
Как вырастить успешного ребёнка? Золотые советы детского 

психолога. 

Каждый родитель любит своего ребёнка и желает ему самого лучшего, радуется его 

успехам. Именно поэтому мы с такой радостью рассказываем друзьям о том, что ребёнок 

занял 1-ое место на школьной олимпиаде по английскому, написал сочинение на 5, 

закончил четверть без 3-ек. Однако, значат ли такие победы, что ребёнок растёт 

успешным, а главное счастливым? 

Ведь зачастую отличники учатся на 5-ки просто потому, что «так надо». Многие даже не 

до конца понимают, зачем они участвуют в олимпиаде по математике, и почему 4-ку по 

химии нужно непременно исправить на 5. Срабатывают механизмы, заложенные 

взрослыми «ты должен хорошо учиться», боязнь разочаровать родителей. Взрослые 

считают, что если ребёнок закончит школу с золотой медалью, поступит в престижный 

вуз, то он непременно найдет хорошую работу и станет успешным. Но счастлив ли сам 

ребёнок от этого? Или всё это время он хотел стать художником, музыкантом или 

спортсменом? 

 

Юлия Гиппенрейтер — профессор МГУ, доктор психологических наук и автор учебных 

пособий по психологии. 



Детский психолог Юлия Гиппенрейтер говорит о том, что материальное и эмоциональное 

благополучие — это разные вещи. «Может быть, счастливый человек не очень высоко 

социально или финансово взобравшийся? Может. И тут приходится думать, на какие 

педали надо нажимать в воспитании ребёнка, чтобы он вырос счастливым». 

По словам Юлии, дети рождаются с потенциалом к такой жизни и задача родителей 

помочь ребёнку, не навязывая свою жизненную модель. «У детей есть жизненная сила, 

творческая сила. <…> И вот если нарисовать кривую развития человека, то вначале она 

круто идёт вверх, потом замедляется, может остановиться и даже падает вниз. Для того 

чтобы кривая жизни росла вверх и во взрослом возрасте, нужно в самом начале 

поддерживать живые силы ребёнка. Давать ему свободу развиться». 

«Ребёнок хочет всюду залезть, что-то сломать, что-то разбить, что-то бросить, в чём-то 

испачкаться, залезть в лужу и так далее. В этих пробах, в этих всех стремлениях 

он развивается, они необходимы. Самое печальное, что это может угасать. Угасает 

любознательность, если ребёнку говорят не задавать глупых вопросов: „Вырастешь — 

узнаёшь“. Ещё можно говорить: „хватит тебе дурацкими делами заниматься“». 

Чтобы избежать такого «угасания», позвольте ребёнку заниматься тем, что ему 

действительно интересно. Если сейчас он всерьёз намерен стать футболистом или 

художником, не отговаривайте его. Аргументы вроде «На этом много не заработаешь! 

Знаешь сколько таких желающих так ничего и не добились? Лучше бы учился!» не 

подействуют, зато лишат вашей поддержки. Ребёнок скорее всего просто не захочет 

больше обсуждать с вами свои планы, что безусловно скажется на отношениях в семье. 

Да, конечно, учёба важна, но позвольте ему развиваться и в других, интересных ему, 

сферах. 

 

Есть и другая крайность. Многие родители, обеспокоенные развитием своих детей, дают 

им совсем не то, что им нужно в данный момент. Например, многие современные 

родители хотят, чтобы их ребёнок изучал английский язык уже с 3-4-ёх лет, считал до 100, 

знал всю таблицу умножения, ходил на секцию по карате и т.д., в то время как сам 



дошкольник хочет беззаботно шлёпать по лужам и не видит ровно никакого смысла учить 

что-либо. 

Юлия Гиппенрейтер  призывает родителей очень внимательно и осторожно подходить 

к вопросам раннего развития детей. «Сейчас стали распространяться методики раннего 

развития, раннего чтения, ранней подготовки к школе. Но дети должны до школы 

играть!». 

По словам психолога, нужно не только дать ребёнку возможность играть, нужно уметь не 

вмешиваться в этот процесс! Здесь Гиппенрейтер вспоминает рекомендации Марии 

Монтессори, автора собственной педагогической методики. «Монтессори говорила: 

не вмешивайтесь, когда ребёнок чем-то занимается, дайте ему это делать, 

не перехватывайте у него ничего — никакое действие, ни завязывание шнурков, 

ни карабканье на стульчик. Не подсказывайте ему, не критикуйте, эти поправки убивают 

желание что-то делать. Дайте ребёнку повозиться самому. Должно быть огромное 

уважение к ребёнку, его пробам, его усилиям». Торопиться поправлять ребёнка и делать 

что-то за него не нужно — раздумья и самостоятельные попытки для дошколят важнее 

правильных ответов. 

«Наш знакомый математик вел кружок с дошкольниками и задал им вопрос: чего больше 

в мире, четырехугольников, квадратов или прямоугольников? Понятно, что 

четырехугольников больше, прямоугольников меньше, а квадратов еще меньше. Ребята 4-

5 лет все хором сказали, что квадратов больше. Педагог поухмылялся, дал им время 

подумать и оставил в покое. Через полтора года, в возрасте 6-ти лет его сын (он посещал 

кружок) сказал: «Пап, мы тогда неверно ответили, четырехугольников больше». Вопросы 

важнее ответов. Не торопитесь давать ответы, не торопитесь за ребенка ничего делать.» - 

говорит Юлия. 

Если вы хотите 

пробудить в ребёнке интерес к учёбе, не пользуйтесь аргументами вроде: «Не будешь 

учиться – станешь дворником». Для школьников младших классов подойдут вопросы: «А 

ты знаешь, откуда в кране вода?» или «Знаешь, как посчитать, сколько пачек мороженого 

может поместиться в наш холодильник?». 

Если речь идёт об учениках постарше и ребёнок больше увлечён своим хобби, чем 

школьной программой, не критикуйте его выбор. Лучше вместе порассуждайте, зачем 



футболисту может потребоваться знание физики и биологии? Возможно в будущем он 

станет тренером! Или как его талант в рисовании может помочь ему стать дизайнером или 

архитектором, а для последнего хорошо бы ещё знать геометрию и т.д. 

Выходит, для того, чтобы вырастить счастливого и успешного ребёнка, родителям 

необходимо всего лишь дать ему свободу выбора и поддерживать его на выбранном пути! 

Как утверждает Юлия Гиппенрейтер, непременного категоричного вмешательства 

требуют только те ситуации, в которых речь идет о сохранности жизни ребёнка. Чем 

старше он становится, тем больше ему нужно разрешать делать самому. 
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