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О родительской оценке: значимость и риски 

(рекомендации для родителей) 

Всем известно, какое сильное психоэмоциональное воздействие оказывает на ребенка оценка 
значимого взрослого. Далеко не все родители осознают, какие сильные эмоции и чувства испытывают 
дети в ситуациях родительского оценивания. Порой, не замечая, близкие родные дают резкую 
обвиняющую оценку действиям маленького ребенка. Тогда эти оценки не обеспечивают его 
психологическую безопасность, эмоциональное благополучие, и как следствие нарушается 
психологический климат в детско-родительских отношениях. 

В практике родителей наблюдаются следующие виды оценок: деструктивные, ограничивающие, 
поддерживающие и конструктивные. 

Деструктивный (разрушающий) вид оценки: суждения родителей как критические высказывания о 
своем ребенке, его личностных качествах, поведении, действиях и их результатах. Например, такие 
качества: плохой, тупой, бессовестный; баран, упрям до бесконечности; позорище, кошмар и т.д. 
Данные высказывания родителей сопровождаются с восклицательной раздраженной интонацией и 
соответствующей ярко выраженной агрессивной мимикой и пантомимикой (хмурятся брови, грозящий 
указательный палец). Часто деструктивные оценочные высказывания сопровождаются угрозами, 
предупреждениями, предостережениями, что порождает нервно-эмоциональную напряженность у 
ребенка («Если еще раз это повторится, я...», «Сколько раз тебе говорила! Не послушалась — пеняй на 
себя!», «Не съешь, пеняй на себя!») и т.д. 

Такие оценочные высказывания «больно ранят самолюбие малыша, причиняют ему страдания». 
Возможно, что оценка родителей осуществляется в соответствии с неоправданно завышенным уровнем 
их требований, которые еще рано предъявлять ребенку, превосходящих его возможности. Это в свою 
очередь влияет на возникновение у него боязни действовать самостоятельно, такие оценочные 
суждения сигнализируют ему об опасности, «угрозе чего-нибудь очень плохого».  Даже не начав что-то 
делать, он уже опасается осуждения своих  действий. Это ведет к значительному ограничению 
самостоятельности как в познании окружающего мира и себя, так и в практических действиях, т.е. 
нежелании ребенка проявлять себя в различных видах деятельности, уходе от деятельности; избегании 
любых оценок; понижении самооценки. Неуверенность в себе приводит к развитию комплекса 
неполноценности и, как следствие, появляются чувство эмоциональной покинутости, 
раздражительность, озлобленность, агрессивность, недоверие к окружающим (чаще всего на всю 
последующую жизнь). 

Ограничивающий вид оценки: суждения выносятся посредством соотнесения действий и результатов 
ребенка с некоторым эталоном, правилом поведения, который хорошо известен взрослому и «как бы» 
должен быть известен и ребенку. 

В большинстве случаев оценивание осуществляется строго по развитию  отдельных  качеств (свойств), 
без учета целостного подхода к процессу развития и формирования  личности  дошкольника. 
Примерами  ограничивающих  оценочных суждений  служат следующее высказывания: «Отличная 
работа, но в следующий раз я от тебя жду большего»; «Я знаю, это все из-за того, что ты...»; «Сегодня у 
тебя неплохо получилось, но надо...»; «Все ребята в твоем возрасте уже хорошо рисуют, а ты даже 
карандаш плохо держишь!»; «Если ты будешь еще больше стараться, то у тебя...»; «В таком растрепан-

ном состоянии ты не можешь делать красивые вещи»;  «Ты сделала неплохо но могла бы еще лучше»; 
«Не можешь сам справиться, пригласи кого-нибудь». Данный вид оценки родителей ограничивает 
действия ребенка условными рамками, экспрессивность детских проявлений, ведет к угасанию иници-

ативности, самостоятельности, что снижает  эмоциональный тонус и удовлетворение выполняемыми 
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действиями. Тогда ребенок действует настороженно, старается выделить и удержать в сознании 
множественные ограничения своих родителей, чтобы получить позитивные оценки. 

Поддерживающий вид оценки: суждения родителей носят поддерживающий характер поведения и 
различных видов деятельности  ребенка: «Хороший, умный, отзывчивый, добрый, ответственный», «Я 
очень рада за тебя! У тебя так замечательно стали получаться эти фигурки», «Прекрасно!», 
«Великолепно!», «Мне сегодня понравилось, как ты делала (играла, выполняла, общалась и др.)»; «Мне 
сегодня понравилось с тобой вместе..., Давай  в  следующий  раз...». В большинстве случаев данная 
оценка сопровождается открытым, поддерживающим поведением взрослого, сопровождается похвалой, 
одобрением: «Ты у нас такой храбрый», «Молодец! Ну ты просто талант!» Данное оценивание нацелено 
на обеспечение эмоционального благополучия малыша, его положительного самоощущения, 
уверенности в себе, реализацию своих возможностей.   Между 
тем конструктивный (развивающий) вид оценки осуществляется с учетом интересов    ребенка и 
перспектив его дальнейшего развития. Мнения родителей предполагают не только позитивную оценку 
качеств, действий, достижений ребенка, но и возможность дальнейшего приобретения, обогащения 
субъективного опыта, а на его основе совершенствования и самоизменения. Данный вид оценок 
расширяет зону ближайшего его развития, «пробуждает и вызывает к жизни много других функций, 
лежащих в зоне ближайшего развития»     (Л.С. Выготский). Примеры конструктивных оценочных 
суждений: «Какой ты молодец!  Как хорошо у тебя получилось! У тебя еще недавно это не получалось, а 
сегодня наконец удалось без моей помощи. Знаешь, почему ты достиг успеха?», «Ты уже так много 
умеешь делать.  Ты  молодец. Я уверена, что и этому ты научишься», «Какие замечательные работы. 
Может, ты сможешь научить этому других ребят?», «Ты быстро нашла решение  этой задачки, а другие 
способы сможешь открыть?», «У тебя великолепная работа. Думаю, ты захочешь и другие работы 
выполнить прекрасно», «Я считаю, что ты хорошо справился с...  А как ты можешь себя оценить?». 

Таким образом, оценка родителей может стать для ребенка мощнейшим развивающим стимулом. Она 
рождает уверенность в своих силах, устойчивое положительное отношение к себе, открытость 
внешнему миру. Ребенок, находясь в состоянии эмоционального комфорта, будет более оптимально 
развиваться, т.е. быстро принимать решения, предпринимать попытки действовать, проявлять инициа-

тиву, самостоятельность в разных видах детской деятельности, творческую активность, не опасаясь 
возможности неудачи и негативной оценки 

Рекомендации для наших родителей: 

 руководствоваться правилом «не навреди!»; 
 опираться на положительное, что есть в вашем ребенке; 
 ориентироваться на оценку личностных и деятельностных успехов; 
 не сравнивать вашего ребенка с другими; 
 исходить не только из интересов ребенка (часто носящих сиюминутный характер), но и из перспективы 

его дальнейшего развития; 
 сместить акцент оценки с личности ребенка на оценку конкретных поступков; 
 формулировать конкретные, непротиворечивые и посильные требования к детям. 

Желаю успехов! 

 


