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В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме 

одаренности, выявления, обучения, развития и психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей и, соответственно, к проблемам подготовки 

педагогов для работы с ними. Именно эта, сравнительно небольшая часть 

детей, обладает психофизиологическими возможностями наиболее быстрого и 

успешного продвижения в интеллектуальном и творческом развитии. Эти дети 

способны в будущем обеспечить прогрессивное развитие общества в области 

науки, искусства, техники, в социальной сфере. 



Любому обществу нужны одаренные люди, но, к большому сожалению, 

далеко не каждый человек может развивать свои способности. Очень многое 

зависит и от семьи, и от школы. Важно в условиях школы выявить всех, кто 

интересуется различными областями науки и техники, помочь претворить в 

жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке и 

жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. А дальше 

инициативу в развитии способностей должны взять в свои руки представители 

среднего и высшего профессионального образования. [1, с.120] 

Социальная значимость одаренности (таланта) связана с 

профессиональной деятельностью. Признаком одаренности (таланта), как 

правило, является достижение выдающихся результатов в сфере 

профессиональной деятельности. Одаренность вне сферы профессионального 

образования и профессиональной деятельности чаще всего не получает 

общественного признания (не выходит за рамки персональных увлечений и 

личного досуга). Проблемами, препятствующими эффективной работе с 

одаренными студентами, являются: 

- отсутствие в образовательных организациях системной работы по 

выявлению и поддержке одаренных (перспективных детей школьного возраста, 

студенческой молодежи и молодых профессионалов); 

- ограниченность ресурсных возможностей и   условий для реализации 

одаренности детей и молодежи в различных сферах человеческой деятельности; 

- отсутствие во многих средних и высших специальных учебных 

заведениях организационных и кадровых возможностей для поддержки 

интеллектуально одаренных студентов младших курсов. [1, с. 121] 

В соответствии с  вышеперечисленными проблемами   разработаны 

направления Программы «Одаренные, перспективные студенты», которая 

реализуется в нашем колледже. 

Комплексная программа «Одаренные, перспективные студенты» 

направлена на   реализацию непрерывного процесса дополнительного 



образования, который не имеет фиксированных сроков завершения и  

последовательно переходит из одной стадии в другую.    

Основными  внутренними потребителями деятельности 

профессиональной образовательной организации СПО является студенты и 

сотрудники, внешними – работодатели, государство, общество, родители. 

Все вышеперечисленные потребители хотят, чтобы студенты были 

одарёнными или перспективными. Ориентируясь на потребителей колледж 

выдвигает основной идеей программы – перспективны все студенты. 

В ФГОС прописаны общие компетенции, которые у выпускников 

колледжа  должны быть сформированы. Если общая компетенция 

сформирована на высоком уровне, то можно считать, что студент перспективен 

в данном виде деятельности. Программа поможет не только развить 

способности студентов колледжа, но и выполнить требования ФГОС. 

Исходя из основной идеи "перспективны все студенты"  

Цель программы: развить индивидуальные способности каждого студента 

колледжа. 

Задачи: 

- выявление индивидуальных способностей каждого студента; 

- разработка программ для каждого вида способностей; 

- мотивация студентов для развития собственных способностей; 

- мотивация педагогического коллектива для работы со студентами по 

развитию их способностей; 

- диагностика удовлетворённости потребителей эффективностью 

программы; 

- мониторинг формирования общих компетенций у студентов. 

Одаренность - это  системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности 

по сравнению с другими людьми. В то же время одаренный ребенок – это 

ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 



достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в 

том или ином виде деятельности. 

Перспективный ребенок соответствует пониманию одаренности, как 

присутствия потенциальных возможностей к развитию способностей ребенка, 

что зависит от наличия учебной мотивации и академических, 

исследовательских или творческих способностей на достаточном (среднем) 

уровне.  

С целью реализации Программы по направлениям разработаны 

локальные акты, определены мероприятия, сроки реализации, ожидаемый 

результат, ответственные исполнители.   

Ожидаемым результатом направления «Выявление индивидуальных 

способностей каждого студента»    является составление   психологической 

характеристики  студента, из которой видны пути развития индивидуальных 

способностей студента и что нужно развивать и корректировать. 

На основе   разработанных методических рекомендаций по организации  

и проведению комплексной психологической диагностики первокурсников 

организуется групповая диагностика студентов по различным методикам, 

анкетирование студентов 1 курса и их родителей, педагогические наблюдения 

на уроках и внеурочной деятельности.  

 Для каждого вида способностей разработаны программы, которые 

направлены на достижение ожидаемых результатов: 

 "Практическая одарённость"  (одаренность в ремеслах и 

спортивная) на формирование  убеждения студентов о правильности выбора 

специальности; повышения самооценки студента, развитие у студента 

профессиональных способностей, мотивация студента на успешную 

профессиональную деятельность; 

 "Интеллектуальная одарённость" (исследовательская, 

академическая) на развитие интеллектуальных способностей, мотивация 



студента на дальнейшее продолжение исследований, повышение самооценки 

студента, мотивация на углублённое изучение дисциплины; 

 "Художественно-эстетическая одарённость" (хореографическая, 

сценическая, литературно-поэтическая, изобразительная и музыкальная) на 

создание условий для развития личностного и творческого потенциала путём 

приобщения их к основным видам художественного творчества, связанным с 

музыкальным звуком, линией, цветом, движением, танцем, словом, 

графическими программами; 

 "Коммуникативная одарённость" (лидерская, аттрактивная)  на 

развитие лидерских способностей, а также способность на взаимодействие двух 

и более людей, направленное на объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата.   

 "Духовно-ценностная одарённость" на развитие патриотизма, 

духовных ценностей; 

Ожидание успеха, продвижения вперед, профессионального и 

карьерного роста у студентов формируется при реализации мероприятий в 

рамках направления «Мотивация студентов для развития собственных 

способностей».     

Мотивация педагогического коллектива для работы со студентами по 

развитию их способностей также является важным направлением Программы, 

ожидаемыми результатами реализации которого  являются приобретение 

теоретических знаний, необходимых для работы с одаренными, 

перспективными студентами; психологическая и финансовая мотивация  для 

дальнейшей работы со студентами. 

  Для выявления уровня удовлетворенности  студентов родителей, 

сотрудников, работодателей и социальных партнеров проводится  диагностика 

удовлетворённости потребителей эффективностью программы, что также 

является одним из важных направлений Программы. 

Мониторинг формирования общих компетенций у студентов одно из 

приоритетных, но сложных направлений Программы.  В соответствии с 



методическими  рекомендациями по психологической оценке уровня 

сформированности общих компетенций выпускников Южно-Уральского 

государственного колледжа   в период с 1.06.2016 по 7.06.2016 было проведено 

исследование. 

Цель исследования: выявить уровень сформированности общих 

компетенций выпускников Южно-Уральского государственного колледжа.  

В соответствии с видами базовых компетенций были выделены списки 

общих компетенций выпускников, освоивших основную образовательную 

программу по специальности: эмоционально-психологические (ОК1), 

регулятивные (ОК2), творческие (ОК3), аналитические (ОК4, ОК5), социально-

коммуникативные (ОК6, ОК7), компетенции самосовершенствования (ОК8, 

ОК9).  

 Задачи практического исследования и приведенная классификация 

соотношения ключевых и общих компетенций стали основой для выбора 

диагностического инструментария, включающего следующие диагностические 

методики: 

1. Тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование 

волевой саморегуляции». 

2. Методика КОТ (Краткий ориентировочный, отборочный тест с 

ответами, В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлик). 

3. Уровень самоактуализации личности. (Тест САТ, Опросник 

САМОАЛ). 

4. Диагностика коммуникативной социальной компетентности (КСК). 

5. Методика для диагностики учебной мотивации студентов (А.А.   

Реан и В.А.Якунин, модификация Н.Ц.Бадмаевой). 

В исследовании приняли участие 47 студентов, обучающихся на 

специальностях технического, социально-экономического и гуманитарного 

профилей. 

 В целом, степень сформированности общих компетенций выражена 

на 62,3%. 



 Разработанные   критерии эффективности Программы позволяют 

оценить итоговые результаты и выявить определенные несоответствия, 

принять решения о корректировке управленческого процесса или же внести 

изменения в план реализации Программы.  

Диагностика способностей и мотивации проводится  педагогом-

психологом, который проводит диагностику для несовершеннолетних 

обучающихся по запросу и с согласия родителя, поэтому акцент в его работе на 

развивающих занятиях с детьми. 

Диагностика способностей может проходить на основе педагогического 

наблюдения, входящего и итогового контроля в форме тестов, олимпиадных 

заданий, выполнения и защиты проектов. 

При реализации Программы «Одаренные, перспективные студенты» мы 

столкнулись с проблемой – педагогические и психологические трудности, 

обусловленные разнообразием видов одаренности, множеством 

противоречивых теоретических подходов и методов. 

В целях решения этих проблем в нашей образовательной организации: 

 обновляется  нормативно-правовая база и финансово-

экономические механизмы организации работы с одаренными, перспективными 

студентами; 

  совершенствуется система управления сопровождения и 

поддержки одаренных, перспективных студентов; 

 реализуется  ресурсная поддержка и укрепление материально-

технической базы колледжа для организации работы с одаренными, 

перспективными студентами; 

 создаются условия кадрового обеспечения функционирования и 

развития системы сопровождения и поддержки одаренных и перспективных 

студентов. 
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