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Психолого-педагогическое сопровождение участников 

 образовательного процесса при воспитании одаренного ребенка.  

Советы родителям одаренных детей. 

 

Дом — единственное место, где человек может рассчитывать на 

безусловную любовь к себе такому, каков он есть, а родители — 

незаменимый источник этой любви. В силах родителей вырастить ребенка 

счастливым и хорошо приспособленным, если они чутко воспринимают все 

аспекты его личности и делят с ним и беды и радости. Также необходимо 

подчеркнуть, что никто и ничто не может приспособить ребенка к жизни 

лучше, чем он сам.  

Быть родителями на самом деле сложное задание. Воспитание ребенка 

становится еще более сложным заданием, если человек является родителем 

одаренного ребенка. Какие советы по воспитанию ребенка могут стать 

полезными в этом случае?  

Во-первых, не ограничивайте ребенка школьными рамками, а развивайте 

его интересы и ставьте перед ним новые, увлекательные задачи.  

Во-вторых,  уделите специальное внимание проблеме развития и 

воспитания и поищите информацию как в литературе, так и в общении с 

другими родителями, педагогами и специалистами.  

В-третьих, постарайтесь посвятить неделю тщательному наблюдению за 

ребенком, за его интересами и ежедневными занятиями. Это поможет 

определить направления, в которые лучше всего вкладывать время и силы.  

В-четвертых, в качестве общих установок для развития интереса и 

постановки задач вам следует рассмотреть три фактора, способствующих 

отличным достижениям: способности, возможности и индивидуальность.  

Способности к острому, живому восприятию, абстрактному и сложному 

мышлению, речевой или математической легкости или к художественному 

творчеству являются одним из параметров одаренности. Выдающиеся 

способности одаренного ребенка должны быть восприняты и оценены 

окружающими людьми. 

Возможности должны включать ранние опыты, располагающие ребенка 

быть интеллектуально активным и заинтересованным, самому решать 

собственные проблемы, воспринимать все лучшее в окружающих и 

воспринимать себя как человека уверенного и компетентного.  

Индивидуальность может, как способствовать раскрытию двух первых 

качеств, так и затруднять их развитие. Индивидуальность утверждается в 

ребенке с довольно раннего возраста и находит свое отражение в его 

характере. Однако детский характер может претерпевать определенные 

изменения под воздействием окружающего мира, который является 

благоприятным или неблагоприятным фоном для его становления. Например, 

такое индивидуальное качество, как медлительность, благодаря 



определенным условиям может быть ослаблено, хотя и не изжито вовсе. 

Стеснительность можно до некоторой степени преодолеть, но она никогда не 

уступит место повышенной общительности и балагурству.  

В-пятых, нужно очень внимательно относиться к тому, как учитель 

воспринимает вышего ребенка, так как одаренные дети могут с легкостью 

разочароваться, по мере того, как они будут взрослеть, если что-то будет 

получаться не так, как они этого хотят. 

В-шестых, не перегружайте ребенка: в то время как хорошим советом по 

воспитанию является предложение различных образовательных опытов, 

очень важно не перегрузить его этим.  

Высокоодаренные дети нуждаются в развитии независимости, сильного 

самоуправления и самодисциплины: школа, как правило, не ставит перед 

ними серьезных задач, поэтому они должны опираться на собственные силы 

и сами ставить себе цели в достижении совершенства. 

Психологический климат, в котором одаренный ребенок может почти 

всю свою энергию отдавать творческим, продуктивным занятиям определил 

для родителей Дэвид Льюис (1979). Он составил список утверждений, 

которые типизируют удачный подход к стимулированию позитивного 

умственного развития.  

 

1. Я отвечаю на все вопросы ребенка насколько возможно терпеливо и 

честно.  

2. Серьезные вопросы и высказывания ребенка я воспринимаю всерьез.  

3. Я поставил стенд, на котором ребенок может демонстрировать свои 

работы.  

4. Я не ругаю ребенка за беспорядок в его комнате или на столе, если это 

связано с творческим занятием и работа еще не закончена.  

5. Я предоставил ребенку комнату или часть комнаты исключительно для 

его занятий.  

6. Я показываю ребенку, что он любим таким, какой он есть, а не за его 

достижения.  

7. Я поручаю ребенку посильные заботы.  

8. Я помогаю ребенку строить его собственные планы и принимать 

решения.  

9. Я беру ребенка в поездки по интересным местам.  

10. Я помогаю ребенку улучшить результат его работы.  

11. Я помогаю ребенку нормально общаться с детьми из разных 

социальных и культурных  

12. Я устанавливаю разумный поведенческий стандарт и слежу, чтобы 

ребенок ему следовал.  

13. Я никогда не говорю ребенку, что он хуже других детей.  

14. Я никогда не наказываю ребенка унижением.  

15. Я снабжаю ребенка книгами и материалами для его любимых занятий.  

16. Я приучаю ребенка мыслить самостоятельно.  

17. Я регулярно читаю ребенку.  



18. Я приучаю ребенка к чтению с малых лет.  

19. Я побуждаю ребенка придумывать истории, фантазировать.  

20. Я внимательно отношусь к индивидуальным потребностям ребенка.  

21. Я нахожу время каждый день, чтобы побыть с ребенком наедине.  

22. Я позволяю ребенку принимать участие в планировании семейных дел 

и путешествий.  

23. Я никогда не дразню ребенка за ошибки.  

24. Я хвалю ребенка за выученные стихи, рассказы и песни.  

25. Я учу ребенка свободно общаться со взрослыми любого возраста.  

26. Я разрабатываю практические эксперименты, чтобы помочь ребенку 

больше узнать.  

27. Я позволяю ребенку играть со всяким хламом.  

28. Я побуждаю ребенка находить проблемы и затем решать их.  

29. В занятиях ребенка я нахожу достойное похвалы.  

30. Я не хвалю его беспредметно и неискренне.  

31. Я честен в оценке своих чувств к ребенку.  

32. Не существует тем, которые я совершенно исключаю для обсуждения с 

ребенком,  

33. Я даю ребенку возможность действительно принимать решения.  

34. Я помогаю ребенку быть личностью.  

35. Я помогаю ребенку находить заслуживающие внимания 

телепрограммы.  

36. Я развиваю в ребенке позитивное восприятие его способностей.  

37. Я никогда не отмахиваюсь от неудач ребенка, говоря: «Я этого тоже не 

умею».  

38. Я поощряю в ребенке максимальную независимость от взрослых.  

39. Я верю в здравый смысл ребенка и доверяю ему.  

40. Я предпочитаю, чтобы основную часть работы, за которую взялся 

ребенок, он выполнял самостоятельно, даже если я не уверен в 

позитивном конечном результате.  

 

Если вы согласны с 20% из этих утверждений, то, вероятно, над остальными 

стоит еще подумать. Но если они вас устраивают полностью или хотя бы на 

90%, пожалуй, вам следует несколько охладить воспитательный пыл и 

предоставить большую свободу как себе, так и ребенку. Нужно видеть 

разницу между стимулированием здорового развития и парниковым 

выращиванием.  

Одаренные дети—прежде всего дети.  

 


