
Воспитание маленьких гениев 

ЗОЛОТЫЕ УРОКИ ТВОРЧЕСТВА, МЫШЛЕНИЯ, УСПЕХА  

от  ЭЙНШТЕЙНА 

1. Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать 

что-нибудь новое. Большинство людей не пробует делать ничего нового из-за 

страха ошибиться. Но этого не надо бояться. Зачастую человек, потерпевший 

поражение, узнает о том, как побеждать больше, чем тот, к кому успех 

приходит сразу. 

2. Образование — это то, что остается после того, когда забываешь все, 

чему учили в школе. Через 30 лет вы совершенно точно забудете все, что вам 

приходилось изучать в школе. Запомнится только то, чему вы научились сами. 

3. В своем воображении я свободен рисовать как художник. Воображение 

важнее знания. Знание ограничено. Воображение охватывает весь мир. 

Когда понимаешь,  насколько далеко человечество продвинулось с 

пещерных времен, сила воображения ощущается в полном масштабе. То, что 

мы имеем сейчас, достигнуто с помощью воображения наших прадедов. То, 

что у нас будет в будущем, будет построено с помощью нашего воображения. 

4. Ценность человека должна определяться тем, что он дает, а не тем, чего 

он способен добиться. Старайтесь стать не успешным, а ценным человеком. 

Если посмотреть на всемирно известных людей, то можно увидеть, что 

каждый из них что-то дал этому миру. Нужно давать, чтобы иметь 

возможность брать. Когда вашей целью станет увеличение ценностей в мире, 

вы поднимитесь на следующий уровень жизни. 

5. Есть два способа жить: вы можете жить так, как будто чудес не бывает, 

и вы можете жить так, как будто все в этом мире является чудом. 

Если жить, будто ничего в этом мире не является чудом, то вы сможете 

делать все, что захотите и у вас не будет препятствий. Если же жить так, будто 

все является чудом, то вы сможете наслаждаться даже самыми небольшими 

проявлениями красоты в этом мире. Если жить одновременно двумя 

способами, то ваша жизнь будет счастливой и продуктивной. 

6. Когда я изучаю себя и свой способ думать, я прихожу к выводу, что дар 

воображения и фантазии значил для меня больше, чем любые способности к 

абстрактному мышлению. Мечты обо всем, чего бы вы могли добиться в 

жизни, — это важный элемент позитивной жизни. Позвольте вашему 

воображению свободно блуждать и создавать мир, в котором вы бы хотели 

жить. 



7. Чтобы стать безупречным членом стада овец, нужно в первую очередь 

быть овцой. Если вы хотите стать успешным предпринимателем, нужно 

начинать заниматься бизнесом прямо сейчас. Желание начать, но боязнь 

последствий, вас ни к чему не приведет. Это справедливо и в других областях 

жизни: чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть. Чтобы создавать новое 

- нужно начать творить: систематически, а не только когда приходит 

вдохновение. 

8. Нужно выучить правила игры. А затем, нужно начать играть лучше всех. 

Выучите правила и играйте лучше всех. Просто, как и все гениальное. 

9. Очень важно не перестать задавать вопросы. Любопытство не случайно 

дано человеку. Умные люди всегда задают вопросы. Спрашивайте себя и 

других людей, чтобы найти решение. Это позволит вам узнавать новое и 

анализировать собственный рост.  

 

 
 

СОВЕТЫ ЗАБОТЛИВЫМ РОДИТЕЛЯМ 

  

 Если ваш шестилетний малыш добивается значительных успехов, вы 

вправе этим гордиться. Но не забывайте, что ему всего лишь шесть лет, и он 

нуждается в вашей помощи и поддержке.  

 Старайтесь поддерживать его интересы, обращайте внимание на его 

успехи, даже если его энергия и настойчивость вас иногда утомляют.  

 Стремитесь сохранять теплые близкие отношения, разговаривайте с 

ним, слушайте его. Не откладывайте это до той поры, когда у вас будет время; 

самое ценное время – это настоящее. Иной раз вы можете позволить себе даже 



не подойти к телефону. Скорее всего, телефонный звонок - это менее важно, чем 

то, что вам хочет рассказать ребенок.  

 Никогда не сравнивайте ребенка с другими детьми - особенно в его 

присутствии. Это ставит умного ребенка в такое положение, в котором он 

должен либо соответствовать вашим словам, либо ему придется вас огорчить. 

Это нехорошо и по отношению к другим детям.  

 Старайтесь, чтобы жизнь вашего ребенка постоянно была активной и 

интересной. Как можно чаще ходите куда-нибудь всей семьей; пусть ребенок 

встречается со всеми интересными людьми, которые бывают в вашем доме; 

вместе ходите на концерты и прогулки. Пусть в доме всегда будут новые книги. 

Обсуждайте с ребенком их содержание. Попробуйте вместе готовить еду, 

пользуясь поваренной книгой. Будьте всегда и во всём вместе. 

 Старайтесь поддерживать заинтересованность ребенка. Для родителей 

может быть утомительным снова и снова вести разговор на одну и ту же тему, 

например, о доисторических чудовищах, тем не менее, надо помочь ребенку в 

этом разобраться. Вместе организуйте систему библиотечного поиска, делайте 

записи и организуйте свои исследования таким образом, чтобы дополнительное 

обучение также стало и удовольствием. К тому времени как ребенок исчерпает 

свой энтузиазм в отношении динозавров, он уже будет готов правильно 

организовать свое новое увлечение - например, коллекционирование марок.  

 Постарайтесь, чтобы ребенок не столько удовлетворял ваши амбиции, 

сколько следовал собственным склонностям. Не надо принуждать его к тому, что 

вы считаете соответствующим его возрасту и полу. Умные дети нередко 

преуспевают во многом, и трудно бывает выделить, что им особенно интересно. 

Поэтому помогите им попробовать себя в плотницких работах, в гончарном деле 

и т. п. Умный ребенок может представлять себе цель, к которой он стремится; 

ваша задача - помочь ему ее достичь, преодолевая возникающие трудности. 

Занимаясь любимым делом, ребенок проявит себя наилучшим образом и будет 

по-настоящему счастлив.  

 Одобряйте не только успехи вашего ребенка, но и попытки добиться 

успеха. Порой кажется, что умным детям все легко дается, и родители забывают 

похвалить их за усилия. Но они, как и всякие дети, нуждаются в вашем 

одобрении. Пытливому уму нужно проверить себя в рискованной ситуации, но 

ему также необходима страховка в виде уверенности в вашей поддержке.  

 Если ребенок умен, это вовсе не повод, чтобы плохо себя вести. Умные 

дети быстро усваивают правила поведения в семье и во внешнем мире.  

 Будьте рядом, когда ребенку это нужно. Самый умный и независимый 

малыш подчас нуждается в помощи и поддержке. Но в иных случаях, отступите 

и дайте ему взять на себя ответственность принять решение.  



 Будьте для ребенка примером тех качеств, которые вы желаете видеть в 

нем. Если вы требуете одного, а сами ведете себя совсем по-другому, то ребенок 

проигнорирует ваши требования и поступит по-своему. Например, не 

заставляйте его читать, если сами смотрите телевизор.  

 Старайтесь поддерживать в семье атмосферу уважения к учебе. 

Поощряйте стремление к познанию.  

 Принуждать ребенка и побуждать его к дополнительному усилию - это 

не одно и то же. Нам трудно заметить, когда мы сами принуждаем ребенка, но 

легко увидеть это на примерах других родителей. Может быть, ребенок сам 

скажет вам, когда он чувствует, что его заставляют, а когда - поощряют. Ему 

виднее.  

 Контролируйте свои чувства. Избегайте ревности и зависти. Подлинно 

ли ваше желание быть ребенку опорой? Порой, когда дети очень умны, у 

родителей зарождается своего рода зависть; это может привести к эксплуатации 

талантов ребенка в ущерб его душевной гармонии.  

 Не надо вести себя в родительской манере и считать, что вы лучше всех 

все знаете. В незначительных вопросах позволяйте ребенку вести себя 

независимо, чтобы он по возможности учился действовать самостоятельно.  

 Если возникают проблемы с дисциплиной, постарайтесь обсудить их с 

ребенком. Умные дети, как правило, охотно прислушиваются к здравым 

суждениям, к тому же у них хорошо развито чувство долга. 
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