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Родители обязаны стремиться развивать 

в своих детях следующие личные каче-

ства:  

 Уверенность, базирующуюся на созна-

ний самоценности.  

 Понимание достоинств и недостатков в 

себе самом и в окружающих.  

 Интеллектуальную любознательность и 

готовность к исследовательскому риску.  

 Уважение к доброте, честности, друже-

любию, сопережеванию, терпению и 

душевному мужеству.  

 Привычку опираться на собственные си-

лы и готовность нести ответственность 

за свои поступки.  

 Умение помогать находить общий язык и 

радость в общении с людьми всех воз-

растов, рас и социоэкономических и об-

разовательных уровней. 

 

 

Одаренность существует лишь в постоянном движе-

нии, в развитии, она своего рода сад, который нужно 

неустанно возделывать. Мы помним, что попавшей в 

сказочную страну Алисе необходимо было бежать, 

чтобы оставаться на месте, и бежать в два раза бы-

стрее, чтобы продвигаться вперед. Точно так же и 

творческий дар не терпит застоя и самоудовлетво-

ренности. Он существует только в динамике - или 

развивается, или угасает. 

 

А.И. Савенков 



 Создайте безопасную психологиче-

скую базу ребенку в его поисках, к 

которой он мог бы возвращаться, 

если будет напуган собственными 

открытиями. 

 Поддерживайте способности ре-

бенка к творчеству и проявляйте со-

чувствие к ранним неудачам.  

 Избегайте неодобрительной оценки творче-

ских попыток ребенка. (Не следует говорить 

ребенку, как его произведение можно улуч-

шить: «Это неплохо, но могло быть гораздо 

лучше, если бы...» .) 

 Будьте терпимы к странным идеям, уважайте 

любопытство, вопросы и идеи ребенка. Ста-

райтесь отвечать на все вопросы, даже если 

они кажутся дикими или «за гранью». 

 Оставляйте ребенка одного и позволяйте ему, 

если он того желает, самому заниматься свои-

ми делами. Избыток «шефства» может затруд-

нить творчество.  

 Помогайте ребенку учиться строить его систе-

му ценностей, не обязательно основанную на 

его собственных взглядах, чтобы он мог ува-

жать себя и свои идеи наряду с другими идея-

ми и их носителями. Таким образом, он в 

свою очередь будет и сам ценим другими.  

 Помогайте ребенку в удовлетворении основ-

ных человеческих потребностей (чувство безо-

пасности, любовь, уважение к себе и окружаю-

щим), поскольку человек, энергия которого 

скована основными потребностями менее спо-

собен достичь высот самовыражения. 
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 Помогайте ему справляться с разочарованием и сомне-

нием, когда он остается один в процессе непонятного 

сверстникам творческого поиска: пусть он сохранит 

свой творческий импульс, находя награду в себе самом 

и меньше переживая своем признании окружающими. 

Оно, пусть не скоро, но придет.  

 Объясните, что на многие его вопросы не всегда мож-

но ответить однозначно. Для этого требуется время, а с 

его стороны — терпение. Ребенок должен научиться 

жить в интеллектуальном напряжении, не отторгая 

идей, которые его создают. 

 Помогайте ребенку ценить в себе творческую лич-

ность. Однако его поведение не должно выходить за 

рамки приличного. (Острая словесная карикатура на 

знакомого может быть очень точной и остроумной — 

но и очень недоброй.) 

 Помогайте ребенку глубже познавать себя, чтобы не 

упустить мимолетную идею. Проявляйте симпатию к 

его первым неуклюжим попыткам выразить такую 

идею словами и сделать ее понятной для окружающих.  

 Находите слова поддержки для новых творческих на-

чинаний ребенка, избегайте критиковать первые опыты 

— как бы ни были они неудачны. Относитесь к ним с 

симпатией и теплотой: ребенок стремится творить не 

только для себя, но и для тех, кого любит. 

 Помогайте ребенку стать «разумным авантюристом», 

порой полагаться в познании на риск и интуицию: 

наиболее вероятно, что именно это поможет совер-

шить действительное открытие. 

 Поддерживайте необходимую для творчества ат-

мосферу, помогая ребенку избежать общественно-

го неодобрения, уменьшить социальные трения и 

справиться с негативной реакцией сверстников. 

Чем шире мы открываем возможности для конст-

руктивного творчества, тем плотнее закрываются 

клапаны деструктивного поведения. Ребенок, ли-

шенный позитивного творческого выхода, может 

направить свою творческую энергию в совершен-

но нежелательном направлении. 

 Непременно постарайтесь найти ребенку ком-

паньона такого же возраста и таких же способно-

стей. Для ребенка школьного возраста очень важ-

но иметь друга того же возраста и пола. Одарен-

ная девочка должна знать сотню детей, чтобы най-

ти одного ребенка, похожего на нее. Если этот 

сотый ребенок оказывается мальчиком— пробле-

мы не кончаются, поскольку незыблемым прави-

лом школьных и дворовых площадок является 

однополое группирование. Ей нужна девочка, ко-

торой может быть 8 лет, но мыслит она как 11-

летняя. Родителям, возможно, придется объездить 

все окрестности, но это лучше, чем позволить ре-

бенку погрузиться в одиночество и избегать обще-

ния. 

 Знайте, что, если ребенок в начальных классах 

слишком увлекается своими занятиями и не имеет 

друзей, значит, он не нашел себе равных.  

 

 


