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Уважаемые Члены ВСОТД,  
 

Как я счастлив поделиться Глобальными Принципами Профессионального 
Образования в Сфере Обучения Одаренных Детей. Этот документ может служить 
руководством при рассмотрении решений, касающихся образования местными, 
областными, региональными,  государственными или национальными органами. Десять 
принципов в этом документе могут помочь в разработке программ профессионального 
обучения одаренных детей как подчеркивается в названии документа. Эти принципы 
могут служить руководством для педагогов, органов власти и специалистов 
профессионального образования, а также тех, кто принимает решения по программам 
подготовки учителей в различных населенных пунктах и странах по всему миру. 

Глобальные принципы профессионального образования в сфере обучения 
одаренных детей были разработаны совместно комитетом ученых и практиков, 
отобранных из числа кандидатов в члены ВСОТД. Каждый член комитета поделился 
своими соображениями и идеями с учетом своих индивидуальных точек зрения. 
Конечно, важно иметь широкое представительство для того, чтобы подготовить 
документ, который был бы полезен в качестве руководства для лиц, принимающих 
решения по всему миру. 

Я благодарю доктора Норму Хафенштайн за ее руководство этой инициативой 
ВСОТД. Её работа на протяжении двухлетнего процесса поддерживалась Джой Лином 
и Кайлой Стеффинс. Сердечная благодарность каждому члену комитета, изъявившего 
желание участвовать в работе по разработке принципов. Также спасибо членам команде 
авторов, которые вместе составили окончательный документ - доктора Розмари Каткарт, 
доктора Шелах Галлахер, доктора Норма Хафенштейн, доктора Мишель Ронксли-Павия, 
доктора Брюс Шор и доктора Маргарет Сазерленд. 

Просьба поделиться этим документом с преподавателями, политиками, 
руководителями профессиональных учебных заведений и руководителями  программ 
подготовки учителей, заинтересованных в подготовке всех учителей к 
соответствующему обучению  одаренных и талантливых детей по всему миру. Наш мир 
будет лучшим местом по мере развития талантов и потенциала наших детей и молодежи 
на самом высоком уровне. 

 
Искренне, 

 
Джулия Линк Робертс, 

доктор педагогических наук 
председатель ВСОТД (2017-2021 годы) 

Махурин профессор исследования одаренности 
Университета Западного Кентукки 

 
  



Вступление 
Новое десятилетие ознаменовало острую  необходимость наиболее способным 

умам планеты быть хорошо образованными. Глобальная пандемия, потепление климата  
и демографические сдвиги - настоящие беспрецедентные и сложные проблемы, 
требующие понимания, опыта, творческого и междисциплинарного сотрудничества. 
Даже в отсутствии острых кризисов, социальный прогресс подпитывается инновациями 
и пониманием наиболее одаренных граждан социума. Мы все получаем пользу, когда их 
любопытство и видение двигают науку, искусство и культуру вперед. 

Хотя мы все полагаемся на вклад одаренных и талантливых подростков, 
преподаватели во всем мире получают мало информации о том, как обучать 
одаренных и талантливых детей. Документ Всемирного Совета для Одаренных и 
Талантливых Детей (ВСОТД) “Глобальные Принципы Профессионального 
Образования в Сфере Обучения Одаренных Детей” предназначен помочь устранить 
этот широко распространенный разрыв в подготовке преподавателей в качестве 
руководства и технологии для профессионального образования в сфере обучения 
одаренных детей. 

Некоторые могут задаться вопросом о том, нуждаются ли преподаватели в 
специальном обучении одаренных учеников, полагая, что эти дети могут справиться 
сами. Однако, это одно из немногих заблуждений об одаренных учениках, в котором  
преподаватели, как правило, пребывают в отсутствии профессиональной подготовки 
(Alencar et al., 2002). На самом деле, десятки исследований показывают, что одаренные 
ученики имеют уникальные потребности в обучении. В дополнение к своей потребности 
в продвинутом контенте, они более склонны искать информацию, создавать новые идеи 
и участвовать в сложном нелинейном мышлении (S. Gallagher, 2013; Sak, 2004). Без 
соответствующего обучения одаренные ученики могут разочароваться и лишиться 
формального образования (Kanevsky & Keighley, 2003; Preckel et al., 2010). 
Исследования также показывают, что в отсутствии профессиональной подготовки 
преподавателям не хватает знаний, необходимых для точного выявления одаренных 
учеников с целью их ускоренного обучения или обучения по специализированным 
программам для одаренных детей; и они не учатся тому, как использовать стратегии 
разделения по уровням, повышающие глубину и сложность обучения (Van Tassel-Baska 
et al., 2021). 

Наиболее разрушительные потери мы несем среди одаренных учеников, чьи 
высокие способности маскируются бедностью, инвалидностью или культурными 
предрассудками. Хотя они могут приходить в школу и желают учиться, эти одаренные 
ученики часто остаются без должного внимания с низким уровнем образования, 
свидетельствуя о трагическом расточительстве личного потенциала и человеческого 
капитала в целом. Поиск таких учеников, в то время как они молоды и преисполнены 
желания учиться, поддерживает социальную справедливость и, в конечном счете, 
способствует здоровой экономике. 

На самом базовом уровне обеспечение всеобщей подготовки педагогов в области 
образования одаренных детей способствует реализации права каждого ребенка на 
ежедневное получение новых знаний. Иногда потребности одаренного ребенка могут 



быть удовлетворены и в обычных классах учителем, который понимает, как создавать  
вызов одаренному ребенку через изменение учебных программ и форм обучения.  
Действительно, все дети остаются в выигрыше, когда учителя предметники получают 
такую подготовку в процессе обучения на самом высоком уровне. Другие одаренные 
ученики требуют более интенсивного вмешательства в форме ускоренного обучения или 
обучения по специализированным программам (Assouline et al., 2014). Педагоги, 
возглавляющие эти усилия, нуждаются в наиболее интенсивной и продвинутой 
подготовке. Необходимость профессионального обучения не ограничивается 
преподавателями, работающими с одаренными детьми. Например, консультанты по 
профориентации, школьные психологи и другой вспомогательный персонал школы 
должны знать, как помочь одаренным и талантливым ученикам с выбором университета 
и планированием карьеры или как обеспечить их социально-эмоциональной 
поддержкой, а школьная администрация должна понимать каким образом 
контролировать эффективность всей программы. 

В нижеследующих принципах излагается инфраструктура подготовки педагогов 
для поддержки одаренных детей в их классах по всему миру, независимо от их 
образовательного окружения и условий. Мы приветствуем сотрудничество с коллегами 
по всему миру в области образования в целях осуществления этих принципов и 
содействия обеспечению того, чтобы все учащиеся получали образование, которого они 
заслуживают. 
 
  



Глобальные принципы профессионального образования в сфере 
обучения одаренных детей 

1. Многоуровневое содержание. Комплексные программы профессионального 
обучения признают, что все педагоги работают с одаренными учениками, поэтому все 
педагоги нуждаются в определенной степени профессиональной подготовки для 
поддержки образования и роста одаренных детей, хотя количество и тип содержания 
могут варьироваться в зависимости от роли каждого преподавателя. 
2. Научная обоснованность. Качественная программа профессионального обучения 
должна быть основана на передовом опыте и исследованиях, в том числе на том, как 
одаренные ученики уникально отличаются от других учеников в качестве основного 
обоснования различий в обучении. 
З. Целостность. Профессиональное обучение одаренных детей должно касаться всего 
ребенка, в том числе его академических, социальных и эмоциональных потребностей. 
4. Обширность. Тщательная программа профессионального обучения включает 
информацию о различных уровнях одаренности, различных формах одаренности, 
различных методах ее выявления, различных моделей программ и вариантах 
изменения учебного плана и форм обучения. 
5. Справедливость. Программы профессионального обучения в области одаренного 
образования должны учитывать потребности учащихся, представляющих различные 
расовые, культурные, этнические и коренные группы; пол и социально-экономический 
статус. Одним из приоритетов должен быть набор и удержание педагогов, 
представляющих различные слои общества. 
6. Универсальность. Многие работники школ прямо или косвенно влияют на жизнь 
одаренных детей. Таким образом, план профессионального обучения в системе 
образования одаренных детей должен включать положения, касающиеся обучения 
потребностям одаренных учащихся администраторов, консультантов, психологов, 
специальных педагогов и других лиц. 
7. Комплексность. Профессиональное обучение должно отражать образование 
одаренных детей в контексте всей школьной программы, подчеркивая, что за 
одаренных учащихся отвечает все школьное сообщество, а не только педагоги, на 
которых возложены конкретные обязанности по обучению одаренных учащихся. 
8. Непрерывность. План профессионального обучения в рамках образования 
одаренных детей должен обеспечивать постоянные возможности для 
совершенствования и расширения существующих знаний и навыков на основе 
программ обучения без отрыва от работы и других видов профессионального обучения 
на протяжении всей карьеры. 
9. Устойчивость. Профессиональное обучение в образовании одаренных детей должно 
быть встроено в образовательную политику государства, региона и/или страны. 
Программы должны регулярно проходить контроль и должны быть созданы 
соответствующие системы отчетности. Активно поощряется сотрудничество между 
всеми заинтересованными сторонами - органами управления, школьными 
организациями, членами сообществ, преподавателями высших учебных заведений и 
другими субъектами. 



10. Расширение возможностей. Профессиональное обучение в образовании одаренных 
детей должно подготовить педагогов, способных быть эффективными сторонниками 
одаренных учеников, поддерживающих и создающих необходимые условия для их 
развития. 
 

Глобальные принципы. 
 

Глобальный принцип 1: 
Многоуровневое содержание. 
 

В соответствии с содержанием общеобразовательных программ 
профессионального обучения все педагоги работают с одаренными учениками, поэтому 
все педагоги нуждаются в определенной степени профессиональной подготовки для 
поддержки образования и роста одаренных детей, хотя объем и тип содержания 
могут варьироваться в зависимости от роли каждого преподавателя. 
 Каждый педагог работает со учениками, которые преуспевают и которые имеют 
потенциал учиться быстрее или глубже, чем другие дети своего возраста. В этом смысле 
каждый преподаватель нуждается в профессиональном обучении одаренных и 
талантливых учеников. Однако обычному учителю предметнику, работающему с 
широким кругом учащихся, может не понадобиться та же глубина или широта знаний, 
что и учителю, работающему в отдельном  классе одаренных учеников (Aulls & Ibrahim, 
2012; Roberts & Inman, 2015; Tomlinson, et al., 2008). Контекст, в котором происходит 
преподавание и обучение, также влияет на то, какие профессиональные знания и навыки 
наиболее актуальны для конкретного учителя, например, в больших классах с малым 
количеством ресурсов в сравнении с хорошо оборудованными  многоуровневыми, 
современными классами и школами (Clark & Shore, 2004). 
 Разработчики программ профессионального обучения должны учитывать уровни 
различной глубины и сложности, которые могут происходить в разных условиях, 
например: 

● Короткие программы с минимальной специализацией, предлагаемые 
районными отделами образования, министерствами или управлениями 
образования, колледжами или университетами, в режиме онлайн, по почте 
или лично. 

● Профессиональное образование без отрыва от работы или иное 
непрерывное профессиональное образование связанное с одаренными 
учащимися, для преподавателей, которые уже завершили свои начальные 
подготовительные программы. 

● Дневное или заочное обучение, обычно в высших учебных заведениях или 
в сотрудничестве с ними, помимо первоначальной подготовки 
преподавателей с включением их в перспективные учебные дисциплины 
или в другие области (например, консультирование, психология, 
специальное или инклюзивное образование) или специализируясь 
конкретно на обучении одаренных детей. 



В каждом случае выше количество и состав преподавателей профессионального 
обучения, необходимое для удовлетворения потребностей одаренных учеников, будут 
отличаться и нуждаться в адаптации (Gubbins & Hayden, 2020). Реализация любого плана 
профессионального обучения должны сопровождаться мониторингом программ и 
исследованием их эффективности (Johnsen & Clarenbach, 2019; Parker, 1996; Shore и др., 
1991). 

ОБРАЗЕЦ СТРУКТУРЫ ДЛЯ МНОГОУРОВНЕВОГО 
ПЛАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Уровень 1: Выборочное содержание для всех учителей, включая штатных 
учителей предметников, воспитателей в раннем детском возрасте, преподавателей 
изобразительных искусств и других специальностей, координаторов по вопросам 
специального образования и школьных консультантов в крупных школах: 

● Осознание того, что развитие ребенка идет по-разному для разных детей, 
и учебная программа не определяет верхних пределов того, что ожидается 
в данном возрасте или на данном этапе. Одаренные учащиеся, которые 
зачастую не сталкиваются с проблемами, связанными с обычной учебной 
программой, даже когда они добиваются успеха, нуждаются в 
корректировке своего академического опыта, с той целью, чтобы каждый 
день они могли изучать что-то новое. 

● Характеристики, которые дают ученикам право на специализированное 
образование для одаренных детей, включая то, как по-разному 
одаренность проявляется в разных группах населения, что может скрывать 
проявление одаренности, и какие социальные меры поддержки могут быть 
необходимы. 

● Базовые практики на уровне класса и школы, которые могут помочь 
одаренным учащимся, например такие как работа в группах, 
высокоуровневые вопросы, предоставление учебных материалов и 
заданий высокого уровня и использование имеющихся технологий в 
качестве механизма дифференциации. 

● Условия, при которых рекомендуется применять различные формы 
ускоренного обучения. 

Уровень 2: Примерное содержание для преподавателей программ 
дополнительного образования, программ углубленного изучения предмета, 
международного бакалавриата или сертификата международного общего среднего 
образования (IGCSE), директоров школ. Вся информация уровня 1, и: 

● Выявление элементов общей учебной программы, которые являются 
особенно подходящими и ценными для чрезвычайно способных 
учащихся, а также определение того, как найти или создать такую 
учебную программу. Методы обучения, дополняющие углубленную 
учебную программу. 

● Когда и каким образом можно получить доступ к специалистам по 
конкретным предметам для оказания помощи в планировании учебных 
программ или для выполнения функций наставника для учащихся, 



проявляющих интерес к предмету, выходящему за рамки школьной 
программы. 

● Консультирование сильных учеников в соответствии с их социально-
эмоциональными потребностями. 

● Эффективные стратегии при обсуждении вопросов обучения одаренных 
детей с другими людьми, включая родителей, руководство школ и 
местные органы образования. 

Уровень З: Примерное содержание для преподавателей, работающих 
исключительно с одаренными учащимися, включая координаторов программ, штатных 
методистов, работающих в различных классах или школах, в самостоятельных классах 
или специализированных школах. Вся информация по уровням 1 и 2, и: 

● Детальное изучение теоретической и научной  литературы о одаренности, 
талантах, творчестве, в том числе как они определяются в различных 
культурных контекстах. 

● Примеры программ обучения одаренных детей и методы их оценки. 
● Последствия опережающего  развития детей и методы изменения темпов, 

глубины и/или сложности учебной программы обучения на углубленном 
уровне, включая самостоятельное обучение и творческий подход к работе 
экспертов. 

● Специальные знания и стратегии для поддержки социально-
эмоциональных потребностей и интенсивности обучения одаренных 
учащихся. 

● Как проводить практические исследования и оценивать эффективность 
местной практики. 

● Программы углубленного содержания по сравнению с уровнем класса, в 
котором они обучаются. 

 
Глобальный принцип 2: 
Научная обоснованность. 
 

Программа качественного профессионального обучения должна быть основана 
на передовом опыте и исследованиях, в том числе на том, как одаренные ученики 
уникально отличаются от других учеников, в качестве основного обоснования для 
специального обучения. 
 Профессиональная практика, основанная на доказательствах, является золотым 
стандартом в каждой области. В случае с обучением одаренных детей научно-
обоснованная программа основывается как на (а) исследованиях особенностей 
одаренных и талантливых учеников и наилучших практик в этой области, так и на (б) 
исследованиях наилучших практик в области их  профессионального обучения. 
Многочисленные практики в обучении одаренных детей доказали свою эффективность 
и должны быть включены в подготовку учителей, обучающих одаренных учеников 
(Little, 2017; Miller, 2009; Peters & Jolly, 2018). 



На данный момент мало исследований, рассматривающих вопросы о том, когда 
и как обучать педагогов, и навыки, которые необходимы для обучения одаренных детей 
(Reid & Horváthová, 2016). Большинство передовых методов и стандартов в области 
подготовки преподавателей определяются группами экспертов в ходе обсуждения. Это 
не является научным обоснованием, но может быть оправданным началом 
исследований. Текущая  доказательная база подтверждает следующие замечания: 

● Ни в одном из сборников исследований одаренности, талантов и 
творчества нет более одной главы об исследованиях по подготовке 
учителей (например, Plucker & Callahan, 2020; Robinson et al., 2006). 

● Некоторые индивидуальные исследования предлагают ценные шаги для 
определения компетенций (например, van Gerven, 2021), практик, 
принципов и тенденций, которые улучшают обучение одаренных 
учащихся. 

● В одном из исследований были непосредственно отмечены изменения в 
практике работы учителей, и эти изменения были сопоставлены с 
докладами учащихся об их опыте работы в классе. Самые большие 
изменения в преподавании происходят при самостоятельной работе 
учеников (Hansen & Feldhusen, 1994). Результаты другого исследования 
показали, что, хотя все формы профессиональной подготовки приносят 
определенную пользу, университетская подготовка, оказывает 
наибольшее влияние на педагогическую практику (Westberg & Daost, 
2003). 

● Некоторые эмпирические исследования сообщают о результатах 
изменения отношения к одаренным детям (Plunkett & Kronborg, 2011; 
Vreijs et al., 2017), совершенствования практик справедливой оценки 
(Gallagher & Gallagher, 2013; Riley et al., 2017) и планирования в 
составлении учебных программ (Reis & Westberg, 1994). 

Основанная на фактических данных практика подготовки учителей к получению 
образования по обучению одаренных детей вполне достижима, однако официальная 
научно-исследовательская база должна расширяться. Возможно, более продуктивным 
способом содействия созданию прочной фактологической базы для профессионального 
обучения в области образования одаренных детей было бы сосредоточение внимания на 
накоплении обширного архива тематических исследований одаренных учащихся, 
докладов об исследованиях конкретных мер взаимодействия, и сравнение практик 
преподавания и результатов обучения. Каждая практика выиграет от того, что она будет 
изучена с точки зрения прошлого опыта учителя, условий обучения, фактологической 
базы в общем образовании, а также уникальности или адаптации к учащимся с 
различными видами талантов. Научно-обоснованное обучение, имеет  значение для 
культуры и влияет на знания будущих учителей о методах обучения одаренных 
учеников (Plunkett & Kronborg, 2021). 

 
Глобальный принцип 3: 
Целостность. 



 
Образование в рамках обучения одаренных детей должно охватывать всего 

ребенка, включая его академические, социальные и эмоциональные потребности. 
 Все профессиональное обучение должно быть сосредоточено на представлении о 
том, что молодые люди уникальны и индивидуальны. При разработке программ 
профессионального обучения одаренных детей, важно учитывать разнообразный 
характер этих учащихся и то, что эти различия означают для классов, обучения, 
стратегий обучения, а также для более широкой жизни класса и школьного сообщества. 
Это позволит учитывать все аспекты школьной жизни в целом, влияющие на учащегося, 
включая все жизненные обстоятельства (Teschers, 2020, p. 77). Целостный взгляд на 
образование одаренных детей учитывает все аспекты развития ребенка. 

● Перспектива целостности ребенка. Программа профессионального 
обучения должна побуждать учителей думать не только о выдающихся 
когнитивных способностях одаренного ученика, но и о его аффективных 
потребностях. Хотя многие одаренные учащиеся хорошо адаптированы, 
некоторые сталкиваются с особыми социально-эмоциональными 
проблемами, обусловленными одаренностью (Freeman, 2006). К ним 
относятся адаптация к когнитивным, творческим и эмоциональным 
нагрузкам; проблемы социальной адаптации; перфекционизм; 
преодоление реального или мнимого давления на результаты. Некоторые 
учащиеся могут быть яркими, но незрелыми в социальном и 
эмоциональном плане (Silverman, 2013), другие - социально и 
эмоционально развитыми для своих лет. Некоторые одаренные учащиеся 
имеют дополнительные исключительные особенности, такие как синдром 
дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), аутизм или физические 
различия. Всем учителям необходим определенный уровень знаний об 
особенностях одаренных учащихся и их социально-эмоциональных 
потребностях. Учителям также необходимо знать что академические 
потребности не должны игнорироваться или откладываться на потом при 
удовлетворении социально-эмоциональных потребностей; 
удовлетворение потребностей всего ребенка требует внимания к 
академическим и социально-эмоциональным потребностям одновременно 
(Cathcart, 2020). 

● Общешкольный подход. Образование одаренных детей должно быть 
неотъемлемой частью отдельных школ и всей школьной системы, а не 
дополнением к ней или чем-то второстепенным. (см. разделы 
“Многоуровневое содержание”, “Универсальность”, “Целостность”). 

● Взгляд на всю жизнь. Профессиональное обучение в области одаренного 
образования выиграет, если рассматривать одаренных учащихся с точки 
зрения всей их жизни (Teschers, 2020). Необходимо учитывать 
происхождение семьи, культуру, социально-экономический статус, 
навыки, интересы и способности, а также долгосрочные и краткосрочные 
потребности в поддержке. Полезно учитывать культурные нормы и 
ценности наряду с общешкольными, чтобы направлять и формировать 



обучение одаренных детей таким образом, чтобы все учащиеся (например, 
девочки, дети из мало представленных культурных групп, неуспевающие, 
дети с ограниченными возможностями) ценились и воспринимались 
должным образом. 

● Работа всего общества. Эффективная программа профессионального 
обучения поможет педагогам рассмотреть, как обучение одаренных детей 
открывает возможности в школе и за ее пределами, включая домашнюю 
среду, социальный мир ребенка и его восприятие обществом, и как они 
взаимодействуют и влияют на образование в целом, и, в частности, на 
образование одаренных детей (см. раздел "Целостность"). 

Профессиональное образование в области обучения одаренных детей должно 
сочетать в себе академические, социальные, эмоциональные и культурные факторы, 
чтобы обеспечить их уникальное взаимодействие, которое будет развивать, ставить 
вызовы, поощрять и поддерживать одаренных учащихся в школьном контексте и на 
протяжении всей жизни. 

 
Глобальный принцип 4: 
Обширность. 

 
Тщательная программа профессионального обучения включает информацию о 

различных уровнях одаренности, различных формах одаренности, разнообразных 
методах выявления одаренности, различных моделях обучения и вариантах учебных 
программ. 
 Общей нитью, проходящей через все принципы, является уникальность 
учащегося. Поэтому неудивительно, что не существует единого представления об 
одаренном ученике, которое бы четко вписывалось в стереотипы, которым 
придерживаются многие люди (Matheis, et al, 2020). Одаренность проявляется по-
разному, в разных местах, в разной степени, в разное время и в пределах или между 
предметными областями. Некоторые одаренные дети добиваются высоких результатов, 
другие имеют развитый потенциал, но не добиваются высоких результатов. Это 
разнообразие требует, чтобы возможности профессионального обучения представляли 
различные перспективы, структуры программ, модели учебных планов, учебные 
практики, методы социально-эмоциональной поддержки и процедуры идентификации. 
Педагогов следует знакомить с все более широкими взглядами на многочисленные темы 
по мере роста их квалификации (см. раздел "Многоуровневое содержание"). Среди 
основных концепций, которые следует включить, можно назвать следующие: 

● Основы и виды проявления одаренности и талантов. Одаренные ученики, как 
правило, имеют схожие когнитивные и личностные характеристики (S. Gallagher, 
2009); несмотря на это, одаренность выражается по-разному (Subotnik et al., 
2011). 

● Культурный контекст. В разных культурах могут цениться различные аспекты 
знаний и навыков. Например, в некоторых культурах больше ценят социальную 
структуру и способности, выражаемые на уровне общества, а не индивидуальные 



достижения. Эти культурные вариации могут привести к различным 
определениям одаренности. 

● Факторы, которые маскируют одаренность или способствуют неуспеваемости. 
Исключительные способности могут быть замаскированы или подавлены 
многочисленными барьерами, включая эмоциональные проблемы, культурные 
предрассудки или сопутствующие исключительные особенности (Gilar-Corbi et 
al., 2019; Siegle, 2018)  

● Выявление. Исключительное использование теста IQ в качестве единственного 
метода выявления одаренности больше не рекомендуется. Программы 
профессионального обучения должны подчеркивать целостный взгляд на 
ребенка и демонстрировать преимущества и недостатки использования 
различных инструментов, включая результаты тестов успеваемости, 
информацию от родителей и учителей, поведенческие контрольные списки и 
образцы работ учащихся в качестве части выявления одаренных детей в 
дополнение к результатам IQ. Использование нескольких инструментов 
выявления должно улучшить доступ учащихся к программам, а не создавать 
многочисленные барьеры на их пути к ним. 

● Модели дифференциации учебных программ, обучения и оценки. Критическое 
рассмотрение ряда моделей, описывающих одаренных учеников и обучение 
одаренных детей, чтобы педагоги могли построить свое собственное, основанное 
на фактах понимание одаренности и того, как работать с одаренными детьми. 

● Структуры программ. Различные способы интеграции программ для одаренных 
детей с учебными программами школы, включая кластерные группы, выездные 
занятия, различные формы ускоренного обучения и индивидуальных программ. 
Администрация школ, консультанты и учителя также должны понимать 

разнообразие одаренных учеников и то, как реагировать на их потребности, внося 
необходимые изменения в программы. Предоставление сотрудникам времени для 
обсуждения теоретических и практических вопросов, связанных с обучением одаренных 
детей, позволит создать сильное сообщество педагогов, готовых и способных 
реагировать на потребности одаренных учеников, которых они обучают. 

 
Глобальный принцип 5: 
Справедливость. 
 

Программы профессионального обучения в области обучения одаренных детей 
должны удовлетворять потребности учащихся из различных расовых, культурных, 
этнических и коренных групп, полов и социально-экономического положения. Набор и 
удержание педагогов представителей различных слоев населения должны быть 
приоритетом. 
 Одаренные учащиеся есть среди всех групп населения, культур, коренных 
народов, полов, регионов мира, и все они имеют право на соответствующее образование. 
Профессиональное обучение играет ключевую роль в содействии справедливого 
выявления одаренных учащихся, а также в обеспечении разнообразия среди педагогов, 



работающих с одаренными учащимися. Необходимо, чтобы все одаренные учащиеся 
нашли свое отражение среди преподавателей, которые их обучают. 

● Недопредставленность одаренных детей по полу, в различных культурных 
группах и группах дохода - это глобальная проблема, которая хорошо 
изучена и давно известна в сфере образования одаренных детей (Bianco et 
al., 2011; Wallace & Erikson, 2006). Программы профессионального 
обучения должны включать материалы о том, как по-разному одаренность 
может проявляться в разных группах, как и почему одаренные учащиеся 
могут скрывать свою одаренность из-за культурных ожиданий, а также о 
других причинах, по которым одаренность может быть не признана 
(Henderson & Jarvis, 2016). Обеспечение справедливого представительства 
одаренных учащихся из всех слоев общества соответствует целям 
глобальных Целей Устойчивого Развития (ЦУР) в отношении образования 
(ЮНЕСКО, 2015). 

● Удержание разнообразных одаренных учеников в программе для 
одаренных детей так же важно, как и их выявление. Профессиональное 
обучение должно включать обсуждение того, как изменить учебный план 
обучения для привлечения и вовлечения этих учеников (Novak et al., 2020). 

● Программы профессионального обучения  должны активно привлекать 
учителей из разных слоев населения для углубленной подготовки в 
области образования одаренных детей. Недопредставленность учителей с 
культурным разнообразием в программах обучения одаренных детей 
закрепляет стереотипы об одаренных учениках (Morgan, 2019). 

Каждый учитель, работающий с одаренными учениками, должен понимать, как 
обеспечить всем квалифицированным ученикам доступ к программе обучения 
одаренных детей, как предоставить образовательные возможности, отражающие 
разнообразие перспектив, и как обеспечить доступ к социальной и эмоциональной 
поддержке, необходимой для того, чтобы оставаться в программе в течение долгого 
времени. Одним из важнейших компонентов этой цели является обучение учителей из 
культурно и этнически разнообразных слоев населения в области образования 
одаренных детей, чтобы одаренные ученики могли видеть в них интеллектуальных и 
творческих лидеров своих школ. Увеличение разнообразия среди учеников и учителей 
в образовании  одаренных детей полезно для всех учеников, потому что оно повышает 
понимание того факта, что проницательность, креативность и новаторство присущи 
всем народам мира. 
 
Глобальный принцип 6: 
Универсальность. 
 

Многие участники образовательного процесса прямо или косвенно влияют на 
жизнь одаренных детей. Поэтому план профессионального обучения в области 
образования одаренных детей должен включать положения по обучению 



администраторов, консультантов, психологов, специальных педагогов и других лиц 
потребностям одаренных учащихся. 

В школе одаренные дети взаимодействуют со многими участниками 
образовательного процесса помимо своего класса, поэтому все сотрудники школы, 
которые прямо или косвенно работают с одаренными учениками, должны быть 
образованными и знать их потребности. Универсальный план профессионального 
обучения должен включать в себя общешкольный подход к преподаванию, обучению и 
поддержке одаренных учащихся (Renzulli & Reis, 2014; Robinson & Campbell, 2010). 
Общешкольный подход фокусируется на обязанности всех сотрудников школьного 
сообщества обеспечивать одаренных учащихся возможностью максимизировать свой 
опыт в школе. 

● Понимание, осознание и знание уникальных потребностей одаренных 
учащихся всем школьным сообществом обеспечит оптимальную 
общешкольную среду обучения для одаренных учащихся (см. раздел 
“Целостность”). 

● Администрация школы несет ответственность за успех всех школьных 
программ, включая программу обучения одаренных детей. Они должны 
изучить различные модели программ и эффективные методы оценки 
успеха программ для одаренных детей, особенно если цели программы 
выходят за рамки традиционного школьного содержания (Callahan & Reis, 
2004). 

● Одаренные учащиеся имеют уникальные социальные, эмоциональные 
потребности, потребности в благополучии. Все консультанты и школьные 
психологи должны понимать эти потребности, чтобы поддерживать 
одаренных учеников в школе (Blaas, 2014; Silverman, 2012). 

● Каждый шестой одаренный ученик, помимо одаренности, имеет ту или 
иную форму особенности в обучении (Ronksley-Pavia, 2020; Silverman, 
2012). Для специальных педагогов особенно важно понимать, как 
пересекаются развитые способности и особые потребности. 

Общешкольный подход к поддержке одаренных учащихся должен 
сосредоточиться на обязанностях каждого члена школьного сообщества, независимо от 
того, был ли школьный персонал прямо или косвенно вовлечен в работу с одаренными 
учащимися. 

 
Глобальный принцип 7: 
Комплексность. 
 

Профессиональное обучение должно представлять образование одаренных 
детей в в контексте всей школьной программы, подчеркивая, что за одаренных 
учеников отвечает все школьное сообщество, а не только педагоги, на которых 
возложены конкретные обязанности по обучению одаренных учеников. 

Часто обучение одаренных учащихся рассматривается в отдельности от общей 
школьной программы, что приводит к значительному непониманию как одаренных 



учащихся, так и целей обучения одаренных детей (Alottey et al., 2020; Matheis et al., 
2017). Учителя сообщают, что из-за отсутствия знаний об обучении одаренных детей 
они чувствуют себя неподготовленными к работе с одаренными учениками (Antoun et 
al., 2020; Rowan & Townend, 2016). Отсутствие профессионального обучения усугубляет 
разделение школ на обычные и школы для одаренных детей, и приводит к неверным 
представлениям о том, как и когда ускорять обучение и обучать ли одаренных учеников 
по специальным программам (Sanchez-Escobedo et al., 2020). 

Есть два пути к тому, чтобы программы по обучению одаренных детей 
рассматривались как неотъемлемая часть школьного образования. Во-первых, принятие  
обучения одаренных детей частью непрерывного комплекса программ 
профессионального образования. Даже автономная программа должна рассматриваться 
как вклад в школьную среду в целом. Поощряйте учителей определять свою роль в 
программе для одаренных детей (например, регулярная дифференциация класса, 
определение  направлений, поиск возможностей для сотрудничества) и то, как 
программа для одаренных детей связана с их классом (см. раздел "Многоуровневое 
содержание"). 

Во-вторых, эффективная программа профессионального обучения должна 
гарантировать, что содержание программ обучения одаренных детей максимально 
интегрировано со всеми областями содержания профессионального образования, в 
которых может и должно осуществляться углубленное обучение. Как часть 
предложенных программ профессионального обучения с многоуровневым 
содержанием, учебные модули по обучению одаренных детей будут полезны в 
специализированных областях, включая: 

● Специальное образование. Некоторые одаренные ученики могут также 
иметь особенные потребности в обучении, СДВГ, аутизм или другие 
исключительные особенности, учителя специального образования в таких 
случаях не направляют учеников на программу для одаренных детей 
(Bianco & Leech, 2010). В программы профессионального обучения 
учителей специального образования должны быть включены разделы, 
посвященные одаренному образованию, чтобы учителя умели выявлять 
как сложности в обучении, так и сильные стороны. 

● Карьерное и техническое образование/Профессиональное образование и 
обучение. Тематика профессиональных курсов становится все более 
сложной, включая финансы, здравоохранение, науку и информационные 
технологии. Эти предметы привлекают многих одаренных учеников 
(Gentry et al., 2007). Учителям, специализирующимся в этих областях, 
будет полезно знать, как и зачем проводить дифференциацию одаренных 
учеников. 

● Искусство. Учителям изобразительного и исполнительского искусства, 
музыки и творческого письма полезно знать особенности одаренных 
учеников, многие из которых интересуются художественными науками 
(Cikszentihalyi 2008).  

Данные свидетельствуют о том, что когда учителя получают информацию об 
одаренных учениках, их отношение к одаренным ученикам улучшается (Lassig, 2009), и 



они более точно направляют учеников в программы для одаренных детей (Elhoweris, 
2008). Программы для одаренных детей, которые являются неотъемлемой частью 
образовательного компонента школ, района, города или региона, свидетельствуют 
всему сообществу о приверженности высоким стандартам и приносят пользу всем, 
улучшая  обучение всех учащихся без исключения, благодаря постоянному обмену 
ресурсами и стратегиями. 

 
Глобальный принцип 8: 
Непрерывность. 
 

План профессионального обучения в области образования одаренных детей 
должен предусматривать постоянные возможности для совершенствования и 
расширения имеющихся знаний и навыков через программы повышения квалификации и 
другие виды профессионального обучения на протяжении всей карьеры. 

Профессиональное обучение должно стать постоянной частью карьеры каждого 
учителя, на протяжении всей его карьеры, во всем мире (Education International & 
UNESCO, 2019). Эта необходимость относится к профессиональному обучению в 
области образования одаренных детей в той же мере, что и к другим областям 
преподавания. Возможно, есть основания утверждать, что оно еще более необходимо в 
отношении обучения одаренных детей, где исторически работа с одаренными детьми 
была минимальной или отсутствовала совсем. Постоянная система профессионального 
обучения должна: 

● Опираться на современные и классические исследования в этой области. 
Профессиональное обучение в области образования одаренных детей  
должно быть хорошо информированным и соответствовать современным 
исследованиям, чтобы предоставить учителям руководство и поддержку в 
разработке программ для одаренных учеников (см. раздел "Научная 
обоснованность"). 

● Нацеленность результата на постоянно  изменяющиеся практики. 
Непрерывный учет, адаптация к потребностям учителей, оценка и обмен 
практиками являются важнейшими компонентами профессионального 
обучения в сфере образования одаренных детей, поскольку это 
гарантирует, что профессиональное обучение остается  для учителей 
свежим и воодушевляющим, вдохновляя их на новые идеи и поддерживая 
их в поиске удовлетворения в работе с одаренными учащимися (Wycoff et 
al., 2003). 

● Согласование с другими изменениями, которые влияют на класс и роль 
учителя в нем. Технологии - очевидный пример, но есть и изменения, 
которые могут повлиять на преподавание более тонкими способами, 
включая изменение культурных установок (см. разделы “Целостность”, 
“Комплексность”). 

● Ставьте цели и вознаграждения. Постоянное обучение в рамках 
профессионального развития также должно быть достижимым. Учителя 



должны иметь возможность получать доступ к качественному 
профессиональному обучению в области образования одаренных детей 
легко и по мере необходимости. На местном, региональном и 
национальном уровнях должны быть созданы системы для признания 
экспертов, предоставляющих профессиональное обучение, и для того, 
чтобы школы могли легко получить доступ к таким экспертам. Школы 
должны обеспечить хороший учет участия персонала в профессиональном 
обучении в области образования одаренных детей, чтобы все сотрудники 
имели возможность постоянно проверять и улучшать свои знания и 
понимание в этой области. 

Местные органы управления образованием и школы должны знать о 
возможностях непрерывного профессионального обучения в области образования 
одаренных детей, которые могут включать университетские курсы, семинары, 
конференции, приглашенных докладчиков, кластеры учителей, членство в 
региональных, национальных и международных ассоциациях и/или доступ к онлайн-
изданиям и публикациям (Stevenson et al., 2016). Методы, поощряющие 
самостоятельность учителей в отношении того, чему они учатся (Chandra-Handa, 2019), 
или совместное обучение в небольших группах по взаимно согласованным целям 
являются одновременно гибкими и эффективными (Iskandar et al., 2020). 

Наконец, приверженность непрерывному профессиональному обучению в 
образовании одаренных детей признает, что люди сами меняются со временем и 
подвергаются изменениям множеством способов. Непрерывное профессиональное 
обучение должно быть процессом, который помогает человеку распознать изменения и 
принять их. Постоянное профессиональное обучение в области образования одаренных 
детей должно быть увлекательным, интересным и полезным. 

 
Глобальный принцип 9: 
Устойчивость. 
 

Профессиональное обучение в области образования одаренных детей должно 
быть встроено в образовательную политику района, города, региона и/или страны. 
Программы должны регулярно контролироваться, и должны быть созданы системы 
подотчетности. Активно поощряется сотрудничество между всеми 
заинтересованными сторонами - политиками, администрацией школ, членами 
сообщества, преподавателями высших учебных заведений и другими. 

Политика в области образования часто отражает социальную политику, которая 
"создает правила и стандарты, по которым распределяются скудные ресурсы для 
удовлетворения почти неограниченных социальных потребностей" (J. Gallagher, 2002, p. 
1). Включение профессионального обучения в области образования одаренных детей в 
политику района, города, региона или страны дает понять, что такая подготовка имеет 
ценность, а значит, ценятся и одаренные дети. Данные свидетельствуют о том, что 
образовательная политика оказывает непосредственное влияние на доступ к различным 



возможностям, открывающимся перед одаренными учениками (Baker & Friedman-Nimz, 
2004). 

Профессиональное обучение в области образования одаренных детей должно 
рассматриваться как неотъемлемый компонент более широкой политики в области 
подготовки кадров и образования одаренных детей. Разработка политики 
профессионального развития в области образования одаренных детей поможет 
обеспечить системный подход к развитию и поддержанию профессионального обучения 
в этой области. Пример положения политики должны предусматривать: 

● Четкие требования к профессиональному обучению для всех работников 
образования, имеющих контакт с одаренными учащимися, начиная с 
дошкольного образования и заканчивая высшим образованием (см. 
разделы “Многоуровневое содержание”, “Универсальность”). 

● Стандарты и цели профессионального обучения, разработанные 
квалифицированным персоналом,  муниципалитетом или министерством 
соответствующего региона, а также план регулярного их обновления для 
обеспечения того, чтобы стандарты и цели основывались на передовой 
практике, основанной на фактических данных (Kim & Gentry, 2008; также 
см. раздел "Научная обоснованность"), и помогали педагогам получать 
информацию об особых группах одаренных учащихся (Peters et al., 2019; 
Roberts et al., 2015). 

● Средства мониторинга и оценки возможностей  профессионального 
обучения для обеспечения актуальности программ. 

● Ощутимая поддержка программ профессионального развития, включая 
финансирование. 

Если профессиональное обучение в сфере образования одаренных детей должно 
стать устойчивой чертой образовательной политики, то оно должно также  быть тесно 
вплетено в те компоненты более широкой школьной политики, которые отражают 
образовательные ценности. Достижение постоянного профессионального обучения в 
образовании одаренных детей требует целенаправленного обдумывания и планирования 
на каждом уровне системы образования. 

 
Глобальный принцип 10: 
Расширение возможностей. 
 

Профессиональное обучение в области образования одаренных детей должно 
подготовить педагогов к тому, чтобы они были эффективными помощниками, 
продвигающими одаренных учеников и программы, в которых они нуждаются. 

Одаренные учащиеся - особенно находящиеся в неблагоприятных условиях или 
трудновыявляемые  одаренные учащиеся - выигрывают от наличия чемпионов (Robinson 
& Moon, 2003). Одним из результатов внедрения глобальных принципов 1-9 должно 
стать то, что одаренные учащиеся пользуются поддержкой не одного, а множества 
педагогов, которые чувствуют себя вправе работать от их имени на разных уровнях 
любого образовательного органа. Наличие в школе таких чемпионов по обучению 



одаренных детей имеет множество преимуществ, включая более справедливое и точное 
выявление одаренных детей. 

Наделенные полномочиями педагоги успешно взаимодействуют с другими 
людьми для создания системы поддержки для определенной группы, у которой есть 
неудовлетворенные потребности. Чтобы стать сторонниками одаренных учащихся, 
педагогический персонал должен обладать следующими знаниями, навыками и 
инструментами, включенными на определенном этапе в их профессиональное обучение: 

● Доступ к научно обоснованной информации об уникальных 
характеристиках одаренных учеников и обоснование для изменения 
образовательной практики в их интересах. 

● Знание того, какая информация об обучении одаренных детей 
убедительна различным аудиториям, включая родителей, коллег, а также 
образовательные учреждения и организации вне сферы образования 
одаренных детей (Jones & S. Gallagher, 2013). 

● Коммуникативные навыки, включая общение через социальные сети, для 
призыва к поддержке своей программы для одаренных детей в частности 
и одаренного образования в целом. 

● Доступ и возможность участия в профессиональных организациях в сфере 
образования одаренных детей на местном, национальном и 
международном уровне. Многие из этих организаций имеют инструменты 
для защиты интересов, помогающие лучше донести эффективные идеи. 

● Информация для учителей, стремящихся получить углубленные знания 
или степени (см. раздел "Многоуровневое содержание"), о том как 
получить доступ к ним или сформировать в себе лидерские качества, 
которые помогут работать вместе для координации усилий по развитию 
образования одаренных детей путем влияния на образовательные, 
общественные или государственные структуры (Maier, 1993). 

Несмотря на десятилетия усилий, представление о том, что одаренные учащиеся 
существуют и имеют различные образовательные потребности, получает очень разную 
оценку от региона к региону или даже от страны к стране. Одаренные ученики по-
прежнему нуждаются во взрослых, которые готовы и способны сделать шаг вперед и 
добиться изменений в своей школе, городе, регионе или стране на благо детей и всего 
мира. 

 
Призыв к действию. 

 
Каждый ребенок заслуживает того, чтобы каждый день узнавать в школе что-то 

новое; в этом отношении одаренные дети ничем не отличаются от других детей. 
Одаренные и талантливые дети должны учиться у учителей, которые готовы 
предоставить соответствующую учебную программу, используя наиболее эффективные 
стратегии, чтобы обеспечить это обучение. Школа также должна быть местом, где 
понимают и удовлетворяют социальные и эмоциональные потребности одаренных и 
талантливых детей. Одаренные и талантливые дети преуспевают в том случае, когда их 



обучают учителя, которые понимают, чем их обучение и их социальные и 
эмоциональные потребности отличаются от их сверстников того же возраста, и которые 
знают, как удовлетворить их потребности. 

Этот документ предназначен в качестве инструмента для создания позитивных 
изменений в интересах одаренных учащихся на местном, региональном и глобальном 
уровнях. Принципы могут побудить лидеров образования и политиков инвестировать в 
профессиональное обучение учителей и образование одаренных детей. Органам 
управления следует принять политику, которая обязывает включать обучение 
одаренных учащихся в программы подготовки учителей на национальном, 
региональном и местном уровнях. 

Высшие учебные заведения должны сыграть решающую роль в разработке и 
внедрении высококачественного, научно обоснованного профессионального обучения в 
области образования одаренных детей во все свои образовательные программы. 
Учебные заведения, которые возьмут на себя эту задачу, заполнят давно забытый пробел 
в подготовке педагогов и станут краеугольным камнем в усилиях по развитию новых 
научных знаний, исправлению заблуждений и созданию новых возможностей для 
сотрудничества. 

Лидеры образования и организации должны инвестировать в образование 
одаренных учеников, включив образование одаренных детей в программы подготовки 
учителей и программы повышения квалификации. 

Эксперты как в области специализированного обучения одаренных и 
талантливых детей, так и общего педагогического образования должны сотрудничать 
для разработки стандартов для учителей, включающих обучение одаренных детей в 
программы педагогического образования. 

Одаренные дети, их семьи, учителя, одноклассники, широкая общественность и 
общество в целом выигрывают, когда одаренные учащиеся выявляются, получают 
поддержку и образование, соответствующее их потребностям и потенциалу. В 
образовании одаренных детей, как и во всем образовании, внимание должно быть 
сосредоточено на ребенке в целом. Мы приглашаем других присоединиться к нашему 
стремлению обеспечить образование и благополучие каждого одаренного и 
талантливого ребенка. 

 
С чего начать. 
 
Десять глобальных принципов взаимосвязаны, но даже в этом случае их трудно 

реализовать одновременно. На самом деле, не существует идеального отправного 
пункта; отправная точка будет зависеть от характера разговора об образовании 
одаренных детей в конкретном месте и от того, какие руководящие принципы 
профессионального обучения уже существуют. Проведите формальную или 
неформальную оценку потребностей, чтобы понять, какие идеи, изложенные в этом 
документе, будут хорошо восприняты, или сформируйте целевую группу для разработки 
стратегического плана. Самый важный первый шаг - начать и продолжать. Всемирный 



совет по одаренным и талантливым детям готов помочь! Свяжитесь с 
headquarters@world-gifted.org для получения дополнительной информации. 
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