
Одаренность в подростковом и юношеском возрасте 
 

Подростковый период – особый период в развитии личности. Подросток 

начинает отдаляться от взрослых, при этом ожидая понимания своих стремлений и 

желаний, поддержки и доверия. Для подростка важно признание старшими его 

равноправия с ним. В противоположном случае возникают конфликтные ситуации. 

Одаренные дети часто выделяются среди остальных. Их непохожесть объясняется не 

только яркостью и неповторимостью таланта, оригинальностью и своеобразием 

мышления. Одаренный ребенок быстрее взрослеет, раньше формируется как личность, 

и в среде сверстников он отличается благодаря присутствию определенных 

личностных качеств и свойств. 

Одаренных детей от сверстников отличает ряд особенностей: 

 • интеллект выше среднего;  

 • обостренное чувство справедливости;  

 • развитая система личных ценностей; 

 • хорошо сформированное чувство юмора; 

 • наличие преувеличенных страхов; 

 • упорство в достижении результата;  

 • прерывание собеседника, так как нередко ребенок в курсе того, о чем идет речь или 

быстро понимает излагаемый материал; 

 • стремление продемонстрировать свои знания, и привычка исправлять других в 

разговоре; 

 • высмеивание окружающих как ответ на травмирующий фактор, – так ребенок 

стремится защитить себя от источника боли доступными ему средствами. 

 

Советы Дэвида Льюиса, 

одного из признанных специалистов по одаренности 

 Отвечайте на все вопросы ребенка терпеливо и честно; 

 Найдите достойное место в доме, где ребенок сможет демонстрировать свои 

работы, достижения; 

 Не ругайте ребенка за беспорядок в комнате или на столе, если это 

связано с творческим занятием и работа еще не закончена; 

 Показывайте ребенку, что любите его таким, какой он есть, а не за его 

достижения. Чаще говорите об этом вслух; 

 Поручайте своему ребёнку посильные дела и заботы; 

 Помогайте ему строить собственные планы и принимать решения; 

 Не сравнивайте своего ребёнка с другими, указывая при этом на его 

недостатки; 

 Не унижайте своего ребёнка, не давайте ему почувствовать, что он чем- то 

хуже вас; 

 Приучайте вашего ребенка мыслить самостоятельно; 

 Принуждайте ребенка придумывать истории и фантазировать, делайте это 

вместе с ним; 

 Способствуйте  ему в регулярному чтении; 

 Внимательно относитесь к его потребностям; 

 Каждый день находите время, чтобы побыть с ребенком наедине; 

 Включайте ребенка в совместное обсуждение общих семейных дел; 

 Не дразните ребенка за ошибки; 



 Учите его общаться с взрослыми любого возраста; 

 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, пусть он 

почувствует ответственность за свои решения; 

 Помогайте ребенку стать личностью; 

 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»; 

 Старайтесь, чтобы основную часть работы, за которую взялся ваш ребенок, он 

выполнял самостоятельно, даже если вы не уверены в позитивном конечном 
результате.  

 
Рекомендации родителям по работе с одаренными детьми 

 
Родители обязаны стремиться развивать в своих детях следующие личные качества: 

 

 Уверенность, базирующуюся на сознании самоценности; 

 Понимание достоинств и недостатков в себе самом и в окружающих; 

 Интеллектуальную любознательность и готовность к 

исследовательскому риску; 

 Уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию, терпению и 

душевному мужеству; 

 Привычку опираться на собственные силы и готовность нести 

ответственность за свои поступки; 

 Умение помогать находить общий язык и радость в общении с людьми всех 

возрастов, рас, социоэкономических и образовательных уровней; 

 Родители создадут прекрасные условия для развития этих качеств, если  своим 

собственным поведением продемонстрируют, что: 

- они ценят то, что хотят привить ребенку в моральном, социальном или 

интеллектуальном плане; 

- они точно рассчитывают момент и степень реакции на потребности ребенка. 

Если ребенок задает вопрос, связанный с сексом, родители дают ответ, 

предлагая лишь чуть больше информации, чем определено вопросом; 

- они опираются на собственные силы и позволяют ребенку самому искать 

выход из сложившейся ситуации, решать каждую задачу, которая ему под 

силу; даже если сами могут сделать все быстрее и лучше; 

- они практически не оказывают давления на ребенка в его школьных делах, но 

всегда готовы прийти на помощь в случае необходимости или предоставить 

дополнительную информацию в сфере, к которой ребенок проявляет интерес. 

 
 


