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У меня нет никаких особых 
талантов, я просто ужасно 
любопытен.

-Альберт Эйнштейн



Почему любопытство?
Люди с высоким «коэффициентом любопытства» (КЛ) 
более любознательны и генерируют больше 
оригинальных идей, и этот «стиль мышления» со 
временем ведет к более высокому уровню усвоения 
знаний. Любопытство - "это совершенный инструмент 
для выработки простых решений сложных проблем».
Гарвардский Бизнес Обзор



Традиционный класс
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Вдохновленные? Вовлеченные? 
Любопытные?



Образование, направленное на развитие 
любопытства

• Цели образования для ярких и мотивированных 
студентов должны включать не только накопление 
знаний, но и развитие таких навыков, как 
творчество, новаторство, решение проблем и 
критическое мышление.

• Программы образовательного обогащения, которые 
меняют представление о традиционном школьном 
классе, позволяют учащимся осмысленно 
участвовать в обучении и развивать свое 
любопытство, талант и страсть.
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Ключевые компоненты для успешного обогащения

1. Не ради оценок,  не ради баллов или рейтинга

2. Студенты отбираются в соответствии с 
программой

3. Преподаватели являются заинтересованными 
экспертами

4. Персонализированное обучение

5. Индивидуальный подход в обучении
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Ключевые компоненты для успешного обогащения
(Продолжение)

5. Учебный план основан на проектном обучении в 
сотрудничестве и актуальных проблемах из реальной 
жизни

6. Академически-социальная среда, которая 
способствует формированию сообщества

7. Сильные наставники и образцы для подражания



Кейс-стади: Математический лагерь 
Стэнфордского университета

▪ Основан в 1994

▪ 40 лучших школьников по математике со всего мира;
4 недели интенсивного изучения математики в 
сообществе тех, кто разделяет страсть к математике



Кейс-стади: Стэнфордский математический кружок
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• Еженедельные программы для местных студентов в 
течение учебного года

• Встреча в кампусе один раз в неделю
• Занятия со Стэнфордскими постдокторантами и 

преподавателями



Кейс-стади: Стэнфордский AI4ALL 
(искусственный интеллект для всех)
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• Сотрудничество со Стэнфордской лабораторией 
искусственного интеллекта и национальной некоммерческой 
организацией AI4ALL

• 32 девочки приняли участие в трехнедельной программе
• Уроки от ведущих специалистов по искусственному интеллекту
• Вдохновление для девушек, начинающих изучать 

информационные технологии



Кейс-стади: международные институты 
подготовительных программ Стэнфорда

• Группы студентов из лучших школ и организаций для 
одаренных детей по всему миру

• Двухнедельная смешанная академическая программа, 
направленная на развитие навыков творчества, лидерства, 
новаторства, решения проблем, принятия решений. Также 
мультикультурный обмен и глобальное гражданство

• Европа, Азия, Австралия, Южная Америка, Африка



Пути к обучению в университете и за его пределами

• Хотя оценки и результаты экзаменов важны для 
поступления в ведущие университеты США, учитывается 
ряд квалификаций, многие из которых не поддаются 
количественной оценке

• Учащиеся должны демонстрировать подлинное 
интеллектуальное любопытство и способность быть 
вовлеченными в своих академических стремлениях, как в 
классе, так и за его пределами

• Учащиеся, которые любопытны, вдохновлены и увлечены 
тем, что они делают, найдут способы добиться успеха во 
всем, чем бы они не занимались
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Спасибо!
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