
Консультация для родителей 

ПОХВАЛА 
 

Традиционно считается, что это отличный способ мотивировать ребёнка 

и поощрять его старания и хорошие результаты. 

�Но иногда похвала не радует, а раздражает, а в некоторых случаях она 

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

 

Давайте разберёмся, как это происходит. 

⠀  

�Представим, что похвала выступает в виде награды. 

Сначала ребёнок очень хорошо лепит из пластилина, и мы хотим его 

поощрить — дать рубль за каждую красивую фигурку. Малыш начинает 

лепить больше и активнее, но как-то без души. Мы понимаем, что что-то 

пошло не так и платить перестаём. А он совсем перестаёт лепить. 

⠀  

Что произошло? 

��Изначально у ребёнка была собственная внутренняя мотивация 

заниматься любимым делом. Как только мы стали давать по рублю, эта 

мотивация сменилась внешней. 

Когда и внешняя пропала, исчезло и все удовольствие от процесса. 

⠀  

Так работает почти любое внешнее подкрепление — и похвала в том 

числе. 

Если у ребёнка уже есть внутренняя мотивация, очень важно ненароком 

не разрушить ее вознаграждением. 

⠀  

Поэтому если у малыша есть «запал» делать что-то от души, получая от 

этого удовольствие, не захваливайте его, а просто радуйтесь вместе с 

ним его успехами. 

⠀  

�Также похвала может быть оценкой. 

Когда мы хвалим ребёнка, мы демонстрируем ему, что находимся в 

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

какие — плохие. 

Он не может рассудить, как правильно и как неправильно, а мы — 

можем. 

⠀  



��Именно поэтому такая похвала может только раздражать малыша — 

никому не хочется, чтобы его действия оценивались свысока. 

⠀  

�Похвала нередко добавляет отвественности. 

Когда мы хвалим ребёнка, мы задаем ему определенную планку. Этой 

планке потом приходится соответствовать — иногда это помогает, а 

иногда — отворачивает от любимого дела. 

Если малыш решит, что эта планка для него непосильна, он может 

отвергать похвалу и делать все наоборот. 

⠀  

❓Дорогие родители, как часто вы хвалите своих детей и за что?  


