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Одаренные учащиеся и молодежь – 
эта социальная группа в современ-

ных реалиях может рассматриваться 
как потенциал и ресурс тех государств, 
которые не могут похвастаться «запро-
граммированной» геополитической мо-
щью. В нашей стране в контексте курса 
на формирование общества знаний она 
также имеет высокий потенциал участия 
в модернизационных процессах. Таким 

Одаренные учащиеся 
как геополитический 

    потенциал Беларуси 

образом, цель статьи – рассмотрение 
категории одаренных учащихся как не-
отъемлемого компонента геополитиче-
ского потенциала Республики Беларусь. 
Автором предлагается ряд теоретических 
обобщений в рамках «лестницы абстрак-
ции» Дж. Сартори [1, c. 59–60]. Вторым 
важным моментом является применение 
в исследовании модели ограниченной 
рациональности. Согласно концепту 
Г. Саймона, «человек политический = 
человек экономический + человек пси-
хологический» [2, p. 14, 18, 42]. Думается, 
что базовые интересы личности можно с 
успехом использовать для большинства 
социальных процессов в так называемых 
«открытых обществах» (в понимании 
К. Поппера) [3]. 

Геополитическое пространство – один 
из ключевых концептов геополитики, од-
нако его объем и содержание изменялось 
в рамках различных парадигм. В класси-
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ческой и постклассической геополитике в 
качестве детерминирующего вида геопо-
литического пространства определяется 
географическое пространство [4, c. 48; 
5, c. 42–57, 110–112]. В постнеклассиче-
ской геополитике в связи с интеграцией 
научных областей и использованием 
постмодернистских подходов активнее 
стала осмысливаться роль различных 
факторов [6, p. 143, 159; 7; 8]. С учетом 
тенденции тотальности представляет-
ся необходимым выделить в геополи-
тических процессах цивилизационно-
культурное пространство. В частности, 
его социальную форму, важнейшим 
элементом которой является степень 
развития и устойчивости социума, соци-
альных, социально-политических систем, 
институтов и структур. Таким образом, 
мы сможем распространять приклад-
ной уровень геополитики на вопросы 
внешней политики и на контроль над 
внутригосударственным пространством. 
Следовательно, национальная геострате-
гия включает в себя не только концепцию 
внешней и внутренней политики, но и 
осознание и позиционирование государ-
ством себя как актора в геополитических 
процессах.

Президент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко неоднократно подчерки-
вал, что именно одаренная молодежь яв-
ляется стратегическим ресурсом страны. 
С точки зрения геополитики, для того, 
чтобы работа с одаренными учащимися 
и студентами была эффективной, необ-
ходимо осуществлять полный контроль 
над всеми видами национального гео-
политического пространства, а также, 
чтобы все агенты и институты осознан-
но и эффективно выполняли свои функ-
ции, например, в парадигме NPM (new 
public management – новое обществен-
ное управление), популярной в десятках 
стран мира современной модели рефор-
мирования общественного управления. 

Применив метод геополитического 
моделирования, мы можем выделить 
две группы факторов, оказывающих 
влияние на эффективность и результа-
тивность системы работы с одаренными 
учащимися: 1) государственный сувере-

нитет, поступательный рост экономики, 
комфорт ландшафта жизни, достаточ-
ный контроль над информационно-
идеологическим пространством, опти-
мальный уровень соотношения обеспе-
чиваемых прав и свобод, безопасности; 
2) существование эффективной модели 
поддержки интеллектуально одаренных 
учащихся и студентов, положительный 
опыт (традиции) организации работы с 
одаренной молодежью, достаточный уро-
вень научно-методического обеспечения 
работы с данной категорией. 

В нормативно-правовых актах, а так-
же в научных публикациях значительное 
внимание уделяется процессам, проис-
ходящим в образовательном простран-
стве. Вопросы же влияния социального 
окружения, геополитических процессов 
на эффективность использования по-
тенциала одаренных учащихся не были 
предметом специального научного ис-
следования. 

Остановимся подробнее на ряде 
нормативно-правовых и политико-
правовых актов, в которых определя-
ется значение одаренных учащихся для 
белорусского государства, называются 
основные направления государственной 
политики относительно данной катего-
рии. Так, в Конституции Республики Бе-
ларусь отмечается, что государство ответ-
ственно перед гражданином за создание 
условий для свободного и достойного 
развития личности (ст. 2), а также со-
действует развитию культуры, научных 
и технических исследований на благо 
общих интересов (ст. 51) [9]. 

Основным Законом определены 
важнейшие компоненты государствен-
ной политики в этом направлении. 
Конкретно же вопросам организации 
работы с одаренными учащимися по-
священ раздел XVI Кодекса об образо-
вании Республики Беларусь [10]. В нем 
даются базовые определения, такие как 
«поддержка детей, достигших высоких 
показателей в учебной и общественной 
работе», «поддержка одаренных детей», 
а также обозначаются направления ра-
боты с данными категориями. Отметим, 
что эти направления конкретизируются в 
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локальных нормативно-правовых актах. 
Например, определяются формы органи-
зации работы (научно-исследовательская 
деятельность, участие в предметных 
олимпиадах), а также меры моральной 
и материальной поддержки. Отдельно 
необходимо сказать о деятельности спе-
циального фонда Президента Республи-
ки Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов и спе-
циального фонда Президента Республи-
ки Беларусь по поддержке талантливой 
молодежи. Они созданы в 1996 году 
с целью финансирования мероприя-
тий, направленных на стимулирование 
интеллектуально-творческой деятельно-
сти молодежи в области образования и 
науки и сыграли значительную роль для 
минимизации процесса оттока интеллек-
туального капитала из Республики Бела-
русь [11]. Этими фондами осуществляет-
ся выплата стипендий и установленных 
видов премий, оказывается единовре-
менная материальная помощь, также 
средства используются при проведении 
различных образовательных, научных и 
культурных мероприятий. За весь период 
деятельности фондов их дипломантами, 
стипендиатами и лауреатами стало более 
22 тыс. человек [12]. 

Важно отметить: для того, чтобы соз-
дать максимально благоприятные усло-
вия для самореализации творческой лич-
ности с наибольшей пользой для страны, 
судьба каждого лауреата внимательно от-
слеживается и после того, как он вступа-
ет во взрослую жизнь. Для конкретного 
осуществления данной политики был 
создан Банк данных одаренной и талант-
ливой молодежи, перспективные кадро-
вые резервы облисполкомов, Минского 
горисполкома. Президентские фонды 

играют значительную роль в поддержке 
не только одаренных учащихся и студен-
тов, но и их учителей. Материальное сти-
мулирование за счет средств этих фондов 
и включение в Банк одаренной молоде-
жи является формой признания заслуг 
как самих учащихся, так и их педагогов. 
Таким образом, в Республике Беларусь 
созданы нормативно-правовая база по 
организации работы с одаренными уча-
щимися и система их государственной 
поддержки. 

Отметим, что в первой половине 
1990-х годов в Беларуси еще не было еди-
ной системы работы с талантливой моло-
дежью. Практически отсутствовала госу-
дарственная поддержка как самих детей, 
так и их учителей. В условиях системного 
кризиса отмечался колоссальный отток 
человеческого капитала. Изучение мате-
риалов Государственного архива Брест-
ской области позволяет сделать вывод о 
значительных масштабах данного про-
цесса. В документах отражена информа-
ция о поступлении выпускников школ в 
зарубежные высшие учебные заведения. 
Наиболее полно данные сохранились по 
Лицею имени А.С. Пушкина (г. Брест). 
В таблице 1 приведена динамика отто-
ка «интеллектуального капитала» среди 
выпускников этого учебного заведения 
[13, л. 208; 14, л. 244]. 

Процент одаренных учащихся опреде-
лялся на основании сопоставления спи-
сочного состава выпускников и доку-
ментов делопроизводства, отражающих 
итоги тех или иных интеллектуальных 
мероприятий. Результаты нельзя назвать 
полностью соответствующими истине в 
силу того, что не все документы проходят 
«экспертизу ценности» и попадают на по-
стоянное хранение в государственный 

Год 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Количество выпускников 192 196 197 185 176 185 164 189

Число поступивших в УВО за границу 34 46 49 52 57 46 44 45

% от общего количества выпускников 17,8 23,4 24,8 28,1 32,3 24,8 26,8 23,8

Количество одаренных учащихся,  
поступивших учиться за границу

27 31 36 27 28 29 24 32

% от общего количества выпускников 79,4 67,4 73,4 51,9 49,1 63 54,5 71,1

 Таблица 1. Динамика 
поступления 
выпускников Лицея  
№ 1 г. Бреста в УВО  
за рубежом  
в 1992–1999 годах

 Источник: собственная 
разработка автора

 Примечание.  
При составлении 
таблицы под термином 
«одаренные» понимались 
победители II–IV этапов 
Республиканской 
олимпиады, победители 
конкурсов и участники 
научных конференций 
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архив. Также нельзя утверждать, что все 
поступившие в зарубежные учреждения 
высшего образования (УВО) остались там 
жить и трудиться. В то же время мы не 
можем с уверенностью говорить, что на 
родину вернулось большинство из них. 

В целом же в 1990-е годы в Беларуси 
отмечался довольно значительный отток 
человеческого капитала: страну покида-
ли наиболее способные и одаренные. 
Чтобы изменить ситуацию, в Республи-
ке Беларусь началась реализация целена-
правленной политики поддержки науки и 
национальной культуры. Среди приори-
тетных направлений – помощь талант-
ливой молодежи. Во второй половине 
1990-х годов в системе школьного обра-
зования стали внедряться комплексные 
программы работы с одаренными учащи-
мися. Например, на коллегии управления 
образования Брестского облисполкома, 
проводившейся в феврале 1996 года, при-
нято решение о разработке и внедрении 
комплексно-целевой программы по под-
держке одаренных учащихся. Подобная 
программа на районном уровне впервые 
была разработана в Брестском районе в 
1997 году под руководством начальника 
отдела образования Ю.А. Иванова [15, 
л. 123]. Однако в процессе осуществления 
положений этих документов на местах 
зачастую не учитывался очень важный 
аспект работы с одаренными учащими-
ся – оказание им постоянной психоло-
гической помощи в образовательном 
процессе. В целом же представляется 
возможным сделать вывод о том, что в 
Республике Беларусь в районах на базо-

вом уровне к концу 1990-х годов была 
создана достаточно эффективная систе-
ма организации работы с одаренными 
учащимися. Например, учащиеся Лицея 
БГУ в 1992–2016 годах на международных 
олимпиадах по географии, физике, мате-
матике, информатике, биологии, химии, 
астрономии завоевали 16 золотых, 77 се-
ребряных и 99 бронзовых медалей [16]. 

Система работы с одаренными уча-
щимися включает в себя несколько эта-
пов. Развернутый вариант представлен 
на рисунке 1. 

Наиболее сложными моментами, на-
рушающими работу модели, являются 
переход от средней к высшей школе, от 
участия в образовательном пространстве 
к самостоятельной трудовой деятельно-
сти. А вот периоды нахождения личности 
в элементе системы наиболее безопасны, 
именно тогда происходит интенсифика-
ция процесса ее становления, развития, 
формирования компетенций. Тогда же 
осуществляется выявление одаренных 
учащихся и организация последующей 
работы с ними, происходит формиро-
вание условий перехода на следующий 
этап (например, профориентационная 
работа). Процесс взаимодействия лично-
сти с органами, осуществляющими дея-
тельность по работе с данной категорией 
учащихся, можно представить в рамках 
функционального подхода (рис. 2). 

Схема наглядно показывает необхо-
димость взаимодействия всех заинтере-
сованных агентов для достижения опти-
мального результата. Но, чтобы модель 
функционировала, необходимо соблю-

Начальная  
школа

Средняя 
школа

Высшая  
школа

Послевузовское  
образование  

(дополнительное  
образование взрослых, 

аспирантура)

Самостоятельная  
трудовая деятельность

 Рисунок 1. Основные 
этапы работы 
с одаренными 
учащимися  
и студентами
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дение ряда условий, таких как четкость 
формулирования требований к Центру 
принятия решений (функции входа), 
эффективность принятия, исполнения и 
контроля на выходе системы (функции 
выхода), минимизация отрицательных и 
усиление положительных аспектов функ-
ционального окружения. Наибольшие 
риски, по нашему мнению, представляют 
геополитические уровни функциональ-
ного окружения, а также адекватность 
ответов Центра принятия решений на 
требования агентов к системе. 

Анализ данных в предложенной мо-
дели позволяет сделать ряд выводов о 
возможностях потери и нерационально-
го использования человеческого интел-
лектуального капитала. Внутрисистем-
ные пробелы возникают в результате 

несогласованности функций «входа» и 
«выхода» и, соответственно, могут быть 
ликвидированы внутрисистемными аген-
тами. Например, процент победителей 
республиканской олимпиады по учеб-
ным предметам среди учащихся сельских 
школ составляет в среднем 10–15 % от 
общего количества участников олим-
пиады. Хотя, основываясь на принципе 
пропорционального представительства, 
должен составлять 25–35 %. В условиях 
рыночной экономики и формирующего-
ся открытого общества довольно сложно 
говорить о полном и эффективном вклю-
чении всех одаренных молодых людей в 
экономическую систему. Причем важен 
не только территориальный аспект, необ-
ходимо смотреть несколько шире, так как 
процесс интеграции и регионализации 

центр принятия решений (цпр)
Функции входа

1 Получение образования
2 Желание развития (саморазвитие)
3 Социальная защищенность, достойный уровень жизни

Функции выхода
а Принятие, исполнение и контроль за исполнением нормативно-правовых актов
б Формирование оптимального образовательного пространства
в Предоставление адресной социальной поддержки 
г Оценка результатов деятельности одаренных учащихся

Функциональное окружение
A Образовательное пространство (детерминанты педагогической среды)
B Социальное окружение и окружающая среда
C Национальная геостратегия
D Взаимодействие региональных геополитических акторов
E Взаимодействие глобальных геополитических акторов на региональном уровне
F Глобальные геополитические процессы

ЦПР
1

F
E

D
C

B
A

б
а

в
г

2
3

 Рисунок 2. 
Функциональная 
модель организации 
работы с одаренными 
учащимися

 Источник: собственная 
разработка автора.
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экономики частично детерриторизирует 
национальное экономическое простран-
ство. Определяющим фактором является 
направленность деятельности каждого 
человека. Однако значительно более 
серьезную опасность несут внешние, 
«внешнесистемные» факторы, которые 
приводят к оттоку интеллектуального 
капитала из государства. Не останавли-
ваясь на характеристиках происходящих 
геополитических процессов, можно гово-
рить о довольно «едком геополитическом 
окружении», что приводит к постоянному 
применению методов постнеклассиче-
ской геополитики в практике «диалога» 
между государствами и иными геополи-
тическими акторами. 

В Республике Беларусь для обеспе-
чения собственной безопасности (науч-
но-технологической, политической, 
экономической, информационной) и 
дальнейшего развития государственно-
сти и экономики активно реализуется 
национальная политика по поддержке 
одаренных учащихся и молодежи. Опре-
деленные успехи в этом направлении до-
стигнуты, в частности, эффективно вы-
строена система работы с одаренными 
детьми на всех ступенях общего среднего 
образования, о чем говорят, например, 
результаты участия белорусских школь-
ников в международных олимпиадах. 
Тем не менее в силу ряда причин, о ко-
торых говорилось выше, нарушается пре-
емственность в системе работы. Поэто-
му представляется важным расширение 
спектра мер по защите национального 
информационно-идеологического, куль-
турного и социального геополитического 
пространства. Рассматривая данный про-
цесс в контексте модели ограниченной 
рациональности, приходим к выводу о 
необходимости значительно серьезнее 
поддерживать как самих одаренных де-
тей и молодежь, так и педагогические и 
научно-педагогические кадры, которые 
работают с ними. Вместе с тем, наряду с 
материальным стимулированием, следу-
ет значительно шире освещать деятель-
ность специальных фондов Президента 
Республики Беларусь, оказывающих под-
держку талантливой молодежи, одарен-
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ным учащимся, студентам. Необходимый 
элемент повышения эффективности та-
кой работы – внедрение на национальном 
уровне системы выявления одаренных 
учащихся и поддержки их на траектории 
развития. Также целесообразно активнее 
оказывать им психологическую помощь, 
в особенности в периоды подготовки и 
участия в интеллектуальных и творче-
ских мероприятиях, таких как олимпиа-
ды, конкурсы, конференции и др. 

Еще одной точкой роста националь-
ной модели работы с одаренными учащи-
мися может стать стратегическое между-
народное партнерство. Нет сомнений, 
что эффективная организация работы 
с одаренной молодежью – важное на-
правление успешного геополитического 
диалога на региональном и глобальном 
уровнях, залог успешного развития бе-
лорусского государства.
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