
Большая разница: старшие и 

младшие дети в семье. 

 

Народная мудрость гласит: если в семье у детей маленькая разница в возрасте, 

то родители воспитывают сразу двоих или троих, а если большая - растят 

каждого как единственного. 

К появлению первенца родители не всегда готовы - молодость и 

психологическая незрелость негативно сказываются на детско-родительских 

отношениях. Молодым родителям приходится совмещать учебу, работу и 

родительство, и чаще всего на последнюю позицию остается меньше всего 

времени. Появление ещѐ одного ребенка через 8-12 лет после первенца связано 

с психологической готовностью и стабилизацией материального положения. 

Это событие коренным образом меняет взаимоотношения в семье. Старшие 

дети реагируют на пополнение в семье по-разному - и радостью, и протестом, 



поэтому задача родителей - создать такой микроклимат, чтобы братья/сестры 

стали по-настоящему родными людьми. 

Ошибки и сложности 

Стандартная ошибка родителей – уделять больше внимания младшему ребенку, 

ведь к моменту его рождения старший уже достаточно самостоятелен. Да, но в 

системе мира малыша изначально есть старший брат/сестра, а у первого 

ребенка мир меняется кардинально. Раньше он был единственным обладателем 

родительского внимания, и комната была только его, и игры… Часто старшие 

дети с появлением нового члена семьи начинают требовать больше внимания, и 

важно эту потребность удовлетворять, чтобы помочь им адаптироваться к 

новой роли. 

Самая большая сложность в воспитании детей с большой разницей – это 

переживание возрастных кризисов. Когда разница между детьми достигает 8-12 

лет, дети одновременно переживают разные кризисы, например, подростковый 

и кризис трех лет. Часто родители теряются и не знают, как и кому помогать 

справляться со своими переживаниями, а дети становятся все более 

неуправляемыми, борясь за максимальное внимание со стороны родителей. 

Родителям сложно адаптироваться к резким изменениям в поведении обоих 

детей и наладить для каждого ребенка свой способ коммуникации. 

Находясь в разных возрастных периодах, дети по-разному познают мир. В 

младенчестве – это один способ, в школьном возрасте – совсем другой. 

Родителям, воспитывающим, например, дошкольника и подростка, предстоит 

постоянно переключаться с одного способа коммуникации на другой, 

опираться на разные модели общения. Если трехлетка познает мир посредством 

предметной деятельности, то подросток уже вовсю старается отделиться от 

родителей и погрузиться в мир чувств и коммуникации со сверстниками. 

Плюсы большой разницы в возрасте детей – это помощь в уходе за малышом. 

Старший ребенок уже в состоянии помогать родителям, и если в семье царит 

атмосфера любви и заботы, то новоиспеченному брату или сестре ухаживать за 

малышом будет только в удовольствие. В подростковом возрасте старшие дети 

часто испытывают к малышам похожие на родительские чувства. Но важно 

помнить, что уход остается обязанностью родителей, а не старшего брата, и 

перекладывать ответственность на ребенка, объясняя это старшинством - 

серьезная ошибка. 

Личное пространство 

Серьезный вопрос, который предстоит решить родителям – право обоих детей 

на обособление. Если дети будут жить в одной комнате, важно сделать 

зонирование, определяющее границы пространства каждого ребенка. Обоих 



детей нужно учить уважать чужие вещи и личные границы каждого члена 

семьи. 

При возникновении конфликтов между детьми важно не использовать возраст 

как причину для уступки. Например, «Уступи ему, ты же старший!» - не 

лучшая аргументация в споре за пользование компьютером. В семье должна 

быть своя система договоренностей, при которой каждый член семьи имеет 

право на выражение своих чувств, желаний, а главное, нежеланий. Старший не 

всегда хочет уступать младшему и ухаживать за ним, и он имеет на это право. 

Важно уметь договариваться. 

Иногда происходит и обратная ситуация. «Ишь чего захотел, ты еще 

маленький!» -  часто родители не уважают желания младшего ребенка, считая 

его недостаточно взрослым. Такое обесценивание и неуважение, конечно, 

негативно скажется на дальнейшем развитии младшего ребенка, а также на 

формировании отношений между братьями/сестрами, ведь старший ребенок 

будет расти с осознанием того, что младший пока ничего не хочет в отличие от 

него, уже взрослого. 

Какой бы ни была разница в возрасте, проблемы все равно возникать будут. 

Для того, чтобы их своевременно решать, нужно уметь договариваться, 

правильно строить личные границы, а также, конечно, любить как своих детей, 

так и своего партнера, ведь в кризисных ситуациях всегда важно помнить, что 

семья строится на принципах любви, заботы и нежности. 

Спасибо за внимание! 

 

 


