
ДЕТСКАЯ РЕВНОСТЬ 

 
(Родителям, у которых двое и более детей) 

 

Столкнувшись с детской ревностью, родителям важно научиться адекватно на нее 

реагировать. 

Если вы заметили, что ребенок ревнует вас к кому-либо – к папе, к брату или 

сестре, к другому человеку, не закрывайте на это глаза, не пускайте дело на 

самотек. Это крик ребенка о помощи, его просьба о любви и внимании. 

Поговорите с ребенком, объясните, что вы понимаете его чувства и не будете ругать 

за них. Расскажите, что вы его сильно любите, гордитесь им и хотите, чтобы в 

вашей семье все жили дружно и не ссорились. 

Внимательно следите за самочувствием ребенка: ревность может перейти и в 

скрытую форму. 

 

Как предотвратить? 

Запомните главное правило: детскую ревность лучше предотвратить, чем бороться с 

ее последствиями. 

 

⠀Подготовка ребенка к рождению брата или сестрички 

 Сообщите ребенку о скором появлении в вашей семье новорожденного, как 

только он начнет замечать изменения в состоянии мамы. 

 Расскажите о том, как замечательно иметь братика или сестричку, каким 

надежным другом он станет и как весело с ним будет играть и проводить 

время. 

 Пусть ребенок начнет общение со своим братиком или сестричкой, пока тот 

еще находится у мамы в животе. Он может разговаривать с ним, гладить, 

рассказывать ему сказки. 

 Пофантазируйте с ребенком о том, какой родится малыш: какие у него будут 

глаза, волосы, что ему будет нравиться, а что нет. 

 Игрушки, кроватку, коляску и прочие принадлежности для новорожденного 

выбирайте вместе с первенцем, советуйтесь с ним. 

 Подготовьте ребенка к предстоящим изменениям в его и вашей жизни: «Вот 

здесь мы поставим кроватку для малыша, а у тебя теперь будет своя комната. 

Представляешь, какой ты уже взрослый!», «Сейчас ты катаешься на горке 

один, а скоро будешь вместе со своим младшим братиком. Вы будете с ним 

почти все время вместе: и играть, и гулять. Представляешь, как вы 

подружитесь!». 

 Объясните, что сначала братик будет маленький, он еще не будет ни ходить, 

ни говорить, поэтому нужно немного подождать, когда он подрастет. А пока 

нужно заботиться о нем и оберегать. 

 После рождения второго ребенка не делайте первенца нянькой. Он тоже 

имеет право на детство. 



 Объясните ребенку, как нужно обращаться с новорожденным (не шуметь, 

когда он спит, бережно брать на руки и т.д.). 

 Пусть он сам предложит вам свою помощь – достать закатившуюся соску, 

принести бутылочку, покачать коляску. Если захочет подержать младенца, ни 

в коем случае не отказывайте. Если боитесь, что может уронить, сядьте рядом 

и подстрахуйте. 

 Не оставляйте старшего и младшего ребенка наедине! Это вопрос 

безопасности. Даже если вам кажется, что старший любит малыша, заботится 

и никаких агрессивных действий в его сторону не предпринимает. Вы не 

представляйте, насколько могут быть изобретательны дети. И, возможно, 

пока вы моете посуду, старшая дочка захочет угостить младенца конфеткой 

или апельсином, покатать на велосипеде или «сделать маникюр» 

фломастерами. 

 Чаще подчеркивайте эмоциональную близость детей рассказами о том, что 

старший ребенок станет для малыша самым лучшим братом или сестрой, 

научит его кататься на велосипеде, на коньках, играть в футбол. Дайте 

ребенку почувствовать себя важным человеком в жизни новорожденного. 

 Не отдавайте старшего ребенка на время пожить у бабушки, тети, пока вы 

заняты заботами о младенце. Первенец будет остро чувствовать свою 

ненужность и оторванность от семьи, желание родителей «избавиться» от 

него. 

 

Если в семье появился новый взрослый 

 Желательно познакомить ребенка с отчимом или мачехой еще до начала 

совместного проживания. Новый человек должен постепенно входить в жизнь 

ребенка, завоевывать его доверие. Дайте им время узнать друг друга. 

 Объясните ребенку, почему в вашей семье появился кто-то еще. Расскажите о 

том, что этот человек будет любить и ребенка, и маму/папу, заботиться о них. 

 Устраивайте совместные походы в парк, на аттракционы. Но не делайте это 

навязчиво. Если ребенок хочет пойти сегодня только вдвоем с мамой, 

уступите ему. 

 Будет лучше, если отчим или мачеха для установления дружеских 

взаимоотношений с ребенком примут порядки, принятые у вас в семье. 

 Обговорите, как ребенок в случае развода будет общаться с отцом/матерью. 

Составьте расписание встреч. 

 Многие родители начинают настраивать ребенка против нового спутника/ 

спутницы мамы/папы. Делать этого ни в коем случае нельзя! Ребенок и так 

находится в состоянии стресса из-за распада в семьи. Усугубление конфликта 

между родителями путем манипулирования чувствами ребенка приведет к 

тяжелым последствиям для психики малыша. 

 

Советы психолога 
 

Не навязывать старшему заботу о младшем, если он по какой-то причине не 



хочет помогать. А если помогает - то обязательно хвалите и благодарите его за 

помощь. 

⠀ 

Не говорите постоянно «Ты уже взрослый», «Ты уже большой». Старшие 

часто совсем не хотят быть старшими, им хочется подольше оставаться для вас 

маленькими! Ведь у маленьких столько преимуществ. Наоборот, говорите «И ты 

мой маленький, любимый сынок/доченька». 

⠀ 

Постарайтесь проводить какое-то время наедине с каждым из детей, а если 

такой возможности нет -  то хотя бы со старшим. Как правило, именно ему не 

хватает вашего внимания. 

⠀ 

Поддерживайте инициативу старшего взаимодействовать с младшим. Даже 

если у него не вс еполучается и он неудачно что-то делает, причиняя дискомфорт 

или боль младшему, вместо того, чтобы ругать, ОБУЧАЙТЕ старшего, как 

правильно играть с малышом, держать его на руках и т.д. 

⠀ 

Напоминайте гостям, которые приходят к вам в дом, уделять достаточно 

внимание старшему, а не только умиляться младшему. 

⠀ 

Не заставляйте старшего делиться игрушками с младшим, если он не хочет 

этого делать. Свои игрушки - это способ обозначить свои личные границы. 

Хорошо, чтобы у каждого из детей были свои игрушки в отдельном контейнере и 

общие, которыми играют все. 

⠀ 

Помните, что старший ребёнок — такой же ребёнок, как и младший. Ему 

также нужны ваши внимание и поддержка, ласка и понимание, ему сложно 

справляться со своими эмоциями и пока не хватает жизненного опыта. Он пока 

еще только учится. Просто по-сравнению с младшим он кажется вам взрослым. 

⠀ 

Если у детей вышла ссора, не становитесь сразу же на сторону младшего 

"Потому что он ещё маленький, а ты уже большой и должен понимать". 

Помогите детям найти конструктивное решение, обучайте их договариваться, 

искать выход, покажите, какие есть варианты, вместо того, чтобы защищать 

одного и ругать другого. 

⠀ 

Спокойно относитесь к негативным чувствам детей друг к другу. Можно 

злиться и раздражаться. Запрещайте не чувства, а агрессивные действия друг к 

другу. 

 

Подведем итоги. Ревность для ребенка – явление вполне естественное. Детский 

психиатр и психоаналитик Дональд Вудс Винникотт говорил об этом так: «Ревность 

возникает от того, что дети любят. Если они неспособны к любви, то не проявляют 

ревности». 


