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СОЗДАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: основываясь на потребности общества в развитии каче-

ственного инженерного образования, предлагается модель интегрированной 

образовательной среды развития технической одаренности детей и молодежи. 

Представлена характеристика и технология функционирования образователь-

ной среды, развития технической одаренности детей и старшеклассников в 

вузе.  

В последние годы в российском обществе в целом наметились тенденции 

роста престижности инженерно–технических профессий. Это благоприятно для 

возрождения и развития промышленного производства и разработки наукоемких 

технологий, которые имеют ключевое значение для устойчивого развития эко-

номики России. 

Согласно статистике Минобрнауки РФ в 2013 году среди студентов, посту-

пивших на первый курс технических вузов, отличников по количеству получен-

ных баллов ЕГЭ был небольшой процент. Средний балл по направлению подго-

товки: машиностроение 55,2 балла, авиация и ракетно–техническая техника 59,8 

балла, технологическое машиностроение 56,5 балла, электронная техника, ра-

диотехника и связь 61,9 балла, автоматика и управления 62,5 балла. Вместе с тем, 

среди технических вузов сформировалась группа, в которой средний балл ЕГЭ 

превышает 70 баллов, то есть вузы данной группы приняли больше половины 

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

отличников, таких вузов 15 из 133, а два года назад было четыре [1]. Результаты 

свидетельствуют о некотором повышении качества приема на технические и 

естественнонаучные направления подготовки. Наметился сдвиг (правда, очень 

медленный) абитуриентов в сторону инженерного образования. Об этом кос-

венно говорят результаты диагностики учащихся школ г. Елабуги РТ (использо-

вался ДДО Е.А. Климова). Результаты: 9 классы (97 опрошенных) тип профессии 

«Человек – техника» предпочли 37% респондентов; 10 классы (101 опрошенный) 

– 38%; 11 классы (96 опрошенных) – 39,8%. 

Как же переломить ситуацию в пользу инженерно–технических специаль-

ностей? Как сделать так, чтобы на технические специальности поступали ода-

ренные выпускники школ? К сожалению, ни вузы, ни школы сегодня в должной 

мере не занимаются развитием технических способностей, навыков и личност-

ных качеств. Конечно, перед школой не ставится задача подготовить инженеров, 

но начинать популяризацию профессии инженера необходимо уже на этапе 

школьного образования. Школа может помочь обучающемуся «окунуться» в раз-

ные технические профессии, создать условия для полноценного развития при-

родных задатков ученика, начать формировать инженерно–технические способ-

ности и компетентности.  

Развитие инженерно–технических способностей личности в школьный и ву-

зовский период не является автономным занятием. Оно должно охватывать оп-

тимальный круг активно функционирующих лиц и организаций, который мы 

определяем, как развивающую образовательную среду, у которой есть цели, ха-

рактер функционирования и возможности с тем, чтобы в максимальной степени 

их использовать. С позиции достижения цели – развития технической одаренно-

сти подростков и старшеклассников, образовательная среда должна характери-

зоваться следующими принципиальными особенностями: высокий уровень под-

держки, конкурентное напряжение, индивидуальное научное руководство, инди-

видуальный мониторинг и управление развитием, интегрированная многоуров-

невая структура. 
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Таким образом, образовательная среда развития технической одаренности– 

это интеграция возможностей:  

− возможность интеллектуального партнерства со сверстниками;  

− возможность проводить эксперименты и исследования в специализиро-

ванных лабораториях; 

−  возможность предъявлять результаты на Олимпиадах, выставках, конкур-

сах (очных, заочных, в сети интернет и т.д.);  

− возможность использования современного научного, учебного оборудо-

вания и компьютерной техники;  

− возможность выбирать содержание образования и участвовать в процессе 

его конструирования; возможность общения с компетентными взрослыми;  

− возможность эффективного профессионального и личностного самоопре-

деления.  

Образовательная среда развития технической одаренности должна соответ-

ствовать познавательным и социальным потребностям учеников, обеспечивать 

деятельность, которая представляет для подростков ценность, отвечает его лич-

ной цели, гарантировать положительные эмоции и интерес к этой деятельности.  

Для развития одаренных подростков и старшеклассников важны ситуации, 

когда они могут демонстрировать или предъявлять свои результаты. Одаренные 

подростки и старшеклассники видят высокомотивированных в той же сфере 

сверстников с разным уровнем подготовки и за счет этого могут адекватно оце-

нивать свои знания и способности. Для одаренных учащихся такое общение – 

возможность продемонстрировать высокий результат. Образовательное учре-

ждение должно создавать особое пространство для презентации достижений уче-

ников.  

Одаренность, в том числе и техническая, проявляется в контексте «человек–

среда» и при отсутствии в среде адекватных одаренности элементов она может 

не проявиться. Поэтому принципиально важно конструирование многообразной, 

многофункциональной развивающей образовательной среды, в которой может 

3 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

проявиться и развиться техническая одаренность, и которая позволяет осуществ-

лять мониторинг этого развития.  

На наш взгляд, функцию развития технической одаренности подростков и 

старшеклассников могут взять на себя вузы педагогические, технические, техно-

логические, т.к. обладают соответствующим материальным оснащением, обра-

зовательными технологиями и высококвалифицированными научно–педагоги-

ческими работниками, корпоративной педагогической культурой [2].  

Предлагаем модель образовательной среды развития технической одарен-

ности при вузе. Цель функционирования: выявление и психолого–педагогиче-

ское сопровождение (по образовательной вертикали) подростков и старшекласс-

ников с признаками технической одаренности. 

Механизм реализации модели: 7 класс – диагностика и определение прио-

ритетных направлений развития, предварительная специализация по интересам, 

способностям. Обеспечение деятельности максимально возможного числа крат-

косрочных (не более 1 месяца) кружков технической направленности; 8–9 

классы – организационное, кадровое и психолого–педагогическое обеспечение 

программ развития технической одаренности школьников. Обеспечение дея-

тельности долгосрочных кружков и клубов технической направленности; 10 

класс – содействие старшеклассникам в их жизненном и профессиональном са-

моопределении. Обеспечение деятельности кружков по информатике, техниче-

скому конструированию и др. Профориентационная деятельность. 

Модель предполагает реализацию следующих направлений: диагностиче-

ское (выявление признаков технической одаренности подростков, изучение ин-

дивидуальных и личностных особенностей, их интересов и склонностей и т.д.); 

консультационное (оказание психологической консультации подросткам по са-

мопрезентации, самоанализу, самоконтролю, эффективной коммуникации и 

т.д.); развивающее (создание психолого–педагогических, методических условий 

успешного обучения одаренных детей через реализацию проектов «Творческие 

мастерские», «IT инжиниринг», сетевые лаборатории (естественнонаучные, тех-
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нические) и др. для развития у подростков навыков технического конструирова-

ния, личностного общения в группе сверстников с признаками технической ода-

ренности и др.) 

Информационно–методическое обеспечение процесса управления разви-

тием технической одаренности подростков и старшеклассников: отбор содержа-

ния, создание программ и элективных курсов; разработка практических (методи-

ческих, психологических и др.) рекомендаций по работе с одаренными подрост-

ками и старшеклассниками; создание специализированного Web сайта по рас-

пространению положительного опыта внедрения модели «Взаимодействия учре-

ждений высшего и общего образования по психолого–педагогическому сопро-

вождению развития технической одаренности подростков» для ведения психо-

лого–педагогического сопровождения в труднодоступных и отдаленных местах 

проживания.  

Ожидаемые результаты реализации модели интегрированной образователь-

ной среды развития технической одаренности: увеличение количества выявлен-

ных учащихся школ (подростков и старшеклассников) с признаками техниче-

ской одаренности, их развитие, формирование у них внутренней мотивации на 

инженерную деятельность и системы ценностей создающей основу успешной со-

циализации и самореализации в будущем.  
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