
Консультация для родителей «ПОРАЖЕНИЕ. Дети и родители.» 
 
              Эти грабли лежат на самой поверхности: поражение. Можно ведь и не 
занять первое место. А можно занять – но с хвоста. Ужасно неприятная штука, и 
либо тренер, либо родители должны быстро объяснить, что с ней делать. Быстро 
– потому что штука неприятная, она мешает, в силу чего ее хочется куда-то 
девать. Без опыта и понимания того, куда девают такие штуки, ребенок почти 
наверняка сам придумает, куда ее деть, и придумает неправильно. Самые 
простые варианты: «плохо» и «стыдно». Оба совершенно неконструктивны.  
Первое, что надо сделать, это разделить с ребенком его чувства, то есть, с одной 
стороны, не говорить «ерунда какая, подумаешь» (возможно, ерунда – но 
ребенок это чувствует, и надо уважать чувства другого человека, даже если 
человек «от горшка два вершка»), а с другой стороны не вешать на него свое 
собственное разочарование. Его чувства сейчас важнее наших. Посмотрите 
какие-нибудь соревнования по телевизору, например, фигурное катание. 
Спортсмен закончил выступление – что первое делает тренер, встретив его за 
трибунами? Обнимает. Дядек и тетек, мастеров международного класса, вполне 
взрослых и состоявшихся в спорте, тренер – обнимает. Делит с ними радость от 
хорошего выступления, расстройство из-за падения, мандраж в ожидании 
объявления результатов...  
           Чего мы добились? Ребенку стало легче, спокойнее, он не один, его не 
бросили, его все равно любят и будут любить, даже если он проиграет 
соревнования по всем видам спорта на свете, включая неолимпийские и 
несуществующие. Ребенок получил мощное подтверждение вашей с ним связи, 
поддержки и любви.  
Вторым пунктом надо назвать его чувства правильными словами. Вот есть 
негативные эмоции, и надо сразу объяснить, что с ними делать. А для этого их 
надо правильно назвать. Мы думаем словами – а значит, слова имеют значение. 
Ты проиграл? Это обидно. Это ужасно обидно, да. Но это не «плохо» и не 
«стыдно».  
        «Плохо» – вообще очень плохая формулировка чего угодно. Потому что 
очень расплывчатая. Живот болит – плохо, обидели – плохо, ругают – тоже 
потому, что плохо... В силу своей расплывчатости она очень простая: ее можно 
навесить куда угодно. А из этого вытекает ее мощная способность к 
генерализации. Я плохо выступил?.. Я плохой спортсмен, и вообще плохой. Так 
что «плохо» – это неконструктивно. «Плохо» всегда надо разобрать на запчасти 
и конкретизировать.  
         Разобрать все вариации невозможно, но вторая по встречаемости – 
«стыдно». Что мы называем «стыдно»? Когда нам трудно посмотреть кому-то в 
глаза. В данном варианте стыдно в изложении ребенка (и – не смейтесь! – 



взрослого часто тоже) это страх перед насмешкой. «А-а-а, выпендривался, типа 
спортсмен весь такой из себя, а сам-то! Про-иг-рал!» И вот это надо 
проговорить. Я обычно объясняю на примерах. Упасть с лошади не стыдно. А 
вот сорвать на ней зло, спрятавшись за конюшней – стыдно. И тайком 
расстегнуть подпругу на Машкиной лошади, чтобы Машка больше не хихикала 
– тоже стыдно. Когда ты сделал кому-то что-то нехорошее – это да, стыдно. 
Если речь идет о реальных насмешках, то с ними бороться не так уж сложно. А 
вот когда это всё происходит у человека в голове, а никто ни сном, ни духом...  
            И вот вам, пожалуйста, бонус: умение называть негативные эмоции 
правильными именами, умение держать их в отведенном месте и не позволять 
им генерализоваться, расползтись на соседние области жизни. Бонус для 
родителей – улучшение взаимопонимания со своим ребенком, возможность 
узнать много нового.  
Третий этап: похвалить. Всегда есть, за что. За то, что, несмотря ни на что, 
дошел до конца, а не разревелся и не убежал. За то, что у него хорошо и 
технично получился какой-то элемент (даже если не получились все остальные). 
За то, что вообще вышел на старт. Сами не разбираетесь, не знаете, за что 
похвалить – тренера спросите.  
            Бонус: умение понимать, что поражение не абсолютно. Если ты не 
получил мотявочку, ты не стал от этого хуже бегать\прыгать\плавать. И вообще 
не стал хуже. Петя оказался лучшим спортсменом – но твои навыки никуда не 
делись. Кроме того, это помогает бороться с мыслью «раз не победил – все 
остальное не имеет значения, важна только победа, все или ничего». А мысль 
эта вредная и неконструктивная.  
Ну и четвертое: проанализировать. Когда с эмоциями разобрались, разделили 
на двоих (или на троих с тренером), узнали, назвали, поставили на отведенное 
место, пора более-менее спокойно проанализировать произошедшее. Можно 
вместе с тренером. Что послужило причиной поражения? Слишком рано, еще не 
готов? Обсудили, над чем надо работать в первую очередь. Сразу поставили 
цель – следующие соревнования. Разнервничался на старте, растерялся, не 
показал даже то, что умеет? Обсудили, как бороться с предстартовым 
мандражом. Поставили цель на следующих стартах просто дойти до финиша. 
Спокойно, аккуратно, вообще не думая про место – хоть первое, хоть двадцать 
первое. На сегодня – наша задача и наша победа дойти до финиша. А поражение 
помогло нам увидеть, над чем надо работать в первую очередь. Соревнования – 
часть спорта. Но часть, а не самоцель.  
           А вот и бонус: умение извлекать из поражения ценную информацию, 
которую можно проанализировать, учесть на будущее и использовать в своих 
интересах. Собственно, это и есть единственный конструктивный подход к 



поражению, не только в спорте, а вообще везде. Ну и умение не сдаваться сразу, 
конечно. Поэтому так важно сразу поставить целью следующие старты.  


