
ВОСПИТАНИЕ ГЕНИЕВ 

Существуют ли технологии и 

закономерности? 



Создаем поколение гениев 

• Гении эпохи Ренессанса - соревнование, 

общение, взаимодействие 

• «Каролингское возрождение» - Карл Великий 

рассылает людей во все концы империи, 

чтобы найти способных юношей 



К определению гения 

• Исаак Д`Израэли: 

• гений дается от природы и существует 

независимо от воспитания 

• гений - внутреннее влечение, инстинкт, 

живущий в недрах избранной души 

• для проявление гениальности важны 

первоначальное воспитание и детские 

привычки 



Создаем НАШИХ гениев 

• Десять специально отобранных юношей 

посылаются на учебу в Германию - 

возвращается лишь один М.В. Ломоносов 

• Иезуитским педагогам поручается создание 

«инкубатора для элиты» - возникает 

Царскосельский лицей, положивший начало 

«эффекту лицея» 



Детство и юность гения 

Гениальный человек нелегко склоняется под 

общий уровень и не может примириться с 

условиями обыкновенной жизни. Первые 

шаги гения отличаются упорством  

Отец Петрарки сжег его стихи, жгли также 

стихи Расина. 

Отец издевался над Паскалем, читавшим 

Евклида  



Признание сверстников 

• Английский педагог Роджер Ашем (1515-

1586), наставник принцессы, позже 

королевы Елизаветы: наиболее 

способны к наукам задумчивые 

меланхолики, медлительные, 

кажущиеся бездарными 

 

• важный признак - оценки школьных 

товарищей: они откровенны 

 



Детские репутации 

• адмирал Нельсон и в детстве из любого 

положения выходил победителем и 

поднимался вверх 

• Буало хоть и не провлял большого ума, 

но был скромен, ни о ком не отзывался 

дурно 

• Мать писателя Шерридана считала его 

самым бездарным из своих детей 

 



Детские планы 

• Многие важнейшие теории были 

задуманы в детстве 

• Бэкон задумал план своей философии 

за 30 лет до окончательного 

воплощения 

• Мильтон с детских лет задумывал 

эпическую поэму 

• НЕОБХОДИМА СТРАСТНАЯ 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 



Детские мечты 

• Бокаччо в 6 лет сочинял рассказы и 

сказки 

• Декарта в детстве прозвали философом 

• Аббал Ла Кайль стал великим 

астрономом, с детства наблюдая за 

звездами с колокольни 

• Выдающийся механик Смитон отказался 

стать юристом, как и отец: «не 

соответствует наклонности моего гения»  



Внешность: гигантолобость 

• Институт мозга в Москве создан в 1928 г. 

из лаборатории по изучению мозга В.И. 

Ленина (1925 г.) 

• К самым тяжелым относят мозг 

Тургенева и Бисмарка (1900 гр.), 

Кромвеля и Байрона (2200 шр.) 

• В книге Э. Кречмера портреты 80 гениев, 

и половина из них - гигантолобые люди 



Синдром Марфана 

• Доминантно наследуемая болезнь: 

• а) «соединительнотканная триада» - 

гигантизм, арахнодактилия, вывих 

хрусталика 

• б) различные тяжелые проявления: 

аневризм аорты, порок сердца, 

деформация грудной клетки 

• Линкольн, Андерсен, де Голль, 

Чуковский, Паганини, Кюхельбекер 



Синдром Морриса 

• наследуемая тестикулярная 

феминизация у женщин: 

наследственная нечувствительность 

периферических тканей к 

маскулинизирующему мужскому 

гормону - появляется 

псевдогермафродит - Жанна д`Арк 

(1412-1431) 



Импрессинг 

• Формирование в детском возрасте 

ценностных критериев и 

подсознательных решений 

• - вальсы Оффенбаха 

• - тетрадь 8-летнего Артура Комптона 

• - «другой щенок» Д. Джосслин 

• Наполеон: «Нам нужны матери, которые 

могли бы сами учить своих детей» 


