
Вопрос: Почему ребенок ревнует? Как быть родителю? 

Ответ:  

Появление второго ребенка меняет статус первого. Он мгновенно, без 

психологической подготовки и своих желаний, должен стать «взрослым» - не 

должен делать, что делал раньше: бегать, кричать, в любой момент звать маму и 

папу.  

Что делать с детской ревностью? 

Наверное, самый важный залог успеха в деле смягчения детской ревности 

– это начать разговоры о будущем ребенке еще, когда он находится у Вас в 

животе. Потому что после рождения малыша Вам будет уже не до этого. 

Правильно поступают родители, заранее рассказывающие о появлении малыша. 

Кроме рассказов можно наблюдать за реальными малышами на улице и 

комментировать их поведение. Вспоминайте с ребенком этапы его развития, 

показывайте его фотографии, первые рисунки. Обязательно приучайте ребенка к 

самостоятельной игре. 

Чаще всего самым значимым вопросом для ребенка является вопрос любви 

родителей. Успокаивайте малыша словами, что не будете любить его меньше. 

Конечно, не нужно обманывать ребенка, говоря, то с появлением младенца в его 

жизни ничего не изменится. Нужно понятно и доступно донести до него то, что 

первое время новорожденный будет отнимать у родителей много времени – не 

потому что его больше любят, а потому что он маленький и беспомощный, и ему 

требуется много внимания. Но потом младенец подрастет – и станет по-другому. 

Прежде всего, нужно помнить, что ревность старшего ребенка – не что иное, как 

просто реакция на недостаток внимания к себе. Кроме того, не манипулируйте 

словами: «Ты же старший, должен понимать», «Ты старший, поэтому должен 

нам помогать ухаживать за братом-сестрой», «Он маленький – поэтому купим 

игрушку ему, а ты – уже взрослый». Вспомните себя года в 4-5. Вы ощущали 

себя сильно взрослыми?  

Также очень важно сохранять со старшим ребенком те же отношения, что 

были до появления маленького 

Конечно, детская ревность - это вполне нормальное, закономерное 

чувство. И Ваш ребенок должен через него пройти. В Ваших же силах – помочь 

ему пройти через него безболезненно для себя и окружающих. Понимайте своего 

ребенка, проявляйте свою любовь к нему – и все будет хорошо! 

 
 


