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Одаренность человека – это маленький росточек, 

едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе  

огромного внимания. Необходимо холить и лелеять,  

ухаживать за ним, сделать все необходимое,  

чтобы он вырос и дал обильный плод.  

В. А. Сухомлинский 

 

Основные приоритеты системы образования Республики Беларусь 

в XXI веке – дальнейшее повышение интеллектуального, культурного и духов-

но-нравственного потенциала нации, формирование свободной, творческой, 

физически развитой личности. В связи с этим в учебных заведениях актуализи-

ровалась проблема выявления, обучения и развития одаренных детей, важность 

и настоятельную необходимость поддержки которых постоянно подчеркивает 

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, отмечая, что одаренная мо-

лодежь – это основной капитал нашего государства. Способная и творческая 

личность является гарантом процветания общества, так как одаренность 

при благоприятных условиях трансформируется в конкретную деятельность, 

которая содействует научно-техническому и культурному прогрессу. Выполне-

ние государственного заказа в этой области – основная миссия учреждений об-

разования. Можно, конечно, устроить дискуссию по определению понятия 

«одаренные дети». В науке до сих пор нет четких критериев, одаренный это че-

ловек или просто способный и добросовестный. Нам близка концепция одарен-

ности Джорджа Рензулли. По его мнению, поведение одаренного человека от-

ражает взаимодействие между тремя основными группами качеств: 

- общие или специальные способности выше среднего; 

- высокий уровень включенности в задачу; 

- высокий уровень креативности. 

Одаренный человек обладает этими качествами либо способен к их разви-

тию и приложению к любой потенциально ценной области человеческой дея-

тельности. Из предложенной схемы очевидно, что одаренность – сложный итог 

взаимодействия трех факторов. Дж. Рензулли предложил считать одаренным 

школьником не только того, кто по всем трем основным параметрам превосхо-

дит сверстников, но и того, кто демонстрирует высокий уровень хотя бы по од-

ному из них. Концепция Рензулли существенно расширяет контингент одарен-



2 

ных по сравнению с тем небольшим процентом детей, которых обычно выяв-

ляют при помощи тестов интеллекта, креативности или по результатам дости-

жений.  

Наибольшего успеха в работе с творческими, одаренными детьми можно 

достичь лишь тогда, если определить общую цель и выбрать общий путь к до-

стижению данной цели, т.е. создать систему деятельности. Необходимо предо-

ставить каждому субъекту образовательного процесса сферу деятельности, не-

обходимой для максимального развития различных типов одаренности (интел-

лектуального, художественного, двигательного и др.). 

Для достижения данной цели необходимо решить конкретные образова-

тельные задачи: 

- определение и внедрение наиболее эффективных способов диагностики 

одаренности, 

- разработка и апробация благоприятной образовательной среды, способ-

ствующей самореализации и саморазвитию учащихся, 

- координирование деятельности всех участников образовательного про-

цесса по обеспечению поддержки одаренным детям, 

- осуществление методической подготовки педагогов, работающих с ода-

ренными учащимися, и др. 

 

Векторы совершенствования работы с одаренными детьми 

Прежде всего, именно руководитель учебного заведения как стратег всего 

образовательного процесса должен не только обеспечить функционирование 

созданной системы, но и постоянно заботиться о ее совершенствовании, модер-

низации. Современный этап развития общества, а следовательно, и образования 

имеет определенные особенности и тенденции, которые нужно учитывать в ра-

боте с одаренными детьми. 

Во-первых, чрезвычайно увеличиваются темпы накопления новых знаний 

и возможности их передачи. В связи с этим возникает настоятельная необходи-

мость формировать психологическую готовность высокомотивированных к об-

разованию детей ориентироваться в бурном потоке информации, обеспечить 

осознание ими необходимости постоянного самообучения и саморазвития, 

овладения способами самообразования в течение всей жизни. 

Во-вторых, усиливается дифференциация знаний, их узконаправленная 

специализация. Поэтому для достижения значимых результатов нужно осуще-

ствить переориентацию образования с унифицированного, рассчитанного 

на всех и на «среднего» ученика, на профильное и дифференцированное с уче-

том потребностей, интересов и запросов учащихся. 

В-третьих, на нынешнем этапе развития общества происходит заметный 

процесс индивидуализации человека, его самоопределения как личности. По-

этому одним из важнейших направлений в работе с одаренными детьми стано-

вится создание приоритета развития личности как главной образовательной 

ценности. 
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Таким образом, в современных условиях общего высокого уровня образо-

вания определены следующие векторы совершенствования системы работы  

с одаренными детьми, как: 

- формирование устойчивой мотивации к познавательной активности, при-

витие стремления к постоянному саморазвитию и самореализации; 

- диагностическое выявление одаренных детей и создание разнообразных 

сфер деятельности для наиболее успешного развития одаренности всех типов; 

- воспитание у одаренных детей лидерских качеств, которые помогут им 

добиваться максимально высоких результатов в условиях напряженной конку-

ренции; 

- всемерная поддержка одаренных детей и охрана их физического и психи-

ческого здоровья. 

Руководитель учреждения образования как фасилитатор всего образова-

тельного процесса обязан обеспечить конкретное планирование (научно-

методическое обеспечение) деятельности для достижения поставленной цели, 

выстроить алгоритм работы с одаренными детьми.  

Направления деятельности: 

- совершенствование мастерства педагогических работников; 

- диагностическое обеспечение выявления и отбора одаренных детей; 

- повышение интеллектуального уровня учащихся; 

- развитие творческих способностей детей; 

- повышение уровня физического развития учащихся; 

- материально-финансовое обеспечение. 

Особенностью программ и планов является совершенствование научно-

методического обеспечения системы работы с одаренными детьми. Так, на ос-

нове анализа достигнутых результатов и выявления конкретных проблем еже-

годно определяется новая тематика «круглых столов», которые раскрывают ак-

туальные направления поиска повышения эффективности.  

 

О преемственности (все ступени обучения) 

Руководитель учебного заведения через заместителей по учебной работе  

в начальных и старших классах и заместителя по воспитательной должен обес-

печить целенаправленную работу с одаренными детьми на всех ступенях обу-

чения во всей целостности урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

и соблюдением преемственности. При этом каждая ступень обучения имеет 

свои особенности. Так, в начальной школе детям можно предоставить  возмож-

ность через занятия по интересам, через различные конкурсы через участие 

в школьных и республиканских олимпиадах попробовать свои способности 

в различных областях науки и творчества. На средней ступени обучения пред-

лагается широкий выбор факультативов, клубов по интересам, секций, которые 

направлены на углубление и расширение знаний по учебным предметам и по-

могают найти свою сферу интересов. В старших классах приоритетным направ-

лением развития одаренности должна быть организация научно-
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исследовательской деятельности с привлечением работников науки, специали-

стов из других отраслей науки и производства.  

Огромную роль в расширении и углублении знаний  играют кружки ин-

теллектуальной направленности. Любознательность – она активизирует ум-

ственные способности. Любознательные люди всегда задают вопросы и нахо-

дят ответы. Их разум всегда активен. По мере развития интеллектуального лю-

бопытства ребенок прилагает все больше активных усилий для расширения и 

улучшения своего интеллекта. 

Но, вместе с тем, такое разнообразие выбора применения своих способно-

стей иногда приводит к обратному эффекту (стремление ученика проявить себя 

одновременно и в предметных олимпиадах, и в конкурсах исполнительского 

мастерства, может обернуться средними результатами и высокой перегрузкой 

ребенка). Поэтому необходимо предусматривать вопросы охраны здоровья 

учащихся. 

Уровень готовности каждого учителя к обеспечению качества образования 

– понятие комплексное, включающее в себя: 

- уровень компетентности – знания и опыт педагогов; 

- потребность в развитии собственной профессиональной деятельности; 

- способность подмечать и учитывать в работе существенные, характерные 

особенности учащихся; 

- готовность обучать других и постоянно учиться самому; 

- способность учитывать уровень учебных достижений учащихся и воз-

можности их расширения; 

- умение устанавливать контакты с внешней и внутренней средой; 

- психологическая и практическая готовность к инновационной деятельно-

сти; 

- способность к реализации системного подхода в организации образова-

тельной, научно-исследовательской, управленческой и других видов професси-

ональной деятельности. 

 


