
4 занятие  

 

Тема: Эффект похвалы 

 

 Сегодня мы хотели бы затронуть тему, о которой, возможно, размышляем 

довольно редко. Это тема похвалы.  

 Как действует похвала на ребенка? Действует ли вообще?  

 Ответ — да!! И гораздо сильнее, чем критика! (см. Приложение 1. Пингвин 

Фреди)  

 (фразы, которые помогут Вам выразить свое доброжелательное 

отношение к ребенку Вы найдете в Приложении 2. 55 способов сказать о любви 

ребенку) 

 На прошлом занятии мы уже обращались к теме воздействия, которое 

оказывают человеческие слова. И, действительно, множество научных 

исследований, проведенных в этой сфере, свидетельствуют о силе физического и 

эмоционального влияния  наших слов.  

 На этом занятии мы хотим познакомить Вас с методом «зеленых чернил», 

который поможет во взаимодействии с ребенком! 

 Суть этого метода заключается в том, чтобы в первую очередь показать 

ребенку то, что у него получилось лучше всего, акцентировать внимание на этом, 

а потом уже указать на ошибки и заниматься критикой, если в этом будет 

необходимость. Причем, этот метод можно применять не только в учебной, но и 

абсолютно в любой деятельности  ребенка! 

 Первое упоминание метода «зеленых чернил» принадлежит академику 

АПН СССР Ш.А. Амонашвили в его книге «Здравствуйте, дети!» В ней 

Амонашвили пишет: «Что больше поможет ребенку: частое указание на 

допущенные им ошибки или указание на достигнутые успехи? На чем лучше 

заострять внимание ученика: на том, как не надо делать, или на том, как надо 

делать? Что больше будет способствовать его развитию: горечь неудачи или 

радость успеха? И если объединить все эти вопросы в одну проблему, то она 

обретет следующее содержание: может быть, стоит поменять красные чернила, 

превращающиеся в неисчерпаемое количество замечаний — «Плохо! Ошибка! 

Как тебе не стыдно!», на зеленые, которые могут превратиться в неисчерпаемое 

количество поощрений — «Хорошо! Рад за тебя! Так держать! Молодец!»?… 



Проверяя письменные работы детей, зелеными чернилами подчеркиваю и обвожу 

в них все, что мне нравится, что я считаю успехом. Условные зеленые знаки — 

это сигналы моего доброжелательного отношения к стараниям и успехам 

ребенка».    

 Фокусируя внимание ребенка на том, что сделано правильно, мы получаем 

совсем другие эмоции, другое восприятие! «Хотим мы или нет, но 

подсознательно мы стремимся повторить то, что было идеальным. Это совсем 

другая внутренняя мотивация — не стремление избежать ошибки, а стремление 

сделать хорошо». 

 Метод «зеленых чернил» универсален. Формирование позитивного 

отношения к обучению вместо негатива — это лишь часть положительного 

эффекта. Метод можно использовать во многих сферах жизни. Он учит не 

ставить негативные цели и не концентрироваться на своих неудачах. Ведь страх 

сделать ошибку убивает творчество и инициативу, а значит, снижает 

эффективность любого труда. Цель этого метода — замечать собственные 

успехи, понимать, к чему нужно стремиться. Так закрепляется навык успешного 

поведения, появляется мотивация к самосовершенствованию.  

               (см. видео психолога Е. Кес «Правило зеленой ручки»)  

  Для закрепления полученной информации на практике рекомендуем Вам 

Секреты Воспитания психолога Екатерины Кес (Приложение 3.) 


