
 

Думаю, большая часть родителей сталкивалась с такой проблемой как детская ревность. Особенно это 

актуально если в семье растет несколько деток. Сегодня мы поговорим о том почему это чувство возникает 

и что делать если ребенок ревнует, как реагировать родителям. 

Часто бывает ситуация, при которой старший ребенок ревнует к младшему или к новорожденному крохе, к 

своему брату или сестре, и даже к друзьям и знакомым. 

Если малыш испытывает чувство ревности, это практически всегда проявляется в его поведении. Реакции и 

поступки при этом могут быть самыми неожиданными. Дети могут устраивать между собой соревнования, 
становятся непослушными, хотят везде и во всем быть всегда первыми. 

Некоторые детки могут наоборот проявлять излишнюю скромность и полностью замыкаться в себе. Все это 

может очень сильно повлиять на всю будущую жизнь ребенка и сформировать массу ненужных 
комплексов, от которых будет очень сложно избавиться в дальнейшем. 

Что делать родителям 
В основном родители прибегают к двум методам решения проблемы детской ревности. 
В первом случае взрослых элементарно сердит и выводит из себя плохое поведение детей, особенно если 

оно проявляется в явном соперничестве и в результате все сводится к обычному наказанию. 

Во втором случае родители стараются повода для ревности просто не давать. Детям внушается понятие, что 

любят их одинаково и ревновать нет никакого смысла. При этом хорошие слова, поцелуи и подарки 
распределяются строго поровну между детьми, что бы обид не возникало. 

Но оба этих метода не помогут решить проблему полностью. Что ни говори, малышу, а ему все равно 

хочется, чтобы его любили больше других и относились по-особенному. И между прочим, дорогие 
взрослые, что он имеет на это полное право. 

Важно при общении с детьми не выделять разницу между ними в возрасте или принадлежности к 

определенному полу. Например, детская ревность при рождении брата или сестрички проявится 

обязательно, если родители будут намного больше времени уделять новорожденному крохе, игнорируя при 
этом старшего малыша. 

Также не следует выделять умственные способности одного из детей или его природную 

привлекательность, так как это обязательно вызовет ревность второго малыша и создаст благоприятные 
условия для развития комплексов. 

Это горькое средство сделает вашу потенцию как у 20 летнего даже в 80! Продается в каж ...Этот способ 

сразил меня наповал! Огурцы хлынули гроздями из цветочного горшка. Насыпал ... 

Как реагировать на детскую ревность 
Конечно же ни в коем случае нельзя ругаться и кричать, ни к чему хорошему это не приведет. В тот же 

время не нужно строго одинаково отмерять любовь к детям, проявляя её в одинаковых пропорциях. 

Им нужна своего рода неповторимая любовь, которая предназначена только для них лично. 
Например, мальчику необходимо дать почувствовать, что он ваша главная опора, а девочке — что она 

прекрасная красавица, которой вы гордитесь. По отношению к каждому ребенку должна проявляться 

любовь особенная, неповторимая, предназначенная только для него. 
Если вы занимаетесь чем-то интересным с одним из малышей, не нужно постоянно держать в голове мысли 

о втором, он это обязательно почувствует. Вместо этого кроха должен понимать, что именно он важен для 

вас и сам предложит сделать что-нибудь хорошее для своего братика или сестрички. 
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