
Круглый стол «Мой ребенок одаренный»     

Определение понятий «одаренность» и «одаренный ребенок» 

   Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 

   Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

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

   На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, 

качественное своеобразие и характер развития одаренности — это всегда 

результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) 

и социокультурной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, 

учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная 

активность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития 

личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального 

дарования. 

   Детский возраст — период становления способностей и личности. Это 

время глубоких интегративных процессов в психике ребенка на фоне ее 

дифференциации. Уровень и широта интеграции определяют особенности 

формирования и зрелость самого явления — одаренности. Поступательность 

этого процесса, его задержка или регресс определяют динамику развития 

одаренности. 

   Одним из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся проблемы 

одаренных детей, является вопрос о частоте проявления детской 

одаренности. Существуют две крайние точки зрения: «все дети являются 

одаренными» — «одаренные дети встречаются крайне редко». Сторонники 

одной из них полагают, что до уровня одаренного можно развить 

практически любого здорового ребенка при условии создания благоприятных 

условий. Для других одаренность — уникальное явление, в этом случае 

основное внимание уделяется поиску одаренных детей. Указанная 

альтернатива снимается в рамках следующей позиции: потенциальные 

предпосылки к достижениям в разных видах деятельности присущи многим 

детям, тогда как реальные незаурядные результаты демонстрирует 

значительно меньшая часть детей. 

Рекомендации родителям, если Ваш ребенок одарен, то: 



Поддерживайте в нем интерес, творчество, оригинальность; 

Никогда не ругайте его за то, что он делает что-то не так, как все; 

Уважайте в ребенке право на собственный выбор занятий, игр и на 

собственное мнение; 

Помните, что Вы должны приспосабливаться к ребенку, а не он к Вам; 

Помогите справляться с проблемами в общении со сверстниками и 

взрослыми; 

Найдите для него друзей, которые были бы столь же хорошо развиты, как он; 

Не увлекайтесь соревновательными методами; 

если Ваш ребенок будет всегда победителем – другие дети могут его 

возненавидеть; 

Не говорите об одаренности ребенка в его присутствии, не перехваливайте 

его; 

Не требуйте от ребенка, чтобы он всегда и во всем был лучшим, 

а когда пойдет в школу – отличником (Доказано, что успехи в школе не 

всегда связаны с одаренностью). 

Как творчески развивать ребенка 

 1. Отвечайте на вопросы ребенка терпеливо и честно. 

2. Воспринимайте вопросы и высказывания ребенка всерьез. 

3. Предоставьте ребенку комнату или уголок исключительно для его дел. 

4. Найдите место, где ребенок смог бы показывать свои работы и 

достижения. 

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

творческим процессом. 

Однако требуйте приводить рабочее место в порядок после его окончания. 

6. Покажите ребенку, что его любят и принимают безусловно, таким какой он 

есть, 

а не за его успехи и достижения. 



7. Поручайте своему ребенку посильные дела и заботы. 

8. Помогайте ему строить свои собственные планы и принимать решения. 

9. Помогайте ему улучшать результаты своей работы. 

10. Берите вашего ребенка в поездки по интересным местам. 

11. Помогайте ребенку общаться с ровесниками из разных культурных слоев. 

12. Не сравнивайте своего ребенка с другими, указывая при этом на его 

недостатки. 

13. Не унижайте своего ребенка, не давайте ему почувствовать, что он чем-то 

хуже вас. 

14. Приучайте вашего ребенка мыслить самостоятельно. 

15. Снабжайте ребенка книгами, играми и другими нужными ему вещами для 

его любимых занятий. 

16. Побуждайте ребенка придумывать истории и фантазировать. Делайте это 

вместе с ним. 

17. Приучайте ребенка к регулярному чтению с малых лет. 

18. Со вниманием относитесь к его потребностям. 

19. Включайте ребенка в совместное обсуждение общих семейных дел. 

20. Не дразните ребенка за ошибки. 

21. Хвалите за любые успехи. 

22. Учите его общаться со взрослыми любого возраста. 

23. Разрабатывайте практические эксперименты, помогающие ребенку 

больше узнавать. 

24. Не запрещайте ребенку играть со всяким хламом - это стимулирует его 

воображение. 

25. Побуждайте ребенка находить проблемы и затем решать их. 

26. Хвалите ребенка за конкретные поступки и успехи и делайте это 

искренне. 

27. Не ограничивайте темы, обсуждаемые ребенком. 



28. Давайте ребенку возможность самостоятельно принимать решения и 

ответственность за них. 

29. Помогайте ребенку стать личностью. 

30. Помогайте ребенку находить заслуживающие внимания телепрограммы и 

радиопередачи. 

31. Развивайте в ребенке позитивное восприятие его способностей. 

32. Поощряйте в ребенке максимальную независимость от взрослых, не теряя 

при этом уважения к ним. 

33. Верьте в здравый смысл вашего ребенка и доверяйте ему. 

34. Предпочитайте, чтобы основную часть работы, за которую взялся ваш 

ребенок, 

он выполнял самостоятельно, даже если вы не уверены в позитивном 

конечном результате. 

Дайте ребенку такую возможность. 

35. Ведите дневник наблюдений за развитием вашего ребенка и анализируйте 

процесс развития. 

  

 


