
 

РОЛЬ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Как бы мы ни рассматривали роль и вес природно-обусловленных 

факторов или влияние целенаправленного обучения и воспитания (школы, 

учреждения дополнительного образования) на развитие личности и 

одаренности ребенка, значение семьи является решающим. Даже, казалось 

бы, неблагоприятные условия (плохой быт, недостаточная материальная 

обеспеченность, неполная семья и т.д.) оказываются относительно 

безразличны для развития способностей. Особенно важно для становления 

личности одаренного ребенка прежде всего повышенное внимание 

родителей. 

Как правило, в семьях одаренных детей отчетливо наблюдается высокая 

ценность образования, при этом часто весьма образованными оказываются и 

сами родители. Это обстоятельство является благоприятным фактором, в 

значительной мере обусловливающим развитие высоких способностей 

ребенка. 

 

Главная, практически обязательная особенность семьи любого особо 

одаренного ребенка — чрезвычайное, необычно высокое внимание к 

ребенку, когда вся жизнь семьи сосредоточена на нем. Во многих случаях 

такое внимание приводит к симбиозу, т.е. тесному переплетению 

познавательных и личностных интересов родителей и ребенка. Хотя такое 

внимание впоследствии может стать тормозом для его душевной автономии, 

однако именно оно, несомненно, является одним из важнейших факторов 

развития незаурядных способностей. Часто родителями таких одаренных 

детей оказываются пожилые люди, для которых ребенок — единственный 

смысл жизни. Еще чаще одаренные дети являются единственными детьми в 

семье или, по крайней мере, фактически единственными (старший уже вырос 

и не требует внимания), и внимание родителей направлено только на этого 

ребенка. Во многих случаях именно родители начинают обучать одаренного 



ребенка, при этом часто, хотя и не всегда, кто-нибудь из них на долгие годы 

становится его наставником в самой разной деятельности: в художественно-

эстетической, спорте, том или ином виде научного познания. Это 

обстоятельство является одной из причин закрепления тех или иных 

познавательных или каких-либо других интересов ребенка. 

Определенная «детоцентричность» семьи одаренного ребенка, 

фанатическое желание родителей развить его способности имеет в ряде 

случаев и свои отрицательные стороны. Так, в этих семьях наблюдается 

определенная попустительская позиция в отношении развития у своего 

ребенка ряда социальных и бытовых навыков. 

Родители одаренных детей проявляют особое внимание к школьному 

обучению своего ребенка, выбирая для него учебники или дополнительную 

литературу и советуясь с учителем, как их лучше изучать. Данное 

обстоятельство иногда имеет и отрицательные стороны: родители нередко 

вмешиваются в учебный процесс и в отдельных случаях даже провоцируют 

конфликт с администрацией и педагогами. 

Развитию одаренности детей способствуют высокие познавательные 

интересы самих родителей, которые, как правило, не только заняты в сфере 

интеллектуальных профессий, но и имеют разного рода интеллектуальные 

«хобби». В общении с ребенком они всегда выходят за круг бытовых 

проблем, в их общении очень рано представлена так называемая совместная 

познавательная деятельность — общие игры, совместная работа на 

компьютере, обсуждение сложных задач и проблем. Часто родителей с 

детьми объединяют общие познавательные интересы, на основе которых 

между ними возникают устойчивые дружеские отношения. Отношение к 

школьному обучению у родителей этих детей никогда не принимает 

самодовлеющего характера. Содержательная сторона развития ребенка для 

них всегда более приоритетна, чем отметки сами по себе. В этих семьях 

между родителями и детьми отмечается значительно меньшая дистанция, сам 

факт сокращения которой может носить не только явно позитивные, но 

подчас и негативные черты. 

 



От родителей зависит многое. В семье закладывается личность ребёнка, 

она же играет и большую роль в её формировании. Родители обязаны 

стремиться развивать в своих детях следующие личные качества: 

1. Уверенность, которая основывается на сознании самоценности. 

2. Понимание достоинств и недостатков в себе самом. 

3. Интеллектуальную любознательность и готовность к 

исследовательскому риску. 

4. Уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию. 

5. Привычку опираться на собственные силы и готовность нести 

ответственность за свои поступки. 

6. Умение помогать находить общий язык и радость в общении с 

людьми. 

Родителям следует принимать детей такими, какие они есть, а не 

рассматривать их в качестве носителей талантов. Их таланты произрастают 

из индивидуальности личности, а достижения, в конечном счёте, зависят от 

того, как эта личность разовьётся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


