
ПОЧЕМУ РЕБЕНКА НУЖНО НЕ ВОСПИТЫВАТЬ, А 
РАСТИТЬ? 

 

«РЕБЕНОК, ОН КАК РАСТЕНИЕ – ЕГО НУЖНО 
ПОДПИТЫВАТЬ И ЗАЩИЩАТЬ, 

А НЕ ТЯНУТЬ ЗА ВЕРХУШКУ». 

Ю. ГИППЕНРЕЙТЕР. 

 

 

Доктор психологических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Юлия 

Борисовна Гиппенрейтер знает, что нужно делать, чтобы и дети, и их родители 

были счастливы.   

Своим бесценным опытом она делится в книгах, лекциях, семинарах и 

публикациях. Вот несколько высказываний из книг Ю.Б. Гиппенрейтер «о 

воспитании и непослушании». 

Про воспитание 

 Воспитание ребенка - это не дрессура. Родители существуют не для 

того, чтобы вырабатывать у детей условные рефлексы. 

 Глагол «воспитывать» часто ассоциируется с такими действиями, как 

заставлять, принуждать, требовать, контролировать, проверять. 

Поэтому лучше сказать не «воспитывает», а «растит». Помогает расти. 

Чтобы когда-нибудь ребенок вырос и мог жить среди других людей, 

самостоятельно. 

 Взрослый - носитель знаний, мудрости, этических принципов. И он 

передает все это своему ребенку. 

 Когда ребенок вырос и может жить самостоятельно, взрослый должен 

свою руку отодвинуть. Потому что рука ребенка уже обрела 

собственную силу. Он индивидуум, личность. Родительская миссия 

окончена. Тогда остаются только их личные чувства друг к другу, их 

любовь, дружба между родителями и ребенком. 

 У каждого ребенка свой процесс осмысления, свой темп развития, 

роста. Нам нельзя вмешиваться в этот процесс, тем более вмешиваться 

неаккуратно. Это значит нарушать его! Родители должны быть 

помощниками: это как с растением - его нужно подпитывать, 

защищать, а не тянуть за верхушку, не торопить. 

Про непослушание 



 Непослушание - единственное, что ребенок может противопоставить 

неправильному обращению с ним. 

 Рассердить, чтобы получить внимание, - очень так типично для детей. 

 Дисциплина не до, а после установления добрых отношений, и только 

на базе них. 

 Очень важно говорить с ребенком о том, что мы чувствуем: «Ты 

знаешь, мне было обидно это услышать». Вывод он сделает сам. 

Главное - быть искренними и не манипулировать его чувствами. 
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