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В статье рассматриваются новые подходы к развитию интеллек-
туального потенциала молодежи. Проводится изучение специфи-
ки и особенностей участия молодежи в программах и олимпиа-
дах, направленных на развитие интеллектуальных способностей. 
Анализируются возрастные особенности развития интеллекта 
молодых людей с позиции педагогики и социологии, рассма-
тривается содержание феномена «интеллектуальный потенциал 
молодежи», выявляются эффективные условия для реализации 
интеллектуального потенциала молодежи в рамках образова-
тельной среды.
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Множество исследований показывает, что в 
первые 20 лет жизни человека происходит суще-
ственное развитие его интеллекта, причем в наи-
большей степени интеллект меняется в возрасте 

от 2 до 12 лет. Пик развития достигается к 19–
20 годам, далее происходит фаза стабилизации и 
с 30–34 лет наблюдается постепенный спад про-
дуктивности интеллектуальных функций1.

Подростковый возраст – последний из воз-
растов, для которых характерны качественные 
изменения в развитии интеллектуального плана. 
Главную роль в этих сдвигах играет возраст 11–
12 лет. Согласно стадиальной теории развития 
Жана Пиаже, именно в этот период становится 
возможным достижение последней – четвертой – 
стадии интеллектуального развития. Эта стадия 
характеризуется как стадия формальных опера-
ций2.

Операции, которые были освоены в млад-
шем школьном возрасте, становятся формаль-
но-логическими. Подросток, уклоняясь от 
конкретного, наглядного материала, способен 
размышлять в словесном плане, строить и нахо-
дить истины гипотез, решать задачи с повышен-
ной интеллектуальной сложностью.

У подростков также возрастает способность 
планировать и предвидеть. В исследовании ка-
надца А. Л. Грина психолог обращался к старшим 
подросткам и выпускникам колледжей с просьбой 
описать то, что, по их мнению, может с ними про-
изойти в будущем, и предположить, в какой пери-
од жизни следуют ожидать эти события. Испыту-
емые старшего возраста могли заглянуть дальше в 
будущее, чем более молодые испытуемые, и рас-
сказы старших были конкретней3.

Интеллектуальное развитие подростка не 
ограничивается лишь качественными измене-
ниями его мышления. Все познавательные про-
цессы составляют единую систему, которую 
А. М. Матюшкин называет интеллектуальной 
и одновременно обеспечивающей внимание к 
новому, пониманию и запоминанию учебного 
материала. В жизни, на уроке каждый познава-
тельный процесс имеет тесную взаимосвязь со 
всеми остальными и включен в эти другие про-
цессы. Так, мышление основывается на памяти, 
оно предполагает и включает осмысленное вни-
мание, так же как и запоминание составляет ре-
зультат мышления и понимания.

В подростковом возрасте (10–15 лет) бы-
стро развивается также произвольное внима-
ние, устойчивость которого достигает в среднем 
40–45 минут, значительно совершенствуются 
распределение и переключаемость внимания. 
Однако существует и другая точка зрения. По 
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экспериментальным данным, описанным в ра-
боте И. М. Трахтенберга, в возрасте 10–12 лет 
развитие внимания несколько замедляется, а вза-
имосвязь между показателями разных свойств 
внимания уменьшается. Это объясняется влия-
нием гормональных перестроек. До и после это-
го возраста показатели всех свойств внимания 
растут значительно быстрее. Опыт показывает, 
что у хорошо успевающих учеников развитие 
внимания по всем показателям, как правило, 
выше и носит более сложный и противоречивый 
характер, чем у плохо успевающих одноклас-
сников. Воспитание внимания тесно связано с 
воспитанием в человеке ответственности, дис-
циплинированности4.

В настоящее время одной из главных задач 
Основ государственной молодежной политики в 
РФ до 2025 года5 называется необходимость со-
здания условий для реализации интеллектуаль-
ного потенциала молодежи в социально-эконо-
мической сфере, а также внедрение технологии 
«социального лифта».

Инновационная платформа «Лифт в буду-
щее» помогает тем молодым людям, которые 
собираются связать свою профессиональную 
жизнь с наукой и новыми технологиями. «Лифт 
в будущее» призван помочь талантливой моло-
дежи с получением профессиональной ориен-
тации, приобретением практических знаний, 
обменом опытом и налаживанием полезных кон-
тактов для дальнейшего карьерного развития.

Общероссийская Малая академия наук «Ин-
теллект будущего» c 2018 г. реализует проект 
«Интеллектуальный потенциал России», кото-
рый предусматривает развитие и поддержку на-
учных объединений учащихся как эффективной 
формы привлечения учащихся к исследователь-
ской и проектной деятельности, ориентации уча-
щихся на научные и инженерные профессии, во-
влечения действующих ученых и специалистов 
в работу с интеллектуально одаренными детьми, 
интеллектуального продвижения и развития по-
тенциала учащихся6.

В рамках Национальной образовательной 
программы «Интеллектуально-творческий по-
тенциал России» проводятся предметные кон-
курсы и олимпиады, конкурсы исследователь-
ских и проектных работ, творческие конкурсы, 
семинары, турниры, фестивали и научные кон-
ференции по различным направлениям науки, 
техники и культуры7. Собственные олимпиады 
организуют университеты. В России широко 
известны олимпиады для школьников «Ломо-
носов» (МГУ им. М. В. Ломоносова), «Высшая 
проба» (НИУ ВШЭ), «Физтех» (МФТИ), «Шаг 
в будущее» (МГТУ им. Н. Э. Баумана). Для сту-
дентов проводятся универсиады и другие со-
ревнования. Соревновательный характер носят 
конкурсы и турниры («Турнир юных физиков», 
математический «Турнир городов», математи-
ческий конкурс «Кенгуру»). В 2012 г. Россия 

присоединилась к международному движению 
WorldSkills, и в 2013 г. прошел первый всерос-
сийский конкурс профессиональной подготовки 
«Национальный чемпионат WorldSkills Russia»8.

С 2017 г. стартовала Программа «Россий-
ские интеллектуальные ресурсы» – проект Рос-
сийского союза молодежи9. Целью Программы 
является создание условий для выявления, под-
держки, развития и содействия дальнейшему 
трудоустройству молодых талантов в Россий-
ской Федерации.

Проведенное исследование возрастных осо-
бенностей развития интеллекта молодых людей 
с позиции педагогического и социологического 
аспектов позволяет сделать следующие выводы. 
Анализ содержания феномена «интеллектуаль-
ный потенциал молодежи» в его педагогической 
и социологической интерпретации позволил 
определить его структурные компоненты и вы-
явить соответствующие условия реализации ин-
теллектуального потенциала индивида в социу-
ме для дальнейшего общественного прогресса и 
модернизации общества. Эти условия включают, 
следующие компоненты:

– наличие внутренней и внешней мотивации 
к интеллектуально-творческой деятельности;

– воспитание социумом у членов общества 
определенных личностных характеристик, спо-
собствующих реализации интеллектуального 
потенциала;

– наличие социальных возможностей у чле-
нов общества развивать интеллектуальные спо-
собности, инвестировать в свое разностороннее 
интеллектуальное развитие.

В настоящее время создана единая инфор-
мационно-образовательная среда, которая дает 
возможность повышения качества образова-
ния, обеспечения широкого доступа к учебно-
методическому контенту, повышения профес-
сионального уровня учителей, создания более 
благоприятных условий для сетевого сотрудни-
чества педагогов и других специалистов различ-
ных по уровню образовательных учреждений, а 
также привлечения к творческой деятельности 
учащихся.

В рамках Национальной образовательной 
программы «Российские интеллектуальные 
ресурсы» проводятся предметные конкурсы и 
олимпиады, конкурсы исследовательских и про-
ектных работ, творческие конкурсы, семинары, 
турниры, фестивали и научные конференции по 
различным направлениям науки, техники и куль-
туры10.

Таким образом, сегодня в России создана 
эффективная система развития интеллектуаль-
ного потенциала молодежи и детей, которая объ-
единяет интересы государства, общества и биз-
неса. Эта система создает условия для развития 
способностей молодежи независимо от места 
жительства, социального положения и финансо-
вых возможностей семьи.
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