
Как реагировать на неудачи ребенка 

Мы так любим своих детей, что порой на их неудачи реагируем острее, чем 

на свои собственные. Ребёнок принес из школы двойку, провалился на 

олимпиаде, забыл на утреннике в детском саду стихи, которые вы 

репетировали часами, занял в конкурсе 7 место или потерял ключи. Вам 

хочется заломить руки и спросить: «И в кого ты такой? Ведь это же так 

просто! Почему Вася может, а ты нет! Что же ты за человек». Возьмите себя в 

руки — от нашей реакции на неудачи зависит, как ребёнок будет с ними 

справляться в будущем. 

             Ваш ребёнок и так переживает Не усугубляйте его страдания своими 

причитаниями. В конце концов, все живы и здоровы, это главное. А двойки-

олимпиады-конкурсы уже через несколько лет не будут иметь никакого 

значения. Вообще, возьмите себе за правило спрашивать себя: «Это будет 

ещё что-то значить через пять или десять лет?» Вы удивитесь, как много 

проблем мы придумываем себе сами. Кстати, это правило работает и для 

ваших взрослых проблем. Добрая половина из них через несколько лет 

покажется вам просто нелепой. 

            Не накручивайте себя и ребёнка Допустим, вы спросили себя, будет ли 

двойка по математике иметь хоть какое-то значение через пять лет, и тут же 

нехитрым путем пришли к выводу, что, конечно же, будет. Теперь он завалит 

ЕГЭ, до которого осталось всего-то 9 лет, не поступит в институт, будет 

дворником и вся его жизнь пойдет под откос. Смешно? Вот и нам тоже.

Даже если ваш ребёнок всю жизнь будет получать по математике одни 

двойки, это вовсе не значит, что он станет дворником. В мире полно 

профессий, где математика вообще не нужна или нужна на уровне 

начальной школы. В конце концов, вы можете припомнить, кто, кроме 

закройщиков, пользуется дециметрами? Вот и не накручивайте себя.                



Вспомните, что ребёнок не обязан удовлетворять ваши амбиции Завалил 

экзамен по фортепьяно? А как он вообще попал в музыкальную школу, хотел 

ли он играть на этом самом фортепьяно или мечтал о кружке танцев или 

футбольной секции? Частенько родители реализуют свои собственные 

несбывшиеся мечты и похороненные амбиции через детей. Бывшие 

двоечники требуют от детей быть отличниками, к примеру. А бывает и ещё 

хуже, когда отличниками детей требуют стать бывшие отличники – задирают 

планку, наставляют ребёнка, что он должен не посрамить, быть не хуже и так 

далее. Ничего он вам не должен, ничегошеньки. И когда вырастет не будет 

должен – разве что своим собственным детям. Пусть будет здоровым и 

счастливым. У счастливых людей куда больше шансов на успех – они 

движутся по жизни по велению сердца, а не чужих амбиций.

             Научите ребёнка анализировать причины неудачи Они могут крыться 

в нём самом, а могут и в сложившихся обстоятельствах. Ваша задача не 

выступить обвинителем – «ты растяпа, ты мало занимался, ты струсил и 

забыл нужные слова» – а научить ребёнка извлекать из неудачи 

информацию, которая поможет ему в будущем избежать такой ситуации. 

Например: «Повторить стихотворение 10 раз недостаточно, в следующий раз 

мы повторим 15 раз», «Мы недостаточно хорошо разобрали эту тему, раз ты 

не смог сориентироваться на контрольной, давай пройдем её ещё раз».    

Помогите малышу найти выход Если оказалось, что ребёнок боится 

выступать на публике, запишите его в театральный кружок, если у него плохо 

с задачами, позанимайтесь дополнительно, неудачное выступление на 

конкурсе заслуживает дополнительных репетиций. Ребёнок должен знать, 

что выход есть всегда, нужно только немножко обмозговать ситуацию. А ещё 

ему важно знать, что кто-то всегда на его стороне, даже если сегодня он 

потерпел неудачу. И кто же, если не вы.


