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Сейчас утверждение о необходимости построения общества, основанного на знаниях, экономики
инновационного типа стало общим местом. Очевидной представляется и невозможность достичь
этой цели без соответствующего кадрового потенциала. Какие шаги следует предпринять в этом на�
правлении? Помимо совершенствования массового общего и специального образования, свой
вклад в воспроизводство интеллектуальной элиты нашей страны, по мнению автора публикуемой
статьи, способны внести и общественные инициативы, примером которых может служить програм�
ма “Шаг в будущее”, реализуемая в России на протяжении последних 20 лет.

ЛОКУС НАУЧНОЙ ОДАРЁННОСТИ: ПРОГРАММА “ШАГ В БУДУЩЕЕ”

 А.О. Карпов

Мы несём ответственность за то, кем мы должны стать.
Только наша глубокая серьёзность способна реализовать то,

что пока ещё только возможно.

К. Ясперс

В 2000 г. школьница из России Анастасия Ефи�
менко получила право представлять молодых учё�
ных Европейского союза на церемонии вручения

Нобелевских премий. В Стокгольме Анастасия
выступила с докладом “Мой вызов детской
смертности”. Суть её выступления и стоящей за
ним научной деятельности отражают следующие
сказанные ею слова: “Около половины случаев
ранней младенческой смертности и инвалидно�
сти с детства обусловлены наследственными факто�
рами! Как облегчить судьбу этих детей? Генетиче�
ское исследование, проведённое мною в Карелии,
позволяет спрогнозировать распространение тяжё�
лого наследственного заболевания – фенилкето�
нурии и показать его связь с миграциями населе�
ния” [1, р. 83].

На нобелевских торжествах Анастасия пред�
ставляла не только Европейский союз и Россию,
но и всех воспитанников российской научно�со�
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циальной программы для молодёжи и школьни�
ков “Шаг в будущее”, о которой мне предстоит
здесь рассказать. Программа “Шаг в будущее”1,
созданная в 1991 г., является авторитетным обще�
национальным движением, объединившим роди�
телей и учителей, учёных и преподавателей, специ�
алистов и дальновидных политиков в деле воспита�
ния инновационно мыслящих и амбициозных –
в лучшем смысле этого слова – молодых людей,
нацеленных на создание научных новшеств, со�
временной техники и высоких технологий. Сего�
дня в программе участвуют более 150 тыс. школь�
ников и студентов, причём около 10 тыс. из них
проживают в удалённых от научных центров го�
родах и посёлках. Главное отличие программы
“Шаг в будущее” от аналогичных российских
проектов – это многолетняя и постоянная работа
по научно�исследовательской подготовке моло�
дёжи, а не только презентация её достижений. 

На Всемирном инновационном саммите по
вопросам образования, который прошёл в ноябре
2011 г. в Дохе (Катар), программа “Шаг в буду�
щее” была признана международным сообще�
ством, наряду с центром “Сколково”, одним из
двух главных российских инновационных проек�
тов, представлявших нашу страну на этом меро�
приятии. Между тем в саммите приняли участие
1300 ведущих учёных и специалистов из более чем
100 стран мира, а проекты для презентации были
отобраны международными экспертами в ходе
независимого мониторинга. Такой результат
20�летней деятельности программы далеко не
случаен. Статистика, собранная в начале 2000�х го�
дов, показала, что в системе программы “Шаг в
будущее” действуют 37 конструкторских бюро и ла�
бораторий, 283 научно�исследовательские группы,
576 научных и профессиональных молодёжных
обществ, 1113 научно�познавательных кружков и
факультативов; молодыми исследователями,
включёнными в программу, было зарегистриро�
вано около 200 патентов, получено более 150 сви�
детельств на полезные модели, опубликовано по�
чти 4000 научных работ. Учитывая полученные
результаты, Правительство РФ своим решением
от 20 мая 1998 г. № 573�р постановило, что про�
грамма “Шаг в будущее” является составной ча�
стью государственной политики в области кадро�
вого обеспечения российской науки. В 2003 г.
идеи и разработки программы получили грант
Всемирного банка (МБРР), а её участники были
удостоены премии Президента РФ в области об�
разования.

Становление и развитие программы “Шаг в
будущее” неразрывно связаны с Московским го�
сударственным техническим университетом им.

1 Более подробную информацию о программе “Шаг в буду�
щее” можно получить, воспользовавшись Интернет�ре�
сурсом www.step�into�the�future.ru. 

Н.Э. Баумана, традиции научных школ которого
неизменно включали отеческую заботу о подрас�
тающем поколении. На кафедрах и в научных ла�
бораториях МГТУ им. Н.Э. Баумана прошли
свою первую “обкатку” педагогические методики
и образовательные технологии совершенно ново�
го типа, которые сегодня известны под названием
“исследовательское обучение”. Отсюда програм�
ма “Шаг в будущее” черпает духовные и матери�
альные ресурсы, и в её рамках традиция заботы о
подрастающем поколении объединяет российские
университеты, научно�исследовательские центры и
высокотехнологичные компании. Эта традиция
живёт также в деятельности Российского моло�
дёжного политехнического общества, патрониру�
ющего по всей стране исследовательскую дея�
тельность студентов и школьников.

Работа по созданию и развитию программы
“Шаг в будущее” стала делом всей моей жизни.
Мне как основателю программы удалось не толь�
ко сформулировать в весенние дни 1991 г. её идею
и название, но и убедить коллег и друзей в значи�
мости и перспективности нового дела, а в даль�
нейшем продумать и создать систему и методику
мероприятий, разработать региональную архи�
тектуру и концепцию исследовательского метода
обучения.

Сегодня программа “Шаг в будущее” – общее
дело очень многих людей и разных организаций.
Но были годы, когда это сложное и трудное дело
начинала и продвигала горстка энтузиастов. В по�
следующем тексте всех, кто внёс выдающийся
вклад в создание программы “Шаг в будущее”, в
организацию российского научно�образователь�
ного движения нового типа, будет объединять ко�
роткое, но ёмкое слово “команда”2. Я не буду
“писать историю” программы, но укажу основ�

2 Трудно перечислить имена всех людей, способствовавших
развитию программы “Шаг в будущее”. Но не могу не на�
звать тех, кто стоял у самых истоков этой программы и
оказал решающее влияние на её формирование. Среди
московских коллег это А.С. Батанов, И.И. Мельников,
А.В. Шаронов, И.Б. Фёдоров, Т.Ю. Соколова, К.С. Колес�
ников, В.Н. Наумов, В.К. Балтян, Б.Г. Салтыков, Г.В. Коз�
лов, В.Д. Шадриков, В.А. Лекторский, В.С. Зарубин,
Н.Г. Багдасарьян, Д.Б. Богоявленская, А.Г. Колесников,
С.Д. Николаев, Д.Т. Пуряев, Н.И. Зенкевич, Г.А. Тимофе�
ев, А.М. Макаров, Л.Г. Богатырёв, И.И. Судницын. В чис�
ле региональных лидеров программы самым весомым го�
лосом обладали: Ю.Н. Рябов (Усолье�Сибирское), Е.Н. Кузь�
мин (Челябинск), Х.М. Дикинов (Нальчик), А.В. Козлов
(Красноярск), В.М. Мусько (Барнаул), Е.В. Белугина (Ки�
ров), А.В. Назаров (Снежинск), Е.Е. Кравцов (Астрахань),
В.М. Еськов (Сургут), И.П. Рябенко (Псков), Е.А. Сидоро�
ва и М.М. Черосов (Якутия). В области международного
сотрудничества программа многим обязана Г.В. Утц,
Г.Г. Гуровой, Г.В. Кирсановой и нашим зарубежным колле�
гам – директору Лондонского международного молодёж�
ного научного форума Дж. Макговану, а также сотрудни�
кам Комиссии Европейского союза Г. Блайту (Великобри�
тания) и Г. Медрано (Испания). Конечно, этот список
далеко не полон, ведь уже в 1997 г. программа насчитывала
29 крупных координационных центров. 

КАРПОВ
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ные вехи, характеризующие её развитие, и обо�
значу особенности её научно�образовательного
метода.

События последних десятилетий особо высве�
чивают гуманистическую миссию команды со�
здателей программы “Шаг в будущее”. В начале
1990�х годов российское общество переживало
радикальные социально�политические транс�
формации, которые, с одной стороны, сделали
жизнь людей более свободной от непосредствен�
ного регламентирования жёсткими идеологизи�
рованными нормами поведения, но, с другой, по�
ставили каждого отдельного человека перед вы�
бором собственного способа существования как в
материальном, так и в духовном плане. В 1991 г.,
на пике социально�экономических реформ, ко�
гда большинство жителей страны интересовали
только проблемы выживания и пропитания, не�
большая группа энтузиастов задумалась о той роли,
которую будут играть “дети реформ” в предстоящем
движении российского общества к благосостоянию
и гуманистическим формам социальной жизни.
Создатели программы сумели сконцентрировать
материальные и финансовые ресурсы и поставить
новое образовательное дело так, что только та�
лант и личные успехи, независимо от социальной
и этнической принадлежности, стали условием
открывающихся перспектив. Для детей большей
части населения страны появились новые эффек�
тивные социальные лифты, открывавшие путь в
интеллектуально привилегированные сферы жиз�
ни: в инженерное дело, науку, медицину, искусство.
Да, и в искусство тоже, поскольку команда иници�
ировала организацию первого в России Нацио�
нального фестиваля молодых модельеров и дизай�
неров, опекаемого с тех пор самым авторитетным в
этой области высшим учебным заведением России –
Московским текстильным университетом.

Те дети, чей удел ранее был предопределён
низким социальным и культурным статусом их
семей, обрели научных наставников и поддержку
со стороны программы “Шаг в будущее” и полу�
чили возможность продолжать образование в
лучших российских университетах. Более того,
только теперь для этих детей пал “железный зана�
вес”, окружавший Россию, – они получили реаль�
ный шанс непосредственно общаться со своими
юными коллегами из других стран в ходе междуна�
родных научно�образовательных мероприятий, ко�
торые команда программы “Шаг в будущее” стала
организовывать в России. Благодаря зарубежным
партнёрам программы, дети, достигшие больших
успехов, смогли также посещать научные конфе�
ренции и выставки за пределами России, прохо�
дить научную стажировку в иностранных иссле�
довательских центрах. Таким образом в нашей
стране сформировалось новое – открытое – мо�
лодёжное сообщество, членами которого стали
дети из разных социальных и культурных ареалов,

объединённые общим “исследовательским” де�
лом своей жизни.

Во главу угла создатели программы поставили
задачу воспитания из школьников молодых ис�
следователей, нацеленных на создание нового в
инженерной, естественно�научной и социально�
гуманитарной областях современного знания.
Только через 10 лет российские политики с прак�
тических позиций начнут говорить об обществе
знаний и инновационной экономике. Но к этому
времени программа “Шаг в будущее” уже воспи�
тает для своей страны высокопрофессиональную
когорту новой генерации – инновационно мыс�
лящих, стремящихся к достижению поставлен�
ных целей и успеха в выбранной сфере деятельно�
сти молодых людей.

Надо отметить, что ввиду огромной географиче�
ской протяжённости России и её культурного раз�
нообразия команда создателей программы выпол�
нила исключительно трудную работу первопроход�
цев нового образовательного дела. Огромные
территории, не имеющие ни университетов, ни на�
учных центров, стали посещать учёные, с тем что�
бы растить себе преемников. Школьники не толь�
ко были увлечены научным решением проблем,
они стали ездить к своим наставникам и юным
коллегам. Таким образом программа “Шаг в буду�
щее” стимулировала развитие связей, объединяв�
ших страну.

В рамках программы “Шаг в будущее” разрабо�
тана и реализована эффективная территориально�
распределённая система исследовательского обу�
чения школьников. Основным её звеном является
координационный центр, объединяющий школы,
вузы, научные институты, организации культуры и
высокотехнологичные предприятия. Зоной его
географической ответственности может быть ма�
ленький посёлок или большой город, небольшой
сельский район или целая республика, по размерам
превосходящая Европу. Инициатива создания пер�
вого такого центра была озвучена в 1994 г. в неболь�
шом таёжном городе Усолье�Сибирское, а к 2000 г.
этот центр объединил энтузиастов всей Сибири, в
том числе привлёк к сотрудничеству Сибирское от�
деление РАН, и здесь стали проходить главные на�
учные молодёжные форумы этого огромного реги�
она. К 2005 г. образовательная сеть исследователь�
ского типа, созданная командой, покрыла всю
территорию страны – от тихоокеанского побере�
жья на востоке до Карелии на западе, от Мурман�
ска на севере до Дагестана на юге. В творческом
пространстве её координационных центров, кото�
рые объединяют более 8 тыс. школ, теперь работают
молодёжные научные лаборатории и конструктор�
ские бюро, школьные лесничества и агроплощадки,
молодёжные научные общества и студенческие ин�
новационные предприятия, осуществляется диагно�
стика творческих способностей и психологическое
сопровождение талантливых детей. По данной моде�
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ли сегодня действует около 100 координационных
центров и более 300 организаций – ассоциирован�
ных участников программы, которые образуют
различные общественно�государственные конфи�
гурации. 

В 1995 г. по инициативе участников команды и
при их непосредственном участии было образова�
но Российское молодёжное политехническое об�
щество (РМПО). В Попечительский совет РМПО
вошли министр образования и науки, президент
Российской академии наук, председатель Госу�
дарственного комитета РФ по делам молодёжи.
Сегодня в составе РМПО более 90 тыс. студентов
и школьников, которые объединены в 24 регио�
нальные организации. 

В 1997 г. участники команды пригласили Госу�
дарственный фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно�технической сфере
участвовать в финансировании первого в истории
России инновационного молодёжного конкурса
“Молодёжь. Наука. Бизнес”, который они задума�
ли, организовали и успешно провели. Это была
первая крупная акция по развитию инновационно�
го движения молодёжи в России. Практическим
результатом стали дошедшие до потребителя науч�
но�технические разработки молодых талантливых
россиян, но самым главным итогом стало создание
механизмов продвижения научных и инженерных
идей молодых исследователей, которые стали до�
ступны многим. В 1998 г. в рамках программы “Шаг
в будущее” в качестве системного инновационного
инструмента была сформирована национальная
сеть молодёжных научных и инженерных выста�
вок. Первые выставки прошли в Москве, Липецке,
Мурманске, Нальчике, Челябинске, Усолье�Сибир�
ском. 

В 2010 г. команда программы “Шаг в будущее”
дала старт первому в образовательной истории
России крупномасштабному проекту исследова�
тельского обучения особо перспективных школь�
ников. Проект получил название “Научные кад�
ры будущего” и был поддержан ректором МГТУ
им. Н.Э. Баумана профессором А.А. Александро�
вым. В течение года по всей России проводился
отбор молодых людей в возрасте от 11 до 15 лет
для специализированной научной подготовки по
актуальным направлениям развития науки, тех�
ники и технологий. В рамках проекта было орга�
низовано трёхлетнее исследовательское обучение
школьников по таким научно�техническим спе�
циализациям, как наземный и космический
транспорт, биомедицинская инженерия, нано�
технологии, энергетические системы будущего.
По окончании обучения участники группы “На�
учные кадры будущего” продолжат исследова�
тельскую деятельность в составе профессиональ�
ных коллективов учёных и создателей новой тех�
ники.

Парадоксально, но факт: деятельность, по�
строенная исключительно на альтруистических
началах и идеологически неангажированная, в
условиях экономической разрухи, полного рав�
нодушия со стороны финансовых воротил и по�
литиков имела значительный социальный эф�
фект и стала моделью для многих государствен�
ных и общественных инициатив.

В научно�образовательной сфере команда
программы “Шаг в будущее” создала оригиналь�
ную теорию исследовательского обучения школь�
ников, а также её практическую реализацию –
метод научных исследований.

Теория исследовательского обучения – это гене�
ративная дидактика, которая рассматривает ме�
тод, среду, знание и познание с точки зрения про�
цесса обучения и воспитания личности, способ�
ной к производству и технологизации знания.
Термин “генеративная” указывает на творческий
характер учебного процесса, направленного не
только на усвоение уже имеющегося знания, но и
стимулирующего создание нового [2, с. 618–621].
Учебная программа, реализуемая на принципах
генеративной дидактики, характеризуется гибко�
стью, познавательной генеративностью и социо�
культурным взаимодействием. Гибкость обеспе�
чивает познавательную настройку обучения – как
индивидуальную, так и коллективную; она ведёт
к формированию когнитивного разнообразия
сначала в учебном коллективе, а в перспективе –
в познавательно активной части социума. Генера�
тивность – это способность к творческому, от�
крывающему мир мышлению, ответственному за
когнитивное многообразие личности. Социо�
культурное взаимодействие включает в обучение
опыт общественной жизни, создающий духовные
и материальные перспективы личности, то есть
осуществляет синхронизацию обучения с куль�
турным будущим социума.

Основная идея метода научных исследований
заключается в формировании познавательного
отношения в учебных сообществах на принципах,
свойственных процессу научного поиска. В отли�
чие от метода проектов, разработанного последо�
вателями Дж. Дьюи, здесь решение исследова�
тельской задачи становится не частным “проект�
ным” эпизодом, а включается в русло проблемно�
познавательной траектории развития личности.
Если раньше “научное” творчество российских
школьников ограничивалось моделями техниче�
ских устройств, которые давали лишь представле�
ние об их внешнем виде, то теперь команда про�
граммы “Шаг в будущее” внедрила в российскую
школу “исследовательский” тип научного позна�
ния, в рамках которого ставятся и решаются фун�
даментальные вопросы и задачи. 

Творческое отношение к знанию и познанию
образует психосоциальную основу метода науч�
ных исследований. Формирование исследова�
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тельского мышления у субъекта обучения опира�
ется на то, что он сам должен стать причиной
собственного изменения. В таком творческом са�
мопреобразовании заключается смысл генератив�
ной дидактики исследовательского типа. Динамич�
но меняющее себя мышление делает возможным и
формирование динамической компетентности,
которая составляет профессиональную успеш�
ность специалистов, работающих в сфере произ�
водства знаний. Метод научных исследований
нацелен не только на обучение введению нов�
шеств, прогнозированию изменений, он помога�
ет оригинально мыслить, формирует настроен�
ность на поиск, достижение и отстаивание исти�
ны, то есть на мощные этические начала, которые
составляют моральные основы здорового граж�
данского общества. Соединяясь с познавательной
инициативой, самоорганизацией и творческой
продуктивностью, “этика истины” способна
стать активным преобразующим началом совре�
менного социума.

Генеративная дидактика и познание исследо�
вательского типа, являющиеся фундаментом об�
разовательных стратегий программы “Шаг в бу�
дущее”, предполагают особую организацию учеб�
ного дела.

На институциональном уровне происходит вы�
страивание сотрудничества учебного заведения с
внешними организациями, которые занимаются
созданием нового знания или осуществляют его
технологизацию. В результате ученик получает
доступ в научные лаборатории университетов и
исследовательских институтов, в полевые экспе�
диции, заводские цеха и внедренческие структу�
ры. Сотрудничество образовательного института
и профессиональных организаций развивается в
ассоциацию, которую в рамках программы “Шаг
в будущее” называют “интегрированной научно�
образовательной системой” [3, с. 44–47]. 

На средовом уровне в учебном заведении орга�
низуется инфраструктура, которая включает, на�
пример, познавательные кружки и научные лабо�
ратории, технопарки и конструкторские бюро,
стартапы и исследовательские группы, школьные
лесничества и агроплощадки. Другими словами,
происходит создание локальных творческих про�
странств, позволяющих познавать мир “взрослы�
ми” методами. В подобном творческом простран�
стве молодой исследователь – главное действую�
щее лицо, но одновременно здесь присутствует
профессиональный наставник, и вместе они со�
ставляют “педагогическую пару”, которая опира�
ется на ресурсное обеспечение, предоставляемое
интегрированной образовательной системой. Та�
кое структурирование внутреннего пространства
учебного заведения создаёт то, что авторы про�
граммы “Шаг в будущее” называют “учебно�на�
учной инновационной средой” [4, с. 1070–1071].

На уровне обучения действует метод научных
исследований, который предполагает, во�первых,
вовлечение учащихся через базовую систему на�
чальных познавательных практик, во�вторых, вы�
страивание индивидуальной проблемно�позна�
вательной программы, в�третьих, апробацию до�
стижений и включение их в систему научного
знания, в техническую и социальную деятель�
ность общества.

Если в первые годы деятельности программы
“Шаг в будущее” возраст начинающего исследо�
вателя составлял 13–14 лет, то сегодня нередко в
исследованиях участвуют 10� и даже 8�летние
неофиты. Что заставляет детей из далёких улусов
Якутии преодолевать на стареньком школьном
“пазике” семисоткилометровое бездорожье рус�
ского Севера только для того, чтобы рассказать о
своих исследованиях на республиканской конфе�
ренции “Шаг в будущее” и, если повезёт, погово�
рить с профессором о своей научной работе?
Что движет учителем биологии и его учениками в
забытой всеми таёжной сибирской деревушке,
когда они пытаются понять, почему на их подво�
рья зачастили крупные и никогда здесь ранее не
обитавшие волки, проводят экспедицию за экс�
педицией в тайгу, производят бесчисленные из�
мерения останков этих зверей, с тем чтобы дока�
зать факт – несомненно, научно и практически
важный – замены одной популяции другой? 

Увлечённые люди способны на многое. Увле�
чённость и ценности, которые прививает наука,
помогли выстоять Максиму Сергееву – молодому
человеку из небольшого городка на Кавказе, ко�
гда он вступил в противоборство с производите�
лями спиртосодержащей продукции. Производ�
ство спирта давало работу жителям этого городка,
но в то же время загрязняло отходами реку и близ�
лежащую местность, что вызвало 25%�ное повы�
шение детской смертности. Когда публикации в
прессе не дали желаемого эффекта, Максим раз�
работал и предложил собственный способ перера�
ботки отходов в брикеты зимнего топлива [5, р. 40].

В основе вовлечения в процесс получения зна�
ния лежит базовая система начальных познава�
тельных практик. Начальная поисковая деятель�
ность позволяет определиться с диапазоном по�
знавательных интересов. Темы исследования
часто задаются конкретными потребностями по�
вседневной жизни. Это, например, может быть
создание компактной электрифицированной
прялки, которая облегчит труд матери, или изуче�
ние способности тараканов – древнейших су�
ществ на планете – противостоять технической
оснащённости человека. 

Пятнадцатилетний Антон Гуреев из Самары
занялся исследованиями, заинтересовавшись ла�
зерным лучом, которым он воздействовал на мор�
ковь, кабачки, капусту и картофель. Приобретён�
ный в школьной лаборатории опыт привёл его к
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проблеме поиска аномалий, которые скрываются
в глубинах органического материала. В 18 лет он
продемонстрировал на национальной выставке
лазерный детектор, определяющий скрытые под�
кожные опухоли у человека. Однако до того, как
Антон разработал метод ранней лазерной диагно�
стики рака, он изучил человеческое тело в анато�
мическом театре и сделал немало технических на�
ходок [6, p. 29].

Подобным образом из базовой системы на�
чальных практик вырастает индивидуальная про�
блемно�познавательная программа, которая пред�
ставляет собой поисковую деятельность, направ�
ленную на решение определённой проблемы или
родственной группы проблем [7, с. 118]. Познава�
тельная траектория развития личности отнюдь не
отличается непосредственной преемственностью
в решении проблем. Однако непрерывность дви�
жения от одной проблемной ситуации к другой и
его многолетняя продолжительность есть то, что
отличает метод научных исследований от исполь�
зования отдельных проектов при обучении
школьников.

Формирование проблемно�познавательной
программы Анастасии Ефименко, “нобелевско�
го” представителя программы “Шаг в будущее”,
началось в 13 лет с занятий математикой. Одно�
временное увлечение биологией привело её к раз�
работке моделей популяционной генетики, кото�
рые базировались на генетических законах Хар�
ди–Вайнберга. Желая проверить эвристический
потенциал своих моделей, Анастасия обратилась
за медицинскими статистическими данными на
станции переливания крови. Однако в период ре�
форм эта сфера пришла в полный упадок, поэто�
му Анастасии пришлось собирать данные по кру�
пицам и обрабатывать их самостоятельно. В ре�
зультате она сумела найти и доказать зависимость
младенческой смертности в Карелии от миграци�
онных факторов. В студенческие годы Анастасию
стала интересовать наследственная предрасполо�
женность к болезням. В Московском университе�
те она занималась встраиванием “нужных” генов,
чтобы помочь больным, перенёсшим инфаркт
миокарда. В сентябре 2011 г. Анастасия Ефимен�
ко защитила диссертацию, посвящённую иссле�
дованию регенеративного потенциала мезенхи�
мальных стволовых клеток – одного из самых
перспективных типов клеток для клеточной тера�
пии при старении организма.

Реализация метода научных исследований в
продвинутой стадии обучения базируется на ис�
следовательской деятельности в составе профес�
сиональных научных коллективов. Александр
Обущенко из Красноярска начал заниматься аст�
рономией в 12 лет. Через год он уже принимал
участие в астрофизических исследованиях в лабо�
ратории научного института, где в его распоряже�
нии находился новейший телескоп. Для того что�

бы заняться моделированием астрофизических
процессов, Саша к 15 годам освоил необходимые
разделы университетских курсов математики,
физики и химии. К 16 годам он закончил первую
научную работу, которая называлась “Эффект ги�
гантского ускорения фрактальных наноструктур
в аэрозолях под действием света” [8, р. 30], а ещё
через 2 года в одном из самых престижных между�
народных журналов “Physical Review” была опуб�
ликована статья с его участием.

Инновационная деятельность – это одновре�
менно одна из составляющих метода научных ис�
следований и его логический результат. Так про�
изошло с Валерией Григорьевой из Астрахани: в
14 лет она занялась проблемой утилизации отхо�
дов рыбомучного производства, а в 17 лет разра�
ботала экономичный способ получения из этих
отходов уникального раствора для очистки ёмко�
стей от жира и нефтяных осадков, которому она
дала название “шампунь для танкеров” [9, р. 84].
В 2001 г. газета “Московские новости” сообщила,
что голландцы предложили студентке 10 тыс. евро
за патент. Но она отказалась, мотивировав своё
решение тем, что достижения российских учёных
должны работать на Россию. Есть и другая причи�
на: разработка заинтересовала российскую ком�
панию “Юг танкер”, которая пообещала после
промышленных испытаний заключить с Валери�
ей контракт и выплатить по нему проценты с при�
былей. “Сейчас у одной из самых молодых учёных
в мире 19�летней Валерии новый проект: по изу�
чению микроэлементов подземных вод, по кото�
рым судят о наличии нефтяных залежей” [10, с. 3].
На V Международном салоне инноваций и инве�
стиций, который проходил в феврале 2005 г. в
Москве, инновационная разработка Валерии
“Шампунь для танкеров” была удостоена бронзо�
вой медали.

Таким образом, развитие программы “Шаг в
будущее” привело к формированию “локуса на�
учной одарённости”, а именно сетевой образова�
тельной системы, обеспечивающей воспитание
инновационно мыслящих молодых людей, наце�
ленных на создание научных новшеств. Школа и
университет, научный институт и предприятие –
это та среда, в которую теперь погружена их по�
знавательная деятельность, а научные выставки и
конференции, проводимые под эгидой програм�
мы “Шаг в будущее”, – то место, где они пред�
ставляют на суд специалистов свои достижения,
способные изменить жизнь общества.

Программа “Шаг в будущее”, как и во время
своего основания, остаётся общественным и не�
правительственным движением энтузиастов –
учёных, учителей и преподавателей, реализую�
щих на практике идею общественного образова�
ния и воспитывающих молодых людей, которые
уже сегодня создают будущее своей страны.

КАРПОВ
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