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Что происходит, когда мы хвалим ребёнка? 

Ему хочется снова сделать то, за что мы его похвалили! – но это не совсем так. 

Иногда похвала не радует, а раздражает, а в некоторых случаях она даже 

может отбить желание делать то, что до сих пор нравилось. Разберемся, как 

это работает. 

1. Похвала – это награда.  

Предположим, мальчик Петя любит рисовать. Мы решаем поддержать в нем 

любовь к рисованию и начинаем давать ему, например, по монетке за каждый 

рисунок. Что происходит? Сначала Петя начинает рисовать чаще... правда как-

то скучно, без души. Мы догадываемся, что это была так себе идея, и 

перестаем платить Пете за художества... и тут Петя перестает рисовать совсем. 

Что произошло? Изначально у Пети была внутренняя мотивация рисовать - он 

получал удовольствие от процесса и делал это просто по велению души. Как 

только мы начали давать Пете вознаграждение, внутренняя мотивация стала 

подменяться внешней̆. Петя стал рисовать уже не для удовольствия, а за 

монетку. 

Так работает почти любое внешнее подкрепление - и похвала в том числе. Если 

у человека уже есть внутренняя мотивация, очень важно ненароком не 

разрушить ее вознаграждением. Например, большинство детей, достигнув 

определенного этапа развития, естественным образом стремится помогать, 

сочувствовать и делиться. Им от души приятно позаботиться о другом 

человеке. Но если мы начинаем хвалить ребенка за эти проявления заботы, то 

искренняя радость постепенно подменяется желанием заслужить одобрение... 

и, парадоксальным образом, ребенок становится менее внимательным по 

отношению к другим. 

Отсюда вывод: за то, что уже радует ребенка и так, его нет необходимости 

хвалить. Но можно порадоваться вместе с ним! 

2. Похвала - это оценка 

Когда мы хвалим человека, то мы демонстрируем ему, что находимся в 

позиции сверху - то есть можем решать какие его действия хорошие, а какие 

плохие; можем оценивать, судить, хвалить и ругать. Мы подчеркиваем, что 

наше мнение более важно, чем мнение человека, которого мы хвалим. Он сам 

может рассудить, как правильно, а как неправильно, мы – не можем. Именно 

по этой причине похвала иногда может раздражать. Нам не хочется, чтобы кто-

то свысока оценивал наши действия, если мы уверены в своей способности 

принимать взвешенные решения самостоятельно. 

Ребенок, которого часто хвалят, может стать зависимым от похвалы, потому 

что теряет контакт с собственными внутренними ощущениями. Он не знает, 

не может решить, правильно ли он поступает или совершает ошибку, нравится 



ему результат или не нравится - ему нужно подтверждение со стороны. Если 

мы хотим, чтобы в конечном итоге ребенок вырос в самостоятельного 

взрослого, важно поддерживать в нем умение самому оценивать свои 

поступки. 

3️. Похвала - это ответственность  

Когда мы хвалим человека, мы задаем определенную планку. Этой планке 

потом приходится соответствовать. Иногда это помогает - если мы даем 

человеку понять, что он на самом деле хороший человек, а не какой-то там 

никудышный. Но если человек чувствует, что планка для него слишком 

высока, и ему до нее не допрыгнуть, то внутренне он отвергает похвалу и 

может выражать против нее бурный протест. 

Например, если мы объясняем ребенку, что он лучший в мире, самый добрый 

и послушный сын, то он может начать, наоборот, безобразничать и 

упрямиться. Почему? Потому что он не чувствует себя настолько хорошим 

человеком, как мы описали, и старается вернуть нас к реальности-показать, 

как оно на самом деле. Если мы перехваливаем произведение ребенка, он 

может начать испытывать страх чистого листа. А вдруг не получится так 

здорово, как в прошлый раз? А вдруг больше таких удачных поделок уже не 

будет? 

4️. Похвала должна быть честная 

К шести годам у ребенка формируется способность к самокритике. Если до 

этого он ощущал себя всесильным, а свои произведения - безупречными, то 

теперь он сам видит, что где-то у него не получилось, где-то он допустил 

ошибку, а где-то все вроде бы правильно, но что-то не радует. Ребенок 

помладше примет любую похвалу в свой адрес за чистую монету, а шестилетка 

уже может усомниться - потому что теперь он способен сам дать себе оценку. 

5️. Похвала должна быть конкретная  

Когда мы хвалим не ребенка целиком, не его работу целиком, а какие-то 

отдельные поступки и удачные решения, то у него не возникает ощущения 

тяжело нависающей над головой планки. Такая похвала ни к чему его не 

обязывает и не требует от него и дальше быть безупречным. Если мы при этом 

не даем оценку, а просто сообщаем о своих чувствах по поводу увиденного, у 

ребенка не возникает ощущения, что мы демонстрируем ему свое 

превосходство. 

7️. Похвала не должна быть средством манипуляции 

Некоторые фразы ребенку будет приятнее слышать, чем некоторые другие, 

самое главное-это те намерения, которые за этим стоят. Если мы используем 

похвалу, чтобы манипулировать ребенком, контролировать его действия, это 

означает, что мы не уважаем в ребенке самостоятельного человека, от природы 

стремящегося к красоте и добру, и нам трудно будет выстроить с ним близкие 

и доверительные отношения. А когда похвала служит нам для выражения 

любви, не так важно, в каких словах мы ее выразили. Важно тепло, которым 

мы поделились с маленьким человеком. 

 


