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Современный этап образовательных реформ Англии направлен 
на обучение и воспитание интеллектуальной и высококультурной лично-
сти, от потенциала которой зависит социально-политические, экологиче-
ские и культурные факторы развития личности и государства в целом. 
Поэтому проблема идентификации, обучения и воспитания одаренных и 
талантливых детей признана в английском обществе самой главной. 

За несколько последних десятилетий в Англии тенденции усовер-
шенствования и реформирования содержания образования в целом и 
одаренных детей в том числе, претерпели существенные изменения. В 
стране накоплен большой опыт по выявлению, обучению и воспитанию 
одаренных и талантливых детей. С этой целью: 

 созданы инновационные научные программы и учебники; 

 разработаны методики диагностики и тестирования; 

 осуществлена подготовка и увеличение квалификаций преподава-
телей. 
В Англии на государственном уровне создана программа образо-

вания одаренных и талантливых детей, разработаны стандарты качест-
ва образования, информационные сети, поощрительные проекты и ор-
ганизации содействия развитию этой проблемы  [1]. 

Современная система образования одаренных и талантливых де-
тей Англии − это инновационный подход к образованию, что предусмат-
ривает и внедряет способы решения традиционных проблем, которые 
относятся к удовлетворению потребностей всех категорий одаренных и 
талантливых учеников. 

Английская система для одаренных и талантливых детей есть 
подсистемой общенациональной политики в образовании, которая пре-
дусматривает осведомление и равноправие, социальное равенство, а 
также ученическую самооценку школьного плана и профессиональный 
рост преподавателей. 

Новый подход к образованию отличается тем, что он предусмат-
ривает (с учетом разных факторов, среди которых потребность конку-
рентоспособных специалистов, глобальность и мобильность экономиче-
ских процессов) создание эффективных предпосылок для внесения эво-
люционных изменений в научный процесс, который отображается в об-
разовании для одаренных детей. 
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Изменения, которые происходят в общенациональной программе 
образования закономерно влияют на обучение и воспитание одаренных 
детей. 

В образовательных изменениях есть два главных фактора, кото-
рые существенно влияют на образование одаренных. Во-первых, обра-
зование стало неотъемлемой частью государственной политики, которая 
должна удовлетворить потребности общества с помощью качественных 
общественных услуг, потому что образовательное благополучие ребенка 
не воспринимается отдельно от физического, культурного или духовного 
его развития. Убедительным и неопровержимым доказательством этого 
является то, что учебные способности ребенка зависят от бытовых ус-
ловий, обеспечения местом проживания, а также состояния здоровья. 
Статистические данные показывают, что в Англии существует и продол-
жает расти разрыв между детьми из обеспеченных и бедных семей. Во-
вторых, в новом образовательном процессе на первый план выходит 
индивидуальный подход к формированию личности. Таким образом, об-
разование сначала должно отреагировать на образовательные нужды 
каждой личности и особенно тех, кто принадлежит к категории талантли-
вых и одаренных [2]. 

Английская образовательная модель характеризируется наличи-
ем ее политической и образовательной составляющих. На политическом 
уровне образовательная система для талантливых и одаренных детей 
имеет богатую историю. 

Английская модель дает возможные способы избегания неста-
бильности, решая продуктивные идеи развития и поддержки талантли-
вых и одаренных детей не только через образовательно-политические, 
но и через социально-экономические стандарты. С помощью такого по-
зитивного подхода одаренные личности имеют практическую возмож-
ность успешно реализовываться в мире науки, бизнеса и культуры. Та-
кой подход существенно поднимает статус образования талантливых и 
одаренных детей. 

Основная концепция образования для талантливых и одаренных 
детей Англии заключается в объединении двух составляющих, которые 
дополняют одна другую: 1) идентификации; 2) образовательного обеспе-
чения. В образовательной модели важное место занимает политическая 
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составляющая процесса обучения и воспитания одаренных личностей. В 
концепции построения образовательной модели учитываются преиму-
щества каждой ее составляющей, а также предусматриваются возмож-
ные альтернативы, так как известны ограничения каждой [3]. 

В образовании Англии наиболее традиционным подходом к раз-
витию талантливых и одаренных детей является отбор тех, кто считает-
ся наилучшим и внедрение для них дополнительных образовательных 
возможностей за пределами основного учебно-воспитательного процес-
са. Такой подход способствует созданию и использованию качественных 
дидактических материалов для одаренных детей независимо от общих 
образовательных программ. Преимущества такого дидактического под-
хода связаны с однородностью интеллекта отобранных учащихся. В та-
кой среде талантливые и одаренные дети чувствуют себя свободно и 
открыто, что позволяет им формировать самооценку и исключают риск 
неуважительного обращения к сверстникам.  

Другие традиционные подходы к организации образовательной 
деятельности талантливых и одаренных детей обычно внедряются в 
классах любой школы и реализовываются с помощью дифференциации. 
Решающая роль в этом процессе отводится учителю и его профессио-
нальному мастерству (профессиональный навыкам). 

В педагогической основе этого процесса заложено обоснование и 
разработка образовательного плана, который даст возможность уча-
щимся приобретать высокий уровень общеобразовательной подготовки. 
Цель этого подхода – развитие таланта большинства детей, а не от-
дельных личностей. Такой подход решает проблему социальной изоли-
рованности одаренных детей. Однако его недостатком критики считают 
искусственность создания равных условий учителем, которому часто не 
хватает профессионального мастерства [4]. 

Модель образования для талантливых и одаренных детей Англии 
рассматривает структуру образования, в которой объединены внутри-
школьное и внешкольное образование. Модель базируется на макси-
мально гибкой и вариативно-правовой основе, что, в свою очередь, дает 
ученикам возможность максимально и продуктивно использовать обра-
зовательные возможности в пределах школы и вне ее. 
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Преимущества общесистемного принципа образования и воспи-
тания талантливых и одаренных детей заключаются в возможности: 

 создания общества талантливых и одаренных учеников на госу-
дарственном уровне; 

 обеспечения образованием талантливых и одаренных детей в 
рамках общеобразовательной политики, что способствует боль-
шей профильности и исключает ее сокращение; 

 сочетания внутришкольных и внешкольных программ, которые 
будут эффективно повышать уровень знаний, а не компенсиро-
вать обучающие программы; 

 жизни и воспитания в коллективе однолеток на уровне с другими, 
не стыдится собственной одаренности; 

 обеспечения социальной равности в процессе обучения; 

 совместного обучения детей со средним уровнем интеллектуаль-
ного развития и высокими когнитивными показателями; 

 объединения традиционного подхода, который основывается на 
обучающих программах и подходе, в основе классно-урочного 
обеспечения, которое учитывает их преимущества [5]. 
Образовательная модель для талантливых и одаренных детей 

Англии состоит из: классного обеспечения образовательных нужд та-
лантливых и одаренных детей; внешкольного обеспечения  на местном 
уровне; обеспечение на областном и государственном уровнях. 

Базовым элементом в образовательной модели для талантливых 
и одаренных детей Англии является школьная группа 5−11 лет. В этом 
случае учителя обязаны планировать образовательный процесс таким 
образом, что б удовлетворять потребности всех учеников без исключе-
ния, учитывая дифференцированный подход. 

Школы самостоятельно определяют талантливых и одаренных 
детей и предлагают им спектр дополнительных возможностей, гибких 
методов образовательной деятельности. В оплачиваемых школах учени-
кам предоставляется возможность досрочной сдачи экзаменов (экстер-
ном) и, таким образом, досрочного перевода в следующий класс. Также у 
детей есть возможность работать в группах по интересам и соответст-
венно их потребностям. 
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Учебно-воспитательная деятельность талантливых и одаренных 
детей делиться на группы в рамках класса и основывается на индивиду-
альном подходе. На уровне с другими образовательными заведениями и 
общественными организациями школа традиционно остается основным 
источником знаний для таких учеников. 

В английской системе образования школа занимает центральное 
место, где образовательно-воспитательный процесс мотивирует для 
развития каждого ученика. Поэтому, талантливых и одаренных учеников 
ориентируют максимально использовать образовательные возможности. 
При этом награждается старательность, интеллектуальный поиск и 
творческое мышление. 

В зависимости от успеваемости учащихся, которые опережают 
стандартные требования в процессе обучения, корректируются учебные 
планы. Такая учебная модель требует от школы и учителей осознания 
того, что учащиеся должны четко понимать, что от них требуют и чего 
они должны достичь. Другими словами, школа должна мотивировать 
учащихся ориентироваться на конечный результат и определенные ква-
лификационные уровни. 

На основании такого подхода учащиеся начинают идентифициро-
вать себя талантливыми и одаренными в соответствии с высокими тре-
бованиями школьного учебного плана, демонстрируя собственный по-
тенциал, достигая поставленной цели.  

Таким образом, понимание собственной сути помогает талантли-
вым и одаренным детям видеть сильные и слабые стороны. 

Английская образовательная модель для талантливых и одарен-
ных детей определяет роль учителя в учебно-воспитательном процессе. 
Такой подход реализуется через взаимосвязь между учителем и учащи-
мися в классе, что требует учительского мастерства и обязывает его к 
ответственности. Потребность развития талантливых и одаренных детей 
мотивирует учителей выходить за переделы полученных профессио-
нальных знаний, умений и навыков, что со временем будет вознаграж-
дено высокими показателями их учащихся. Педагогическая деятель-
ность учителя с талантливыми и одаренными детьми является практи-
ческой и научно-исследовательской [6].  
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Образовательная модель для талантливых и одаренных детей 
Англии не возлагает ответственность за результаты учебного и воспита-
тельного процессов только на учителя. Талантливые и одаренные уча-
щиеся имеют возможность развиваться вне школы, с помощью внешко-
льных программ, которые уменьшают «давление» на учителя. 

Анализ многоступенчатой структуры начальной и средней ступе-
ней английской школы дает возможность постепенно идентифицировать 
талантливых и одаренных детей, группировать их соответственно с по-
ложениями «Национальной программы талантливых и одаренных уча-
щихся», развивать их способности, обеспечивать на каждом образова-
тельном этапе равными возможностями и ресурсами независимо от со-
циального статуса, этнических и половых признаков, а также места про-
живания.  

Процесс становления и развития образования талантливых и 
одаренных детей Англии был достаточно продолжительным. Он осно-
вывается на положительном опыте ведущих ученых-педагогов, исследо-
вателей и ученых-практиков. 

В Англии развернулся масштабный процесс, связанный с разра-
боткой конкретных стандартов качества, которые предусматривают эф-
фективные меры для талантливых и одаренных учащихся и студентов 
на институциональном (школьном), классном или педагогическом (на 
основании практического опыта) и местном уровнях (что касается под-
держки школ местными органами власти). 

Закономерно, что базовый стандарт имеет общее «ядро» и эле-
менты для начинающих, средних и высших учебных заведений, а клас-
сический стандарт имеет соответствующее общее педагогическое обра-
зование с разных предметных отраслей. По структуре стандарты имеют 
три уровня:  

 первый – фундаментальный, доступный для усвоения всеми за-
ведениями и учителями; 

 второй – уровень совершенствования, который предусматривает 
логику постепенного развития; 

 третий – отменный уровень, который определяет степень передо-
вой педагогической практики [7]. 
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Согласно с требованиями Национальной программы, принципы 
персонализации являются актуальными в современной образовательной 
системе, которую адаптируют к индивидуальным потребностям лично-
сти, давая возможность каждому человеку достичь максимально воз-
можного уровня. 

Тем не менее, в этом случае стараются избежать крайностей ин-
дивидуального обучения, обращая внимание на важность общего обуче-
ния в школе на основе сотрудничества, роботы в группах, а также диф-
ференциации деятельности класса. 

Система обучения талантливых и одаренных детей Англии реали-
зуется через:  

а) стандарты качества; 
б) положения «Национальной программы образования талантли-

вых и одаренных учащихся»; 
в) организацию информационной сети; 
г) проекты. 
Таким образом, благодаря такому подходу определено стратеги-

ческое направление дальнейшего развития национальной системы об-
разования и воспитания талантливых и одаренных детей Англии, кото-
рое заключаются в балансе между «совершенством» и «объективно-
стью» в образовательном процессе, индивидуальном подходе, гибкой 
идентификации учащихся и обязательной их регистрацией. 

 
Литература / References: 
 
1. Hopkinson D. The education of Gifted Children. – London: The 

Woburn press, 1978. 
2. Freeman J. Education of the Very Able: Current International Re-

search. London: The Stationary Office, 1998. 
3. Barns S. Meeting needs of your most able pupils: History. Abing-

don: Routledge, 2007. 
4. Balchin T. Identifying gifted and talanted students through creative 

behavour // The Journal of the National Assosiation for Gifted Children. 2007. 
№11(1). pp. 5-17. 



Научный журнал «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири» ● ISSN 2303-9744 (Online) №2. -2017. 

 

37 

5. National Academy for Gifted and Talanted Youth, 2005. URL: 
http://www.warwik.ac.uk/gifted. 

6. Renzulli J., Reis S. The schoolwide model: a how to guide for edu-
cation exxelence. Mansfield Center, CT: Creative Learning Process, Inc., 
1997. 

7. Wallace B. Teaching the very able child: developing a policy and 
adopting strategies for provision. London: David Fulton Publisher Ltd, 2000. 
 

― ● ― 
 

Сведения об авторе 

  

Василий Николаевич Мадзигон, действительный член 
Национальной академии педагогических наук Украины, доктор 
педагогических наук, профессор, советник директора Институт 
одаренного ребенка Национальной академии педагогических наук 
Украины (Киев, Украина). 


