
ISSN 1810-0201. Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки 

 30 

УДК 373.1  

DOI: 10.20310/1810-0201-2018-23-1(171)-30-42 

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 Елена Ивановна СУХОВА, Светлана Ивановна КАРПОВА 
ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет» 

129226, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр-д, 4, корп. 1 

E-mail: karpova_svetlana@inbox.ru 

Аннотация. В результате реализации экстенсивного подхода в СССР была создана государствен-

ная система специальных школ и профильных внешкольных учреждений, предоставившая возмож-

ность большинству детей и подростков реализовать свои интересы, развить способности, выбрать 

профессию, а многим достичь высоких результатов в различных областях профессиональной деятель-

ности. Современный период характеризуется началом реализации интенсивного подхода: государст-

вом принимаются программные документы, определяющие комплекс мер по работе с одаренными 

детьми в стране; проводятся исследования, разрабатываются концепции и модели развития детской 

одаренности, действует система конкурсных мероприятий с целью выявления одаренных детей и ока-

зания им поддержки посредством стипендий и грантов; по инициативе президента России и поддерж-

ки бизнес-структур в регионах страны начинает создаваться сеть образовательных центров для работы 

с одаренными детьми. Современная образовательная практика свидетельствует об интеграции экстен-

сивных и интенсивных технологий в работе с одаренными детьми, апробированными и доказавшими 

свою эффективность в советский и современный периоды. В настоящее время основным условием 

создания эффективной системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в стране явля-

ется формирование механизмов взаимодействия государства с бизнес-структурами с целью объедине-

ния ресурсов и потенциала каждого из партнеров. 
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В отечественной образовательной систе-

ме работы с одаренными детьми выделяются 

два основных периода: первый – советский 

период (1920–1991 гг.); второй – современ-

ный (1991 г. – по настоящее время). Каждый 

период характеризуется определенными тео-

ретическими подходами к выявлению, разви-

тию и обучению одаренных детей, и у каждо-

го периода есть свои показатели результатив-

ности, сравнительный анализ которых позво-

ляет выявить основные тенденции и направ-

ления работы по развитию детской одаренно-

сти в современных условиях.  

В исследованиях (П.П. Глухов, С.З. За-

наев, А.А. Попов, Д.В. Ушаков, Е.А. Шепе-

лева и др.), посвященных проблеме выявле-

ния и развития детской одаренности, рас-

сматриваются и анализируются два основ-

ных организационных подхода: экстенсив-

ный и интенсивный. Ученые выделяют ос-

новные содержательные характеристики экс-

тенсивного подхода: массовый охват детей, 

обеспечение их широкой инфраструктурной 

базой для занятий в разных отраслях науки, 

искусство и спорта, влекущей за собой 

большие финансовые затраты, выявление 

одаренных детей посредством конкурсных 

мероприятий с последующей дифференциа-

цией обучения на более высоком уровне по 

специальным программам. Экстенсивная 

система работы реализована была в совет-

ский период, сейчас активно развивается в 

азиатских странах [1].  

Интенсивный подход предполагает ши-

рокое использование психологических тех-

нологий диагностики для выявления одарен-

ных и потенциально одаренных детей, адрес-

ную помощь и поддержку со стороны госу-

дарства, частных фондов и общественных 

организаций. Разрабатываются проекты и 

целевые программы, субъекты которых мо-

гут самостоятельно обеспечить часть собст-

венного финансирования, оперативно реаги-

ровать на социально-экономические и соци-

ально-культурные изменения. При реализа-

ции такого подхода затраты государства зна-

чительно уменьшаются, а эффективность 

обеспечивается психологическими техноло-

гиями выявления потенциально одаренных 

детей и педагогическими технологиями раз-
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вития одаренности. В настоящее время ин-

тенсивные технологии используются в США 

и Западной Европе [2]. 

Рассматривая отечественную систему об-

разования с позиции развития детской ода-

ренности в советский период, можно выде-

лить два этапа: первый этап (1920–1950-е гг.) 

и второй этап (1950–1980-е гг.). 

На первом этапе (1920–1950-е гг.) работа 

с одаренными детьми не выделялась в специ-

альное направление, формирование интере-

сов и развитие способностей детей осущест-

влялось через государственную систему 

профильных внешкольных образовательных 

организаций в стране. 

На втором этапе (1950–1980-е гг.) проис-

ходило становление системы дифференциро-

ванного обучения одаренных детей в специ-

альных школах, развитие системы конкурс-

ных мероприятий (предметных олимпиад, 

спортивных соревнований и др.), расширение 

системы профильных внешкольных учреж-

дений. 

Рассмотрим основные направления госу-

дарственной политики, содержание и формы 

организации работы по развитию детской 

одаренности на каждом этапе. 

Первый этап советского периода (1920–

1950-е гг.) характеризуется становлением 

государственной системы внешкольной ра-

боты и профильных внешкольных учрежде-

ний. В 1920 г. на V съезде РКСМ было при-

ято решение, обязывающее все комсомоль-

ские организации оборудовать для пионер-

ских отрядов клубные помещения, со време-

нем преобразованные в Дома пионеров, в 

которых стали активно действовать много-

численные технические кружки и мастер-

ские. В 1926 г. в Москве на сборе юных тех-

ников было объявлено о создании Централь-

ной детской технической станции, положив-

шей начало формированию сети специализи-

рованных станций юных техников по всей 

стране. На базе станции постоянно проводи-

лись состязания авиамоделистов (аэроклубов, 

детских парков, пионерских лагерей и др.). На 

этих мероприятиях, широко освящаемых в 

СМИ, пропагандировались авиатехнические 

и авиамодельные виды спортивно-техни-

ческого творчества, среди молодежи подни-

мался престиж и значимость этих профессий, 

что, по мнению С.З. Занаева, способствовало 

формированию инженерно-технической ин-

теллигенции и развитию авиапромышленно-

сти в стране [3]. А.С. Макаренко, анализируя 

состояние отечественного образования в 

1930-е гг., отмечал, что «в те годы было об-

щее увлечение техникой, техническим обра-

зованием», все его воспитанники «хотели 

быть инженерами» [4, с. 21]. В 1938 г. совет-

ские школьники установили ряд мировых 

рекордов в авиамоделизме, в 1939 г. работы 

юных техников демонстрировались на Все-

мирной выставке в Нью-Йорке. В авиамо-

дельных кружках занимались такие извест-

ные летчики, как А.И. Покрышкин, А.И. Мо-

лодчий, И.В. Шмелев, в технических домах 

творчества – авиаконструкторы С.В. Илью-

шин, О.К. Антонов, А.С. Яковлев, летчики-

космонавты Г.С. Титов, А.В. Филипченко, 

А.С. Елисеев и др. [5].  

В 1930-е гг. по всей стране открываются 

дворцы пионеров, в оснащении приборами и 

установками для занятий техническим твор-

чеством принимают участие ведущие пред-

приятия и научные центры, для занятий с 

детьми приглашаются выдающиеся ученые и 

деятели искусства. Так, в Ленинградском 

дворце пионеров, открывшемся в 1937 г., за-

нятия с детьми проводили: В.В. Струве (ис-

торик, академик), Д.Н. Наливкин (геолог и 

палеонтолог, академик), лекции по искусству 

читал директор Эрмитажа, ученый востоко-

вед, академик И.А. Орбели, И.О. Дунаевский 

руководил ансамблем песни и пляски,  

М.М. Ботвинник вел шахматную секцию [6, 

с. 10]. Занятия во дворцах пионеров способст-

вовали формированию профессионального 

интереса и выбору профессии для многих вы-

дающихся людей: Н.П. Бехтеревой, Л.Д. Фад-

деева, Л.А. Додина, Н.Р. Макаровой, Е.В. Об-

разцовой, Т.В. Дорониной, Г.М. Гречко,  

В.Ф. Шаталова, Б.В. Спасского, В.Б. Салова, 

Г.И. Шаткова и др. 

Значительное место в системе внешколь-

ных учреждений занимали детско-юношеские 

спортивные школы (ДЮСШ), действовавшие 

при спортивных обществах «Динамо», 

«Спартак», ЦДКА, в этих школах огромное 

количество детей занимались разными вида-

ми спорта под руководством профессиональ-

ных тренеров. Многие знаменитые советские 

спортсмены занималась в детстве в ДЮШС 

(Л.С. Латынина, В.А. Третьяк, В.А. Фетисов, 

И.К. Роднина, С.Н. Бубка и др.). К концу со-
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ветского периода (1990 г.) в стране было бо-

лее 6 тыс. спортивных школ. 

К 1950 г. в Советском Союзе была соз-

дана широкая сеть профильных внешколь-

ных учреждений: 1297 дворцов и домов пио-

неров и школьников, более 40 тыс. пионер-

ских лагерей, в каждом из которых также 

было множество кружков и секций [7].  

Первый этап советского периода с боль-

шой долей условности можно отнести к реа-

лизации экстенсивного подхода в работе с 

одаренными детьми. Это время создания 

уникальной, не имеющей аналогов в мире, 

государственной и общественной системы 

внешкольной работы, фундаментом которой 

являлась обширная сеть внешкольных учре-

ждений разного профиля, щедро финанси-

руемая государством и предоставляющая 

всем детям заниматься интересующими их 

видами деятельности под руководством про-

фессионалов.  

Второй этап советского периода (1950–

1980-е гг.) уже более подходит к реализации 

экстенсивного подхода: формируется систе-

ма предметных олимпиад, ставшая к 1967 г. 

четырехуровневой (школьный, районный, 

региональный, Всесоюзный туры); создается 

система специализированных школ для обу-

чения детей с высоким уровнем способно-

стей к естественно-научным дисциплинам и 

художественно-творческой деятельности.  

В 1963 г. по инициативе ректоров Мос-

ковского и Ленинградского университетов 

было подписано Постановление Совмина 

СССР № 905 «Об организации специализи-

рованных школ-интернатов физико-матема-

тического и химико-биологического профи-

ля»
1
. Были созданы школы-интернаты для 

интеллектуально одаренных детей при веду-

щих университетах (Московском, Ленин-

градском, Новосибирском, Киевском), в ко-

торых предоставлялась возможность учиться 

школьникам из территориально отдаленных 

мест. Отбор кандидатов в такие школы с 

трехлетним сроком обучения производился 

на основе конкурсных экзаменов из числа 

учащихся, наиболее успешно окончивших 

неполную среднюю или сельскую общеобра-

                                                                 
1 Об организации специализированных школ-

интернатов физико-математического и химико-биоло-

гического профиля: постановление Совмина СССР от 

23.08.1963 г. № 905. URL: https://profiok.com/files/post 

1963_08_23.pdf (дата обращения: 10.05.2017). 

зовательную школу и проявивших способно-

сти к естественным наукам. Нуждающиеся 

учащиеся обеспечивались общежитиями, 

одеждой, обувью и бесплатным питанием.  

Параллельно с созданием системы спец-

школ в стране постоянно происходило рас-

ширение сети и профилей внешкольных уч-

реждений. В 1971 г. в СССР работали 4403 

дворца и дома пионеров и школьников, свы-

ше 7000 детских секторов при домах культу-

ры, 1008 станций юных техников, 587 стан-

ций юных натуралистов, 202 экскурсионно-

туристические станции, огромное количество 

кружков и секций при школах, пионерских 

лагерях и т. д. Занятия в системе внешколь-

ных учреждений были бесплатными и дос-

тупными для детей и подростков.  

Сформулированные в 1920-е гг. Н.К. Круп-

ской основные принципы внеурочной работы 

(ВР) не теряют актуальности и сегодня:  

– ВР не должна быть продолжением 

школьной учебы, должна охватывать всех 

детей (даже тех, кто исключен из школы);  

– ВР должна строить свою работу так, 

чтобы она развивала индивидуальность ре-

бенка и формировала умение быть коллекти-

вистом;  

– следует всячески развивать инициа-

тиву детей, помогать им в их творческой ра-

боте, максимально использовать игру;  

– участие в кружках должно быть доб-

ровольным;  

– необходима дифференциация детских 

интересов, содействие подростку в выборе 

профессии [7, с. 92].  

Отечественная система образования в 

советский период дала стране большое коли-

чество выдающихся ученых, деятелей науки 

и культуры, потенциал которых раскрылся 

посредством эффективно действующей сис-

темы государственной поддержки.  

Результаты работы по развитию детской 

одаренности в советский период не позволя-

ют нам согласиться со сложившейся в совре-

менных исследованиях оценкой экстенсив-

ного подхода как недостаточно эффективно-

го, ориентированного на выявление и даль-

нейшее обучение только детей, показавших 

высокие достижения, в том числе, в конкурс-

ных соревнованиях. В итоге, по мнению  

А.А. Попова, Д.В. Ушакова и других ученых, 

может быть потеряна большая группа потен-

циально одаренных детей [1; 2].  

http://profiok.com/files/post1963_08_23.pdf
http://profiok.com/files/post1963_08_23.pdf
http://profiok.com/files/post1963_08_23.pdf
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Анализ результатов реализации экстен-

сивного подхода в советский период свиде-

тельствует об обратном. В стране на массо-

вом уровне были созданы условия для боль-

шинства детей и подростков, позволяющие 

им раскрыть свой потенциал и развить спо-

собности в разных видах деятельности. И 

этот факт признают многие современные 

крупные политики и бизнесмены. «В совет-

ское время стимулирование творчества и 

развития талантов насквозь пронизывало всю 

систему образования, – отмечает директор 

Центра экономического развития и сертифи-

кации – ЦЭРС ИНЭС Р.К. Шарифов, – твор-

ческие способности дети могли обнаружи-

вать и развивать в различных бесплатных 

кружках при домах и дворцах пионеров, до-

мах культуры, круглогодичных пионерских 

лагерях и учреждениях дополнительного об-

разования. Именно эта массовость сделала 

возможным появление большого числа та-

лантливых и увлеченных специалистов, на 

которых до сих пор держится отечественная 

промышленность и наука. Эта система была 

заложена еще до войны, полностью финан-

сировалась государством, благодаря чему в 

целом успешно решала поставленные перед 

ней задачи»
2
.  

Следует также отметить, что важнейшая 

роль в формировании личностных ценностей 

в СССР принадлежала идеологии, ориенти-

рованной на созидание, а не потребление. 

Задачи воспитания были приоритетными, 

многочисленные публикации в СМИ, произ-

ведения искусства и художественной литера-

туры транслировали примеры трудовых ус-

пехов рабочих, инженеров, военных, ученых, 

и были направлены на формирование у мо-

лодежи представлений о значимости труда 

на благо страны в разных сферах народного 

хозяйства. Участие детей и подростков в та-

ких мероприятиях, как сбор металлолома, 

лекарственных трав; проведение краеведче-

ских экскурсий; помощь семьям фронтови-

ков в годы Великой Отечественной войны 

(тимуровское движение), шефство над гос-

питалями для раненых и другое, способство-

вали не только приобретению знаний и соот-

ветствующего опыта, но и формированию 

                                                                 
2 Компетенции успеха. Центр экономического 

развития и сертификации – ЦЭРС ИНЭС. URL: https:// 

profiok.com/about/news/detail.php?ID=3288 (дата обра-

щения: 10.05.2017). 

чувства сопричастности к жизни страны, со-

циальной значимости своей деятельности. 

Таким образом, ключевым показателем 

результативности работы по развитию дет-

ской одаренности в советский период явля-

ется создание государственной системы спе-

циальных школ и профильных внешкольных 

учреждений, позволившей большинству де-

тей и подростков реализовать свои интересы, 

развить способности, выбрать профессию и 

достичь высоких результатов в различных 

областях профессиональной деятельности. 

Специальных научных исследований самого 

феномена одаренности долгое время не про-

водилось, поскольку в соответствии с офи-

циальной идеологией советской наукой 

транслировалась идея социальной обуслов-

ленности личностных качеств человека, а не 

наследственной, следовательно, заказа со 

стороны государства на разработку диагно-

стических методик выявления и педагогиче-

ских технологий развития одаренности не 

было. Уже в конце советского периода, в 

1980-е гг. появляются исследования в облас-

ти психологии одаренности (Д.Б. Богоявлен-

ская, В.Н. Дружинина Н.С. Лейтес, А.С. Ма-

тюшкин, В.Д. Шадриков и др.), которые спо-

собствовали разработке интенсивных мето-

дов выявления и обучения одаренных детей. 

Второй, современный период (с 1991 г. 

по настоящее время) характеризуется нача-

лом реализации интенсивного подхода в ра-

боте с одаренными детьми, основанного на 

психологических технологиях выявления 

потенциальных возможностей ребенка. На-

учной базой являются данные исследований 

выдающихся психологов по широкому кругу 

проблем: психологии творчества, творческой 

одаренности (С.Л. Рубинштейн, А.В. Бруш-

линский, А.М. Матюшкин и др.); общих и 

специальных способностей (Б.Г. Ананьев, 

А.А. Бодалев, Е.И. Игнатьев, В.А. Крутец-

кий, Б.М. Теплов и др.); психологии и пси-

хофизиологии индивидуальных различий и 

способностей (Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын, 

В.М. Мерлин, Э.А. Голубева и др.); психоло-

гических принципов творческого развития 

детей в дошкольном и младшем школьном 

возрасте (А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, 

М.И. Лисина, В.В. Давыдов, Н.Н. Поддъяков 

и др.); возрастных особенностей развития 

одаренности (Н.С. Лейтес, В.В. Рубцов,  

А.И. Савенков, В.С. Юркевич) и т. д.  
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Зарождение интенсивной системы рабо-

ты с одаренными детьми происходило уже в 

последние годы советского периода, в 1989 г. 

коллегией Гособразования СССР была ут-

верждена общесоюзная программа исследо-

вания и развития одаренных, талантливых 

детей, учащихся и студентов, получившая 

название «Творческая одаренность» (разра-

ботчик концепции программы А.М. Матюш-

кин). К сожалению, реализовать ее не уда-

лось в связи с распадом Советского Союза. 

Как отмечает Д.В. Ушаков, «программа была 

в истории нашей страны фактически первым 

шагом по пути создания интенсивной систе-

мы работы с одаренными детьми. Она пред-

полагала, помимо системы физматшкол, 

олимпиад и других мероприятий, развитых в 

период разворачивания экстенсивной систе-

мы, осуществление ряда мероприятий, бази-

рующихся на психологических разработках» 

[8, с. 263].  

В начале 1990-х гг. под руководством 

А.М. Матюшкина, возглавлявшего лаборато-

рию психологии одаренности Психологиче-

ского института Российской академии обра-

зования, были развернуты широкомасштаб-

ные международные проекты, в ходе кото-

рых отечественные ученые и специалисты 

знакомились с зарубежным опытом работы с 

одаренными детьми в США и Германии.  

В 1996 г. в стране начинается реализация 

широкомасштабного проекта – федеральной 

целевой программы «Дети России», одной из 

подпрограмм которой становится программа 

«Развитие творчества и одаренности», впо-

следствии была переименована в «Одарен-

ные дети»
3
. Приоритетные направления про-

граммы: разработка механизмов адаптации 

одаренного ребенка в современном ему обще-

стве; реализация системы мер межведомст-

венного, федерального уровня с целью созда-

ния равных стартовых условий для выявле-

ния, развития, социальной поддержки одарен-

ных детей, реализации их потенциальных 

возможностей, обеспечения их всестороннего 

развития и образования, соответствующих 

требованиям научно-технического прогресса. 

Главной стратегической целью являлось 

создание к 2010 г. устойчивой государствен-

                                                                 
3 Концепция федеральной целевой программы 

«Одаренные дети» на 2007–2010 годы. URL: http:// 

www.zakonprost.ru/content/base/part/532421 (дата обра-

щения: 19.05.2017). 

ной системы выявления и развития одарен-

ных детей, их адресной поддержки, в том 

числе на основе инновационных технологий 

выявления и поддержки одаренных детей, 

проживающих в сельской местности и насе-

ленных пунктах, удаленных от крупных цен-

тров культуры, образования и науки. 

Основным условием эффективности сис-

темы государственной поддержки одаренных 

детей в стране разработчики определили 

формирование устойчивого механизма взаи-

модействия всех заинтересованных субъек-

тов системы (сам ребенок, его семья, его пе-

дагоги, образовательное учреждение, в кото-

ром учится ребенок, общественные органи-

зации, министерства и ведомства). Програм-

мно-целевой подход был призван обеспечить 

согласованность и координацию действий по 

реализации целей и задач программы во всех 

регионах. Программа включала пять основ-

ных этапов реализации (рис. 1). 

Мероприятия программы предусматри-

вали: создание в регионах сети образова-

тельных учреждений и экспериментальных 

площадок для развития и обучения одарен-

ных детей, оснащение их современными ин-

формационно-техническими и учебно-мето-

дическими средствами; подготовку педаго-

гических кадров для работы с одаренными 

детьми, владеющих инновационными техно-

логиями обучения и развития одаренных де-

тей; проведение исследований по проблемам 

развития детской одаренности. 

Государственное финансирование начала 

реализации программы было очень скром-

ным – 9,215 млрд руб. Разработчики надея-

лись сформировать механизм софинансиро-

вания программы со стороны регионов, роди-

тельской и предпринимательской обществен-

ности, активного привлечения благотвори-

тельных фондов и общественных организаций 

по аналогии с опытом реализации программ 

для одаренных детей за рубежом (США, Ве-

ликобритания, Австрия, Германия и пр.). Но 

этого не произошло, особенно в первые два 

периода реализации программы. 

Тем не менее, именно эти два первых пе-

риода (1996–2000), по результатам аналитиче-

ского отчета Министерства образования РФ 

(Е.Е. Чепурных, Н.Ю. Синягина, И.В. Кузне-

цова, И.В. Калиш и др.), явились самыми ре-

зультативными. Была разработана «Рабочая 

концепция одаренности», в которой обобщены  
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Рис. 1. Этапы реализации федеральной целевой подпрограммы «Одаренные дети»  

 

 

позиции ведущих российских специалистов 

(ученых, психологов, педагогов) по вопросам 

детской одаренности; получила развитие 

серьезная просветительская работа среди пе-

дагогических кадров и родительской обще-

ственности по формированию у них совре-

менных научных представлений о природе, 

методах выявления и путях развития детской 

одаренности; издана библиотека «Одаренные 

дети», включающая научные, учебно-мето-

дические и практические пособия по работе с 

одаренными детьми; апробирована система 

конкурсных мероприятий с целью выявления 

и поддержки одаренных детей в различных 

областях знаний, искусства, спорта (олим-

пиады, конкурсы, фестивали, соревнования  

и др.). В семи федеральных округах были 

созданы специальные образовательные уч-

реждения разных типов и видов для работы с 

одаренными детьми, оказана поддержка по 

укреплению их учебно-методической и мате-

риально-технической базы. Постепенно фор-

мировался банк данных одаренных детей, 

проводился поиск интересных методик, тех-

нологий и авторских программ обучения. 

Разработана и внедрена система мер по ут-

верждению стипендиатов из числа одарен-

ных детей всех регионов Российской Феде-

рации и финансовая поддержка конкретного 

ребенка через систему единовременных го-

сударственных стипендий [9].  

В первом, наиболее информативном ин-

формационно-аналитическом бюллетене, со-

держащем комплексный и глубокий анализ 

результатов реализации программы за 1998–

2003 гг., наряду с вышеперечисленными дос-

тижениями, выделяется ряд проблем, кото-

рые актуальны и в настоящее время. Специа-

листы объединили их в несколько основных 

групп:  

– научно-методические, обусловленные 

вариативностью теоретических подходов к 

проблеме выявления и развития одаренных 

детей, теоретическими концепциями и моде-

лями развития детской одаренности;  

– психолого-педагогические, определяе-

мые необходимостью теоретического обос-

нования всей системы работы с одаренными 

детьми, включающие учебно-методическое и 

информационно-технологическое сопровож-

дение воспитательно-образовательного про-

цесса с обоснованием возрастных и индиви-

дуальных подходов в работе с категорией 

одаренных детей; 

– кадровые, обусловленные необходи-

мостью специальной подготовки педагогов, 

профессионально и личностно ориентиро-

ванных на работу с одаренными детьми в 

образовательных учреждениях различного 

типа и вида в системе государственного и 

негосударственного образования детей; 

– материально-технические, связанные 

с недостаточным материально-техническим 

обеспечением образовательных учреждений, 

апробирующих инновационные технологии и 

методики работы с одаренными детьми.  

В дальнейшем расширения программы 

на федеральном уровне не произошло, а на-
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оборот, происходило постепенное свертыва-

ние деятельности в этом направлении. Так, к 

началу реализации пятого (заключительного) 

этапа программы 2007–2010 гг. федеральное 

финансирование составляло всего 105,2 млн 

руб., что менее 0,5 % от объема общего фи-

нансирования программы
4
.  

К 2010 г. в стране сложилась определен-

ная система выявления и поддержки одарен-

ных детей, включающая:  

– проведение различных уровней кон-

курсных мероприятий (предметных олимпи-

ад, творческих конкурсов, фестивалей, спор-

тивных соревнований и др.); 

– организацию профильных смен и 

летних лагерей;  

– целевую поддержку образовательных 

учреждений, работающих с одаренными 

детьми (в основном из средств региональных 

и муниципальных бюджетов, направленных 

на строительство, реконструкцию образова-

тельных учреждений, их материально-техни-

ческое оснащение); 

– выплату единовременных стипендий 

(премий) одаренным детям – победителям и 

призерам конкурсных мероприятий (из бюд-

жетов разных уровней, частных фондов и др.); 

– организацию и проведение для педа-

гогов семинаров, научно-практических кон-

ференций, трансляцию практического опыта 

работы с одаренными детьми в образова-

тельных организациях (экспериментальных 

площадках) [10].  

В 2012 г. президентом России был ут-

вержден документ «Концепция общенацио-

нальной системы выявления и развития мо-

лодых талантов» и создан Национальный 

координационный совет по поддержке моло-

дых талантов
5
. В качестве важнейших базо-

вых принципов создания национальной сис-

темы выявления и развития молодых талан-

тов в документе представлены: опора на вы-

сококвалифицированные кадры, лучшие об-

разовательные учреждения, передовые мето-

дики обучения; индивидуальный подход в 

обучении, непрерывность и преемственность 

                                                                 
4 Одаренные дети – ресурс человеческого потен-

циала. URL: https://iq.hse.ru/more/education/odarennie-

deti (дата обращения: 20.05.2017). 
5 Концепция общенациональной системы выявле-

ния и развития молодых талантов (утв. Президентом 

РФ 03.04.2012 г. № 827). URL: http://legalacts.ru/doc/ 

kontseptsija-obshchenatsionalnoi-sistemy-vyjavlenija-i-

razvitija-molodykh/ (дата обращения: 10.05.2017). 

на всех уровнях образования; межведомст-

венное и сетевое взаимодействие; сочетание 

государственных и общественных инициатив 

и ресурсов. 

Уникальным примером реализации про-

возглашенных на государственном уровне 

принципов работы с одаренными детьми яв-

ляется образовательный центр «Сириус», 

созданный в 2015 г. в Сочи на базе инфра-

структуры, оставшейся от проведения зим-

ней Олимпиады 2014 г. Учредителем центра 

является образовательный фонд «Талант и 

успех». Сам президент России возглавляет 

попечительский совет, в который входят 

крупные политики и бизнесмены (Д.Н. Ко-

зак, И.Е. Левитин, А.А. Фурсенко, В.Л. Мут-

ко, В.Р. Мединский, С.П. Ролдугин и др.). 

Цель создания «Сириуса» – раннее выявле-

ние, развитие и дальнейшая профессиональ-

ная поддержка детей, которые «проявили 

выдающиеся способности в области ис-

кусств, спорта, естественнонаучных дисцип-

лин, а также добившихся успеха в техниче-

ском творчестве»
6
. Образовательный центр 

«Сириус» работает круглый год, ежемесячно 

в него приезжают 600 школьников от 10 до 

17 лет. Продолжительность одной смены в 

среднем 24 дня, смены формируются по на-

правлениям: «Наука», «Проектная деятель-

ность», «Спорт», «Искусство». В центре для 

детей созданы комфортные условия прожи-

вания, с ними занимаются преподаватели, 

прошедшие специальную подготовку. Для 

учителей школ действуют специальные про-

граммы повышения квалификации. Пребы-

вание в «Сириусе» бесплатное для всех кате-

горий обучающихся и слушателей, наряду с 

обучением предусмотрены разнообразные 

программы досуга, мастер-классы, встречи с 

признанными в своих областях профессио-

налами, а также комплекс оздоровительных 

процедур. Все расходы покрывают благотво-

рители – представители крупного бизнеса 

(П.О. Авен, В.О. Потанин, О.В. Дерипаска, 

С.А. Керимов, Р.А. Абрамович, В.Ф. Вексель-

берг и др.). Участниками образовательных 

программ становятся школьники, показавшие 

высокие результаты в творческих и научных 

конкурсах, предметных олимпиадах, спортив-

ных соревнованиях. Каждую заявку рассмат-

                                                                 
6 Образовательный центр «Сириус». Официаль-

ный сайт. URL: https://sochisirius.ru/ (дата обращения: 

10.05.2017). 
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ривает экспертный совет и выносит решение 

на основании достижений ребенка: личных 

или командных (в спортивных направлениях). 

Критерии отбора представлены на официаль-

ном сайте центра «Сириус». За три года в 

«Сириусе» прошли обучение почти 15 тыс. 

одаренных школьников из 85 регионов страны, 

повышение квалификации – более 2700 тыс. 

педагогов, на стажировочных площадках по-

бывали более 2 тыс. студентов. В центре 

сформирована собственная база данных ода-

ренных детей, в которую вошли 14 тыс. рос-

сийских школьников. В июне 2017 г. руково-

дство «Сириуса» подписало Соглашение с 

компанией «Яндекс» о создании дистанцион-

ного образовательного сервиса для дистанци-

онной образовательной среды «Сириус Он-

лайн», предоставляющей ребятам, побывав-

шим на обучении в центре, возможность об-

щаться друг с другом и преподавателями.  

По инициативе президента Российской 

Федерации в ближайшее время в крупных 

регионах власти планируют создать собст-

венные центры по модели «Сириуса», заявку 

в фонд «Талант и успех» подали двадцать 

регионов. Подписаны соглашения о создании 

региональных центров в восьми федеральных 

округах (Дальневосточном, Приволжском, 

Северо-Западном, Северо-Кавказском, Си-

бирском, Уральском, Центральном, Южном). 

Сеть планируемых региональных центров на 

базе «Сириуса» представлена на рис. 2. 

В 2017 г. были открыты и начали дейст-

вовать первые региональные образователь-

ные центры, созданные по модели «Сириу-

са». В марте 2017 г. по инициативе главы 

Дагестана Р.Г. Абдулатипова и члена Совета 

Федерации РФ С.А. Керимова на базе Даге-

станского государственного технического 

университета в Махачкале открылся образо-

вательный центр «Сириус-Альтаир» с целью 

поддержки одаренных детей на уровне дову-

зовского образования
7
. 

В августе 2017 г. в Екатеринбурге от-

крылся созданный по аналогии с «Сириусом» 

Уральский образовательный центр для ода-

ренных детей «Золотое сечение»
8
. В первую 

                                                                 
7 Сайт главы Республики Дагестан. URL: http:// 

president.e-dag.ru/novosti/v-centre-vnimaniya/glava-da-

gestana-otkryl-tsentr-odarennykh-detej-sirius-altair (дата 

обращения: 10.05.2017). 
8 Уральский образовательный центр «Золотое се-

чение». Официальный сайт. URL: http://centrkult-seve-

rouralsk.ru/ (дата обращения: 10.05.2017).  

академическую смену вошли школьники от 

13 до 15 лет, которые, по словам временно 

исполняющего обязанности губернатора 

Свердловской области Е.В. Куйвашева, про-

шли жесткий отбор, а преподаватели и тре-

неры прошли специальное обучение в «Си-

риусе».  

В сентябре 2017 г. власти Москвы и об-

разовательный центр «Сириус» заключили 

соглашение о сотрудничестве. «Мы подпи-

сываем соглашение о том, чтобы создать 

площадку «Смарт-Сити» на базе «Сириуса» 

и совместно развивать технологии электрон-

ной школы», – отметил мэр Москвы С.С. Со-

бянин
9
. Соглашением предусматривается со-

трудничество в организации выставочных 

мероприятий, связанных с передовыми ин-

формационными технологиями в области 

образования; создание экспериментальных 

лабораторий «Смарт-Сити», в которых будут 

разрабатываться новые электронные сервисы 

для решения городских задач; взаимодейст-

вие сторон в рамках реализации проекта 

«Московская электронная школа» [19].  

В январе 2018 г. власти Смоленской об-

ласти планируют начало работы обществен-

ной региональной Ассоциации по выявле-

нию, развитию и профессиональной ориен-

тации мотивированных детей и молодежи 

под названием «Смоленский Олимп». По 

словам губернатора А.В. Островского, в от-

личие от «Сириуса», ориентированного на 

выявление и поддержку одаренных детей, 

целью проекта «Смоленский олимп» являет-

ся выявление именно мотивированных детей, 

многие из которых, в силу социально-

экономического положения семьи, не могут 

реализовать свои способности без специаль-

ной государственной поддержки
10

. 

В 2018 г. в Якутии, по указу главы рес-

публики «О поддержке одаренных детей» на 

базе Малой академии наук также планирует-

ся создать региональный центр по модели 

«Сириуса». В указе главы Республики Саха 

(Якутия) Е.А. Борисова предусматривается 

создание специализированного фонда для 

участия одаренных детей Якутии в меро-

приятиях международного уровня и создание  
                                                                 
9 Официальный сайт мэра Москвы. URL: https:// 

www.mos.ru/mayor/themes/15299/4268050/ (дата обра-

щения: 11.05.2017). 
10 Живая летопись Смоленска. URL: https://smol-

daily.ru/smolenskiy-olimp-podderzhit-motivirovannuyu-

molodyozh (дата обращения: 11.05.2017). 
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Рис. 2. Сеть региональных образовательных центров для работы с одаренными детьми, созданный 

по модели «Сириуса» 

 

 

сети образовательных учреждений по разным 

направлениям работы с талантливыми уча-

щимися
11

.  

Все эти направления будут отражены 

при составлении комплексной программы 

«Одаренные дети Якутии» на 2018–2023 гг. 

По замыслу учредителей, образователь-

ный центр «Сириус» со временем должен 

исполнять функции методического центра, 

что фактически и происходит. Каждый от-

крывающийся в регионах образовательный 

центр для выявления и обучения талантливой 

молодежи направляет на стажировку своих 

сотрудников и преподавателей в «Сириус» в 

рамках Соглашения о сотрудничестве, кото-
                                                                 
11 В Якутии будет создан региональный центр на 

базе «Сириуса». URL: http://yakutsk.bezformata.ru/list-

news/egionalnij-tcentr-na-baze-siriusa/59458035/ (дата 

обращения: 11.05.2017). 

рое заключают региональные власти с фон-

дом «Талант и успех». Специалисты фонда 

участвуют в создании региональных центров, 

проводят семинары и повышение квалифи-

кации педагогов, передают методические 

рекомендации, предоставляют доступ к ис-

пользованию своих программ. По мнению 

руководителя фонда Е.В. Шмелевой, после 

запуска образовательных программ в «Сириу-

се», создания реестра его выпускников, про-

ведения работы по выплате президентских 

грантов можно говорить, что «линейка инст-

рументов по консолидации частной и госу-

дарственной поддержки уже сложилась»
12

.  

                                                                 
12 Заседание попечительского совета фонда «Та-

лант и успех» 19.07.2016 г. URL: http://www.kremlin.ru/ 

events/president/news/52547 (дата обращения: 15.05.2017). 

Приморский край 
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Так ли это, покажет время. Но можно 

уже констатировать, что инструменты выяв-

ления талантливых, одаренных детей посред-

ством конкурсных мероприятий в стране не 

только сложились на практике, но и закреп-

лены Постановлением Правительства РФ  

№ 1239 от 17 ноября 2015 г. В этом докумен-

те утверждены правила выявления, сопрово-

ждения и мониторинга развития одаренных 

детей, основным инструментом выявления 

признаны олимпиады и конкурсы, перечень 

которых формируется Министерством обра-

зования и науки РФ. Мониторинг представ-

ляет собой сведения о победителях олимпиад 

в межведомственной информационной сис-

теме, а поддержка должна заключаться в ин-

дивидуальной работе с такими детьми и со-

действии их будущему трудоустройству
13

. 

Подход, согласно которому одаренность 

выявляется посредством конкурсных испы-

таний, постоянно подвергается критике со 

стороны многих специалистов и родитель-

ской общественности, поскольку не предос-

тавляет равных стартовых возможностей 

всем потенциально одаренным детям, инте-

ресы которых находится в области продук-

тивной деятельности и разных видов профес-

сиональных практик (А.А. Попов). Победи-

телями и призерами конкурсных соревнова-

ний становятся не только одаренные дети, 

высокие результаты обусловлены комплек-

сом факторов: поддержкой семьи, внима-

тельным отношением и профессиональным 

подходом педагогов, применением специ-

альных технологий обучения и др. Участие 

детей в художественных и спортивных кон-

курсных мероприятиях невозможно без серь-

езных материальных вложений и самоотвер-

женной поддержки семьи.  

К тому же конкурсные соревнования вы-

являют учащихся, которые уже достигли ус-

пехов в какой-либо дисциплине, но не позво-

ляют обнаружить детей, одаренность кото-

рых еще не проявилась в академических дос-

тижениях (Д.В. Ушаков).  

Но еще в стране не создана целостная 

система выявления одаренности, включаю-

щая комплексные и вариативные психодиаг-
                                                                 
13 Об утверждении правил выявления детей, про-

явивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития: постановление 

Правительства (ПП № 1239 от 17.11.2015 г.). URL: 

http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-

ot-17.11.2015-N-1239/ (дата обращения: 11.05.2017). 

ностические методы, позволяющие опреде-

лить разные типы одаренности, в том числе 

не проявившиеся в достижениях детей. По-

этому выявление одаренных детей посредст-

вом конкурсных мероприятий является наи-

более объективным подходом к отбору пре-

тендентов для предоставления государством 

разных форм поддержки [11]. Дальнейшее 

развитие системы выявления одаренных де-

тей министр образования и науки Россий-

ской Федерации О.Ю. Васильева видит в 

расширении перечня конкурсов и состяза-

ний, «чтобы каждый ребенок мог попробо-

вать себя в различных направлениях».  

Во всех государственных документах, 

посвященных работе с одаренными детьми и 

талантливой молодежью, начиная с утвер-

жденной федеральной целевой программы 

1996 г., постоянно акцентируется внимание 

на реализации системного подхода, выстраи-

вании целостной системы выявления, разви-

тия и поддержки на всех уровнях (городском, 

районном, региональном, федеральном). В 

течение двадцати лет государство пытается 

выстроить такую систему, и сегодня благо-

даря личной инициативе и усилиям прези-

дента страны можно уже видеть первые сис-

темные шаги в данном направлении.  

По поручению президента России, руко-

водство фонда «Талант и успех» и образова-

тельного центра «Сириус» выступают с ини-

циативами по созданию всероссийского ме-

ханизма сопровождения одаренных детей в 

целях реализации стратегии научно-техноло-

гического развития и достижения принципи-

альных результатов в области социально-

экономического развития России. По мне-

нию Е.В. Шмелевой, система сопровождения 

одаренных детей в регионах должна быть 

выстроена через сеть региональных центров, 

которые будут расширять региональный ре-

естр одаренных детей, а также проводить 

системную работу по индивидуальным тра-

екториям со школьниками, которые уже там 

учатся. Она предложила сформировать в ре-

гиональных центрах попечительский совет и 

экспертный советы из представителей про-

фессионального сообщества, спортивных 

клубов и ведущих площадок по развитию 

культуры и искусства в регионах.  

Таким образом, основным условием ус-

пешного функционирования модели работы с 

одаренными детьми и талантливой молоде-
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жью в регионах, предлагаемой фондом «Та-

лант и успех», является формирование ус-

тойчивых механизмов (правовых, финансо-

вых, организационных и др.), взаимодейст-

вия государства с бизнес-структурами (круп-

ными кампаниями, корпорациями и др.). Та-

кие механизмы призваны обеспечить устой-

чивость системы, преемственность поддержки 

и сопровождения одаренных детей на всех 

уровнях образования, начиная с общего до 

профессионального, включая период станов-

ления специалиста в профессиональной среде.  

Анализируя работу по развитию детской 

одаренности в современный период, к основ-

ным показателям результативности можно 

отнести: признание работы с одаренными 

детьми и талантливой молодежью важней-

шим направлением государственной образо-

вательной политики, разработку государст-

венных программных документов, опреде-

ляющих комплекс системы мер по работе с 

одаренными детьми в стране; проведение оте-

чественными учеными серьезных научных 

исследований в области одаренности, резуль-

татами которых стали концепции и модели 

развития детской одаренности (Д.Б. Богояв-

ленская, А.М. Матюшкин, А.И. Савенков, 

В.Д. Шадриков и др.); апробация специаль-

ных методов и стратегий обучения одарен-

ных детей; становление системы подготовки 

кадров посредством обучающих семинаров, 

курсов повышения квалификации; создание 

системы стипендий и грантов, учрежденных 

правительством РФ и региональными вла-

стями для поддержки студентов, аспирантов 

и молодых ученых; создание уникального 

образовательного центра для обучения ода-

ренных школьников «Сириус» и формирова-

ние в федеральных округах сети аналогич-

ных образовательных центров в соответствии 

с региональной спецификой.  

Современная образовательная практика 

свидетельствует о необходимости интегра-

ции экстенсивных и интенсивных техноло-

гий в работе с одаренными детьми, апроби-

рованными и доказавшими свою эффектив-

ность в советский и современный периоды. В 

настоящее время основным условием созда-

ния эффективной системы поддержки ода-

ренных детей и талантливой молодежи явля-

ется формирование механизмов взаимодей-

ствия государства с бизнес-структурами с 

целью объединения ресурсов и потенциала 

каждого из партнеров. 
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Abstract. As a result of the implementation of the extensive approach in the USSR, a state 

system of special schools and specialized out-of-school institutions was created, which enabled 

most children and adolescents to realize their interests, develop their abilities, choose a profession, 

and many, achieve high results in various fields of professional activity. The modern period is cha-

racterized by the beginning of the implementation of an intensive approach: the state adopts policy 

documents that define a set of measures for working with gifted children in the country; studies are 

carried out, concepts and models for the development of children’s giftedness are developed, a 

system of competitive measures is in place to identify gifted children and provide them with sup-

port through scholarships and grants; at the initiative of the President of Russian and support of 

business structures in the regions of the country, a network of educational centers for working with 

gifted children  are being created. Modern educational practice testifies to the integration of exten-

sive and intensive technologies in working with gifted children, tested and proven effective in the 

Soviet and modern periods. Currently, the main condition for the creation of an effective system 

for the support of gifted children and talented youth is the formation of mechanisms for interaction 

between the state and business structures in order to unite the resources and potential of each part-

ner. 

Keywords: work with gifted children; Soviet and modern periods; domestic education system; 

extensive and intensive approaches; problem of identifying; teaching and supporting gifted child-

ren; program documents 
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