
Как правильно хвалить ребенка? 

 
Прежде всего, скажем о том, что хвалить ребенка необходимо! Ощущение 

успеха должно проявляться не только в конце, но быть и в начале действия. 

А теперь о том, как хвалить НЕ следует: 
1. Вредно, если хвалят ребенка за то, что ему дается легко, за то, что 

ему дано самой природой. 
Похвала не за труд, не за усилие, а всего лишь за наличие способности не 

дает ничего, что действительно было бы необходимо ребенку для его 

развития. А навредить она может, особенно при ее повторении. 

2. Вдвойне вредно хвалить того, кому что-то дается легко, ставя его в 

пример тем, кому это же дается трудно, вопреки усилиям 
Ругая одного и хваля другого, навязывая его как пример первому, их 

противопоставляют друг другу. Противопоставление культивирует 

нездоровое соперничество, которое стимулирует вовсе не прилежание, а 

эгоцентрические тенденции. Противопоставлением можно вызвать 

негативизм, отказ от тех видов деятельности, которые не гарантируют 

успеха. 

3. Вредно, когда хвалят слишком часто, безо всякой необходимости и 

неискренне 
Это и обесценивает похвалу, и приучает к дешевому успеху, и 

способствует бездумному отношению к тому, что исходит от старших. 

Наблюдая за детьми, за их старшими, вы сами сможете увидеть и другие 

вредности необдуманной похвалы. 

4. Важно хвалить конкретный поступок ребенка, то, что он сделал, 

чего добился, а не его личность в целом. 
Иначе можно сформировать у него слишком большое самомнение и 

необъективно завышенную самооценку, ожидания. Если в дальнейшей жизни 

ребенок столкнется с тем, что окружающие люди ценят его не так высоко, 

как он сам о себе мнит, то это может привести к неврозу. 

Принимая на вооружение рекомендацию - хвалить поступок и только 

поступок, - необходимо учитывать при этом возраст детей.  

Кого и что хвалить: самого ребенка или его дела? 

Многие родители верят, что похвала помогает ребенку приобрести 

уверенность в себе. На самом же деле похвалы могут привести к 

нервозности, плохому поведению ребенка. Почему? 

Да потому, что чем больше он получает незаслуженных похвал, тем чаще 

стремится проявить свою "истинную натуру". Родители часто рассказывают: 

стоит похвалить ребенка за хорошее поведение - и он как с цепи срывается, 

будто стремясь опровергнуть похвалу. 

 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/kak_pravilno_hvalit_rebenka


 

Как НЕ НАДО хвалить 

Напротив, похвалы, оценивающие самого ребенка, а не его поступок, 

только вредны: 

- Ты чудесный сын. 

- Ты настоящий мамин помощник. 

- Что бы мама делала без тебя? 

Такие комментарии вызовут лишь сомнения и тревогу: ребенок 

почувствует, что он далеко не такой "чудесный сын" и совсем не может быть 

этим образцовым сыном. Поэтому, не дожидаясь, что его "разоблачат", он 

предпочтет немедленно облегчить свое сердце, сознавшись в каком-нибудь 

проступке. 

1. Наши слова и выводы детей 

Итак, похвала должна быть направлена на дела и поступки ребенка, а не на 

его личность. Нужно построить свой комментарий таким образом, чтобы 

дети сами делали положительные выводы о себе и своих способностях. 

2. Как дети выглядят в собственных глазах 

Похвала складывается из двух компонентов - наших слов и выводов детей. 

Наши слова должны выражать четкую положительную оценку детских 

поступков, намерений, помощи ребенка нам, его понимания и т. д. Нужно 

облечь наше суждение в такую форму, чтобы ребенок почти безошибочно 

мог сделать из него реалистический вывод о себе самом. Вот несколько 

примеров, показывающих, как нужно хвалить детей. 

 Правильная похвала: "Спасибо за то, что ты помог убрать игрушки, 

посуду со стола!" 

Возможный вывод: "Я хорошо поработал, и мою работу оценили". 

(Неправильная похвала: "Ты просто молодец"). 

 Правильная похвала: "Твое стихотворение меня очень тронуло". 

Возможный вывод: "Хорошо, что я умею писать стихи". 

(Неправильная похвала: "Для твоего возраста это неплохие стихи"). 

 Правильная похвала: "Большое спасибо, ты вымыл сегодня всю 

посуду!" 

Возможный вывод: "Я помог маме". 

(Неправильная похвала: "Ты сделал это лучше, чем наша мама"). 

То, что ребенок скажет о себе в ответ на наши слова, позже он повторит и 

мысленно. Эти внутренние реалистические положительные оценки в 

значительной степени определяют хорошее мнение ребенка о себе самом и 

об окружающем его мире. 

 

 

Составила педагог-психолог Боярова Н.С. 
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