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Создание условий, обеспечивающих выявление, развитие одаренных 

детей и реализацию их потенциальных возможностей, является одной из 

приоритетных задач современного общества. Талантливые, одаренные люди – 

это мощный ресурс общественного развития, они способны определить 

перспективы социально-экономического, культурного и духовно-нравственного 

преображения страны. 

Переориентация российской системы образования  на гуманистические, 

личностно-ориентированные и развивающие образовательные технологии 

изменила отношение к учащимся, проявляющим  неординарные способности. 

Появились образовательные организации, учебные и социальные программы, 

общественные организации и фонды, ставящие основной своей целью 

выявление, обучение и развитие одаренных детей. 

Основная работа образовательных организаций с одаренными 

детьми заключается в том, чтобы построить учебно-воспитательный процесс, 

позволяющий учитывать индивидуальные особенности детей и подготовить 

почву для дальнейшей реализации природных способностей 

ребенка. Учащимся предоставляется  возможность широкого выбора спектра 

занятий, направленных на развитие личности (экскурсии, секции, кружки, 

круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, олимпиады, школьные научные 

общества, исследования и пр.). 

Развитие личности одаренного ребенка – сложный и многогранный 

процесс. Уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности – 

это всегда результат  взаимодействия наследственности  и социокультурной 

среды, при этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а 

также психологические механизмы саморазвития личности. 

В  вопросе воспитания и развития одаренных детей большая 

ответственность лежит на специалистах: педагогах, психологах.  Главным в 

работе с одаренными детьми является обеспечение  условий для раскрытия и 

развития всех способностей, дарований с целью их последующей реализации в 

профессиональной деятельности.  

 Работа с одаренными детьми – это сложный и никогда не 

прекращающийся процесс, требующий  от педагога личностного роста, 

постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и их 

обучения, а также тесного сотрудничества с психологами и родителями. 

Педагог должен вовремя нацелить родителей на терпеливый процесс 
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воспитания ребенка, основанный на общечеловеческих морально-этических 

нормах, а так же помочь создать благоприятную среду для развития 

одаренности ребенка. 

Существенным в успешности работы является глобальная личностная 

характеристика педагога – система взглядов и убеждений, в которой большое 

значение имеют представления о самом себе, других людях.  

Большое значение для понимания особенностей личности одаренного 

ребенка и характера ее становления имеет анализ его взаимоотношений со 

сверстниками, которые  в значительной мере определяют историю его жизни и 

тем самым формируют его личность.  У большинства детей имеются проблемы 

в общении, это связано с тем, что  их навыки взаимодействия находятся на 

низком уровне и обусловлены индивидуальными особенностями ребенка. 

Однако, благодаря более высокой обучаемости и творческому отношению к 

процессу обучения, многие одаренные дети пользуются популярностью в 

коллективе и в тех учебных заведениях, где обучение является ценностью. 

Такие дети становятся лидерами. 

Одним из основополагающих условий развития детской одаренности 

является семья, а именно структура и эмоциональный климат семьи, стили 

детско-родительских взаимоотношений, отношение родителей к детской 

одаренности.  Ребенок является отражением той семьи, в которой он растет и 

развивается. 

Семья во многом определяет круг его интересов, потребностей, мотивов, 

взглядов и ценностных ориентиров, предоставляет условия, в том числе 

материальные, для развития природных задатков. Именно на родителей в 

первую очередь ориентируется ребенок, сначала бессознательно, а потом 

достаточно осознанно, перенимая их манеру поведения, отношение к людям, 

работе, событиям и вещам. Естественно, ребенок достигает более высокого 

уровня развития там, где близкое и далекое окружение предоставляет ему 

наиболее благоприятные условия для развития. Как правило, в семьях 

одаренных детей отчетливо прослеживается высокая ценность образования, это 

обстоятельство является весьма благоприятным для развития повышенных 

способностей ребенка. В общении с ребенком родители выходят за круг 

бытовых проблем, отдавая предпочтение  совместной познавательной 

деятельности: играм, обсуждению сложных задач и проблем. Часто родителей с 

детьми объединяют общие познавательные интересы, на основе которых между 

ними возникают устойчивые дружеские взаимоотношения. Отношение к 

школьному обучению у родителей этих детей никогда не принимает 

самодовлеющего характера. Содержательная сторона развития ребенка для них 

всегда более значима, чем отметки сами по себе. Главная особенность семьи 

одаренного ребенка – пристальное внимание к его интересам и потребностям, 

когда вся жизнь семьи сосредоточена на нем.  

 Огромную роль в развитии одаренного ребенка имеет эмоциональный 

климат семьи. Доверительный стиль детско-родительских отношений, 

доброжелательная и свободная атмосфера в доме  создают благоприятную 

психологическую базу для развития творческой личности. На развитии 



одаренного ребенка негативно сказываются  конфликтные отношения между 

родителями. В таких семьях одаренному ребенку уделяется меньше 

необходимого ему внимания и у него возникают глубокие внутренние 

переживания, которые перерастают во внутренний конфликт, изменения в 

поведении: покорность, боязливость, робость или склонность к агрессии. 

Отношение родителей к интеллектуальным и творческим способностям 

может быть различным: положительным, нейтральным, отрицательным. При 

положительном отношении родители всячески поощряют интеллектуальное 

развитие ребенка, радуются его успехам, поддерживают и творческую 

активность. В этом случае у ребенка появляется стимул к дальнейшему 

самосовершенствованию, что положительно сказывается на уровне его 

умственного развития. Если же родители никак не выражают своего отношения 

к способностям ребенка, то в этом случае может отсутствовать стимул к 

достижению новых результатов, стремлению познать, научиться чему-либо 

новому, следовательно, снижается активность познавательного развития. 

 Безусловное принятие и любовь  –  обязательное условие благоприятного 

интеллектуального, личностного и социального развития ребенка. Этот тип 

отношений характеризуется тем, что родители принимают ребенка таким, какой 

он есть, при этом уважают его индивидуальность. 

Противоположным стилем детско-родительских отношений является 

отвержение, когда родители воспринимают своего ребенка плохим, 

неудачливым, по большей части испытывает к нему злость, досаду, 

раздражение, обиду. Для детей в таких семьях 

познавательное развитие отступает на второй план из-за серьезных 

личностных и социальных проблем. Такие дети сосредоточены на 

взаимоотношениях с главными в их жизни людьми, родителями, вследствие 

чего их познавательная активность и мотивация подавляются.  

Если проанализировать отношения в семьях, где дети отличаются 

высоким уровнем творческих способностей, то можно увидеть, что родители 

обычно не проявляют авторитарности и чрезмерной опеки. Чаще всего 

родители таких детей поощряют их непосредственность и уверенность в себе. В 

семье ценится чувство ответственности. 

Таким образом,  уважение к личности ребенка, а также предоставление 

ему достаточной самостоятельности стимулирует развитие  интеллектуальных 

и творческих способностей. Большое значение имеет активная жизненная  

позиция самих родителей, открытость миру оказывает стимулирующее влияние 

на развитие способностей детей.  

Дети – наше будущее и только от нас и наших действий зависит 

насколько они смогут развить свои способности и потенциал.  

Самый важный дар, который могут развить педагоги и родители  –  это 

здоровое самоощущение человека, которому есть что привнести в мир и 

которого мир встречает с радостью. 

 

 
 


