
РОДИТЕЛЯМ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Проблема воспитания одаренных детей не нова, но в настоящее время
особо актуальна. Ребенок — продолжение родителей, их любовь, надежда. 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был здоровым и счастливым,
однако, ссылаясь на нехватку времени, не может заботиться о развитии «ума
и души» ребенка.  Матери,  отцу нужно увидеть в своем ребенке личность,
помочь  ей  сформироваться,  развиться  и  совершенствоваться,  распознать
индивидуальность,  оказать  помощь  в  саморазвитии.  Ведь  креативность
способна  развиваться  и  реализовываться  именно  через  проявление
индивидуальности ребенка.  Родителям необходимо увидеть  в  ребенке лич-
ность, помочь ему совершенствоваться и состояться, сделать все возможное,
чтобы сформировать у него «умение жить».

Для  развития  творческих  способностей  развивающейся  личности
первостепенное значение имеет семейная среда. «Всякий изобретатель, даже
гений,  является  растением своего  времени и  своей  среды».  И эффективна
лишь та  система  детско-родительских  отношений,  в  которой выполняются
следующие условия: 

o признание безусловной ценности ребенка и создание обстановки
его безусловного принятия (т. е. отсутствие внешнего оценивания
ребенка); 

o предоставление ребенку свободы самовыражения. 
Ученые  выделяют  два  основных  способа  воздействия  семьи  на  развитие
способностей ребенка:

помощь  и  стимулирование  ребенка  в  получении,  приобретении
специальных знаний и навыков;
привитие  ребенку  своих  ценностей  и  своего  отношения  к  тем
способностям и достижениям, которые зависят от обучения и практики.

Проанализируйте  вашу  собственную систему  ценностей  в  отношении
воспитания детей. Способствует ли она реализации личности и одаренности
вашего ребенка?



Уважайте в ребенке индивидуальность. Не стремитесь проецировать на
него  собственные  интересы  и  увлечения,  несбывшиеся  мечты  и  желания.
Ваш  ребенок  –  это  не  вы,  это  отдельная  от  вас  личность  со  своими
интересами, желаниями, мечтами и стремлениями. 

Будьте  честными  с  детьми  и  окружением.  Все  дети,  а  особенно
подростки,   весьма  чувствительны  ко  лжи,  а  к  одаренным  детям  это
относится в большей степени.

Трезво оценивайте способности ребенка и не требуйте от него большего,
чем он может достичь сам.  Если у вас не ребенок, а чистый бриллиант, не
стоит  круглосуточно  заниматься  его  огранкой.  Вы  поможете  ему  развить
умения и достичь совершенства при условии, что позволите ему спокойно
расти, уважая его особенности и соблюдая гармонию в его жизни. Не секрет,
что  детский  организм  растет  крайне  быстро.  И  неравномерно:  каждые
полгода  баланс  между  разными  сторонами  развития:  физическим,
эмоциональным,  психомоторным,  интеллектуальным  меняется.  Если  же
обращать  внимание  только  на  одну  сторону,  это  может  навредить  всем
остальным. Именно родители должны поддерживать это равновесие, следить,
чтобы не было перекоса.

Самим  родителям  надо  избавиться  от  стереотипов  и  давления  со
стороны общества, в котором слишком много места отводится соревнованию,
достижению совершенства. Причем, как правило, чем выше их социальный
статус,  тем  активнее  они  давят  на  ребенка.  Многие  родители  стремятся
реализовать  свои  амбиции  с  помощью талантов  ребенка.  Таких  примеров
много и в мировом спорте, и в кино, и в музыке, и в других областях. Сегодня
многие родители настойчиво подталкивают к совершенству детей, потому что
сами  не  обладают  нужными  способностями.  А  выделиться  из  толпы  им
необходимо. 

Теплые  взаимоотношения,  доброжелательно  реагирующая  среда
необходимы одаренному ребенку для свободного развития заложенных в нем
возможностей, способностей.  Семейная поддержка, безусловно, необходима
ребенку, но родители не должны заменять педагога или тренера. Обязанность
родителей  – не требовать от ребенка постоянно результата, а сопровождать
его,  помогать во всем и главное − следить за тем, чтобы он был счастлив.
Чтобы ребенок успевал видеться с друзьями, гулять, слушать музыку, читать
книги,  в  общем,  развивался  по  возрасту.  Не  нужно  превращать  занятия
ребенка  в  площадку  для  дрессировки,  где  он  должен  доказать  свою
эффективность и непременно добиться успеха.  Какими бы одаренными ни
были дети, они должны жить и отдыхать, как все остальные. Иначе жизнь
станет слишком сложной и трудной для них. И для вас.

И самое главное:
ЛЮБИТЕ  вашего ребенка и каждый день давайте ему понять, что он вам

дорог.


