
Как научить детей проигрывать? 
 
 

Ребенок не любит проигрывать? Самое время научить его 
правильно воспринимать свои неудачи. 

 

Если для младших школьников проигрыш – уже не проблема, 
они быстро забывают о них и сбрасывают со счетов. То 
психология пяти-шести летних детей такова, что победа для 
них – это все. 
Любой проигрыш, будь то игра, спортивные состязания или 
музыкальный конкурс становятся причиной слез и истерики.                                                             
 
В этом возрасте дети хотят быть самыми: 
самыми быстрыми, самыми лучшими, самыми умными. 
 

Победа дает детям чувство контроля над окружающей их 
средой, вызывает похвалу родителей, объятия и 
аплодисменты – все, что повышает их чувство собственного 
достоинства. И в этом возрасте никому не 
нравится проигрывать. 
 

Победа вызывает у детей этого возраста такой восторг, что 
они рады все превратить в соревнование, даже такие обычные 
дела, как еда и одевание. 

 

Чтобы выиграть, ребенок может пожаловаться, обвинить 
противников в обмане или изобрести новые правила в удобный 
для него момент. Или он может просто отказаться играть и 
бросить интересную игру. 

 

Такое неверное восприятие проигрышей нужно обязательно 
пресекать в корне. Иначе в начальной школе с ребенком не 
захотят играть его сверстники. 

 

 Некоторые родители невольно способствуют  развитию 
комплекса «победа или депрессия» у своих детей. 



Дети очень восприимчивы к реакции своих родителей. 
Особенно это касается разного рода организованных 
соревнований. Если для вас, родители, имеет очень большое 
значение, кто выиграет, кто займет первое место, кто забьет 
гол, то ваш ребенок полностью выложится, чтобы понравиться 
вам. 

 
Представляете, что случается в голове вашего ребенка , 

если он  проигрывает?  
  
Эксперты предлагают, чтобы вы, в первую очередь, никогда 

не прогнозировали результат. Если ребенок проиграет, 
успокойте его и объясните, что теперь у него есть опыт и в 
следующий раз он уже знает что и как надо делать. Но и здесь 
важно не перегнуть палку, чтобы ребенок сделал для себя 
вывод, что не стоит рваться к цели. Ребенок должен ощутить 
и вкус победы, и горечь поражения. 

 
Настаивайте, чтобы ребенок действовал честно. Заставьте 

его пообещать следовать правилам и обязаться не бросать 
игру в гневе, если он проигрывает. Напомните ему во время 
игры, что смысл состоит в том, чтобы весело провести время. 
Если он продолжает так или иначе избегать соревновательных 
игр, склоняться к менее «опасным» для него играм, таким, как 
чтение или рисование, договоритесь поиграть снова в другой 
день. 

 

Учите детей уважать чувства их друзей. 
 
 Ваш ребенок выиграл – это прекрасно! 
 
 Но он не должен хвастаться этим. Объясните, что его другу 

вероятно грустно, потому что он проиграл, и рекомендуйте 
своему ребенку, чтобы он утешил и подбодрил своего друга. 

 

Заостряйте внимание, прежде всего на том, что ваша 
цель хорошо провести время, а не победить любой ценой. 



 

Ребенок, который любит быть главным 
 
 

Склонность командовать в некоторой степени может быть присуща 
отдельным детям. Робкие и замкнутые дети вряд ли станут пытаться 

верховодить над своими сверстниками. Общительные дети могут 
стремиться командовать всеми, но чаще они просто очень активны и 

преисполнены всяческих затей. Им не столько интересно о ком-то 
заботиться, сколько интересно быть лидерами. 

Дети – заправилы вовсе не лидеры. Они – диктаторы. Они хотят, 
чтобы все было так, как хочется им, и думают, что это наилучший 

вариант. Заправилы иногда предпочитают играть с детьми, которые 
младше их, таким проще отдавать приказания. Но, те же заправилы 

рискуют быть отвергнутыми сверстниками, и чтобы это компенсировать, 
они еще больше пытаются командовать другими. 

Что нужно принять во внимание 
Такое поведение ребенка, когда он стремится распоряжаться 

другими, возможно, где-то находит свое подкрепление. 
Первое, на что следует обратить внимание, это на домашнюю 

ситуацию. Может быть, ребенок привык распоряжаться потому, что у 
него много обязанностей? 

Возможно, вы слишком многого хотите, требуя, чтобы они выполняли 
много работы по дому, заботились о своих младших братьях и сестрах и 

при этом не пытались командовать сверстниками. 
А может быть, ребенком – заправилой часто командуют дома? Если 

это так, то, возможно, он пытается уравновесить это склонностью 
главенствовать над товарищами по играм. 

Если отношение к такому ребенку со стороны братьев и сестер 
изменится, то не исключено, что стремление командовать пройдет само 

собой. 
Не проявляются ли у ребенка признаки стремления добиваться 

совершенства во всем? Если он легко расстраивается из-за оценок, 
боится за что-то браться, опасаясь, что у него ничего не получится, или 

если им овладевает навязчивая деятельность, например, постоянно что-
нибудь чистить или подсчитывать, то здесь, возможно, имеет место 
синдром тревожности. В этом случае ребенка необходимо показать 

специалисту. 
 
 



                                        
Как нужно говорить 

 
Вряд ли тут надолго поможет ваш приказ прекратить командовать и 

позволить друзьям делать то, что им хочется. Вам придется напоминать 
ребенку об этом много раз. Надо понять, что устоявшийся шаблон 

стремления быть главным дает вашему ребенку ощущения 
превосходства или уважения к себе и что здесь нужны альтернативные 

способы достижения этих целей. Сначала вы, наверное, захотите помочь 
ребенку больше открыться: 

- Я заметила, что ты расстраиваешься, когда твои друзья не хотят 
делать по-твоему. Расскажи мне об этом подробнее... 

- Как это выглядит со стороны, когда кто-то хочет, чтобы все было так, 
как надо ему? 

- Как ты думаешь, каково было твоему другу, когда ты сказал, что не 
будешь играть с ним, если он не подчинится твоим правилам? 

- 3ахочешь ли ты играть с тем, кто всегда хочет, чтобы все было только 
так, как нравится ему? Нет? Вот и меня беспокоит то, что твои друзья не 
станут играть с тобой, потому что ты все время хочешь, чтобы все было 

по-твоему. 
Заранее продумайте вместе с ребенком, как ему вести себя дальше. 

Если вы знаете, что он будет играть с друзьями, то отрепетируйте с ним 
ситуацию, в которой он будет более дружелюбным и не станет никем 
командовать. Вознаградите его за усилия похвалой или объятиями. 

- Я видел, как ты согласился играть в футбол, когда сам хотел играть в 
волейбол. Это было великолепно. Я горжусь тобой, что ты дал 

возможность другим детям играть, во что они хотят. 
- Я видела, как ты вырезал фишки из бумаги. Это очень справедливый 

способ определить, кто придет первым в игре. Молодец! 

 

 


