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ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ
РАЗВИТИЯ ТАЛАНТЛИВОЙ
МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ КСИ В РТ)
Аннотация: В статье, подготовленной в рам-

Современная действительность убедительно доказывает, что в

ках поддержанного Российского гумани-

быстро изменяющемся мире стратегические преимущества будут

тарного научного фонда и Правительства
Республики Татарстан научного проекта
№16-13-16008,

представлены

результаты

у тех стран, которые смогут эффективно развивать талантливую
молодёжь и продуктивно использовать ее потенциал. Рассмотре-

социологического исследования, ориенти-

ние вопроса факторов и особенностей развития таланта и талант-

рованного на решение одной из задач гос-

ливой молодежи следует рассматривать как одно из ключевых

ударственной молодёжной политики в об-

направлений государственной молодежной политики.

ласти развития таланта. Выявлены объективные условия, детерминирующие успешность участи молодой талантливой моло-

Особенности социальной и профессиональной самореализации молодежи на региональном уровне изучались в трудах Ахмето-

дежи в конкурсах и мероприятиях различ-

вой Я.М. [1], Алексеева С.А., Гариповой Р.Р. [2] и др. Вопросам со-

ного уровня. Актуализируется тезис о необ-

циализации и адаптации молодежи, молодежной политике посвя-

ходимости поддержки талантливой моло-

щены труды Ловцовой Н.И. [3], Минзарипова Р.Г. [4,5], Хайруллиной

дежи на государственном уровне.
Ключевые слова: талантливая молодежь,
факторы развития, условия самореализа-

Р.Р. [6] и др. Однако особенности развития талантливой молодежи в
современных условиях в Республике Татарстан изучены недоста-

ции, программы поддержки молодежи,

точно. С данной целью авторским коллективом было проведено

профессионализация,

социологическое исследование среди молодежи Республики Та-

социологическое

исследование, Республика Татарстан.

тарстан (целевая выборка, n=600 человек методом анкетирования)
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достигшими высоких результатов на конференциях,

можно связаться с организаторами для уточнения ка-

олимпиадах и других конкурсах различного уровня [7].

ких-либо вопросов (51,5%). Однако стоит отметить, что

В результате авторского исследования было опре-

19% опрошенных сталкивались с некоторой неясно-

делено, что необходимость программ и мероприятий

стью изложения конкурсных условий и возникали су-

для поддержки детей молодежи в Республике Татар-

щественные трудности со связью с организаторами

стан отметили 73% респондентов, 14% опрошенных

конкурсов (6,4%). Что касается особенностей оформ-

считают что «нужны, но не всем», и всего 5% не видят

ления документов в соответствии с требованиями и

смысла в подобных программах, 8% затруднились с

условиями конкурсов по программам поддержки де-

ответом.

тей и молодежи в Республике Татарстан, более трети

Выявлено, что основными причинами, иницииро-

опрошенных (36,3%) считают, что «в целом это не пред-

вавшими молодых талантливых людей участвовать в

ставляет сложности, однако, занимает много време-

программах и конкурсах, послужили, в-первую оче-

ни», 23,1% считают, что сложности в оформлении кон-

редь, соответствие целям и интересам респондентов

курсных заявок отсутствуют. Только 8,3% респондентов

(37%), далее, советы преподавателей (16%) и друзей

считаю что сложность, по их мнению, сбора и оформ-

(14%).

ления конкурсной документации заставляет их отказы-

Известно, что успешное развитие талантов в реги-

ваться от участия в конкурсе.

оне, максимизация в раскрытии их потенциала, во

Резюме:

многом детерминированы с условиями, создаваемы-

Таким образом, условия, поддерживаемые в Рес-

ми регионом для развития молодой талантливой моло-

публике Татарстан с целью активизации потенциала

дежи. Реализация молодыми таланами идей, их ком-

талантливой молодежи, успешно реализуют профес-

мерциализация и распространение сопряжено с

сионализацию и карьерную ориентацию молодежи

поддержкой профессионалов ведущих отраслевых

региона. Выявлено, что в том числе с помощью про-

хозяйств. Так, например, в ходе исследования опреде-

грамм поддержки молодежи, 45% опрошенных опре-

лено, что заинтересованность производителей в своих

делились с будущей профессией, 29% нашли для себя

идеях, как условие для проектной самореализации

несколько рассматриваемых как приоритетных вари-

волнует 21% молодых людей; стартовый капитал необ-

антов. Поскольку, в будущем желание участвовать в

ходим 18% опрошенных; возможность открыть свое де-

программах, мероприятиях поддержки талантливых

ло отмечают 15% респондентов и 10% талантливой мо-

детей и молодежи, проводимых в Татарстане выявили

лодежи считают, что новые навыки и знания являются

45% респондентов, то государству и социуму важно

неотъемлемым условием для реализации собственно-

сделать всё необходимое, чтобы помочь молодежи

го проекта.

проявить себя, открыть дорогу способным и талантли-

Одним из условий в системе поддержки талантли-

вым молодым людям. Достижение данной цели пред-

вой молодежи является доступность информации о

полагается за счёт решения основных задач совмест-

проводимых молодежных программах и мероприяти-

ными усилиями общества и государства [8]: выявление

ях. Согласно полученным результатам, 42% респонден-

талантливой молодежи, вовлечение талантливой моло-

тов считают, что информация доступна на официаль-

дёжи в социальную практику, обеспечение поддержки

ных сайтах конкурсов и программ и в социальных се-

научной и творческой активности.

тях (32%). Однако выявлено, часть молодежи отмечает
трудности с поиском информации.
Особенностями условий конкурсов по программам поддержки детей и молодежи в Республике Татарстан является их ясность и доступность. Большинство
опрошенных респондентов отметили (58%), что конкурсные условия изложены, как правило, четко и понятно, а в процессе подготовки заявки на конкурс всегда
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