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В статье рассматривается проблема обеспечения инновационного развития государства, акцентируется внима
ние на раннем выявлении и развитии талантливых молодых людей, оказании им поддержки профессиональ
ными образовательными учреждениями. Авторы знакомят с практическим опытом выявления, поддержки и 
обучения одаренной молодежи в образовательных учреждениях среднего профессионального образования 
Новосибирской области. Исследуются критерии классификации проявления таланта и одаренности. Определя
ются цели и задачи выявления талантливой и одаренной молодежи, направленные на поддержку нестандартной 
личности с помощью специальных обучающих программ, участия в творческих и профессиональных конкурсах, 
персональных стипендий, психологической помощи, востребованной решением возрастной или специфиче
ской проблемы, характерной для одаренных молодых людей. Предлагаются основные формы поддержки ода
ренных, талантливых молодых людей, осуществляемые посредством морального и материального стимулиро
вания. Анализируются методы реализации потенциальных возможностей молодежи как приоритетной задачи 
современного общества.
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Одним из важнейших ресурсов, оказываю
щих влияние на общественное развитие, 
становится молодой человек, наделенный 
талантом. Именно сообщество таких лю
дей будет способно осуществить перспек

тиву развития страны в социально-экономическом, 
культурном и духовно-нравственном преображении. 
Актуальность обеспечения инновационного развития 
государства заостряет внимание на раннем выявлении 
и развитии талантливых молодых людей, оказании им 
поддержки профессиональными образовательными 
учреждениями. Опыт работы с молодежью показыва
ет, что внимание к формированию одаренного челове
ка открывает реальные перспективы для развития го
сударства.

Исследования, опирающиеся на глубокую специ
альную диагностику, позволили определить общие 
критерии, характеризующие оценку и отбор одарен
ных молодыхлюдей (рис. 1 ).

Сегодня деятельность профессионального образо
вательного учреждения, направленная на создание ус
ловий для сочетания знаний, полученных в процессе 
курса теоретического обучения, с системой практиче
ского опыта, становится важнейшим средством, позво
ляющим осуществить выявление одаренности лично
сти на раннем этапе.

Педагогическими работниками Новосибирского 
технического колледжа имени Александра Иванови
ча Покрышкина, проводящими психологическую ди
агностику, применялись формы тестирования, позво
ляющие добиться выявления общих интеллектуаль
ных способностей студентов, а также тестовые зада
ния, способствующие выявлению специальных, ака
демических и творческих способностей. Абитуриенты, 
подающие заявление о поступлении в колледж, прохо
дили процедуру, состоящую из серии групповых и ин
дивидуальных обследований. Результат обследования 
выдается в виде заключения о выявленных творческих 
способностях с рекомендациями дальнейшего разви
тия в определенных областях деятельности.

Одаренность молодых людей многогранна, при 
проведении исследования учитывались будущая про
фессиональная деятельность абитуриента и обеспечи
вающие эту деятельность психофизиологические ос
новы (табл. 1 ).
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Задача, стоящая перед педагогами, по выявлению 
талантливой молодежи направлена на поддержку не
стандартной личности с помощью специальных обу
чающих программ, активного участия в творческих и 
профессиональных конкурсах, персональных стипен
дий. Целью такой работы становится обеспечение воз
можностей, предоставляемых молодым людям, в пол
ной мере осуществить реализацию своего потенциа
ла, достичь своей деятельностью максимальной поль
зы для общества.

Исследование показывает: развитие способностей 
молодых людей возможно путем привлечения их к ак
тивному участию в деятельности профессионального 
образовательного учреждения. Такими мероприяти
ями становятся разнообразные конкурсы, спектакли, 
проекты, акции, научно-исследовательские работы, 
предметные олимпиады, конкурсы профессиональ
ного мастерства. Молодые люди, участвуя в меропри
ятиях подобного рода, пробуют свои силы в разно
образных направлениях, практически применяют 
приобретенные познания, определяют свое влече
ние, учатся общаться и работать единой командой, 
получая возможность добиться успешной социализа
ции в социуме.

Перед образовательным учреждением стоит за
дача достойного поощрения молодежи, проявляю
щей выдающиеся, а порой и исключительные успехи 
в творчестве и науке, в профессиональных достиже
ниях. В то же время материальное стимулирование не 
должно ограничиваться личным потреблением моло
дых людей. Необходимо находить возможности для 
организации тесного контакта одаренной молодежи 
с представителями предприятий, готовых к инвести
циям в развитие будущей деятельности. Другим дей
ственным способом может стать содействие в про
движении публикаций молодых людей в серьезные 
научные и методические издания, организация вы
ступлений в конференциях или обеспечение новой 
экипировкой.

Исследование ситуации, существующей в профес
сиональном образовании, позволило определить ряд 
первостепенных задач, направленных на развитие и 
поддержку талантливой молодежи:

• раскрытие творческой одаренности молодежи на 
ранних этапах деятельности, организация деятельно-

Рис.1. Общие критерии оценки и отбора одаренных молодых людей
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Таблица 1
Виды одаренности по соответствию профессиональной деятельности

Вид одаренности Соответствующая деятельность

Общая познавательная
(интеллектуальная)
одаренность

В качестве инструмента определения общей познавательной (интеллектуальной) 
одаренности используются разнообразные тесты, направленные на определение 
уровня интеллектуальности. Обнаруживается в науке, медицине, преподавании, 
выполнении инженерных разработок

Академическая одаренность Определяется эффектно выраженной познавательной мотивацией. Характеризуется 
наличием у молодого человека глубоких знаний, четко выраженных интересов, 
способности анализировать, склонности к постижению нового

Творческая одаренность Показательна возможностью генерации молодым человеком новых идей, поиском 
нетрадиционных подходов к решению поставленных задач, устремлением к созданию 
собственных взаимоотношений, структуризации своей деятельности

Художественно-эстетическая
одаренность

Отличается наличием обостренного чувственного отношения к окружающему миру

Коммуникативная
одаренность

Отличается способностью молодых людей к легкому установлению контакта, пониманию 
и прогнозированию ими действий другого человека, высокому качеству зрелых 
взаимоотношений

Лидерская одаренность Проявляется способностью к доминированию в отношениях с окружающими, оказанию 
влияния на окружение, решению задач, опирающихся на необходимость мотивации 
коллег, организации деловых и внерабочих мероприятий

Практическая одаренность Характерна для молодых людей, добившихся успешности при реализации своих 
проектов, имеющих огромный багаж теоретических знаний и практических навыков в 
обусловленной области

Психомоторная одаренность Выявляется в качестве способностей быстрой координации движения. Способность 
достичь успеха в спортивных состязаниях, танцах, хореографических упражнениях

Духовно-ценностная
одаренность

Способность оказывать воздействие на духовную жизнь окружающих. Готовы поделиться 
новым смыслом, новыми способами понимания реальной действительности

сти образовательного учреждения, обеспечивающей 
психолого-педагогическое сопровождение и финансо
вую поддержку талантливой молодежи;

• организация деятельности образовательного уч
реждения, направленной на привлечение молодежи 
к научно-исследовательской работе, через дополни
тельное образование, участие в федеральных и регио
нальных молодежных научно-исследовательских про
граммах и предметных олимпиадах;

• формирование программ, стимулирующих це
лостную, преемственную работу с одаренными моло
дыми людьми на протяжении всего периода обуче
ния: дошкольное обучение — школа — среднее про
фессиональное учреждение — высшее учебное заве

Л дение — послевузовское образование — трудоустрой
ство.

Исследования, проводимые в рамках изучения 
опыта работы образовательных учреждений профес- 

>, сионального образования, позволили выделить ряд 
основных направлений деятельности образователь- 

S  ных учреждений (ОУ) с одаренными молодыми людь- 
у  ми (табл. 2 ).

Наиболее значимыми мероприятиями, входящи- 
Л ми в систему выявления и поддержки одаренных мо- 
S  лодых людей, являются конкурсные состязания. В их
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функции входит стимуляция и мотивация молодых лю
дей, обеспечение роста привлекательности занятий 
творческой, исследовательской и научной деятельно
стью.

Они поднимают дух соперничества молодых лю
дей, позволяют добиваться самоутверждения, стиму
лируют стремление к победе, помогают мобилизовать 
силы, максимизировать упорство и настойчивость, со
вершенствовать свои знания, умения, формировать 
новые компетенции. Представим все направления де
ятельности ОУ:

1. Организация научных и творческих мероприятий 
для молодежи.

2. Участие в международных интеллектуальных, 
творческих и спортивных состязаниях.

3. Учет результатов конкурсов и внеучебных дости
жений молодежи при отборе для обучения по профес
сиональным образовательным программам.

4. Повышение заинтересованности педагогических 
работников, образовательных организаций и работо
дателей в выявлении и поддержке талантливой моло
дежи.

5. Подготовка педагогических и управленческих ка
дров по выявлению и развитию задатков и способно
стей молодежи.
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Таблица 2
Основные направления деятельности ОУ с одаренными молодыми людьми

Направление Содержание

Применение индивидуально
дифференцированного 
подхода в ходе ведения 
аудиторного занятия

Это направление предусматривает постоянное наблюдение, анализ и учет результативной 
деятельности. Деятельность ОУ реализуется несколькими этапами:
- изучением личностных черт одаренности молодых людей;
- изучением личностных черт одаренности каждого отдельного молодого человека;
- определением уровня физического и психологического состояния молодежи

Применение разнообразных 
форм и методов при про
ведении аудиторного занятия

Достижение максимально возможных результатов при работе с одаренными молодыми 
людьми возможно лишь при использовании широкого спектра применяемых форм, 
дополняющих друг друга. Такие занятия должны быть наполнены ролевыми, деловыми, 
операционными и имитационными играми. Предлагаемые к решению задачи должны 
отличаться повышенным уровнем сложности, творческим и исследовательским 
характером

Применение внеаудиторной 
работы

Подразумевает привлечение молодых людей к участию в предметных мероприятиях, 
предметных олимпиадах, творческих конкурсах, конференциях, семинарах и мастер- 
классах. Педагог в процессе деятельности, ориентируясь на одаренных молодых людей, 
должен разрабатывать систему мероприятий, оптимизирующих организационные 
условия, управляющих образовательным процессом

6 . Обеспечение условий для повышения квалифи
кации педагогических работников и стимулирование 
роста их профессионального мастерства.

7. Создание стажировочных площадок и ресурсных 
центров на базе лучших образовательных организаций.

8 . Внедрение современных технологий обучения (в 
том числе дистанционных), создающих условия для вы
явления и развития задатков и способностей молоде
жи в образовательных организациях.

9. Разработка разноуровневых образовательных 
программ, а также соответствующих им учебных и ме
тодических пособий.

10. Развитие сети образовательных организаций 
для молодежи, проявившей выдающиеся способности.

11. Развитие системы дополнительного образова
ния молодежи.

12. Разработка и реализация государственных про
грамм и ведомственных целевых программ, предусма
тривающих мероприятия по поддержке талантливой 
молодежи.

13. Разработка и реализация перспективных планов 
развития системы выявления талантливой молодежи.

14. Создание координационного органа по под
держке талантливой молодежи.

15. Создание координационного органа по под
держке талантливой молодежи.

16. Присуждение стипендий и премий талантливой 
молодежи, проявившей выдающиеся способности.

17. Стимулирование научной и научно-исследова
тельской деятельности студентов и молодежи, в том 
числе в рамках отраслевых проектов и программ.

18. Поддержка конкурсов профессионального ма
стерства на основе государственно-частного и соци
ального партнерства.

19. Развитие форм поддержки победителей и при
зеров интеллектуальных и творческих состязаний.
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20. Поддержка социально ориентированных не
коммерческих организаций, развивающих и реализу
ющих способности молодежи в научной, научно-иссле
довательской, творческой деятельности.

21. Поддержка организаций, участвующих в реали
зации молодежной политики.

Развивающаяся экономика ставит перед педагоги
ческими работниками профессионального образова
ния, и в том числе перед преподавателями Новосибир
ского технического колледжа имени А. И. Покрышкина, 
вопрос обеспечения действий, направленных на выяв
ление и развитие творческих способностей студентов. 
Сегодня личность должна обладать целеустремленно
стью, высокой духовной нравственностью, способно
стью адаптации в развивающейся системе ценностей 
и эрудицией.

Принятая Концепция государственной молодеж
ной политики требует от преподавателей обеспечения 
разностороннего и своевременного развития моло
дежи. Преподаватель ОУ должен уметь формировать 
творческие способности, навыки самостоятельной де
ятельности молодого человека, создавать основы, по
зволяющие студенту самостоятельно реализоваться в 
профессии; формировать у молодого поколения це
лостное миропонимание и современное научное ми
ровоззрение. В обязанности педагога входит обязан- л  
ность повышения таких качеств, как положительная ^  
трудовая мотивация. |-

Применение образовательным учреждением в сво- р  
ей деятельности разнообразных форм и методик на- > 
учной, исследовательской, творческой, методической >5 
работы способствуют эффективному выявлению и раз- ^  
витию одаренных молодых людей путем привлечения О 
их к занятиям на факультативах, в кружках, конкурсах, 5  

олимпиадах и мероприятиях воспитательного характе
ра.
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Основными формами поддержки одаренных моло
дых людей осуществляется моральное и материальное 
стимулирование: стипендия, грант, конкурс научных 
работ, олимпиада и др.

Педагогическим коллективом Новосибирского тех
нического колледжа имени А. И. Покрышкина апроби
рован и внедрен в практику постоянного проведения 
комплекс мероприятий, ориентированных на выявле
ние и поддержку одаренных талантливых молодых лю
дей (рис. 3).

Педагогическим коллективом проводится ряд ме
роприятий, создающих условия, позволяющие выя
вить одаренных молодых людей, помочь им раскрыть 
свой творческий и научный потенциал; осуществляет
ся индивидуальный подход к каждому молодому чело
веку, обеспечивается открытый доступ к информаци
онным материалам, объясняющим наличие возможно
стей роста одаренных и талантливых молодых людей, 
стимулируется инновационная деятельность студен
тов.

Основные мероприятия, проводимые педагогиче
ским коллективом колледжа в рамках программы вы
явления и развития одаренных и талантливых моло
дых людей, следующие:

- формирование портфолио одаренных молодых 
людей для размещения в банке данных колледжа в це
лях дальнейшего создания областного банка;

- проведение на базе колледжа ежегодных област
ных студенческих научно-практических конференций 
«Техновектор» и «Покрышкинские чтения»;

- участие в областном фестивале студенческого 
творчества «Я вхожу в мир искусств»;

- участие во Всероссийских, региональных и об
ластных конференциях, таких как «Инновации в техни
ке и образовании», «Развитие транспорта в Сибири»;

- участие в Международных научно-практических 
конференциях «Наука и техника: актуальные и прио
ритетные направления исследований», «Современные 
условия взаимодействия науки и техники», «Инноваци
онное развитие: Российский и зарубежный опыт»;

- участие в конкурсе за право присвоения продук
ции колледжа официального статуса «Новосибирская 
марка»;

- вручение одаренным молодым людям стипендий 
Правительства Российской Федерации, правительства 
Новосибирской области, губернатора Новосибирской 
области, мэра города Новосибирска, социальных пар
тнеров «Сибиар», Всероссийской программы «Надеж
да России»;

- представление ходатайств о награждении ода
ренных молодых людей перед администрацией в сфе
ре молодежной политики;

- организация мероприятий, связанных с обме
ном опыта между молодыми людьми, обучающимися

J)
с; 
ш

У
>*

*оа

Проведение конкурсов про
фессионального мастерства, 
олимпиад по специальности 
и предметных олимпиад, 
выставок, конференций, со
ревнований, фестивалей, 
чемпионатов и иных кон
курсных мероприятий в оч
ной, дистанционной, on-line 
и других формах

Работа по исследовательским и творческим проектам в 
системе сотрудничества и наставничества со стороны 
высококвалифицированных педагогов и мастеров про
изводственного обучения, специалистов

Меры по стимулированию и поддержке талантливых и 
одаренных студентов: повышение стипендии, стипен
дии Правительства Российской Федерации, премии для 
поддержки талантливой молодежи, учрежденной Ука
зом Президента Российской Федерации от 06 апреля 
2006 года № 325, другие премии и формы поддержки

Центры, кружки, клубы, 
научные студенческие 
общества, секции для 
развития интеллекту
альных, практических 
(технических, техноло
гических), творческих 
способностей и спор
тивных достижений

Участие студентов в 
работе научных студен
ческих обществ, учеб
ных имитационных 
фирм, учебных сервис
ных центров; бизнес- 
инкубаторов

Ш
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Рис. 3. Система, ориентированная на выявление и поддержку одаренных талантливых молодых людей
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в профессиональных образовательных учреждениях 
региона.

Представители талантливой молодежи, которые в 
будущем станут заниматься поиском эффективных ре
шений на производстве, в изобретении и применении 
новой техники, образовании и других областях, явля
ются основным стратегическим ресурсом страны.

В настоящее время не существует степени или уров
ня развития человека, которые могли бы стать офици
альной границей признания одаренности. Каждый та
лантливый молодой человек, увлеченно работающий 
в интересующей его сфере, может определиться толь
ко в субъективной мере. Практика показывает, что ода
ренность молодого человека может быть развита. Та
ким образом, можно утверждать, что максимальное ис
пользование потенциала современной молодежи воз
можно лишь при создании всех необходимых условий 
для развития каждого человека.
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