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Маленький принц
Так ли уж хорошо быть единственным
ребенком в семье…
У единственного ребенка в семье гораздо больше шансов вырасти
эгоистом. Ведь он обычно бывает окружен повышенным вниманием
взрослых. Но сверхопека порождает детские страхи. Детям передаются
тревоги взрослых. Они могут вырасти несамостоятельными, подверженными
влиянию, и, став взрослыми, часто не способными на смелые, решительные
поступки.
Считается, что у единственного ребенка больше возможностей для
интеллектуального развития, но это распространенное заблуждение. Дети в
основном учатся, подражая. Подражая братьям и сестрам, малыши быстрее
обучаются и развиваются.
Порой можно услышать, что природа более щедро одаряет первенцев.
Но история человечества свидетельствует об обратном. Среди великих людей
преобладают как раз не первенцы. Знаменитый русский ученый Д.Менделеев
был четырнадцатым ребенком в семье. Немецкий композитор Людвиг Ван
Бетховен – седьмым. Чехов – третьим.
Гораздо быстрее приобретаются в многодетной семье навыки общения.
Причем общение в разновозрастном коллективе дает дополнительные
преимущества: опекая младших, дети учатся самостоятельности, становятся
уверенными в своих силах. А, имея рядом старшую сестру или брата, малыш
чувствует себя более защищенным. У единственных детей абсолютно другой
социальный опыт. При столкновении с жизнью за пределами дома такой
ребенок нередко получает психологическую травму. Попав в детский сад или
первый класс, он по привычке ждет, что его будут выделять из окружающих.
И когда этого не происходит, переживает, становится нервным. Ребенок
может потерять интерес к учебе, испытывать комплексы «неуспешности», а
это не способствует интеллектуальному развитию.
В подростковом возрасте – а именно он является самым трудным –
мнение других ребят зачастую становится важнее мнения отца или матери.
Родители начинают казаться отставшими от жизни, несовременными, не
понимающими молодежь. И даже когда они говорят совершенно правильные
вещи, подростки отмахиваются от родителей, как от назойливых мух.
Возникает серьезная опасность выхода ребенка из-под влияния семьи.
В многодетной семье ситуация принципиально иная. Ведь здесь старшие
дети нередко проявляют удивительную (ведь их никто этому не учил!) заботу
о младших.
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