
Мясникова Л. А., учитель - логопед,  

детский сад № 12, г. Каменск - Уральский 

 

 
 

Воспитание близнецов в семье – задача не из легких. И 

от того, насколько справятся с ней родители, будет 

зависеть будущее детей. Правильное семейное 

воспитание поможет избежать отклонений в развитии  

детей, помочь развиться их природным склонностям и 

талантам, наладить хорошие отношения со 

сверстниками. 

Специфика взаимоотношений двойняшек начинается с их вынужденного совместного 

существования еще  в животе матери. Они слышат и ощущают не только мать, но и 

друг друга. Поэтому с самого рождения эти дети обладают уникальной способностью 

понимать друг друга, ощущать и принимать. 

С одной стороны, это хорошо, ведь дети никогда не будут чувствовать себя одиноко. С 

другой стороны, близнецы не видят необходимости в общении с другими детьми, 

поэтому часто им сложно наладить дружеские отношения со сверстниками. 

Дети создают свой особый мирок. Часто замыкаются в нем, придумывая игры и 

развлечения, которые интересны только им. 

Компенсируя недостаточное внимание родителей, двойняшки часто изобретают 

«свой» язык, который понятен только им. Именно поэтому у них часто наблюдается 

задержка развития речи. 

Ребенок копирует речь взрослых, перенимая у них даже интонацию. Близнецам этого 

не нужно, ведь они и так прекрасно понимают друг друга, копируя звуки, 

произнесенные друг другом. Взрослые редко понимают этот тайный язык. 

Родители должны уделить развитию речи детей большое внимание. Причем важно 

воспитывать речевые навыки у обоих детей, ведь копировать они будут друг друга. 

Тесное взаимодействие и любовь друг к другу вовсе не исключает момента 

соперничества. Поэтому родителям важно показывать свою любовь детям, не выделяя 

и не обделяя никого.  

 



Отношения в паре 

 

Находясь в тесном взаимодействии, в паре близнецов возникает четкое распределение 

ролей. Один из них является лидером, второй – ведомым. 

Чаще всего ведомым становится тот, кто по физическим параметрам уступает брату 

или сестре. По мере взросления определение лидерства происходит по успеваемости и 

отношению взрослых. 

Такое ролевое разделение имеет двоякое значение. Ведь лидер всегда может помочь, 

подсказать и поддержать. Однако при таком положении дел ведомый не сможет 

научиться принимать самостоятельные решения, всегда будет нуждаться в поддержке 

брата или сестры. 

Такое распределение ролей еще больше сближает детей, но и одновременно отдаляет 

от других. Они привыкают взаимодействовать со сверстниками и взрослыми только 

совместно.  

Индивидуальность на двоих? 
Несмотря на поразительную схожесть, близнецы – две 

совершенно уникальные личности. И воспитывать их 

нужно соответственно. 

Особенности воспитания близнецов состоят в том, что 

главной задачей родителей должно стать мягкое 

противостояние их «слиянию» в одно целое.  

Дело в том, что дети, взрослея, должны уметь четко отличать себя от других людей. 

Близнецам, которые замкнулись на себе, сделать это сложно. То есть крохи 

отожествляют себя с братом или сестрой. Чаще всего эта ситуация для них вполне 

комфортна и не вызывает внутренних конфликтов. Однако по мере взросления может 

привести к полному отторжению от других людей. 

Дети не любят говорить слово «Я», они употребляют «МЫ», не понимая разницы 

между этими понятиями. 

Такая ситуация чревата полной зависимостью друг от друга. Дети испытывают 

глубокий стресс, если «напарника» нет рядом в определенной ситуации. А это 

отразится во взрослой жизни, когда близнецы не смогут постоянно быть вместе. 

 

 



 

Советы родителям 

 
Чтобы двойняшки выросли самостоятельными личностями, 

родители должны следовать следующим рекомендациям: 

       Развивать индивидуальность каждого малыша через 

самостоятельную деятельность; 

Взрослые должны находить время для общения с каждым ребенком в отдельности. 

Дети должны иметь свое время общения с родными, которое им не нужно ни с кем 

делить. 

Не стоит подчеркивать сходство малышей. Покупайте им разную одежду и игрушки. 

Позвольте самостоятельно, отдельно друг от друга, выбирать подарки и вещи; 

У каждого ребенка должны быть свои вещи и игрушки; 

Поощряйте общение со сверстниками; 

Помните, что у каждого близнеца есть имя. Не стоит называть их просто 

двойняшками. 

У каждого малыша должно быть свое, индивидуальное задание, а не одно на двоих. 

Не стоит возвышать одного ребенка над другим. Дарите им равное количество любви, 

внимания и ласки. 

В парах с разнополыми близнецами важно акцентировать внимание на 

половой принадлежности, чтобы девочка не перенимала 

мужские черты характера, а мальчик не стал 

женственным. 

Воспитывайте собственным примером.  

Сумейте помочь каждому ребенку почувствовать свою особенность, 

индивидуальность. Позвольте заниматься каждому тем, что интересно только ему. И 

тогда близнецы обязательно будут счастливы в дальнейшей взрослой жизни. 

 


