
Как правильно хвалить ребенка: 
1. Хвалите ребенка за конкретные действия. 

Старайтесь хвалить так, чтобы он понимал, 
что именно сделал хорошо и почему 
вообще это хорошо. Например, если 
хвалите за то, что он нарисовал красивый 
рисунок, обратите внимание на детали: 
«Такое солнышко красивое у тебя 
получилось! И вон та птичка, как 
настоящая». Избегайте фраз вроде: «Ты 
такой молодец! Настоящий художник!».   

2. Подкрепляйте похвалу невербальными 
компонентами: улыбкой, объятием, 
поцелуем. Малыш должен чувствовать, что 
вы искренне обрадованы его действием, а 
не похвалили его, только чтобы 
«отвязаться».  

3. Не сравнивайте ребенка с другими! Вы 
наверняка уже слышали, насколько 
нежелательно сравнивать свое дитя с 
другими детьми, когда указываете на его 
ошибки. С похвалой дела обстоят так же. 
Когда хвалите ребенка, не надо указывать, 
что он сделал что-то лучше Васи, Пети, 
Маши. Не воспитывайте в нем чувство 
превосходства. 

4. Не нужно хвалить за каждую мелочь, 
иначе смысл похвалы теряется. И этим вы 
рискуете, что через некоторое время 
ребенок будет ожидать поощрения, чуть ли 
не за каждое свое действие.  

5. Старайтесь различать в похвале, что 
ребенку удается с легкостью, а что с 
трудом. Сильно не акцентируйте внимание 
на природных данных (силе, гибкости и т.п.) 
Напротив, обращайте внимание на 

достижения ребенка, которые даются ему 
не без усилий. Хвалите его, если он 
старается и не сдается. 

6. Не надо обещать ребенку, что из него 
вырастит великий художник, танцор, 
певец, спортсмен. Подумайте, как в 
будущем он будет переживать, если ваши 
грандиозные ожидания не оправдаются. Но 
это не значит, что нужно говорить ему: 
«Тебе не добиться успехов в этом. У тебя нет 
способностей!». 

7. Если вы уже похвалили ребенка за какое-
то достижение, не следует          через 
некоторое время пояснять ему, что на 
самом деле его успех был не   так и велик. 

Куда можно обратиться для 

консультации? 
 

 

 

 

 Центр корпоративного обучения и 

консультирования ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 

Кирова, 8101 аудитория; 1 этаж. Телефон: +7 

(4852) 78‒86‒88 

 МУ Центр «Развитие», г. Ярославль, 

проспект Ленина, д. 26. +7 (4852) 73-81-59 

 МУ Центр "Доверие",г.Ярославль, 

ул.Пионерская,д.19. Телефон: (4852) 55-50-
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Семь ошибочных похвал 
Первая и самая грустная: "Я его 

не хвалю. Я боюсь, что если я начну его 

хвалить, он вообще ничего делать не 

будет. Зачем хвалить за то, что он и так 

должен делать?". Главная функция 

похвалы - закрепить желательное 

поведение. Игнорируя желательный 

(хороший) поступок, Вы его не 

закрепляете, а, наоборот, превращаете в 

ненужный.  

Вторая, самая скупая: "Я хвалю 

коротко, особо не распинаясь: ты 

молодец". Ограничиваясь одним словом, 

Вы лишаете ребенка информации о том, 

что именно и насколько он сделал 

хорошо и чем именно Вы довольны. 

Похвала "для галочки" ведет и к 

выполнению обязанностей "для 

галочки".  

Третья, самая обидная: "Как 

хорошо ты сегодня в комнате убралась! 

Вот ведь можешь же, когда захочешь! 

Что ж ты каждый день-то так не 

делаешь?". Осадок остался 

отрицательный, а цель похвалы - 

оставить положительный.  

Четвертая, сравнительная: "Все 

познается в сравнении, поэтому я 

сравниваю с другими. Ты поел быстрее, 

чем брат. У тебя рисунок красивее, чем у 

других". Сравнивать ребенка с другими 

детьми (а также с мамой, с папой и т.д.) 

несправедливо хотя бы потому, что 

другие люди - другие. У них другой 

генетический набор, у них другой 

жизненный опыт, другая семья, другое 

воспитание, другие способности. Так Вы 

закладываете установку "Сделать лучше 

других", вместо "Сделать так хорошо, 

насколько я смогу".  

Пятая, абсолютная: "Ты лучше 

всех читаешь! Ты самая красивая!" 

Говоря так, Вы попросту обманываете 

своего ребенка. И когда Ваш обман 

раскроется, ему будет очень больно. 

Добавьте к похвале простые слова "для 

меня", и это будет чистая правда, в 

которой Ваш ребенок может быть уверен 

в любой ситуации.  

Шестая, удручающая: "Я ругаю 

чаще, чем хвалю. Потому что хвалить 

особо не за что". При этом многие 

родители думают, что частые упреки как 

будто хорошо мотивируют, потому что 

указывают на то, что ребенок делает 

неправильно. Но таким способом Вы 

говорите ребенку: "Ты постоянно все 

делаешь плохо. А хорошо ты вообще 

ничего не делаешь". Эта фраза не 

мотивирует, а  загоняет в угол и опускает 

руки.  

Седьмая, неустойчивая: "Вот 

теперь я тобой горжусь. Вот это мой сын. 

Вот сегодня ты хороший мальчик". Так 

формируется неустойчивая самооценка, 

зависящая от каких-то сиюминутных 

событий: "Мама любит меня за пятерки" 

или "Когда я плохо себя веду, папа меня 

ненавидит". У ребенка нет ощущения, 

что родители его любят всегда.  

 А как же хвалить 
правильно? Очень просто - за 

конкретный поступок. "Мне очень 

приятно, что ты помыл посуду" или 

"Сейчас ты рисуешь намного лучше, 

чем в начале года". А теплые любящие 

слова, такие как "Ты у меня молодец" 

или "Как хорошо, что ты есть" нужно 

говорить каждый день просто так, 

безо всяких особых причин. 


