до нас сведения о великих людях, страдавших в детстве 
расстройствами речи: Микеланджело, Р.Бернс, О.Роден, 
А.Эйнштейн, У.Черчилль. Понятно, что проблемы с рече-
вым развитием сильно затрудняют ребенку возможность 
учиться со своими сверстниками. Далее включается тот же 
механизм: низкая успеваемость � потеря учебной мотива-
ции � невостребованность способностей � утрата интереса к 
школе � уход в свои проблемы. По этому механизму, види-
мо, и происходит образование случаев так называемой 
�скрытой одаренности�. �Скрытой� называется такая ода-
ренность, которая не проявляется в высокой школьной ус-
певаемости или каких-либо других явных достижениях ре-
бенка или подростка и не является очевидной для тех, кто 
ребенка окружает � семьи, учителей, сверстников. Более то-
го, дети, обладающие такого рода одаренностью, часто бы-
вают просто неуспевающими. Так, П.Торранс сообщает 
драматические цифры, согласно которым 30% детей, отчис-
ляемых из школ за неуспеваемость, составляют одаренные. 
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Один из наиболее известных примеров � А.Эйнштейн, в 15 
лет исключенный из гимназии. 

Диссинхрония развития доставляет неприятности и 
тем детям, чья одаренность видна �невооруженным глазом�. 
Достаточно общепринятой во всем мире является практика 
�перепрыгивания� через классы. С одной стороны, такая 
практика полезна: одаренный ребенок получает адекватную 
загрузку своих способностей, не скучает на уроках. Однако 
с другой стороны, такие дети всегда отличаются от своих 
новых товарищей по классу, они не только менее развиты 
физически, но и в эмоциональном, личностном, социальном 
отношении являются также менее зрелыми. Особенно ярко 
это проявляется у тех вундеркиндов, которые поступают в 
университеты в возрасте 12 � 15 лет. Будучи уже вполне 
зрелыми в плане усвоения учебных дисциплин, они часто 
оказываются исключенными из �неформальной� студенче-
ской жизни. 

Потеря мотивации к учебе в школе одаренными 
детьми может вести к опасным последствиям еще в одном 
отношении. Одаренные люди, не нашедшие себе полезного 
применения в обществе, образуют костяк сил, направлен-
ных на разрушение общества. Так, в исследованиях пред-
ставителей ассоциации Евроталант под руководством 
Р.Пажеса, проведенных в арабских кварталах Парижа, были 
зафиксированы процессы образования �неформальных 
ядер� вокруг способных людей, оказавшихся за бортом об-
разовательной и профессиональной системы. Начальное, 
среднее, высшее образование и своевременная профессио-
нализация индивидов составляют основу их социализации, 
вступления на путь полезного для общества созидания. 
Способные дети, не нашедшие себя в школе и не продол-
жившие образования в вузе, все равно будут искать приме-
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нение своим большим возможностям, что и приводит к рис-
ку асоциального поведения. С определенной точки зрения 
справедливо утверждение, что устойчивость той или иной 
общественной системы определяется тем, какую часть об-
щественных ресурсов она направляет на созидание, а какую 
� переводит в оппозицию себе. 

На встрече с представителями Евроталанта (Евро-
пейского комитета по образованию одаренных детей и 
юношей при Совете Европы) Президент Парламентской ас-
самблеи Совета Европы Луис Юнг сформулировал вопрос о 
том, в чем состоит основная задача при работе с одаренны-
ми детьми, и сам предложил три возможных варианта отве-
та. Первый ответ заключается в том, чтобы способствовать 
развитию и достижению счастья каждой личности, имею-
щей особые способности. Второй ответ � необходи-
мо довести до максимального уровня индивидуальные дос-
тижения, будь то в науке, в искусстве или в спорте. Третий 
ответ состоит в том, что, развивая одаренность, 
мы способствуем общественному прогрессу, поставив ему 
на службу ресурсы дарования. 

Безусловно, все три цели являются благородными, и 
в большинстве случаев достижение одной из них способст-
вует достижению других. Так, например, высокие индиви-
дуальные достижения обычно способствуют самореализа-
ции личности и движут вперед общество. В других случаях, 
однако, соотношение целей может быть частично антагони-
стичным. Например, в спорте высших достижений приме-
нение специальных допинговых средств приводит к улуч-
шению результатов, но в долгосрочном плане разрушает 
здоровье и находится в противоречии с принципом индиви-
дуального развития.  
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В нашей стране традиционно цели общественного 
прогресса отводилось весьма значительное место. Противо-
стояние капиталистической и социалистической систем 
требовало значительного напряжения сил и максимального 
использования интеллектуальных ресурсов, особенно в 
сфере физики и инженерного дела. В связи с этим функцио-
нировала достаточно эффективная система выявления и 
обучения высоко одаренных (особенно в области физики и 
математики) детей. Современная личностно-
ориентированная тенденция связана с выходом на первый 
план ценности личностного развития и самореализации. Та-
кой подход в большей степени связан с принципом гума-
низма, ставящего в центр индивидуальную личность. 

Работа с одаренными детьми выступает одним из ва-
риантов конкретной реализации права личности на индиви-
дуальность.  

В рекомендации 1248 Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы, посвященной образованию одаренных де-
тей, содержатся следующие положения: 

1. Ассамблея вновь подтверждает, что образова-
ние составляет фундаментальное право человека, и что оно 
должно быть по мере возможности приспособлено к специ-
фическим потребностям каждого. 

2. Хотя по практическим причинам необходимы 
такие системы образования, которые обеспечивают удовле-
творительный образовательный уровень для большинства 
детей, всегда будут существовать дети со специальными 
потребностями, для которых должны быть приняты особые 
меры. К этой группе относятся и особо одаренные дети. 

3. Особо одаренные дети должны пользоваться 
приспособленными к их нуждам условиями образования, 
которые позволили бы им полностью реализовать свои воз-
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можности как в своих интересах, так и в интересах общест-
ва. Ни одна страна не может позволить себе транжирить та-
ланты, а не выявлять своевременно интеллектуальные или 
иные потенциалы означает транжирить человеческие ресур-
сы.  

Всеобщее, массовое образование является одним из 
наиболее важных институтов современного общества. Это 
образование по самой своей природе обязано заботиться в 
первую очередь о большинстве учеников. Однако ориенти-
рованная на средний уровень школа оказывается не очень 
хорошо приспособленной для тех, кто сильно отличается от 
этого среднего уровня как в сторону меньших, так и боль-
ших способностей. Трудности с обучением в школе детей, 
отстающих в своем развитии от возрастных норм, прояви-
лись в школьной неуспеваемости и заставили общество 
принять неотложные меры. Для образования таких детей 
организованы специальные учебные учреждения, уже давно 
ведется серьезная научная работа � например, несколько де-
сятилетий работает Институт коррекционной педагогики 
(ранее Институт дефектологии) в системе Российской Ака-
демии Образования. К сожалению, пока что значительно 
меньше сделано в отношении детей, превосходящих возрас-
тную норму в различных отношениях. Между тем именно 
высокоодаренные люди способны внести наибольший вклад 
в развитие общества, и транжирить таланты является непо-
зволительной ошибкой для любого государства. 

Иногда работу с одаренными детьми воспринимают 
как некий элитаризм, культивирование неравенства. Еще и в 
наши дни раздаются голоса в духе печально известного по-
становления ЦК ВКП(б) от 1936 года �О педологических 
извращениях в системе Наркомпроса�, призывающие запре-
тить выявление одаренных детей с помощью тестирования. 
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Это показывает, насколько непростой является реализация 
права на индивидуальность. При всей необоснованности 
этих возражений они, однако, поднимают и некоторые ре-
альные вопросы. В частности, существенный этический во-
прос связан с выявлением одаренных детей. Одаренность, 
как было сказано выше, может быть скрытой, то есть только 
специальные исследования порой выявляют необычайные 
способности у самого заурядного, плохо успевающего 
школьника. Таким образом, специальное психологическое 
обследование способностей выступает важнейшим и необ-
ходимым моментом работы с одаренными детьми. Однако 
означает ли это, что по результатам обследования мы мо-
жем �проранжировать� детей, присвоить кому-то звание 
одаренного, а кому-то � неодаренного? Ни в коем случае! 
Во-первых, способности детей не определяются по шкале 
�больше � меньше�, они разные. Мы видим, что один ребе-
нок сильнее, другой � общительнее, третий � добрее. Во-
вторых, существующие на сегодняшний день тесты не по-
зволяют исчерпывающим образом проанализировать спо-
собности человека (если это вообще в принципе возможно) 
и предсказать их дальнейшее развитие. Тесты являются 
очень полезным инструментом, поскольку могут выявить в 
человеке те возможности, которые иным способом не вид-
ны. Если тесты показали высокие результаты, то это являет-
ся несомненным свидетельством одаренности субъекта. Од-
нако низкие результаты еще не позволяют навешивать яр-
лык �неодаренности�. Тот факт, что нам при помощи суще-
ствующих тестов не удалось найти у ребенка, подростка, 
взрослого каких-либо высоких способностей, еще не гово-
рит о том, что этих способностей нет или что они не разо-
вьются со временем. Как формулирует этот принцип 
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В.Н.Дружинин, тесты должны применяться по положитель-
ному критерию. 

Государственная система работы с одаренными 
детьми включает несколько уровней. Основой этой системы 
является школа, охватывающая наиболее широкий круг де-
тей. На уровне школы необходимым условием является на-
личие у учителя навыков распознания одаренности своих 
учеников, создание для них оптимальных условий в плане 
учебы и отношений со сверстниками, а при необходимости 
� указание путей обращения во внешкольные заведения, ра-
ботающие с одаренными детьми. Важная роль в работе с 
одаренными детьми принадлежит и школьному психологу, 
который располагает средствами выявления одаренности и 
может дать рекомендации по созданию индивидуальных 
условий, учитывающих особенности того или иного ребен-
ка, вести работу с учителями и родителями. Желательно 
также, чтобы школа допускала обучение по гибким про-
граммам, позволяющим получать дополнительные знания 
тем ученикам, кто в них нуждается. Школы в крупных го-
родах обладают, конечно, большими возможностями для 
предоставления особых форм образования одаренным де-
тям, чем, например, сельские школы. Поэтому для особо 
способных детей из сельских районов может быть рекомен-
довано обучение в интернатах для одаренных детей. Нако-
нец, специальные школы для одаренных детей, как государ-
ственные, так и частные, могут быть рекомендованы для тех 
детей, чьи образовательные потребности далеко выходят за 
рамки средних. 

Следующий уровень образуют центры каникул для 
одаренных детей, существующие в разных странах мира. 
Эти центры, собирающие способных детей, говорящих на 
разных языках, способны дать мощный импульс интеллек-
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туальному развитию ребенка, развить мотивацию для обу-
чения также и в течение учебного года. Наиболее извест-
ными в Европе являются летние центры каникул для ода-
ренных детей при Кейдмьюрской международной школе 
(Cademuir International School) в Великобритании и между-
народный центр каникул французской ассоциации ALREP.  

Внешкольные кружки, студии, творческие мастер-
ские дают возможность реализовать интересы, выходящие 
за рамки школьной программы.  

Еще один важный ресурс заключается в разъясни-
тельной работе с родителями. Очень важно, чтобы родители 
составили адекватное представление о способностях своего 
ребенка и о том, что нужно для их реализации. 

Особым пластом является работа, связанная с ранней 
профессионализацией одаренных детей. Речь идет о тех де-
тях, которые уже очень рано продемонстрировали способ-
ности в какой-либо области и стали получать до окончания 
школьного возраста интенсивную профессиональную под-
готовку в этой области. Типичным примером являются 
юные музыканты-исполнители, способности которых про-
являются часто очень рано, и которые в детском возрасте 
выступают с концертами. 

Существенную роль в организации системной рабо-
ты с одаренными детьми играют общественные объедине-
ния и ассоциации. Они дополняют государственные струк-
туры, поскольку отражают более широкий спектр мнений 
по проблемам образования одаренных детей, не обязательно 
совпадающий с государственной политикой в этой области, 
и имеют возможность гибко и оперативно реагировать на 
возникающие проблемы. Общественные организации, за-
нимающиеся рассматриваемой проблематикой, объединя-
ются во Всемирный Совет по образованию одаренных де-
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тей, который включает несколько организаций из Северной 
и Латинской Америки, Европы и Азии. В Европе действует 
ассоциация Евроталант, являющаяся членом Всемирного 
Совета и имеющая статус неправительственной консульта-
тивной организации при Совете Европы. Отделение Еврота-
ланта в настоящее время существует и в России. Деятель-
ность Евроталанта разворачивается на трех основных уров-
нях. 

•Законотворческая, или, точнее, нормотворческая, 
деятельность при Совете Европы. Именно по инициативе 
Евроталанта была принята цитировавшаяся выше Рекомен-
дация 1248 Совета Европы. Совершенствование норматив-
ной базы системы образования с точки зрения учета особых 
потребностей одаренных детей является мерой, призванной 
служить интересам наиболее широкого круга (в пределе � 
всех) способных детей. 

•Проведение научных исследований и разработка 
концепции одаренности и педагогических подходов к ода-
ренным детям. 

•Осуществление практических действий в сфере об-
разования одаренных детей. Сюда относится организация и 
поддержка специальных школ, центров каникул, консульта-
ционных центров для одаренных детей. 

 




