
Конфликты между детьми в семье: ошибки, 
которые совершают многие родители 
 

Братья и сестры, причины конфликтов в семье между детьми 

Кто из нас в детстве не ссорился со своими сверстниками, братьями или 
сестрами? 

Братья и сестры, дети одних родителей или, как их называют психологи, сиблинги. 
Как часто из детей, у которых, казалось бы, одни и те же гены, которые растут в 
одной и той же атмосфере, вырастают абсолютно разные люди. Во многих семьях 
братья и сестры в детстве постоянно ссорятся, дерутся, а то и просто ненавидят 
друг друга. 

Родители часто считают, что со временем ситуация изменится и, повзрослев, 
дети перестанут конфликтовать и станут близкими и родными. Порой так и 
происходит, но чаще детские конфликты плавно перетекают во взрослую жизнь, 
причем становятся куда более серьезными. Почему же, казалось бы, самые 
родные люди – братья и сестры – порой в течение всей жизни так и не могут найти 
общий язык? 

 

В семье, где растет двое или более детей, начиная с определенного возраста 
возникает борьба за «место под солнцем» – борьба за внимание и любовь 
родителей, за личное пространство, за вещи. Появление брата или сестренки 
приводит к тому, что старший ребенок (особенно если разница в возрасте 



маленькая) долгое время находится в недоумении, почему взрослые умиляются, 
глядя на это орущее существо, отнимающее у мамы все время и силы, которые до 
недавнего времени принадлежали ему одному. 

Даже самые хорошие родители с появлением второго ребенка уже не могут 
уделять старшему столько времени, сколько бы им хотелось, а это вызывает 
классическую ревность старшего ребенка к младшему. 

 

Старшему постоянно твердят, что он старший, даже если разница в возрасте 
совсем небольшая, что он обязан уступать, обязан заботиться о младшем. 
Младший подрастает, и со временем начинает замечать, что, по сравнению со 
старшим, его считают ничего не понимающим несмышленышем, что ему не 
разрешают кое-что из того, что дозволенио старшему. 

Возникает соперничество за одобрение и внимание родителей, и в этй борьбе 
зачастую каждый из детей стремится выставить себя в лучшем свете, а 
«соперника» – с плохой стороны. 

Дети растут, но соперничество за любовь и одобрение родителей остается, 
правда, переходит и иную плоскость. Взрослые братья и сестры (часто даже не 
осознавая это) постоянно оглядываются друг на друга, постоянно сравниваются: у 
кого более высокая должность, кто больше зарабатывает, у кого лучше семья, кто 
возьмет на себя заботу о престарелых родителях, кому что останется из 
имущества родителей после их смерти и т.д. и т.п. 



 

Затаенные детские обиды, осевшие в глубине души, не дают покоя взрослым, 
умудренным опытом людям. По мнению психологов, одна из главных причин, 
почему во многих семьях «брат на брата» идет войной, – это, к великому 
сожалению, ошибки воспитания, которые во взрослом возрасте исправить, увы, 
практически невозможно. Родители своим ошибочным поведением в 
конфликтных, спорных ситуациях сами закладывают фундамент зависти и 
нездоровой конкуренции. 

Вот самые распространенные  ошибки, которые, не задумываясь о 
последствиях, совершают многие родители: 

 Зачастую рождение второго ребенка приводит к тому, что старший 
отодвигается на второй план; 

 Тайно или явно отдают предпочтение кому-то из детей, любят его больше; 

 Одного из детей постоянно ставят в пример; 

 Родители постоянно сравнивают детей. 
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 Это постоянное сравнение, эта конкуренция  красной нитью проходит через 

жизнь, казалось бы, самых близких и родных людей и настолько изматывает, 
что может со временем привести к полному разрыву отношений. 

Что-то исправить в сложившейся ситуации бывает очень сложно, вот почему 
так важно учиться быть родителем. 
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