
ВСЕГДА сохраняйте 
справедливый 
нейтралитет! 

По мере взросления дети учатся 
взаимодействовать друг с другом: в 
общении, игре, трудовой 
деятельности. И если Вы слышите 
крик или даже плач из детской, не 
спешите обрушиваться с упрёками 
на старшего ребёнка. Вникнете в 
смысл происходящего, поговорите с 
каждым ребёнком наедине, а затем 
все вместе обсудите ситуацию, что 
бы найти оптимальный и удобный 
для всех вариант её разрешения. А 
затем переключите внимание детей 
на какое-то другое занятие для 
восстановления их душевного 
равновесия и чтобы просто 
отвлечься от неприятной ситуации! 
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Образ жизни первенца менять ни в 
коем случае нельзя: если Вы читали ему 
сказки перед сном – обязательно читайте 
и дальше, вместе рисовали – продолжайте 
делать то же самое. Очень хорошо, если 
есть возможность воспользоваться 
помощью родных, попросив их побыть с 
новорождённым, погулять с ним. Тогда 
мама сможет уделить больше времени 
первенцу, занимаясь с ним его любимыми 
делами. 

Не следует ругать, а тем более 
наказывать ребёнка, если он начинает 
неадекватно себя вести: шалить, 
безобразничать или не слушаться. 
Старайтесь общаться с ребёнком 
максимально на равных. Например, 
советуйтесь, что приготовить на обед, 
или какие ползунки сегодня одеть на 
младшего. Если ребёнок почувствует себя 
взрослым, он не захочет капризничать. 

Не просите старшего делиться с 
младшим своими игрушками, захочет – 
сам предложит. А если нет – уважайте его 
решение. В таких случаях можно 
отправиться в магазин игрушек вдвоём со 
старшим и попросить его выбрать 
игрушку для младшего. И обязательно 
купите игрушку и для него тоже! 

Крайне важны тактильные 
ощущения: старайтесь как можно чаще 
обнимать старшего ребёнка, брать его на 
руки, сажать к себе на колени и целовать! 
Не забывайте, в такой не простой период 
ему очень важно ваше внимание! 

Сколько детей должно быть в семье? На 
этот вопрос могут ответить только супруги, 
поскольку только они знают с какими 
проблемами и трудностями им под силу 
справиться. Кто-то настолько погружается в 
заботу о единственном ребёнке, что боится 
обделить его вниманием и своей любовью. 
Кто-то считает, что «чем больше детей в семье, 
тем лучше». Но если Вы всё - таки решились 
на такое важное решение, как рождение 
второго ребёнка, Вас наверняка заинтересует 
вопрос – КАК избежать ревности между 
детьми? 

Есть несколько простых правил, которые 
помогут избежать многих проблем: 

Выберите подходящий момент: у детей в 
возрасте 3-4-х лет появляется неосознанная 
потребность заботиться о ком-то, и если 
рождение ещё одного ребёнка в семье 
совпадает по времени с этим периодом, то 
вероятность появления ревности значительно 
уменьшается. 

Приобщите ребёнка к процессу ожидания 
и подготовьте его к появлению нового члена 
семьи: объясните своему чаду, что пока братик 
или сестрёнка находится в животике и 
развивается под присмотром мамы. 

Объясните, что первое время малыш будет 
совсем беспомощным, поэтому вы вместе 
станете ему помогать расти. 

Очень хорошо показать ребёнку его 
собственные фотографии в младенчестве 
для осознания им того, что он был точно 
таким же маленьким, и мама точно также 
проводила с ним время. 

Доверьте ребёнку подержать на руках 
младшего брата или сестрёнку: такой 
момент помогает ощутить ребёнку 
ответственность за беззащитную 
кроху, и почувствовать особенную 
близость. Объясните ребёнку, как 
правильно держать младенца и 
похвалите его, при этом, конечно же, 
находясь рядом и контролируя 
ситуацию. 

Вовлеките ребёнка в процесс ухода за 
малышом: дайте понять ребёнку, что к 
нему относятся как к полноценному 
члену семьи и доверяют ему многие 
«взрослые» занятия (отнести грязные 
пелёнки и подать чистые, принести 
бутылочку, присмотреть за малюткой и 
т.д.). Нужно говорить с ребёнком о 
том, как хорошо, что он уже большой, 
как вы им гордитесь и надеетесь на 
его помощь. При этом ни в коем 
случае нельзя загружать первенца 
заботами о младшем. Главное, чтобы 
для ребёнка было не в тягость забота о 
младшем, и если ему вдруг надоедают 
эти хлопоты, дать возможность ему 
заняться тем, чем он сам хочет 
(поиграть, порисовать, погулять или 
посмотреть телевизор). 

Также важно помнить … 
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