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Советы родителям способного и одаренного ребенка 

 

Ярлык «умственно отсталый» точно так же, как и ярлык «одаренный», 

которыми мы вскользь наделяем детей, могут в одном случае сломать веру 

родителей в собственного ребенка, а в другом — породить повышенные 

требования к его успеху и изменить всю жизнь маленького человека. 

Пользоваться ярлыком «одаренный ребенок» в последнее время стало очень 

модно — даже тогда, когда для этого нет достаточных оснований.  

Одарённая личность – личность, отличающаяся от среднего уровня 

своими функциональными или потенциальными возможностями в ряде 

областей: интеллектуальной, академической, творческой, художественной, 

психомоторной сфере общения (лидерство). 

 

Несколько слов об одарённости 

Какими же должны быть основания, чтобы ребенок считался 

одаренным? Ответ не так прост, как кажется. В психологии до сих пор нет 

общего представления о природе одаренности, а есть альтернативные 

подходы к решению проблемы. 

В учебной деятельности одаренные дети отличаются тем, что:  

 Хотят добиваться успехов в учебе и приобретать знания, не 

воспринимая это как насилие над собой. 

 Способны к самостоятельным действиям благодаря приобретенным 

ранее умственным навыкам. 

 Умеют критически оценивать окружающую действительность и 

проникать в суть вещей и явлений. 

 Погружены в философские проблемы, касающиеся вопросов жизни и 

смерти, религии и сущности мироздания. 

 Не довольствуются поверхностными объяснениями, даже если они 

кажутся достаточными для их сверстников.  

 Постоянно стремятся к самосовершенствованию и стараются все 

делать хорошо (перфекционизм). Отсюда - постановка завышенных 

целей и тяжелые переживания в случае невозможности их достижения.  

 Могут полностью концентрировать внимание и погружаться в 

проблему, подавляя любые «помехи».  

 Способны фиксировать свой опыт и оперативно применять егов 

экстремальной ситуации. 

 Урок для них особенно интересен, когда имеет место поисковая и 

исследовательская ситуация, импровизация и парадоксы. 

 Умеют выделять главное в проблеме и в жизни, необходимое в данный 

момент для самореализации.  

 Лучше других своих сверстников способны раскрывать отношения 

между явлениями и сущностью, использовать логические операции, 

систематизировать и классифицировать материал. 
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 Остро переживают несправедливость в случае нарушения морально-

нравственных норм и отношений. 

 

У одаренных детей  имеются свои минусы. 

Негативными сторонами одаренных детей являются следующие качества 

личности: 

 Эгоцентризм и неспособность вставать на точку зрения другого 

человека, особенно если он интеллектуально слабее. 

 Неприязнь к школе, если учебная программа скучна и неинтересна.  

 Отставание в физическом развитии (если ребенок интеллектуально 

одарен) по сравнению со сверстниками, так как одаренный ребенок 

предпочитает интеллектуальные занятия. Отсюда неумение принимать 

участие в коллективных спортивных играх.  

 Отсутствие культуры диалога и желание заканчивать мысль 

собеседника, так как уже с первых слов схватывает суть проблемы.  

 Стремление прерывать и поправлять собеседника во время разговора, 

если тот делает логические ошибки или неправильно ставит ударение 

в словах. 

 Стремление всегда быть правым в споре из-за отсутствия 

конформизма и способности идти на компромисс. 

 Стремление командовать сверстниками - иначе ему становится скучно 

с ними. 

Все эти не очень симпатичные черты характера одаренного ребенка, 

которые являются продолжением его достоинств, могут вызывать неприязнь 

у сверстников и отталкивать их от себя. Не секрет, что, находясь в обычной 

школе, одаренный ученик часто раздражает учителей тем, что он или все уже 

знает, или задает столько вопросов, что перетягивает внимание учителя 

только на себя. В результате этого происходит изоляция одаренного ученика 

от остального класса. Перевод в более старший класс, на основании знания 

программы, ведет к разрыву дружеских связей и трудностям установления 

таких связей в новом классе. В результате многие одаренные дети в школе 

чувствуют себя изгоями. Классно-урочная система обучения, являясь 

хорошим стимулом для средних учащихся, становится тормозом и бичом для 

одаренных. Поэтому с одаренным ребенком надо работать либо по 

индивидуальной программе, либо направлять его в специальную школу, где 

учатся такие же, как и он сам, одаренные дети.  

В современном мире очень актуальны проблемы выявления, 

диагностики, прогноза, формирования, обучения и развития одаренных и 

талантливых детей. Правильное построение взаимоотношений одаренного 

ребенка с окружающим миром позволит ему наиболее полно проявить свои 

способности. 

Особенно остро встает этот вопрос в подростковом возрасте, так как 

именно в этом возрасте формируется самосознание, нравственные 

убеждения, мировоззрение, интересы. Очень важно создать благоприятную 
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психологическую обстановку для одаренного ребенка, которая поможет 

преодолению разрыва между интеллектуальным и личностным развитием и 

будет способствовать их развитию.  

Если вынесен вердикт: «Ваш ребенок – одаренный» 

1. Родители обязаны стремиться развивать в своих детях следующие личные 

качества: 

 уверенность, базирующуюся на сознании самоценности; 

 понимание достоинств и недостатков в себе самом и в окружающих; 

 интеллектуальную любознательность и готовность к 

исследовательскому риску; 

 уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию, 

терпению и душевному мужеству; 

 привычку опираться на собственные силы и готовность нести 

ответственность за свои поступки; 

 умение помогать находить общий язык и радость в общении с людьми 

всех возрастов, рас, социальных, экономических и образовательных 

уровней. 

 

2. Родители создадут прекрасные условия для развития этих качеств, если 

своим собственным поведением продемонстрируют, что: 

 они ценят то, что хотят привить ребенку в моральном, социальном или 

интеллектуальном плане; 

 они точно рассчитывают момент и степень реакции на потребности 

ребенка. (Если ребенок задает вопрос, связанный с сексом, родители 

дают ответ, предлагая лишь чуть больше информации, чем определено 

вопросом);  

 они опираются на собственные силы и позволяют ребенку самому 

искать выход из сложившейся ситуации, решать каждую задачу, 

которая ему под силу; даже если сами могут сделать все быстрее и 

лучше; 

 они практически не оказывают давления на ребенка в его школьных 

делах, но всегда готовы прийти на помощь в случае необходимости или 

предоставить дополнительную информацию в сфере, к которой 

ребенок проявляет интерес.  

 

Рекомендации родителям 

1. Давайте ребенку время для размышления и рефлексии. 

2. Старайтесь регулярно общаться со специалистами по одаренности и 

родителями одаренных детей, чтобы быть в курсе современной 

информации. 

3. Изучайте индивидуальные особенности, особенности поведения 

одарённого ребёнка.  

4. Старайтесь развивать способности ребенка во всех сферах. Например, 

для интеллектуально одаренного ребенка были бы очень полезны 
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занятия, направленные на развитие творческих, коммуникативных, 

физических и художественных способностей 

5. Избегайте сравнивать детей друг с другом. 

6. Внушайте ребенку сознание его незаурядных способностей, вопреки 

сложившемуся бытовому представлению о завышенной самооценке 

одаренного ребенка. 

 

7. Дайте ребенку возможность находить решения без боязни ошибиться. 

Помогите ему ценить прежде всего собственные оригинальные мысли и 

учиться на своих ошибках. 

8. Поощряйте хорошую организацию работы и правильное распределение 

времени. 

9. Поощряйте инициативу. Пусть ваш ребенок делает собственные 

игрушки, игры и модели из любых имеющихся материалов. 

10. Способствуйте задаванию вопросов. Помогайте ребенку находить книги 

или другие источники информации для получения ответов на свои 

вопросы.  

11. Уважайте и обсуждайте любую его идею. Поверьте в то, что этому 

ребёнку порой дано понять и совершить то, что вам кажется 

непостижимым.  

12. Дайте ребенку возможность получить максимум жизненного опыта. 

Поощряйте увлечения и интересы в самых разнообразных областях. 

13. Развивайте в себе чувство юмора. Но необходимо помнить, что 

одарённые дети очень самолюбивы, ранимы, с обостренной 

чувствительностью - и не очень удачная шутка может их надолго выбить 

из колеи.  

14. Постарайтесь создать благоприятную атмосферу работы с детьми. 

Будьте доброжелательными, не критикуйте. Одаренные дети наиболее 

восприимчивы к одобрению их работы. Будьте осторожны, поправляя 

ребенка. Излишняя критика может заглушить творческую энергию и 

чувство собственной значимости. 

15. Не ждите, что ребенок будет проявлять свою одаренность всегда и во 

всем. 

16. Находите время для общения всей семьей. Помогайте ребенку в его 

самовыражении. 

 

 

 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel

