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Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что влияние родителей на 

развитие ребенка очень велико. Дети, растущие в атмосфере любви и 

понимания, имеют меньше проблем, связанных со здоровьем, трудностей с 

обучением в школе, общением со сверстниками, и, наоборот, нарушение 

детско-родительских отношений, как правило, ведет к формированию 

различных психологических проблем и комплексов у детей. 

Консультирование по проблемам дошкольного возраста – сложная 

задача, поскольку консультант, действуя на уровне личности и самосознания, 

оказывается ограниченным в выборе средств воздействия на ребенка. 

Поэтому работа с родителями считается наиболее эффективной формой 

психологической помощи дошкольникам. 

С каждым годом в стране увеличивается количество одаренных детей, 

а вместе с этим растет и количество проблем, с которыми сталкивается в 

современном обществе необычный ребенок, требующий индивидуального 

подхода и бережного отношения к его хрупкой личности. В связи с этим 

раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей 

составляет одну их главных задач совершенствования системы образования. 

Так как одаренный ребенок всегда требует к себе неординарного 

подхода, то очень часто родители обращаются за помощью к психологу-

консультанту, который помогает им понять сущность одаренности и 

определиться с выбором методов и приемов воспитания. 

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. [1] 

Одаренность – это своего рода мера генетически и опытно 

предопределенных возможностей человека адаптироваться к жизни. [2] 

Одаренность определяется обладанием большими способностями. 

Иногда способности считают врожденными, «данными от природы». Однако 

научный анализ показывает, что врожденными могут быть лишь задатки, а 

способности являются результатом развития задатков. 

Одаренность в основном определяется тремя взаимосвязанными 

параметрами: опережающим развитием познания, психологическим 

развитием и физическими данными. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. [3] 

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). 

Одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве 

потенциала психического развития по отношению к последующим этапам 

жизненного пути личности. 

Необычные дети обычно обладают отличной памятью, абстрактным 

мышлением, ранним развитием речи, большим словарным запасом. Очень 

часто такие дети при разговоре используют сложные синтаксические 

конструкции. 

Одаренность ребенка часто проявляется в успешности деятельности, 

имеющей стихийный, самодеятельный характер. Одаренных детей, как 

правило, отличают высокая любознательность и исследовательская 

активность. Недостаток информации, которую можно усвоить и 



 

 

переработать, они воспринимают болезненно, поэтому ограничение их 

активности чревато негативными реакциями невротического характера. 

Одаренных детей в раннем возрасте отличает способность отслеживать 

причинно-следственные связи и делать соответствующие выводы; они 

особенно увлекаются построением альтернативных моделей и систем. 

В психологии выделяют следующие виды одаренности: 

1. Художественная одаренность. Этот вид одаренности поддерживается 

и развивается в специальных школах, кружках, студиях. Он подразумевает 

высокие достижения в области художественного творчества, музыки, 

рисовании. 

2. Общая интеллектуальная и академическая одаренность. Главным 

является то, что дети с одаренностью этого вида быстро овладевают 

основополагающими понятиями, легко запоминают и сохраняют 

информацию. Высокоразвитые способности переработки информации 

позволяют им преуспевать во многих областях знаний. [4] 

3. Креативный тип одаренности. Главная особенность этого типа 

одаренности выражается в нестандартности мышления, в особом взгляде на 

мир, в том, что поэт назвал «лица необщим выраженьем». 

4. Психомоторная или спортивная одаренность 

5. Лидерская (социальная) одаренность. Лидерская одаренность, по 

мнению многих исследователей, предполагает достаточно высокий уровень 

интеллекта, однако наряду с этим необходима и хорошо развитая интуиция, 

понимание чувств и потребностей других людей, способность к 

сопереживанию, во многих случаях у людей с этим типом одаренности 

наблюдается и яркое чувство юмора, помогающее им нравиться другим 

людям. [1] 

На развитие одаренности влияют: 

- семья, 

- неравномерность возрастного развития одаренных детей, 

- взаимоотношения одаренного ребенка со сверстниками и взрослыми, 



 

 

- личность ребенка. 

Психологи считают, что одаренные дети – это дети, обладающие 

высоким творческим потенциалом, признаками которого выступают: 

- стойкая познавательная мотивация, 

- стремление к поиску и обнаружению нового, постановке и решению 

проблем; 

- опережение в развитие мышления и речи, быстрота и точность 

выполнения умственных операций; 

- выраженное стремление к творчеству в игре и в других видах 

деятельности; 

- заметная, ярко выраженная, устойчивая система интересов. 

В силу особого интеллектуального развития такому ребенку присущи 

определенные поведенческие модели: 

- стремление прервать собеседника, поправить его, нетерпимость к 

мнению других; 

- демонстрация собственных знаний и умений; 

- высокая потребность во внимании взрослых (в силу природной 

любознательности и стремления к познанию); 

- возрастной эгоцентризм при толковании предметов и событий 

(проецирование собственного восприятия явлений и эмоционально-

аффективная реакция на них); 

- погружение в философские проблемы. 

Одаренный ребенок всегда находится в группе психологического 

риска. Это значит, что, как правило, у него: 

- имеются проблемы в общении со сверстниками; 

- наблюдается повышенная эмоциональная возбудимость; 

- проявляется несоответствие между интеллектуальным и физическим 

развитием. 

Одаренного ребенка необходимо развивать, для этого можно 

использовать специальные упражнения, методики и задания. 



 

 

Психологическое консультирование родителей по поводу проблем их 

детей все шире используется в практике работы психологов. Семья, как уже 

отмечалось, играет важную роль в жизни ребенка, потому что именно 

родители определяют индивидуальный образовательный маршрут ребенка. 

Как показывает практика, индивидуальный образовательный маршрут 

необходим не только детям с низкими учебными возможностями, но и детям, 

обладающими определенными способностями и задатками. 

Но прежде чем планировать систему развития необычного ребенка, 

необходимо помочь родителям оценить уровень его потенциальных 

возможностей. Для этого психолог использует арсенал диагностических 

методик, часть которых указана в таблице. 

Методики диагностики одаренных детей 

№ 
Название 

методики 
Автор 

Возрастная 

категория 
Цель применения 

1 Методика 

«Диагностика 

литературног

о развития» 

Н.Я. Тимощук, 

Н.И. Левшина 

6-8 лет Выявить уровень развития 

литературного восприятия 

2 Методика 

диагностики 

музыкальных 

способностей 

Н.А. Ветлугина 6-7 лет Выявить уровень развития 

музыкальных способностей 

3 «МЭДИС», 

Методика 

Института 

развития 

одаренности 

И.С. Аверина, 

Е.И. Шабанова, 

Е.Н. Задорина 

6-7 лет Оперативно обследовать уровень 

интеллектуального развития детей 

4 Карта 

одаренности 

А.И. Савенков 5-10 лет Количественно оценить степень 

выраженности у ребенка различных 

видов одаренности и определить, 

какой вид одаренности у него 

преобладает в настоящее время 

Психологи уверены, что одаренный ребенок нуждается в особом 

внимании и подходе со стороны родителей, педагогов и сверстников. Не 

случайно поэтому в поиске эффективных путей развития необычного 

ребенка семья обращается в центры психологического консультирования. 

Как правило, родители отмечают, что одаренный ребенок испытывает 

ряд психологических трудностей: 



 

 

- трудности  в нахождении близких по духу друзей;  

- проблемы участия в играх и развлечениях сверстников;  

- проблемы конформности (старание подстроиться под окружающих, 

попытки казаться таким как все, отказ от собственной индивидуальности); 

- достаточно ранний интерес к вопросам мироздания, судьбы;  

- ярко выраженная асинхрония, ведущая к потере учебной мотивации и 

активности.  

Родители одаренных детей, конечно, испытывают чувство гордости за 

успехи ребенка, часто приписывают себе значительную роль в генетической 

передаче одаренности ребенку или занимаются поиском ее причин, но в то 

же время склонны к неврозам. 

Очень часто, когда у ребенка одаренность проявляется в какой-то 

специфической области, родители заполняют его жизнь занятиями в данной 

области, препятствуя полноценному развитию прочих способностей и 

наклонностей ребенка. В этом случае родителям одаренных детей требуется 

помощь психолога-консультанта. 

В процессе консультирования психолог контактирует с родителями 

несколько раз: в ходе краткой первичной беседы при записи, при 

обстоятельной беседе по поводу истории развития ребенка, при 

обследовании ребенка и, наконец, в процессе заключительной беседы по 

результатам обследования. Каждая из этих встреч имеет как общие, так и 

специфические задачи и особенности проведения. [1] 

Психолог-консультант объясняет родителям, что для развития своих 

талантов необычные дети должны свободно распоряжаться временем и 

пространством, обучаться по расширенному учебному плану и чувствовать 

индивидуальную заботу и внимание со стороны родителей и педагогов, 

совместные усилия которых обеспечат особенному ребенку благоприятные 

условия его всестороннего развития, помогут сохранить и развить 

способности, пройти сложный путь социализации. 
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