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Работа с одаренными детьми в современной системе образования РФ выстраивается в образовательных организациях 
различного типа. В значительной степени разработана область работы с одаренными детьми в общеобразовательных 
организациях. Однако школа, несмотря на серьезную активность в отношении данной категории детей на современном 
этапе развития системы образования РФ, не всегда может создать условия для решения возрастных задач и задач 
социального развития одаренных школьников. В силу ориентации на существующие нормы и стандарты 
общеобразовательные организации часто по-прежнему ориентированы на среднего ученика, тогда как дети с отклонением, 
как в сторону увеличения, так и в сторону недостаточного развития способностей, остаются без должного внимания. Это 
приводит к сложностям в развитии способностей, в самореализации и социальном развитии одаренных детей. 

Огромный пласт задач работы с одаренными детьми в нашей стране решает дополнительное образование. Значительным 
достижением является создание в РФ крупных образовательных центров, реализующих программы работы с одаренными 
школьниками страны. Одним из ведущих центров такой направленности стал ОЦ «Сириус» в городе Сочи. К сожалению, 
одаренные школьники, прошедшие обучение по программам в ОЦ «Сириус», возвращаются в свою реальность, оставаясь 
подчас без должной преемственности в проведенной работе. 

Костромской государственный университет, осознавая важность проблемы, в 2017 г. выступил организатором и 
площадкой для реализации проекта «Многопредметная школа для одаренных школьников, прошедших обучение в ОЦ 
«Сириус». Данный проект получил одобрение со стороны участников и социальных заказчиков и его работа продолжена в 
2018 г. 

Ключевые слова: одаренность, одаренный ребенок, психолого-педагогическое сопровождение, социализация, 
социальное развитие, образовательная организация высшего образования, университет. 
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Organization of Work with Gifted Schoolchildren in the University 
Work with gifted children in the modern education system of the Russian Federation is made in educational institutions of vari-

ous types. 
The area of work with gifted children in educational institutions has been developed significantly. However, the school, despite 

the serious activity in relation to this category of children at the present stage of development of the education system in the Russian 
Federation, can not always create conditions for solving age problems and problems of social development of gifted students. Be-
cause of the focus on existing norms and standards, General education organizations often remain focused on the average pupil, 
while children with deviations, both in the direction of increasing and in the direction of insufficient development of abilities, remain 
without due attention. This leads to difficulties in the development of abilities, self-realization and social development of gifted chil-
dren. 

A huge layer of tasks of work with gifted children in our country is solved by additional education. A significant achievement is 
the creation of large educational centers in Russia that implement programs to work with gifted students of the country. One of the 
leading centers of this orientation was the SIRIUS center in Sochi. Unfortunately, gifted students who have been trained under the 
programs in the SIRIUS center, return to their reality, sometimes without proper continuity in the work carried out. 

Kostroma State University, realizing the importance of the problem, was the organizer and platform for the implementation of the 
project «multi-Subject school for gifted students trained in the center «Sirius» in 2017. This project was approved by the participants 
and social customers, and its work was continued in 2018. 

Keywords: giftedness, gifted child, psychological and pedagogical support, socialization, social development, educational 
organization of higher education, University. 

Современная система образования ориентирова-
на на поиск эффективных организацион-
но-педагогических условий развития учащихся. 
Данная проблема особенно актуальна в отношении 
одаренных школьников, что связано с потребностью 
общества в неординарной творческой личности. 

Происходящий в последнее время рост объема 
информации требует изменения подходов к содер-
жанию и условиям образовательной деятельности, 
развивающей интеллект и способности детей и под-
ростков [24]. 
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Основной целью работы образовательных орга-
низаций в новых условиях является создание усло-
вий для оптимального развития одаренных детей, 
включая тех, чья одаренность в настоящий момент 
может быть еще не проявившейся, а также просто 
способных детей, в отношении которых есть серьез-
ная надежда на дальнейший качественный скачок в 
развитии их способностей [7]. 

Современная образовательная ситуация в России 
во многом сориентирована на создание условий для 
поддержки и развития одаренных детей на всех сту-
пенях образования [15]. Содержательно работа с 
данной категорией детей в настоящее время пре-
имущественно выстроена в трех направлениях: ра-
бота в общеобразовательных организациях, работа в 
сфере дополнительного образования и конкурс-
но-олимпиадное движение. Цель работы с одарен-
ными детьми – создание условий для развития и са-
моразвития детей; организация психоло-
го-педагогического сопровождения в их личностном 
и социальном развитии [6]. 

Содержание работы с одаренными детьми в раз-
ных типах образовательных организаций преимуще-
ственно направлено на развитие и реализацию их 
способностей в определенном виде деятельности [9]. 
При этом существующие исследования в области 
педагогики и психологии и данные наших исследо-
ваний говорят о наличии проблем у многих одарен-
ных детей в социальной сфере: трудности взаимо-
действия со сверстниками (по объективным и субъ-
ективным причинам); с педагогами; недопонимание 
со стороны родителей; сложности самопрезентации 
в коллективе сверстников; неумение выстроить ком-
муникацию со сверстниками и с представителями 
противоположного пола; трудности профессиональ-
ного и социального самоопределения [8, 10, 26]. Это 
не весь перечень проблем, с которыми сталкиваются 
одаренные дети. Данные трудности приводят к тому, 
что при внешней успешности ребенка (отличная 
учеба, победы на олимпиадах, признание заслуг в 
школе со стороны педагогов и администрации) у 
него остаются нерешенными важные возрастные 
задачи [17, 20, 25]. Эти задачи преимущественно 
затрагивают социальную сферу и могут быть отне-
сены, на наш взгляд, к задачам социального развития 
[5, 17, 16, 19, 21]. 

Трудности в сфере социального развития одарен-
ного ребенка, на наш взгляд, становятся ключевой 
причиной того, что подающие огромные надежды 
одаренные дети не становятся успешными, самореа-
лизовавшимися взрослыми [4, 11]. 

Все это вызывает необходимость специальной 
работы по сопровождению одаренных детей на всех 
ступенях образования и разных типах образователь-
ных организаций [15]. 

Значительную роль в развитии способностей 
одаренных школьников, особенно в интеллектуаль-

ной сфере, решают общеобразовательные организа-
ции [14]. Но при этом большинство современных 
школ сориентировано на среднего ученика, что не 
всегда позволяет одаренному ребенку реализовать 
потенциал в рамках школы [12]. Работа в современ-
ных образовательных организациях с одаренными 
детьми преимущественно представлена следующи-
ми направлениями: развивающее, психологическое, 
педагогическое, организационное [13]. 

В этих условиях серьезную роль в работе с ода-
ренными детьми играют учреждения дополнитель-
ного образования, позволяющие в рамках предлага-
емых программ развивать способности в разных ви-
дах деятельности, предоставляя возможность не 
только для актуализации своих задатков, но и для 
самореализации [10, 23]. Сфера дополнительного 
образования, с ее свободой выбора области деятель-
ности для ребенка, с разнообразием «ниш» самореа-
лизации и отсутствием жестких рамок в месте, вре-
мени и сроках выполнение интересующих задач, 
позволяет одаренным школьникам решать те воз-
растные задачи развития, которые не удается решить 
в условиях школы [22]. 

В настоящее время в России появились и успеш-
но зарекомендовали себя специализированные цен-
тры по работе с одаренными детьми, которые не 
только предоставляют возможности для их развития, 
но и становятся местом, аккумулирующим совре-
менный передовой опыт с данной категорией 
школьников. 

Одним из лидеров среди учреждений дополни-
тельного образования, работающих с одаренными 
детьми, является Всероссийский образовательный 
центр для одаренных детей «Сириус», который со-
здан по инициативе президента России Владимира 
Путина и открыт 1 июня 2015 г. Согласно концепции 
проекта центр «Сириус» (г. Сочи) создан для содей-
ствия развитию талантов и способностей детей. В 
первую очередь, в тех областях, в которых Россия 
занимает лидирующие позиции в мире: в точных 
науках (математике, физике, химии, биологии), ис-
кусстве (классическом балете, живописи, академи-
ческой музыке) и спорте (хоккее, фигурном катании, 
шахматах). 

Работа центра направлена на охват максимально-
го числа одаренных детей из всех регионов РФ неза-
висимо от социального и материального положения 
их семей, а также на создание системы «социальных 
лифтов», объединяющей профориентационные, об-
разовательные, спортивные, творческие и иные ре-
сурсы. Одаренные школьники принимают участие в 
профессиональных и общеобразовательных про-
граммах, а также в мастер-классах и работе творче-
ских и научных лабораторий под руководством ве-
дущих ученых и экспертов-практиков. 

Образовательный центр «Сириус» объединяет 
опыт лучших российских школ с целью создания 
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национального методического и учебного центра, 
разрабатывающего тиражируемые профессиональ-
ные программы. Одним из важнейших направлений 
работы с одаренными детьми является их социаль-
ное развитие, обучение работе в творческих группах, 
командных играх. 

Уже несколько лет одаренные школьники Ко-
стромы и Костромской области являются участни-
ками программ ОЦ «Сириус». При этом по оконча-
нии программы эти дети остаются без дальнейшего 
специализированного сопровождения в деятельно-
сти, что существенно снижает эффективность про-
веденной с ними работы. Возникает необходимость 
осуществления преемственности в работе с одарен-
ными школьниками, прошедшими обучение в центре 
«Сириус». 

На современном этапе развития системы образо-
вания все ведущие вузы страны, организуют ком-
плекс мероприятий по работе с одаренными детьми, 
включающий многопредметные олимпиады, конкур-
сы исследовательских работ школьников и студен-
тов, интеллектуальные состязания, специализиро-
ванные предметные школы, молодежные научные 
форумы [3]. 

В такой работе важно акцентировать внимание не 
только на особо одаренных, но и на большую общ-
ность детей. При этом в процесс выявления талантов 
заложен принцип работы с большой общностью де-
тей. Такой подход позволяет обеспечить равные воз-
можности для раскрытия способностей максимально 
возможного количества учащихся школ и колледжей, 
вовлеченных в систему довузовского взаимодей-
ствия и создания образовательной среды региона. 
Поэтому становится важно направлять усилия на 
постепенный и поэтапный поиск одаренных и та-
лантливых детей в ходе обучения по специальным 
программам в системе дополнительного образования 
либо в процессе индивидуализированного образова-
ния в условиях общеобразовательной школы и взаи-
модействия школы и вуза. 

Костромской государственный университет, осо-
знавая значимость проблемы и обладая серьезными 
ресурсами в работе с одаренными школьниками ре-
гиона, в 2017 г. запустил проект «Многопредметная 
школа» для одаренных школьников, прошедших 
обучение в ОЦ «Сириус». 

Руководителями проекта стали преподаватели 
университета: к. т. н., доцент кафедры общей и тео-
ретической физики И. Г. Дьяков и к. п. н., доцент 
кафедры психолого-педагогического образования 
О. С. Щербинина [2]. 

Организационная встреча с будущими участни-
ками Школы показала их интерес к естествен-
но-научной области, и в связи с этим содержание 
работы Многопредметной школы охватывало четыре 
области знаний: 

− Математика – «Дополнительные главы век-
торной алгебры и теории вероятности» (преподава-
тель: старший преподаватель кафедры высшей ма-
тематики Ю. А. Собашко). 

− Информатика – «Основы криптоанализа и 
защиты информации» (преподаватель: к. т. н., заве-
дующийкафедрой информационной безопасности 
О. В. Щекочихин). 

− Физика – «Введение в лабораторный практи-
кум и физический эксперимент» (преподаватель: 
ассистент кафедры общей и теоретической физики 
М. Р. Комиссарова). 

− Коммуникативный практикум (преподаватель: 
к. п. н., доцент кафедры психолого-педагогического 
образования О. С. Щербинина) [1]. 

Содержание учебных программ и выбор техноло-
гий был основан на следующих подходах: 

− ускорение, позволяющее учесть потребности 
и возможности детей, отличающихся более быст-
рым темпом развития, по сравнению со сверстни-
ками; 

− углубление, которое предполагает более де-
тальное изучение тем и дисциплин или областей 
знания, результатом чего становится более высокий 
уровень компетентности в соответствующей пред-
метной области; 

− обогащение как установление связей предме-
та с другими темами, проблемами и дисциплинами; 

− проблематизация как форма и метод поста-
новки и употребления проблем в мышлении, сти-
мулирование личностного развития учащихся, по-
иск новых смыслов и альтернативных интерпрета-
ций, способствующих формированию у учащихся 
рефлексивного плана сознания. 

Так, содержание учебного материала Много-
предметной школы КГУ было выстроено блочной 
системой. Особенностью работы Многопредметной 
школы КГУ в 2017/18 учебном году стало участие 
учеников разных классов – от 8 до 10. В связи с этим 
содержание работы по каждому блоку подбиралось 
таким образом, чтобы оно не только не пересекалось 
со школьной программной, но и было интересно, 
актуально и значимо для всех участников Школы. 

По итогам первого года работы Многопредмет-
ной школы и участники, и преподаватели, и органи-
заторы получили полезный опыт, который, несо-
мненно, будет учтен в дальнейшей работе Школы. 

Так, преподаватели-предметники в качестве по-
ложительных результатов работы с одаренными 
детьми отметили общую высокую эрудированность 
группы. Эта особенность закономерна, так участни-
ками Школы стали одаренные дети, не только про-
шедшие обучение по программам ОЦ «Сирус», но и 
являющиеся победителями муниципальных, регио-
нальных и всероссийских предметных олимпиад. 
Для участников Школы была характерна высокая 
скорость усвоения нового материала. Предметные 
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блоки, которые легли в основу содержания работы 
Школы, были выбраны на основе интересов участ-
ников и представляли предпочитаемые для этих ода-
ренных школьников виды деятельности. С этим свя-
зан особый интерес к изучаемому материалу и высо-
кая скорость его усвоения. В ходе работы одаренные 
школьники не боялись самостоятельно искать реше-
ния, и это естественно, так как для одаренных детей 
свойственно стремление к поиску нестандартного 
варианта решения проблемы, что проявляется, в 
первую очередь, в интересующем виде деятельно-
сти. 

Участники школы продемонстрировали повы-
шенный инетерс к проблемным задачам. Эта осо-
бенность связана с предпочтением противоречивой, 
нестандартной информации, отвержением классиче-
ских решений и готовых ответов. При этом в ходе 
работы, что заметили преподаватели, эти дети не 
стесняются задавать конкретные вопросы в интере-
сующем виде деятельности, тогда как за рамками 
любимого предмета просматриваются проблемы в 
коммуникации и сложности в установлении взаимо-
действия. 

Важно отметить присутствие положительного 
эмоционального фона в группе. Несмотря на яркие 
индивидуальности каждого участника группы, уда-
лось сохранять положительный эмоциональный 
климат на протяжении всего учебного года. 

Все преподаватели Школы пришли к выводу, что 
работать с одаренными школьниками сложно, но 
интересно. Одаренные школьники – сложная для 
подготовки и реализации занятий категория детей. В 
то же время это дети, заставляющие и себя и взрос-
лых постоянно двигаться вперед, самосовершен-
ствоваться, не застопориваться на одном месте, что 
всегда интересно человеку небезразличному, ищу-
щему, творческому. 

В работе Многопредметной школы не обошлось 
без затруднений. В частности, сложность в работе 
педагогов вызвала, и это было прогнозируемо, раз-
ная подготовка учащихся по предметам, из-за чего 
возникли затруднения в подборе материала и орга-
низации занятий. Кроме того, занятость одаренных 
школьников, их поездки и участие в олимпиадах и 
конкурсах приводили к пропускам занятий, что все-
гда неудобно с точки зрения организации и выстраи-
вания процесса передачи знаний. Разный уровень 
подготовки детей требовал применения индивиду-
ального подхода на занятиях. Ряд преподавателей 
пришли к такому варианту решения проблемы: в 
начале занятия ставилась общая цель, далее для 
каждого ставились конкретные задачи, приближаю-
щие к цели, вспомогательные шаги. 

По итогам работы Многопредметной школы КГУ 
все преподаватели высказали готовность в следую-
щем году продолжить работу по проекту, отметив, 
что единой работы, как в классе, с данной группой 

достигнуть невозможно, поэтому каждому участни-
ку можно попробовать ставить собственную задачу, 
в рамках общего направления, а потом реализовать 
взаимодействие между ними. 

Одаренные школьники – участники Многопред-
метной школы также высказали свое мнение о плю-
сах и минусах данного опыта. 

На вопрос «Соответствовали ли занятия в Мно-
гопредметной школе Вашим ожиданиям?» 50 % 
участников ответили «да», «частично» – оставшиеся 
50 % одаренных школьников. 

На вопрос «Хотел бы продолжить занятия?» все 
100 % участников ответили «да». 

В качестве пожеланий организаторам Много-
предметной школы ученики назвали следующее: 
вести рейтинг успеваемости; больше решать задачи; 
учитывать занятость при назначении времени заня-
тий. 

Одаренные школьники – участники Многопред-
метной школы КГУ в ходе реализации занятий и по 
итогам реализации всех блоков работы отмечали 
следующее: 

− занятия по предметам соответствовали их 
ожиданиям и не пересекались со школьной про-
граммой и с занятиями в центре «Одаренные 
школьники»; 

− детям хотелось бы продолжать работу по ряду 
тем (векторы, комбинаторика, многочлены, индук-
ция и др.); 

− одаренными школьниками было отмечено 
предпочтение проблемного обучения, а не готового 
предоставления информации; 

− вызвали интерес занятия по коммуникатив-
ному практикуму, где школьники могли обсудить 
волнующие их проблемы, как в области коммуни-
кации, так и в других областях, получали знания об 
эффективной организации общения со сверстника-
ми и взаимодействия с родителями и педагогами. 

По итогам реализации проекта в течение одного 
года координаторами был получен опыт организации 
взаимодействия с ГКУДО КО «Центр «Одаренные 
школьники». Директор Н. Л. Степанова и сотрудни-
ки Центра, осознавая значимость и необходимость 
комплексной работы с одаренными школьниками, 
помогали организовывать встречи и решать инфор-
мационные вопросы на подготовительном этапе ра-
боты. 

Благодаря информации и данным, полученным от 
сотрудников ГКУДО КО «Центр «Одаренные 
школьники», нами был определен список потенци-
альных участников нашего проекта и проведена 
встреча с одаренными школьниками, где дети обо-
значили свои запросы на будущее взаимодействие с 
КГУ и поделились впечатлениями от посещения ОЦ 
«Сириус». Данное сотрудничество было продолжено 
в ходе дальнейшей реализации проекта. 
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В 2018 г. Многопредметная школа КГУ вновь от-
крыла свои двери для одаренных школьников Ко-
стромы. Второй год реализации проекта принес свои 
изменения: 

− было принято решение не сужать рамки 
участников школы только до участников образова-
тельных программ ОЦ «Сириус», к работе пригла-
шались одаренные школьники Костромы и области 
с 8 по 11 класс; 

− организаторы приняли решение об организа-
ции двух возрастных групп: старшая группа – для 
школьников 10-11 классов и участников, пришед-
ших на второй год обучения в Школе; младшая – 
для школьников 8-9 классов. 

Содержание программы Школы по-прежнему 
включает четыре названных выше блока. В настоя-
щее время идет реализация блока «Информатика». 

Опрос участников Школы перед началом занятий 
показал, что большинство из них ждет от занятий 
новых знаний, которых нет в школе (19 ответов); 
хочет научиться решать интересные задачи в этой 
области (12 ответов); стать эрудированнее одноклас-
сников (11 ответов); подготовиться к ЕГЭ (10 отве-
тов); поступить в КГУ (2 ответа). 

С точки зрения оценки мотивации на посещение 
блока «Психолого-педагогический практикум» 
школьники отвечали, что в большинстве своем име-
ют много друзей, умеют решать конфликты, и очень 
общительны (5 ответов), но при этом, ряд участни-
ков отмечают, что хотели бы иметь больше друзей (3 
ответа); хотели бы, чтобы их понимали окружающие 
(1 ответ); хотели бы разобраться, почему их не все-
гда понимают взрослые (1 ответ); хотят развить и 
улучшить имеющиеся коммуникативные навыки 
(1 ответ). 

На наш взгляд, реализация проекта «Многопред-
метная школа КГУ для одаренных школьников» 
имеет свои перспективы: она позволяет решить со-
циальный заказ на работу с одаренными школьника-
ми, прошедшими обучение в ОЦ «Сириус»; проде-
монстрировать школьниками города и региона воз-
можности и перспективы опорного вуза области; 
способствует росту престижа КГУ; позволяет при-
влекать потенциальных одаренных абитуриентов в 
вуз. 

Важно отметить, что проект «Многопредметная 
школа КГУ для одаренных школьников, прошедших 
обучение в ОЦ «Сириус» в связи со своей значимо-
стью находится на контроле Администрации Ко-
стромской области, что еще раз подтверждает необ-
ходимость его реализации. 

Итоги первого года работы и запуск второго эта-
па работы Многопредметной школы КГУ для ода-
ренных школьников говорят о востребованности 
проекта, о расширении возможностей университета 
в работе со школьниками города Костромы и Ко-
стромской области. 
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