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универсальных программ. В статье рассматривается опыт работы с одаренными детьми на при-

мере Великобритании, Германии, США и Израиля. Отмечается, что в указанных странах работа 
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Вступление 

Предлагаем рассмотреть опыт рабо-

ты с одаренными детьми в зарубежных 

странах, на примере Великобритании, Гер-

мании, США и Израиля. 

Великобритания. Не будет преуве-

личением утверждение о том, что именно в 

этой стране накоплен большой практиче-

ский и теоретический опыт по выявлению, 

обучению и воспитанию одаренных детей. 

История страны в этой сфере крайне инте-

ресна. На развитие системы диагностики 

одаренности повлияли труды Ф.Гальтона. 

По мнению этого известного психолога, та-

лант имеет наследственный аспект1. Его те-

зис оказал непосредственное влияние на 

организацию британской системы образо-

вания. Правда, отрицательное – установи-

лось жесткое разделение детей по способно-

стям. Ребенок, не имевший в роду выдаю-

щихся личностей, по достижении 11-летнего 

возраста проходил экзамен. Если на экза-

мене уникальные способности были не вы-

явлены, то детей отправляли в школу, но 

без дальнейшего права поступления в выс-

шее учебное заведение. Демократизация в 

образовательной системе произошла только 

во второй половине XX века. Дети получили 

равные права в образовании. Однако нега-

тивным последствием таких изменений ста-

ло стандартизация и унификация. Обучение 

было направлено на «средних» учащихся. 

Одаренные дети стали растворяться в мас-

совой школе. Психолого-педагогическое со-

провождение детей с одаренностью нача-

лось в середине 1960 годов. Именно тогда 

вышли в свет первые специальные про-

1
 Гальтон Ф. Наследственность таланта: Законы и послед-

ствия. М., 1996 – 123 с. 

граммы для работы с одаренными детьми. 

Следующая ступень исторического развития 

– признание необходимости регулирования

проблемы в рамках государственной поли-

тики. Так, в последней четверти XX века 

были закреплены общие положения и про-

граммы по работе с одаренными детьми2. 

В современное время английская об-

разовательная система отличается тем, что 

категория одаренных детей не выделена с 

точки зрения законодательства об образо-

вании. Более того, англичане не используют 

данный термин («одаренный ребенок»). В 

их отношении употребляются понятия 

«способного» или «талантливого» ученика. 

Это несколько выделяется в нашем понима-

нии. Ведь в российской образовательной си-

стеме выстроен другой механизм при опре-

делении уровней развития: задатки – 

склонности – одаренность – талант - гени-

альность. Получается, талант граничит 

между одаренностью и гениальностью. В 

Англии термины «способный» и «талантли-

вый» практически уравнены, но имеют свои 

особенности. В первом случае говорится об 

обучающихся с высоким коэффициентом 

способности (able students). Во втором – об 

обучающихся, проявляющие практические 

способности в сфере искусства и спорта.  

Следующая особенность английской 

системы образования в рассматриваемой 

сфере – психологи прямо не задействованы 

в диагностике одаренных детей.3 Эта задача 

перемещается в круг обязанностей простого 

школьного учителя. При подготовке педаго-

2
 Попова Л.В. Образовательные программы для одаренных 

детей в странах Европы // Психологическая наука и образо-

вание. 2009. Том 14. № 4. 101–114 с. 
3
 NACE Challenge Award. Provision for Able, Gifted and Tal-

ented Pupils. Oxford: NACE Publication, 2006 – 365 с.



ISSN (Online) 2782-2540           Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 3. – С. 102–111. 
Global economy and education. 2022;2(3):102‒111. (in Russ.) 

104 

гического персонала отведен отдельный 

курс, изучающий проблемы выявления ода-

ренных учащихся, что повышает компе-

тентность учителей в данном вопросе. Сле-

дует все же отметить, что психологи непо-

средственно задействованы в решении этой 

непростой задачи. В рамках британского 

образования они помогают учителям, кон-

сультируя и предоставляя информацию об 

особенности и типе одаренности, поведен-

ческого проявления, о критериях для их 

идентификации в учебном процессе.  

Отличие английской образователь-

ной системы также видится в том, что выяв-

ление одаренных в школе – это часть це-

лостного учебного процесса. Для сравнения, 

опыт России в этом вопросе сводится чаще 

всего к инициативе неравнодушных учите-

лей и общественных организаций, и прове-

дения отдельных мероприятий. В Англии 

же существует определенное указание к 

национальной программе, где ставится тре-

бование выявить в каждой школе не менее 

5% одаренных учащихся в возрасте 11–19 

лет. В английском понимании, в категорию 

одаренных детей включаются те, кто пре-

вышает «местные» возрастные показатели. 

Сейчас мы подошли к главному во-

просу. Как организуется процесс выявления 

и сопровождения таких учащихся? По-

разному. Некоторые школы практикуют 

«спортивный подход» (Sports Approach) 

Д.Фримена. Он основан на том, что главным 

фундаментом учебного процесса являются 

задания, которые представлены как вызов 

для ученика. Эти задания призваны помочь 

детям проявить свои способности. 

Стандартный вариант организации 

работы с одаренными детьми заключается в 

«гибкости» системы. Начальная ступень 

школьного образования позволяет входить 

в категорию «одаренных» большей части 

учащихся. Это может объясняться тем, что в 

действительности у людей разная динамика 

развития одаренности, а выделенный под-

ход позволяет создавать благотворную ат-

мосферу для раскрытия способностей детей. 

В общеобразовательной школе орга-

низация при работе с детьми основан на 

принципе инклюзивного образования 

(«включения»). Смысл этого подхода в по-

вышении уровня образования в обычных 

школах, что дало бы возможность в рамках 

школы обучение и воспитание одаренных 

детей. Видится – эта тенденция во многом 

объединяет образовательную систему Ан-

глии и России. Существуют также уникаль-

ные подходы в общеобразовательной систе-

ме. Например, развитие одаренных детей в 

неградуированной школе. Учебная про-

грамма ведется до 8-12-го уровня. Идея не-

градуированного образования состоит в том, 

что ученики проходят в следующий уровень 

по завершении предыдущего без ожидания 

других обучающихся. Другим интересным 

открытием для нас может явиться обучение 

бригадами учителей. Они совместно плани-

руют учебный процесс, организуя ее следу-

ющим образом: часть занятий проходит в 

больших группах, часть - в небольших груп-

пах, сгруппированных по способностям. В 

ряде школ применяется «двойной план» 

(dual progress plan), согласно которому 

учебные предметы элементарной школы 

делятся на две группы: «первой необходи-

мости» и «элективные». 

В общеобразовательной школьной 

системе применяются преимущественно 

«мягкие» методы выявления одаренности у 

детей4. К примеру, с помощью тестирова-

ния, анкетирования и так далее. На этой 

ступени образования начинается группиро-

вание по способностям детей. Вариантов та-

кого группирования в британской системе 

4
 Маликова Ирина Николаевна, Христофорова Елена Дмит-

риевна Зарубежный опыт выявления и дальнейшего сопро-

вождения одарённых детей и молодежи // JSRP. 2017. №2 

(40). URL:https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-

vyyavleniya-i-dalneyshego-soprovozhdeniya-odaryonnyh-

detey-i-molodezhi (дата обращения: 13.09.2022). 
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немало: «бендинг», «стриминг», «сеттинг». 

Рассмотрим вкратце каждый из них. 

«Бендинг» основан на разделение 

групп учащихся по трем «полосам». После 

завершения начальной школы учеников 

определяют либо в «верхнюю полосу» (top 

band), либо в среднюю полосу (middle band), 

либо в нижнюю полосу (bottom band). Ми-

нусом этой системы группирования являет-

ся ее нацеленность на усредненный уровень 

образования и замкнутость, поскольку уче-

никам из «нижней полосы» затруднен пе-

ревод на «полосу» выше. 

В данном отношении «Стриминг» 

более демократичен. Здесь все так же ведет-

ся разделение детей по способностям в рам-

ках одного потока, но при этой системе 

группировании дифференция школьников 

мягче, допустим переход в другой поток, 

одаренные ребята имеют возможность по-

сещать дополнительные предметы и полу-

чать более высоких темп обучение. 

Самым эффективным способом груп-

пирования детей в британском сообществе 

признается «Сеттинг». Смысл его заключает-

ся в группировании по отдельным предметам 

на основе успеваемости. Такой принцип объ-

ясняется тем, что одаренные дети могут про-

являть уникальные способности не ко всем 

школьным предметам, а лишь в тех, в каких 

находят свой предмет интереса.  

Психолого-педагогическое сопро-

вождение при работе с одаренными детьми 

в британской системе образования прово-

дится в соответствии с программой REAL. 

«Реализация равенства и достижений для 

учащихся» (Realising Equality and 

Achievement for Learners) - эта специальная 

программа, созданная отделом образования 

по работе с одаренными и талантливыми 

Лондона (London Gifted and Talented). Ос-

новная идея ее заключается в предоставле-

нии дополнительной поддержки одаренным 

и талантливым детям. С этой целью посто-

янно организуются встречи со специалиста-

ми по проблемам одаренных учащихся, со-

здаются возможности для внешкольного 

обучения в непосредственной близости от 

места проживания, разрабатываются интер-

активные обучающие программы. 

Таким образом, опыт организации 

работы с одаренными детьми в Великобри-

тании достаточно уникален. Правда, специ-

ализированных школ для данной категории 

детей еще не имеется. Институализация 

одаренности осталась на уровне обычных и 

частных платных школ. Однако при иссле-

довании британского опыта работы с ода-

ренными детьми можно сделать вывод о бо-

гатстве ее методологии, теоретического и 

практического уровня. 

Германия. Германия – одна из разви-

тых европейских стран, система образования 

которой считается лучшей во всем мире. Суще-

ствуют исследования, утверждающие, что 

школьная программа сдерживает развитие ре-

бенка с нормальными способностями. Особен-

но трудно приходится развитым и одарённым 

детям. Они теряют время, теряют свое будущее, 

не говоря уже о колоссальных потерях для об-

щества в целом. Действующая система образо-

вания, по мнению многих психологов и педаго-

гов, работающих с особо одарёнными детьми, 

приводит к катастрофическим последствиям 

для развития ребенка. По статистике, 2% детей 

Германии обладают коэффициентом интеллек-

та свыше 130, ещё 7% имеют IQ выше среднего 

в пределах 120–130 пунктов. В общей сложно-

сти это почти миллион триста тысяч детей с вы-

соким интеллектом и повышенными образова-

тельными потребностями. 

В Германии одаренных детей начинают 

выявлять с 10–12-летнего возраста, используя 

для этого диагностические методики с целью 

последующего выделения талантливых школь-

ников в отдельные группы и обеспечения им 

ранней специализации в гимназиях5. 

Выявление одаренных детей в шко-

лах на основе диагностики. Диагностика в 

5 Фримен Д., Обучение детей в Западной Европе / 

Д.Фримен // Психологическая наука и образование. – 2011. 

– № 4. – 63 – 73 с.



ISSN (Online) 2782-2540           Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 3. – С. 102–111. 
Global economy and education. 2022;2(3):102‒111. (in Russ.) 

106 

сфере одаренности рассматривается сегодня 

в рамках педагогической диагностики в са-

мом общем плане как форма рефлексии, 

включения в образовательный процесс и его 

сопровождения. С этим связана опасность 

не замечать недостатки в угоду позитивиз-

ма. Тест на интеллект - это лишь одна из 

многих возможностей диагностики, не при-

менимая, как правило, в школьной практи-

ке. Диагностическая компетенция учителя 

включает наблюдение как существенный 

диагностический источник, а также привле-

чение данных о родителях и домашнем 

окружении ученика. Целью при этом явля-

ется «установление совместно с родителями 

и коллегами разнонаправленного, выказы-

вающего способности к развитию, а следо-

вательно, перспективного образа ученика»  

Сегодня надо исходить из того, что 

50% всех высокоодаренных детей в школе 

таковыми не признаются. Высокоодаренные 

дети, которые, вопреки ожиданиям, отстают 

в успеваемости, могут стать по-настоящему 

проблемными детьми. Школьные психоло-

ги не устают сообщать о случаях, когда за 

советом обращаются родители так называе-

мых «проблемных детей», у которых впо-

следствии устанавливается высокая одарен-

ность. Спектр девиаций таких детей охваты-

вает набор от нарушения моторики и вызы-

вающего поведения до отказа учиться. У них 

наблюдаются следующие проявления: уче-

ники часто настроены против школы; тре-

вожны и невнимательны; выказывают скуку 

и погружены в свои размышления; очень 

словоохотливы, но письменные задания вы-

полняют плохо; нетерпеливы; часто непо-

пулярны среди одноклассников; умеют 

скрывать свои способности. Из числа высо-

коодаренных учеников, посещавших кон-

сультации психолога, 50% демонстрировали 

отказ ходить в школу или плохую школьную 

успеваемость. У 20% существовали пробле-

мы в социальной адаптации. Творчески 

одаренные дети, не признающиеся таковы-

ми в своем окружении, подвержены опасно-

сти продолжать жизнь посредственности с 

непризнанными способностями. Вместе с 

тем своевременное выявление высокой ода-

ренности может вызвать изменения в пове-

дении и установках как у самих учеников, 

так и у учителей и стать поворотным пунк-

том в школьной карьере ребенка. 

Большой популярностью в Германии 

пользуются так называемые «каникулярные 

академии» для одаренных учащихся. 

Под влиянием американской програм-

мы для одаренных учащихся старших классов 

(CTY) в 1988 году в Германии была разработа-

на летняя программа, которая получила 

название «Немецкая школьная академия» 

(Deutsche Schuler Akademie)6. Эта программа 

дает возможность одаренным учащимся 16-19 

лет заполнить критический период между 

старшими классами и университетом учебны-

ми курсами высокого уровня. В течение не-

скольких лет после открытия Академия пре-

вратилась в уникальную по своему уровню 

программу для одаренной молодежи. Она по-

лучила правительственную поддержку, что 

позволило родителям оплачивать только треть 

всех расходов, а учащимся из семей с низким 

достатком учиться в ней бесплатно. Каждое 

лето в программе участвуют 90 высокоодарен-

ных детей из всех земель Германии, которые 

отбираются на основе рекомендаций учителей 

своих школ либо достижений в различных 

конкурсах, олимпиадах по предметам. 

В течение 16-ти дней они занимаются 

по одной из шести академических дисциплин 

под руководством высококвалифицирован-

ных специалистов в этих областях. Например, 

летом 2009 года предлагались такие учебные 

курсы: «Гиперболическая геометрия»; «Мо-

лекулярная генетика»; «Оспа, чума и полио-

миелит» (биология и социология инфекци-

6
 Грауманн О. Исследование проблем детской одаренности 

в Германии / О. Грауманн // Непрерывное образование: 

XXI век. – 2014. – выпуск 3 (7). – 1 – 14 с. 
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онных заболеваний); «Ощущение и чувстви-

тельность» (неврология); «Пожилые и моло-

дые - согласие или конфликт?» (проблема 

взаимоотношений поколений в обществе); 

«Музыка в кинофильмах». 

Главной целью Академии является 

создание атмосферы интеллектуального и 

социального вызова для наилучшего разви-

тия способностей детей и их общения со 

сверстниками, обладающими таким же вы-

соким потенциалом и мотивацией.  

Важнейшими задачами Академии 

являются: 

 развитие и совершенствование 

умений приобретать знания; 

 развитие междисциплинарного 

мышления, исследовательских умений и 

умений самостоятельной работы; 

 создание условий для интеллектуаль-

ной деятельности на пределе возможностей; 

 улучшение техники устной и пись-

менной презентаций; 

 приобретение опыта совместной 

работы; 

 предоставление ролевых моделей 

через общение с высококвалифицирован-

ными преподавателями и учеными; 

 предоставление возможности об-

щения со способными, мотивированными 

сверстниками и сверстницами для создания 

длительных дружеских отношений и укреп-

ления принятия себя как ценного и нор-

мального члена сообщества; 

 оказание помощи в принятии ре-

шений по выбору профессионального пути; 

 стимуляция осознания того, что ис-

ключительные способности несут в себе 

обязательство использовать их на благо об-

щества через ответственное лидерство. 

В 2000 году во Франкфурте был от-

крыт Центр для одаренных детей 

(Hochbegabtenzentrum der Stadt Frankfurt am 

Main), призванный помочь детям и подрост-

кам с выдающимися способностями, а также 

их родителям, воспитателям и учителям. В 

задачи Центра одаренных детей входит: 

 информирование родителей о спо-

собах и результатах диагностики одаренно-

сти, о возможностях развития детей, о кон-

тактах с другими учреждениями; 

 организация открытых лекций и 

семинаров на тему детской одаренности для 

родителей и педагогов; 

 организация мероприятий и курсов 

для одаренных детей и подростков различ-

ного возраста в учебное и внеучебное время; 

 консультации школьных препода-

вателей; 

 предоставление специальной лите-

ратуры для педагогов и родителей. 

Среди одаренных учеников поддер-

живается конкуренция: имеются регио-

нальные и общегосударственные конкурсы, 

существуют специализированные рабочие 

группы и социальные сети для специали-

стов, работающих с одаренными детьми. 

Есть летние школы и лагеря, которые пред-

лагаются через Дойче Шуле Академия 

(Deutsche Schuler Akademie) и пр. Есть мно-

гоэтапные формы отбора на международ-

ные олимпиады по информатике, матема-

тике, физике, химии, биологии и, что явля-

ется уникальным, на федеральный немец-

кий экологический конкурс. 

Способные школьники могут также 

продемонстрировать свои способности в 

разных языковых и политологических кон-

курсах, конкурсах по истории Германии и 

современности, а также в общеевропейском 

конкурсе «Европа в школе» (Europe in 

School). В сфере культуры есть конкурсы де-

кламации, сочинения, пения, драматиче-

ского искусства, кинои видеосъемки, сочи-

нения музыки. Главная организация, зани-

мающаяся с 1988 года каникулярными про-

граммами для одаренных – Дойче Шуле 

Академия (Deutsche Schuler Akademie). Она 

была создана благотворительной организа-
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цией из Бонна совместно с Федеральным 

министерством образования и науки. Бла-

годаря ей уже более 5400 школьников с вы-

сокими способностями участвовали в разно-

го рода мероприятиях для одаренных детей. 

В 1993 году немецкий Парламент принял 

новый федеральный бюджет, ставший от-

правной точкой для поддержки одаренных 

и способных школьников. 

В Германии ведется специализиро-

ванное обучение учителей в области препо-

давания для одаренных детей. 

В целом обучение одаренных в Гер-

мании перемещается в центр внимания 

немецкой системы образования и, соответ-

ственно, становится актуальной темой 

научных исследований. 

США. Касательно опыта работы с 

одаренными детьми в США предлагаем рас-

смотреть определение «одаренность», его 

толкование в США. «Одарённость» рассмат-

ривается как потенциал к достижениям на 

чрезвычайно высоком уровне по сравнению 

с другими людьми данного возраста, обуче-

ния и социального окружения, американ-

ские исследователи относят к категории 

одаренные и талантливые дети тех, кто по 

оценке опытных специалистов, в силу вы-

дающихся способностей, демонстрируют 

высокие и сверх высокие достижения. Рабо-

ты современных американских педагогов и 

психологов Дж. Галлахера, Б. Кларк, Дж. 

Кокс, Дж. Рензулли, П. Торренса, Дж. Фель-

дхьюсена и ряда других, помогли выявить 

основные психолого-педагогические кон-

цепции одаренности в школьной практике, 

охарактеризовать систему отбора и обуче-

ния одаренных детей в США. Исследователи 

Л. Якобсон и Р. Розенталь с 1968 года, реа-

лизуя во многих школах эксперимент по те-

стированию умственных способностей обу-

чающихся, накопили не только практиче-

ский опыт, но и достигли определенных по-

зитивных результатов в области диагности-

ческого тестирования. Анализ результатов 

эксперимента позволили в дальнейшем 

разработать методики обучения одаренных 

детей, являющихся потенциалом развития 

любого общества, создать соответствующие 

учебные программы по специальной подго-

товке учительских кадров и качественно 

улучшить потенциал обучающихся с помо-

щью преподавателей. 

Важное место в решении проблемы 

обучения интеллектуально одаренных учени-

ков занимают формы организации обучения. 

Одной из форм организации учебно-

воспитательного процесса в США является 

однородные группировки (Homogeneous 

grouping). Его значение было доказано экспе-

риментом Л. Холлингворт (L. Hollingworth) в 

городских школах однородного группировки 

Нью-Йорка, а преимущества были умело 

сформулированные Hildreth, Brumbaugh и 

Wilson в отчете работы средней школы Хан-

тер колледж (Hunter College Elementary 

School) для одаренного ребенка. 

Для одаренных учащихся в США орга-

низуются специальные классы в общеобразо-

вательной школе, в которых дети учатся в те-

чение дня. Количество учеников в спец классе 

меньше, чем в общеобразовательном классе. 

Перед специалистами ставится задача макси-

мально дифференцировать программу, чтобы 

она соответствовала возможностям и потреб-

ностям детей, во всех сферах знаний. При 

обучении одаренных детей в спец классе для 

дифференциации содержания необходимо 

ускорение прохождения материала програм-

мы ("гибкий темп") и "уплотнения" учебной 

программы в рамках индивидуального под-

хода в обучении. 

Израиль. Сложившаяся современ-

ная система работы с одаренными детьми в 

Израиле, основывается на реализации спе-

циальной программы для особо одаренных 

детей, принятой в 1973 году решением Ми-

нистерства просвещения страны. Ежегодно, 

в рамках программы, проводится единый 

экзамен среди всех учащихся 2-3-го класса. 
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Отборочный процесс состоит из двух этапов 

и начинается за год до основной работы по 

программе. На первом этапе отбираются 

15% учеников, которые прошли специаль-

ный экзамен и получили наивысший балл, а 

также дети, не вошедшие в 15%, но реко-

мендуемые преподавателями. В ходе второ-

го этапа отобранные комиссией дети, про-

ходят дополнительный экзамен, при помо-

щи которого выявляются особо одаренные 

ученики, их доля от общего числа, как пра-

вило, составляет, от 1 до 3%. Эти школьники 

становятся участниками программы, полу-

чают право учиться по специальной про-

грамме, либо приглашаются к участию в 

факультативах по специальным темам. 

В настоящее время процесс выявле-

ния одаренных детей – это длительный 

процесс. Использование комплексного под-

хода при выявлении одаренности определя-

ет эффективность процесса идентификации 

одаренных детей. При этом задействован 

широкий спектр разнообразных методов:  

 специальные психодиагностиче-

ские  тренинги;   

 экспертное  оценивание  поведения 

обучающихся педагогами, родителями, вос-

питателями;  

 экспертное оценивание конкретных 

продуктов творческой деятельности обуча-

ющихся профессионалами;  

 организация различных интеллек-

туальных и предметных олимпиад, конфе-

ренций, спортивных соревнований, творче-

ских конкурсов, фестивалей;  

 проведение психодиагностического 

исследования с использованием различных 

психометрических методик в зависимости 

от задачи анализа конкретного случая ода-

ренности. 

Выявление одаренных учащихся, 

главным образом, связано с задачами и це-

лями обучения и воспитания, а также с со-

зданием условий для интеллектуального и 

личностного роста обучающихся в школах и 

учреждениях дополнительного образова-

ния. На современном этапе наблюдается 

возрастающий интерес к различным фор-

мам работы с одаренными обучающимися – 

от углубленного обучения в рамках обычно-

го класса до создания специальных классов 

и школ, различных внешкольных организа-

ций, открывающих для одаренных обучаю-

щихся дополнительные возможности; про-

ведение соревнований, конкурсов, олимпи-

ад; переходы через классы; используется 

сокращенный период обучения в школе. 

Заключение 

Подводя итог, стоит заметить, что во 

всех описанных странах работа по выявле-

нию и дальнейшей поддержке одаренных 

детей и молодежи, как правило, носит ха-

рактер национальных программ. 

Проблема одаренности, выявления и 

дальнейшего обучения одаренных детей и мо-

лодежи в современных условиях, продолжает 

во многом рассматривается как глобальная 

проблема, оставаясь до конца не решенной. И 

это несмотря на наметившиеся в последнее 

время тенденции к интеграции научной и 

учебной деятельности в профессиональной 

подготовке специалистов всех уровней. 

Рассматривая данную проблему, 

нужно отметить главный факт: недостаточ-

но только распознать одаренность, развить 

и сохранить ее, необходимо создавать си-

стему сопровождения, особые условия рас-

ширения возможностей обучающихся, для 

дальнейшей эффективной самореализации, 

в том числе, оптимально в профессиональ-

ной деятельности. 

Говоря о преобразованиях, произо-

шедших в отечественной системе образова-

ния за последнее десятилетие, ее переори-

ентация на гуманистические, личностно-

ориентированные и развивающие образова-

тельные технологии изменили отношение к 

учащимся, проявляющим неординарные 

способности. Появились образовательные 
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учреждения и программы, ставящие основ-

ной целью выявление, обучение и развитие 

одаренных детей. Однако при работе с ода-

ренными детьми постоянно возникают пе-

дагогические и психологические трудности, 

обусловленные не только разнообразием 

видов одаренности, но и множеством теоре-

тических подходов к организации обучения 

таких детей в условиях массовой школы. От-

сюда возникает проблема, решению кото-

рой посвящена выполненная работа: на 

примере опыта выявления и сопровождения 

передовых зарубежных стран перенять 

лучшие разработки психолого-

педагогического сопровождения одаренных 

детей в процессе их обучения. Прежде всего, 

имеются в виду дети с повышенным уров-

нем развития интеллектуальных, творче-

ских, академических способностей.  

Стоит признать, что некоторые зару-

бежные разработки, как минимум, достой-

ны внимания. Обработка опыта европей-

ских стран в области развития одаренных 

детей позволит выбрать оптимальное 

направление для разработки собственных 

программ одаренности в России, выбрать 

наиболее удачные направления и адаптиро-

вать их под российского школьника, кото-

рые придадут процессу развития одаренного 

ребенка большую целенаправленность и ре-

зультативность. 

Таким образом, подводя итог иссле-

дованию, стоит сказать, что во всех цивили-

зованных странах так или иначе вопрос 

одарённости поднят на государственном 

уровне. В сегодняшних реалиях глобализа-

ции, когда наиболее заметно ускорение в 

геополитическом и культурном смыслах, 

тема одарённости ребенка как никогда акту-

альна. Поднятая национальными системами 

образования проблематика вызвана необхо-

димостью создания единой централизован-

ной системы поддержки и защиты интере-

сов одарённых учащихся и изменению 

взглядов на подходы к обучению одарённой 

молодежи. Анализ уже существующих госу-

дарственных подходов в области воспита-

ния одарённых детей в зарубежных странах 

позволит критически посмотреть на свой 

собственный опыт и определить эффектив-

ную образовательную политику в России.  
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