
Рекомендации педагога-психолога 

 

Если у вас близнецы… 

 

Важно помочь близнецам развить свою индивидуальность: 

 

 Помогите каждому найти собственных друзей и свои интересы. 

 Позвольте каждому проводить время отдельно от соблизнеца. 

 Разговаривайте с каждым по отдельности и просите давать вам ответы 

длинными предложениями. 

 Хвалите их за личные достижения. 

 Принимайте помощь близких! 

 Почаще смотрите в глаза каждому. 

 Полезно водить малышей в детский сад не только вместе, но и по 

очереди. Так дети в группе познакомятся отдельно с каждым из малышей 

и уже не спутают их, а близнецы получат опыт «самостоятельной жизни» 

в коллективе. 

 Сравнивайте их развитие не друг с другом, а с группой сверстников. 

 Представляйте своих детей окружающим как отдельных личностей, а не 

как единое целое. 

 Обращайтесь к каждому ребенку по отдельности, а не к обоим как к 

группе. 

 Организуйте для каждого ребенка возможность поиграть со сверстниками 

в отсутствие соблизнеца. 

 Старайтесь избегать чтобы окружающие люди относились к близнецам 

как к единому целому, слишком подчеркивали их сходство. 

 Если вы назвали близнецов похожими по звучанию или ритмической 

структуре именами (например, Саша и Паша, Марина и Ирина и т.п.), 

будет лучше если подзывать к себе детей вы будите чуть иначе: Саша и 

Павлик, Марина и Ириша.  

 Просите, чтобы в садике ваших детей всегда называли по именам, а не 

«близнецами» или «тройняшками». Если ваши близнецы очень похожи, 

на первое время прикрепите им на одежду бейджики с именами, одевайте 

их в разные цвета или придумайте что-то еще, чтобы воспитатели и 

другие дети могли различать их. 

 Вы можете брать на прогулку или по делам по одному близнецу (или 

близнеца вместе с другим братом или сестрой): так малыши постепенно 

привыкнут находиться друг без друга и в дальнейшем не будут ощущать 

чрезмерного дискомфорта, если им придется расстаться на несколько 

часов или даже дней.  

 Позвольте близнецам самим выбирать, что они оденут, и самостоятельно 

одеваться, как можно раньше. 

 Если пространство вашей квартиры позволяет, выделите каждому из 

близнецов отдельную комнату. Желательно, чтобы у детей были разные 

игрушки, разная одежда, разные кроватки и т.д. Самый легкий способ 

подчеркнуть индивидуальность детей — сделать им разные прически. 



Если жилая площадь позволяет, психологи рекомендую купить две 

игровые палатки, чтобы у каждого из двойняшек было свое место для 

уединения. Идеальный вариант – две палатки, соединенные тоннелем. 

 «Личные» игрушки двойняшек должны быть неприкосновенными. Задача 

родителей – научить малышей уважать собственность другого. Чтобы 

поиграть в «личную» игрушку брата или сестры нужно спросить 

разрешения, или предложить равноценный обмен. 

 Старайтесь принимать дисциплинарные меры индивидуально по 

отношению к каждому из близнецов. Если вы наказываете обоих 

разведите их по разным комнатам.  

 Важно, чтобы близнецы часто имели возможность пообщаться со 

взрослыми и сверстниками, не принадлежащими к их семье. 

 Старайтесь покупать малышам разные подарки, исходя из их 

индивидуальных вкусов, пристрастий, интересов, а также из того, что 

каждому из них в данный момент больше нужно. 

 Относитесь с одобрением к тому, что близнецы будут иметь разные 

мнения. 

 Юмор лучше всего поможет избавиться от ненужных вопросов на 

прогулке. Когда вас по ночам мучает бессонница, постарайтесь 

придумать какую-то шутку в ответ на дурацкий вопрос. 

 Если ваши близнецы обижаются на некоторые вопросы и действия чужих 

детей и взрослых, объясняйте им, что это происходит «по незнанию» их 

особенностей.  

 Хороший способ научить детей быть внимательными именно к себе - это 

индивидуально предупреждать некоторые желания. Так, не стоит 

спрашивать: «Дети! Вы хотите есть?». Гораздо лучше спросить: «Кто 

голоден? Ты, Артем? А Андрей? Кому купить булочку? А кому - 

мороженое?» и подтолкнуть детей сделать разные выборы. 

 Семьям, где актуальна проблема близнецовой ревности, категорически 

противопоказаны любые соревновательные забавы вроде: «А ну-ка! Кто 

первый съест суп?». Во-первых, есть второпях вредно, во-вторых, - 

половина супа окажется не в животах, а на столе, а в-третьих, - 

проигравший близнец будет чувствовать себя несчастным до самого 

вечера! 

 Для старших детей появление в семье близнецов может стать настоящим 

ударом. Малыш, являвшийся еще вчера единственным объектом 

внимания для своих родных, теперь отодвинулся даже не на второй, а на 

третий (если не пятый) план. Ему кажется, что мир перевернулся. И 

поддержать маленького страдальца - важнейшая задача. Ему необходимо 

развлекаться отдельно от близнецов и иметь свой «уголок 

неприкосновенности». Помните, что первенцу может причинить боль, 

если он увидит, как забытыми, но некогда любимыми игрушками теперь 

играют новоявленные братья по крови. 

 

Желаю удачи! 

 


