
       «У меня братишка есть! У меня 

сестренка есть!» 

 

 

    Если в семье растет несколько детей, то родители задумываются, как 

распределить между ними свое внимание.  

   Как сделать так, чтобы братья, сестры не ревновали родителей друг к 

другу? 

   Дети не похожи друг на друга, родительская связь с каждым из них — 

единственная и уникальная, поэтому любить по-разному своих детей — это 

естественно, требовать родителям от себя равного отношения к каждому 

ребенку – это требовать от себя невозможного. 

    Французский психоаналитик Франсуа́за Дольто́ часто повторяла: у 

многих родных братьев и сестер совершенно разные родители. 

    Что это значит? Каждый ребенок появляется на свет в определенный 

момент жизни отца и матери. Женщина, родившая второго ребенка в 35 

лет, уже не та, что родила первенца в 19. Можно ли представить, что ее 

отношения с этими двумя детьми одинаковы? 

   Задуматься стоит, если привлекательность одного из детей 

становится для кого-то из родителей слишком сильной, если родитель 

зачарован ребенком. Такие чрезмерные чувства могут повредить как их 

объекту, так и другим детям. При этом родителям трудно поверить, 

что они любят ребенка не таким, каков он есть: просто в нем они увидели 

часть себя, наложили на него выдуманный образ собственных 

нереализованных желаний и идеалов. 



   ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА ПРИ РОЖДЕНИИ БРАТА ИЛИ СЕСТРЫ 

     Новый ребенок в семье всегда становится для первого стрессом, 

особенно это касается детей в возрасте от 3 до 5 лет.  

   Разногласия между детьми могут быть максимальны, когда возрастной 

промежуток у братьев и сестер примерно от двух до четырех лет. Часто 

можно наблюдать, как меняется поведение ребенка: ребенок становиться 

агрессивней или начинается регрессивный период в его развитии.         

Например, трехлетний ребенок, отвыкший от соски, может начать снова 

ее требовать или отказываться говорить уже выученные слова и фразы.    

   Таким способом старшие дети пытаются показать родителям, что они 

нуждаются в большей любви, ласке и внимании к себе. Специалисты 

рекомендуют в это время не напоминать малышу, что он уже большой, и 

не требовать от него соответствующего поведения. Эмоциональное 

состояние ребенка само придет в норму, когда он привыкнет к братику 

или сестричке и своей новой роли. 

   Если же негативные последствия не проходят в течение нескольких 

месяцев, то родителям рекомендуется обратиться за помощью к 

детскому психологу или педиатру. Особенно важно принять такие меры, 

если старший ребенок пытается нанести вред младшему. 

   Слова «подумай немного о своей сестре (брате)» воспринимаются как 

«она (он) больше, чем ты, нуждается в любви и защите». Это трудно 

вынести ребенку, непросто принять и когда становишься взрослым: 

такая установка родителей обесценивает наше существование. И так 

же, как в детстве, мы чувствуем, что нас не понимают, не признают, не 

ценят (так вспоминают это выросшие братья или сестры) 

 

 ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЮ В СЛУЧАЕ КОНФЛИКТА МЕЖДУ БРАТЬЯМИ И СЕСТРАМИ 

 



Если между детьми произошел конфликт родители не должны: 

1. принимать сторону одного из детей; 

2. давать оценку поведению ребенка («ты делаешь неправильно», «ты 

поступаешь плохо» и др.); (ребенок не знает как поступать 

правильно, родители рассказывают ребенку о желательном 

поведении- (альтернатива- «плохой поступок») 

3. придавать большое значение мелким ссорам; 

4. игнорировать физическое и эмоциональное насилие между детьми; 

5. не давать высказаться каждому из детей; 

6. рассказывать о ситуации посторонним людям; 

7. ожидать и говорить детям, что они обязательно будут друзьями, 

когда вырастут. 

     При ссорах детей необходимо научить их разбираться в этом 

самостоятельно. Нельзя приучать детей ябедничать и просить помощи у 

родителей (лишь в исключительных случаях). Важно, чтобы каждый 

ребенок научился выражать свои чувства («Я злюсь на тебя, потому что 

ты взял мою игрушку»). Это поможет решать конфликты без драк и 

криков.  

В каждой семье должны быть установлены свои правила. Например, 

«Стоп». Когда одного из домочадцев что-то не устраивает, то он может 

сказать «стоп», чтобы другой прекратил. Таким способом можно отучить 

ребенка жаловаться на брата или сестру. 

Желательно, чтобы у каждого ребенка было свое личное пространство и 

свободное время, которое он может провести так, как хочется. 

   При возникновении конфликта нужно дать возможность высказаться 

каждой из сторон. Особое внимание детей нужно обращать на то, чтобы 

они не просто обвиняли друг друга, но и предлагали способы решения, 

которые устроят всех. 

    Для сплочения и поддержания крепких отношений детей родители 

могут использовать совместные дела и досуг. Например, можно 

установить семейное правило садиться за стол и есть лишь вместе. 

Хорошо подойдут совместные игры и занятия, в которых нельзя 

участвовать в одиночку. Труд и домашние дела также стоит 

организовывать совместно, чтобы избежать обвинений в особом 

отношении к одному из детей. 



    Отношения между братьями и сестрами сложные, ведь им приходится 

соперничать друг с другом. Особенно часто это явление возникает у 

однополых или близких по возрасту детей.  

   Такое поведение не означает, что они не любят своих братьев и сестер, 

но каждый из них оказывает на другого огромное влияние. От их 

взаимодействия и умения решать конфликты зависит становление 

личности детей и их взаимодействие с окружающими в дальнейшей 

жизни.  

   Поэтому стоит приложить всевозможные усилия, чтобы братья и 

сестры дружили и поддерживали друг друга во всем. 

Что почитать родителям: 

1. Генри Абрамович «Братья и сестры: мифы и реальность» 

 

 

 



 

2.Адель Фабер, Элейн Мазлиш «Братья и сестры: как помочь вашим детям 

жить дружно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Франсуаза Дольто «На стороне ребенка» 
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