Что такое детская ревность
Ревность – это одна из базовых эмоций человека. Она проявляется тогда,
когда человек чувствует, что его любят меньше.
Причем, не важно, так ли это на самом деле или это фантазия.Данная эмоция
носит негативную окраску, мучает самого ревнивца, и причиняет массу
неприятностей окружающим.Это касается ревности вообще.
А в чем особенность детской ревности?
Для начала давайте разберемся, к кому и кого может ревновать ребенок.
Прежде всего, всех и вся к маме. Мама с самого рождения должна
принадлежать только ребенку. В первые годы жизни целиком и полностью,
после 3-х лет связь немного ослабевает вследствие расширения социального
мира ребенка. Большинство детей идет в садик, появляются свои знакомые,
потом друзья и т.д. Но внимание мамы важно всегда.
Еще одним направлением ревности является ревность старшего ребенка к
младшему и наоборот.
Проявления детской ревности
Как можно определить, что ребенок ревнует?
Он ведь и сам не понимает, отчего это происходит. Не нужно быть
специалистом в области психологии, чтобы увидеть изменения в поведении
старшего ребенка при рождении младшего.
Когда вы можете понять, что у ребенка зашкаливает ревность к своим
братьям или сестрам и нужна ваша помощь:
1. Ребенок становится более агрессивным. В случае с появлением второго
ребенка в семье, агрессия может носить как прямой характер, так и
косвенный. Объектом выплеска агрессии становится не тот, к кому ревнуют,
а третье лицо, причем обычно более слабое. При этом нужно помнить, что
здесь не идет речь о нелюбви, просто ребенку необходимо выплеснуть то,
что в нем кипит. Он и сам потом не рад этому.
2. Еще одним явным проявлением ревности становится «регресс» развития.
Ваш самостоятельный ребенок, который уже сам ест, сам одевается, сам
ложится спать, вдруг превращается в беспомощную «лялю». Капризничает,
просит о помощи в обычных бытовых ситуациях, просится на ручки. У
ребенка может ухудшиться речь. Это безумно раздражает взрослых, у
которых появляется вместо помощника еще один младенец. Это нормальная
ситуация и ее тоже нужно правильно пройти.

3. Непослушание и упрямство. Ни один разумный довод не поможет, когда
ребенок делает все, чтобы привлечь к себе внимание. Пусть негативное, но
зато его замечают. Это становится повторением кризиса 3 лет в развитии
ребенка, а еще веселее, когда эти два события совпадают. Когда в семье
появляется второй ребенок, а эго старшего ребенка находится в переходном
состоянии.
Как справиться с детской ревностью
Это самый главный раздел данной статьи.
Вы поняли, что ребенку плохо, поведение отвратительное, отношения в
семье трещат по швам, а что же делать, чтобы исправить ситуацию.
Чтобы вновь в семье воцарился мир и лад, чтобы детки превратились из
злейших соперников в борьбе за маму в лучших друзей и маминых
помощников?
Есть несколько основных рекомендаций, которые помогли нам и
которые обязательно помогут вам:
1. Необходимо правильно подготовить
младшего.
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2. Нужно набраться терпения и признать, что старший ребенок ревнует и вам
необходима сплоченная помощь всей семьи. Плохо, когда мама понимает,
что старший ребенок ведет себя нормально для данной ситуации, а папа
начинает хвататься за ремень. В результате отношения из напряженных
становятся невыносимыми. И вместо сплочения идет развал семьи.
3. Ни в коем случае не совмещайте появление младшего ребенка в семье и еще
какие-нибудь серьезные изменения в жизни семьи. Многие родители, желая
облегчить себе жизнь, отправляют старшего ребенка в детский сад как раз
перед или сразу после рождения младшего. Ребенку и так сложно принять
новый мир, он пытается найти себя, вновь завоевать внимание мамы, а его
раз и отсылают в неизвестную обстановку к чужим людям. Не совершайте
подобных ошибок, если не хотите усложнить себе жизнь еще больше. Здесь к
проявлениям ревности может добавиться еще куча проблем со здоровьем.
Причем не только потому, что ребенок будет приносить инфекции из садика.
Ребенок может начать заикаться, возможны проявления энуреза, разные тики
и прочие неврологические неприятности.
4. Чем более стабильная жизнь в семье – тем лучше для всех. Не следует менять
место жительства, окружение. Хотя бы первые полгода в жизни старшего
ребенка не должно быть новых стрессов.
5. Конечно же, просто необходимо хвалить и поощрять помощь маме в уходе за
малышом. Причем мама должна понимать, что старший ребенок сделает
хуже, чем она, но похвала должны быть гораздо больше самой помощи. И

тогда, окрыленный старший ребенок будет из последних штанов вылезать,
лишь бы помочь. Но опять же злоупотреблять этим не стоит. Все по
желанию. Уход за младшим ребенком – это желание, но не обязанность.
Хочет – поощряйте, нет – не настаивайте. Помните, что ваш старший ребенок
– тоже ребенок, а не нянька. И от того, что вы решили завести еще одного
ребенка, он не стал взрослым. Он просто старший.
6. Один из самых непростых пунктов, но очень важный. Уделяйте старшему
ребенку индивидуальное время. Хоть полчаса в день, но поиграйте только с
ним. Почитайте ему, посмотрите вместе мультфильм, поговорите наедине,
подержите на коленях.
7. Устраивайте диалоги с малышом. Старший что-то говорит малышу, а вы за
него отвечаете. Очень интересная и веселая может быть игра. Полезно и
тому, и другому.
8. Все покупки для детей должны дублироваться. Нельзя купить что-то
младшему и забыть про старшего. Вам этого не простят!
9. Будьте проводником в ситуациях ссор. Не оставляйте без внимания разборок
между детьми. Не судьей, а именно посредником, переводчиком и
примирителем. Дайте высказаться обеим сторонам и принять решение,
которое устроит двоих. А после необходимо обняться и провести ритуал
примирения – «мирись, мирись, мирись и больше не дерись…» Ну или что-то
индивидуальное для вашей семьи.
10. Защищайте старшего ребенка от младшего. Как бы странно это не звучало. В
большинстве случаев, когда ссорятся дети, родители встают на сторону
младшего. И старший становится всегда виноватым. А на самом деле, ваш
старший ребенок уже умеет более-менее взаимодействовать (если вы,
конечно, занимались этим вопросом и у вас не погодки). Он уже понимает,
что можно, что нельзя. А вот младший только прощупывает почву, может
нападать и драться, проверять границы и, конечно же, делать больно братику
или сестренке. И это учит младшего сочувствию. Вы устанавливаете
границы дозволенного. А у старшего есть ощущение того, что родители его
продолжают любить и могут защитить. А это делает его более терпимым и
благородным по отношению к младшему.
11. Никогда не сравнивайте детей друг с другом и не устраивайте соревнований.
Забудьте такие фразы, как: – «а вот ты в этом возрасте еще не умел, а вот у
Васи лучше получается и т.д.» У детей даже мысли не должно быть о том,
чтобы соревноваться.
12. Логическим продолжением предыдущего пункта является рекомендация не
водить детей в одинаковые секции. Это, безусловно, удобно, особенно, если
дети одного пола и близкие по возрасту. Но! Физическое развитие старшего
ребенка почти всегда будет опережать развитие младшего. Да и медаль за

первое место у одного и отсутствие медали у другого надолго испортят
жизнь всей семьи.
13. Есть разные техники и способы для помощи ребенку в осознании чувств и
эмоций, которые он испытывает.
14. Послесловие
Советы можно еще давать и давать, но хочется выделить основную мысль
статьи. Главная задача родителей, также как и работа психолога при
консультировании семьи – сплотить родителей и сплотить детей.
Инструментов для этого предостаточно, выберите для себя те, которые более
близки Вам, Вашей семье. И тогда никакая ревность не сможет испортить
отношения ваших детей. С появлением второго ребенка, Вы становитесь
руководителем организации. И от Вашей мудрости будет зависеть то, станет
ли она процветать или окажется банкротом!
Мира вашему дому и дружных детей!

