
  

 

Здравствуйте, в нашей семье произошло замечательное событие – рождение дочки. 

Подскажите, пожалуйста, как помочь моему сыну, возраст 2 года, привыкнуть к тому, что 

в семье появился еще один малыш? С уважением, мама Мартынова Артема. 

 

Консультация: 

 «Рождение второго ребенка в семье. Как помочь старшему адаптироваться 

Часто бывает так: рождение ребенка — это огромная радость для родителей. Однако, когда это 

случилось может оказаться, что в семье, где уже есть один ребенок, начинают проявляться признаки 

психологического дискомфорта. 

Наивно ожидать, что с рождением младшего старший ребенок мгновенно полюбит его всем сердцем 

и станет ему другом, защитником и нянькой. Скорее всего произойдет (с точки зрения ребенка) следующее: в 

дом после длительного маминого отсутствия придёт крошечное, кричащее, не приспособленное ни к каким 

играм существо, которое мгновенно отберёт у него те внимание и любовь, которые были до сих пор. 

А взамен появятся лишь непонятные призывы: «Посмотри, какой хорошенький! Ну разве не чудо?», 

а также бесчисленное количество предупреждений, угроз и ограничений, типа: «Осторожно, ты его 

уронишь!!!», «Не надо, ему неприятно!!!», «Не шуми, а то он проснётся!», «Ты должен понимать, что...».  

Ну, а главное - множество отказов в том, в чём раньше отказов не было: «Милый, я должна покормить 

маленького, поиграем потом», «Не сейчас», «Не сегодня», «Я устала», «Ты что не видишь, что я сейчас не 

могу?», «Попроси папу», «Сделай сам», «Ты уже большой... 

Всё это может привести старшего ребенка к несложному выводу: "У мамы нет на меня времени. Меня 

больше не любят. Я больше никому не нужен. Виновник всему этому он - мой младший брат или сестра". 

Это обобщенная картина, возникающая в голове ставшего теперь старшим ребенка. Возможные 

варианты. Но главное это то, что растолковать маленькому человеку словами, почему вдруг на его долю 

любви и внимания теперь приходится меньше – невозможно! 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? 

 Помните, что, став старшим, ваш ребенок не повзрослел, а остался тем же малышом, которым был до 

рождения брата или сестры. А значит, никаких призывов «Ты уже большой!», «Ты ведь старший!», «Не веди 

себя как маленький!» и т.п. 

 Не превращайте ребенка в няньку. Решение родить еще одного малыша было вашим, а не его. Нужно 

приветствовать и поощрять помощь, которую он предлагает сам, но лучше не навязывать ему никаких 

обязательств, связанных с новорожденным. Не забывайте хвалить и благодарить за каждое проявление 

помощи и поддержки. 

 Находите время для старшего, временно передавая младшего в руки папы или бабушки. Помните, что 

Вашему старшему ребенку больше всего нужны сейчас именно Вы, МАМА, а не другие родственники. 

  Максимально увеличьте тактильный контакт со старшим, даже если вам это сейчас непросто, и вы не 

ощущаете в этом прежней потребности. Ведь у него эта потребность не уменьшилась, а наоборот выросла. 

Используйте все возможности, чтобы его дополнительный раз обнять, погладить, поцеловать. 

  Постарайтесь сохранить все те ритуалы, которые сопровождали старшего раньше (купание, отход ко сну, 

пробуждение и т.п.) 

  Все домашние дела, которые можно переложить на других взрослых - да будут переложены! Всё Ваше 

внимание - детям. 

  Помните, что ревность старшего к младшему неизбежна. Относитесь к ней как к данности, и учитывайте ее 

волнообразный характер. Вместе с тем, проявляйте осторожность, не оставляйте детей одних, если разница в 

их возрасте небольшая, и старший еще не вполне самостоятелен. 

  Чувство вины, которое Вы можете испытывать то по отношению к одному, то к другому ребенку - явление 

обычное в данной ситуации. Не дайте ему окрасить собою весь чудесный период младенчества и материнства. 

 Помните, что плюсов у детей, растущих с братьями и сестрами намного больше, чем у единственных детей. 

Это и более развитые коммуникативные навыки, и большая способность к сопереживанию и сочувствию, 

лучшая адаптация в любом коллективе и поддержка друг друга на всю жизнь. 

  Если чувствуете, что не справляетесь сами, обратитесь к специалисту – детскому психологу или 

психотерапевту. 
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