
У Вас одаренный ребенок 
(Особенности одаренных детей.  

Рекомендации родителям одаренных детей) 

 

Одарённый ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Основные слагаемые одаренности: 
• Мотивация 

• Направленность 

• Креативность 

• Гибкость 

• Оригинальность 

• Способности выше среднего уровня 

Виды одарённости: 

 Практическая (одаренность в ремеслах, спортивная); 

 Художественно - эстетическая (хореографическая, сценическая, 

литературно - поэтическая, изобразительная, музыкальная); 

 Теоретическая (интеллектуальная одаренность);  

 Коммуникативная (лидерская, аттрактивная одаренность); 

 Духовно- ценностная (создании новых духовных ценностей и 

смыслов одаренность в служении людям). 

Основные проблемы одаренных детей: 
1. выраженная неравномерность развития.  У  ребенка со 

значительным  опережением  в  умственном  или  художественно-

эстетическом  развитии, развитие  других  психических  сфер  

(эмоциональной, социальной и физической)  не всегда  соответствует  такому 

бурному  росту, что  приводит  к  выраженной  неравномерности  развития.   

У многих одаренных детей заметны проблемы, связанные с их  

физическим развитием. Так, некоторые  из них  явно избегают всего, что 

требует физических  усилий,  тяготятся  уроками  физкультуры,  не  

занимаются  спортом, пи их мнению это скучное дло.  В  этом случае 

физическое отставание умножается на естественное возрастное 

несоответствие. В определенной  степени этому потворствуют и родители 

такого ребенка. 

2.неприязнь  к  школе. 

Такое  отношение  часто  появляется  тогда,  когда учебная программа 

скучна и неинтересна для одаренного ребенка. Нарушения в поведении 

одаренных детей могут появляться потому, что учебный план не 

соответствует их способностям. 

3.игровые интересы. 

Одаренным детям нравятся сложные игры и неинтересны те, которыми 

увлекаются их сверстники средних способностей. Вследствие этого 

одаренный ребенок оказывается в изоляции, уходит в себя. 



4.неконформность.  

Одаренные дети, отвергая стандартные требования, не склонны,  таким  

образом,  к  конформизму,  особенно  если  эти  стандарты  идут вразрез с их 

интересами или кажутся бессмысленными. 

5.перфекционизм. 

Одаренным  детям  характерна  внутренняя потребность  в  

совершенстве. Они не успокаиваются, не достигнув высшего уровня. 

Свойство это проявляется весьма рано. 

 В целом перфекционизм носит позитивный  характер,  способствуя  

достижению  вершин  профессионального  мастерства.  Однако  повышенная  

требовательность может превращаться  в  болезненную неудовлетворенность  

собой и результатами своего труда, что негативно влияет на творческий 

процесс и жизнь самого творца. Нередко задачи, которые ставит перед собой 

ребенок, могут намного превышать его реальные возможности на данном 

этапе обучения и развития. Невозможность достигнуть поставленной  цели 

может порождать  тяжелейшие  стрессы,  длительное  переживание  своих  

неудач.  

6.нестабильная самооценка.  

Самооценка,  характеризующая  представление одаренных детей о  

своих силах и возможностях, является  чрезвычайно  высокой,  что вполне 

закономерно.  Однако иногда у особо эмоциональных детей самооценка 

отличается противоречивостью, нестабильностью: от очень высокой 

самооценки в одних случаях тот же подросток бросается в другую крайность, 

считая, что он ничего не может и не умеет.   

Такое  отношение  к  самим  себе  связано  с  характерным  для  

одаренных  детей  стремлением  достичь  совершенства во всем, чем они 

занимаются. Они очень критически относятся к  собственным достижениям, 

часто не удовлетворены, отсюда  – ощущение собственной неадекватности и 

низкая самооценка. 

7.проблемы в эмоциональном развитии. 

Нередко у одаренных детей имеются  проблемы в эмоциональном 

развитии. У  большинства из них  наблюдается  повышенная  

впечатлительность  и  связанная  с  ней  особая  эмоциональная  

чувствительность. Эта эмоциональная чувствительность имеет 

избирательный характер и связанная,  прежде всего,  со сферой их 

предметного интереса. События, не слишком значительные для  обычных 

детей, для  них  становятся  источником ярких переживаний. Для одаренных 

детей характерно принятие на  себя  ответственности  за  результаты  своей  

деятельности, одаренные дети  считают что именно  в  них  кроется  причина  

удач  и  неудач.  Данное  обстоятельство  часто приводит  к  переживанию  

необоснованного  чувства  вины,  к  самобичеванию  и даже депрессивным 

состояниям.  

Повышенная  реактивность  в  некоторых  случаях  может проявляется  

в  бурных аффектах.  Эти дети могут производить впечатление истеричных,  

когда в сложных ситуациях проявляют явно инфантильную реакцию  



(критическое  замечание  вызывает  у  них  незамедлительные  слезы),  а  

любой  неуспех риводит  к  отчаянию.  В  других  случаях  их  

эмоциональность  носит  скрытый, внутренний характер, обнаруживая себя в 

излишней застенчивости в общении, трудностях засыпания, а иногда и 

некоторых психосоматических заболеваниях. 

Иногда одаренных детей принимают за гиперактивных, Одаренные  

дети  более  восприимчивы к сенсорным стимулам , они склонны к 

критическому отношению не только к себе, но и к окружающим. Они  более  

уязвимы,  часто  воспринимают  слова  или  невербальные сигналы как 

проявления неприятия себя окружающими. В результате такой ребенок  

нередко  считается   отвлекающимся,  поскольку  постоянно реагирует на 

разного рода раздражители и стимулы. 

8.потребность во внимании взрослых. 

В  силу  природной  любознательности и стремления к познанию 

одаренные дети нередко монополизируют внимание учителей, родителей и 

других взрослых. Это вызывает трения в  отношениях с другими детьми, 

которых раздражает жажда такого внимания. 

9.проблемы с саморегуляцией.  

Там, где способному ребенку необходимо трудиться и усваивать 

различные навыки, для одаренного ребенка достичь результата не составляет 

труда. Ему как бы все дается само собой. Из-за такой видимой легкости у 

ребенка слабо формируются навыки преодоления трудностей, 

целеустремленность, целеполагание – все черты, составляющие основу 

произвольного регулирования поведения и деятельности. Отсюда, когда 

необходимо сказать себе «надо», такой ребенок даже не представляет, что 

это такое.  

Для  особо  одаренных  детей  ситуация развития часто складывается 

так, что они занимаются только деятельностью, достаточно интересной и 

легкой для них,  составляющей суть их одаренности. Любую другую 

деятельность, которая не входит в сферу их склонностей, большинство 

одаренных детей  игнорируют, пользуясь снисходительным отношением к 

этому взрослых людей. 

10.Нетерпимость. 

Одаренные нередко с недостаточной терпимостью относятся к детям, 

стоящим ниже их в интеллектуальном развитии. Они могут отталкивать  

окружающих  замечаниями,  выражающими  презрение  или  нетерпение. 

11.Так, в силу уже описанной выше неравномерности развития, у 

части детей с резко повышенными интеллектуальными и художественно-

эстетическими  возможностями часто отсутствуют достаточно 

сформированные и эффективные  навыки социального поведения и 

возникают проблемы в общении. Это может  проявляться  в  излишней  

конфликтности.  Во  многих  случаях  особая  одаренность сопровождается 

необычным поведением и странностями, что вызывает у  одноклассников  

недоумение  или  насмешку.  Иногда  жизнь  такого  ребенка  в  коллективе  

складывается  самым  драматическим  образом  (ребенка  бьют,  



придумывают для него обидные прозвища, устраивают унизительные 

розыгрыши).  

В результате таких взаимоотношений со сверстниками порождаются и 

еще более усиливаются проблемы  общения. Возможно, это одна из причин 

несоблюдения  ими некоторых  норм и  требований  коллектива.  Присущая  

всем одаренным детям неконформность в данном случае усиливает 

негативный момент.  В результате  возникает  отчужденность  ребенка от 

группы сверстников, он начинает искать другие ниши для общения: 

общество более младших или, наоборот, значительно более старших детей 

или только взрослых. 

Родителям одаренного ребенка рекомендуется: 

1. Понять ребенка и осознать его неординарность. 

2. Признать всю уникальность его данных. 

3. Восторгаться им в меру. 

4. Не использовать всю жизнь ребенка для удовлетворения своих 

высоких родительских амбиций. 

5. Создать условия для «поощрения» таланта. 

6. Не проецировать на одаренного ребенка собственные интересы и 

увлечения. 

7. Не культивировать необходимость преуспеть. Не заставлять его все 

время делать вам приятное, используя свою незаурядность. 

8. Не заставлять чрезмерно увлекаться любимым делом и не 

перегружать его. 

9. Создать ребенку атмосферу творчества, поддерживать возникший 

интерес. 

10. Учить терпению и поощрять за все старания. 

11. Тактично, деликатно помогать ему. 

12. Учить проигрывать и не воспринимать любую неудачу как 

трагедию. 

13. Стараться всеми способами уменьшить чрезмерную ранимость 

ребенка. 

14. Учить ребенка быть как можно меньше уязвимым. 

15. Спокойно относиться к эмоциональным перепадам ребенка. 

16. Учить владеть эмоциями. 

17. Попытаться помочь изжить чувство неудовлетворенности собой, 

немного приземлив тот идеал, которому он подражает. 

18. Все делать, что от вас зависит, чтобы ребенок не занижал свою 

самооценку и в то же время чтобы он не выставлял сверходаренность 

напоказ. 

19. Не возвышать его над остальными детьми в семье. 

20. Помочь наладить отношения со сверстниками. Учить быть 

дружелюбным в коллективе. 

21. Стараться объяснить, что неудобно поправлять других, показывая 

свою образованность и превосходство. 
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22. Как можно больше уделять внимания физической активности 

ребенка. 

23. Организовать активный отдых, помочь научиться вовремя 

переключаться с одного вида деятельности на другой. 

24. Следить за уровнем развития моторики и помогать осваивать 

различные физические навыки. 

25. Понять, что беспокоит малыша все время, в чем суть проблемы 

вашего ребенка, с чем связана агрессия или неприятие себя. 

26. Учитывать его индивидуальность. 

27. Все время ободрять его. 

28. Тактично обращаться с ним. 

29. Суметь создать доброжелательную атмосферу по отношению к 

нему, привлекая не только близких, но и воспитателей ребенка. 

30. Считать себя самым счастливым из родителей. 

31. Не подрезать ребенку крылья, а отправляться с ним в «полет». 

Творческое развитие ребенка советы Дэвида Льюиса: 

   Отвечайте на вопросы ребенка терпеливо и честно. 

   Воспринимайте вопросы и высказывания ребенка всерьез. 

   Предоставьте ребенку комнату или уголок исключительно для 

его дел. 

   Сделайте стенд, где ребенок может показывать свои работы. 

   Не ругайте ребенка за беспорядок на столе, если это связано с 

его творческим процессом. 

   Покажите ребенку, что его любят и принимают безусловно, т. е. 

таким, какой он есть, а не за успехи и достижения. 

   Поручайте своему ребенку посильные дела и заботы. 

   Помогайте ему строить свои собственные планы и принимать 

решения. 

   Помогайте ему улучшать результаты его работы. 

   Берите вашего ребенка в поездки по интересным местам. 

   Помогайте ребенку общаться с детьми из разных культурных 

слоев. 

   Не сравнивайте своего ребенка с другими, указывая при этом на 

его недостатки. 

   Не унижайте своего ребенка, не давайте ему почувствовать, что 

он чем-то хуже вас. 

   Приучайте вашего ребенка мыслить самостоятельно. 

   Снабжайте ребенка книгами, играми и другими нужными ему 

вещами для его любимых занятий. 

   Побуждайте ребенка придумывать истории и фантазировать. 

Делайте это вместе с ним. 

   Приучайте его к регулярному чтению с малых лет. 

   С вниманием относитесь к его потребностям. 

   Каждый день находите время, чтобы побыть с ребенком 

наедине. 
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   Включайте ребенка в совместное обсуждение общих семейных 

дел. 

   Не дразните ребенка за ошибки. 

   Хвалите за любые успехи. 

   Учите его общаться со взрослыми любого возраста. 

   Разрабатывайте практические эксперименты, помогающие 

ребенку больше узнавать. 

   Не запрещайте ребенку играть со всяким хламом - это 

стимулирует его воображение. 

   Побуждайте ребенка находить проблемы и затем решать их. 

   Хвалите ребенка только за конкретные успехи и поступки и 

делайте это искренне. 

   Будьте честными в оценке своих чувств к ребенку. 

   Не ограничивайте круг тем, обсуждаемых с ребенком. 

   Давайте ребенку возможность самостоятельно принимать 

решения и ответственность за них. 

   Помогайте ребенку стать личностью. 

   Помогайте ребенку находить заслуживающие внимания 

телепрограммы и радиопередачи. 

   Развивайте в ребенке позитивное восприятие его способностей. 

   Поощряйте в ребенке максимальную независимость от 

взрослых. 

   Верьте в здравый смысл вашего ребенка и доверяйте ему. 

   Никогда не отмахивайтесь от неудач ребенка, говоря ему: «Я 

этого тоже не умею». 

   Предпочитайте, чтобы основную часть работы, за которую 

взялся ваш ребенок, он выполнял самостоятельно, даже если вы не уверены в 

позитивном конечном результате. 

   Ведите дневник наблюдений за развитием вашего ребенка и 

анализируйте процесс развития. 
 


