
Детская ревность.

Каждая  семья,  где  есть
маленькие  дети,  рано  или  поздно
сталкивается  с  проблемой  ревности  у
ребенка. 

В  большинстве  случаев  детская
ревность встречается у детей до 5 лет.
Они  соперничают  с  младшими
братишками  и  сестренками,  папой,
пытаясь  привлечь  к  себе  максимум
внимания с маминой стороны. И этому
есть объяснение.

До  3  лет  мама  для  ребенка
является  самым  значимым  объектом,  обеспечивающим  заботу  и  любовь.  Поэтому
любое  стороннее  посягательство  на  материнское  внимание  лишает  его  ощущения
комфорта  и  безопасности.  В  результате  развивается  чувство  тревоги  и  страха,
стремление отстоять личную территорию, которое сопровождается криком и плачем.

В 3 года  у  малыша формируется осознание собственного  «Я».  Он осмысливает
свои  желания  и  намерения,  обучается  осознанно  достигать  своего.  В  этом  возрасте
детская ревность может перерастать в категорию манипуляций.

Проявления детской ревности обычно сопровождаются такими поступками:
 капризами, всевозможными прихотями, которые выступают как средство борьбы

за внимание мамы;
 агрессией  на  второго  ребенка  или  взрослого,  который  отбирает  материнское

внимание;
 постоянными  упреками,  что  мама  его  недостаточно  любит,  а  другого  любит

сильнее;
 замкнутостью в себе и действиями наперекор родителям;
 негативной реакцией на похвалу при нем других детей или взрослых.

При  рождении  второго  ребенка  количество  времени,  ранее  уделяемое  первенцу,
существенно уменьшается. Он часто обвиняет маму в недостатке внимания и любви к
нему.  Как  следствие,  у  старшего  ребенка  развивается  чувство  отверженности  самым
родным человеком.

Что делать родителям в такой ситуации:
1. Поймать благоприятный момент. Детскую ревность проще предупредить, чем с

ней бороться. Для этого нужно поймать момент, когда ребенок захочет братика или
сестричку.  У детей  ближе к  4  годам  возникает  неосознанное  желание  проявлять
заботу о ком-то. Если рождение младшего ребенка совпадает с данным периодом,
тогда вероятность развития ревности существенно уменьшается.

2. Приобщить ребенка  к  ожиданию.  Желательно  заранее  подготовить  ребенка  к
рождению  младенца.  Объяснить,  что  в  животике  растет  и  развивается  малыш,
который  скоро  появится  на  свет.  И  уже  с  этого  времени  постепенно  прививать
заботу о маме и будущем члене семьи. Тогда в семье будет трое единомышленников,
которые будут ожидать рождения второго ребенка.

3. Доверить  ребенку  взять  на  руки  новорожденного.  Этот  момент  позволяет
ощутить старшему ребенку ответственность за малыша, и прочувствовать особую



близость. Если ребенок еще слишком мал, можно усадить его на диван, и положить
ему младенца на колени. При этом обязательно нужно контролировать процесс и
объяснять, как вести себя с новорожденным.

4. Заинтересовать  ребенка  в  уходе  за  новорожденным.  Очень  часто  старший
ребенок ревнует маму к малышу потому, что младенцы требуют круглосуточного
внимания и опеки. Из-за этого первенец ощущает себя обиженным, ведь родители не
могут  уделять  ему  столько  времени,  как  раньше. Ревность  к  младшему  ребенку
можно исключить,  если дать  понять  старшему,  что он полноценный член семьи,
которому  доверяют  «взрослые»  дела:  отнести  пеленки,  подать  бутылочку,
приглянуть за крохой во время сна.

5. Важно прислушиваться к своим детям.  И если старшему ребенку надоедают
хлопоты  за  младшим,  тогда  необходимо  дать  ему  возможность  заняться  своими
делами: поиграть с игрушками, посмотреть мультфильмы или порисовать.

6. Обязательно общаться с ребенком наедине. Нужно каждый день находить хотя
бы один час, чтобы провести его вдвоем со старшим ребенком, почитать ему сказку,
поиграть или просто поговорить.

7. Сохранять справедливость по отношению к детям. В период взросления детей
возникают  различные  ситуации,  при  которых  они  взаимодействуют.  Время  от
времени  из  детской  могут  доноситься  крики  или  плач.  Чаще  всего  такие
обстоятельства  возникают у  погодок,  которые не  могут  поделить нужную обоим
игрушку, ссорятся по этой причине или даже дерутся.

8. Не стоит сразу же упрекать первенца, потому что он старше. Иногда достаточно
переключить  внимание  малышей  на  любое  другое  занятие.  А  если  нужно
разобраться в происходящем, то делать это справедливо, чтобы ни в коем случае не
обвинить невиновного.

9. Не  сравнивать  детей  друг  с  другом.  Необходимо  тщательно  избегать
обстоятельств, которые предполагают сравнение детей, особенно в большой семье.
Каждый ребенок все время сравнивает себя со сверстниками, а оказаться в чем-то
последним  в  своей  семье  является  для  него  значительной  травмой.  Поэтому
родители  должны  всячески  воздерживаться  от  сравнений,  сопоставлений,  и  не
оценивать одного ребенка выше остальных.

Большинство  родителей  совершенно  не  готовы  к  любым  проявлениям  детской
ревности,  несмотря  на  это  они должны осознавать,  что  все  ощущения продиктованы
человеку природой. В связи с этим невозможно исключить возникшие эмоции, которые
иногда нельзя объяснить или проконтролировать.

Детская  ревность  –  это  одно  из   здравых  и  естественных  чувств,  поэтому
бояться ее не нужно.

Самое  главное  —  это  научиться  правильно  реагировать  на  выражение  детской
ревности,  недопустимо  ее  игнорировать  и  запрещать.  Ребенка  одолевает  ураган
непонятных  и  неконтролируемых  чувств.  Поэтому  целью  родителей  должно  быть
обучение малыша осознавать собственные чувства, не ощущать из-за них неловкость и
стыд, и в дальнейшем направить их в позитивное русло.
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