
«Хвалить нельзя испортить» 

 

Вопрос в духе «где будем ставить запятую» в предложении «хвалить 

нельзя испортить». 

Многие боятся хвалить детей в принципе. Помните вот это от бабушек: 

«не перехвали, испортишь, вырастет принцессой» и тд. 

Я твёрдо верю в то, что хвалить нужно много, часто, с поводом, без 

повода, и главное, искренне. 

Только это с детства даёт возможность противостоять тем потокам 

критики, которые будут литься позже отовсюду, когда ребёнок попадает в 

большой мир. 

И от того, сколько и как укрепляли веру в себя родители, будет зависеть 

- впитает ли критику из вне ваш ребенок или ему все будет как с гуся вода. 

Будет ли думать, что «я ОК» в любом случае, «я хороший», или будет 

тратить всю энергию на сомнения, неверие в себя и свои силы? 

Однозначно, вырастая ребёнок начинает относиться к себе так, как в 

детстве к нему относились в семье, в голове будет звучать те голоса, что он 

слышал, когда был маленький, информацию о себе, и о том, как с собой 

обходиться, он будет черпать от родителей. 

И тогда: «да мало ли, что я хочу», «обойдусь», «я не заслуживаю», «я 

недостаточно умна, хороша, красива» (список можно продолжить), «нытик, 

трус, растяпа» или «я справлюсь», «у меня получится», «мне это по плечу»? 

Да, самооценка или растёт на удобрении похвалой или чахнет на 

критике. 

Тогда в первом случае мы получаем уверенного человека, который 

может лететь в космос, получать нобелевские премии, писать книги, потому 

что у него не спутаны ноги, а есть вера в себя и в будущее, которое именно он, 

хваленый, может улучшать. 

Или же человека с ощущением, что он сам так себе и куда ему. И тогда 

к этому человеку легко прилипает все остальное «так себе». Так себе 

окружение, так себе работа, так себе отношения. Потому что он знает с 

детства, что лучшего заслуживает не он. И тогда не поднять руку, чтобы тебя 

заметили, не осмелиться выбрать себе работу мечту и жизнь мечты. 

Есть ещё следующий виток. После того, как мы усваиваем то, как надо 

относиться к себе, мы начинаем также относиться к близким. 



То есть вместо жизни из щедрости, мы начинаем жить в дефиците. Мы 

боимся хвалить себя, своих детей, мужа. Мы начинаем относиться к ним также 

по принципу недостаточности. Потому что возлюбить ближнего своего, как 

самого себя можно только, когда возлюбил себя. 

Так родительская боязнь испортить похвалой совершает предательский 

кульбит и бьёт именно туда, чего хотели избежать. 

А принцессы, кстати, всегда отличались прекрасным воспитанием, 

хорошими манерами и крутым образованием. 
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