
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в 

том или ином виде деятельности. На сегодняшний день большинство психологов признает, 

что уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности – это всегда 

результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной 

среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом 

особое значение имеют собственная активность ребенка, а также психологические механизмы 

саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального 

дарования. 

Одарённость ребёнка, проявляемая в интеллектуальной или творческой деятельности, 

привлекает особого внимания педагогов. Чем раньше педагог обнаружит приоритеты в 

личностном развитии ребёнка, тем легче и быстрее становится формирование собственной 

самооценки. Поэтому необходимо постоянно выявлять одарённость детей, стимулировать её 

развитие. Различные методы выявления талантливых детей помогают установить их 

приоритеты, склонности и интересы. 

Многое зависит от родителей. 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 своей 
значимости. 

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.  

Одарённый ребёнок не сможет реализовать свои способности без созданных для этого 

условий. Окружающая среда должна быть такой, чтобы ребёнок смог черпать из неё 

информацию, помогать ему самореализоваться, постоянно расширять зону его ближайшего 

развития и формировать мотивационную сферу. Для этого должны работать различные 

кружки, клубы, секции по разным направлениям. Участие в различных конкурсах, олимпиадах 

за пределами школы также стимулируют развитие одарённых детей.  

Необходима разумная система поощрения успехов одарённого ребёнка. Очень важно 

сформировать понятие результата не ради награды, а ради самосовершенствования и 

саморазвития. 



Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, которая базируется на ранней речи и 

абстрактном мышлении. Их отличает способность классифицировать информацию и опыт, 

умение широко пользоваться накопленными знаниями. Большой словарный запас, 

сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, умение ставить вопросы 

чаще всего привлекают внимание окружающих к одаренному ребенку. Маленькие 

«вундеркинды» с удовольствием читают словари и энциклопедии, придумывают слова, 

должные, по их мнению, выражать их собственные понятия и воображаемые события, 

предпочитают игры, требующие активизации умственных способностей. 

Талантливые дети легко справляются с познавательной неопределенностью. При этом 

трудности не заставляют их отклоняться. Они с удовольствием воспринимают сложные и 

долгосрочные задания и терпеть не могут, когда им навязывают готовый ответ. 

У некоторых одаренных детей явно доминируют математические способности, подавляющие 

интерес к чтению. 

Одаренного ребенка отличает и повышенная концентрация внимания на чем-либо, упорство в 

достижении результата в сфере, которая ему интересна. К этому нужно прибавить и степень 

погруженности в задачу. 

В силу небольшого жизненного опыта такие дети часто затевают предприятия, с которыми не 

могут справиться. Им необходимо понимание и некоторое руководство со стороны взрослых, 

не следует акцентировать внимание на их неудачах, лучше попробовать вместе еще раз. 

В сфере психосоциального развития одаренным и талантливым детям свойственны 

следующие черты: 

 Сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся очень рано. 

Личные системы ценностей у одаренных детей очень широки. 

 Остро воспринимают общественную несправедливость. Устанавливают 

высокие требования к себе и к окружающим и живо откликаются на правду, 

справедливость, гармонию и природу. 

 Не могут четко развести реальность и фантазию. 

 Хорошо развито чувство юмора. Талантливые люди обожают 

несообразности, игру слов, «подковырки», часто видят юмор там, где 

сверстники его не обнаруживают. Юмор может быть спасительной 

благодатью и здоровым щитом для тонкой психики, нуждающейся в защите 

от болезненных ударов, наносимых менее восприимчивыми людьми. 

 Одаренные дети постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока 

«не по зубам». С точки зрения их развития такие попытки полезны. 

 Для одаренных детей, как правило - характерны преувеличенные страхи, 

поскольку они способны вообразить множество опасных последствий. 

 Чрезвычайно восприимчивы к неречевым проявлениям чувств 

окружающими и весьма подвержены молчаливому напряжению, 

возникшему вокруг них. 

 



Советы родителям одаренных детей 

1. Создайте безопасную психологическую базу ребенку в его поисках, к которой он мог бы 

возвращаться, если будет напуган собственными открытиями. 

2. Поддерживайте способность ребенка к творчеству и проявляйте сочувствие к ранним 

неудачам. Избегайте неодобрительной оценки творческих попыток ребенка. (Не следует 

говорить ребенку, как его произведение можно улучшить:"Это неплохо, но могло быть гораздо 

лучше, если бы....". В этом случае, как бы не старался ребенок, результат его всегда будет 

недостаточно хорош.) 

3. Будьте терпимее к странным идеям, уважайте любопытство, вопросы и идеи ребенка. 

Старайтесь отвечать на все вопросы, даже если они за гранью или кажутся дикими. 

4. Оставляйте ребенка одного и позволяйте ему, если он этого желает, самому заниматься 

своими делами. Избыток шефства может затруднить творчество. Желания и цели детей 

принадлежат им самим, и советы родителей могут восприниматься как вторжение в личную 

жизнь ребенка. Даже очень маленькие одаренные дети оказывают упорное сопротивление 

родителям, которые слишком настойчивы в своем желании разделить с ребенком его радость 

живого творческого воображения. 

5. Помогайте ребенку в удовлетворении основных человеческих потребностей -чувство 

безопасности, любовь, уважение к себе и окружающим. 

6. Помогайте справиться с разочарованиями и сомнениями, когда он остается один в процессе 

творческого поиска: пусть он находит для себя награду в самом себе и не обращает внимание 

на мнение сверстников. Дать возможность детям ознакомиться с автобиографиями известных 

творческих личностей, дать понять ребенку, что он не одинок в своей борьбе. 

7. Объясните ребенку, что не на все его вопросы есть однозначные ответы. 

8. Помогайте ребенку ценить в себе творческую личность. Однако его поведение не должно 

выходить за рамки приличного. 

9. Помогайте ребенку глубже познать себя, чтобы не упустить мимолетную (подсознательную) 

идею. 

10.Помогайте ребенку стать разумным авантюристом, порой полагаться в творческом поиске на 

риск и интуицию: наиболее вероятно, что именно это позволит совершить истинное открытие. 

11.Находите слова поддержки для новых творческих начинаний ребенка, избегайте критиковать 

первые опыты - как бы они ни были неудачны. 

12.Поддерживайте необходимую для творчества атмосферу. Помогайте ребенку избегать 

общественного неодобрения, уменьшить социальное трение, справляться с негативной 

реакцией сверстников. 

14.Найдите своему ребенку компаньона такого же возраста и таких же способностей. Для 

ребенка школьного возраста важно иметь друга того же возраста и пола. 



Быть родителями на самом деле сложное задание. Иногда мы можем 

переходить от одного совета по воспитанию к другому: у нас все-таки могут 

оставаться проблемы с некоторыми аспектами воспитания. Воспитание 

ребенка становится еще более сложным заданием, если человек является 

родителем одаренного ребенка. Какие советы по воспитанию ребенка могут 

стать полезными в этом случае? Иногда воспитание одаренного ребенка может 

также требовать специальных навыков воспитания. 

- Распознать одаренность: многие родители хотят надеяться, что их дети 

являются в какой-то степени одаренными. Так как это - правда, что разные дети 

обладают различными талантами и способностями, есть просто те дети, 

которые находятся на самом верху. Главным советом по воспитанию является 

способность распознать, является ли ваш ребенок на самом деле необычайно 

одаренным. В дополнение к этому совету по воспитанию относится совет для 

выявления определенных признаков. Ваш ребенок может быть одаренным, 

если он способен завершить работу намного быстрее, чем его сверстники. Он 

может быть также способен читать и понимать вещи, которые не 

предназначены для его возраста. Ваш одаренный ребенок также может 

проявлять особые способности в художестве или других отраслях. 

- Попросить о помощи: это необязательно должен быть совет по 

воспитанию, следующий за распознанием одаренности. Однако он может быть 

полезными советом для тех родителей, которые не уверены, как поступить, или 

у кого есть одаренные дети, с которыми сложно справиться эмоционально. 

Предлагаемый совет по воспитанию заключается в том, чтобы вашего ребенка 

протестировали профессионалы. Вы также можете обратиться за специальной 

поддержкой к школьным консультантам, или попросить у них особых 

рекомендаций, которые могут помочь вашему ребенку. 

- Безоговорочная любовь: возможно, одним из ключевых советов по 

воспитанию, является необходимость убедиться в том, что ваш одаренный 

ребенок растет привыкшим к безусловной любви и принятию. Вы должны 

общаться со своим ребенком хорошо и объяснять ему, что вы любите его 

таким, какой он есть, а не за то, что он хорошо учится в школе или прекрасно 

выполняет все задания. В то же время хорошим советом по воспитанию 

является демонстрация благодарности и хвалы за определенные достижения, 

убедитесь в том, что вы говорите своему ребенку, что вы все равно будете его 

любить, даже если он не получит прекрасную оценку или похвальную грамоту. 

- Знание реальности: следующим к совету по безусловной любви, является 

совет по воспитанию, который заключается в том, что ваш ребенок должен 

знать, что не всегда все может быть идеально. Это очень важный совет по 

воспитанию, так как одаренные дети могут с легкостью разочароваться, по 

мере того, как они будут взрослеть, если что-то будет получаться не так, как 

они этого хотят. 



- Разнообразие обучающих опытов: один из хороших советов по 

воспитанию включает разносторонность. Одаренным детям может запросто 

надоедать то, что они с легкостью познали. Предлагайте им разнообразие тем 

и обучающих опытов. Это даст вам возможность узнать, его сильные стороны 

заинтересованности, и поможет поддерживать его обучение на здоровом 

балансе. Частью этого совета является также обучение вашего ребенка 

социальным темам. Может быть, полезно давать ему просматривать различные 

образовательные книги и диски, но также не забывайте давать ему 

присоединяться к игровым группам. Позвольте ему общаться с другими детьми. 

- Не перегружайте его: в то время как хорошим советом по воспитанию 

является предложение различных образовательных опытов, очень важно не 

перегрузить ребенка этим. Вы могли записать своего ребенка на уроки 

виолончели, на плавание, на уроки продвинутой математики, читальные группы 

и множество других занятий. Так вы можете рассматривать своего ребенка уже 

как взрослого с таким количеством обязанностей. Помните, что ваш ребенок, 

еще просто ребенок, поэтому позвольте ему насладиться небольшой игрой и 

детским отдыхом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткая памятка родителям 

1. Будьте честными. Все дети весьма чувствительны ко 
лжи, а к одаренным детям это относится в большей 
степени. 

2. Оценивайте уровень развития ребенка. 

  3. Избегайте длинных объяснений или бесед. 

4. Старайтесь вовремя уловить изменения в ребенке. Они 
могут выражаться в неординарных вопросах или в 
поведении и являются признаком одаренности. 

5. Уважайте в ребенке индивидуальность. Не стремитесь 
проецировать на него собственные интересы и увлечения. 

6.    Развивайте в своих детях следующие качества: 

 - уверенность, базирующуюся на собственном 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, к 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. 

  



Советы родителям одаренных детей 

     Каким нужно быть родителю одаренного ребенка, чтобы его совместная 

работа со школой была успешной? 

 Самому  быть творческим. Общаясь с ребенком, вы должны 

демонстрировать ему образцы творческого поведения и деятельности. 

Родительский пример – один из ведущих методов воспитания. 

 Воспитывать в себе привычку говорить как можно чаще 

«Да!» Воспитание и ограничение тесно связаны в обыденном сознании. Но 

всегда ли оправданы запреты по отношению к ребенку? Проанализируйте свое 

поведение: вы наверняка найдете много таких ограничений, которые не только 

не содержат пользы, а напротив, наносят вред. 

 Всячески поддерживать самостоятельность ребенка.  Самостоятельно 

думать, принимать решения, отвечать за их последствия – основные 

черты  творческого поведения. Без этого нет и не может быть творческой 

личности. 

 Предлагать ребенку такой материал, в котором он сам чувствует себя 

одаренным. У каждого из нас есть область знаний или вид деятельности, где 

мы чувствуем себя как рыба в воде. Старайтесь держаться ближе к этой 

области. Это важно, чтобы ребенок видел, чувствовал  вашу настоящую, 

искреннюю любовь. 

 Не бояться неожиданных вопросов. Дети – большие специалисты по части 

задавания вопросов, в том числе и глупых, с нашей взрослой точки зрения, и 

потому нас раздражающих. Одаренный ребенок и это делает одаренно: его 

вопросы еще более неожиданны, странны, смелы, а может быть, даже 

«безумны». Их не только не следует бояться, но, напротив, надо всячески 

стимулировать. Детский вопрос – свидетельство интереса ребенка, 

нестандартный вопрос – свидетельство нестандартного взгляда на мир. 

 Стараться создать дома необходимую предметно-пространственную 

среду. Очень важно создать дома обстановку, содействующую проявлению и 

развитию творческих способностей ребенка. Каждый из нас в своем доме 

создает определенное окружение, определяемое стилем жизни. Эта предметно-

пространственная среда, как и стиль вашего поведения, могут либо 

содействовать, либо препятствовать развитию интеллекта и творческих 

способностей детей. 

 

 

 

 



Как творчески развивать ребенка. Рекомендации родителям 

(младший школьник). 

1. Отвечайте на вопросы ребенка терпеливо и честно. 

2. Воспринимайте вопросы и высказывания ребенка всерьез. 

3. Предоставьте ребенку комнату или уголок исключительно для его 

дел. 

4. Найдите место, где ребенок смог бы показывать свои работы и 

достижения. 

5. Не ругайте ребенка за беспорядок на столе, если это связано с его 

творческим процессом. Однако требуйте приводить рабочее место в 

порядок после его окончания. 

6. Покажите ребенку, что его любят и принимают безусловно, таким 

какой он есть, а не за его успехи и достижения. 

7. Поручайте своему ребенку посильные дела и заботы. 

8. Помогайте ему строить свои собственные планы и принимать 

решения. 

9. Помогайте ему улучшать результаты своей работы. 

10. Берите вашего ребенка в поездки по интересным местам. 

11. Помогайте ребенку общаться с ровесниками из разных 

культурных слоев. 

12. Не сравнивайте своего ребенка с другими, указывая при этом на 

его недостатки.. 

13. Не унижайте своего ребенка, не давайте ему почувствовать, что 

он чем-то хуже вас. 

14. Приучайте вашего ребенка мыслить самостоятельно. 

15. Снабжайте ребенка книгами, играми и другими нужными ему 

вещами для его любимых занятий. 

16. Побуждайте ребенка придумывать истории и фантазировать. 

Делайте это вместе с ним. 

17. Приучайте ребенка к регулярному чтению с малых лет. 

18. Со вниманием относитесь к его потребностям. 

19. Включайте ребенка в совместное обсуждение общих семейных 

дел. 

20. Не дразните ребенка за ошибки. 

21. Хвалите за любые успехи. 

22. Учите его общаться со взрослыми любого возраста. 

23. Разрабатывайте практические эксперименты, помогающие 

ребенку больше узнавать. 



24. Не запрещайте ребенку играть со всяким хламом - это 

стимулирует его воображение. 

25. Побуждайте ребенка находить проблемы и затем решать их. 

26. Хвалите ребенка за конкретные поступки и успехи и делайте это 

искренне. 

27. Не ограничивайте темы, обсуждаемые ребенком. 

28. Давайте ребенку возможность самостоятельно принимать 

решения и ответственность за них. 

29. Помогайте ребенку находить заслуживающие внимания 

телепрограммы и радиопередачи. 

30. Развивайте в ребенке позитивное восприятие его способностей. 

31. Поощряйте в ребенке максимальную независимость от 

взрослых, не теряя при этом уважения к ним. 

32. Верьте в здравый смысл вашего ребенка и доверяйте ему. 

33. Предпочитайте, чтобы основную часть работы, за которую 

взялся ваш ребенок, он выполнял самостоятельно, даже если вы не 

уверены в позитивном конечном результате. Дайте ребенку такую 

возможность. 

34. Ведите дневник наблюдений за развитием вашего ребенка и 

анализируйте процесс развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тест родителям одарённых детей 

Льюис Д. "Советы родителям одаренных детей" 

  

 * Я отвечаю на все вопросы ребенка насколько возможно терпеливо и честно. 

 * Сеpьезныевопpосы и высказывания pебенка я воспpинимаювсеpьез. 

 * Я поставил стенд, на котоpомpебенок может демонстpиpовать свои pаботы. 

 * Я не pугаюpебенка за беспоpядок в его комнате или на столе, если это связано с твоpческим занятием и 

pабота еще не закончена. 

 * Я пpедоставилpебенку комнату или часть комнаты исключительно для его занятий. 

 * Я показываю pебенку, что он любим таким, какой он есть, а не за его достижения. 

 * Я поpучаюpебенку посильные заботы. 

 * Я помогаю ему стpоить его собственные планы и пpиниматьpешения. 

 * Я беpуpебенка в поездки по интеpесным местам. 

 * Я помогаю pебенку улучшить pезультат его pаботы. 

 * Я помогаю pебенкуноpмально общаться с детьми из pазных социальных и культуpных слоев. 

 * Я устанавливаю pазумный поведенческий стандаpт и слежу, чтобы он ему следовал. 

 * Я никогда не говоpюpебенку, что он хуже дpугих детей. 

 * Я никогда не наказываю pебенка унижением. 

 * Я снабжаю pебенка книгами и матеpиалами для его любимых занятий. 

 * Я пpиучаюpебенка мыслить самостоятельно. 

 * Я pегуляpно читаю ему. 

 * Я пpиучаюpебенка к чтению с малых лет. 

 * Я побуждаю pебенкапpидумыватьистоpии и фантазиpовать. 

 * Я внимательно отношусь к индивидуальным потpебностямpебенка. 

 * Я нахожу вpемя каждый день, чтобы побыть с pебенком наедине. 

 * Я позволяю ему пpинимать участие в планиpовании семейных дел и путешествий. 

 * Я никогда не дpазню его за ошибки. 

 * Я хвалю его за выученные стихи, pассказы и песни. 

 * Я учу pебенка свободно общаться со взpослыми любого возpаста. 

 * Я pазpабатываюпpактическиеэкспеpименты, чтобы помочь ему больше узнать. 

 * Я позволяю pебенкуигpать со всяким хламом. 

 * Я побуждаю pебенка находить пpоблемы и затем pешать их. 

 * В занятиях pебенка я нахожу достойное похвалы. 

 * Я не хвалю его беспpедметно и неискpенне. 

 * Я честен в оценке своих чувств к pебенку. 

 * Hе существует тем, котоpые я совеpшенно исключаю для общения с pебенком. 

 * Я даю возможность действительно пpиниматьpешения. 

 * Я помогаю pебенку быть личностью. 

 * Я помогаю ему находить заслуживающие внимания телепpогpаммы. 

 * Я pазвиваю в pебенке позитивное воспpиятие его способностей. 

 * Я никогда не отмахиваюсь от неудач pебенка, говоpя: "Я этого тоже не умею". 

 * Я поощpяю в pебенке максимальную независимость от взpослых. 

 * Я веpю в здpавый смысл pебенка и довеpяю ему. 

 * Я пpедпочитаю, чтобы основную часть pаботы, за котоpую взялся pебенок, он выполнял самостоятельно, 

даже если я не увеpен в позитивном конечном pезультате". 

  

  Если вы согласны с 20 % из этих советов, то, вероятно, над остальными стоит еще подумать. Hо, если они 

вас устраивают полностью или на 90 %, пожалуй вам следует несколько охладить воспитательный пыл и 

предоставить большую свободу как себе, так и ребенку. 

  

 

 



ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ОТ РЕБЕНКА 

 Чем проповедь выслушивать, 

 мне лучше бы взглянуть. 

 И лучше проводить меня, чем указать мне путь. 

 Глаза умнее слуха и поймут все без труда. 

 Слова порой запутаны, пример же - никогда. 

  

 Тот лучший проповедник, кто веру в жизнь провел. 

 Добро увидеть в действии - вот лучшая из школ. 

 И если все мне рассказать, я выучу урок. 

 Но мне ясней движенье рук, чем быстрых слов поток. 

  

 Должно быть можно верить умным словесам. 

 Но я уж лучше погляжу, что делаешь ты сам. 

 Вдруг я неправильно пойму прекрасный твой совет - 

 Зато пойму, как ты живешь: по правде или нет. 

 (Мудрость ребенка) 
  

 Мы, родители и взрослые, готовы всегда давать советы своим детям. Но давайте, и мы 
прислушаемся к их советам. 

  

"Памятка родителям от ребенка" - это не только своеобразный монолог ребенка, 

отстаивающего свои права, свой суверенитет, но и открытое приглашение взрослых к 

диалогу и взаимопониманию. 

Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не обязательно 

предоставлять мне все, что я запрашиваю. Я просто испытываю вас. 

Не бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это позволяет 

мне определить свое место. 

Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к тому, что считаться 

нужно только с силой. Я откликнусь с большей готовностью на ваши инициативы. 

Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и заставляет упорнее 
пытаться во всех случаях оставить последнее слово за собой. 

Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить - это поколеблет мою веру в 
вас. 

Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю или делаю что-то только затем, 
чтобы просто расстроить вас. А то затем я попытаюсь достичь еще больших "побед". 

Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю: "Я вас ненавижу". Я не имею 
буквально это в виду. Я просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что сделали мне. 

Не заставляйте мня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я отыграюсь 
на вас за это, став “плаксой” и “нытиком”. 

Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать для себя сам. Я могу 
продолжать использовать вас в качестве прислуги. 

Не позволяйте моим дурным привычкам привлекать ко мне чрезмерную долю вашего 
внимания. Это только вдохновит меня на их продолжение. 

Не поправляйте мня в присутствии посторонних людей. Я обращу гораздо большее 
внимание на ваше замечание, если вы скажете мне все спокойно с глазу на глаз. 

Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. По некоторым 

объективным причинам мой слух притупляется в это время, а мое желание 



сотрудничать с вами становится намного слабее. Будет нормально, если вы 

предпримете определенные шаги, но поговорите со мной об этом несколько позже. 

Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены, открыв, как 
великолепно я знаю, что такое хорошо и что такое плохо. 

Не заставляйте меня чувствовать, что мои поступки - смертный грех. Я должен 
научиться делать ошибки, не чувствуя, что я ни на что не годен. 

Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать. Я буду 
вынужден защищаться, притворяясь глухим. 

Не требуйте от меня объяснений, зачем я это сделал. Я иногда и сам не знаю, почему 
поступаю так, а не иначе. 

Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Будучи запуган, я легко 
превращаюсь в лжеца. 

Не забывайте, я люблю экспериментировать. Таким образом я познаю мир, поэтому, 
пожалуйста, смиритесь с этим. 

Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я учусь на собственном 
опыте. 

Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие хвори. Я могу получать 

удовольствие от плохого самочувствия, если это привлекает ко мне чересчур много 
внимания. 

Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю откровенные вопросы. Если вы не 

будете на них отвечать, вы увидите, что я вообще перестану задавать их вам и буду 
искать информацию где-то на стороне. 

Не отвечайте на глупые и бессмысленные вопросы. Если вы будете это делать, то 
вскоре обнаружите, что я просто хочу, чтобы вы постоянно мной занимались. 

Никогда даже не намекайте , что вы совершенны и непогрешимы. Это дает мне 
ощущение тщетности попыток сравняться с вами. 

Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком мало времени. Значение имеет то, 
как мы его проводим. 

Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойство. Иначе я буду бояться 
еще больше. Покажите мне, что такое мужество. 

Не забывайте, что я не могу успешно развиваться без понимания и ободрения, но 

похвала, когда она честно заслужена, иногда все же забывается. А нагоняй, кажется, 
никогда. 

Относитесь ко мне так же, как вы относитесь к своим друзьям. Тогда я стану ваши 
другом. Запомните, что я учусь, больше подражая примерам, а не подвергаясь критике. 

Я хочу быть уверенным, что родился от вашей любви друг к другу а не только от 

сексуального удовольствия. Ссоры между вами подтверждают мои самые страшные 

опасения. 

Если вы мне говорите, что любите меня, а потом просите что-то сделать для вас, я 

думаю что нахожусь на рынке. Но тогда я с вами буду торговаться и поверьте, что я 
окажусь с прибылью. 

Для мня важно знать от вас что правильно, а что нет. Но более всего мне важно 

увидеть в ваших поступках подтверждение того, понимаете ли вы сами что правильно, 
а что нет. 

Если я вижу, что вы любите больше брата или сестру я вам не буду жаловаться. Я буду 

просто нападать на того, кому вы больше уделяете внимание и любви. В этом я вижу 

справедливость. 

 

 


