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 «Любите меня,  

даже когда я меньше всего этого заслуживаю, 

 потому что именно тогда  

я больше всего в этом нуждаюсь» 

(шведская пословица) 

 

Мамы любят всех своих детей одинаково, во всяком случае, стараются это делать и 

делить между ними собственное время, внимание, заботу и доброту поровну.  

Но так ли это на самом деле? 

Рождается в семье «младшенький» малыш несамостоятелен и требует вашего 

присутствия, грудного кормления и совместного сна, строгого режима и всего 

прочего… Мама начинает проводить больше времени с ним, чем и вызывается 

неконтролируемая, часто даже — подсознательная ревность старшего ребенка к 

младшему.  

Что нужно понять родителям в первую очередь? 

У вашего старшего ребенка огромная ревность к маленькой девочке, потому что 

она находится с мамой целый день, а мальчик 3 лет находится в садике, и в его 

понимании: «Мама все время находится с другим ребенком!» 

Вот один, очень классный пример на эту тему из книги «Братья и сестры. Как 

помочь вашим детям жить дружно?»: 

Где изумительно показано на примере 2-х жен, как ребенок себя чувствует, когда в 

семье появляется еще один ребенок.  

В один прекрасный день муж говорит своей жене: «Я так тебя люблю, что решил 

завести себе еще одну жену, и скоро она появиться в нашей семье». 

И вот появляется новая жена, и муж играет с ней, и заигрывает, и валяются они 

вместе в постели, и смеются. Вот представьте, что испытывает первая жена??? 

Когда часть ее вещей отдается второй жене, когда в ее сторону все время: «Ой, ты 

какая лапочка, ой ты миленькая!» 

А первой жене муж говорит: «Ну ты же уже старшая, а эта жена по моложе, по 

симпатичнее и т. д.»» 

Просто важно понять, что старший ребенок испытывает сильное чувство ревности 

к маленькой девочке и он по-прежнему у вас маленький! 

Когда у нас появляется ребенок, действительно, кажется, что он старший, что он 

взрослый, но, если вы отвлечетесь от девочки 1года и не будете сравнивать их, а 

просто посмотрите на ребенка 3 – 3,5 лет, он ведь тоже очень маленький, он тоже 

не владеет своими чувствами и эмоциями. 

Ему тоже нужно очень много тепла, очень много внимания и заботы. И когда он 

обижает младшую, отбирает у нее игрушки, бьет ее и говорит, что не любит ее, то 

он вам говорит открыто, что я не люблю этого ребенка, потому что она вытеснила 



из моей жизни маму! Потому что меня отдали в садик, потому что мама не 

проводит со мной время, потому что мама чаще берет на руки ее и играет с ней! 

Первые признаки неудовлетворенности «старшенького»: непослушание, 

капризы, завышенные требования к родителям, истерики.  

Бывает даже «шаг назад» в развитии: вдруг дошкольник начинает снова писать в 

штаны и в кровать, перестает выговаривать звуки, откуда-то появляются страхи, 

заикание, тики, агрессия по отношению к взрослым. Если мама чересчур увлечена 

новорожденным, пеленками, гуляниями и прикормами, не обращая внимания на 

«призывы», то далее старший ребенок начинает обижать младшего. Понемножку, 

остерегаясь наказаний, реакций взрослых, он пробует «границы дозволенного». 

Отбирает, передвигает-прячет необходимые вещи, съедает то, что приготовлено 

для крохи, ломает игрушки, что-то портит, рвет — не воздействуя физически на 

малыша. 

Когда цель (мамино внимание) не достигнута, переходит к следующему этапу: 

степень агрессии все возрастает. Теперь уже  старший ребенок бьет младшего. 

Даже отрицательное внимание это – внимание!  

Может, исподтишка ущипнуть его, толкнуть, шлепнуть или дернуть за волосы 

(здесь палитра разнообразна и зависит от множества факторов: от пола и возраста 

обоих детей в семье до общей атмосферы в доме, благожелательности, отсутствия-

наличия скандалов между родителями, стиля и методов воспитания, применяемых 

к малышам, количества запретов, поощрений, наказаний и т. д.). 

 Дети среднего школьного возраста более изощренны и избирательны в «мучении» 

и унижении младших детей, «отобравших», как им кажется, родительскую любовь, 

полагающуюся им по праву. Они не бьют, но придумывают обидные прозвища, 

провоцируют доверчивых малышей на споры, скандалы и всякие нехорошие 

поступки.  

Как со всем этим бороться?  

Естественные реакции взрослых раздражение: 

- возмущение;  

- жажда наказать, накричать, лишить обидчика ожидаемой радости;  

- еще больше приласкать младшего в противовес старшему и т. п. 

Они в корне неправильны!  

Почитайте Ю.Б. Гиппенрейтер «Уроки общения с ребенком».  

 



Главным, по мнению автора, являются любовь к «непослушному» и «отбившемуся 

от рук», уважение к нему, жалость, забота и безграничная ласка. В итоге проблема 

«недружности» детей и «обижания» младшего старшим (кстати, знаете, бывает и 

наоборот: когда младший забалован и залюблен донельзя, а старшего без конца 

третируют и нагружают домашней «трудотерапией». Мамы, не ругайтесь на 

«выросшего» и «должного быть ответственным» старшего! Приголубьте его, 

говорите ему почаще, как любите его, какой он особенный, как важен для вас. 

Выделяйте побольше времени, чтобы побыть вместе, вдвоем (отправьте на 

прогулку с малышом папу, бабушку): побеседуйте, почитайте, прогуляйтесь перед 

сном, сходите в кино, в музей и т. п.  

Не увеличивайте «пропасти» между детишками в вашей семье, наоборот — 

старайтесь сдружить их, связать общими интересами, взаимной любовью и 

уважением. 

Что же нужно делать? 

1. Старайтесь находить время для своего старшего ребенка, когда младшего нет. На 

выходных старайтесь, чтоб вас хотя бы на полчаса оставили вдвоем. Нужно чтоб с 

младшей кто-то посидел, погулял (папа, бабушка, подруги). Также можете 

оставить младшую, а сами со старшим ребенком идите гулять.  

2. Старший ребенок должен почувствовать вашу любовь, ваше внимание, вашу 

поддержку. Говорите ему: «Как я тебя сильно люблю!». 

Наверняка вы сердитесь на него, потому что он обижает малявку. Ребенку итак 

плохо, ему обидно у него такая ревность, и он не знает, как справиться с ней, а вы 

за это еще больше злитесь на него. 

Помните! Чем больше вы его будете ругать, тем хуже будет его поведение! 

Когда ребенок злиться на младшую, вам нужно сказать ему: 

«Я вижу, что ты сердишься на нее, я понимаю, что тебе кажется, что я с ней 

провожу очень много времени, что ты скучаешь по мне. Я понимаю, ты 

сердишься на нее, что она маленькая и тебе хочется тоже быть маленьким. 

Иди ко мне на ручки». 

Старайтесь очень много давать ему физической ласки, целуйте его.  

Ему просто нужно помочь с этим чувством жить. Давайте ему очень много тепла, 

как можно больше проводите с ним время особенно, когда забираете его из 

детского сада. Не стоит говорить "посмотри какой он хороший...." или " почему не 

можешь как он..." это усугубит ситуацию. Говорите "Ты мой любимый, такой 

большой, такой сильный, а сестренку мы вместе будем любить за то, что она такая 

нежная, такая маленькая, давай вместе будем о ней заботиться, она ведь наша 

девочка. Ты уже говорить умеешь, с тобой так приятно разговаривать, давай и 

сестренку научим говорить. Говори с ней почаще. Детки очень ревнивый народ, но 

когда они немного подрастут вы удивитесь насколько дружно они играют, конечно 

ревность и чувство первенства никуда не уйдет, но они уже не будут так ярко 

выражаться. 



Почаще говорите ему при каждом подходящем случае (не когда он дерется, а когда 

он в чем-то выглядит лучше, взрослее), какой он большой, сильный и умный и 

какая же она крошечка, какая маленькая и милая. Так, чтобы сынишка 

воспринимал это не как упрек, а как приятное. Когда он прошагал во время 

прогулки два километра, а сестренка ехала в коляске. Когда они вместе мерились у 

дверного косяка и он почти вдвое выше. Когда он высоко залез, а сестренка внизу. 

3. Некоторые дети напрямую говорят: 

«Я ее не люблю!» 

А в ответ от родителей можно услышать, что-то вроде: 

«Ты должен ее любить, она же твоя сестра!» 

А с чего они это взяли? Почему он должен ее любить? Она ведь украла у него маму 

и внимание близких! 

Поэтому, когда он придет из садика, всегда говорите ему: 

«Я так по тебе соскучилась! Наконец-то ты пришел! Иди ко мне на ручки!» 

4. Привлекайте старшего ребёнка к уходу за младшим.  

Давайте ему почаще заботиться о маленьком... 

Старайтесь регулировать отношение старшего к младшему:  хвалить, если он 

добродушно относится к младшему... А когда обижает НЕ обращать на него 

внимания.... просто приходите, забирайте младшего и все. Ругать не надо... Но при 

этом постоянно говорите ему, что вы его очень любите. И не смотря ни на что, 

ВСЕГДА будете его любить. Почаще обнимайте его... 

Просто еще старший, на подсознательном уровне, считает младшего чужим.  

5. Учите детей играть вместе. Играйте вместе с вашими детьми. Придумывайте такие 

игры, которые будут интересны обоим детям. Важно, чтобы у детей был 

положительный опыт взаимодействия друг с другом. И этот опыт им можете 

обеспечить вы, родители. И тогда, через некоторое время, когда они немного 

подрастут вы удивитесь насколько дружно они играют, конечно ревность и чувство 

первенства никуда не уйдет, но они уже не будут так ярко выражаться. 

 

Все примеры и рекомендации, написанные в этой статье, подойдут абсолютно 

для всех семей, где есть два и более ребенка. 

Очень многие родители задаются вопросом: «Что делать если старший брат 

обижает сестру?», поэтому прочитав информацию, возможно, она поможет 

Вам лучше понять своего ребёнка, а это первый важный шаг к разрешению 

трудностей. 

 

Удачи вам, в воспитании ваших детишек! 

  

 

 Материал подготовлен 

 педагогом-психологом  

Красавцевой А.В. 


