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Что необходимо делать каждый день, чтобы предотвратить 

ревность и соперничество между детьми: 

 

1. Постарайтесь уделять одинаковое количество своего 

времени и внимания каждому ребенку. Говорите им о том, что 

вы их очень любите и цените. 

 

2. Установите основные правила приемлемого поведения. 

Скажите детям, что в вашем доме нельзя браниться, кричать, 

хлопать дверью, драться. Определите степень наказание за 

нарушение этих правил. Такой подход учит детей 

ответственности за свои действия, независимо от ситуации.  

 

3. Не позволяйте детям заставить вас думать, что все всегда 

должно быть «справедливым» и «равным» – иногда один 

ребенок нуждается в чем-либо больше, чем другие.  

 

4. Учитывайте интересы и потребности детей. Например, 

если один ребенок любит гулять на улице, то погуляйте с ним 

на детской площадке или сводите в парк. Если другой ребенок 

любит читать, то выделите и ему время, чтобы почитать 

вместе.  

 

5. Убедитесь, что у детей есть свое собственное 

пространство и время, чтобы каждый делал то, что ему 

нравится, не мешая друг другу.  

 

6. Пусть дети знают, что они в безопасности и любимы, что 

их потребности будут удовлетворены. 



 

7. Веселитесь вместе, как семья. Это может помочь ослабить 

напряженность между детьми. 

 

8. Если Ваши дети часто ссорятся из-за одних и тех же 

причин (например, видео игры или пульт от телевизора), 

создайте график игр и просмотра телевизора. Придумайте 

наказание в случае нарушений режима и капризов одного из 

детей. 

 

9. Показывайте детям достойный пример выхода из 

конфликта. То, как родители разрешают свои проблемы и 

разногласия, является очень значимым примером для детей и 

способом подражания. 

 

Когда необходимо обращаться за помощью к 

профессионалам? 

 

Существует небольшой процент семей, где конфликт между 

братьями и сестрами является настолько серьезным, что он 

разрушает детскую психику, влияет на детей эмоционально и 

психологически. В этих случаях лучше обратиться за 

помощью к специалистам по психическому здоровью.  

 

Обратитесь за помощью к психологу, если: 

Проблема взаимоотношений в семье настолько сильна, что это 

ведет к разводу родителей; 

Существует реальная опасность причинения физического 

вреда любому из членов семьи; 

Наносится ущерб самооценке или психологическому 

благополучию любого члена семьи. 

 



Если у вас есть вопросы о соперничестве между детьми, 

поговорите со школьным психологом, или психологом из 

детского сада, который может помочь вам определить, 

нуждается ли ваша семья в профессиональной помощи. 


