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Системная модернизация российского образования, законодательно закрепленная в но-

вом Законе «Об образовании в Российской Федерации», обуславливает совершенствование 
системы высшего профессионального образования, структурно-содержательную перестройку 
деятельности вузов, поиск инновационных путей их развития. Сформирован государственный 
заказ на качество профессиональной подготовки высококвалифицированных работников, обес-
печение преемственности всех уровней, ступеней образования.  

Анализ международного опыта показывает, что успехи США, Японии, стран Европейского 
Союза в науке и экономике, прорыв развивающихся стран связаны, прежде всего, с радикаль-



ными изменениями систем образования, их переориентацией на отбор одаренных детей и на 
профессиональное самоопределение личности каждого ребенка. В связи с этим, начиная с            
60-х годов XX в., разрабатываются и реализуются программы, направленные на поддержку 
одаренных детей (США, Сингапур, Тайвань, Корея). Специализированная подготовка одарен-
ных обучающихся осуществляется на основе технологий развития интеллекта и креативности в 
различных образовательных учреждениях (Израиль, Китай, Япония, Бразилия, Саудовская 
Аравия и др.). В США существует Национальная Ассоциация Одаренных Детей. С 1975 г. функ-
ционирует Всемирный совет по одаренным и талантливым детям, который координирует рабо-
ту по изучению, обучению и воспитанию таких детей. С 1988 г. действует Европейский комитет 
по образованию одаренных детей (Евроталант). В 1994 г. Совет Европы принял Рекомендации 
об образовании одаренных детей.  

В утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. Концепции обще-
национальной системы выявления и развития молодых талантов говорится о том, что «миссия 
государства в сфере поиска и поддержки одаренных детей и молодежи состоит в том, чтобы 
создать эффективную систему образования, обеспечив условия для обучения, воспитания, 
развития способностей всех детей и молодежи, их дальнейшей самореализации, независимо от 
места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи». 

В связи с этим возрастает роль образовательных учреждений в выявлении, поддержке, 
развитии и социализации одаренных детей и молодежи, формировании инновационного поколе-
ния, способного генерировать, продвигать и реализовывать новые идеи и проекты. Вместе с тем 
отечественная система работы с одаренными детьми ориентирована на их поиск и поддержку, а 
не на взращивание и педагогическое сопровождение. Основными механизмами являются прове-
дение предметных и метапредметных олимпиад школьников, создание специализированных об-
разовательных учреждений, разработка и реализация целевых программ и проектов. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» актуализирована 
проблема развития одаренных детей. Необходимо выстроить разветвленную систему             
поиска и поддержки одаренных детей, а также их сопровождения в течение всего периода 
становления личности.  

Открытие в России федеральных университетов призвано обеспечить новое качество об-
разования в регионах, послужить основой для инновационного развития образовательных ор-
ганизаций. В связи с этим Северо-Восточный федеральный университет в качестве основной 
миссии определил взращивание конкурентоспособных специалистов, выполнение исследова-
ний и инновационно-технологических разработок для становления экономически устойчивого, 
социально развитого приполярного региона, обеспечивающих высокое качество жизни, сохра-
нение и развитие культуры народов северо-востока России. Для решения стратегической цели 
университета – признание его к 2020 г. на российском и международном уровнях современным 
научно-образовательным и культурным центром северо-востока России необходимо осуще-
ствить ряд мер, направленных на глубокое реформирование системы подготовки высококва-
лифицированных кадров, способных обеспечить разработку наукоемких технологий и модерни-
зацию отраслей экономики и социальной сферы региона.  

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова имеет многолетние 
традиции и опыт работы по созданию системы выявления и поддержки талантливых детей.           
С начала 60-х гг. высшая школа Якутии выступает инициатором и организатором олимпиадного 
движения школьников. Учащиеся республики успешно выступают на всероссийских и междуна-
родных олимпиадах школьников, и ряд лет входят в состав национальной сборной команды 
России. С 1994 г. по инициативе университета и Министерства образования Республики Саха 
(Якутия) проводится международная олимпиада школьников «Туймаада» по математике, физи-
ке, химии и информатике, которая пользуется успехом у юных интеллектуалов Европы, Азии и 
Америки. Оригинальные методики и технологии работы с одаренными детьми преподавателя-
ми СВФУ реализуются на базе физико-математического форума «Ленский край», созданного по 
инициативе первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева. 

Академический потенциал университета и использование современных технологий поз-
воляют предложить эффективные пути взращивания одаренных детей, оказания помощи семь-
ям для рождения и воспитания здоровых, способных и одаренных детей. В качестве важного 
направления перестройки Северо-Восточный федеральный университет видит создание си-
стемы поиска и привлечения в него одаренных детей, благоприятных условий и творческой 
среды в вузе, обеспечивающей саморазвитие и самореализацию личности каждого из них в 
различных видах деятельности посредством комплексного сопровождения их взросления и со-
циализации. Вследствие этого возникла необходимость в разработке Программы, направлен-



ной на поддержку и развитие личностного, интеллектуального и творческого потенциала ода-
ренных детей региона. 

Под одаренностью разработчики Программы понимают высокий уровень развития спо-
собностей обучающегося (воспитанника), позволяющий достигать успехов в определенных об-
ластях деятельности. 

В результате осмысления теории и образовательной практики определена методологи-
ческая основа, включающая в себя: ведущие положения детерминизма и совокупность связей и 
отношений как важнейшей детерминанты развития (В.Г. Афанасьев [1], Б.С. Гершунский [2]); 
теорию системного анализа как направление методологии научного познания и социальной 
практики (И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин [3] и др.); аксиологический подход (В.П. Беспалько [4],              
З.И. Равкин [5] и др.); деятельностный подход (А.Н. Леонтьев [6], С.Л. Рубинштейн [7] и др.; 
личностно-ориентированный подход (К.А. Абульханова-Славская [8], Ш.А. Амонашвили [9],              
Е.В. Бондаревская [10], И.С. Якиманская [11] и др.); теория повышения эффективности и каче-
ства профессионального образования (В.А. Сластенин [12], А.И. Субетто [13] и др.); ресурсный 
подход к деятельности образовательных учреждений (В.М. Лизинский [14]); концепции профес-
сиональной ориентации (С.Н. Чистякова [15], А.В. Мордовская, С.В. Панина [16] и др.); концеп-
ции одаренности (Д.Б. Богоявленская [17], А.М. Матюшкин [18], В.Д. Шадриков [19] и др.); идеи 
использования социокультурного потенциала образовательной среды и социального партнер-
ства (В.И. Слободчиков [20] и др.). 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, кото-
рое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов 
в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. На сегодняшний 
день большинство психологов признает, что уровень, качественное своеобразие и характер 
развития одаренности – это всегда результат сложного взаимодействия наследственности 
(природных задатков) и социокультурной среды, опосредованного деятельностью ребенка            
(игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная активность ребен-
ка, а также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формиро-
вания и реализации индивидуального дарования. Детский возраст – период становления спо-
собностей и личности. Это время глубоких интегративных процессов в психике ребенка на фоне 
ее дифференциации. Уровень и широта интеграции определяют особенности формирования и 
зрелость самого явления – одаренности. Поступательность этого процесса, его задержка или 
регресс определяют динамику развития одаренности. Таким образом, теоретико-
методологическими основаниями данной Программы являются гуманистический и личностно-
ориентированный подходы к воспитанию, обучению и развитию детей, идеи сопровождения се-
мьи и персонифицированной помощи растущему человеку. 

Программа «С самого начала …» основана на таких принципах, как системности, гумани-
зации, открытости, интеграции, непрерывности, коллективного характера воспитания и обуче-
ния в сочетании с развитием индивидуальных особенностей каждого ребенка, интерактивности. 
Данные принципы являются обязательными при создании условий для развития способностей, 
таланта и одаренности детей согласно возрастным особенностям, организации комплексной 
системы сопровождения семьи. 

В качестве основной цели данной программы принято создание системы отбора и под-
держки одаренных детей на северо-востоке России, направленной на привлечение их в Севе-
ро-Восточный федеральный университет для качественной подготовки высококвалифициро-
ванных кадров. Для реализации данной цели определены следующие задачи: 

1.  Формирование комплексной, многоуровневой, многофункциональной образовательной 
среды в Северо-Восточном федеральном университете, способствующей полному раскрытию 
личностного, интеллектуального и творческого потенциала одаренных детей региона. 

2.  Создание благоприятных условий для раннего выявления и психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей. 

3.  Координация деятельности образовательных учреждений северо-востока России по 
поддержке и развитию одаренных детей. 

4.  Разработка научно-методического сопровождения работы с одаренными детьми. 
5.  Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров по работе с               

одаренными детьми. 
Стратегия развития деятельности университета по работе с одаренными детьми преду-

сматривает следующие направления: организационно-управленческое обеспечение работы с 
одаренными детьми; создание единого образовательного пространства северо-восточного ре-
гиона по работе с одаренными детьми; научно-методическое сопровождение, определение 



форм и методов работы с одаренными детьми; формирование механизмов выявления и под-
держки одаренных детей.  

Остановимся подробнее на содержании данных направлений, так организационно-
управленческое обеспечение работы с одаренными детьми предполагает создание: научно-
исследовательского института СВФУ «Одаренные дети»; специализированного учебно-
научного центра для работы с одаренными детьми; лицея-интерната в составе университета 
для одаренных детей; опорных школ по направлениям предметных знаний как ресурсных цен-
тров работы с одаренными детьми в Северо-восточном университетском образовательном 
округе; зональных представительств в республике и соседних субъектах РФ по работе с ода-
ренными детьми; виртуальных школ для одаренных детей по основным образовательным об-
ластям знаний, а также виртуальных научных кружков и лабораторий; сети школ-спутников эли-
тарного образования в зональных образовательных округах РС (Я), субъектах Сибири и Даль-
него Востока России; комплекса «Детский сад – Лицей» в составе СВФУ; инновационной экспе-
риментальной образовательной площадки «Северная широта» в СВФУ для научного творче-
ства одаренных детей и молодежи, внедрения их результатов по НИР в производство; летних и 
зимних научных школ и лагерей для одаренных детей; межрегионального научно-
методического совета по работе с одаренными детьми. 

В рамках создания единого образовательного пространства северо-восточного региона 
по работе с одаренными детьми предусматривается организация педагогического сообщества 
для работы с одаренными детьми в виде Ассоциации «Одаренные дети северо-востока Рос-
сии»; регионального банка данных «Одаренные дети»; университетского информационно-
образовательного web-сайта «Одаренные дети»; программы на телевидении и радио «Одарен-
ные дети»; организацию взаимодействия с вузами и научно-исследовательскими институтами 
по проблемам работы с одаренными детьми. 

Научно-методическое сопровождение направлено на определение форм и методов работы 
с одаренными детьми и включает в себя разработку: разноуровневых интегрированных образо-
вательных программ для обучения одаренных детей в образовательных учреждениях различных 
типов и видов; основных образовательных программ дополнительного профессионального обра-
зования, учебных программ курсов повышения квалификации для педагогов и психологов северо-
восточного региона России; профилей, элективных курсов, факультативов по подготовке студен-
тов к работе с одаренными детьми; учебно-методического обеспечения подготовки и переподго-
товки обучающихся по работе с одаренными детьми; электронных образовательных ресурсов и 
технологий дистанционного обучения одаренных детей; портфолио для одаренных детей и пре-
подавателей, сопровождающих их развитие; технологии выявления одаренных детей; учебников, 
учебно-методических пособий, учебно-методических комплексов дисциплин, дидактических мате-
риалов по обучению, развитию и воспитанию одаренных детей, а также: использование интерак-
тивных, информационных и инновационных образовательных технологий в работе с одаренными 
детьми; организацию научных форумов, научно-практических конференций, круглых столов, се-
минаров по проблемам работы с одаренными детьми; создание электронного банка информаци-
онно-методических материалов по работе с одаренными детьми. 

Формирование механизмов выявления и поддержки одаренных детей сочетает в себе: 
−  организацию широкомасштабного тестирования учащихся всех уровней общего обра-

зования с целью выявления одаренных детей; 
−  организацию и проведение предметных олимпиад, творческих конкурсов, научно-

практических форумов и конференций, тематических выставок; 
−  учреждение ректорских грантов для педагогов образовательных организаций, работа-

ющих с одаренными детьми; 
−  проведение конкурсов инновационных проектов по работе с одаренными детьми; 
−  изучение и распространение зарубежного и отечественного педагогически ценного опы-

та работы с одаренными детьми; 
−  популяризацию достижений одаренных детей на всероссийском и международном уровнях; 
− медико-психологическое сопровождение одаренных детей. 
Программа «С самого начала …» состоит из следующих подпрограмм: «Образование без 

границ», «Ростки будущего», «Лицей без мела», «Учебник нового поколения». 
Подпрограмма «Образование без границ» ориентирована на обеспечение нового каче-

ства и инновационного развития образования в северо-восточном регионе России и расшире-
ние сферы влияния СВФУ в российском и мировом образовательных пространствах, создание 
системы поиска и отбора одаренных детей, комплексного сопровождения интеллектуально раз-
витых школьников, привлечение их в федеральный университет с целью дальнейшей самореа-
лизации в будущей профессиональной деятельности и жизни, разветвленной системы сетевого 



взаимодействия образовательных организаций разных уровней с Северо-Восточным феде-
ральным университетом. Данная подпрограмма предполагает создание в Северо-Восточном 
федеральном университете НИИ «Одаренные дети», СУНЦ, Ассоциации «Одаренные дети», 
сети опорных школ по направлениям предметных знаний, зональных представительств в рес-
публике и в соседних субъектах РФ по работе с одаренными детьми, школ-спутников элитарно-
го образования в зональных образовательных округах РС (Я), субъектах Сибири и Дальнего 
Востока России, виртуальных школ для одаренных детей по основным образовательным обла-
стям знаний, инновационной образовательной площадки СВФУ «Северная широта».  

Подпрограмма «Ростки будущего» направлена на раннее выявление, развитие и со-
провождение одаренных детей в системе дошкольного образования северо-востока России для 
адресной поддержки одаренных дошкольников, обеспечения непрерывности в развитии данной 
категории детей. Данная подпрограмма предусматривает создание дошкольной образователь-
ной организации для одаренных детей в составе комплекса «Детский сад – Лицей» при СВФУ, а 
также научно-методическое сопровождение работы дошкольных работников северо-восточного 
региона с одаренными детьми. 

Подпрограмма «Лицей без мела» ориентирована на создание инновационной образо-
вательной среды на северо-востоке России, основанной на использовании инфокоммуникаци-
онных технологий и средств обучения для одаренных детей, эффективно функционирующего 
инновационного Лицея для одаренных учащихся при Северо-Восточном федеральном универ-
ситете, соответствующего мировому уровню.  

Подпрограмма «Учебник нового поколения» направлена на разработку и продвижение 
инновационных линий учебно-методической литературы для внедрения в практику работы до-
школьных работников, учителей общеобразовательных организаций, педагогов СВФУ, отвеча-
ющей принципам многоуровневости, вариативности, междисциплинарности, индивидуализации, 
информатизации, создание учебников нового поколения, электронных учебников, информаци-
онных образовательных ресурсов для одаренных детей.  

В целях активизации взаимодействия университета с образовательными учреждениями 
по реализации образовательных программ, ориентированных на развитие одаренности у детей 
и подростков, в сентябре 2011 г. был создан Центр взаимодействия с образовательными учре-
ждениями. Основными задачами Центра являются: апробация и внедрение в практику работы 
СВФУ и учреждений общего образования Республики Саха (Якутия), Магаданской области, 
Камчатского края, Чукотского автономного округа разнообразных моделей их взаимодействия, 
разработанных научно-исследовательскими подразделениями, творческими коллективами 
СВФУ в области развития одаренности у детей и подростков в физико-математическом, гума-
нитарном направлениях; разработка и реализация практико-ориентированных образовательных 
программ, обеспечивающих развитие физико-математической и гуманитарной одаренности 
школьников, современный уровень качества образования и сетевой характер реализации про-
грамм на основе социального партнерства; организация мероприятий, направленных на диа-
гностику, развитие и поддержку одаренности школьников; обеспечение научно-методического и 
организационного сопровождения одаренных детей и подростков; привлечение в СВФУ талант-
ливой молодежи для взращивания перспективных студентов, способных в будущем обеспечить 
разработку наукоемких технологий и модернизацию отраслей экономики региона. 

Таким образом, практическая реализация Программы «С самого начала…» позволит 
осуществлять системную, комплексную работу с одаренными детьми по выявлению, отбору и 
сопровождению их обучения, воспитания и развития для последующего привлечения и профес-
сиональной подготовки в университете. И как отметила ректор СВФУ Е.И. Михайлова в своем 
выступлении на Х Форуме ректоров вузов северо-восточных районов Китая и регионов Дальне-
го Востока и Сибири России: «в перспективе Северо-Восточный федеральный университет 
должен стать своеобразным «якутским наукоградом», под эгидой которого будет осуществлять-
ся научно-образовательная кооперация, направленная на инновационное развитие северо-
востока России и Дальневосточного федерального округа» [21]. 
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