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вать людей, которые, понимая свои возможности, могут принимать критические 
решения, которые могут находить свой путь в новом окружении, которые достаточ-
но быстро устанавливают новые отношения в быстро меняющейся реальности, то 
есть личностей, способных к самореализации через готовность к непрерывному 
самообразованию.  

Суть готовности будущего профессионала, субъекта познания к быстронасту-
пающим переменам – в умении формироваться в условиях предоставления человеку 
избыточности вариантов решения личностных и профессиональных задач (образо-
вательных траекторий) [6, с. 8]. И это реализуется всем ходом дидактического про-
цесса через: набор алгоритмов и правил функциональной подготовки; метод проек-
тов, обеспечивающих интегративный характер обучения; внедрение дистанционно-
го, сетевого, модульного, Интернет-активного, личностно-ориентированного обу-
чения и пр. Такая готовность базируется на осознании главной цели педагогической 
деятельности преподавателя, состоящей в формировании у обучающихся мотива-
ции к саморазвитию через совместные с учителем творческие проекты, через разви-
тие навыков коммуникации и сотрудничества, способностей к постоянной рефлек-
сии и переосмыслению результатов своей деятельности. 
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Педагогическое наставничество в работе с одарёнными обучающимися4  
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В статье рассмотрены опыт и перспективы реализации наставничества 
(менторства) в работе с одарёнными обучающимися. Раскрыты преимущества, а 
также определены некоторые проблемы организации педагогического наставниче-
ства. 
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Ermakov Dmitry S, candidate of chemical Sciences, doctor of pedagogical Sciences, 
associate Professor, Professor of the Department of psychology and pedagogy of the 
philological faculty of the peoples' friendship University of Russia, Moscow. 

The article considers the experience and prospects of implementing mentoring in 
working with gifted students. The advantages are revealed, as well as some problems of 
organizing pedagogical mentoring are identified. 

Key words: giftedness; talent; mentoring. 
ΧΧΙ век нуждается в разнообразии талантов, причём речь идёт не только о вы-

дающихся людях. Программы выявления, сопровождения и поддержки молодых 
талантов сегодня реализуются во всех странах мира [5], включая РФ, где Президен-
том утверждена Концепция общенациональной системы выявления и развития мо-
лодых талантов. Сегодня как на международном уровне, так и в России, уделяется 
большое внимание обсуждению инноваций, цифровой экономики, повышения кон-
курентоспособности и производительности труда. Реализация этих планов требует 
развития человеческого капитала. Стратегия инновационного развития РФ на пери-
од до 2020 года (2011 г.) обращает внимание на необходимость проведения иссле-
дований развития у обучающихся способности к критическому мышлению и навы-
ков самостоятельной деятельности. Стратегия научно-технологического развития 
РФ (2016 г.) ставит задачу «создать возможности для выявления талантливой моло-
дежи и построения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций». 

Ещё более 20 лет назад в докладе Международной комиссии по образованию 
для ΧΧΙ века под руководством Ж. Делора («Образование – сокрытое сокровище», 
1996 г.) подчёркивалось, что в будущем быстро меняющемся мире, одним из глав-
ных двигателей развития которого явится создание нового, особое место будет при-
надлежать воображению и творчеству, угрозу которым несёт стандартизация инди-
видуального поведения. Однако наивно полагать, что искомые качества возникнут 
сами по себе – без участия взрослого, который открывает ребёнку поле исследова-
ния, обращает внимание на примечательные факты и явления, без создания разви-
вающей среды. Традиционная классно-урочная система не позволяет в полной мере 
раскрыться талантам. В связи с этим в разных странах применяются различные 
модели – создание специализированных школ, индивидуализированное обучение в 
массовой школе, летние школы, кружки, секции, проведение олимпиад и конкур-
сов, интеграция ресурсов в рамках региональных/ муниципальных систем, в том 
числе во взаимодействии с научно-образовательными центрами. Одно из решений 
заключается в использовании информационно-коммуникационных технологий для 
организации взаимодействия одарённых детей друг с другом и наставниками. 

Для развития способности ребёнка раскрыть свой дар необходимо создать осо-
бые условия, позволяющие ему учиться и развиваться. Здесь речь должна идти не 
только о дифференцированном обучении (по типу ускорения темпа либо обогаще-
ния содержания), но о реализации индивидуального, личностно-ориентированного 
подхода, который должен осуществляться специально подготовленным наставни-
ком / ментором. 

Понятие «менторство» широко распространено в менеджменте, управлении 
персоналом [3], где известны менторство / наставничество / индивидуальное руко-
водство по управленческим навыкам (помочь стать менеджером), для профессио-
нальной поддержки и развития (помочь справиться и развиваться), для карьерного 
роста (помочь двигаться вперёд), по конкретным навыкам (тренировка), для новых 
сотрудников (помочь познакомиться с организацией), для профессиональных кон-
тактов (помочь снизить изоляцию), в том числе на разных этапах карьеры. На прак-
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тике различают два основных типа менторства: неформальное (часто незапланиро-
ванное, объединяющее двух людей с целью профессионального / личностного ро-
ста) и формальное (плановый процесс, часто организуемый работодателем или 
иным органом). Оба типа имеют цели, желаемые результаты, механизмы / програм-
мы реализации. 

Применяется менторство, хотя и менее активно, и в работе с одарёнными деть-
ми – в зарубежных странах также в большей степени [5, 6], чем в России [1]. 

Индивидуальный руководитель, наставник, заботящийся о развитии способно-
стей, общей культуры незаурядного ребёнка – явление довольно редкое. В некото-
рых школах работают научные работники, студенты, аспиранты, которые проводят 
дополнительные занятия, ведут кружки. Спонтанно могут возникать более тесные 
личные связи между наставником и учеником, что чрезвычайно важно. Однако пока 
эта форма работы целенаправленно не используется. 

Мало изучены также требования к профессиональной подготовке и личност-
ным качествам педагога для такой работы [2], не исследовано влияние стилевых 
особенностей исследовательской деятельности наставника на эффективность овла-
дения ею обучающимися. При этом известно, что наставники активно помогают 
своим подопечным одарённым, однако, в основном в выборе профессии, вуза для 
обучения (73 %), связях с работодателями (11 %), в подготовке к олимпиадам и 
конкурсам (65 %). 76 % полагают, что талантливым детям нужны индивидуальные 
программы обучения, но лишь 20 % ставят перед ними амбициозные задачи и менее 
10 % способствуют развитию когнитивных компетенций, влияют на развитие твор-
ческих и предпринимательских способностей [4, с. 4]. 

С 2020 г. при участии автора реализуется научный проект «“Сетевое наставни-
чество” в организации исследовательской деятельности одарённых обучающихся», 
направленный на создание и апробацию теоретической концепции, организацион-
ной модели и педагогической технологии реализации сетевого интерфейса «ментор 
/ наставник – одарённый ребёнок (одарённые дети)», обеспечивающего трансфер 
компетенций от их непосредственного носителя с использованием информационно-
коммуникационных технологий. Полученные результаты будут внедрены в образо-
вательный процесс, представлены на международных научно-практических конфе-
ренциях, опубликованы в ведущих журналах, а также монографии. 
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