
Советы родителям 

Как подружить братьев и сестер 

 

Война братьев и сестер - история, которая стара как мир. Специалисты выделяют 4 

причины детских конфликтов в семье: отсутствие занятости у детей, борьба за внимание 

родителей, бытовые проблемы и накопленная обида. Такие конфликты стали притчей во 

языцех и поводом для шуток. Только вот родителям детей, которые никак не могут найти 

общий язык, не до смеха. Если эта тема касается и вашей семьи, знайте: выход из 

ситуации существует. 

Прежде всего, стоит отметить: не бывает отношений без конфликтов. И отношения 

братьев и сестер вовсе не исключение. В норме дети даже должны немножко соперничать 

за внимание родителей и объединяться перед лицом "внешнего врага", например, 

обидчиков в школе. Чтобы свести к минимуму конфликты и подружить братьев и сестер, 

психологи рекомендуют родителям придерживаться следующих советов. 

 

1. Индивидуальное время у каждого ребёнка для общения с родителями  

Условный «час меня-любимого». Особенно это важно для первенцев, ведь они помнят 

то время, когда были единственными, они потеряли больше, чем следующие дети, 

которые уже родились, имея брата или сестру. Это может быть какое-то совместное 

занятие, прогулки или чтение, даже поездки за покупками, но ваше внимание в это время 

должно принадлежать ребёнку. Сравните с идеей «Я всегда беру с собой старшего 

в магазин, он хорошо мне помогает». Он-то помогает вам, чтобы вам было легче, а вот что 

получает взамен? Вы идёте потом в кафе, покупаете ему отдельно что-то приятное, что 

выделяет его из общей массы детей? 

 

2. Организуйте личное пространство для каждого из детей 

 У каждого ребёнка должно быть своё личное пространство в доме, не обязательно 

комната, но как минимум, своя неприкосновенная постель, часть стола, полка в шкафу. 

Обязательно — только его одежда, обувь, посуда.  

 

3. Никаких сравнений 

Никогда, никогда и ни за что не сравнивать детей, даже если вам очень хочется поставить 

кого-то в пример. Ни по какому признаку. Только повествовательный, описательный, 

утвердительный тон: «Миша очень здорово умеет готовить. Маша всегда внимательно 

слушает и даёт дельные советы». Тут очень полезен навык безоценочных суждений, 

потренируйте его на досуге. В нашей культуре это практически отсутствует, обычно все 

оперируют понятиями хорошо/плохо, хуже/лучше. Или «зато». Миша отлично готовит, 

ЗАТО Маша хорошо учится. В этом построении оба ребёнка остаются с чувством обиды: 

непонятно, это нас сейчас похвалили или унизили? Следует ли из вышесказанного, что 

Миша плохо учится? Или что Маша вообще не умеет готовить? Просто не упоминайте 

способности и качества детей в одной фразе. 

 

4. Учитывать интересы каждого ребёнка 
Прямое продолжение предыдущей мысли: как можно меньше объединяйте детей 

на словах и в действиях. Понятно, когда они совсем маленькие, легче всё делать кучей: 

кормить, гулять, укладывать. Но если разница в возрасте больше трёх лет, их интересы, 

потребности, режимы дня могут уже мало совпадать. Возможно, стоит оставить 

первоклассницу одну дома, чтобы полноценно погулять с двухлеткой. И не тащить потом 

двухлетку (если есть возможность) на занятие балетом, где он будет скучать и мешать. 

 

 

 

https://www.supernanny.co.uk/Advice/-/Family-Matters/-/Relationships/Sibling-rivalry-remedies.aspx


5.  Самое главное: быть справедливым 
 Не делать из старшего няньку младшим. Не вкладывать, с другой стороны, все средства 

семьи в образование кого-то одного. Не ждать, что дети поймут какие-то ваши трудности, 

особенно финансовые, это не их проблема.  

Хотя, конечно, старшие дети могут даже добровольно отказываться от каких-то своих 

желаний, видя, что родителям тяжело. 

К счастью, вопрос выживания не стоит на повестке дня так остро, как пятьдесят лет назад. 

Мы можем себе позволить выращивать двух-трёх детей, как отдельных личностей. В этом 

много дополнительного труда  для родителей, но и много отдачи. Но не требуйте от детей, 

чтобы они дружили сейчас, ради вашего удовольствия. Дайте им вырасти — и будете 

радоваться, глядя, как они помогают и поддерживают друг друга по собственному 

желанию. 

Нас мама с детских лет учила. И повторяла, как наказ: - 

Не забывайте! Вы - родные. И кровь одна течёт у вас. 

Она твердила, как молитву: - «Куда б судьба ни занесла, 

Вы мне милее всех на свете! Вы - птицы одного гнезда. 

Не ссорьтесь попусту. Не стоит! Делить любовь или добро. 

С Всевышним очень глупо спорить. Всем по заслугам нам дано. 

Друг другу руки протяните, Коль вдруг окажетесь в беде. 

Любовь мою с собой возьмите, Пусть вам напомнит обо мне. 

И если боль, иль радость в доме, Спешит ко мне моя родня. 

Мы вместе все! Одной мы крови! Мы птицы одного гнезда». 

Вновь нашим детям, нашим внукам Мы повторяем много раз:- 

«Не забывайте, дорогие! Одно начало есть у нас. 

Нас мама с детских лет учила, Давая мудрый свой наказ: - 

Любите жизнь! С добром живите! И Бог тогда возлюбит вас»! 
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