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ТАЛАНТТУУ БАЛДАРДЫН "ӨНҮГҮҮ ВЕКТОРУ" 

«ВЕКТОР РАЗВИТИЯ» ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

THE "VECTOR OF DEVELOPMENT" OF GIFTED CHILDREN IN THE CONDITIONS 

OF ADDITIONAL HIGHER SCHOOL EDUCATION 

 

Аннотация: Азыркы этапта Россия Федерациясында таланттуу балдар жана 

өспүрүмдөр менен иштөө бир катар билим берүү уюмдарында мектеп жана кошумча билим 

берүү практикасы таланттуу окуучулардын социалдык өнүгүүсүнүн татаалдыгын көрсөтөт. 

Бул кыйынчылыктар Туруксуз өзүн-өзү сыйлоо сезими, таланттуу баланын теңтуштары жана 

чоңдору менен байланышуу кыйынчылыгы менен байланыштуу. Олимпиадалык-конкурстук 

кыймылда ийгиликтүү болуу менен, мындай балдар ар дайым социалдык чөйрөнү кабыл ала 

бербейт. 2017-жылы Кострома мамлекеттик университетинин алдында таланттуу окуучулар 

үчүн көп тармактуу "өнүгүү вектору" мектеби түзүлгөн, ал беш жылдын ичинде ийгиликтүү 

ишке ашырылууда. 

Аннотация: На современном этапе работа с одаренными детьми и подростками в 

Российской Федерации обеспечивается в ряде образовательных организаций как школьного 

так и дополнительного образования Практика показывает наличие сложностей  социального 

развития одаренных школьников. Эти сложности связаны с нестабильной самооценкой, 

затрудненной коммуникацией одаренного ребенка как со сверстниками так и с взрослыми. 

Будучи успешными в олимпиадно-конкурсном движении, такие дети не всегда находят 

принятие социального окружения. Учитывая специфику развития одаренных детей в 2017 

году  при Костромском государственном университете  была создана Многопредметная школа 

«Вектор развития» для одаренных школьников, которая успешно реализуется в течение пяти 

лет. 

Abstract: At the present stage, work with gifted children and adolescents in the Russian 

Federation is provided in a number of educational organizations of both school and additional 

education, Practice shows the presence of difficulties in the social development of gifted 

schoolchildren. These difficulties are associated with unstable self-esteem, difficult communication 

of a gifted child with both peers and adults. Being successful in the Olympiad-competitive movement, 

such children do not always find acceptance of the social environment. Taking into account the 
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specifics of the development of gifted children, a multi-subject school "Vector of Development" for 

gifted schoolchildren was created at Kostroma State University in 2017, which has been successfully 

implemented for five years. 

Негизги сөздөр: таланттуулук, таланттуу балдар, өнүгүү, кошумча билим берүү. 

Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, развитие, дополнительное 

образование. 

Keywords: giftedness, gifted children, development, additional education.. 

 

Работа с одаренными детьми в современной системе образования РФ выстраивается в о

бразовательных организациях различного типа.  Более обширной и разработанной областью р

аботы с одаренными детьми являются общеобразовательные организации[1]. Однако, школа, 

несмотря на серьезную активность в отношении данной категории детей на современном эта

пе развития системы образования РФ, не всегда может создать условия для решения возрастн

ых задач и задач социального развития одаренных школьников. В силу ориентации на сущест

вующие нормы и стандарты, общеобразовательные организации часто по-прежнему ориентир

ованы на среднего ученика, тогда как дети с более развитыми способностями, зачастую остаю

тся без должного внимания. Это приводит к сложностям в развитии способностей, в самореал

изации и социальном развитии одаренных детей [2]. 

Каждый одаренный ребенок по-своему неповторим, но в тоже время существует доволь

но много особенностей, отличающих именно такую категорию детей. Результаты изучения кр

еативности, коммуникативных способностей, познавательных способностей, лидерского поте

нциала одаренных детей, позволяют подтвердить мнения исследователей, изучающих феноме

н одаренности о наличии трудностей личностного и социального развития  у многих одаренн

ых детей. 

Огромный пласт задач работы с одаренными детьми в России решает дополнительное о

бразование. В том числе, создание в РФ крупных образовательных центров, реализующих пр

ограммы работы с одаренными школьниками страны, одним из которых является ОЦ «Сириу

с» (г.Сочи).  

Часто, одаренные школьники, участвующие в программах ОЦ «Сириус», возвращаются 

в свою реальность, оставаясь подчас без должной преемственности в проведенной работе. 

Костромской государственный университет, осознавая важность проблемы, в 2017 году 

выступил организатором для реализации проекта «Многопредметная школа для одаренных ш

кольников, прошедших обучение в ОЦ «Сириус». Опорный вуз обладает как кадровым, так и 

материальным потенциалом для обеспечения работы с одаренными детьми. Одними из ведущ

их учебных направлений, получивших отклик у одаренных школьников стали: информатика, 

математика, физика, коммуникативный практикум. Учебные программы разработанных курс

ов учитывали потребности и возможности детей, отличающихся быстрым темпом развития п

о сравнению со сверстниками; обеспечивали  углубленное погружение в предмет, что предпо

лагало более детальное изучение тем и дисциплин или областей знания, результатом чего ста

новится более высокий уровень компетентности в соответствующей предметной области.   

Особенностью работы Многопредметной школы КГУ в дальнейшем стало участие учен

иков разных классов – от 8 до 10 классов. В связи с этим, содержание работы по каждому бло

ку подбиралось таким образом, чтобы оно не только не пересекалось со школьной программн

ой, но и было интересно, актуально и значимо для всех участников Школы [4]. 
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Помимо работы по развитию способностей учащихся в рамках Многопредметной 

школы «Вектор развития» создаются условия для успешного социального развития одаренных 

детей, формирования у них навыков коммуникации и взаимодействия. Для решения этой 

задачи был разработан блок – «Коммуникативный практикум», который направлен на 

развитие успешности школьников в их взаимодействиях с окружающей социальной средой.  

В рамках курса «Коммуникативный практикум» также решаются диагностические 

задачи работы Школы, позволяющие оценить эффективность проводимых занятий и 

мотивацию участников.  

Одаренные школьники-участники Многопредметной школы «Вектор развития» в ходе 

реализации занятий и по итогам реализации всех блоков работы отмечали следующее [5]: 

 занятия по предметам соответствовали их ожиданиям и не пересекались со школьной 

программой и с занятиями в центре «Одаренные школьники»; 

 детям хотелось бы продолжать работу по ряду тем (векторы, комбинаторика, 

многочлены, индукция и др.); 

 одаренными школьниками было отмечено предпочтение проблемного обучения, а не 

готового предоставления информации; 

 вызвали интерес занятия по коммуникативному практикуму, где школьники могли 

обсудить волнующие их проблемы, как в области коммуникации, так и в других областях, 

получали знания об эффективной организации общения со сверстниками и взаимодействия с 

родителями и педагогами.  

 Имея успешный старт, Многопредметная школа КГУ «Вектор развития» в 

дальнейшем открывает свои двери не только для участников образовательных программ ОЦ 

«Сириус», но и  одаренных школьников города Костромы  и Костромского района – учеников 

с  8 по 11 класс; 

Опрос участников Школы перед началом занятий показал, что большинство из них ждет 

от занятий новых знаний, которых нет в школе; хотят научиться решать интересные задачи в 

предметных областях; стать более интеллектуальнее и эрудированнее, чем другие ребята  в 

классе; подготовиться к Единому государственному экзамену; поступить в университет. 

 

 
Рис. 1. Мотивы одаренных школьников к посещению занятий многопредметной 

Школы 

Изучая мотивы посещения блока «Коммуникативный практикум», мы выявили, что 

школьники в большинстве своем имеют много друзей, умеют решать конфликты, и очень 

общительны (5 ответов), но также ребята отмечают, что хотели бы иметь больше друзей (3 

ответа); хотели бы, чтобы их понимали окружающие (1 ответ); хотели бы разобраться, почему 

их не понимают взрослые (1 ответ); хотят развить и улучшить уровень общения (1 ответ). 
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В последующие годы работы школы количество участников школы увеличилось вдвое. 

Список учебных блоков дополняет дисциплина «Русский язык как средство самореализации». 

С одаренными детьми работают ведущие преподаватели КГУ. Педагогический состав 

представляет собой высокопрофессиональных, мотивированных на работу с такой 

нестандартной категорией детей преподавателей. Детям очень нравится необычный стиль 

подачи материала и общения в Школе, а педагогам нравится работать с такими «яркими» и 

нестандартными школьниками. 

Эффективность работы по программе подтверждается как качественными, так и 

количественные данными. 

 Успешность работы мы оцениваем с помощью ряда диагностических методов и 

методик: наблюдение, анкетирование педагогов и одаренных школьников, использование 

методик «Карта одаренности» А.И. Савенкова [3], Методика «Коммуникативные и 

организаторские способности» В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС).«Методика 

исследования самоотношения» С.Р. Пантилеева. 

По результатам опроса обучающиеся отмечают, что психологические занятия 

«помогают влиться в коллектив», «нравятся игры для группы, в которых ты знакомишься со 

всеми», «дают новые умения и знания о себе»; «убирают стеснение выступать перед 

публикой», «борются с какими-то личными переживаниями, избавляют от них», «наставляют 

на будущий путь» [4]. 

Получаемые результаты диагностики свидетельствуют об эффективности проводимой 

работы. Так, по результатам применения методики «Коммуникативные и организаторские 

способности» в 2021-22 учебном году мы получили следующие результаты. 

 
Рис. 2. Результаты диагностики коммуникативных способностей одаренных 

подростков с применением методики КОС 

 

Полученные результаты, отзывы участников программы Многопредметной школы «Вектор 

развития» и их родителей, говорят об эффективности проводимой работы, о ее значимости и 

актуальности. 

Ежегодным финалом работы становится выдача сертификатов об окончании 

Многопредметной школы «Вектор Развития» Костромского государственного университета 

для одаренных школьников. 

По итогам каждого года работы мы проводим опрос учащихся: насколько им интересно 

заниматься, насколько их увлекает содержание занятий, и хотят ли они продолжить обучение 

в Школе. 
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Ответы обучающихся для нас являются очень значимыми и воодушевляют на 

продолжение работы, так как ребята благодарят за занятия, за интересное общение, за работу 

и хотят продолжать посещение  Многопредметной школы в следующем учебном году. 

Работа Многопредметной школы Костромского государственного университета имеет 

свои тенденции и перспективы -  позволяет решить социальный заказ на организованную 

работу с одаренными школьниками, демонстрирует академические  способности школьников 

г.Костромы и Костромского  района,  возможности опорного вуза в работе с ними; позволяет 

привлекать потенциальных одаренных абитуриентов в вуз [4]. 

Положительные отзывы участников и родителей Многопредметной школы позволяет 

сделать вывод о ее востребованности и эффективности работы, в связи с чем организаторами 

проекта  планируется продолжение, и расширение содержания работы и охвата участников  

среди одаренных детей. 
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