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С 8 по 15 июля 2018 г. в Якутске прошел 
Международный симпозиум по проблемам 
развития одаренности детей и молодежи в 
образовании «Научное образование». Сим-
позиум был организован в рамках Между-
народных интеллектуальных игр (МИИ) 
по инициативе Министерства образова-
ния и науки Республики Саха (Якутия) 
при поддержке Института образования 
НИУ ВШЭ, Межрегионального общест-
венного Движения творческих педагогов 
«Исследователь», Международного дви-
жения по поддержке научно-технического 
досуга молодежи MILSET, Международ-
ного общества культурно-деятельностных 
исследователей ISCAR. Всего в МИИ при-
няло участие 1566 участников из 39 стран 
мира. Симпозиум был посвящен вопро-
сам современных исследований в области 
когнитивной психологии, психологии 
мышления и интеллекта; теоретических 
концепций и практик развития в области 
психологии способностей, одаренности и 
творчества, научного образования – фор-
мального и неформального, средового, 
дистанционного и смешанного; практик 
STEAM-образования и др.

В рамках симпозиума прошла серия 
пленарных заседаний, на которых высту-
пили А.Ю. Уваров (Москва), уделивший 
внимание международному тренду смеще-
ния от индивидуализированного образова-
ния (которое учитывает индивидуальные 
особенности детей) к персонализирован-
ному (учитывающему интересы и иници-
ативы детей); А.М. Кондакова (Москва), 
которая раскрыла передовые тенденции в 
мире, происходящие в сфере работы с ода-
ренными и талантливыми детьми; А.С. Об-
ухов (Москва), показавший современные 
мировые тенденции по построению ис-
следовательского обучения; В.К. Зарецкий 
(Москва), выявивший логику становле-
ния рефлексивно-деятельностного под-
хода в образовании. Известный психолог 

из Германии К. Манске (Гамбург), которая, 
отталкиваясь от идей Л.С. Выготского, 
выстроила эффективную образователь-
ную практику обучения через открытия; 
А.Б. Холмогорова (Москва) которая под-
няла значимые вопросы, раскрывающие 
психологические риски конкурентных и 
соревновательных подходов к развитию 
интеллектуального творчества; А.В. Леон-
тович (Москва), раскрывший возможно-
сти безоценочных и несоревновательных 
мероприятий для развития способностей 
детей в области научно-практического об-
разования. Н.Б. Шумакова (Москва), ос-
ветившая передовые тенденции в обла-
сти психологии одаренности, Я. Саидния 
(Иран), обсудивший мировые тенденции в 
области психологии одаренности и образо-
вательной практики ее развития, К. Плаки-
ци (Греция), рассказавшая об изменениях 
традиций исследования STEM образова-
ния с использованием методологии куль-
турно-исторической и деятельностной 
психологии, С.Р. Яголковский (Москва), 
раскрывший возможности группового 
творчества и изменения представлений о 
них за последние полвека, Л.И. Ларионова 
(Москва), представившая результаты эм-
пирических исследований, проведенных в 
России, Монголии и США, С.Г. Косарецкий 
(Москва), на конкретных цифрах и приме-
рах продемонстрировавший современные 
тенденции развития негосударственного 
сектора научно-технического творчества, 
А.М. Волынская (Москва), которая на при-
мере деятельности Неправительственного 
экологического фонда имени В.И. Вернад-
ского показала роль неправительственных 
организаций в формировании системы ес-
тественно-научного образования.

Отдельный блок докладов был посвя-
щен деятельности национальных и между-
народных негосударственных организаций 
в области научного образования. Р. Барлоу 
(Канада) рассказал о национальной системе 
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поддержки научно-технического творче-
ства детей и молодежи в Канаде; Ст. Ме-
дрицки представил национальную систему 
поддержки научно-технического творче-
ства детей и молодежи в Чехии; Р. Идаль-
го (Мексика) рассказал о национальной 
системе поддержки научно-технического 
творчества детей и молодежи в Мексике. 
Также выступили С.-В. Сео, Х. Ким (Ре-
спублика Корея), Т. Китахара (Япония). 
М.Г. Сергеева (Москва) проанализровала 
процесс поиска путей сочетания высо-
кого уровня знаний с развитием профес-
сиональных компетенций; И.А. Смирнов 
(Москва) показал варианты организации 
проектной и исследовательской деятель-
ности учащихся в естественнонаучном 
направлении. Ряд докладов был посвящен 
дошкольному образованию: Т.С. Кома-
рова, создатель целостной системы ху-
дожественно-эстетического воспитания 
дошкольников России, рассказала про 

особенности одаренности в дошкольном 
детстве, а И.И. Комарова представила 
принципы целеполагания программ до-
школьного образования в России и за ру-
бежом. 

Отдельным событием симпозиума ста-
ла панельная дискуссия «Научное образо-
вание и интеллектуальное развитие: движе-
ние от “Дидактики” к “Learning to Learn”». 

Одной из центральных частей симпо-
зиума стала проектировочная трехдневная 
сессия по рабочим группам: «Стратегиче-
ская сессия «ШКОЛА – 2030», «Дошколь-
ное и начальное образование», «Основное 
и среднее общее образование», «Развитие 
сети политехнического образования в 
мире и Республике». Симпозиум завершил 
круглый стол по итогам работы проектри-
ровочных групп и стратегической сессии. 
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