
Второй ребенок 

Австрийский врач и психолог Альфред Адлер полагал, что дети, имеющие 

общих родителей, но отличающиеся по возрасту и полу, развиваются в разных 

условиях, даже если папа и мама никого из них не выделяют. Например, вам 

кажется, что отношение к старшему ребенку с появлением на свет младшего не 

изменилось. Вы уделяете ему столько же внимания, сколько и раньше. Вы не 

лишили его прежних привилегий. Не предъявляете к нему новых требований. 

Вы любите его ничуть не меньше, чем до рождения второго ребенка. Все это 

необходимые для гармоничного развития личности ваших сына или дочки 

условия. Но, к сожалению, этого недостаточно. Главное, чтобы ребенок 

чувствовал, что родители его любят. Чтобы не только вы, но и ваш малыш знал, 

что по-прежнему нужен маме и папе. Родителям следует помнить, что 

решающую роль играет не сама реальная ситуация в семье, а то, как ее 

воспринимает ребенок. С этой точки зрения отрицательная реакция первенца 

на появление нового члена семьи вполне объяснима. Ведь у старшего ребенка 

гораздо больше причин для того, чтобы не любить младшего, чем для того, 

чтобы радоваться его рождению. Посудите сами, еще вчера он был главным 

членом семьи. Мама, папа и многочисленные бабушки и дедушки боролись за 

право заниматься его воспитанием. Ваши любовь, забота, игрушки - все 

принадлежало только ему. И вдруг в семье появляется младенец, который 

требует к себе столько внимания, что на первенца у родителей не остается ни 

времени, ни сил. Став старшей сестрой или старшим братом, ребенок перестал 

быть единственным.  

Средний 

Если в семье больше двух детей, то старший и младший находятся в более 

благоприятном положении, чем средний. Конечно, младшего подавляет более 

опытный старший ребенок. Но зато малыша все опекают, балуют. Родители 

предъявляют к нему меньше требований, прощают те проступки, за которые 

наказали бы старшего. Конечно, первенец с рождением второго ребенка теряет 

статус единственного. Но взамен он получает роль "маленького папы" или 

"маленькой мамы": теперь он наставник и руководитель. В отличие от старшего 

и младшего, средний ребенок не имеет четкой позиции в семье. С появлением 

третьего ребенка второй утрачивает статус "маленького", но не получает статуса 

"большого". Он должен заботиться о младших братике или сестричке, уступать 

им, но по-прежнему не имеет права "командовать", так как находится "в 

подчинении" у старшего ребенка. Средний лишен привилегий самого старшего 

и самого младшего из детей. 



Драки между братьями и сестрами 

Драки между братьями и сестрами возникают очень часто. Когда дети 

маленькие, такие драки могут быть похожи на развивающие игры детенышей. 

На уровне действий, кинестетических ощущений ребенок учится отстаивать 

свою позицию, завоевывать свое пространство. Для детей постарше, четырех-

пяти лет, драки становятся социальным явлением и обусловлены уже 

отношениями между членами семьи. В семьях, где родители не воюют друг с 

другом за "место под солнцем" или за "справедливость", где взаимоподдержка - 

норма, дети не дерутся. Поэтому родителям следует, прежде всего, научиться 

договариваться между собой, с другими людьми, со своими детьми. Тогда у 

детей будут образцы отношений, где драка - только способ защиты от агрессора. 

Как видите, отношения между братьями и сестрами очень не просты. 

Ответственность за то, как они сложатся, лежит на родителях. К сожалению, они 

не всегда осознают серьезность этой проблемы. Мама и папа ожидают 

появления на свет второго малыша, любят его еще до рождения. И то, что 

старший обязательно полюбит младшего, считается само собой разумеющимся. 

Родители не представляют, что можно не любить родного братика (или 

родную сестренку). Ну а если уж дети равнодушно или даже неприязненно 

относятся друг к другу, то причиной этого родители готовы считать все что 

угодно, но только не собственные ошибки. Да, вполне возможно, характеры и 

интересы детей таковы, что, встретившись случайно, они не стали бы общаться. 

Но они дети одних родителей, а значит, обязательно должны стать друзьями. 

Однако наличие кровного родства не является достаточным условием для того, 

чтобы это произошло. Если вы хотите, чтобы ваши сыновья и дочки выросли 

любящими друг друга, вы должны им помочь. 

 

Чувства старшего ребенка 

Папы и мамы ожидают, что появление на свет второго ребенка 

благотворно скажется на первенце. Старший будет заботиться о младшем, по-

братски делиться с ним вещами, игрушками, лакомствами, что послужит 

хорошим "лекарством" от эгоизма. Первенец будет избавлен от одиночества - 

дети смогут вместе играть и гулять. А вот старший ребенок почему-то совсем не 

радуется. Вместо этого он вдруг начинает требовать, чтобы родители "вернули" 

маленького братика или сестренку (отнесли обратно в роддом, сдали в магазин, 

отдали аисту, который его принес, и т. д.). Почему это происходит и как вести 

себя родителям в такой ситуации? 



Маме и папе следует проявить терпение и такт. Ребенок ведет себя так не 

потому, что он жестокий и жадный, а потому, что ревнует. Это вызвано резким 

изменением его положения в семье. Ваш первенец испытывает два сильных 

чувства: страх из-за возможности лишиться вашей любви и гнев - ведь все его 

попытки вернуть себе монополию на внимание мамы и папы не имеют успеха. 

Прежде всего, мамам и папам следует с осторожностью относиться к 

словам своих детей. Многие дети просят "подарить" им малыша. Такие просьбы 

успокаивают родителей, решивших завести еще одного ребенка. А некоторые 

мамы и папы всерьез задумываются, не стоит ли исполнить мечту сына или 

дочки. При этом взрослые не учитывают, что трех-четырех-пятилетний ребенок 

не всегда понимает, о чем просит. Скорее всего, он видел, как кто-то катает по 

двору колясочку с младенцем, и теперь просто завидует.  

Поэтому, вне зависимости от того, что говорит вам ребенок о своем 

желании иметь братика или сестричку, заранее подготовьте старшего к 

появлению младшего на свет. Простого сообщения о том, что скоро родится 

младший братик или сестренка, для ребенка трех-четырех-пяти лет не 

достаточно. Попробуйте воспользоваться следующими советами: 

1. Старайтесь связать предстоящее событие с конкретными моментами 

жизни ребенка: "Какую красивую башню ты построила! Когда у тебя будет 

сестренка, ты научишь ее строить такую же?", "Правда, весело кататься с горки 

на санках? Вдвоем с братиком тебе будет еще интереснее!". 

2. Подчеркивайте, что старший - ваш помощник, что вы надеетесь на него. 

"Скоро, доченька, у нас в доме появится маленький ребенок. Хлопот сразу 

прибавится: и купать ребенка, и гулять с ним надо будет. Нам с папой вдвоем 

точно не справиться. Как хорошо, что у нас есть ты! Ведь ты поможешь?" Ну 

какой ребенок ответит "нет", когда к нему обращаются как ко взрослому? 

3. Советуйтесь с первенцем: как назвать будущего малыша, какого цвета 

пеленки купить, куда поставить кроватку. Если мнение ребенка не совпадает с 

вашим, но вполне приемлемо, подумайте, не стоит ли уступить. Уважение мамы 

и папы к точке зрения ребенка позволит ему чувствовать себя вовлеченным в 

происходящие события, а не отодвинутым ими на второй план. 

4. После рождения малыша старайтесь пробудить в старшем интерес к 

новому члену семьи. "Посмотри, какие крохотные у него ручки и ножки!", 

"Правда, он забавный, когда спит?", "А ты видел, с каким аппетитом он 

кушает?" Не огорчайтесь, если не заметите особой симпатии к малышу со 

стороны первого ребенка. Ведь новорожденный - незнакомый для него человек. 

Пусть первенец пока воспринимает младшего как "живую куклу". Любопытство 



- уже не равнодушие. А очарование маленького обязательно пробудит в сердце 

старшего нежность. 

5. Помните, вы обещали старшему ребенку, что он будет вам помогать 

заботиться о новорожденном? Теперь самое время выполнить обещание. Пусть 

старший внесет свой посильный вклад в уход за малышом. Обязательно 

подчеркивайте, как важна для вас помощь первенца. Купаете новорожденного, а 

старшая дочка поет песенку, чтобы тот не плакал: "Спасибо тебе, доченька". На 

прогулке вместе с сыном везете коляску с малышом: "Одной мне было бы 

тяжело. Спасибо, сынок". 

6. Поощряйте любое проявление внимания и заботы старшего по 

отношению к малышу. Даже если это лишние хлопоты для вас. Конечно, проще 

и быстрее укачать малыша самой, чем доверить это дочке.  

7. Ни в коем случае не заставляйте старшего заботиться о младшем. Это 

вы, папа и мама, решили завести второго ребенка, значит, заботиться о нем - 

ваша обязанность.  

Постарайтесь обойти острые углы, воспользовавшись рядом 

рекомендаций. 

1. Вашим сыну или дочке нелегко привыкнуть к тому, что они уже 

большие. Не будьте слишком категоричны. Позвольте ребенку иногда побыть 

"младенцем". Плачет, как новорожденный, - возьмите на руки, укачайте. 

Забрался в кроватку младшего - сделайте вид, что не заметили "подмены". Не 

может уснуть - спойте колыбельную. Для ребенка это доказательства вашей 

любви. Необходимость в копировании поведения маленького ребенка отпадет, 

если первенец будет уверен, что его любят ничуть не меньше, чем второго 

ребенка. 

2. Помните, что "старший" не означает "взрослый". Старайтесь, чтобы 

ваши требования соответствовали не только новому статусу ребенка в семье, но 

и его реальному возрасту, его возможностям. Вы можете доверить первенцу 

проследить, чтобы маленький не упал с пеленального столика, пока вы сбегаете 

на кухню и снимете с плиты закипевшее молоко. Он достаточно серьезный и 

ответственный для этого. Но не стоит просить ребенка посидеть с младшим 

братиком или сестренкой полдня. Это непосильная задача для человека четырех-

пяти лет, даже если он теперь "взрослый". 

3. Стремитесь к тому, чтобы понятия "старший", "взрослый" были связаны 

для ребенка с положительными эмоциями. Избегайте слов "ты уже большой", 

когда ругаете или хотите принудить сделать что-то неприятное. А вот похвалить 

за помощь и послушание, сказав: "Вот молодец! Какая взрослая помощница у 



меня!", не помешает. Тогда ребенок захочет быть взрослым - ведь это так 

приятно! 

4. Старайтесь уделять старшему больше внимания. Конечно, это не 

просто. С появлением второго ребенка у мамы с папой прибавилось хлопот. 

Малыша нужно кормить, купать, гулять с ним, стирать пеленки. И это вдобавок 

к обычным домашним делам: магазин, приготовление обедов и ужинов, уборка 

квартиры и т. д. А еще, не дай бог, возникнут проблемы со здоровьем 

маленького. Уставшим и раздраженным родителям нередко бывает не до 

бережного отношения к чувствам старшего ребенка. Поэтому он то и дело 

слышит: "Уйди!", "Не мешай!", "Видишь, я и без тебя занята!" А ведь старший 

еще не понимает, что мама сердится потому, что устала, что шуметь нельзя 

потому, что спит маленький. Если вы оттолкнете ребенка, он сделает вывод, что 

мама с папой больше любят младшую сестренку или младшего братика - возятся 

с малышом целый день и совсем не кричат на него. И тогда в душе вашего 

первенца может поселиться обида на родителей и неприязнь к "виновнику" его 

несчастий. 

Как бы вы ни были заняты, постарайтесь найти время для старшего 

ребенка. Пусть это будут 10-15 минут в день, но полностью принадлежащие ему. 

Например: уснул младший - мама может почитать первенцу книжку; мама ушла 

гулять с малышом - значит, папа с сыном могут немного поиграть; бабушка 

согласилась посидеть с младшим внуком - родители могут сводить старшего в 

парк. Не так уж трудно найти несколько минут в день, но они избавят ребенка от 

чувства, что он покинут и не нужен. 

Если ваш первенец будет уверен, что мама и папа любят его так же 

сильно, как и до появления младшего ребенка, он спокойно перенесет то, что 

малышу уделяют больше времени и внимания, охотно поделится с ним своими 

вещами и с удовольствием поможет родителям ухаживать за сестренкой или 

братишкой. 

 

Педагог-психолог 


