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для практической работы. В первом разделе кон
цепции авторский коллектив приводит определе
ние одаренности: «Одаренность — это системное, 
развивающееся в течение жизни качество психи
ки, которое определяет возможность достижения 
человеком более высоких, незаурядных результа
тов в одном или нескольких видах деятельности по 
сравнению с другими людьми» [2]. На современном 
этапе система образования в области одаренности 
руководствуется утвержденной Президентом Рос
сийской Федерации от 3 апреля 2012 г. № Пр827 
Концепцией общенациональной системы выявле
ния и развития молодых талантов [2].

Каждый человек талантлив. Именно с этого 
предложения начинается обоснование Концеп
ции. Она определяет основные задачи общенацио
нальной системы выявления и развития молодых 
талантов (рис. 1), основные направления ее фун
кционирования, а также базовые принципы по
строения (рис. 2) [3]. 

В последние годы в образовательной поли
тике государства становится всё более зна
чимым направлением работа с одаренными 

детьми и талантливой молодежью.
С 1996 г. в России появляются долгосроч

ные государственные целевые программы, кото
рые начинают поэтапно реализовываться. Одной 
из первых стала Федеральная целевая програм
ма «Дети России» и ее подпрограмма «Одаренные 
дети». Позже, в редакции 2003 г., появляется рабо
чая концепция Федеральной программы, которая 
обосновывается тем, что сложность решения за
дач формирования у родителей и педагогов научно 
адекватных и современных представлений о приро
де, методах выявления и путях развития одареннос
ти у детей определяется наличием широкого спект
ра противоречащих друг другу подходов к проблеме 
одаренности. Поэтому разрабатывается «рабочая 
концепция» одаренности, которая выступает в ка
честве теоретического и методического основания 
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Рис. 1. Основные задачи общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 
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дерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утвер
ждении правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, сопровождения и мо
ниторинга их дальнейшего развития» [1, с. 2]. 

В связи с тем, что созданы все условия для 
выявления, мониторинга и поддержки одарен
ной молодежи, будет целесообразной разработка 
структурной модели действия для образователь
ных организаций, которая позволила бы своевре
менно выявлять и оказывать поддержку одарен
ным обучающимся, а также способствовать их 
дальнейшему становлению.

Что представляет собой данная модель? 
Этап 1. Диагностика и мониторинг континген

та образовательной организации, который позво
лит определить количество обучающихся с инди
видуальными достижениями в одной из областей. 

Этап 2. Определение ответственных педагогов, 
которые будут курировать выявленных обучающих
ся и содействовать их дальнейшему продвижению 
в партнерские программы. Второй этап включает в се
бя создание индивидуального плана работы с каждым 
обучающимся на основе его индивидуальных дости
жений, мониторинг и подбор подходящих партнерс
ких программ, олимпиад, проектов разных уровней, 
в которых может поучаствовать обучающийся.

Этап 3. На этом этапе происходит курирова
ние и поддержка уже имеющегося опыта достиже
ний обучающегося и выход на наиболее продук
тивные и интересующие программы для полного 
самоопределения обучающегося. 

Например, анализ контингента и результаты 
достижений обучающихся образовательной ор
ганизации показали, что некоторые из ребят име
ют хорошие достижения в области химии, физики 
и информатики. Далее, кураторами обучающих
ся осуществляется подбор возможных программ 
и олимпиад для участия (табл.).

Проектно-ориентированные программы 
отбора одаренных обучающихся

Область 
достижения Участие в программах

Химия. Физика – Участие в региональном 
и муниципальном этапах 
Всероссийской олимпиады 
школьников.
– Регистрация в ресурсе https://
талантыроссии.рф.
– Заявка на участие в программах 
«Гранты СИБУРА».
– Регистрация на проектно-
ориентированную программу для 
учащихся «Роснефть-классов».
– Участие в региональных 
конференциях

Рис. 2. Базовые принципы построения системы 
выявления и развития молодых талантов

Основываясь на задачах и принципах настоя
щей концепции, проанализируем опыт работы од
ной из российских систем, занимающейся раз
витием и поддержкой талантливой молодежи, 
и представим универсальную структурную модель 
выявления и форм поддержки одаренности для об
разовательных учреждений.

На территории нашей страны очень продук
тивно функционирует образовательный центр 
«Сириус» (Сочи), который создан Образователь
ным Фондом «Талант и успех» на базе олимпий
ской инфраструктуры по инициативе Президента 
Российской Федерации В. В. Путина. Фонд учреж
ден 24 декабря 2014 г. выдающимися российскими 
деятелями науки, спорта и искусства.

Цель Образовательного центра «Сириус» — 
раннее выявление, развитие и дальнейшая профес
сиональная поддержка одаренных детей, проявив
ших выдающиеся способности в области искусств, 
спорта, естественнонаучных дисциплин, а также 
добившихся успеха в техническом творчестве.

Обучающиеся со всей страны могут подать за
явку на участие в одной из образовательных про
грамм центра по направлению науки, искусства 
или спорта. Для этого необходимо иметь индиви
дуальные достижения в заявляемой области. Се
годня центром создан электронный ресурс об ода
ренных детях, который действует в соответствии  
с Постановлением Правительства Российской Фе
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Область 
достижения Участие в программах

Информатика. 
Физика

– Участие в региональном 
и муниципальном этапах 
Всероссийской олимпиады 
школьников.
– Регистрация в ресурсе https://
талантыроссии.рф.
– Заявка на участие в программах 
«СУЭКа».
– Заявка на участие в ежегодном 
интеллектуальном турнире 
«Умножая таланты»

Тысячи школьников и студентов участвуют 
в различных конкурсах и олимпиадах, но, к сожа
лению, не всегда находят себя во взрослой жизни. 

Поэтому в современных условиях становится од
ной из приоритетных задача обеспечения «соци
ального лифта» для талантливой и одаренной мо
лодежи.

Миссия государства в области поиска и поддерж
ки одаренных детей и молодежи состоит в том, чтобы 
создать эффективную систему образования, обес
печив условия для обучения, воспитания, развития 
способностей всех детей и молодежи, их дальней
шей самореализации независимо от места житель
ства, социального положения и финансовых воз
можностей семьи [1].

Таким образом, целенаправленно создавая для 
обучающихся особую обогащенную образователь
ную среду, оказывая им содействие в поисках но
вых возможностей, мы создаем будущее. 
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