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Проблема и цель. В статье исследуется проблема недостаточного использования в об-

разовательной практике возможностей сетевого взаимодействия образовательных организа-

ций в решении актуальных задач работы с одаренными детьми.  Цель исследования – определе-

ние механизмов выявления и поддержки одаренных детей средствами сетевого взаимодействия. 

Методология. Для достижения цели выполнен обзор имеющихся исследований одаренно-

сти, выявления и поддержки одаренных детей, их организации средствами взаимодействия об-

разовательных учреждений различных ступеней. Методом анкетирования проведена оценка ру-

ководящим составом и педагогами образовательных организаций эффективности проводимой 

работы по выявлению и поддержке одаренных детей. В анкетировании приняли участие 149 ре-

спондентов, представляющих 44 муниципалитета Краснодарского края: заместители дирек-

торов, методисты, педагоги общего и дополнительного образования. Выполнен анализ офици-

альных сайтов вузов с целью обобщения существующего опыта организации их взаимодействия  
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с общеобразовательными организациями по выявлению и поддержке одаренных детей. Для пре-

одоления выявленных проблем в работе с одаренными детьми разработана модель сетевого вза-

имодействия опорного вуза с образовательными организациями. 

Результаты. Проведенное исследование позволило получить следующие результаты: 

(1)  выявлены ключевые проблемы организации работы с одаренными детьми: выпадение из поля 

внимания педагогов ряда детей с проявлениями специальной одаренности; развитие повышен-

ных способностей одаренных детей вне связи с будущей профессиональной деятельностью; не-

достаточное  внимание к решению задач воспитания и социализации одаренных детей; отсут-

ствие преемственности в работе с одаренными детьми на разных ступенях образования; 

(2) разработана модель сетевого взаимодействия опорного вуза и образовательных организа-

ций, направленная на решение выявленных проблем; (3) определены механизмы выявления и под-

держки одаренных детей средствами сетевого взаимодействия через включение детей с прояв-

лениями 9 видов одаренности (академической (интеллектуальной), технической, предпринима-

тельской, коммуникативной, лидерской, эмоциональной, спортивной, одаренности в искус-

ствах, одаренности в ремеслах) в соответствующие им виды профессионально-ориентирован-

ной деятельности (учебно-научной, технического проектирования, бизнес-проектирования, об-

щения с клиентом, управленческой, волонтерской, спортивной, художественного творчества, 

производственной) с использованием инфраструктуры и кадрового потенциала опорного вуза. 

Заключение. Проведенное исследование дает основание заключить, что выявление и под-

держку детской одаренности необходимо осуществлять в тесной связи с профессиональной 

ориентацией с учетом потребностей регионального рынка труда. Эффективным средством 

решения такой задачи выступает сетевое взаимодействие организаций общего и дополнитель-

ного образования детей с опорным вузом, основанное на использовании его инфраструктуры и 

кадрового потенциала. 

Ключевые слова: одаренные дети; организация работы с одаренными детьми; оценка ра-

боты с одаренными детьми; педагоги образовательных организаций; поддержка одаренных де-

тей; сетевое взаимодействие; модель сетевого взаимодействия. 

 

Постановка проблемы 

Выявление и поддержка одаренных обу-

чающихся (детей, обладающих повышенными 

способностями к определенным видам дея-

тельности) выступает стратегической задачей 

системы образования любой страны, так как 

является залогом развития ее экономики, тру-

дового, интеллектуального, духовного потен-

циала. Эта задача решается как на уровне об-

разовательной политики и образовательной 

практики, так и в педагогических и психоло-

гических исследованиях. В России задачи вы-

                                                           
1 Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, 

одаренности: монография. – СПб.: Питер, 2009. – 

448 с.  

явления и поддержки одаренных детей отра-

жены в федеральном проекте «Успех каждого 

ребенка». 

Различные проблемы понимания одарен-

ности, выявления и психолого-педагогиче-

ской поддержки одаренных детей, их обуче-

ния и воспитания изучены в педагогических и 

психологических исследованиях. 

Д. Б. Богоявленской [1], В. Д. Шадрико-

вым [2], J. Smedsrud [3] уточнено с современ-

ных позиций понятие одаренности. Е. П. Иль-

иным1, В. И. Пановым2, Б. М. Тепловым [4], 

Д. Б. Богоявленской [1], В. Д. Шадриковым [2] 

2 Панов В. И. Одаренные дети: выявление – обучение – 

развитие // Педагогика. – 2001. – № 4. – С. 3–44.  
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созданы психологические теории, рабочая 

концепция одаренности 3 . В зарубежных ис-

следованиях дифференцированы понятия ака-

демически одаренных (в изучении наук) и та-

лантливых (в спорте, искусствах, ремеслах, 

предпринимательстве) детей 4 , в отечествен-

ной психологии – понятия общей и специаль-

ной одаренности [1; 2]. Описаны различные 

виды специальной одаренности, методики их 

выявления и развития: математическая5 [5], в 

сфере информационных технологий [6], линг-

вистическая [7–9], техническая [10–11], ода-

ренность в области искусств6 [12–13], в сфере 

предпринимательства7, в спорте [14], социаль-

ная (коммуникативная, лидерская) [15], эмо-

циональная8, нравственная9.   

Разработаны различные модели обуче-

ния одаренных детей, изучается эффектив-

ность их применения в образовательной прак-

тике: модель обогащения содержания обуче-

                                                           
3 Рабочая концепция одаренности / под ред. Д. Б. Бого-

явленской, В. Д. Шадрикова. – М., 2003.– 90 с. 
4 Sharp L. A., Clemmer P. The Neglected Readers: Differ-

entiating Instruction for Academically Gifted and Tal-

ented Learners // Literacy Research and Instruction. – 

2015. – Vol. 3 (1). – P. 17–21. 
5 Крюкова Е. А. Математическая одаренность: индиви-

дуальные, гендерные и возрастные особенности: ав-

тореф. дис. … канд. психол. наук. – Пермь, 2001. – 

24 с.  
6 Koga F. O., Rangni R. D. A. Preliminary evidences of 

musical talent in basic education children // Musica 

Hodie. – 2021. – Vol. 20. DOI: 

https://doi.org/10.5216/mh.v20.61274 
7 Lu L. Exploring the Training Mode of Informationalized 

Compound Innovation and Entrepreneurship Talents // 

Atiquzzaman M., Yen N., Xu Z. (eds) Big Data Analytics 

for Cyber-Physical System in Smart City. BDCPS 

2020. Advances in Intelligent Systems and Computing. – 

2021. – Vol. 1303. – Р. 920–925. DOI: 

https://doi.org/10.1007/978-981-33-4572-0_132 
8 Piechowski M. M. Emotional development and emotional 

giftedness // Handbook of gifted education. – Boston: Al-

lyn and Bacon, 1992. – Р. 285–305. 

ния с учетом повышенных способностей и ин-

тересов детей [16]; модель ускоренного обуче-

ния 10 ; модель дифференцированного обуче-

ния (обучение в специальных классах, груп-

пах, разработка отдельных стандартов для 

одаренных и продвинутых учеников) [17; 18]; 

модель интегрированного учебного плана на 

основе непрерывной формирующей оценки 

[19–20]; модель автономного обучения11. Ис-

следуются возможности применения в обуче-

нии одаренных детей проблемных [21; 22], 

проектных [23], исследовательских методов 

[24], STEM и STEАM-технологий, онлайн-

наставничества12, технологий электронного и 

дистанционного обучения и др. Разрабатыва-

ются и обобщаются принципы, стратегии и 

лучшие практики обучения одаренных де-

тей13 . Представлены методики разработки и 

реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов и учебных планов для одаренных 

учеников [25]. Отдельные исследователи 

9 Козырев Ф. Н. Оценка способности к нравственному 

суждению с помощью диагностического комплекса 

ОНИКС: апробация и первые результаты. – URL: 

https://vo.hse.ru/data/2013/11/01/1283182792/VO3_12-

8%20Kozyrev.pdf  
10 Content-based curriculum for high-ability learners / Ed. 

J. van Tassel-Baska, C. A. Little. – Waco, TX: Prufrock 

Press, 2011. 
11 Betts G. T., Knapp J. The autonomous learner model: A 

secondary model. Secondary programs for the gifted and 

talented. – Los Angles: National State‐Leadership Train-

ing Institute for the Gifted and Talented, 1981.  
12 Böhmová H., Roštejnská M. Chemistry for gifted and 

talented: On-line course on talnet // Problems of Educa-

tion in the 21st Century. – 2009. – Vol. 11. – P. 14–20.  
13 Howley A., Howley C., Pendarvis E. Teaching gifted 

children: Principles and strategies. – Boston: Little, 

Brown, 1986.  

Robinson A., Shore B. M., Enersen D. L. Best practices in 

gifted education: An evidence‐based guide. – Waco, TX: 

Prufrock Press, 2007. 
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(В. С. Юркевич14, Л. С. Холлингворт15) обос-

новывают, что образование одаренных детей 

должно быть направлено не только на разви-

тие их опережающих способностей, но и на 

воспитание их как духовной элиты общества, 

знакомство с историей и эволюцией культуры, 

помощь в определении собственного места в 

обществе и своей роли в развитии культуры. 

В психологических исследованиях изу-

чаются личностные характеристики одарен-

ных обучающихся (эмоциональный интел-

лект, самооценка [26], эмоциональное благо-

получие16, социальные навыки), особенности 

и проблемы их взаимодействия с родителями, 

сверстниками, педагогами [27; 28]. Отдельные 

работы посвящены изучению проблем одарен-

ных детей с инвалидностью, особенностей и 

технологий их обучения и социализации [29]. 

Исследуется восприятие одаренных де-

тей педагогами, выявлены представления учи-

телей о взаимодействии с одаренными учени-

ками, об их образовании, метафоры и стерео-

типы в представлениях о таких учениках [30–

33], профессиональные дефициты педагогов в 

работе с одаренными детьми [34]. 

Однако, несмотря на повышенное вни-

мание к данной проблеме в науке и практике, 

в организации работы с одаренными детьми 

остается много нерешенных проблем. Назо-

вем некоторые, на наш взгляд, ключевые. 

– Выпадение из поля внимания педагогов 

ряда детей с проявлениями специальной ода-

ренности по причине того, что акцент в диа-

гностике ставится на выявлении общей ода-

                                                           
14 Юркевич В. С. Одаренные дети: сегодняшние тен-

денции и завтрашние вызовы // Психологическая 

наука и образование. – 2011. – № 4. – С. 99–108. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17729608 
15 White W. America’s first gifted program: Hollingworth 

and the Speyer school experiment. – Unionville, NY: 

Royal Fireworks Press, 2014.  

ренности с использованием стандартизиро-

ванных тестов интеллекта и креативности, а ее 

развитие осуществляется преимущественно в 

учебно-познавательной деятельности [35]. Та-

кая практика имеет ряд недостатков. Во-пер-

вых, применение стандартизированных тестов 

(для которых требуется соответствующая ква-

лификация школьного психолога) исключает 

учителей-предметников, педагогов дополни-

тельного образования, воспитателей детских 

садов из процесса диагностики. Во-вторых, 

стандартизированное тестирование диагно-

стирует только общие предпосылки одаренно-

сти; имеется риск «навешивания ярлыков» 

(способный – неспособный), «самоисполняю-

щегося пророчества» (эффект Розенталя) и вы-

падения из поля внимания педагогов детей со 

специальной (практической) одаренностью, 

проявления которой могут быть обнаружены 

посредством наблюдения соответствующей 

деятельности детей и анализа ее продуктов, и 

детей, которые в тестировании не проявили 

признаков одаренности, но наблюдение педа-

гогов за их деятельностью и анализ ее продук-

тов говорят об обратном. В-третьих, в общеоб-

разовательных организациях не осуществля-

ется целенаправленного развития практиче-

ских видов одаренности, что возможно через 

включение в трудовую деятельность.  

– Развитие повышенных способностей 

одаренных детей вне связи с будущей профес-

сиональной деятельностью. Особенно это ка-

сается практических видов одаренности (в ре-

меслах, в искусстве, в предпринимательстве, 

лидерской, эмоциональной). Так, для развития 

16 Wright-Scott K.-A. The social-emotional well-being of 

the gifted child and perceptions of parent and teacher so-

cial support: PhD thesis. Queensland University of Tech-

nology, 2018. DOI: https://doi.org/10.5204/the-

sis.eprints.118198  
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интеллектуальной (академической) одаренно-

сти ребенку дают на уроках задания повышен-

ной трудности, привлекают к участию в олим-

пиадах и конкурсах, вовлекают в выполнение 

учебно-исследовательских проектов, и таким 

образом уже с раннего детства ребенок вклю-

чается в научно-исследовательскую и учебно-

познавательную деятельность, которая в буду-

щем может стать профессиональной. То же ка-

сается вовлечения детей с художественной и 

спортивной одаренностью с раннего детства в 

различные виды творческой (изобразитель-

ной, музыкальной, театрализованной и т. д.) и 

спортивной деятельности на базе специализи-

рованных учреждений дополнительного обра-

зования. Однако эти учреждения не могут 

охватить всех детей с проявлениями одарен-

ности в сфере искусств и спорта. Для выявле-

ния и развития практических видов одаренно-

сти у школ и детских садов зачастую нет ни 

инфраструктуры, ни соответствующих кад-

ров, и такие задачи не ставятся.  

– Усиленное внимание педагогов и роди-

телей к развитию повышенных способностей 

одаренных детей и недостаточное внимание 

к решению задач их воспитания и социализа-

ции, в том числе оказания им помощи в лич-

ностном и профессиональном самоопределе-

нии (совместная работа над жизненными це-

лями и ценностями, с «доминантным жизнен-

ным проектом», помощь в преодолении лич-

ных психологических проблем, проблем в об-

щении со сверстниками, педагогами, родите-

лями, включение ребенка в отечественный и 

мировой культурный контекст, развитие пат-

риотизма, опыта ответственного лидерства). 

Актуальность решения этих задач обоснована 

в научных исследованиях 17  [36], однако не 

                                                           
17 Юркевич В. С. Одаренные дети: сегодняшние тен-

денции и завтрашние вызовы // Психологическая 

осуществляется в полной мере в образователь-

ной практике.  

– Отсутствие эффективного взаимо-

действия учреждений общего и дополнитель-

ного образования детей, преемственности в 

работе с одаренными детьми на разных сту-

пенях образования. Зачастую учителя-пред-

метники не знают об одаренности ребенка, ко-

торую развивают педагоги дополнительного 

образования, или не хотят учитывать заня-

тость такого ребенка. Далеко не всегда обес-

печивается преемственность в развитии раз-

личных видов специальной одаренности детей 

на разных уровнях образования. Так, в россий-

ских детских садах большое внимание уделя-

ется развитию одаренности в искусствах 

(изобразительной, артистической, музыкаль-

ной). Но при переходе в начальную школу 

ориентиры резко меняются: основной стано-

вится учебно-познавательная деятельность, 

внимание учителей сосредотачивается на ин-

теллектуально одаренных детях. А с детьми с 

одаренностью в искусствах, которым много 

внимания уделяли в детском саду, в школе 

практически перестают работать. Хорошо, 

если родители отдадут детей в соответствую-

щее учреждение дополнительного образова-

ния. Но так происходит не всегда.  

Средством решения названных проблем 

может выступить организация сетевого взаи-

модействия образовательных организаций об-

щего и дополнительного образования детей с 

опорным вузом региона, обладающим соот-

ветствующей инфраструктурой и кадровым 

составом для выявления и поддержки различ-

ных видов специальной одаренности детей. 

Под опорным вузом мы понимаем не только 

статус, который присвоен 33 вузам РФ в рам-

наука и образование. – 2011. – № 4. – С. 99–108. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17729608 
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ках соответствующей программы государ-

ственной поддержки, но и любой вуз, уделяю-

щий значимое внимание реализации «третьей 

миссии», работе с детьми и подростками. Раз-

работка и реализация эффективной модели се-

тевого взаимодействия таких вузов с органи-

зациями общего и дополнительного образова-

ния детей позволит систематически осуществ-

лять диагностику и развитие широкого спек-

тра проявлений одаренности посредством 

включения детей и подростков в профессио-

нально-ориентированные виды деятельности 

на базе инфраструктуры вуза с использова-

нием его кадрового потенциала.  Цель насто-

ящей статьи – определение механизмов вы-

явления и поддержки одаренных детей сред-

ствами сетевого взаимодействия.  

На сегодняшний день в научной литера-

туре имеются предпосылки для разработки та-

кой модели. Коллективом ученых (М. А. Чер-

вонный, А. А. Власова, Т. В. Швалева) обос-

нованы возможности и раскрыты условия ис-

пользования потенциала педагогического уни-

верситета в организации дополнительного об-

разования одаренных детей в области физики 

и математики [37]. В коллективной моногра-

фии ярославских ученых под редакцией 

А. В. Золотаревой представлена модель взаи-

модействия учреждений общего образования с 

вузами по реализации общеобразовательных 

программ старшей школы, ориентированных 

на одаренных детей18. 

 

Методология исследования 

Исследование проводилось с опорой на 

следующие методологические подходы: 

                                                           
18 Модель взаимодействия учреждений общего образо-

вания с вузами по реализации общеобразовательных 

программ старшей школы, ориентированных на ода-

ренных детей: коллективная монография / под ред. 

– деятельностный подход (Д. Б. Богояв-

ленская [1], Л. С. Выготский19, В. Д. Шадри-

ков [2]), согласно которому выявлять и разви-

вать повышенные способности одаренных де-

тей необходимо посредством включения их в 

деятельность, требующую применения таких 

способностей; 

– системный подход – интеграция науч-

ного, педагогического, кадрового, инфра-

структурного потенциала опорного вуза и ор-

ганизаций общего и дополнительного образо-

вания в выявлении и поддержке одаренных де-

тей.  

Для достижения цели мы последова-

тельно решали следующие задачи, используя 

адекватные им методы. 

1. Оценка руководящим составом и пе-

дагогами образовательных организаций эф-

фективности проводимой работы по выявле-

нию и поддержке одаренных детей, выявле-

ние ключевых проблем осуществлялось мето-

дом анкетирования заместителей директоров, 

методистов, педагогов организаций общего и 

дополнительного образования детей. Нами 

были разработаны и проведены три анкеты: 

– на выявление особенностей и проблем 

организации работы с одаренными детьми в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Анкета включала 12 вопросов. В анкетирова-

нии приняли участие педагоги и методисты 

12 дошкольных образовательных учреждений 

г. Сочи: 7 детских садов и 5 центров дополни-

тельного образования дошкольников; 

– на оценку полноты и эффективности 

различных аспектов работы с одаренными 

школьниками в организациях общего и допол-

А. В. Золотаревой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2011.  – 156 с. 
19 Выготский Л. С. Педагогическая психология. – М.: 

АСТ, 2005. – 670 с.  
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нительного образования. Анкета была состав-

лена на основе анкеты В. С. Торохтий 20  и 

включала 33 вопроса. Оценка осуществлялась 

в баллах (0, 1, 2). При обработке подсчитыва-

лась доля респондентов, оценивших результа-

тивность (полноту) того или иного аспекта ра-

боты с одаренными детьми как высокую 

(2 балла), среднюю (1 балл) и низкую (0 бал-

лов). Анкетирование проводилось с использо-

ванием электронной формы21. В анкетирова-

нии приняли участие 149 респондентов, пред-

ставляющих образовательные организации 

44 муниципалитетов Краснодарского края. 

В выборке представлены организации общего 

(78,5 %) и дополнительного (20,8 %) образова-

ния школьников; разные возрастные катего-

рии педагогов – до 35 лет (16,1 %), от 36 до 

40 лет (25,5 %), от 41 до 50 лет (32,9 %), от 

51 до 63 лет (22,1 %); с разным педагогиче-

ским стажем – до 5 лет (10,8 %), от 5 до 10 лет 

(16,2 %), от 11 до 15 лет (18,2 %), от 16 до 

20 лет (18,9 %), более 20 лет (35,8 %); занима-

ющие различные должности – учителя 

(71,8 %), педагоги дополнительного образова-

ния (16,1 %), заместители директоров школ 

(9,4 %), педагоги-психологи (2 %). Подавляю-

щее большинство респондентов (91,9 %) 

имеют высшее образование, 8,1 % – среднее 

специальное образование; 

– на понимание педагогами сущности и 

задач работы с одаренными детьми, выявле-

ние возникающих у них трудностей и проблем 

в такой работе. Анкета включала 15 вопросов. 

Анкетирование проводилось с использова-

нием электронной формы22. В анкетировании 

приняли участие 41 педагог. В выборке пред-

ставлены педагоги различных возрастных ка-

тегорий – от 20 до 30 лет (5 %), от 30 до 40 лет 

                                                           
20 Торохтий В. С. Сопровождение развития одаренных 

детей в контексте социально-педагогического под-

хода // Одаренный ребенок. – 2015. – № 5. – С. 16–27. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25504623  

(12,5 %), от 40 до 50 лет (45 %), старше 50 лет 

(37,5 %); с разным педагогическим стажем – 

от 1 до 3 лет (7,3 %), от 4 до 10 лет (7,3 %), от 

10 до 20 лет (24,4 %), более 20 лет (61 %); за-

нимающие разные должности и работающие с 

разными возрастными категориями детей –

учитель-предметник и классный руководитель 

(39 %), учитель-предметник (26,8 %), педагог 

дополнительного образования (19,5 %), учи-

тель начальных классов (7,3 %), педагог-пси-

холог (2,4 %), заместитель руководителя 

(2,4 %); представляющие различные типы об-

разовательных организаций – средние обще-

образовательные школы (57,5 %), гимназии и 

лицеи (15 %), учреждения дополнительного 

образования детей (25 %); имеющие различ-

ный уровень образования – высшее (82,9 %), 

среднее профессиональное (12,2 %), имеющие 

ученую степень (4,9 %).  

2. Исследование существующего опыта 

организации взаимодействия вузов с общеоб-

разовательными организациями по выявлению 

и поддержке одаренных детей: использова-

лись метод анализа официальных сайтов вузов 

и обобщение опыта Сочинского государствен-

ного университета как опорного вуза Красно-

дарского края. 

3. Моделирование сетевого взаимодей-

ствия опорного вуза с образовательными ор-

ганизациями по выявлению и поддержке ода-

ренных детей посредством включения в про-

фессионально-ориентированную деятель-

ность на базе университета.   

 

Результаты исследования 

Описанные методы позволили получить 

следующие результаты по каждой из постав-

ленных задач. 

21  Анкета № 1. – URL: 

https://forms.gle/FRhzeqQ743CHKkwY6 
22  Анкета № 2. – URL: 

https://forms.gle/MaMNKyQPqnhEFrSS9 
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1. Выявлены особенности и проблемы 

организации работы с одаренными детьми в 

дошкольных образовательных организа-

циях. Ответы респондентов показали, что це-

ленаправленная работа по выявлению и под-

держке дошкольников с признаками одарен-

ности ведется преимущественно в учрежде-

ниях дополнительного образования дошколь-

ников (центрах языкового, творческого разви-

тия ребенка). В детских садах зачастую такая 

работа вообще не ведется (ее ведут только 

33 % детских садов).  Основной целью такой 

работы для большинства дошкольных органи-

заций (66 %) выступает выявление одаренных 

детей и создание условий для развития их ода-

ренности, для 33 % – удовлетворение запросов 

родителей, для 8 % – победы воспитанников в 

различных муниципальных и региональных 

конкурсах. 

Выявление проявлений одаренности 

осуществляется в большинстве случаев в ходе 

непосредственной работы воспитателей с 

детьми (наблюдение, анализ продуктов дет-

ского творчества, беседы с родителями). 33 % 

респондентов проводят выявление с использо-

ванием специальных психодиагностических 

методик, тестов. 50 % респондентов ответили, 

что одаренных детей в детском саду выявляют 

воспитатели, 58 % – педагог-психолог, 16 % – 

другие специалисты. Мониторинг детской 

одаренности все организации проводят 1–

2 раза в год. Чаще всего признаки одаренности 

выявляются у детей в возрасте 5–6 лет (66 %). 

Половина респондентов привлекают родите-

лей к выявлению и поддержке одаренности де-

тей. 

Чаще всего педагоги отмечают проявле-

ния у дошкольников художественно-изобра-

зительной (75 %), спортивной (66 %), творче-

ской и музыкальной (по 50 %), артистической 

и интеллектуальной (по 42 %), реже всего – 

признаки академической, литературной, тех-

нической одаренности (по 16%). 

С проблемами в воспитании и развитии 

одаренных дошкольников сталкивались 25 % 

респондентов. Это такие проблемы, как отсут-

ствие у одаренных детей интереса к фронталь-

ным и групповым занятиям, сложности в об-

щении.  

Авторские программы развития одарен-

ности использует только 1 дошкольное учре-

ждение из 12 принявших участие в анкетиро-

вании.  

Всем дошкольным учреждениям инте-

ресно сотрудничество с университетами, 

опорным вузом по проблеме развития одарен-

ности у детей.  

2. Выявлена оценка педагогами пол-

ноты и эффективности различных аспек-

тов работы с одаренными школьниками в 

организациях общего и дополнительного об-

разования. Ответы показали, что более поло-

вины респондентов (от 48 до 60,5 %) оцени-

вают полноту и эффективность практически 

всех аспектов такой работы как среднюю, 

около трети (от 27,9 до 49,3 %) – как низкую, 

высокую оценку дали от 2 до14 % респонден-

тов. Подробно результаты анкетирования 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Оценка педагогами полноты и эффективности различных аспектов  

работы с одаренными детьми 

Table 1 

Teachers' assessment of the completeness and effectiveness of various aspects  

of work with gifted children 

Аспект работы с одаренными детьми 

Оценка респондентами полноты и 

эффективности работы, % 

Высокий (2 

балла) 

Средний 

(1 балл) 

Низкий  

(0 баллов) 

Степень изученности Вами и Вашими коллегами про-

блем одаренных детей и их психолого-педагогической 

поддержки 

3,3 58,7 38 

Полнота изучения потенциала образовательной орга-

низации, необходимого для решения проблем одарен-

ных детей 

4,1 58 37,9 

Полнота определения возможностей одаренных детей 

в совместной деятельности педагогов и учащихся 

4,2 54,9 40,9 

Эффективность консультирования одаренных детей о 

возможностях их дополнительного образования 

6,7 53,3 40 

Полнота оказания помощи одаренным детям в выборе 

соответствующих их потребностям образовательных 

программ 

6,7 54,4 38,9 

Полнота оказания помощи одаренным детям в уста-

новлении взаимодействия с педагогами 

4,7 55 40,3 

Полнота организации процесса социальной адаптации 

одаренных детей к коллективам учащихся и педагогов 

образовательной организации 

7,2 51 41,8 

Полнота установления делового взаимодействия педа-

гогов организаций дополнительного образования с пе-

дагогами общеобразовательных организаций в целях 

построения индивидуальных траекторий развития 

одаренных детей 

15 57,1 27,9 

Эффективность организации разрешения межличност-

ных конфликтов одарённых детей со сверстниками, 

педагогами, родителями 

5 53,6 41,4 

Эффективность разрешения проблем социальной 

адаптации одаренных детей в учебно-воспитательном 

процессе образовательной организации 

5,1 58 36,9 

Понятность задач психолого-педагогической под-

держки одаренных детей и доступность их решения 

2 55,7 42,3 

Профессиональная подготовленность субъектов (педа-

гогов, педагогов-психологов и др.) психолого-педаго-

гической поддержки одаренных детей 

4,2 57,3 38,5 
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Окончание таблицы 1 

Адекватность методов реализации целей психолого-

педагогической поддержки одаренных детей 

2 56 42 

Эффективность форм психолого-педагогической под-

держки одаренных детей 

4,7 58 37,3 

Четкость соблюдения этапов психолого-педагогиче-

ской поддержки одаренных детей 

8,7 60,4 30,9 

Способность субъектов психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей к сетевому взаимодей-

ствию 

14 58 28 

Умение субъектов психолого-педагогической под-

держки одаренных детей использовать потенциал пе-

дагогической деятельности в решении задач развития 

одаренности 

8,1 59,5 32,4 

Наличие у субъектов психолого-педагогической под-

держки одаренных детей навыков использования вос-

питательного потенциала семей этих детей 

8,1 58,8 33,1 

Способность субъектов психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей эффективно использо-

вать потенциал самих детей 

6,5 51,2 42,3 

Значимый развивающий эффект психолого-педагоги-

ческой поддержки одаренных детей 

3,4 52,7 43,9 

Значимый воспитательный эффект психолого-педаго-

гической поддержки одаренных детей 

3,4 50,3 46,3 

Эффективность использования стимулирующих фак-

торов в организации психолого-педагогической под-

держки одаренных детей 

6,8 50,3 42,9 

Способность педагога-психолога, педагогов снизить 

эффективность влияния на одаренных детей негатив-

ных факторов 

3,4 48 48,6 

Удовлетворённость родителей результатами психо-

лого-педагогической поддержки их одаренных детей 

6 48,7 45,3 

Взаимодействие в психолого-педагогической под-

держке одаренных детей специалистов различного 

профиля 

8 58,5 33,5 

Результативность мер прогностического характера в 

психолого-педагогической поддержке одаренных де-

тей 

10,1 55,7 34,2 

Наличие проектирования и прогнозирования в психо-

лого-педагогической поддержке одаренных детей 

10 57,3 32,7 

 

 

3. Изучено понимание педагогами сущ-

ности и задач работы с одаренными 

детьми, выявлены трудности и проблемы 

педагогов в такой работе. Практически всем 

респондентам приходилось работать с одарен-

ными детьми (82,9 % ответили утвердительно, 
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12,2 % затруднились ответить, что, вероятно, 

связано с идентификацией одаренных детей). 

Большинство педагогов (70,7 %) понимают 

одаренного ребенка как значительно опережа-

ющего сверстников в развитии каких-либо 

способностей (творческих, спортивных, ин-

теллектуальных, способностей к ремеслам, со-

циальной деятельности и др.), 14,6 % – как не-

стандартно мыслящего ребенка, 7,3 % – как 

ребенка, уровень творческих способностей ко-

торого значительно выше сверстников, 4,9 % 

– как ребенка, уровень интеллекта которого 

значительно выше сверстников. Один педагог 

(2,4 %) дал собственное определение: «Ода-

ренный ребенок – ребенок, который увлечен 

своим хобби, занятием, есть волнующая его 

тема». Таким образом, большинство педагогов 

рассматривают одаренность детей в связи с 

определенным видом деятельности, в которой 

она проявляется, а не как общие предпосылки 

(интеллект, креативность).  

Подавляющее большинство педагогов 

(95,1 %) уверены, что в школе нужно выявлять 

и поддерживать одаренных детей.  

63,4 % респондентов считают, что в вы-

явлении и поддержке одаренных детей 

должны участвовать различные специалисты: 

учителя-предметники, педагоги дополнитель-

ного образования, классный руководитель, пе-

дагог-психолог, социальный педагог. 24,4 % 

считают такую задачу функцией психолога 

(вероятно, это связано с упомянутой нами про-

блемой диагностики одаренности с помощью 

стандартизированных тестов), 12,2 % – зада-

чей социального педагога.  

Ключевой задачей работы с одаренными 

детьми более половины педагогов (61 %) счи-

тают развитие их опережающих способно-

стей. 56,1 % отмечают важность помощи ода-

ренным детям в построении и воплощении 

сценариев реализации своих способностей в 

различных сферах жизнедеятельности, 41,5 % 

– необходимость оказания им помощи в про-

фессиональном и жизненном самоопределе-

нии, 29,3 % – в решении проблем общения и 

социализации, 24,4 % – в решении проблем 

школьной и социальной адаптации. 14,6 % 

считают актуальным интеллектуальное разви-

тие одаренных детей.  

Примерно так же распределились и от-

веты на вопрос, какие задачи решают респон-

денты в собственной работе с одаренными 

детьми (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 

Представления педагогов о ключевых задачах работы с одаренными  

детьми и практика их решения 

Table 2 

Representations of teachers about the key tasks of working with gifted  

children and the practice of solving them 

Задачи работы с одаренными детьми 
Понимание важности 

решения задач, % 

Решение задач в собствен-

ной деятельности, % 

Развитие повышенных способностей, прояв-

лений одаренности 
61 68,4 

Помощь в построении и воплощении сцена-

риев реализации своих способностей в раз-

личных сферах жизнедеятельности 

56,1 42,1 
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Окончание таблицы 2 

Помощь в налаживании коммуникаций, взаи-

модействия со сверстниками, родителями, 

учителями 

29,3 21,1 

Помощь в решении проблем школьной и со-

циальной адаптации 
24,4 10,5 

Вовлечение в общественную жизнь класса, 

воспитательные мероприятия и дела 

Вариант не включен в пе-

речень ответов 
26,3 

Интеллектуальное развитие 
14,6 

Вариант не включен в пере-

чень ответов 

Затрудняюсь ответить Вариант не включен в пе-

речень ответов 
10,5 

 

 

Сравнительный анализ, представленный 

в таблице 2, показывает, что не все педагоги, 

осознавая важность некоторых задач работы с 

одаренными детьми, решают их в собственной 

деятельности, что говорит о необходимости 

методической помощи педагогам в данном во-

просе.  

Трудности в работе с одаренными 

детьми возникают у 71,1 % педагогов, из них 

у 5,3 % – постоянно, у 65,8 % – иногда. Чаще 

всего такие трудности связаны с пониманием 

индивидуальных особенностей и особых обра-

зовательных потребностей одаренных детей (у 

42,4 % педагогов), с поиском новых способов 

педагогического воздействия и взаимодей-

ствия с одаренным ребенком (36,4 %). 24,2 % 

педагогов испытывают трудности в построе-

нии педагогического взаимодействия с роди-

телями одаренных детей, 15,2 % – в построе-

нии взаимодействия с самими одаренными 

детьми. 21,2 % педагогов отметили, что труд-

ности у них вызывает проектирование и орга-

низация группового взаимодействия одарен-

ного ребенка со сверстниками, 18,2 % – отбор 

содержания образования, интересного одарен-

ным детям, а также адаптация методик и мето-

дов преподавания, содержания образования, 

стандартов к особым образовательным по-

требностям одаренного ребенка, 15,2 % – про-

гнозирование поведения одаренных детей, 

12,1 % – разрешение конфликтов с одаренным 

ребенком или его родителями.  

Основным источником педагогических 

знаний в построении работы с одаренными 

детьми для педагогов выступает обмен опы-

том с коллегами (64,1 %), на втором месте – 

чтение научной и методической литературы 

(46,2 %), на третьем – рефлексия собственного 

педагогического опыта (38,5 %), на четвертом 

– нетрадиционные подходы и методы 

(35,9 %). И только на пятом месте – повыше-

ние квалификации (33,3 %). Это говорит о 

том, что сетевое взаимодействие может быть 

более полезно педагогам в организации ра-

боты с одаренными детьми, нежели традици-

онные курсы повышения квалификации. 

4. Проведен анализ существующего 

опыта организации взаимодействия вузов с 

общеобразовательными организациями по 

выявлению и поддержке одаренных детей. 

Практически в каждом регионе РФ есть вузы, 

которые особое внимание уделяют реализации 

«третьей миссии», в том числе работе со шко-

лами и детскими садами региона по выявле-

нию и поддержке одаренных детей. Так, на 

базе Южного федерального университета со-

здан Южный региональный центр развития 
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одаренности, который реализует следующие 

модели взаимодействия учреждений общего и 

высшего образования, направленные на разви-

тие одаренности детей и подростков: техноло-

гическая, психологическая, педагогическая, 

методическая, консультационная, диагности-

ческая23. На базе Донского государственного 

технического университета создан «Регио-

нальный комплекс для одаренных детей и мо-

лодежи Ростовской области»24.  

Проведенный анализ показал, что основ-

ными задачами работы вузов с одаренными 

детьми выступает выявление одаренных детей 

и вовлечение их в различные формы учебной 

и внеучебной работы, организуемые на базе 

вуза (программы дополнительного образова-

ния, летние и зимние школы, конкурсы, олим-

пиады, конференции и др.) с целью привлече-

ния к поступлению в университет. Основными 

формами такой работы выступают: создание 

профильных классов, базовых школ, центров 

ранней профориентации, реализация про-

грамм дополнительного образования, прове-

дение профильных олимпиад и конкурсов. Как 

правило, развиваемые виды одаренности соот-

ветствуют направлениям подготовки вуза: так, 

технические вузы основное внимание уделяют 

развитию технической одаренности. Основное 

внимание в вузах уделяется выявлению и раз-

витию интеллектуальной одаренности детей, в 

вузах творческой направленности – одаренно-

сти в искусствах, в спортивных – одаренности 

в спорте. При этом ни в научной литературе, 

ни в образовательной практике мы не обнару-

жили моделей: 

– охватывающих широкий спектр видов 

специальной одаренности, проявляющихся у 

детей (не только интеллектуальной, но и в 

                                                           
23 Официальный сайт Южного Федерального универ-

ситета. – URL: https://talant-portal.sfedu.ru/ 
24 Региональный комплекс для одаренных детей и мо-

лодежи Ростовской области. – URL: 

сфере искусств, спорта, предпринимательства, 

практической деятельности (ремесел)); 

– вовлекающих одаренных школьников 

в профессионально-ориентированные виды 

деятельности на базе инфраструктуры вуза; 

– направленных не только на развитие 

повышенных способностей одаренных детей, 

но и на оказание им помощи в решении про-

блем адаптации, социализации, жизненного 

планирования; 

– предполагающих организацию работы 

вуза со всеми субъектами образования одарен-

ного ребенка (сам ребенок, его родители, пе-

дагоги основного и дополнительного образо-

вания, педагог-психолог, социальный педа-

гог), организацию взаимодействия этих субъ-

ектов, а также взаимодействия с социальными 

партнерами – потенциальными работодате-

лями одаренных детей. 

5. Разработана модель сетевого взаи-

модействия опорного вуза с образователь-

ными организациями по выявлению и под-

держке одаренных детей посредством 

включения их в профессионально-ориенти-

рованную деятельность на базе универси-

тета. Цель сетевого взаимодействия – созда-

ние условий для выявления, развития и реали-

зации в жизненных и профессиональных тра-

екториях 9 видов одаренности, каждый из ко-

торых соотносится с определенной группой 

профессий: 

– академическая (интеллектуальная) – 

предпосылка успешности в научной деятель-

ности и высокоинтеллектуальных профес-

сиях; 

– техническая – связана с инженерными 

профессиями; 

https://donstu.ru/programma-razvitiya/regionalnyy-

kompleks-dlya-odarennykh/ 
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– предпринимательская – создание и 

развитие малого и среднего бизнеса; 

– коммуникативная – способность вы-

страивать долгосрочные, конструктивные вза-

имоотношения с другими людьми (профессии 

сферы услуг); 

– лидерская – менеджеры среднего и 

высшего звена; 

 – эмоциональная – способность настра-

иваться на окружающий мир, проявлять эмпа-

тию, тонко чувствовать эмоции и настроение 

других людей (профессии социальной сферы); 

 – спортивная – профессиональная дея-

тельность в сфере физической культуры и 

спорта; 

– одаренность в искусствах – способ-

ность продуцировать оригинальные идеи и во-

площать их в каком-либо виде искусства; 

 – одаренность в ремеслах – проявление 

интереса к «ручному» творчеству, способ-

ность «с головой» уходить в занятие ремеслом 

(профессии производственной сферы). 

Модель включает следующие блоки. 

– «Выявление одаренности» – отбор и 

применение комплекса методик, позволяю-

щих выявить признаки одаренности как с по-

мощью тестирования, так и посредством 

наблюдения соотносимой с видом одаренно-

сти деятельности детей и анализа ее продук-

тов. Данные методики применяют студенты 

вуза, обучающиеся по педагогическим и пси-

хологическим направлениям, в ходе учебной и 

производственной практики, также организу-

ется обучение этим методикам педагогов об-

разовательной сети. Создается база выявлен-

ных детей с признаками одаренности, с кото-

рыми организуется психолого-педагогическая 

работа и вовлечение их в профессионально-

ориентированные виды деятельности.  

– «Развитие одаренности в профессио-

нально-ориентированной деятельности» – во-

влечение детей с проявлениями одаренности в 

профессионально-ориентированную деятель-

ность на базе инфраструктуры опорного вуза 

и входящих в сеть образовательных организа-

ций. Для организации профессионально-ори-

ентированной деятельности: 

– виды одаренности соотносятся с про-

фессионально-ориентированными видами де-

ятельности, в которых они могут быть выяв-

лены и развиты, с учетом потребностей регио-

нального рынка труда; 

– определяется имеющаяся и необходи-

мая инфраструктура для организации таких 

видов деятельности на базе опорного вуза и 

организаций общего и дополнительного обра-

зования, входящих в сеть; 

– проектируются формы и методы орга-

низации профессионально-ориентированной 

деятельности одаренных детей.  

Примерная модель для Краснодарского 

края с учетом инфраструктуры Сочинского 

государственного университета, организаций 

общего и дополнительного образования 

г. Сочи представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 

Модель вовлечения одаренных детей в профессионально-ориентированные  

виды деятельности на базе инфраструктуры образовательной сети 

Table 3 

Model inclusion of gifted children in professionally oriented types of activity based  

on the infrastructure of the educational network 

Виды ода-

ренности 

Профессио-

нально-ориен-

тированная 

деятельность 

Элемент инфра-

структуры образо-

вательной сети 

Формы и методы организации профес-

сионально-ориентированной деятель-

ности 

Академиче-

ская (интел-

лектуаль-

ная) 

Научная  Научно-образова-

тельные центры. 

Научные лаборато-

рии 

Летние и зимние научные школы. 

Предметные олимпиады и конкурсы. 

Руководство научными проектами 

школьников. 

Выполнение школьниками совместных 

научных проектов со студентами и пре-

подавателями вуза. 

Участие школьников в работе студенче-

ских научных кружков, в научных конфе-

ренциях на базе университета. 

Работа преподавателей вуза в жюри кон-

курсов научных работ школьников 

 

Техниче-

ская 

Техническое 

проектирование 

Центр молодежного 

инновационного 

творчества (ЦМИТ) 

Летние и зимние технические школы. 

Программы дополнительного образова-

ния для школьников технической направ-

ленности. 

Конкурсы технического творчества. 

Руководство техническими проектами 

школьников.  

Выполнение школьниками совместных 

технических проектов со студентами и 

преподавателями вуза. 

Участие школьников в работе студенче-

ских технических кружков 

 

Предприни-

мательская 

Бизнес-проек-

тирование 

Бизнес-инкубатор Уроки с участием действующих предпри-

нимателей. 

Акселерационные программы. 

Сопровождение бизнес-проектов школь-

ников. 

Конкурсы бизнес-проектов школьников, 

их финансовая поддержка. 
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Окончание таблицы 3 

Коммуника-

тивная 

Общение с кли-

ентом 

Студенческая юри-

дическая клиника. 

Учебный отель «Сол-

нечный ветер» 

Работа школьников в юридической кли-

нике вуза в качестве помощников кон-

сультантов, в учебном отеле «Солнечный 

ветер» 

Лидерская Управленче-

ская 

Органы студенче-

ского самоуправле-

ния. 

Бизнес-инкубатор 

Проект «Дай порулить» (работа школь-

ников и студентов в качестве ассистентов 

руководителей предприятий и организа-

ций). 

Привлечение школьников к руководству 

разработкой и реализацией бизнес-проек-

тов 

Эмоцио-

нальная 

Волонтерская Центр подготовки 

волонтеров «Фор-

вард» 

Школа начинающих волонтеров. 

Участие школьников в волонтерских про-

ектах и программах университета. 

Работа школьников в волонтерских отря-

дах социальной направленности 

Спортивная Спортивная Учебно-оздорови-

тельный центр 

Участие школьников в спортивных круж-

ках, спортивных командах университета 

Одарен-

ность в ис-

кусствах 

Художествен-

ное творчество 

Лаборатория дизайн-

проектирования. 

Студенческий куль-

турный центр. 

Лаборатория 3d-про-

ектирования. 

Студия творческого 

развития «Оперение» 

Центра дополнитель-

ного образования для 

детей «СИБ» г. Сочи 

Летние и зимние школы искусств, в ходе 

которых студенты университета и школь-

ники создают творческие проекты. 

Проект «Полезные каникулы».  

Творческие конкурсы.  

Участие школьников в работе творческих 

кружков и творческих студенческих объ-

единений университета (танцевальные 

коллективы, театральная студия и др.) 

Одарен-

ность в ре-

меслах 

Производствен-

ная 

Специализирован-

ный центр компетен-

ций по стандартам 

Ворлдскиллс по ком-

петенции «Повар-

ское дело». 

Центры профессио-

нальных проб на базе 

социальных партне-

ров. 

Карвинг-студия, ав-

тослесарные мастер-

ские Центра допол-

нительного образова-

ния для детей «СИБ» 

г. Сочи 

Пробная профессиональная деятельность 

на базе вузовского Специализированного 

центра компетенций Ворлдскиллс и цен-

тров профессиональных проб на базе об-

разовательных организаций и социаль-

ных партнеров. 

Программы дополнительного образова-

ния на базе организаций сети с присвое-

нием рабочей квалификации. 

Мастер-классы ведущих специалистов. 

Участие школьников в работе малых ин-

новационных предприятий вуза 
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– «Помощь одаренным детям в построе-

нии жизненных сценариев» – организация по-

мощи в построении образовательных, профес-

сиональных, семейных и других жизненных 

сценариев. Такая помощь оказывается на базе 

Центра карьеры вуза на основе сотрудниче-

ства с потенциальными работодателями и учи-

телями-предметниками, классными руководи-

телями. Используются сценарные технологии 

[38]. 

– «Помощь одаренным детям, их педаго-

гам и родителям в решении возникающих 

трудностей и проблем» – организация на базе 

социально-психологической службы вуза пси-

хологического консультирования одаренных 

детей, их педагогов и родителей, направлен-

ного на оказание помощи в решении возника-

ющих проблем, таких как непонимание ода-

ренного ребенка родителями, сверстниками, 

педагогом, буллинг, одиночество, проблемы 

общения и налаживания контактов со сверст-

никами, самоутверждения и признания в дет-

ском коллективе,  переживание неудач, пора-

жений на олимпиадах и конкурсах, коррекция 

самооценки и др.  

– «Профессиональный рост педагогов» – 

организация для педагогов консультационной 

службы на базе вуза (очные и онлайн-консуль-

тации по возникающим у педагогов вопросам, 

трудностям, проблемам в работе с одарен-

ными детьми), курсов повышения квалифика-

ции («Методики ранней профдиагностики, 

профконсультирования и пробной профессио-

нальной деятельности дошкольников», «Сце-

нарный подход в работе с одаренными 

детьми» и др.), проведение обучающих семи-

наров и вебинаров, мастер-классов, «Недели 

педагогических инноваций», организация пе-

дагогического клуба «Работа с одаренными 

детьми», конкурсов профессионального ма-

стерства, круглых столов по обмену опытом, 

открытых уроков и других мероприятий.  

 

Заключение 

Ключевые проблемы работы с одарен-

ными детьми заключаются в акценте на диа-

гностику общей и интеллектуальной одарен-

ности, на развитие повышенных способностей 

в учебно-познавательной деятельности, в ре-

зультате чего из поля психолого-педагогиче-

ской поддержки выпадают дети с проявлени-

ями практической одаренности, недостаточно 

внимания уделяется помощи одаренным де-

тям в разрешении личных психологических 

проблем, в социализации, проектировании 

жизненных сценариев. Эффективным сред-

ством преодоления таких проблем является 

организация сетевого взаимодействия органи-

заций общего и дополнительного образования 

детей с опорным вузом, основанная на исполь-

зовании его инфраструктуры и кадрового по-

тенциала для вовлечения детей в широкий 

спектр профессионально-ориентированной 

деятельности. 
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Materials and Methods. To achieve this goal, the authors have reviewed a considerable amount 

of literature on  giftedness, identification and support of gifted children with a focus on establishing 

school-university networks.  

A sample of leadership and teaching staff (n = 149) representing 44 municipalities of the 

Krasnodar Krai (Russian Federation) was surveyed in order to evaluate the effectiveness of 

identification, support and guidance of gifted students.     

The analysis of university websites was carried out in order to reveal the existing practices of 

partnerships with secondary and supplementary education settings aimed at identification  and support 

of gifted children. To solve the revealed problems of gifted education, a model of school-university 

network encompassing the flagship university and secondary and supplementary education settings has 

been developed. 

Results. The study has revealed the following problems of provision for gifted and talented 

students: unrecognized special giftedness; underestimation of career guidance for gifted students; 

insufficient attention to social and emotional issues in the development of gifted children; lack of 

continuity in provision for gifted and talented individuals at different levels of education. 

The authors propose a model of the network between the flagship university and secondary 

education settings aimed at solving the above mentioned problems. 

The research findings include procedures of identifying and supporting gifted children by means 

of school-university partnership programmes for 9 domains of giftedness (academic (intellectual), 

technical, entrepreneurial, communicative, leadership, emotional, sports, artistic and vocational) in 

corresponding types of career-oriented activities (educational, research, scientific; technical design, 

business design, business communication, management, volunteering, sports, artistic creativity, 

production) using the facilities and human resources of the flagship university. 

Conclusions. The conclusion can be drawn that identification and support of gifted children and 

adolescents must be carried out in close connection with career guidance, taking into account the needs 

of the regional labor market. Building partnerships of the university, comprehensive secondary schools 

and supplementary education settings contribute to solving this problem. 

Keywords 

Gifted children; Provision for gifted children; Evaluation of work with gifted children; Teachers 

of educational organizations; Support for gifted children; Network interaction; Network interaction 

model. 
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