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Одарённость ребёнка, проявляемая в интеллектуальной или творческой деятельности, 

привлекает особого внимания педагогов. Чем раньше педагог обнаружит приоритеты в 

личностном развитии ребёнка, тем легче и быстрее становится формирование собственной 

самооценки. Поэтому необходимо постоянно выявлять одарённость детей, стимулировать её 

развитие.    

Многое зависит от родителей. В семье закладывается личность ребёнка, она же играет 

и большую роль в её формировании. Родители обязаны стремиться развивать в своих детях 

следующие личные качества: 

1.      Уверенность, которая основывается на сознании самооценки. 

2.      Понимание достоинств и недостатков в себе самом. 

3.      Интеллектуальную любознательность и готовность к исследовательскому риску. 

4.      Уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию. 

5.      Привычку опираться на собственные силы и готовность нести ответственность за свои 

поступки. 

6.      Умение помогать находить общий язык и радость в общении с людьми. 

Родителям следует принимать детей такими, какие они есть, а не рассматривать их в 

качестве носителей талантов. Их таланты произрастают из индивидуальности личности, а 

достижения, в конечном счёте, зависят от того, как эта личность разовьётся. 

Одарённый ребёнок не сможет реализовать свои способности без созданных для этого 

условий.  

Окружающая среда должна быть такой, чтобы ребёнок смог черпать из неё 

информацию, помогать ему самореализоваться, постоянно расширять зону его ближайшего 

развития и формировать мотивационную сферу. Для этого должны работать различные 

кружки, клубы, секции по разным направлениям. Участие в различных конкурсах, 

олимпиадах за пределами школы также стимулируют развитие одарённых детей. 

Необходима разумная система поощрения успехов одарённого ребёнка. Очень важно 

сформировать понятие результата не ради награды, а ради самосовершенствования. Семья 

одарённого ребёнка во всех случаях имеет непосредственное отношение к развитию его 

личности и одарённости. Как бы мы ни рассматривали роль и вес природно-обусловленных 

факторов или влияние целенаправленного обучения и воспитания (школы) на развитие 

личности и одарённости ребёнка, во всех случаях значение семьи остается ведущим.  

Существуют такие типы отношений к ребёнку: отрицательное, игнорирующее, 

положительное, гиперсоциализированное (когда родители видят в одарённости 

престижность, возможность самоутверждения через выдающиеся способности своих детей 

или реализации своих несбывшихся потенциальных возможностей). Как родителям 

развивать одарённость детей? Существует множество диагностических материалов, с 

помощью которых родители могут оценить степень и качество своего влияния на развитие 



ребёнка. Практика подсказывает, что семья одарённого ребенка - это семья с определёнными 

ценностями: образования, развития ребёнка, участия в его делах, успехах и неудачах. За год 

до поступления в школу учитель проводит, совместно с психологом, воспитателями и 

заместителем директора, несколько родительских собраний, предоставляя родителям 

информацию по исследованию одарённых и способных детей. С этой целью для родителей 

на первых порах используются методики: "карта одарённости", "интеллектуальный портрет" 

и др. Подробно изучаются медицинские карты с заключениями врачей.  

К концу первой четверти первого учебного года определяются склонности ребёнка и 

составляется карта интересов младших школьников. В комплект для исследования входят 

методики, ставшие уже традиционными для определения уровня интеллектуального 

развития. Это, прежде всего, тесты Д. Векслера, Дж. Равена и др., для оценки творческого 

мышления – адаптированные варианты "краткого теста творческого мышления (фигурная 

форма)" Е.П. Торранса, методики Дж. Гилфорда, а также методики выявления уровня 

психосоциального развития, направленности (доминирующей мотивации) личности. Участие 

детей в диагностике собственной одарённости на этом этапе сводится к выполнению 

тестовых заданий.   

Начиная со 2 класса, дети принимают активное участие в школьных и муниципальных 

научно-практических конференциях. В данном виде работы заинтересованы родители, 

учителя юных дарований. Они активно включаются в подготовку и проведение 

конференций. Ребята делают свои первые шаги в области журналистики.  Высокий уровень 

информационно-технического оснащения школы в сочетании с современными 

информационными технологиями позволяет совместными усилиями образовательного 

учреждения, учреждений дополнительного образования, семьи расширить охват одарённых 

детей новыми направлениями творческого досуга. Дети и родители учатся составлять 

презентации. 

Как бы мы ни рассматривали роль и вес природных факторов или влияние 

целенаправленного обучения и воспитания школы на развитие личности и одарённости 

ребёнка, значение семьи является решающим. Даже, казалось бы, неблагоприятные условия 

(плохой быт, недостаточная материальная обеспеченность, неполная семья и т.д.) 

оказываются относительно безразличны для развития способностей. Особенно важно для 

становления личности одарённого ребёнка, прежде всего внимание родителей. Как 

показывают исследования и практика работы в школе родители делятся на три категории. 

Первая категория «отстранённых» родителей, которые в силу своей занятости все 

вопросы по воспитанию и развитию своего ребёнка перекладывают на плечи школы. Именно 

в таких семьях дистанция между родителями и детьми велика, что сказывается на 

эмоционально-психологическом состоянии одарённого ребёнка. Задача педагога в этом 

случае привлечение родителей к деятельности ребёнка, к школе, к совместной работе. 



Вторая категория родителей, так называемые «детоцентричные». Ребёнок для таких 

родителей – единственный смысл в жизни. Они проявляют чрезвычайное, необычно высокое 

внимание к ребёнку, когда вся жизнь семьи сосредоточена на нем. Фанатическое желание 

родителей развить его способности имеет в ряде случаев и свои отрицательные стороны. Так, 

в этих семьях наблюдается определённая попустительская позиция в отношении развития у 

своего ребёнка ряда социальных и бытовых навыков, физического и эстетического развития. 

Такие родители проявляют особое внимание к школьному обучению своего ребёнка, 

выбирая для него учебники или дополнительную литературу, не советуясь с учителем, как их 

лучше изучать.  

Родители нередко вмешиваются в учебный процесс и в отдельных случаях даже 

провоцируют конфликт с администрацией и педагогами. В этом случае задача педагогов и 

психологов состоит в разъяснительной работе с самими родителями. 

Третья категория - «активные» родители. В общении с ребёнком они всегда выходят 

за круг бытовых проблем, в их общении очень рано представлена так называемая совместная 

познавательная деятельность - общие игры, совместная работа на компьютере, обсуждение 

сложных задач и проблем. Часто родителей с детьми объединяют общие познавательные 

интересы, на основе которых между ними возникают устойчивые дружеские отношения.  

Отношение к школьному обучению у родителей этих детей никогда не принимает 

самодовлеющего характера, они всегда готовы помочь школе. Содержательная сторона 

развития ребёнка для них всегда более приоритетна, чем отметки сами по себе. В этих 

семьях между родителями и детьми отмечается значительно меньшая дистанция. 

Одарённые дети нуждаются в развитии независимости, способностей самоуправления 

и самодисциплины. Общеобразовательная школа, как правило, не ставит перед ними 

индивидуальных задач, поэтому они должны опираться на собственные силы и сами ставить 

себе цели в достижении развития личностных способностей. А помочь в этом — прямая 

задача родителей, которые, чаще всего, являются первооткрывателями таланта своего 

ребёнка. 

Поэтому родители должны взять на себя роль своего рода «буфера», поскольку 

наряду с положительными чувствами при этом неизбежно будут присутствовать и 

негативные проявления, а родители смогут создать поле эмоциональной безопасности для 

детей, испытывающих новые способы общения. Делайте упор на взаимном уважении, 

сопереживании и понимании, что важно для эмоционального развития каждого ребёнка. 

Дайте понять ребёнку, что его любят и ценят за то, какой он есть, а не за какой- то особый 

талант.  

Существует опросник родителей, в котором можно выявить на ранних этапах будет одарён 

ребёнок или нет. На мой взгляд его было бы уместно ввести при поступлении учащихся в 

первый класс.  


