
«Как хвалить ребёнка? Наказывать ли ребёнка?». 

(для родителей учащихся четвёртых классов) 

 

Как правильно хвалить ребёнка. 

Похвала, слова одобрения повышают самооценку ребёнка, улучшают 

детско–родительские взаимоотношения. Что бы ребёнок лучше учился, по-

могал по дому, хорошо себя вёл иногда достаточно просто чаще его хвалить. 

Взрослый человек, получавший в детстве поддержку от своих родителей, 

чувствует себя уверенно в любой деятельности и добивается успехов. 

Но мы можем получить и совершенно противоположный эффект, если 

хвалить ребёнка неправильно. Например, несправедливая похвала не прино-

сит чувства удовлетворения, не вызывает гордости за себя, а наоборот, может 

вызвать чувство вины. Захваливая ребёнка, мы рискуем сформировать у него 

зависимость от мнения окружающих. И тогда ребёнок (и даже став взрослым 

человеком) начинает делать что-то только ради оценки. Он уже делает это не 

для себя и не ради самой деятельности, а только ради того, чтобы его оцени-

ли, похвалили, одобрили. Негативная оценка, критика его деятельности в та-

ком случае будет восприниматься очень болезненно.  

Если родители воспитывают ребёнка только с помощью одобрения и 

порицания, это больше похоже на дрессировку. Ребёнок чувствует себя хо-

рошим, только когда делает то, что требуют от него родители. Его не прини-

мают таким, какой он есть, любовь родителей зависит от поступков ребёнка.  

Как же всё-таки нужно хвалить ребёнка, что бы эффект от этого был 

положительным? 

1. Хвалите не личность, а поступок. Вместо слов «ты молодец, ум-

ница», скажите «ты хорошо сделал». Ребёнку трудно соответствовать идеалу, 

быть на 100% хорошим. А если вы его таким назвали, то у него может по-

явиться тревога, как бы не разочаровать вас. За то, когда хвалят конкретное 

дело, становится ясно – именно так делать и надо. Это не значит, что ребёнка 

никогда нельзя называть умницей или молодцом, просто оставьте эти слова 

на тот случай, когда вам захочется выразить своё особое восхищение поступ-

ками ребёнка. 

2. Хвалите адекватно. У детей обострённое чувство справедливости. 

Если вы станете слишком восхищаться каким-то незначительным успехом, 

ребёнку может быть даже неприятна эта лесть. Не хвалите за то, что у ребён-

ка всегда и так хорошо получается. Это тоже прозвучит как лесть, кроме то-

го, это не будет движущей силой к тому, чтобы ребёнок старался, прилагал 

усилия, совершенствовал свои умения.  



3. Не хвалите за природные данные (за красоту), ведь это не заслуга 

ребёнка и ваше одобрение здесь ничему не научит и не заставит ребёнка 

стремиться к каким-то достижениям.  

4. Говорите о деталях. Уточняйте, что именно удалось ребёнку 

лучше всего. Например, фраза «Ты так выразительно прочитал стихотворе-

ние» - лучше, чем просто «Хорошо справился». Это даст ребёнку представ-

ление о его сильных сторонах, покажет, в чём именно он может преуспеть и в 

каком направлении ему нужно развиваться. 

5. Не используйте слово «неплохо», это воспринимается как безраз-

личное отношение, оценка три, «не плохо, не хорошо». Если хотите действи-

тельно похвалить, скажите, что работа сделана хорошо, качественно, на 

должном уровне, достойно, как следует.  

6. Сравнивайте ребёнка с ним же самим. Это значит, что нужно от-

мечать то, в чём ребёнок добился успеха по сравнению с его прошлым опы-

том. Например, если у ребёнка некрасивый, неаккуратный почерк и вдруг он 

написал одну строчку (или даже одно слово) красиво, то стоит это отметить: 

«Эта строчка у тебя очень красиво получилась» 

7. Не «перечёркивайте» похвалу критикой. Например, фраза «Эта 

строчка у тебя очень красиво получилась, не то что все остальные» уже не 

будет звучать одобрительно, а скорее наоборот. Закончите на «радостной но-

те».  

8. Не сравнивайте ребёнка с другими даже в его пользу, т.к. впо-

следствии ребёнок станет сам сравнивать себя с другими. Всегда есть кто-то 

лучше, и кто-то хуже нас, каждому человеку нужно развиваться в своём тем-

пе и в своём направлении. Сравнение нередко обижает ребёнка, заставляет 

завидовать или делает ребёнка тщеславным. 

Как ещё можно отреагировать на достижения ребёнка вместо тра-

диционной похвалы: 

1. Вместо похвалы можно просто проявить заинтересованность. 

Например, красивый рисунок можно обсудить, спросить о его персонажах 

(что изображено, кто это, что делает и т.д.). Часто это даже намного приятнее 

и полезнее, чем слово «молодец». Ребёнок чувствует внимание к себе и учит-

ся рассуждать.  

2. Вместо традиционной похвалы – поделитесь своими эмоциями. 

Например, «я так рада, что ты получил пятёрку», «Мне очень приятно, что ты 

навёл порядок в своей комнате». Ребёнок будет доволен тем, что подарил ро-

дителям положительные эмоции. 



3. Иногда вместо похвалы можно просто поблагодарить ребёнка за 

какое-либо дело, и ребёнок сам сделает вывод о том, что он хороший, потому 

что сделал что-то, за что родители ему благодарны.  

4. Вместо слов, можно показать своё одобрение взглядом, улыбкой, 

объятием. Такие знаки внимания могут быть более ценными, более красно-

речивыми, чем слова. 

5. Помогите ребёнку самому оценить свой труд, задавая наводящие 

вопросы: «Что тебе было сложнее всего?», «Что тебе нравится в твоей подел-

ке/ рисунке и т.д.?» Таким образом, вы поможете ребёнку научиться само-

стоятельно оценивать результаты своей деятельности, что гораздо полезнее 

внешней оценки. У ребёнка будет формироваться адекватная самооценка и 

способность видеть пути решения проблем. 

Если вам кажется, что хвалить ребёнка совершенно не за что, скорее 

всего, вы предъявляете к ребёнку завышенные требования. Нужно пересмот-

реть своё отношение к успехам ребёнка. Хвалите за любые мелочи и даже 

впрок, ребёнок поверит в себя и поводы для похвалы обязательно появятся. 

Родители, которые слишком много и часто хвалят ребёнка, рискуют 

вырастить эгоиста, который только и будет заниматься самолюбованием.  

В похвале, как и во всём, нужно найти золотую середину и руковод-

ствоваться здравым смыслом.  

 

Нужно ли наказывать ребёнка? 

 

Без поощрения и наказания трудно представить себе воспитание ребён-

ка. Однако, используя и то и другое, необходимо помнить, что главное в вос-

питании ребёнка – это любовь, уважение и принятие. Без этих трёх состав-

ляющих воспитание «кнутом и пряником» больше напоминает дрессировку. 

Главные принципы наказания: 

- оно не должно быть унизительным, уважайте личность ребёнка; 

- наказание будет действенным, когда оно является естественным след-

ствием проступка (например, вовремя не убрал в комнате – не идёшь в гости, 

потому что нет на это времени, тебе нужно навести порядок); 

- наказание должно быть адекватно проступку (за мелкую провинность 

достаточно сделать выговор; за один проступок – одно наказание); 

- если сомневаетесь – наказывать или нет – не наказывайте (иногда 

прощение родителей действует на ребёнка лучше всякого наказания; когда 

ребёнок понимает, что его простили, он испытывает гамму чувств: благодар-

ность, чувство вины, он чувствует, что его понимают); 



- если ребёнок болеет, сильно устал, испытал стресс, его нельзя нака-

зывать (ребёнка с заниженной самооценкой нельзя наказывать и ругать). 

О физическом наказании.  

Родители физически наказывают детей по двум причинам: либо не 

знают других способов (их самих в детстве наказывали), либо от безысход-

ности – когда их переполняет чувство гнева. Чаще всего физические наказа-

ния применяются для того чтобы выместить свой гнев. Ребёнка такие методы 

не воспитывают, они запугивают и унижают! И возможно, ребёнок будет ве-

сти себя хорошо из страха наказания, но это не значит, что он усвоил нормы 

и правила поведения. 

 


