
 

Детская конкуренция 

К сожалению, некоторые 

родители считают, что, если сравнивать ребенка с другими 

детьми, он исправится, подтянется, догонит и перегонит лидера. 

Но это не так. Постоянное сравнение вашего малыша с другими 

детьми может оказаться слишком болезненным ударом по 

самолюбию ребенка. Если вы не хотите, чтобы он перестал себя 

уважать, плакал и страдал – помогите ему стать лучше, избавив 

от необходимости конкурировать с более развитыми ребятами. 

В тоже время оглядываться на других необходимо. Ведь известно, 

что «истина познается в сравнении». Сравнение с другими 

позволяет оценивать свои силы, возможности и перспективы. 

Только четкое осознание своих «плюсов» и «минусов» позволяет 

двигаться вперед. Необходимо отойти от нездоровой 

конкуренции, где недохваленный всегда чувствует свою  

 



 

ущербность, и прийти к здоровому соперничеству между 

детьми. Но как это сделать? Вот несколько нехитрых правил: 

1. Сравнивайте ребенка не с другими детьми, а . . . с самим собой: 

«Вчера у тебя это получилось куда лучше. . .» 

2. Пусть ребенок играет в такие игры, в которых дети не 

конкурируют друг с другом за право кому-то одному получить 

приз, поощрение, похвалу, а взаимодействуют, вместе приходя к 

какому-то результату и получая коллективную награду. 

3. Поощряйте ребенка в том занятии, которое ему нравится, 

развивайте его реальные, а не придуманные вами таланты. 

4. Не оценивайте однозначно достижения и неудачи ребенка. Не 

критикуйте, что заставит его страдать и чувствовать себя 

ущербным среди других детей. Но и беспрерывные восторженные 

отзывы не помогут адекватной самооценке. Хвалить ребенка 

нужно за то, что он действительно сделал хорошо. 

5. Разрешите ошибаться. Ведь чем старше ребенок становится, 

тем чаще обращает внимание на промахи и сам невольно 

сравнивает себя с другими детьми. В таком случае важно его 

успокоить, не заострять на ошибке внимание. 

6. К конкуренции нужно готовить ребенка постепенно. Вы 

обязаны сказать, что жизнь состоит не только из побед, но и из 

поражений, и задача маленького человека – 

научиться эти поражения превращать в 

победы. 

                 Желаем вам успехов!       


