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СИСТЕМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

На основе современных подходов к пониманию одаренности раскрываются возмож-
ности сетевого взаимодействия в организации работы с одаренными детьми. Опи-
сываются характеристики и структура современной информационно-образователь-
ной среды, в которой происходит развитие одаренного школьника, и модели сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми. 
В качестве примера продуктивного сетевого взаимодействия образовательных органи-
заций региона представлена система очно-заочных лицеев для одаренных школьников 
Московской области, эффективность деятельности которой проиллюстрирована на 
основе статистических данных. 
Ключевые слова: одаренные дети, сетевое взаимодействие, образовательные организации, 
информационно-образовательная среда, очно-заочные лицеи.

The article gives a detailed analysis of networking potential for work with gifted children. It 
describes some characteristics and structure of the contemporary education where development 
of gifted schoolchildren is a priority. Moreover, the research presents the models of networking 
in educational institutions which work with gifted children. We looked into some secondary 
schools of full-time and part-time education as an example of effi cient networking in the region. 
Their effi ciency is shown according to statistical data.
Key words: gifted children, networking, educational institutions, information and educational en-
vironment, full-time secondary schools.

Современный1 статус образования се-
годня рассматривается как сфера фор-
мирования и развития образователь-
ного сообщества, характеризующегося 
целостностью, эволюционностью, фун-
даментальностью, самоорганизацией 
и направленностью на человека, что 
существенно изменяет подходы к ра-
боте с одаренными детьми как катего-
рии обучающихся с ярко выраженной 
индивидуальностью, высоким уровнем 
мотивации и образовательных потреб-
ностей.

Основными идеями в теории и прак-
тике понимания, диагностики и разви-
тия одаренности выступают следующие.
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Одаренность, понимаемая как явле-
ние, которое рассматривается через со-
отношение наследственности и воспи-
тания (А.М. Матюшкин [9], В.И. Па-
нов [13]). 

Одаренность как система высоко-
го уровня развития когнитивных про-
цессов (сенсорно-перцептивных про-
цессов, внимания, памяти, мышления 
и воображения, а также мотивации 
и воли (Г. Мюнстерберг [11], Г.И. Рос-
солимо [14], В. Мёде и Г. Пиорковский 
[10], У. Штерн [17] и др.).

Одаренность как высокий уровень 
развития интеллекта или умственных 
способностей, который может быть из-
мерен с помощью тестов (начиная с воз-
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растных тестов А. Бине [2] и У. Штерна 
[17], а в дальнейшем многочисленных 
тестов Г. Айзенка [1], С.И. Векслера 
[22], Дж. Гилфорда [4] и др.).

Одаренность как характеристика 
дифференциальных различий в об-
щих или специальных способностях 
(Б.М. Теплов [15], Н.С. Лейтес [8], 
В.Д. Небылицын [12], Э.А. Голубева 
[5], В.А. Крутецкий [7], В.Д. Шадриков 
[16], В.Н. Дружинин [6] и др.)

Одаренность как высокий уровень 
творческого потенциала, проявляюще-
гося в высокой степени исследователь-
ской активности человека, в возмож-
ностях легкого и творческого учения, 
в создании новых творческих продук-
тов в различных сферах человеческой 
деятельности (Д.Б. Богоявленская [3], 
А.М. Матюшкин [9], Н.Б. Шумакова 
[18], В.С. Юркевич [20], Е.Л. Яковлева 
[21] и др.).

Одаренность, рассматриваемая 
в возрастном аспекте, которая прояв-
ляется: 
• либо как сензитивные возрастные 

особенности психического (интел-
лектуального) развития ребенка 
и поэтому создающие впечатление 
очень высокой одаренности, про-
являющейся в раннем детстве, но 
последовательно «убывающей по 
мере взросления»; 

• либо как подход, согласно которому 
рано проявляющаяся высокая ода-
ренность составляет устойчивый 
интеллектуальный или творческий 
потенциал, определяющие психо-
логические проявления высокой 
одаренности. Отсюда одаренность 
выступает как объект лонгитюд-
ных исследований (Е.И. Щеблано-
ва [19]).

Современная информационно-обра-
зовательная среда, в которой происходит 

развитие одаренного школьника, пред-
ставляет собой программно-телеком-
муникационное и педагогическое про-
странство с едиными технологическими 
средствами ведения учебного процесса и 
его информационной поддержкой.

Особенностями информационно-об-
разовательной среды, способствующи-
ми самореализации личности одарен-
ного учащегося, являются:
• вариативность обучения; 
• интеллектуальная насыщенность 

содержания образования; 
• организация широкого спектра до-

полнительных образовательных 
услуг; 

• обеспечение психолого-педаго-
гической поддержки одаренных 
школьников. 

Педагогическим компонентом ин-
формационно-образовательной среды 
является внедрение в процесс обуче-
ния одаренных школьников техноло-
гий, направленных на активизацию 
творческой и исследовательской дея-
тельности учащихся, овладение ими 
приемами научного мышления, осво-
ения процесса оформления и презен-
тации результатов исследований, что 
позволяет говорить об обогащенной об-
разовательной среде. Она формирует-
ся на основе сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений, предме-
том которого являются:
• взаимодействие участников – раз-

личных учреждений, объединен-
ных для обмена и эффективного 
использования ресурсов всеми 
участниками;

• совместная образовательная про-
грамма, для реализации которой 
каждый участник взаимодействия 
вносит свой вклад, который может 
иметь разное ресурсное обеспече-
ние – кадровое, материально-тех-
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ническое, финансовое и др.;
• обеспечение индивидуального обра-

зовательного маршрута для ода-
ренных школьников посредством 
доступа ко всем компонентам обра-
зовательной сети, организованной 
соответствующими образователь-
ными учреждениями.

На рисунке представлены модели 
сетевого взаимодействия образова-
тельных учреждений, работающих 
с одаренными детьми.

Одним из примеров сетевого вза-
имодействия образовательных орга-
низаций, работающих с одаренными 
детьми в Московской области, являет-
ся система очно-заочных лицеев – объ-
единение образовательных организа-
ций региона по обеспечению сетевой 

формы реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для 
развития интеллектуально одаренных 
детей с использованием электронного 
обучения и дистанционных образова-
тельных технологий через организа-
цию специализированного портала. 

Цель создания системы очно-заоч-
ных лицеев – формирование и разви-
тие системы дополнительного обра-
зования интеллектуально одаренных 
детей Московской области, обеспечи-
вающей их развитие и самореализацию 
в конкретной предметной области.

В рамках системы очно-заочных 
лицеев обучающиеся осваивают до-
полнительные общеобразовательные 
программы, тьюторы и учителя повы-
шают квалификацию, осваивая новые 

Рис. Модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений, работающих 
с одаренными детьми
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технологии по работе с одаренными 
детьми, коллектив менторов (препо-
даватели и научные сотрудники вузов 
региона) формирует специальный об-
разовательный контент, инициируя 
совместные образовательные проекты, 
реализуемые одаренными детьми че-
рез горизонтальные связи системы оч-
но-заочных лицеев. 

Основными задачами системы очно-
заочных лицеев являются:
• создание и развитие информацион-

но-образовательной среды для ор-
ганизации дополнительного образо-
вания интеллектуально одаренных 
школьников Московской области 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий; 

• разработка и внедрение учебно-ме-
тодических материалов и пользова-
тельских сервисов для реализации 
электронного обучения и дистан-
ционных образовательных техно-
логий;

• научно- и организационно-методи-
ческое сопровождение деятельно-
сти образовательных организаций 
Московской области в условиях 
сетевой формы реализации допол-
нительных общеобразовательных 
программ для интеллектуально 
одаренных детей с применением 
электронного обучения и дистан-
ционных образовательных техно-
логий;

• формирование и развитие инфор-
мационно-методической базы, на-
правленной на обеспечение содер-
жательной и процессуальной до-
ступности образовательных услуг 
для интеллектуально одаренных 
школьников в условиях сетевой 
формы реализации дополнитель-
ных общеобразовательных про-
грамм;

• проведение «виртуальных» учебно-
тренировочных сборов для резерва 
команд школьников Московской 
области с применением электрон-
ного обучения и дистанционных 
образовательных технологий для 
участия во всероссийских предмет-
ных олимпиадах;

• обеспечение дистанционной под-
держки профессионального со-
общества педагогических работ-
ников, осуществляющих работу 
с интеллектуально одаренными 
детьми, включая организацию их 
непрерывного методического со-
провождения и консультирования.

В системе очно-заочных лицеев 
реализуются дополнительные обще-
образовательные программы для сле-
дующих категорий интеллектуально 
одаренных и высокомотивированных 
детей:
• обучающиеся, являющиеся побе-

дителями и призерами региональ-
ного и заключительного этапа все-
российской олимпиады школьни-
ков по общеобразовательным пред-
метам (учащиеся 9–11 классов), 
участники дистанционных учебно-
тренировочных сборов; 

• обучающиеся, являющиеся участ-
никами всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразователь-
ным предметам (учащиеся 8–11 
классов), желающие повысить эф-
фективность своего участия в ее 
региональном и заключительном 
этапе, а также в других интеллек-
туальных состязаниях различного 
уровня; 

• обучающиеся, являющиеся потен-
циальными участниками всерос-
сийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предме-
там (юниоры, учащиеся 5–7 клас-
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сов), обучение которых направлен-
но на стимулирование интереса 
к участию в олимпиаде и других 
интеллектуальных состязаниях; 

• обучающиеся, проявившие свои 
интеллектуальные способности на 
региональных и всероссийских ин-
теллектуальных состязаниях уча-
щихся начальной школы (учащие-
ся 3–4 классов).

Контингент обучающихся в системе 
очно-заочных лицеев формируется на 
добровольной безвозмездной основе из 
учащихся образовательных организа-
ций Московской области, являющихся 
участниками сетевого взаимодействия 

по результатам вступительного тести-
рования. 

Специально разработанная образова-
тельная платформа позволяет участни-
кам просматривать занятия как в пря-
мом эфире, так и в записи, изучать тек-
стовые лекционные материалы, а также 
дополнительную литературу, подобран-
ную по каждому предмету и доступную 
в личном кабинете. Контроль знаний 
осуществляется путем онлайн-тестиро-
вания по каждой пройденной теме.

По завершении учебного года для 
всех обучающихся системы очно-за-
очных лицеев проводится заключи-
тельное тестирование (далее – экза-

Таблица 1

Результаты обучающихся университетского лицея «Созвездие» в региональном 
и заключительном этапах ВсОШ

Учебный
год

Региональный этап ВсОШ Заключительный этап ВсОШ
Победители Призеры Победители Призеры 

2014/2015 7 32 – 1
2015/2016 18 93 – 5
2016/2017 42 113 5 18

Таблица 2

Результаты обучающихся университетского лицея «Созвездие» в заключительном 
этапе ВсОШ в разрезе предметов

Предмет Победители Призеры
География – 1
История 3 4
Литература – 3
Математика – 1
МХК – 2
Немецкий язык – 1
Обществознание – 2
Русский язык 1 –
Физика 1 2
Французский язык – 2
Итого 5 18
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мен). По результатам экзамена для 
обучающегося системы очно-заочных 
лицеев сохраняется или пересма-
тривается его статус путем издания 
приказа о переводе на следующую 
ступень обучения или об отчислении 
в связи с невыполнением требований 
учебного плана. 

Обучающиеся, успешно освоившие 
отдельные учебные курсы в рамках до-
полнительных общеобразовательных 
программ, получают сертификат об их 
окончании. 

В табл. 1–2 приведены данные о 
результатах обучающихся в системе 
очно-заочных лицеев в региональном 
и заключительном этапах Всероссий-
ской олимпиады школьников (ВсОШ) 
за три учебных года (с 2014 по 2017 г.), 
которые доказывают эффективность 
представленной модели сетевого взаи-
модействия.

Сетевое взаимодействие образо-
вательных учреждений, работающих 
с одаренными детьми на уровне регио-
на (муниципалитета), позволяет участ-
никам этого взаимодействия решать 
образовательные и организационные 
задачи, которые не под силу одному 

учреждению, в том числе:
• создание современного образова-

тельного пространства для одарен-
ных детей, а также для личностного 
и профессионального роста педагога;

• организация сетевых проектов;
• привлечение ученых и методистов 

к решению проблем обучения ода-
ренных школьников и т.д.

Несмотря на преимущества сетево-
го взаимодействия образовательных 
учреждений, для их организации необ-
ходимо решить ряд проблем. К органи-
зационным и субъективным проблемам 
следует отнести:
• отсутствие гибкости в структурах 

управления образованием;
• недостаточное правовое обеспече-

ние процесса организации сетевого 
взаимодействия;

• неясность финансирования сете-
вой деятельности;

• слабая готовность педагогических 
работников к реализации механиз-
мов сетевого взаимодействия;

• отсутствие механизмов признания 
результатов образовательной дея-
тельности в системе сетевого взаи-
модействия.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ЭПОХУ 
ИНФОРМАЦИОННОГО БУМА: СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ

Сегодня высшее образование претерпевает изменения в силу распространения и разви-
тия новых информационных технологий, в связи с наступлением так называемой эпо-
хи информационного бума. Поэтому для эффективного обучения студентов вуза препо-
давателю необходимо знать о современных тенденциях в области образования и уметь 
корректно применять существующие методики.
Ключевые слова: образование, обучение, глобализация, интерактивность, дистанцион-
ность, инновации.

Nowadays the higher education system is undergoing crucial changes caused by the ongoing 
globalization process. Thus, teaching a foreign language to students has acquired new features 
in accordance with new technological and informational facilities. The effectiveness of new 
approaches is guaranteed by continuous students-teacher interaction. The modern society re-
quires educated and creative specialists able to apply their knowledge in the real life situations. 
Keywords: education, teaching, globalization, interactivity, distant learning, innovations.

Образовательная1 реальность высшей 
школы претерпевает значительные из-
менения, касающиеся как современных 
методик преподавания, так и наиболее 
эффективных способов восприятия 
нового материала студентами. В связи 
с появлением новых технологий, воз-
никших и приведших к процессу гло-
бализации, преподавателю необходи-
мо ими владеть и грамотно их приме-
нять для получения результата своего 
труда. 

Современное высшее профессио-
нальное образование отличает «пере-
ход обучающегося с позиции объекта 
образовательного воздействия на пози-
цию субъекта, получающего в ходе об-
учения разнообразные услуги, связан-
ные с освоением им различных знаний, 
овладением новыми компетенциями, 
объективной оценкой результатов его 
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собственной образовательной деятель-
ности, осуществляемой как индивиду-
ально, так и совместно с другими участ-
никами процесса обучения» [4, с. 284]. 

Таким образом, представляется не-
обходимым изменение самого процес-
са преподавания и изучения иностран-
ного языка, в частности, особое внима-
ние уделяется таким педагогическим 
методикам и технологиям, которые 
формируют профессиональную ком-
петенцию обучающегося. Поэтому для 
современного образования, нацеленно-
го на результат, реализация интерак-
тивности на занятиях по иностранному 
языку так же важна, как и ориентация 
на межкультурный аспект овладения 
языком. Построение занятия с учетом 
интерактивных технологий требует от 
преподавателя значительного профес-
сионализма и опыта.   

Интерактивное обучение представ-
ляет собой современную технологию 


