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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАНИИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Аннотация. В статье раскрывается понятие детской одаренно-

сти, ее видов, а также отмечена ключевая роль родителей в становле-

нии самовосприятия ребёнка особенно в ранние годы жизни.  
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Интерес к детской одарённости в настоящее время очень высок, и 

это объясняется общественными потребностями. И, прежде всего, по-

требностью общества в неординарной творческой личности. Неопре-

деленность современной окружающей среды требует не только высо-

кой активности человека, но и его умений, способности нестандарт-

ного мышления и поведения, а именно высоко одаренные люди спо-

собны внести свой наибольший вклад в развитие общества. 

Одаренные дети чрезвычайно сильно отличаются друг от друга 

по видам одаренности. 

К выделенным видам одаренности относятся следующие: 
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• Художественная одаренность - подразумевает высокие дости-

жения в области художественного творчества и исполнительского ма-

стерства в музыке, живописи, скульптуре, актерские способности.  

• Общая интеллектуальная и академическая одаренность - дети с 

одаренностью этого вида быстро овладевают основополагающими 

понятиями, легко запоминают и сохраняют информацию.  

• Творческая одаренность - исследования показывают, что дети с 

творческой направленностью нередко обладают рядом поведенческих 

характеристик, которые их выделяют и которые вызывают отнюдь не 

положительные эмоции у окружающих людей. 

• Социальная одаренность - исключительная способность уста-

навливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими 

людьми. Социальная одаренность выступает как предпосылка высо-

кой успешности в нескольких областях.  

Многие психологи отмечают ведущую роль родителей в станов-

лении самовосприятия ребёнка особенно в ранние годы жизни. В со-

ответствии с этим оказание помощи детям дошкольного и младшего 

школьного возраста, имеющих высокий интеллект, часто требует ра-

боты с их родителями. Указывается также, что отношение к себе у 

дошкольников легко поддается коррекции и эффективному воздей-

ствию, поскольку оно ещё только формируется.  

С одной стороны, родителей призывают не смотреть на своих де-

тей как на потенциальных вундеркиндов, предостерегают их от нере-

алистических ожиданий, от завышения требований, от попыток воль-

но и невольно проецировать на ребёнка собственные амбиции и не-

осуществлённые надежды. С другой стороны, им рекомендуется изба-

виться от страха перед выдающимся интеллектом, не приглушать и не 
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нивелировать способности своих детей, подводя их под ординарный 

стереотип, пытаясь уберечь необычного ребёнка от конфликтных 

столкновений с окружающим его миром.  

Многие авторы советуют с раннего возраста приучать одарённого 

ребёнка "нормально" реагировать на неудачи, способствовать тому, 

чтобы он не только принимал участие в занятиях, в которых не пре-

успевает, но даже получал удовольствие от этого. Считается, что та-

ким образом удаётся ослабить болезненную реакцию незаурядных де-

тей на неудачу. Взрослым следует учить таких детей справляться с их 

завышенными ожиданиями в отношении собственных возможностей. 

Психологи предлагают целый ряд приёмов, наводящих вопросов, ко-

торыми следует пользоваться родителям и учителям для того, чтобы 

стимулировать осмысление и «эмоциональную переработку» подоб-

ных критических ситуаций. Отмечая существенную роль половых 

различий в проявлении и развитии способностей, исследователи ре-

комендуют родителям уделять особое внимание одарённым девочкам, 

у многих из которых отмечается неуверенность в себе, неадекватно 

низкий уровень самооценки и притязаний.  

Во многих из перечисленных рекомендаций содержится явное 

или скрытое указание на необходимость привести самооценку ребён-

ка в соответствие с его высокими умственными возможностями, ины-

ми словами – повысить её. Стабильное позитивное самовосприятие 

рассматривается как важнейшее условие для реализации потенциаль-

ных возможностей такого ребёнка. Родителям и учителям предлага-

ется оказывать детям необходимую помощь и эмоциональную под-

держку путём поощрения их деятельности внимательного и доброже-

лательного отношения к их мнению и проблемам. 
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Жизнь одарённого ребёнка не такая уж и простая, но счастливым 

он становиться не тогда, когда является "нормальным", как считают 

некоторые родители, а именно тогда, когда реализует себя, когда за-

нимается любимым делом, когда знает, кто он и не стесняется им 

быть. Воспитывать такого ребёнка трудно. Но, если подумать, то како-

го легко? 

Работа с одаренными детьми – это сложный и никогда не пре-

кращающийся процесс, который требует от родителей и воспитателей 

личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в обла-

сти психологии одаренных и их обучения. 
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