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Прежде всего, скажем о том, что хвалить ребенка необходимо. "Если вы не 
знаете, за что похвалить ребенка, придумайте это!" - советует в книге 
"Нестандартный ребенок" психиатр и психотерапевт В. Леви. Главное, что здесь 
должно быть передано ребенку, это искренняя вера в его возможности.  

Каждый раз, когда мы проявляем уважение к его чувствам, когда мы дарим 
ему шанс сделать выбор или даем ему возможность решить его проблемы, в нем 
растут уверенность в своих силах и самоуважение. 

Как еще мы можем помочь ребенку создать позитивный и реалистичный образ 
самого себя? Несомненно, похвалой.  

Но похвала — это очень непростое дело. Иногда, сказанная из самых лучших 
побуждений, она может привести к неожиданной реакции. Убедитесь сами, так ли 
это. Прочтите описание разных ситуаций, и убедитесь, что реакция на похвалу 
может быть очень разной. 
 
Ситуации 
Ситуация 1. К вам на обед заявляется нежданный гость. Вы готовите  

куриный суп-пюре из пакетика, добавляете туда остатки 
остававшейся у вас курицы и подаете вместе с рисом 
быстрого приготовления. 
Ваш гость говорит: 
- Ты отличный повар! 
Ваша возможная внутренняя реакция:  
Она может заставить вас сомневаться в том, кто хвалит. «Если 
она думает, что я хороший повар, она либо врет, либо понятия 
не имеет о вкусной еде». 
 

Ситуация 2. Вы только начали учиться игре в теннис, но как бы вы ни 
старались, у вас все еще не получаются подачи. Мяч 
постоянно или попадает в сетку, или вылетает за пределы 
корта. Сегодня вы играли с новым партнером, и ваша первая 
подача случайно попала туда, куда вы и хотели. 
Ваш партнер вам говорит: 
- О, отличная подача! 
Ваша возможная внутренняя реакция: 
Похвала может породить тревогу или помешать , вашей 
активности. («Я никогда больше не смогу так же ударить по 
мячу. Теперь я действительно переживаю».) 
 

 
  

В приведенных примерах похвала вызвала, в одном случае, сомнение в 
искренности, скепсис, в другом – тревогу и беспокойство. Похвала может 
спровоцировать и другие реакции. Она может заставить вас сосредоточиться на 
своих недостатках, породить неуверенииость или помешать вашей активности, 
может также восприниматься как манипуляция. («Что этому человеку надо от 
меня?»). 

В похвале есть всегда элемент оценки: «Молодец, ну ты просто гений!», «Ты у 
нас самая красивая (способная, умная)!», «Ты такой храбрый, тебе все нипочем». 
Чем плоха похвала-оценка? Во-первых, когда родитель часто хвалит, ребенок 
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скоро начинает понимать: где похвала, там и выговор. Хваля в одних случаях, его 
осудят в других.Во-вторых, ребенок может стать зависимым от похвалы («А почему 
ты меня сегодня не похвалила?»). Если ребенка много хвалить, он в последствии 
может все делать ради похвалы, а не потому, что он действительно будет хотеть 
это сделать. Наконец, ребенок может заподозрить, что вы неискренни, то есть 
хвалите его из каких-то своих соображений. 
 
          А как же реагировать на успехи или правильное поведение ребенка? 
Главное, что бы похвала  была направлена на дела и поступки ребенка, а не на его 
личность.  
Похвала таким образом складывается из двух компонентов - наших слов и 
выводов детей. Это так называемая «описательная» похвала. 
  
   Наши слова должны выражать четкую положительную оценку детских поступков, 
намерений, и должна иметь такую форму, чтобы ребенок почти безошибочно мог 
сделать из него вывод о себе самом.  Алгоритм такой похвалы довольно прост: 
расскажите ребёнку, что именно вы видите, а затем поделитесь своими чувствами 
от увиденного. Этого уже будет достаточно. Для усиления эффекта похвалы, вы 
можете закончить фразу одним собирательным словом, отражающим то качество, 
которое вы хотите воспитать в своём ребёнке.    
 

Образец описательной похвалы: 

1. Опишите, что вы видите. («Я вижу чистый ковёр. Все игрушки стоят на своих местах. 
Книжки убраны на полку») 

2. Скажите, что вы чувствуете. («Как приятно входить в убранную комнату!») 

3. Подытожьте похвальное поведение каким-нибудь словом. («Вот что я называю 
аккуратностью!») 

После таких слов ребёнок думает: «Да, я и правда молодец! В следующий раз надо будет 
опять так же сделать». 

 
Вот ещё несколько примеров, показывающих  как  желательно  хвалить детей. 
 
Ситуации. 
Ситуация 1. Вас пригласили на школьный спектакль, в котором играет ваш 

ребенок. Он или она играет роль короля, королевы или 
ведьмы (выберите сами). После представления ваш ребенок 
подбегает к вам и спрашивает: «Ну, как я сыграл?» 
 
Обычная похвала: «Ты великолепный актер»   
 
Похвала, описывающая, что вы видите или чувствуете: «Ты 
была такой величественной королевой! Ты стояла такая 
высокая, прямая, а когда ты произнесла свой длинный 
монолог, твой голос было слышно во всех концах зрительного 
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зала». 
Что ребенок может сказать себе?: Да, сегодня у меня хорошо 
получилось. 
 
 

Ситуация 2. Вы заболели и несколько дней лежите в кровати. Ваша дочка 
нарисовала вам открытку с пожеланием скорейшего 
выздоровления, украсив ее шариками и сердечками. Она 
протягивает ее вам и ждет вашей реакции. 
Обычная похвала: Спасибо! Красиво.  
 
Похвала, описывающая, что вы видите или чувствуете: «Мне 
очень нравятся эти желтые шарики и красные сердечки. Они 
мне поднимают настроение. Я уже чувствую себя лучше, даже 
когда просто смотрю на них». 
Что ребенок может сказать себе?: Мой рисунок маме 
понравился. Я помогаю ей выздороветь! Завтра нарисую ещё. 
 

 
Рассмотрев эти ситуации вы, возможно, яснее себе представляете, как дети 

воспринимают оценочную похвалу. Приведем ещё примеры: 
 

Правильная похвала: "Спасибо за то, что ты вымыл машину. Она теперь сверкает, 
как новенькая!" 
Возможный вывод: "Я хорошо поработал, и мою работу оценили". 
(Неправильная похвала: "Ты просто молодец".) 
 
Правильная похвала: "Книжный шкаф, который ты сделал, такой красивый!" 
Возможный вывод: "Я умею плотничать". 
(Неправильная похвала: "Ты хороший плотник".) 
 
Правильная похвала: "В твоем сочинении есть интересные мысли". 
Возможный вывод: "Я могу писать оригинально". 
(Неправильная похвала: "Ты пишешь неплохо для своего возраста. Но надо, 
конечно, многому еще научиться".) 

Как видите, при таком способе похвалы слова «молодец», «умничка» -  
перемещаются во внутренний пласт ребёнка, т.е.то, что ребенок скажет или 
подумает о себе в ответ на наши слова, он повторит мысленно. Эти внутренние 
положительные оценки в значительной степени определяют хорошее мнение 
ребенка о себе самом и об окружающем его мире.А это намного важнее, когда 
ребёнок сам себя считает хорошим, способным, хвалит себя. Самооценка строится 
не столько из того, что другие люди думают о тебе, сколько из того, что я сам 
думаю о себе.  
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Есть другой способ хвалить, также используя описание. К обычному описанию 
мы добавляем одно-два слова, которые подводят итог похвальному поведению 
ребенка. В таком типе похвалы, важна логика «делаешь, значит, способен».  

Нужно действительно смотреть, слушать, замечать и затем вслух говорить, 
что вы видите и что вы ощущаете.Спросите ребёнка о его работе: «Тебе 
нравится твой рисунок?», «Что было самым сложным?», «Как тебе удалось 
нарисовать такой ровный круг?».  Своими вопросами вы подтолкнете ребенка на 
размышления о своих трудах и поможете научиться самостоятельно оценивать 
свои результаты.  
 
Выражайте похвалу через призму своих чувств. Сравните две фразы «Отлично 
нарисовано!» и «Мне очень нравится, как ты нарисовал этот корабль!». Первая – 
абсолютно безлична. Кем нарисовано, что нарисовано? Во втором случае вы 
выражаете свое отношение к работе ребенка, отмечая моменты, которые вам 
особенно понравились.  
 
Разделяйте оценку ребенка и оценку действия. Старайтесь обращать внимание 
не на способности ребенка, а на то, что он сделал и отмечайте это в своей 
похвале: «Я вижу, что ты убрал все игрушки. Здорово, что в комнате теперь чисто», 
вместо «Какой ты у меня чистюля!».  
 
Хвалите усилие. Отмечайте старания ребенка: «Должно быть тебе не просто было 
отдать половину конфет своему другу. Это был щедрый поступок с твоей 
стороны!». Так вы покажете ребенку, что вы цените его усилия и понимаете, что 
быть щедрым не так просто. 

Если ваш ребенок дает не слишом много поводов для похвал, тем важнее 
выискивать эти крохи и хвалить. «Именно это мне нравится!» Не забывайте 
важную вещь: то, что для других является мелочью, может для вашего ребенка 
быть огромным шагом вперед и реальным достижением. Общий результат тут не 
очень то и важен. Каждая мелочь должна быть замечена, каждое улучшение, 
каждый шажок в правильном направлении нужно подчеркивать. Это удается лучше 
всего, если вы сконцентрируетесь на своем ребенке и его развитии и не будете его 
сравнивать с другими – особенно с братьями или сестрами! 

 
Дети из наших описаний узнают о своих сильных сторонах. Ребенок открывает 

для себя, что он может дикий беспорядок превратить в чистую и убранную комнату; 
что он может подарить что-то полезное и приятное; что он может держать 
внимание зрительного зала; что он может написать трогательное стихотворение; 
что он способен быть пунктуальным, продемонстрировать силу воли, 
инициативность или находчивость. Все это попадает в его эмоциональное 
хранилище и не может быть отнято у него. Вы можете отобрать у него «хорошего 
мальчика», назвав «плохим мальчиком» на следующий день. Но вы никогда не 
сможете отнять у него тот момент, когда он порадовал свою маму открыткой с 
пожеланием выздоровления, или момент, когда он уделил занятиям много времени 
и добился результата, даже несмотря на то, что очень устал. 
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Такие моменты, когда родители одобряют все самое лучшее в детях, 
становятся опорой жизни. К таким моментам дети могут вернуться в периоды 
сомнений или упадка духа. В прошлом ребенок сделал что-то, чем он может 
гордиться. Это внутри его, и он может снова это совершить. 

 
Некоторые предостережения относительно похвалы: 
 

1. Убедитесь, что ваша похвала соответствует возрасту ребенка и его 
способностям.Когда совсем маленькому ребенку говорят: «Я вижу, ты сам чистишь 
зубы каждый день», он ощущает гордость за свое достижение. А если же вы 
говорите то же самое подростку, он может воспринять это как оскорбление. 

 
2.  Избегайте похвалы, которая намекает на слабости и неудачи в прошлом. 

«Ну наконец-то ты сыграла это музыкальное произведение так, как надо!» 
«Ты так хорошо выглядишь сегодня. Что ты сделала с собой?» 
«Не думала, что ты пройдешь этот курс, но ты прошел!» 
Всегда можно так сформулировать похвалу, чтобы выделить сегодняшнюю 

сильную сторону ребенка: 
«Мне действительно нравится, как ты придерживаешься устойчивого 

равномерного ритма в этом музыкальном произведении». 
«Приятно смотреть на тебя». 
«Я знаю, что ты немало потрудился, чтобы пройти этот курс». 
 

3. Не злоупотребляйте фразой «Я горжусь тобой». Представьте, что вы готовились 
к сложному и важному тесту целую неделю. Когда вы получили оценки, то 
обнаружили, что не только прошли его, но и выполнили его очень хорошо. Когда вы 
позвонили подруге сообщить хорошие новости, она сказала: «Я так горжусь тобой!» 
Какова ваша реакция? Мы подозреваем, так или иначе вы почувствуете, что акцент 
сместился с вашего достижения на ее гордость. Скорее всего вы услышите что-
нибудь вроде: «Какой успех! Ты должна так гордиться собой!» 
4. Вредно xвалить 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.  
 
5. Вдвойне вредно хвалить того, кому что-то дается легко, ставя его в пример тем, 
кому это же дается трудно, вопреки усилиям. Одному ребёнку, например, с трудом 
даётся рисование и письмо, другой испытывает сложности в общении с детьми, 
третьему сложно усидеть на одном месте больше двух минут. Нельзя всех детей 
хвалить за одинаковые вещи. Для каждого существует свой шаг вперёд, 
заслуживающий одобрения и поддержки. Одного следует хвалить за то, что он в 
течении дня ни с кем не подрался и был спокойным, другого – за то, что он, 
наконец-то, сумел дать сдачу назойливым задирам. Будьте внимательны и хвалите 
детей за их личные, маленькие победы над своими слабостями и трудностями. 
 
6. Нехорошо, когда хвалят слишком часто, безо всякой необходимости и 
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неискренне. Это и обесценивает похвалу, и приучает к дешевому успеху, и 
способствует бездумному отношению к тому, что исходит от старших. Ребенок 
подсаживается на похвалу. Когда мы слишком часто высказываем нашу оценку 
действиям ребенка («хорошо», «молодец», «правильно»), он привыкает 
ориентироваться только на нее. Ребенок ждет нашей реакции, при этом не 
обращает внимание на собственное отношение к своим успехам. Более того, 
становясь старше, ребенок все больше и больше будет испытывать потребность в 
постоянном одобрении своих поступков. Так постепенно формируется болезненная 
зависимость от мнения окружающих, которая проецируется и во взрослую жизнь. 
 
7. Остановитесь на хорошем. Часто мы хвалим детей, повышая самооценку, и 
потом одним лишним предложением снова все рушим: 
«Этот ряд у тебя действительно хорошо получился. Но все остальное – 
страшные каракули!» 
«Ты здорово убрался. Обычно у тебя тут как в свинарнике» 
«Вы оба так здорово играли целых 15 минут вместе. Это надо где нибудь 
отметить! Обычно вы деретесь уже через 5 минут» 
«Ты сегодня быстро и сконцентированно сделал уроки. Ну почему ты не 
можешь так всегда без лишних напоминаний?!» 
«В футболе ты настоящий ас. Если б и в школе все выглядело так же 
здорово» 
 «Ты сегодня вовремя вернулся домой. После всего лишь моего тысячного 
напоминания!» 
 Очень легко слетают с губ такие упреки. После похвалы поставьте точку и при 
необходимости прикусите себе язык –  остановитесь на хорошем! 

8. Будьте последовательны. Если сегодня вы поощряете или игнорируете поступки, 
за которые завтра будете ругать ребёнка, или, что ещё хуже, если мама с папой 
хвалят и ругают за разные вещи, то ребёнок теряет нравственные и поведенческие 
ориентиры, чувство стабильности мира. Вследствие этого развивается 
тревожность, неуверенность в себе. Непоследовательность родителей приводит к 
внутреннему конфликту, эмоциональному срыву и нарушению отношений между 
ребёнком и родителями.  

9. Следует сказать, что похвала является не единственным способом поощрения 
детей. К сожалению, большинство родителей используют лишь некоторые 
привычные формы: подарок, словесная похвала, дополнительное время у 
телевизора или компьютера, чем сильно ограничивают свои возможности влияния 
на ребёнка. Улыбка или одобрительный жест, ласка, нежность, 
дополнительное внимание не менее значимы для ребёнка. Словами «какой ты 
у меня умничка» можно не столько оценить какой-либо поступок, сколько передать 
ребёнку общий положительный эмоциональный настрой взрослого, чувство 
одобрения его поведения. Чтобы эти слова не превратились в оценку, произносите 
их просто так, вне контекста, без объяснения ребёнку причины. Он «умничка и 
молодец» не почему-то (убрался в комнате, хорошо себя вёл, помог, быстро поел, 
вовремя лёг спать и.т.д.) , а просто так, просто потому что он есть и вы его 
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любите. Безоценочная похвала без объяснения причин нужна ребёнку не 
меньше, чем хорошо аргументированные поощрения.   

       Спектр возможностей выразить одобрение в адрес ребенка довольно широк и 
не сводится к стандартным оценочным суждениям. Значит ли это, что родители 
совсем должны отказаться от слов «молодец», «хорошо», «отлично». Конечно, нет. 
Было бы неправильно сдерживать себя в те моменты, когда действия ребенка 
вызывают у вас яркие позитивные эмоции. Но все же есть один из самых разумных 
доводов в пользу того, чтобы расширить диапазон способов похвалить ребенка – 
это возможность лишний раз сказать ему о своих чувствах. 

Для подготовки обучающего материала была использована следующая 
литература: 

1. A. Faber, E. Mazlish, How to talk so Kids will listen & Listen so Kids will talk (New 
York, USA: Scribner, 1980) 

2. J. G. Miller, K. G. Miller, Parenting the QBQ Way. How to be an Outstanding 
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HarperCollins Publishers Ltd, 1975)  
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8. K. W. Vopel, Interaktionsspiele für die Grundschule: Kinder können kooperieren, 4 

Bde., Bd.1 (Salzhausen, Germany: Iskopress, 2006) 
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