
СОПЕРНИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ: варианты развития событий 

Проблема взаимодействия двух 
детей в семье имеет древние 
корни. В Библии описан пример 
такого взаимодействия — Каин и 
Авель, Каин убивает своего брата  
Авеля. Мотив прост — 
соперничество братьев. Что же 
такое соперничество? Наиболее 
общепринятым является такое 
определение: «Соперничать — 
бороться с кем-либо, добиваясь 
той же цели, и быть равного 
достоинства и равных свойств» 
(Ожегов С. И. «Толковый словарь»). Но с кем борются дети в семье? Они борются 
друг с другом, добиваясь любви и внимания своих родителей. Они имеют разный 
характер, разный темперамент, они даже внешне не похожи друг на друга, и, 
наконец, они разновозрастные. А это значит, что один ребенок пришел в семью 
намного раньше, чем другой, и был какое-то время полновластным ее 
«хозяином», а другой никогда не был единственным, он появился в семье, где 
кроме него был брат или сестра. 
Наиболее частым спутником соперничества выступает зависть. «Зависть — это 
чувство досады, вызванное успехом и благополучием другого» (Ожегов С. И. 
«Толковый словарь»). Существует несколько видов зависти: 
1) Зависть таланту. Один ребенок более талантлив, чем другой. Его больше любят. 
2) Зависть физической красоте. Она более красивая, чем ее сестра. Значит, ее 
больше любят. 
3) Зависть младшему. Он меньше. Значит, его больше любят. 
4) Зависть уму. Он лучше учится. Значит, его больше любят, и т. д. 
 
Зависть достаточно сложное чувство. Она часто приводит к конфликтам между 
детьми в семье. Родители могут неосознанно зажечь искру зависти в своих детях, а 
это приводит к различного рода ссорам. 
В древности, когда общество жило по более суровым законам и бесприкословно 
подчинялось авторитетам, старший ребенок, в основном сын, пользовался 
определенными привилегиями в семье уже только потому, что родился первым. 
Сейчас мы живем в другом обществе, и в семье к первенцу не относятся с большим 
уважением, чем к другому ребенку. Старшему ребенку характерны определенные 
психологические особенности. 
Начнем с того, что старший ребенок сначала воспитывается как единственный. Он 
получает громадную любовь со стороны родителей. В некоторых семьях первенцы 
являются осью, вокруг которой концентрируются все остальные члены семьи. В 
таких случаях старшие дети занимают позицию: «Я счастлив только тогда, когда 
другие обращают внимание на меня и заботятся обо мне». Эта позиция делает их 
зависимыми от других людей, нуждающимися во внимании, требующими 
гарантий любви и уважения. Поэтому многие исследователи отмечают, что 



первенцы более агрессивны и эгоистичны. Особенно эти черты проявляются с 
появлением второго ребенка. Подобную ситуацию А. Адлер назвал «свержение с 
трона». Ничто не может изменить тот факт, что рождение второго ребенка 
угрожает спокойствию первого. 
Другие исследователи пришли к выводу, что первенцу предъявляют большие 
требования и многого ожидают от него. В семье обычно у первенца образцом для 
подражания являются родители. Считается, что первенцы более добросовестны, 
умеют сотрудничать, не агрессивны, проявляют ответственность, легко оказывают 
помощь. Практически всегда являются лидерами в коллективе, т. к. в большинстве 
семей старший ребенок является лидером для младшего. 
Появление на свет второго ребенка вызывает гораздо меньше тревоги родителей. 
Вторые роды в большинстве случаев воспринимаются как более приятный опыт; 
таким образом, второй ребенок еще до рождения развивается в более спокойной 
атмосфере. После рождения вокруг второго ребенка родители меньше создают 
атмосферу эмоционального напряжения, неуверенности. Мать относится ко 
второму ребенку нежнее и ласковее. Большинство авторов, в частности А. Фромм, 
считают, что второй ребенок всегда является любимчиком в семье. Для всей семьи 
он оказывается малышом, часто до такой степени, что большинство их даже в 
старости продолжают казаться маленькими детьми. Семья также продолжает 
нянчить младшего, когда детство его давно позади. Ребенок радуется вниманию, 
которое окружает его, и любая крайность пробуждает в нем желание зависеть от 
кого-то. Такой ребенок, вырастая и сталкиваясь с жизнью, делается мнительным и 
беспокойным. Другие исследователи, в частности Г. Т. Хоментаускас, считают, что 
второй ребенок более уравновешен, чем старший, т. к. он никогда не сталкивается 
с ситуацией «свержения с трона». Можно сказать, что второй ребенок имеет 
лучшую стартовую площадку, чем первенец. 
Существует третья точка зрения. Ричардсон Р. считает, что родители, независимо 
от мотивации, ожидают от младшего ребенка гораздо меньше, чем от старшего, 
поэтому он меньшего достигает. Он обычно предъявляет к жизни меньше 
требований и может оказаться последним, кто будет соблюдать традиции семьи, 
даже если старшие откажутся от них. Если он сам решает свою судьбу, то обычно 
склоняется к художественному творчеству. 
Младший ребенок также может оказаться бунтарем, если о нем слишком много 
заботятся или руководят им, и в итоге придти к защите слабых людей в обществе. 
Он занят ниспровержением общественных установлений и будет враждовать с 
иерархией, но без прямой конфронтации. Обычно младший ребенок имеет 
«приключенческий подход к жизни» и легко берется за новое. 
Поскольку он привык быть в семье маленьким, он знает, что быть агрессивным 
бесполезно, и вырабатывает манипулятивный путь достижения желаемого, либо 
демонстративно обижаясь, либо пытаясь очаровать. 
Обычно он тем или иным способом старается догнать старших, но это ему не 
удается, если только он не изберет абсолютно другое поле деятельности и 
жизненный стиль, в котором может преуспеть благодаря своим собственным 
способностям. Несмотря на свою склонность к бунту против авторитетов, младший 
скорее будет последователем, чем лидером, и сможет с легкостью угождать 
лидеру, который ему понравится. 



Итак, анализ литературы рассматриваемого направления позволяет выделить две 
точки зрения. Последователи одной из них пришли к выводу, что старшие дети 
более агрессивны, эгоистичны и тревожны и что у старшего ребенка вероятность 
появления эмоционального нарушения несколько больше, чем у второго. 
Наиболее важными здесь являются два факта. Во-первых, при рождении первого 
ребенка родители еще недостаточно опытны и слишком тревожны, поэтому они с 
меньшей уверенностью и умением ухаживают за первенцем, чем за вторым 
ребенком. Во-вторых, у старшего ребенка возникает проблема адаптации к 
появлению второго, а у младшего таких переживаний нет. Младший же ребенок 
более спокойный и менее агрессивный, чем первый. 
Сторонники второй точки зрения, наоборот, считают, что старшие дети более 
ответственны, дружелюбны, больше мотивированы на достижение успеха, не 
агрессивны. Младшие дети более зависимы от других и эгоистичны, чем 
первенцы. 
Конкурентные отношения между детьми в одной семье, как правило, имеют 
прямое или косвенное поощрение со стороны родителей. Одним из механизмов 
такой поддержки является повышенное внимание и любовь родителей к ребенку, 
преимущественно в качестве награды за какие-либо достижения. 
 Например, когда ребенок хорошо учится в школе или слушается старших. 
Соперничество между детьми особенно взвинчивается при этом, если родители 
начинают сравнивать своих детей. Вот три наиболее болезненных для детей 
сравнения.  
Во-первых, дети становятся чрезвычайно чувствительными, когда дело касается 
их физической привлекательности и вообще особенностей фигуры. Когда хвалят 
достоинства одного ребенка в ущерб другому, то возникает крайне взрывоопасная 
ситуация. Например: «Наташа у нас такая красавица, не то что Надя». Ясно, что 
подобная фраза превратит девочек в соперниц. Надя тут же придет к заключению, 
что она уродина. Когда окажется, что ее страхи подтверждают мнение родителей, 
это вызовет в ней недоверие, негодование, обиду. Ее самооценка резко упадет. А 
Наташа будет чувствовать себя королевой, ее все любят, ею восхищаются. Поэтому 
возможно, что такая девочка вырастет эгоистичной, самолюбивой, недоброй. 
Ощущение своей привлекательности является наиболее важным фактором в 
формировании самооценки детей. Родители должны тщательно следить за тем, 
что они говорят по этому поводу, если их слышат дети. Неосторожное 
высказывание может заставить братьев и сестер возненавидеть друг друга. 
Во-вторых, дети также чувствительны к вопросу об умственных способностях. 
Нередко можно услышать такое высказывание: «Наш старший гораздо лучше 
учится, чем младший» или «Саша опять получил пятерку, бери с него пример». В 
такой ситуации ребенок, которому все время ставят в пример его брата или сестру, 
рано или поздно возненавидит его, этот образец для подражания. Оказывается, 
что родители с трудом могут представить себе, какое сложное воздействие может 
произвести на ребенка подобная оценка. Даже в тех случаях, когда подобные 
высказывания не произносятся намеренно и срываются случайно, они несут для 
ребенка информацию о том, как он оценивается в семье. Свидетельство такого 
отношения к нему не может оставить ребенка равнодушным. 
В-третьих, между детьми, особенно между мальчиками, существует острое 
соперничество в связи с их спортивными способностями и успехами. Тем, кто 



медленнее, слабее физически, менее ловок, чем их братья, редко удается получить 
хорошую оценку, вызывающую уважение и признание у остальных. 
Еще одной причиной возникновения соперничества может быть ситуация, когда 
родители считают одного ребенка более талантливым, чем другого. Например, 
один из детей занимается музыкой или танцами. Родители в таких ситуациях 
больше времени проводят со своими талантливыми детьми. Они постоянно 
озабочены здоровьем и аппетитом такого ребенка. А второй ребенок часто 
чувствует себя ненужным. У него появляется обида на родителей, на брата или 
сестру и на себя самого. 
Причиной конфликта часто бывает ситуация, когда появляется любимчик, часто 
это младший ребенок. Ему многое прощают, стараются получше одеть, покупают 
различные игрушки и сладости. А другого ребенка часто незаслуженно обижают, 
упрекают. Старший ребенок часто слышит: «Не обижай Аню, она маленькая», 
«Уступи Саше, он же младше». В результате старший ребенок будет если не 
открыто, то завуалированно обижать младшего. А у младшего — любимчика могут 
развиться — и это происходит довольно часто — такие качества, как 
вседозволенность, безнаказанность, чрезмерный эгоизм. Частое систематическое 
унижение одного из детей приводит к тяжелым последствиям в будущем. 
Пример из дневниковой записи: 
«… А дома тоже был ад. Ее не любили, одевали в старые, поношенные вещи, в то 
время как младшему сыну, брату И. (он младше ее на 2 года), покупали дорогие 
вещи: лисью шапку, кожаную куртку, джинсы и другие дорогие и фирменные 
вещи. Причем он не ходил в одной куртке или шапке 2 сезона. И. проходила в 
одном пальто 3 года или даже четыре. В семье ее называли неполноценной, 
сильно били. Отец брал С. (брата) за руку, и он тоже бил сестру. А потом брат с 
отцом уходили: шли на базар или просто куда-нибудь тратить деньги. От побоев и 
унижения И. стала страдать страшной для девочки, девушки болезнью — 
недержанием мочи…» 
Другой причиной конфликтов может быть ситуация, когда один из детей 
«мнимо» или действительно болен. В семьях, где одного из детей считают 
слишком слабым или болезненным («мнимый больной»), ситуация развивается 
так же, как с любимчиком. Таких детей так же балуют, окружают большей 
любовью и заботой. Такие дети вырастают избалованными, заласканными, 
эгоистичными или, наоборот, неуверенными в себе, застенчивыми. 
Если же в семье действительно ребенок серьезно болен, то тут ситуация несколько 
иная. Здесь может быть два варианта отношения родителей к больным детям. 
Один вариант наиболее распространенный. Мать больше любит того ребенка, 
который «хуже». Этот вариант похож на случай с «мнимым больным». Отличается 
он тем, что больной ребенок действительно нуждается в большем внимании и 
заботе родителей. Болезнь ребенка не на день, не на неделю, а на годы, может, 
даже на всю жизнь, и, конечно, это тяжелое испытание для родителей. 
Можно поддаться болезни, подчинить ей всех и вся, и тогда жизнь проходит в 
гнетущей обстановке, постоянной мрачности и страданиях. В такой обстановке 
тяжело жить как больному, так и здоровому человеку. Больной чувствует себя 
страдальцем, а здоровый рвется из такого мрачного дома. Какая уж тут дружба 
между детьми. В лучшем случае жалость, сострадание, в худшем — раздражение. 
Часто здоровый ребенок начинает сторониться больного, стесняться его. 



Поэтому в семье, где растет такой ребенок, необходимо создать нормальную 
атмосферу, чтобы и радости были, и праздники, словно нет беды в доме. 
Бывают и такие случаи, когда в семье растут дети от первого брака и от второго. В 
таких семьях также случаются конфликты. 
Часто родители принимают только своего ребенка и отталкивают падчерицу или 
пасынка. Такой сюжет схож со сказкой о Золушке. Но продолжение и окончание 
такой сказки могут быть другими. Например, приемный ребенок будет ревновать 
своего родителя к мачехе и ее ребенку и будет делать все, чтобы избавиться от 
них, даже если мачеха искренне старается полюбить свою падчерицу. Или же 
сюжет может совпасть со сказочным. Тогда такой ребенок будет чувствовать себя 
одиноким, потерянным, ненужным. Он будет конфликтовать со своим братом или 
сестрой, стараясь отвоевать любовь отчима или мачехи. Хотя ясно, что такие 
конфликты будут еще больше отдалять их. 
Большинство психологов считают, что во избежание более сильных конфликтов не 
следует: 

 сравнивать детей друг с другом (особенно в физическом, умственном 
плане), т. к. это вызывает чувство неполноценности одного из детей; 

 не рекомендуется стараться примирять детей, быть третейским судьей; 

 не следует также выделять любимчиков; 
Нужно: 

 позволить детям выражать свои чувства; 

 позволить детям не любить друг друга - дать официальное согласие на 
возможность  питать друг к другу разные чувства. («Мы с папой будем 
любить друг друга потому что мы муж и жена, а вы не обязаны любить 
друг друга. Необходимо только уважение!») 

Многие дети, у которых были тенденции к ссорам, в конце концов вырастали из 
этого состояния. Конечно, есть семьи, в которых дети продолжают ссориться, так и 
не примирившись друг с другом. Но если дети ссорятся, надо искать изъян в 
семейных отношениях, так как поведение ребенка следует оценивать, исходя из 
методов воспитания, господствующих в семье. 

 


