
 

 

 

Что делать, если ребенок не умеет проигрывать? 

 

Многие родители не знают, как правильно вести себя с ребенком, который, 

оказавшись побежденным, начинает плакать, кричать, ломать игрушки и 

обижаться на других участников, обвиняя их в том, что победа была 

нечестной.  

 

В чем причина? 

 

Особенно ярко проявляется у единственного в семье ребенка или же у 

любимчика, пользующегося привилегиями у родителей. Часто такие дети 

воспринимают себя слишком позитивно, имеют завышенную самооценку и в 

любых ситуациях привыкли добиваться своего. Еще контингент таких детей, 

победить в играх любой ценой  и в многодетной семье, когда соперничество 

между братьями и сестрами имеет место во всех жизненных сферах. 

 

Как научить ребенка адекватно воспринимать проигрыш? 

 

- Не ругайте и не осмеивайте ребенка за его проигрыш 

- Не сравнивайте его с теми, кто оказался сильнее, а отметьте его 

старания, похвалите за борьбу в игре, за то, что он не сдался, а дошел почти 

до самого конца. Объясните ребенку, что в игре намного важнее участие, а 

не победа и что все соревновавшиеся, а не только победитель – молодцы. 

- Никогда не используйте такие слова, как «выбывший», «вылетевший», 

«проигравший» и т.д. 

- Можно придумать утешительные призы для проигравшего, только 

постарайтесь, чтобы они были не хуже, чем призы для победителя, иначе 

ребенок все равно почувствует, что оказался хуже, чем кто-то другой. 

- Дети всегда берут пример со своих родителей, поэтому 

продемонстрируйте собственным поведением, что проигрыши можно 

воспринимать без злости и обиды. Если вы проиграли, скажите: «Значит, 

мне повезет в другой раз» или «В следующей партии я придумаю новую 

стратегию и обязательно выиграю». 

- Внесите веселую нотку в поражение словами «Ну и что, что я 

проиграла, зато я – самая добрая мама на свете, правда?». 

- Если вы играете с ребенком один на один и оказываетесь 

победителем, поддержите маленького проигравшего словами «Мне было 

очень тяжело играть с тобой», «Эта победа далась мне нелегко», «С каждым 

разом мне все труднее тебя победить!».  

- Не вводите в игру очень жесткие правила. Если игрок допустил ошибку, 

неправильно походил и т.п., не стоит говорить, что он «выбывает». Он и так 

«потерпевший», он сам знает, что потерпел неудачу. 
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