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Ваш ребенок от природы лидер, поэтому он не любит проигрывать и 
старается быть всегда первым. Вам нужно научить ребенка принимать 
поражение, понимать, что главное, это не обеда, а участие. А если вы будите 
поддаваться, то он ни когда не научится проигрывать. Иметь мужество 
признавать собственные неудачи и поражения — важная часть процесса 
взросления человека на протяжении всей жизни. Начинается этот процесс 
еще в дошкольные годы. 

Мы не ошибемся, если скажем, что никто не хочет проигрывать. Многие 
родители очень переживают, когда видят, как их ребенок проигрывает или 
терпит неудачу. Психологи вправе спросить : «А чей ребёнок любит 
проигрывать?» Все хотят быть первыми, все мечтают , чтобы на них 
смотрели, ими восторгались - и это нормально. 

Как же научить ребенка правильно относиться к поражению? Заложить 
предварительно фундамент очень важно. Для начала можно поискать 
причины "неумения" проигрывать. Итак, возможно: ребенку не хватает 
родительского внимания и ласки (особенно существенно отсутствие 
мужского воспитания), он одинок, пытается привлечь внимание, выразить 
протест; малыш недостаточно социализирован, он не умеет общаться на 
равных с детьми (возможно, вы не водите его в садик, не считаете 
необходимыми развивашки и редко гуляете в парке?); у ребенка мало друзей 
и не с кем поделиться переживаниями, отсюда — ожеточенное 
соперничество и жажда «всем всё показать»; малыш в кризисе (ему 3, 5, 7 
или 12 лет или существуют индивидуальные поведенческие проблемы) и 



явление это временное; у ребенка занижена самооценка и он пытается 
восполнить сомнительными победами недовольство собой; кроха (и даже 
подросток) завидует окружающим детям и таким образом мстит им; он 
гиперактивен, нервен, излишне эмоционален, и еще придавлен бременем 
запретов, угрозой наказаний? наконец, ребенок не умеет проигрывать оттого, 
что стремится к вашему одобрению, сомневается в вашей любви и хочет её 
заслужить. 

Научить ребенка проигрывать — очень важный урок, который ребенок 
пронесет через все свою жизнь. 

Следует подумать над такими моментами: 

Не стоит показывать малышу  разочарование в его неудачах, лучше 
поддержите его. Помогите ребёнку понять, донесите важную мысль, что 
важнее знания, а не оценки, старание, а не приз на выставке.Если ребёнок 
сильно расстроен поражением, то сначала выслушайте. Дайте ему поплакать 
и пожаловаться. Затем постарайтесь отвлечь, переключить внимание, чтобы 
эмоции утихли. 

 Какими бы ни были интересы ребенка (спорт, музыка, школьные предметы) , 
убедитесь в том, что Вы нашли для ребенка людей, которые смогут его учить 
и тренировать надлежащим образом. Дополнительные ресурсы и новые люди 
научат ребенка быть более самостоятельным в том, что он делает. Найдя 
ребенку преподавателя, Вы тем самым перестаете быть «центром» 
происходящего, и когда ребенок не справляется, Вы пытаетесь его на этом 
«поймать» . Для ребенка легче слышать и воспринимать конструктивную 
критику, если она исходит от других людей, а не от родителей. 

Убедите ребенка в том, что его будут любить независимо от результатов 
игры, соревнования, и т. д. Многие дети уверены в том, что то, как они 
справляются с чем-либо, определяет, насколько сильно родители будут их 
любить. Детям нужно объяснить, что их ценят и любят такими, какие они 
есть, а не за то, что они умеют. Им нужно знать, что любовь к ним не 
ограничивается условиями. 

Необычайно важно позволить ребенку плакать, сердиться и выражать свои 
эмоции по поводу поражения. Некоторые родители говорят детям не плакать, 
и что плачь — удел неженок, и что проигравшие не плачут. Для ребенка быть 
способным на эмоциональную разрядку и выплеснуть свою реакцию очень 
важно. 



Не сразу после поражения, а через некоторое время стоит «оглянуться назад» 
. Пообщайтесь с ребенком и узнайте у него, как бы он поступил, если бы 
можно было вернуть время назад. Напомните ему: «Мы говорим не о том, 
что ты выиграл или проиграл, а о том, как ты вел себя во время игры» . 
Способствуйте тому, чтобы ребенок обдумал и высказал, какой опыт он 
извлек из игры. 

Всегда держите дверь открытой, чтобы ребенок мог поговорить с Вами об 
определенной области, в которой он соперничает. Может оказаться, что 
систематические проигрыши являются индикаторами того, что ребенок не 
готов к определенной деятельности, ему скучно, занятия не доставляют ему 
радости и удовлетворения, или тренировки неадекватны. 

Продолжайте поддерживать ребенка. Укажите на то, что то, что Вы видели, 
Вам понравилось. В то время как ребенок, возможно, делал что-либо не 
самым наилучшим образом, всегда есть вещи, которые он делал хорошо. 
Детям важно услышать о том, что они делали хорошо, особенно в свете 
поражения. 

Достаточно непросто наблюдать за тем, как кто-то борется. Очень тяжело 
видеть, как кто-то проигрывает — особенно, если он очень пытается 
победить. Совет «если с самого начала Вам не повезло, пробуйте снова и 
снова» может очень расстроить. Хотя, как и со всем остальным в жизни, 
всегда можно вынести урок из поражения. Не забывайте напоминать детям, 
что никогда не стоит терять надежду! Применение таких форм поддержки 
ребенка, не умеющего достойно проигрывать, будет способствовать 
развитию у него позитивного и адекватного самовосприятия, реалистичного 
отношения к миру людей и отношений. 


