
Детская ревность   

Все родители хотят, чтобы их дети были дружными, 

помогали друг другу, проявляли к своим братьям и 

сестрам только теплые чувства. Увы, но рождение 

второго малыша в доме обычно омрачается ревностью 

первенца.  

Как же избежать ревности к маленькому братику 

или сестрёнке? 

Нужно начать с того, чтобы заранее подготавливать 

первенца к появлению братика или сестрички. Дети очень рано начинают 

ощущать, что в доме что-то происходит, слышат наши разговоры, видят, что 

мама неважно себя чувствует. И тогда дети начинаю гадать, что именно от 

них скрывают, что должно случиться. 

Профилактика ревности 

Часто страх от неведения бывает разрушительнее 

реальности и гораздо хуже долгого, порой 

утомительного ожидания. Чем раньше вы поговорите с 

ребенком, тем больше у него будет времени, чтобы 

разобраться в своих чувствах. Постарайтесь сделать 

так, чтобы ребенок представлял появление еще одного 

малыша в доме как радостное и счастливое событие. 

 Для этого можно использовать специальную 

литературу (в наше время ее количество достаточно 

велико и разнообразно), в которой подробно 

рассказывается о том, как ребенок развивается в 

животике у мамы, потом появляется на свет, растет и развивается на первом 

году своей жизни, при этом все факты подкрепляются иллюстрациями. Эти 

книги желательно читать вместе с первенцем. Чтение книг можно совместить 

с рассматриванием детского альбома малыша, рассказывая, как он сам рос и 

развивался.  

И еще один важный подготовительный момент. Если вы собираетесь отдать 

ребенка в ясли, детский сад или даже просто отвозить его почаще к бабушке, 

сделайте это до того, как родите. Иначе у ребенка может возникнуть чувство, 

будто его прогоняют из-за того, что в доме теперь есть новый малыш. 

Придумайте занятия, которые объединяли бы отца и старшего ребенка без 

вашего участия в течение первого года жизни новорожденного. 

Однако постарайтесь не слишком отдаляться от старшего: его надо убедить 

в том, что рождение нового ребенка не означает для него потерю мамы.  



Малыш родился   

С рождением ребенка вы 

буквально разрываетесь на 

части. И иногда даже ловите 

себя на мысли, что не хотите 

тратить время и силы на 

старшего ребенка. Вы 

переутомлены и перегружены 

– неудивительно, что у вас 

возникает недовольство, 

которое ищет выхода. Неудивительно и то, что у вас появляется соблазн 

направить это недовольство на старшего ребенка, а не на новорожденного.  

Хотя выполнение двойных обязанностей может оказаться делом нелегким, 

вы очень быстро приобретете нужные навыки. Вы научитесь уделять 

внимание старшему ребенку, не обделяя младшего, не только одновременно 

удовлетворяя потребности обоих, но и сделав своего первенца главным 

помощником. Ощущая себя полезным, старший ребенок не будет 

чувствовать, будто им пренебрегают. Однако, ему необходимо время, которое 

он бы мог ежедневно проводить исключительно с вами. Идеально подходит 

время, пока младший спит. 

И помните, кроме того, что вы уделяете старшему достаточно внимания, 

есть и другие способы повлиять на его чувство ревности. Нельзя, чтобы 

жизнь старшего ребенка определялась жизнью младшего: «Не шуми – малыш 

спит», «Не подходи – я кормлю малыша», «Не трогай маленького – ему 

больно!». После таких слов старший возненавидит младшего, а с ненавистью 

справиться гораздо сложнее, с чем с ревностью. Старайтесь реже говорить 

ребенку, что вы не можете играть с ним или что-то ему дать, потому, что 

заняты с малышом.  

Советы родителям 

1. Избежать появления ревности или 

уменьшить ее силу можно также при помощи 

прикосновений. Старайтесь чаще обнимать 

ребенка, целовать, напоминать о своей любви 

к нему, держать его за руку на прогулках с 

коляской. 

2. Благодарите и хвалите первенца за 

хорошие поступки и ни в коем случае не сравнивайте ваших 

детей, ведь одинаковых детей не бывает! 

3. Для того чтобы ребенок почувствовал себя взрослым и 

значимым, разрешите ему помогать вам с малышом. Тактично 

объясняйте ему те моменты, когда его помощь не требуется, 



избегайте фразы «не мешай!». О помощи следует просить в 

игровой форме, не приказывая. Включите свою фантазию и у 

вас обязательно получиться придумать увлекательное и 

интересное сотрудничество. 

4. Сколько бы ни было дел у мамы по дому, она всегда должна 

выделять в своем графике время для общения со старшим 

ребенком. Вместе хорошо рисовать, читать книги, обсуждать 

события дня, привлекать к разговорам папу, одним словом 

делать все, чтобы ребенок не чувствовал себя одиноким. Это 

обязательно отложиться в памяти малыша. 

5. У новорожденного братика или сестрички, как правило, 

появляется много новых вещей. Не забывайте делать подарки 

и первенцу. 

 
  

 


