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Аннотация. Раннее выявление и развитие одаренности у молодого поко-
ления является движущей силой совершенствования системы образования в 
мире. Каждый член общества по-своему является незаурядным, обладающим 
определенными способностями и особыми характеристиками. Развитие и со-
вершенствование этих способностей начинается еще в раннем детском возрасте, 
когда ребенок начинает изучать и познавать окружающую его среду. Возникает 
вопрос о дальнейшем развитии ребенка, предполагающий системную работу 
на различных уровнях. В этой работе основой является комплексное взаимо-
действие различных институтов образовательной среды, нацеленное на всесто-
роннее развитие молодых талантов, их успешная адаптация в социуме, фор-
мирование и воспитание гражданина, готового принимать решения и нести 
ответственность за них. Такой подход является основным при взаимодействии 
с данным контингентом детей и подростков. Одаренные дети и подростки, как 
особая группа, требуют от педагога наличия определенных компетенций и ха-
рактеристик, предполагающих знание и владение различными формами, ин-
струментами и технологиями обучения.

В данной работе отражены результаты статистического исследования, в 
котором приняли участие одаренные подростки общеобразовательных школ  
г. Майкопа. В ходе исследования изучены уровни сформированности социально-
личностной жизнеспособности учащихся, определены уровни проявления твор-
чества по различным предметам, даны рекомендации-принципы к организации 
системной работы с одаренными детьми. Проводится анализ существующей прак-
тики работы с одаренными детьми в Республике Адыгея. Выделена роль Научного 
центра РАО в Республике Адыгея в разработке концепции выявления и поддерж-
ки одаренных детей в Республике Адыгея. Внесены рекомендации и предложе-
ния по совершенствованию и развитию системы работы с одаренными детьми.

Ключевые слова: одаренные дети, одаренные подростки, одаренность, си-
стемная работа, социально-личностная жизнеспособность, предпрофессиональ-
ное развитие, дополнительное образование.
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Abstract. Early identification and development of giftedness among the younger 
generation is the driving force behind the improvement of the education system in the 
world. Each member of society is unique in its own way, possessing certain abilities 
and special characteristics. The development and improvement of these abilities be-
gins in early childhood, when the child begins to explore and learn about his environ-
ment. The question arises about the further development of the child, which involves 
systemic work at various levels. In this work, the basis is the complex interaction 
of various institutions of the educational environment, aimed at the comprehensive 
development of young talents, their successful adaptation in society, the formation 
and education of a citizen who is ready to make decisions and be responsible for them. 
This approach is the main one when interacting with this contingent of children and 
adolescents. Gifted children and adolescents, as a special group, require the teacher to 
have certain competencies and characteristics that require knowledge and possession 
of various forms, tools and technologies of teaching.

This paper reflects the results of a statistical study in which gifted adoles-
cents from secondary schools in the city of Maikop took part. In the course of the 
study, the levels of formation of the social and personal viability of students were 
studied, the levels of manifestation of creativity in various subjects were deter-
mined, and recommendations-principles for organizing systemic work with gifted 
children were given. An analysis of the existing practice of working with gifted 
children in the Adyghea Republic is being carried out. The role of the Scientific 
Center of the Russian Academy of Education in the Adyghea Republic in the devel-
opment of the concept of identifying and supporting gifted children is highlighted. 
Recommendations and proposals have been made to improve and develop the sys-
tem of work with gifted children.
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 Актуальность исследования. В 
новых социокультурных условиях, 
обусловленных геополитическими 
событиями, самоутверждающейся 
России необходимы одаренные мо-
лодые люди (прежде всего, в произ-
водственной сфере) для закрепления 
достигнутых успехов и достижения 
новых возможностей самообеспече-
ния, научной и производственной 
независимости. В этих условиях ак-
туальной является проблема органи-
зации системной работы с одаренны-
ми детьми на разных уровнях (школа, 
муниципалитет, республика). В то же 
время само состояние одарённости не 
гарантирует социальную адаптацию 
молодого человека и его готовность к 
самореализации в существующих ус-
ловиях на благо России, Республики 
Адыгея и личного благополучия.

Задачи теоретического анали-
за сложившейся практики работы 
с одаренными детьми в Республике 
Адыгея – обосновать методологи-
ческие подходы, оценить согласо-
ванность действий на различных 
уровнях образования и предложить 
рекомендации по улучшению суще-
ствующей системы работы с одарен-
ными детьми.

Методологическое обоснование 
конструирования системы работы 
с одаренными детьми в Республике 
Адыгея. В апреле-мае 2020 года про-
шло большое статистическое обсле-
дование обучающихся 5-9-х классов 
г. Майкопа.

На первом этапе проходило ис-
следование сформированности 
социально-личностной жизне-
способности подростков, обучаю-
щихся в общеобразовательной шко-
ле (М.Э.  Паатовой, К.Д. Чермит) в 
следующей классификации [1]:

а) негативное отношение к соци-
ально-культурным правилам и нор-
мам жизнедеятельности;

б) нейтрально приспособлен-
ческое отношение к социально-
культурным правилам и нормам 
жизнедеятельности;

в) неполное (частичное) приня-
тие социально-культурных норм и 
правил жизнедеятельности;

г) принятие социально-куль-
турных норм  и  правил  жизне-
деятельности.

На втором этапе определялись 
уровни проявления творчества 
по естественно-научным предме-
там и в технической деятельности 
(Д.З.  Хашхова и др.) [2]:

1) уровень нереализованных 
возможностей;

2) готовность к творческой 
дея  тельности;

3) импульсивное (ситуативное) 
творчество;

4) проявление творчества как ин-
дивидуального стиля деятельности;

5) проявление таланта или ода-
ренности в избранной области дея-
тельности [4]. На третьем этапе был 
проведен сопоставительный анализ 
полученных результатов и сформу-

Т а б л и ц а  1 . Сопоставительный анализ распределения подростков по уровням прояв-
ления социально-личностной жизнеспособности

T a b l e  1 . Comparative analysis of the distribution of adolescents by levels of social and 
personal vitality

Уровни 
творчества

Социально-личностная жизнеспособность подростков

Уровень А Уровень Б Уровень В Уровень Г

Уровень 1 5 (3,65%) 16 (11,68%) 7 (5,11%)

Уровень 2 3 (2,19%) 15 (10,94%) 16 (11,68%) 3 (2,19%)

Уровень 3 7 (5,11%) 13 (9,49%) 16 (11,68%) 6 (4,38%)

Уровень 4 3 (2,19%) 4 (2,92%) 5 (3,65%) 2 (1,46%)

Уровень 5 3 (2,19%) 4 (2,92%) 6 (4,38%) 3 (2,19%)
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лированы концептуальные рекомен-
дации системной работы с одарен-
ными детьми. Всего в исследовании 
приняли участие 137 подростков.

По всем уровням проявления 
творчества по естественнонаучным 
предметам и в технической деятель-
ности (в сопоставлении с уровнями 
социально-личностной жизнеспо-
собности) мы получили нормальное 
распределение, что свидетельству-
ет об объективности полученных 
данных.

Некоторые качественные выво-
ды и возможные объяснения полу-
ченных феноменов.

1. На всех уровнях проявле-
ния творчества по естественнона-
учным предметам и в технической 
деятельности большинство под-
ростков показало нейтрально при-
способленческое отношение к со-
циально-культурным правилам и 
нормам жизнедеятельности и/или 
неполное (частичное) принятие со-
циально-культурных норм и правил 
жизнедеятельности. 

2. По мере продвижения по уров-
ням проявления творчества в науч-
но-познавательной и/или техниче-
ской деятельности отмечается явная 
тенденция к преобладанию подрост-
ков, частично и полностью приняв-
ших социально-культурные нормы 
и правила жизнедеятельности.

3. Наличие подростков, пока-
зывающих творческие способности 
при изучении естественнонаучных 
дисциплин и/или в технической 
деятельности и одновременно де-
монстрирующих негативное и/или 
нейтрально приспособленческое от-
ношение к социально-культурным 
правилам и нормам жизнедеятель-
ности, мы объясняем тем, что они не 
смогли увидеть перспектив для себя 
в региональной социально-экономи-
ческой ситуации.

В то же время подростки, кото-
рые не реализовали себя в научно-
познавательной и/или технической 
деятельности, демонстрировали 
негативное и/или нейтрально при-

способленческое отношение к со-
циально-культурным правилам и 
нормам жизнедеятельности, по на-
шему мнению, не могут в принципе 
самоопределиться, т.е. не обладают 
субъектностью.

Рекомендации-принципы к орга-
низации системной работы с одарен-
ными детьми.

1. Работа с обучающимися, не 
проявившими своих творческих 
способностей и/или находящимися 
в состоянии готовности к их реа-
лизации, а также с обучающими-
ся проявляющими импульсивное 
(ситуативное) творчество, должна 
в основном проводиться на уровне 
общеобразовательного учреждения 
под руководством муниципальных 
органов управления образования. 
Основной формой является вовлече-
ние обучающихся в разнообразные 
кружки по выполнению проектных 
и учебно-исследовательских работ 
продолжительностью три-четыре 
месяца, чтобы за учебный год уча-
щийся смог попробовать себя в не-
скольких сферах деятельности 
(как в технологии профессиональ-
ных проб при профессиональном 
самоопределении).

2. Работа с обучающимися, де-
монстрирующими импульсивное 
(ситуативное) творчество, проявле-
ние творчества как индивидуально-
го стиля деятельности и/или про-
явление таланта или одаренности 
в избранной области деятельности, 
должна проводиться на республи-
канском уровне с привлечением 
ученых из высших учебных заведе-
ний. Основные встречи-занятия мо-
гут проводиться в онлайн-режиме с 
применением дистанционных тех-
нологий, и обязательно профильные 
двух-трех недельные смены совмест-
но с одаренными студентами в сте-
нах высшего учебного заведения.

3. В общеобразовательных уч-
реждениях должны быть подготов-
ленные тьюторы из учителей-пред-
метников, которые могут оказать 
психолого-педагогическую под-
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держку обучающимся с проявлени-
ями импульсивного (ситуативного) 
творчества, творчества как инди-
видуального стиля деятельности и/
или таланта (одаренности) в избран-
ной области деятельности при дис-
танционном взаимодействии с кура-
торами-преподавателями вузов.

4. На уровне республики должен 
быть создан единый центр, осущест-
вляющий организационно-регули-
рующие и научно-методические 
функции по организации работы с 
одаренными детьми.

Анализ существующей прак-
тики работы с одаренными 
детьми в Республике Адыгея. 
Глава Республики Адыгея 
Мурат Кумпилов и руководитель 
Фонда «Талант и успех» Елена 
Шмелева 20  ноября 2018 года в 
Образовательном центре «Сириус» 
подписали соглашение о сотрудни-
честве, которое предусматривает 
создание в Адыгее Регионального 
Центра выявления и поддержки 
одаренных детей в области нау-
ки, искусства и спорта – «Полярис 
Адыгея». Тем самым завершено 
формирование единой системы вы-
явления и поддержки одаренных 
детей в Республике Адыгея, вклю-
чающей в себя Республиканскую 
естественно-математическую шко-
лу. Региональным оператором и 
структурным подразделением явля-
ется Центр выявления и поддерж-
ки одаренных детей – «Полярис 
Адыгея», Адыгейский государ-
ственный университет, Научный 
центр РАО в Республике Адыгея, 
ряд образовательных учебных за-
ведений и заведений системы до-
полнительного образования (ГБУ 
«Центр спортивной подготовки по 
борьбе самбо»; ГБУ «Спортивная 
школа олимпийского резерва по 
борьбе дзюдо имени Я.К. Коблева»; 
ГБУ «Центр спортивной подготов-
ки сборных команд Республики 
Адыгея»; ГБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва по велосипед-
ному спорту»; ГБУ ДО «Адыгейская 

республиканская детская школа 
искусств имени К.Х.  Тлецерука»; 
ГБПОО «Адыгейский респу-
бликанский колледж искусств 
имени У.Х.  Тхабисимова»). 
Функционирование Центра осу-
ществляется на основе договоров о 
реализации образовательных про-
грамм в сетевой форме.

Основной целью системы выяв-
ления и поддержки одаренных де-
тей в Республике Адыгея является 
всестороннее, многогранное разви-
тие личности каждого одаренного 
ребенка и обеспечение его комплекс-
ной поддержки с опорой на растущие 
возможности образовательной си-
стемы республики, развитие лидер-
ских навыков, предпрофессиональ-
ное развитие и профориентация, 
формирование осознанного выбора 
собственной социальной роли и тра-
ектории подготовки к жизни.

Основные направления деятель-
ности Центра.

– «Наука» – математика, ин-
форматика, физика, астроно-
мия, биология, химия, проектная 
деятельность.

– «Спорт» – дзюдо, самбо, вело-
сипедный спорт, пулевая стрельба.

– «Искусство» – живопись, наци-
ональные инструменты, декоратив-
но-прикладное искусство.

Содержание работы по каждому 
направлению, кроме реализации за-
дач подготовки по выбранному на-
правлению деятельности, содержат 
в себе разделы, в первую очередь 
направленные на предпрофессио-
нальное развитие и профессиональ-
ное самоопределение одаренных 
детей и подростков (путем профес-
сионального информирования, про-
фессионального консультирования, 
профессионального воспитания и 
профессиональной деятельности).

1. Наука и научные исследова-
ния по избранному направлению 
подготовки (формы – исследования 
собственного состояния и состо-
яния сверстников, их динамики; 
участие в решении комплексных 
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исследовательских задач; созда-
ние, защита и реализация профес-
сиональных и социальных проек-
тов; обучение основам методологии 
и методики научных исследований, 
волонтерская работа в научных ла-
бораториях и др.).

2. Личностное развитие на ос-
нове продуктивной, поисковой де-
ятельности (определение направ-
ления индивидуального развития, 
повышение успешности и уровня 
мотивации учения по смежным 
разделам реализуемого направле-
ния подготовки и школьным пред-
метам (формы: циклы популярных 
лекций и практических занятий 
по учебным предметам общеоб-
разовательной школы ведущими 
педагогами и учеными, циклы 
лекций по изучению научных ос-
нов своего вида деятельности и их 
взаимосвязей с другими раздела-
ми учебных предметов, изучаемых 
в общеобразовательных школах; 
участие в качестве организаторов 
и судей в олимпиадах сверстников, 
в том числе и в смежных потоках, 
обучающихся центра выявления 
и поддержки одаренных детей в 
Республике Адыгея и др.).

3. Ознакомление с видами про-
фессиональной деятельности, ха-
рактерной для вида подготовки, и 
смежных с ними видов деятельно-
сти (встречи с работниками различ-
ных отраслей, с учеными, деканами 
факультетов, со студентами, обуча-
ющимися на различных факульте-
тах, тематические экскурсии и похо-
ды и др.).

Одаренные дети и подростки, как 
никакая другая группа обучающих-
ся, требует от учителя компетенций 
по использованию новых техноло-
гий, владения новыми формами и 
инструментами обучения. Работа 
с одаренными детьми эффективно 
может осуществляться только пе-
дагогами, имеющими позитивный 
имидж и высокий статус [5].

Этим обстоятельством вызвана 
постановка задачи, связанной с по-

вышением уровня профессиональ-
ного мастерства педагогов. Здесь 
требуется поиск новых моделей, 
стратегических ориентиров и прин-
ципов использования инструмента-
рия и методологии цифровизации 
образования и управления образо-
вательной системой, в том числе и 
системой дополнительного образова-
ния. Данный аспект педагогической 
деятельности требует дополнитель-
ного изучения [6].

Следует отдельно выделить роль 
Научного центра РАО в Республике 
Адыгея в разработке, внедрении и 
реализации концепции по созда-
нию и развитию центра выявле-
ния и поддержки одаренных детей 
в Республике Адыгея и в порядке 
предпрофессионального разви-
тия и профессионального само-
определения одаренных детей и 
подростков.

Научный центр РАО в Республике 
Адыгея принимал непосредственное 
участие в подготовке документации 
центра, определении содержания и 
программы деятельности, участие в 
работе экспертных советов и др. 

Взаимодействуя с образова-
тельными учреждениями на до-
говорной и разовой основах (до-
говор о взаимном сотрудничестве 
с Министерством образования и 
науки Республики Адыгея, до-
говор с Понежукайской средней 
школой Республики Адыгея, до-
говор с Динской средней школой 
Краснодарского края и др.), центр 
обеспечивает методическую под-
держку реализации задач выявле-
ния и поддержки одаренных детей 
в Республике и предпрофессиональ-
ного развития и профессиональ-
ного самоопределения одаренных 
детей и подростков в конкретных 
условиях образовательных органи-
заций. Центр обеспечивает помощь 
в организации и проведении лет-
них занятий в центре выявления 
и поддержки одаренных детей в 
Республике Адыгея, в том числе по 
работе в комиссиях по определению 
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содержания образования этих де-
тей. Центр также обеспечивает под-
держку научной деятельности ряда 
научных лабораторий НИИ ком-
плексных проблем Адыгейского го-
сударственного университета, в ко-
торых осуществляется вовлечение в 
работу одаренных детей и подрост-
ков (Искусственного интеллекта и 
Big Data; компьютерного модели-
рования; биоинформатики; органи-
ческой и неорганической химии; 
астрофизики и космических систем; 
физики будущего; робототехники и 
мехатроники; прототипирования; 
математики; художественной и 
проектной деятельности; формиро-
вания навыков безопасности жиз-
недеятельности; биотехнологий; 
когнитивных исследований; спор-
тивных наук; центр дистанционного 
обучения; лингвистики, литератур-
ного творчества, истории и культу-
ры народов Адыгеи; биохакинга).

Центр участвует в экспертной 
работе региона (Краснодарский 
край, Р. Адыгея), вузов, организует 
экспертное сопровождение научных 
и диссертационных работ по направ-
лениям педагогики.

Центр представляет интересы и 
возможности РАО при взаимодей-
ствии с местной общественностью 
и руководителями и работниками 
системы образования (Совет Союза 
профессоров Адыгеи, участие в ор-
ганизации и проведении олимпиад, 
конкурсов, летних методологиче-
ских лагерей для студентов, недели 
науки в АГУ, обеспечение связей по 
реализации педагогических проек-
тов по повышению квалификации 
педагогических кадров совместно с 
АГУ, МГТУ и института повышения 
квалификации кадров).

Центр обеспечивает реализа-
цию плана собственных исследова-
ний (в том числе в рамках научного 
проекта «Технология формирова-
ния социально-личностной жизне-
способности обучающихся в обще-
образовательных организациях», 
отдельным направлением которого 

рассматривается процесс форми-
рования социально-личностной 
жизнеспособности подростков в 
общеобразовательных организаци-
ях, а также профилактики безнад-
зорности и беспризорности детей, 
преступности несовершеннолетних 
путем их подготовки к будущей 
профессии и профессиональной 
деятельности).

Особая роль в создании Научного 
центра РАО в Республике Адыгея и 
в его успешном функционировании 
принадлежит ректору Адыгейского 
государственного университета 
Дауду Казбековичу Мамию и ру-
ководителю Отделения философии 
образования и теоретической педа-
гогики РАО академику Михаилу 
Львовичу Левицкому.

Предложения по совершенство-
ванию и развитию системы работы 
с одаренными детьми.

1. Рекомендовать разработку 
и внедрение программ професси-
ональной переподготовки педаго-
гов и подготовки магистров, разде-
лов в содержание педагогических 
учебных предметов бакалавров, 
материалов, обеспечивающих го-
товность педагогов к работе с деть-
ми и подростками по развитию их 
творческих способностей в сово-
купности с социально-личностной 
жизнеспособностью.

2. Цифровая трансформация со-
временного российского образова-
ния требует разработки новой ди-
дактики – дидактики образования 
детей и подростков в активной ин-
формационной среде. Особенно это 
актуально по отношению к детям с 
особыми образовательными потреб-
ностями и к детям, проявляющим 
творческие способности.

3. Необходимо разработать меха-
низм трансформации региональной 
системы дополнительного образова-
ния с целью большей интеграции в 
систему работу с одаренными деть-
ми и с учетом прогноза на будущую 
профессиональную деятельность 
обучающихся.
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