
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Щербович Виктор Анатольевич 

канд. пед. наук, методист лаборатории ТСО 

ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус 

 Министерства обороны Российской Федерации» 

г. Санкт-Петербург 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В ДОВУЗОВСКИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

(НА ПРИМЕРЕ КАДЕТСКОГО КОРПУСА) 

Давно уже было замечено, что та-

ланты являются всюду и всегда, где и ко-

гда существуют общественные условия, 

благоприятные для их развития. 

Г.В. Плеханов 

Аннотация: в данной статье представлена работа педагогического со-

става по выявлению одаренных воспитанников и создания условий для их само-

развития. 
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Одаренный – талантливый, даровитый [1]. 

Одаренный ребенок – это тот, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда даже выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки 

для таковых) в той или иной деятельности. 

На сегодняшний день большинство педагогов-психологов признают, что 

уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности – это всегда 

результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и 

социальной среды. 

Среди современных концепций одаренности самой популярной может быть 

названа теория известного американского специалиста в области изучения 
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одаренных детей Джозефа Рензулли. По его мнению, одаренность – это сложный 

итог наложения друг на друга 3-х факторов [2]: 

– способности выше средних; 

– креативность; 

– включенность в задачу. 

Выявление одаренных воспитанников в кадетском учреждении – продолжи-

тельный процесс, связанный с анализом развития конкретного обучающегося. 

Эффективная диагностика одаренности посредством какой-либо единичной про-

цедуры тестирования (по уровню интеллекта, памяти и т. д.) не может обеспе-

чить объективность анализа. И дело не только в невозможности создать всеобъ-

емлющий тест, но в особом свойстве одаренности как системного и развивающе-

гося качества психики, определяющего способность достижения человеком вы-

дающихся результатов. 

Педагоги-психологи рекомендуют вместо одномоментного отбора одарен-

ных детей направлять усилия на постепенное, поэтапное их выявление и сопро-

вождение в процессе образования по специальным программам в ходе развива-

ющего обучения и в системе дополнительного образования, которая в данном 

направлении играет более значимую роль. 

Характер оценки разных сторон поведения и деятельности воспитанника яв-

ляется комплексным. Это позволяет использовать различные источники инфор-

мации и охватывает как можно более широкий спектр его способностей. 

Для достижения этой цели широко задействованы разнообразные методы и 

технологии. В том числе: 

– дифференцированные варианты метода наблюдения за кадетами; 

– проведение пробных уроков по специальным программам, включение де-

тей в игровые и предметно-ориентированные занятия; 

– анализ контрольных срезов, организация различных интеллектуальных 

игр, предметных олимпиад и конкурсов, научных конференций, спортивных со-

ревнований, творческих конкурсов, фестивалей и т. п.; 
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– экспертное оценивание поведения детей учителями-предметниками, вос-

питателями и родителями; 

– опрос воспитанников относительно их интересов и склонностей; 

– взаимодействие с родителями; 

– проведение психодиагностического исследования с использованием раз-

личных психометрических методик в зависимости от задачи анализа конкрет-

ного случая одаренности; 

– и др. 

Под одаренностью мы понимаем системное, развивающееся в течение 

жизни качество личности, которое определяет возможность достижения челове-

ком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах де-

ятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренность воспитанников Корпуса – это наличие потенциально высоких 

способностей или качественно-своеобразное их сочетание, которое помогает до-

стижению воспитанником определенного успеха в выполнении той или иной де-

ятельности. 

При этом одарённость понимается не как механическая совокупность спо-

собностей – индивидуальных особенностей личности, помогающих успешно за-

ниматься определенной деятельностью, а как новое качество, рождающееся на 

основе определенной суммы знаний, умений и навыков во взаимовлиянии и вза-

имодействии компонентов, которые входят в систему образовательного про-

цесса Корпуса. 

Одарённость воспитанника может быть специальной – то есть обладать ода-

рённостью к одному виду деятельности, и общей – то есть к разным видам дея-

тельности. 

Обучение одарённых воспитанников – задача, требующая совместных дей-

ствий многих специалистов. Будущее одаренного кадета, в отличие от одарен-

ного взрослого, ещё не определено, поэтому важно создавать среду для его пол-

ноценного развития. Исходя из тех способностей, которыми он обладает, помочь 

ему с выбором военной специальности и выбором вуза. 
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Говоря о формах работы с одаренными детьми, необходимо сразу оговорить 

следующее: работа с такими учащимися распадается на две формы – урочную и 

внеурочную. 

В кадетском военном Корпусе организована разнообразная внеурочная дея-

тельность, в том числе в системе дополнительного образования, где на первый 

план выходит личность воспитанника, а не учебные программы в своём форма-

лизованном виде. 

Одаренные воспитанники, по нашему мнению, должны обучаться в группах 

вместе с другими воспитанниками. Это позволит создать благоприятные условия 

для дальнейшей социальной адаптации одаренных кадетов и одновременно для 

выявления скрытой до определенного времени одаренности, для максимально 

возможного развития всех учащихся и для выполнения ими различного рода про-

ектной деятельности, конкурсных и других творческих заданий. 

Следует признать нецелесообразным в условиях учебного заведения выде-

ление таких учащихся в особые группы для обучения по предметам, к которым 

они проявляют особый интерес. 

Такой подход ставит во главу работы индивидуализацию как совместную 

деятельность педагога, воспитателя, психолога и обучающегося по развитию 

того особенного, единичного и неповторимого, что заложено в данном ребенке 

от природы и приобретено им посредством жизненного опыта. 

Основными принципами работы педагогического состава с одаренными 

воспитанниками являются [3]: 

– индивидуализации обучения (наличие индивидуального образователь-

ного маршрута); 

– углубленного обучения; 

– комфортности в любой деятельности; 

– разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей 

обучающихся; 

– возрастания роли внеурочной деятельности и дополнительного образова-

ния; 
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– развивающего обучения; 

– дифференциации обучения; 

– добровольности. 

Обучение талантливого воспитанника и выработка у него умения самостоя-

тельно усваивать сложный материал – это первый шаг, который должен проде-

лать педагог со своим подопечным, чтобы сформировать у обучающегося жела-

ние к серьезной самостоятельной, включающей в себя элементы творческого 

подхода, работе, которая будет сопутствовать ему в дальнейшем. Кроме того, 

приобщая талантливого ребенка к образовательному процессу и науке, необхо-

димо ставить конкретную задачу, а именно – развитие самостоятельности в при-

нятии решений по научным вопросам и проблемам, а также придумывание каче-

ственно новых идей. 

Немаловажную роль в этом играет реакция взрослых, умение учителя со-

здать максимально благоприятные условия для всестороннего развития воспи-

танника, стимулировать творческую деятельность одарённых детей, что, как по-

казывает опыт, возможно сделать на уроках и внеурочных мероприятиях. Задача 

педагога состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком, 

доступным для каждого учащегося, использовать такие методы и технологии 

обучения, которые бы позволили каждому кадету проявить свою активность и 

творчество. 

Огромную роль в раскрытии детской одаренности играет также семья. 

Необходимо понимать, что одаренные дети особые, похожие на сверстников 

только на первый взгляд. При этом одаренность ребенка может проявиться до-

вольно рано, а может случиться так, что даже родители не заметят необычных 

способностей своих детей до определенного момента. И.П. Павлов писал: «Дети 

очень тонко перенимают не только привычки и манеры взрослых, но и их эмо-

ции» [4]. 

В образовательных учреждениях закрытого типа воспитатель для ребенка – 

это и «мама», и «папа». Кадеты чувствуют интонацию, мелодику речи. Важно 

умело сочетать доброту с повседневной требовательностью. Доброжелательно 
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реагирующая среда необходима одаренному воспитаннику для свободного раз-

вития заложенных в нем возможностей, присущей ему от рождения исследова-

тельской активности. Также педагогам, особенно воспитателям, необходимо 

чаще и с доверием смотреть детям в глаза, ведь глаза – зеркало души, и если с 

доверием смотреть в это зеркало, то можно будет увидеть соответствующее от-

ражение. 

Характер оценки разных сторон поведения и деятельности кадета должен 

быть комплексным. Оценивание ребенка как одаренного не должно являться са-

моцелью, а служить лишь стимулом для его дальнейшего развития и продвиже-

ния. Выявление одаренных детей необходимо связывать исключительно с зада-

чами их обучения и воспитания, с оказанием им психологической помощи и пе-

дагогической поддержки. 
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