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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ 
В СИСТЕМЕ ВСЕОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

МОЖНО ЛИ СОВМЕСТИТЬ НЕСОВМЕСТИМОЕ?

А. С. Теслер, преподаватель 
Медицинского колледжа №  2 
(г. Москва)

Введение
Сегодня система среднего профессионального образования на

ходится в очень затруднительном положении. С одной стороны, от 
нее требуется все большее количество грамотных специалистов, с 
другой — в училища, техникумы и колледжи приходят вчерашние 
выпускники средних школ, не очень отягощенные стремлением к 
знаниям и не ставящие перед собой какие-то большие задачи. Ней
ропсихологи называют их поколением Y, миллениалами. Они вполне 
соответствуют идеалам того социума, который сформировался в на
шей стране за последние двадцать лет и в котором молодое поколе
ние растет и воспитывается.

Характерной чертой нового поколения является значительно за
вышенная самооценка в сочетании с пренебрежительным отношени
ем к родительскому опыту и поверхностным отношением к жизни. 
Переделать этих юношей и девушек или компенсировать недополу
ченные ими ранее основополагающие знания, навыки или нравствен
ные установки мы часто уже не в состоянии. То же самое относится 
к талантам и способностям обучающихся. Эти таланты и способности 
не возникают каким-то чудесным образом сами по себе, а проявляются в 
результате воздействия окружающей среды и кропотливой работы роди
телей, воспитателей и педагогов в течение длительного времени.

Сегодняшние студенты — вчерашние дети. Но все об этом как-то 
забывают и, не мудрствуя лукаво, пытаются переложить ответствен
ность за потребительскую и зачастую компульсивно-агрессивную 
жизненную позицию современной молодежи непосредственно на 
тех, кто с ними в настоящее время имеет дело.

Я предлагаю вернуться к истокам и под разными углами рассмо
треть очень актуальную проблему: почему современная молодежь не 
может в полной мере реализовать свои способности и почему она не
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находит своего места в жизни. Для этого нам придется больше гово
рить не о системе СПО, а о системе начального и общего среднего 
образования, формирующей личность гражданина. Но без этого раз
говора и без принятия государственных мер по реализации задатков и 
талантов каждого (подчеркиваю — каждого!) ребенка в стране мы ни
когда не будем иметь достаточного количества «качественных» пер
вокурсников, а значит, и полноценных специалистов среднего звена.

Современная система образования, к сожалению, пока не смогла 
решить одну принципиальную дилемму: как стремление дать хорошее 
образование детям в классах с десятками учеников должно срастись 
с возможностью развивать в каждом из них врожденные способно
сти и работать с каждым отдельно? Как сделать, чтобы количество 
одаренных выпускников, покидающих стены учебных заведений, ис
числялось не единичными процентами, а приближалось к полному 
списочному составу?

Сейчас все недочеты нашего образования проявляются хорошо 
заметной «невыразительностью» выпускников средних и средних 
профессиональных учебных заведений. Количество студентов исчис
ляется миллионами, и «штучного» резерва для дальнейшего участия 
в общественном и государственном устройстве такой огромной стра
ны, как Россия, оказывается совершенно недостаточно. У современ
ной молодежи почти не остается шансов найти свое место в жизни 
сообразно заявленным в школе склонностям и талантам. По данным 
некоторых исследований, не более 2—3% одаренных детей получают 
профессии, соответствующие их задаткам [3].

Детей без каких-либо задатков нет в принципе. Это «verum vetus» — 
старая истина. Есть дети, чей потенциальный талант либо 1) очень 
глубоко скрыт и крепко дремлет, либо 2) он не соответствует обще
принятым стандартам и представлениям, либо 3) взрослые люди ря
дом с ребенком просто оказываются не способны оценить степень 
его дарования [1].

Чтобы этого избежать, нам понадобится надежный инструмент 
для выявления индивидуальных способностей каждого ученика. По
пробуем разобраться, что собой представляет детский талант. Нам 
сейчас предстоит ненадолго погрузиться в биологию, психологию и 
социологию. Но не будем этого бояться. Вопросами общей и детской 
психологии занимались Зигмунд Фрейд, Карл Юнг, Джордж Келли, 
Жан Пиаже, Курт Левин, и в эту когорту можно добавить с десяток не 
менее известных личностей [ 11 ]. В их научных воззрениях легко мож-

16



НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

но запутаться. Я предлагаю объединить все подобные теории одной 
идеей, которая в дальнейшем послужит нам отправной точкой.

Биологические и социальные предпосылки таланта
Как говорится, «ab ovo», начнем с яйца. Нас интересует развитие 

личности и ее способности. Но что такое личность? По утвержде
нию выдающихся психологов и исследователей детской гениально
сти Д. Б. Эльконина и В. В Давыдова, цельного ответа на этот вопрос 
пока нет, и одних только формулировок существует более восьмиде
сяти [2]. Курт Левин утверждал, что каждый фактор внешней среды 
имеет свою «валентность напряжения» [7]. Эта теория «нейрофизио
логического поля», существующего вокруг новорожденного ребенка 
наподобие электромагнитного поля, очень хорошо укладывается в 
наши рассуждения о влиянии среды обитания на проявление в буду
щем каких-либо способностей.

Попробуем связать два общеизвестных факта. Первый факт гово
рит о том, что у однояйцевых близнецов могут не проявляться в рав
ной степени выраженные способности. Иначе говоря, один может 
быть известным человеком, как например знаменитый голливудский 
актер и режиссер Вин Дизель, имеющий свою звезду на Голливудской 
аллее славы, а второй, как его брат Пол, — такими талантами вовсе 
не обладать. Иначе говоря, наследственность играет не главную роль. 
На фоне общей «одинаковости» однояйцевых близнецов у одного из 
них могут «прорезаться» совершенно неожиданные способности, ко
торых у второго близнеца не будет.

Известно также, что многие неординарные музыканты и писате
ли, спортсмены и конструкторы были первыми и единственными в 
своей семье выдающимися личностями. И это тоже не придает авто
ритета теории наследования способностей. Их возникновение и про
явление имеют под собой другую основу.

Второй факт — возможности гипноза, когда люди вдруг проявляют 
недюжинные таланты в тех областях, где раньше, как говорится, «ни 
в зуб ногой». Например, начинают отлично рисовать или танцевать. 
И столь же благополучно обо всем забывают после прекращения гип
нотического воздействия.

Обобщая вышесказанное, мы приходим к логичному выводу, что в 
описанных ситуациях имела место специфическая активация поверх
ностных или глубоких мозговых структур, ответственных за конкрет
ные способности. В случае с близнецами активация происходила под

17



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 2019

влиянием неравнозначных для каждого из них (в комплексе) факто
ров среды обитания — и потому мы наблюдаем активацию индиви
дуальную, естественную и постоянную. В случае гипноза эффект до
стигается путем искусственного внушения — и потому мы имеем дело 
с активацией универсальной, временной и обратимой.

Нам интересен сам факт возможности такой активации мозговых 
центров для превращения предрасположенности к тому или иному 
виду деятельности в реальные способности. Это касается как интел
лектуальных возможностей, так и способностей, связанных с пласти
кой тела и спортивными достижениями.

Вот мы и подошли к вопросу о развитии в каждом, кто сидит за 
партой, дремлющих или явно дающих о себе знать задатков. Такие 
задатки появляются в результате активации в раннем детстве различ
ных структур коры головного мозга и связаны как с наследственно
стью и конституцией, так и с условиями физического и психического 
развития ребенка [2].

Утверждать, что у ребенка не может быть тех или иных талантов по
тому, что их не было ни у кого из предков, или потому, что он «не из той 
среды», сегодня не может ни один ученый. Наоборот, последние иссле
дования говорят о том, что любая личность с детства является носите
лем целого «букета» сопряженных задатков. Другие же задатки, предпо
лагаемые родителями, могут быть ребенку совсем не свойственны, и их 
насильственное развитие, скорее всего, натолкнется на непреодолимые 
препятствия.

Что же зависит от преподавателя и что зависит от системы образо
вания? Стоит, наверное, подчеркнуть, что мы говорим исключитель
но о здоровых детях, без врожденных органических поражений го
ловного мозга и без физических отклонений — «особые» дети требуют 
совершенно иного подхода.

Преподаватель (или специальная комиссия) с помощью суще
ствующих методик распознавания тех или иных особенностей памя
ти и мышления, а также посредством первичного психологического 
тестирования каждого ученика в начале учебного года может опреде
лить, к какой категории способностей относится ребенок. Таких ме
тодик и тестов сейчас существует досзаточно: они исследуют мышле
ние, память, нейрофизические особенности и их сочетания.

Мышление может быть быстрым и точным. Ребенок склонен к 
математике и физике — один типаж. Если мышление абстрагирован
ное, то, возможно, его обладатель станет философом или писателем.
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Память может быть образной или конкретной. Это совершенно 
разные типажи: первый расположен к рисованию и театральности, 
второй -  к научным изысканиям, юриспруденции и другим «призем
ленным» профессиям.

Ребенок любит петь и тянется к музыкальным инструментам? Не
ужели же мы будем его ломать и «через не хочу» заставлять усиленно 
учить иностранные языки только потому, что мама отдала его в школу 
с английским уклоном? Стоит ли чемпиона города по боксу перегру
жать физикой и химией, а любителя поиграть в шахматы и знатока 
математических формул — географией и историей?

Слышал кто-нибудь о таком системном подходе к обучению? 
Обычно подобными нюансами не озадачиваются. Каждый препо
даватель выискивает учеников, способных к своему предмету, про
являющих к нему хоть какой-то интерес, чтобы они могли показать 
результаты на олимпиадах и конференциях. Другие обычно его не 
интересуют.

Комиссии по выявлению задатков, наклонностей и способностей 
учеников — это пока из некоего фантазийного мира (этим на люби
тельском уровне занимаются отдельные энтузиасты или обществен
ные организации), но почему бы не превратить в реальность идеи, 
которые помогают распознавать юные таланты? К сожалению, наша 
педагогика так и не перешагнула через стереотипы массовости и 
усредненности при разработке современных концепций всеобщего 
образования. И не дала возможности преподавателю целенаправлен
но выявлять и использовать способности детей. По некоторым дан
ным, этот детский потенциал раскрывается не более чем в 5—7% слу
чаев [3]. Это означает, что 93—95% взрослых людей так и не узнали, 
чего они могли бы достичь в своей жизни.

Через прорехи в системе среднего образования, как через порванные 
сети, уходят в глубину океана серости и обыденности целые косяки ода
ренных и талантливых детей. И лишь совсем немногие из них попадают 
в поле зрения опытных педагогов, режиссеров, инструкторов, тренеров, 
редакторов и прочих специалистов, чей наметанный взгляд успевает вы
хватить из общей массы чем-то заинтересовавших их мальчишек или 
девчонок.

Надо всем вместе ломать сложившиеся представления о достаточ
ности существующих методик работы с детьми раннего школьного 
возраста. Ибо потом эти дети попадают в руки к педагогам средних 
профессиональных учебных заведений — к нам с вами. И мы бьемся,
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как рыба об лед, пытаясь преодолеть их ригидность, развить их память 
и мышление, вызвать к жизни их творческое начало^ не имея для это
го ничего — ни материальной базы, ни специально отведенных часов, 
ни даже каких-либо директивных установок. Нас волнует качество 
подготовки наших студентов, вот и взваливаем на себя такую работу, 
делая ее в силу своего разумения. Приди они к нам с пробудившимся 
в раннем возрасте «ego sum genius», с инициированными задатками 
таланта и гениальности, насколько проще было бы с ними общать
ся и насколько успешнее и быстрее будущие специалисты смогли бы 
осваивать важные и сложные дисциплины!

Поэтому мне хочется довести до конца свои рассуждения о необ
ходимости выявления любой одаренности в наших детях и желатель
ности направления их в те области и сферы жизни, в которых они 
лучшим образом смогут и себя применить, и быть счастливыми от 
того, что занимаются любимым делом.

Рамки журнальной статьи не позволяют привести подробную 
классификацию детских талантов. Скажу только, что иногда мож
но говорить об особой одаренности детей, которая уже проявила 
себя в какой-то конкретной области и оказывает непосредственное 
влияние на жизнь ребенка. Мне кажется, нужно ввести отдельное по
нятие «ассоциированного таланта», когда природный дар совпадает 
с его интересами школьника, когда вопрос выбора будущей сферы 
деятельности перед ним не стоит, когда его способности ему само
му нравятся и он сознательно хочет их развивать. В противополож
ность этому можно ввести понятие «диссоциированного таланта», 
если ребенок равнодушен к своим способностям и, несмотря на их 
всеобщее признание, у него совсем другие предпочтения и наклон
ности.

Непременной составляющей «ассоциированного» таланта может 
считаться такое качество характера, как целеустремленность (обо
ротной стороной является трудолюбие). Имея дело с такими детьми, 
преподаватель всегда может рассчитывать на высокие результаты, ко
торых они могут достичь.

Необходимо учитывать, что некоторые мальчишки и девчонки 
подают надежды в самых разных направлениях (теория «сопряжен
ности» талантов, к сожалению, пока находится в зачаточном со
стоянии) — но обязательно проявится область, которая их наиболее 
притягивает и в которой они могут достичь наибольших успехов. 
Пытаться развить в таких детях все подряд — значит почти наверняка
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обречь их на мучительные усилия по оправданию родительской люб
веобильности и лишить счастливого детства.

Есть все основания полагать, что «сопряженные таланты» все 
равно, рано или поздно, проявят себя сами и благополучно «до- 
ассоциируются» с основными наклонностями ребенка.

Выводы и практические предложения
Чтобы окончательно отнести ребенка к той или иной группе, ко

нечно, потребуются некоторые дополнительные сведения. Такие све
дения могут предоставить родители. Семейный анамнез легче всего 
собрать посредством специальных вопросников. Дальнейшая работа 
по определению способностей детей должна проводиться с помо
щью многогранного продуманного тестирования детским психоло
гом (первым ориентиром может стать заключение специалистов по 
дошкольному воспитанию, выданное ребенку в детском саду). Это 
должно быть не одномоментное определение IQ, а длительная мно
гомесячная процедура, которая сочетает наблюдение за учеником с 
тестированием разнообразных способностей и перепроверку полу
ченных сведений с помощью практических упражнений.

Известный психолингвист и нейробиолог, член-корреспондент 
Российской академии образования Т. В. Черниговская вообще счи
тает современные узконаправленные интеллектуальные тесты мало
информативными и говорит, что их ни в коем случае нельзя ставить 
во главу угла [8]. Думаю, детские психологи тоже могут сказать свое 
веское профессиональное слово на эту тему. Сегодня у них есть много 
хороших и разнообразных методик, чтобы в содружестве с преподава
телями различных специальностей качественно делать свою работу.

Поэтому первый вывод формулируем так: во всех средних образо
вательных учреждениях должна быть введена новая должность детско
го психолога-исследователя. В его обязанности (на полную ставку!) 
вменяется круглогодичное наблюдение за учащимися и определение 
их наклонностей, целенаправленное тестирование детей на предмет 
выявления перспективных задатков и составление рекомендаций по 
развитию обнаруженных способностей.

Но остается ключевой вопрос: что с этими рекомендациями даль
ше делать?

Более ста лет назад русский педагог и психолог Петр Федорович 
Каптерев, чьи работы сегодня незаслуженно забыты, предлагал заме
нить классно-урочную систему предметными классами, а также раз
делить школы на отделения по возрастам детей и по их способностям
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и наклонностям. Этот талантливый человек обладал необычайно ши
роким кругозором и говорил о многих вещах", которые даже сегодня 
выглядят новаторскими [4].

Хочу немного развить его мысли и предложить следующее. Если 
мы все-таки придем к необходимости резко увеличить раскрытие 
«детского потенциала гениальности», если государство не формаль
но, а де-факто приравняет этот потенциал к природным богатствам 
страны, то придется в корне изменить структуру образовательных 
учреждений и саму концепцию среднего образования.

Второй, и главный, вывод данной работы: формальная система 
образования нуждается в серьезной реорганизации, ее необходимо пе
реориентировать на персонализацию учебного процесса. Этому соот
ветствует концепция многоуровневого обучения — школы должны будут 
стать многоуровневыми.

Вот примерная схема возможного школьного устройства. Первый 
класс останется без изменений. В это время должно происходить обу
чение письму и всем остальным базовым навыкам. Но одновременно 
с привлечением родителей и штатного психолога-исследователя про
водится углубленное поголовное обследование и тестирование детей 
на предмет их наклонностей и задатков.

Со второго по четвертый класс (сейчас это начальная школа) 
первая часть ежедневных занятий (предположительно два урока с 
утра) будет проходить в обычном классе по единым стандартным 
правилам, изучаются общие предметы. Назовем это первым уров
нем.

Третий и четвертый уроки будут проводиться в переформатиро
ванных специализированных классах, собранных из учеников со схо
жими наклонностями. Назовем это вторым уровнем.

Структурирование и учебные программы для таких классов 
могут определяться министерской инструкцией: спортивные,
физико-математические, художественно-изобразительные, музы
кальные, литературно-театральные, лингвистические, философско- 
исторические, класс естествознания и т. д.

Таких классов может быть больше, чем сейчас, а учеников в них — 
меньше.

Не следует опасаться и естественной гендерной сегрегации по от
дельным направлениям (в классах могут оказаться преимущественно 
мальчики либо девочки). Этой теме я чуть раньше посвятил другую 
свою статью [14].
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Такие классы второго уровня будут не факультативными придат
ками общеобразовательной системы, как кому-то по привычке мо
жет представиться, а полноценными структурными подразделения
ми средней школы. Конечно, необходимо, чтобы они значительно 
отличались от профильных классов, которые существуют в школах и 
являются слабой попыткой найти решение затронутых в статье про
блем.

Преподавание в этих классах должно существенно отличаться 
от стандартного и направляться на усиленное развитие тех способ
ностей, которые выявлены у ребенка. Возможно, именно там найдут 
широкое применение различные адаптивные методики преподава
ния. Помимо педагогов, занятия могут вести внештатные специали
сты, профессионалы в соответствующих областях; возможно привле
чение на постоянной основе пенсионеров с большим опытом работы 
и соответствующими званиями и знаниями.

Определять ученика в тот или иной класс второго уровня станет 
комиссия на основании рекомендаций психолога-исследователя по
сле первого года обучения (эта комиссия может быть межшкольной). 
Предложения по зачислению ребенка в тот или иной класс должны 
согласовываться с родителями, и в случае их несогласия ребенок на
правляется в класс, где предполагается преподавание по стандартной 
схеме. Такой неспециализированный безуровневый класс должен 
остаться для детей, чьи способности еще не определены как перспек
тивные или чьи родители не согласны с выводами комиссии.

Школьники, начавшие учебу по двухуровневому варианту, будут 
и дальше наблюдаться детским психологом для уточнения направ
ленности их одаренности и оценки результатов усиленного развития 
выявленных задатков. Однако оценивать степень таланта детей ни 
психолог, ни преподаватели не должны. Для этого существуют раз
личные соревнования, конкурсы, олимпиады и другие мероприятия. 
От специалиста-психолога достаточно простого подтверждения пра
вильности выбранного для ребенка направления.

С пятого по одиннадцатый класс двухуровневая система сохраня
ется, только после четвертого класса необходимо будет решить, какие 
из проявившихся «сопряженных» талантов требуют большего внима
ния, и нет ли у ребенка желания перейти в другой специализирован
ный класс второго уровня.

В старших классах возможно соотношение уроков в формате 
«3 на 3» (с утра 3 урока в общеобразовательном классе первого уров-
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ня, затем 3 урока в специализированном классе второго уровня, но 
возможны и другие соотношения — это забота методистов).

Если преподавание в классах второго уровня не вызывает особых 
вопросов (придется только разработать комплексно связанные и но
вые для наших сегодняшних школ специальные предметы), то как 
будут построены занятия в классах первого уровня — еще предстоит 
определить. Дело в том, что классно-урочная система тоже обяза
тельно потребует системной реорганизации, ведь учащемуся физико- 
математического класса второго уровня вовсе незачем посещать уро
ки математики и геометрии в классе первого уровня. Скорее всего, 
придется переходить к классно-тематической системе, когда в один день 
в общеобразовательных классах первого уровня будет преподаваться 
только один стандартный базовый предмет.

Если этот предмет ребенок более подробно изучает в классе вто
рого уровня, то он освобождается от занятий в этот день в классе 
первого уровня и может заниматься в дополнительном классе тре
тьего уровня — согласно универсальным методикам, включающим 
практические упражнения по развитию памяти, мышления, логики 
и т. д. Программы необходимо составлять для каждого школьника 
персонально на весь учебный год (по типу «индивидуального обра
зовательного маршрута»); в классах третьего уровня будут собираться 
все свободные в этот день от занятий первого уровня ученики при
мерно одного возраста.

Таким образом, при необходимости оптимизации учебного про
цесса двухуровневая система среднего образования может преобра
зоваться в трехуровневую.

У кого-то возникает естественный вопрос: почему бы сразу не 
распределить первоклашек по специализированным классам? Ответ 
прост: детей с определенными «конкретными» способностями может 
оказаться чересчур мало, и для них никто не станет организовывать 
отдельную учебную группу. А многоуровневая система позволит охва
тить всех детей.

«Плохо не образование само по себе — плохи методы его приоб
ретения и декларация их обязательности», — писал в своей знамени
той книге «Освобождение от школ» австрийский ученый, мыслитель 
и философ прошлого столетия Иван Иллич. Уже полвека назад он 
предвидел кризис концепции ортодоксальной школы и, еще не гово
ря напрямую о персонализации обучения, уже предполагал, что фор
мальная система образования будет сильно меняться.
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■ Ш

Заключение
Если изложенные здесь предложения в качестве целостной ме

тодологической концепции когда-нибудь заинтересуют наше мини
стерство образования, то подобная реорганизация может произойти 
довольно быстро. При участии большого количества компетентных 
специалистов будут созданы новые программы для классов второго 
и третьего уровня, а для классов первого уровня достаточно только 
разработать рекомендации по оптимизации учебного расписания. 
Безусловно, придется переформатировать систему выпускных и при
емных экзаменов, чтобы учащиеся после окончания многоуровневых 
школ при желании могли без проблем поступить в сопрофильные их 
талантам училища и вузы.

Может быть, появятся «безэкзаменационные» дипломы, кото
рые при соблюдении тех или иных критериев дадут выпускникам 
право автоматического зачисления в ряд средних и высших бюд
жетных учебных заведений, соответствующих тематике второго 
уровня. Этот концептуальный вопрос требует всестороннего рас
смотрения.

Педагогические институты и училища тоже вынуждены будут из
менить свои программы, так как им придется готовить и специали
стов широкого энциклопедического профиля, и узких специали
стов по совершенно новым специальностям, и множество детских 
психологов-исследователей.

Очень важно, чтобы на многоуровневую систему обучения пе
решли абсолютно все школы страны, чтобы дети даже в отдаленных 
районах могли получить шанс на реализацию своих способностей. 
Областные центры уже сегодня имеют все необходимое для такого 
перехода. Что касается районных центров и сельских поселений, то 
здесь усилия должны быть направлены на развитие дорожной сети и 
кардинальное увеличение количества школьных автобусов. Возмож
но, дети из отдаленных школ станут два-три раза в неделю ездить на 
занятия второго уровня в более крупное учебное заведение. Подоб
ную систему можно ввести и в больших городах, если продуманная 
учебная логистика подскажет местному руководству именно такой 
вариант образовательного процесса.

По поводу кадрового обеспечения, как я полагаю, беспокоить
ся нечего. В России на одного учителя сегодня в среднем прихо
дится девять учеников, а в развитых странах с устоявшейся эффек
тивной системой образования (США, Франция и Германия) — по
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тринадцать-пятнадцать, по данным сервиса международной стати
стики NatinalMaster. Таким образом, у нас имеется условный переиз
быток учителей (особенно в малонаселенных регионах) и есть огром
ный ресурс для увеличения эффективности их работы — без какой- 
либо перегрузки, только за счет реорганизации учебного процесса. 
Переориентировать наших педагогов на многоуровневую систему 
среднего образования особого труда не составит.

Остается сказать, что очень скоро «консолидированный ресурс 
одаренности» подрастающего поколения начнет играть более важ
ную роль, чем нефть и газ.

Безусловно, сейчас принимается много различных (в том числе 
и президентских) программ по поддержке одаренных детей. Но это 
все паллиативные меры, предназначенные для того, чтобы вытащить 
Россию из падающих рейтингов в системе международной оценки 
талантливых детей, составляемых по результатам многочисленных 
олимпиад и конкурсов. По разным оценкам, таких одаренных детей в 
отдельных странах статистически имеется от 7 до 90%. Так вот, у нас 
их выявляют в количестве 7% [3].

Ну как не позавидовать странам, которые находят признаки ода
ренности у 90% (то есть почти у всех) своих детей. Вот к чему я при
зываю. Но сегодня даже серьезные российские ученые считают, что 
талантливых детей, которые требуют к себе особого внимания, среди 
наших 15,6 миллиона школьников (данные из доклада главы Мини
стерства просвещения Ольги Васильевой на V Общероссийском ро
дительском собрании 31 августа 2018 года) не более 20—25%. И, как 
полагают в Минпросе, именно им должна быть направлена адресная 
поддержка [12]. Что переубедит наших чиновников? Может быть, ра
боты крупнейшего советского генетика и психолога В. П. Эфроимсо- 
на, который пришел к выводу, что «гении и замечательные таланты 
почти всегда появлялись вспышками, группами, но именно в те пе
риоды, когда им представлялись оптимальные возможности разви
тия и реализации» [16].

А что если мы такие условия попробуем создать сами?
Все это возможно, но лишь при хорошей государственной под

держке.
Тогда, как писал Ян Коменский, в школах станет меньше шума, 

одурения, напрасного труда, а больше досуга, радостей и основатель
ного успеха. В государстве же будет меньше мрака смятения, раздо
ров, а больше света, порядка, мира и спокойствия [6].
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И никто больше не заявит, как это недавно сделала одна наша 
провинциальная чиновница в ответ на вопрос о нехватке средств на 
детские проекты, что «вам государство ничего не должно, государ
ство не просило родителей вас рожать» [9].

Кому-то может показаться, что проблема развития детского и под
росткового таланта слишком далека от системы СПО, и педагогам 
колледжей и училищ незачем озадачиваться подобными вопросами. 
Но если взглянуть шире, то станет ясно: без решения этой проблемы 
мы не сможем решить и проблему качественной подготовки молодых 
специалистов. Общество в итоге окажется не в состоянии обеспечить 
значительной части нашей молодежи счастливого и достойного буду
щего, которого она, конечно же, достойна и на которое имеет полное 
право!
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