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Детская ревность – появление нового малыша в семье[Текст]:полезные советы для родителей/ МБУК «ЦБС»; ЦГБ им.М.Горького; отдел  

обслуживания; сост. Гречишкина Р.А.; отв.за выпуск Парасоцкая Е.В. – Батайск, 2014. – 8с. 

Пособие предназначено для широкого круга читателей 
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Уважаемые читатели! 

 

Не могли мы обойти вниманием такую, актуальную для многих семей тему как детская ревность. 

Решение родить еще одного ребенка принимают родители, а не их первый ребенок. Часто детям трудно высказаться по этому 

поводу, как и понять, почему второй ребенок является радостью родителей. Очень часто появление в семье нового малыша 

вызывают детскую ревность другого ребенка. 

Некоторые дети  очень болезненно переживают перспективу быть «потесненным» кем-то. Даже если они еще не знают, что 

скоро появится новый малыш, они это чувствуют. Дети способны подмечать те, пусть даже может незначительные перемены, 

которые происходят в их семье, улавливают ослабление вашего внимания. 

Если ваша беременность протекает без осложнений, и вы чувствуете желание поделиться с ребенком этой новостью – лучше 

поставить его в известность. Но, сообщив ребенку, помните, что он еще не в состоянии понять, что для него самом деле означает 

появление в семье еще одного малыша. Он осознает это как необходимость «делить» вас еще с кем-то. 

Чувство беспокойства способно оживить в нем младенческие реакции и вызвать капризное поведение. Все эти проявления 

абсолютно нормальны и закономерны, и требуют от вас лишь понимания и терпения. Но с другой стороны, вполне возможно, что 

ребенок разделит с вами волнение и радость ожидания нового малыша. 

К появлению в семье еще одного малыша ребенка следует подготовить. Говорите ребенку о положительных сторонах 

будущего прибавления в семье, но не забудьте сказать и  об отрицательных для него последствиях. 

Младенец действительно займет много вашего времени, будет плакать и значительно изменит жизнь всей семьи. Дайте 

ребенку понять, что он не обязан все время испытывать и высказывать радость по этому поводу. 
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Вполне допустимо, что иногда он будет расстраиваться, ревновать вас сердиться, ожидая момента, когда вы освободитесь, 

чтобы уделить ему внимание и удовлетворить его потребности. У него может возникнуть желание вновь стать на время 

маленьким и больше не быть старшем братом или сестрой. 

Воспользуйтесь помощью родственников и друзей, чтобы у вашего малыша была возможность получить любовь и поддержку 

от других, когда вы будите особенно, заняты новорожденным. Это лучше подготовить и предусмотреть заранее. К кому сможет 

отправиться ваш малыш. Кто о нем позаботится, если вам придется задержаться в больнице. 

Для многих детей появление нового малыша в семье   становится настоящим потрясением. Проявление  детской ревности, 

негодования, неуверенности, печали – их естественный отклик на случившееся. Самым  неприятным  в этом  является форма, в 

которую подчас выливаются их чувства. 

Один ребенок может напрямую пытаться навредить новорожденному, и открыто заявить о своем желании, «чтобы его не 

было». Другой, от души проявляя всю щедрость своей души по отношению к младенцу, может быть агрессивным и враждебным 

по отношению к матери. 

Один может снова начать сосать палец, мочиться в постель. Другой хорошо себя вести дома, но стать совершенно 

неуправляемым в детском саду. 

Разные дети по-своему переживают это событие. Ребенок, который на первый взгляд довольно спокойно воспринял 

появление малыша, через девять месяцев, увидев, что тот претендует на его игрушки, может обрушить на него всю силу своего 

негодования. 

Проблемы могут возникнуть и значительно позже – когда младший, расширяя круг друзей и знакомых, перестает нуждаться в 

старшем. Один может оказаться более общительным  или более успешным, чем другой. Различие в темпераменте  может привести 
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к тому, что в какие-то периоды жизни они будут достаточно близки друг другу, но вполне возможно из-за детской ревности их 

будут возникать препятствия для их добрых взаимоотношений. 

Как же поступить в таком случае? 

Главное в такой ситуации вам стоит понять – ваш ребенок не является «плохим», от того что переживает подобные чувства. 

Постарайтесь понять, на сколько ему тяжело! Его неприглядное поведение, полное, как вам кажется, нелюбви к вам, напрямую 

соотносится с его собственным страхом быть нелюбимым. В такие моменты он, как никогда, нуждается в вашей любви и 

поддержке, сопровождаемой объяснениям, какое поведение приемлемо в данной ситуации, а какое нет. 

Очень часто наша негативная реакция на его плохое поведение лишь подтверждает худшие из его опасений: что он 

действительно нелюбим и именно поэтому его место занял другой. 

Насколько бы утомительным и трудным не был этот период времени, помните, что вы – родитель и вашей власти разорвать 

порочный круг. Пусть вас утешит тот факт, что ребенок надеется на вашу любовь даже тогда, когда «испытывает ваше терпение» 

и своим поведением стремится донести до вас то, как тяжело он переживает происходящее. Пусть ваша неослабевающая любовь 

создаст безопасное пространство для проявления его чувства – как бы трудно ни было для вас и вашего новорожденного малыша! 

 

Несколько практических советов 

Постарайтесь свести к минимуму количество изменений в вашей жизни, приходящихся на время рождения второго ребенка, - 

возможно, отложите переезд и начало посещения детского сада. 

Заранее позаботьтесь о старшем ребенке на то время, когда вы будите в роддоме или больнице, постарайтесь поставить в 

известность всех о грядущем пополнении вашего семейства. 
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Подмечайте и всячески поощряйте каждый добрый жест ребенка, сделанный по отношению к новорожденному, старайтесь 

игнорировать, насколько это возможно, его негативные и агрессивные реакции. 

Находите мелкие, посильные задачи, с которыми мог бы справиться старший, разделяя вашу заботу о малыше, не 

отталкивайте его, когда у него что-то не получается и радуйтесь всему, что удается. 

Старайтесь использовать свободное от ухода за малышом время, читая и играя со старшим или же просто проводя в 

обоюдном для вас удовольствии. 

Пресекая негативные проявления чувств ребенка, старайтесь, чтобы он не чувствовал себя виноватым: подчеркивайте, что 

неприемлемым является поведение ребенка, а не он сам. 

Воздерживайтесь от привычки оценивать его поведение как «хорошее» или «плохое» и думать о ребенке в понятиях 

«хороший» или «плохой». Семейные мифы впоследствии не так легко разрушить. 

Следите за проявлением признаков депрессии или нарушениями в развитии вашего старшего ребенка, сообщите о 

происходящем учителям в школе или воспитателям в группе. Ребенок, чувствующий невозможность «вылить» свои негативные 

эмоции, часто подавляет их и вполне возможно, что ему легче будет «выговориться» вне семьи. 
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нервотрепки [Текст]/Н.Дженис-Нортон. – Харьков: Клуб семейного досуга, 2012. – 648с. 
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Наши координаты: 
346880, Ростовская обл., 

г. Батайск, ул. Кирова, 32/1 
Центральная городская библиотека им. .Горького, 

Тел. 5−65−50 
E−mail: bcbs_lib@ mail.ru 

 
Часы работы: 9-00 до 18-00 

Суббота, воскресенье: 9-00 до 17-00 
Выходной - пятница 

 

 

 

 

 


