
Потому что я плохо вела 

себя, мама с папой купили 

себе еще Лешку. 

Некоторые психологи 

утверждают, что идеальная разница в 

возрасте детей – три года, другие 

склонны считать оптимальным 

перерывом в рождении детей пять лет. 

Но что делать, если получилось так, 

что вы не выдержали ни 

минимальный, ни оптимальный срок?! 

Не беда, практика жизни доказывает 

бесспорное утверждение: ребенок 

всегда во время, когда он желанный. 

В некоторых семьях проблема 

ревности между детьми вообще 

никогда не возникает, а в некоторых, 

ревность – жизненный факт. Ваш 

первый малыш живет в постоянном 

водовороте неконтролируемых 

эмоций. Его действительно сместили с 

трона, он на самом деле получает 

меньше внимания, чем раньше. Нет 

никакого смысла делать вид, что 

проблемы не существует и убеждать 

себя в обратном, когда вы уже 

столкнулись с этим лицом к лицу. 

Вот некоторые уловки, которые 

помогут вам сохранить теплые 

отношения в семье. 

• Когда кроха появиться в доме 

умело используйте его таланты: 

- взгляд новорожденного. Если вы 

скажите играющему малышу, что 

младенец «смотрит на тебя», ему это 

понравится. 

- частый сон новорожденного. 

Насколько возможно, оставляйте 

кроху в покое и посвящайте это 

благодатное время взрослому ребенку. 

• Убедите первого малыша в том, 

что маленький его любит. Если 

младенец расплывается в улыбке, 

глядя на маленького родственника, 

укажите старшему на это. 

• Говоря о новорожденном, 

обязательно называйте «Алеша – 

братик Машеньки» или «Дашенька – 

сестренка Павлика», чтобы держать и 

имя старшего ребенка в центре 

внимания. 

• Приглашайте первенца 

участвовать в купании и переодевании 

малыша. 

• Расхваливайте любые усилия, 

которые ребенок предпринимает, 

чтобы поиграть с младшеньким. 

Однако, ваше присутствие, участие в 

игре строго обязательно. 

• Подарите первому какое-нибудь 

животное или рыбок для отвлечения от 

постоянных проблем с 

новорожденным и разговоров о нем. 

• Как только младенец начнет 

хватать и тащить вещи, называйте его 

«непослушным» или «озорным». 

• Говорите о том, что младенец 

подрастет, и будет слушаться, как и 

он. Объясните ему, что, когда кроха 

станет «настоящим ребенком», вы 

будете его наказывать за беспорядок и 

за непослушание. 

ПОМНИТЕ! Ребенок, который 

заставил младенца плакать, на самом 

деле не получает никакого 

удовольствия, он чувствует себя 

несчастным. Способы контроля 

ситуации разные: 

• Самое главное – никогда не 

оставлять детей вместе вне поля 

вашего зрения. Даже на минуту. 

• Следите за тем, что говорите, 

фраза, понятая крохой буквально, 

может спровоцировать насилие. 

• Не стоит признаваться вслух, 

что всю ночь не спали из-за плача 

маленького, что устали от него, что 

вам надоело менять ему пеленки. 

• Когда видите, что первенец 

хочет сделать что-то недопустимое, 

попытайтесь хитростью дать другое 

толкование его намерениям: «Ты 

несешь свой молоточек Димочке, 

чтобы он посмотрел на него? Как это 



мило с твоей стороны». Дети любят, 

когда про них думают хорошо. 

• Если маленький действительно 

начинает мешать, вредить брату или 

сестре, то дайте почувствовать 

стершему ребенку, что вы прекрасно 

понимаете: «Димочка иногда бывает 

такой вредный, правда?». Одна такая 

фраза может сотворить чудо. 

• Однако очень серьезно скажите 

старшему, что, если младший 

подползет к его игрушкам с 

намерением причинить ущерб, ему, 

нужно лишь позвать вас, а вы унесете 

«разбойника». В противном случае вы 

рискуете навлечь на маленького 

ответный удар. 

• Возьмите за правило: если 

маленького стукнули чем-то, то этот 

предмет устраняется с глаз долой. 

Ущерб же голыми руками, весьма 

ограничен. 

Итак, очень легко и 

непринужденно, то лаской, то 

хитростью, то строгостью, то 

церемонной вежливостью вы 

ограждаете своего маленького от 

нападений «большого» в течение 

одного года, или двух лет, или 

трех…А может быть, уже через 

полгода вам придется защищать 

старшенького, которого малыш 

укусил, ущипнул, схватил за волосы. 

Тем не менее, порой вы 

испытываете душераздирающее 

чувство вины: у вас родился второй 

ребенок и этим вы «ущемили» 

первого. Проходит немного времени, и 

вы, наоборот, чувствуете себя плохо 

из-за того, что недостаточно, на ваш 

взгляд, любите второго…Не следует 

заходить слишком далеко ни в том, ни 

в другом направлении. Ограничьте на 

некоторое время общество тех 

знакомых, у которых имеются в 

наличие хорошо воспитанные, 

нежные, уравновешенные и, главное, 

единственные дети. Чаще общайтесь 

со слезливыми, усталыми подругами, у 

которых так же, как и у вас, по двое, а 

может, и больше детей. 

И последнее. Помните, что любое 

столкновение с ребенком – это 

грустное и ненужное дело. Мать 

сильнее, умнее дитя и всегда может и 

должна найти выход из создавшегося 

положения. 

Удачи вам!!! 
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