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Аннотация. В статье формулируются основные выводы автора, основанные на 
результате многолетней работы со школьниками, для обеспечения эффективной 
работы с одаренными школьниками. Обращается внимание на системность 
работы, многообразие организационных форм, открытость системы, развитие 
мотивации, успешность, участие психологов-практиков, соревновательность, 
ответственность организаторов и др. Акцентируется внимание на вопросах 
финансового обеспечения мероприятий по работе с одаренными детьми, 
развёртывания математического просвещения, популяризации математики и 
математических знаний для поиска и развития одарённых школьников. 
Продемонстрирована роль членов Научно-методического совета по Математике 
Министерства образования и науки РФ (НМС) и его региональных отделений по 
популяризации математики и носителям математической одарённости. В 
заключении обосновывается мысль о том, что фундаментальной проблемой в 
работе с одаренными школьниками остается кадровая, роль учителя сохраняется 
доминирующей для математического образования даже в условиях интенсивно 
внедрения информационных технологий.  

Ключевые слова: одаренность, дополнительное образование, математическое 
образование, проблемы работы с одаренными детьми. 

 
Многолетняя практическая работа по педагогическому сопровождению одарѐнных 

старшеклассников начиная с 80-х годов [1-3], по развитию мотивации к изучению 

математики школьников, анализ исследований ряда материалов из журнала «Квант» за 1970-

1980 года позволяют сделать ряд выводов, которые могут быть полезны в образовательном 

процессе современной школы, несмотря на фундаментальные изменения в стране в целом и в  

образовательной сфере в частности. Что необходимо, с нашей точки зрения, для 

результативной работы? 

1. Системность в работе, включающая, по возможности, долгосрочное (5-6 лет и 

более) планирование мероприятий, последовательное и чѐткое их исполнение (поиск 

одарѐнных ребят, конструирование развивающей среды, мотивирование), анализ 

результативности мероприятия и внесение корректив. 

2. Разнообразие организационных форм работы и вовлечение учащихся в систему 

формирования и развития мотивации: очные, заочные, вечерние, сезонные школы, школы 

дистанционного обучения, комбинированное обучение, олимпиады, конкурсы, фестивали. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/380301.pdf
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3. Открытость системы, позволяющая заинтересованным ребятам включиться в 

отборочный или образовательный процессы на любом этапе работы (при условии  

прохождения  собеседования, при необходимости, конкурсного отбора), «прозрачность» 

конкурсной системы зачислений на каждую форму обучения, демократичность процесса 

педагогического сопровождения при соблюдении этических принципов взаимодействия.  

4. Успешность организационной работы по развитию мотивации достигается при 

условии сочетания профессионального интереса, включая научный интерес со стороны 

организаторов, создания развивающих сред, ресурса вузов, отделов народного образования 

регионов, способности организаторов включить в процесс поиска, развития и сопровождения 

учащихся также человеческий, социальный, экономический и другие виды капитала. 

5. Авторитет профильных школ по развитию одарѐнности (юношеских очных или 

заочных школ при вузах, дистанционных форм, специализированных школ или классов, 

сезонных летних или зимних школ и т. д.), т. е. их «знак качества» определяется 

профессионализмом профессорско-преподавательского состава и их умения создать 

комфортную социально-педагогическую среду. 

6. Неформальные отношения между школьниками, студентами и профессорско-

преподавательским составом, возможность выбора форм занятий и времени, способность 

вовлечения детей в состязательные отношения (футбол, шахматы, теннис и т.д.) являются 

дополнительными возможностями  поддерживать творческую эмоциональную атмосферу. 

7. Участие психологов-практиков в педагогическом сопровождении одарѐнных 

старшеклассников, осуществляемые ими исследования и наблюдения за ребятами, 

периодические тестирования, обсуждение поведения детей в процессе творческой  

деятельности, на отдыхе, в условиях соревновательности помогают организаторам работы 

своевременно вносить нужные коррективы и делать акценты на те или иные проблемы, 

актуальные для ребят в этом возрасте, в частности, на профессиональную и социальную 

ориентации  и на профессиональный выбор. 

8. Проблема определения будущего одарѐнных ребят, выбор ими профессий и 

социальных ориентиров – это не только их личная проблема, но и проблема общества и 

ответственности государства за экономическое состояние общества, за национальную 

безопасность, учитывая высочайший интерес всех стран к высоким технологиям, 

потенциальными производителями которых являются математически одарѐнные молодые 

люди.  

9. Уникальные технологии педагогического сопровождения одарѐнных школьников, 

сформировавшиеся во многих университетских центрах  России, являются, по  своему 

существу, высокими технологиями, конкурентоспособными на международном рынке 

образовательных продуктов, услуг и технологий. Не безоснователен в настоящее время 

интерес многих стран к системе образования СССР в 50-80 гг. прошлого столетия, к системе, 

которая вывела страну в число ведущих держав мира по многим направлениям. 

10. Создание единого деятельностного коллектива: одарѐнные старшеклассники, 

«сильные» студенты, преподаватели вузов ― на продолжительный период с обновляющимся 

контингентом всех категорий учащихся, включая детей более младшего возраста, есть 

своеобразный механизм  «огранки» способностей, одарѐнности и таланта всех участвующих 

в процессе педагогического сопровождения и «обогащения» каждого за счѐт всех и всех за 

счѐт каждого. 

11. Интенсивный тренинг на занятиях, большая умственная нагрузка  при выполнении 

индивидуальных заданий, напряжѐнность в условиях соревновательности для молодых 

людей, не сформировавшихся полностью физически, стремящихся проявить себя перед 

авторитетными старшими товарищами, должна чередоваться с периодами «разрядки» и 

находиться под пристальным вниманием педагогов и медицинских работников. 

12. Изложенный опыт педагогического сопровождения одарѐнных старшеклассников 

показывает реальные возможности предоставления сельским и городским школьникам 
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равных условий развития своих дарований. Это должно быть специальной заботой 

организаторов работы с одарѐнными школьниками, учитывая более сложные  финансово-

экономические условия села в сложившейся переходной экономике. 

13. Рыночная экономика, резкая дифференциация по материальному признаку, 

отсутствие значимых и понятных обществу государственных приоритетов и, в связи с этим, 

ослабление работы по поиску и развитию одарѐнных ребят в обычных образовательных 

школах ставят новые задачи перед организаторами педагогического сопровождения 

одарѐнных старшеклассников.  

Необходимы активизация общественности, голос учѐных, предложения специалистов, 

ответственность бизнеса, предпринимательские инициативы, специальные фонды, поиск 

спонсоров, чтобы способствовать сохранению «фирменных» российских технологий 

педагогического сопровождения одарѐнной молодѐжи, развитию личности одарѐнных ребят, 

предотвращению «утечки» талантов и формированию интеллектуального потенциала 

страны. 

Приведѐнные выводы сделаны на основании анализа как результатов деятельности 

коллектива математиков Кубанского университета, так и ряда коллективов других вузов 

бывшего СССР. Что-то из этого опыта, безусловно, можно использовать, что-то требует 

корректив. 

2020 год для преподавателей России знаменит тем, это год когда можно будет 

подвести итоги реализации государственной программы Российской Федерации, принятой 

ранее ― «Развитие образования на 2013-2020 годы» и реализации плана мероприятий 

Концепции развития математического образования в Российской федерации, утверждѐнной 

24 декабря 2013 г. распоряжением  № 2506-р Правительства РФ. 

За ходом исполнения мероприятий планировался контроль общественности и 

контрольно-ревизионных органов и «демонстрация достигнутых целей в надежде, что это, 

безусловно, повысит уровень математических знаний школьников, студентов и выпускников 

учебных заведений, изменит отношение в обществе к математическому и 

естественнонаучному направлениям».  

В связи с этим интересно было бы заслушать ответственных за принятие и 

исполнение плана мероприятий. Дело в том, что Приказом № 265 от 03.04.2014 г. 

«Финансовое обеспечение Плана мероприятий в 2014 году осуществлялось в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерством образования и науки  на  2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Таким образом, важнейшие мероприятия 

Плана, а многие и судьбоносные для российского математического образования мероприятия 

реализовывались при весьма ограниченном бюджетном финансировании, хотя и с «участием 

органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования». Но известно, что и здесь финансы ограничены и 

запланированы были уже в каждом регионе на свои проекты на ближайшие годы. 

Продолжая обсуждение вопроса финансового обеспечения Плана мероприятий, 

отметим, что, с нашей точки зрения, а она основана на анализе большого перечня 

практических работ авторов, педагогов школ и вузов, руководителей образовательных 

учреждений, представителей фондов и т.д., требуется специальная работа с бизнес-

сообществом, направленная на вовлечение бизнеса в развитие образования, в данном случае 

в развитие математического образования. В России есть научные фонды государственные, 

частные благотворительные фонды, поддерживающие науку и образование, но было бы 

полезно создать специальный фонд. 

Математика – фундаментальная, всепроникающая и обороноформирующая наука, это 

с одной стороны, с другой стороны ― математические результаты, даже выдающиеся, не 

дают мгновенной выгоды. Не является броским и труд математика, как, например, 

спортсмена, музыканта, эстрадного певца, шоумена и т. д. Здесь мы не умаляем труд 

уважаемых специалистов. Просто подчѐркиваем, что труднее найти бизнесменов, которые 
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бы были согласны на отсроченные результаты. Но это возможно и, даже, необходимо 

целенаправленно мотивировать бизнес на развитие математики и математического 

образования, на развитие математически одарѐнных детей.  

Мы достаточно подробно остановились на финансировании мероприятий. Дело в том, 

что финансовая составляющая любого мероприятия должна показывать насколько оно ― это 

или эти мероприятия понимаемые руководством, значимы для общества. К сожалению,  

достаточно часто недофинансирование проведения мероприятий ведѐт к некачественному 

исполнению, что вызывает отрицательное отношение  к самим мероприятиям и связанным  с 

ним историческим периодом. 

В России ещѐ памятен опыт тех процессов и периодов, когда с помощью 

целенаправленных воздействий со стороны Правительства – жесточайшей ответственности, 

необходимых финансовых вливаний и массированной пропаганды за короткий срок 

удавалось достигать нужных результатов. Например, рекрутирование лучших выпускников 

школ конца 50-х и начала 60-х годов на физико-математические и инженерные 

специальности, связанные с радиофизикой и ядерной физикой, несколько позже – наборы на 

вычислительную математику и прикладную математику. В результате произошло изменение 

общественного мнения. Молодѐжь моментально среагировала на новые перспективные 

направления.   

 Важным концептуальным положением является развѐртывание математического 

просвещения и популяризации математики и математических знаний для поиска и развития 

одарѐнных школьников, такие как: 

 - поддержка социально значимых тематических телевизионных программ и 

радиопрограмм, документальных фильмов и игровых фильмов о математиках и 

математической деятельности.  

- организация мероприятий по присвоению образовательным организациям имѐн 

известных российских математиков и математического просвещения с целью увековечения 

их памяти и патриотического воспитания молодѐжи. 

 - организация разработки календаря знаменательных дат и событий в области 

математики. 

Мы отметили только три направления Плана мероприятий. Дело в том, что по этим 

направлениям ведѐтся определѐнная работа членов Научно-методический совет по 

Математике Министерства образования и науки РФ (НМС) и его региональных отделений в 

последние годы. НМС, обеспокоенный снижением у значительной части молодѐжи  

мотивации к изучению математики проводил и проводит посильные действия, связанные с 

известными советскими и российскими учѐными ― математиками и педагогами А.Н. 

Колмогоровым, С.М. Никольским, Л.Д. Кудрявцевым, стоявшими у истоков зарождения 

работ с математически одарѐнными школьниками и, которые сами были в детстве очень 

одарѐнными детьми. Есть короткометражные фильмы, изданы их труды, проводятся 

международные конференции, посвящѐнные этим выдающимся учѐным, продолжают работу 

их научные школы. Но нужна более целенаправленная работа по популяризации математики 

и носителям математической одарѐнности. 

В современных условиях интерес к математике должен поддерживаться 

многообразием еѐ приложений, а также компьютерными инструментами и моделями. Это 

отдельная и очень важная тема. Здесь же коснѐмся роли учителя, о которой высказался 

известный российский математик, профессор МГУ В.М. Тихомиров, ученик А.Н. 

Колмогорова и активнейший преподаватель Колмогоровской школы-интерната. На 

Всероссийском съезде учителей математики в 2010 г В.М. Тихомиров сказал: «Важнейшая 

задача математического просвещения – возбудить в человеке интерес к самому себе, как к 

мыслящей личности. Каждый человек должен научиться рассуждать и решать задачи. «Всех» 

надо обучать на общедоступном и осмысленном материале, чтобы у учащихся не 

закрадывалась мысль о заумности и бессодержательности нашего предмета».  
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Поэтому представляется, что целый рад традиционных разделов школьной 

математики следует оставить только для учащихся уже имеющих устойчивый интерес к 

математике и склонных к творчеству и размышлениям. 

При работе с одаренными к математике учащимися необходимы совсем другие 

подходы в подборе содержания обучения. Для таких учащихся надо подбирать темы 

исследовательского характера, темы научных рефератов, циклов задач, математических 

проектов и экспериментов и пр. Важной составляющей школьной жизни России становятся 

школьные научные конференции. Выступления учеников с докладами на научных 

конференциях заметно способствует становлению устойчивого интереса учащихся к 

изучению математики. Здесь многое зависит от учителя, от уровня его профессиональной 

подготовки, от его умения видеть, искать, находить и ставить задачи. 

Поэтому одной из главных проблем математического образования является кадровая. 

Роль учителя в математическом образовании особенно велика, при обучении математике 

ученик очень часто сталкивается с проблемой понимания и, как показывает опыт, с ней 

ученик без диалога с учителем справиться не может, даже при использовании самых 

современных информационных технологий. Математическое знание плохо совмещается со 

случайными постройками и требует особой культуры, как усвоения, так и преподавания. 

Поэтому учитель математики был и остается толкователем смыслов различных 

математических текстов. 
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Abstract. The article formulates the main conclusions of the author, which are based on 
the result of many years of work with students and aimed to ensure effective work with 
gifted students.  Attention is drawn to systematic work, the diversity of organizational 
forms, the openness of the system, the development of motivation, success, the 
participation of practical psychologists, competition, the responsibility of organizers, etc. 
The focus is on the financial support of activities for working with gifted children, the 
development of mathematical education, and the promotion of mathematics and  
mathematical knowledge for the search and development of gifted students.  The role of 
the members of the Scientific and Methodological Council on Mathematics of the Ministry 
of Education and Science of the Russian Federation and its regional departments for the 
promotion of mathematics and carriers of mathematical giftedness is demonstrated.  In 
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conclusion, the idea is substantiated that the personnel problem remains the fundamental 
problem in working with gifted schoolchildren, the role of the teacher remains dominant 
for mathematical education even in the conditions of intensive implementation of 
information technologies. 

Keywords: giftedness, additional education, mathematical education, problems of 
working with gifted children. 
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Аннотация. Большое значение в закреплении и систематизации знаний в 
обучении математике имеют обобщающие уроки. В статье представлено 
наглядное моделирование как методологическая основа отбора содержания 
учебного материала и проектирования структуры урока. Рассматривается пример 
обобщающего урока. Обобщающий урок по теме «Функции» для 11 класса 
выполнен в виде презентации, разработанной в мобильном приложении Prezi, 
которая представляет собой ментальную карту со структурой и содержанием 
урока. Урок состоит их этапов, на которых учитель обобщает понятие «Функция», 
обучающие выступают с подготовленными докладами, а также моделируются 
связи, и проектируется наглядная модель по теме «Функции» с помощью 
методологии проектирования IDEF0. 

Ключевые слова: наглядное моделирование, обобщающий урок, функция, 
ментальная карта, мобильное приложение Prezi, методология проектирования 
IDEF0. 

 
Большое значение в закреплении и систематизации знаний имеют обобщающие 

уроки. Их цель — систематизировать знания и создать целостную картину события; 

раскрыть новые связи и отношения изученных фактов и процессов; помочь обучающимся от 


