
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ 

ЕДИНСТВЕННОГО РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 

 

На этот счет существует две наиболее распространенные точки зрения. 

Первая: единственный ребенок оказывается более эмоционально устойчив, 

нежели другие дети, потому, что не знает волнений, связанных с соперничеством 

сиблингов. 

Вторая: единственному ребенку приходится преодолевать больше 

трудностей, чем обычно, дабы приобрести психическое равновесие, потому что 

ему не достает брата или сестры. 

Что бы там ни говорили психологи, жизнь одного - единственного ребенка 

в семье нередко складывается так, что подтверждает именно эту, вторую, точку 

зрения. Трудности, однако, не являются абсолютно неизбежными, и тем не менее 

встречаются настолько часто, что было бы глупо их не замечать. 

Бесспорно, родители, имеющие единственного ребенка, обычно уделяют ему 

чрезмерное внимание. Короче, они слишком заботятся о нем только потому, что 

он у них один, тогда как на самом деле он всего лишь первый. И действительно, 



немногие из нас способны спокойно, со знанием дела обращаться с первенцем 

так, как мы держимся потом с последующими детьми. Главная причина тут - 

неопытность. Имеются, однако, и другие основания, обнаружить которые не так - 

то легко. Если не касаться некоторых ограничений физического порядка, одних 

родителей пугает ответственность, которую накладывает на них появление детей, 

другие опасаются, что рождение второго ребенка скажется на их материальном 

положении, третьи, хотя никогда не признаются в этом, просто не любят ребят, и 

им вполне достаточно одного сына или одной дочери. 

Некоторые помехи психическому развитию детей имеют совершенно 

определенное название - тепличные условия, когда ребенка холят, нежат, балуют, 

ласкают - одним словом, носят на руках. Из - за столь чрезмерного внимания 

психическое развитие его неизбежно замедляется. В результате чрезмерной 

снисходительности, которой мы окружаем его, он непременно столкнется с очень 

серьезными трудностями и разочарованием, когда окажется за пределами 

домашнего круга, поскольку и от других людей будет ожидать внимания, к 

какому привык в доме родителей. По этой же причине он слишком серьезно 

станет относиться и к самому себе. Именно потому, что его собственный 

кругозор слишком мал, многие мелочи покажутся ему слишком большими и 

значительными. В результате общение с людьми будет для него гораздо труднее, 

чем для других детей. Он начнет уходить от контактов, уединяться. Ему никогда 

не приходилось делить с братьями или сестрами родительскую любовь, не говоря 

уже об играх, своей комнате и одежде, и ему трудно найти общий язык с другими 

детьми и свое место в ребячьем сообществе. 

Как предотвратить все это? С помощью второго ребенка - скажут многие 

из вас. И это верно, но если некоторые особые проблемы и можно разрешить 

подобным путем, то где уверенность, что стоит родить еще одного ребенка, как 

мы сразу же добьемся полной адаптации первого. В любом случае нужно всеми 

силами преодолевать наше стремление растить ребенка в тепличных условиях. 

Можно утверждать, что воспитание единственного сына или единственной 

дочери гораздо более трудное дело, чем воспитание нескольких детей. Даже в 

том случае, если семья испытывает некоторые материальные затруднения, нельзя 

ограничиваться одним ребенком. Единственный ребенок очень скоро становится 

центром семьи. Заботы отца и матери, сосредоточенные на этом ребенке, 

обыкновенно превышают полезную норму. Любовь родительская в таком случае 

отличается известной нервозностью. Болезнь этого ребенка или смерть 

переносится такой семьей очень тяжело, и страх такого несчастья всегда стоит 

перед родителями и лишает их необходимого спокойствия. Очень часто 

единственный ребенок привыкает к своему исключительному положению и 

становится настоящим деспотом в семье. Для родителей очень трудно бывает 

затормозить свою любовь к нему и свои заботы, и волей - неволей они 



воспитывают эгоиста. Для развития психики каждый ребенок требует душевного 

пространства, в котором он мог бы свободно передвигаться. Ему нужна 

внутренняя и внешняя свобода, свободный диалог с окружающим миром, чтобы 

его не поддерживала постоянно рука родителей. Ребенку не обойтись без 

испачканного лица, разорванных штанов и драк. 

Единственному ребенку часто отказано в таком пространстве. Осознано 

или нет, ему навязывают роль образцового ребенка. Он должен особенно 

вежливо здороваться, особенно выразительно читать стихи, он должен быть 

образцовым чистюлей и выделяться среди других детей. Относительно него 

строятся честолюбивые планы на будущее. За каждым проявлением жизни 

ведется внимательное, с затаенной озабоченностью, наблюдение. 

 

Правила воспитания 

Одним из главных элементов в процессе воспитания является тон, которым 

родители разговаривают с ребенком. Если их голос звучит четко и уверенно, дети 

всегда слушаются. Если же ваш голос звучит неубедительно, в нем есть нотки 

сомнения, ребенок будет и дальше продолжать шалить. Наиболее подходящий 

тон - уважительный, но строгий. Родителям стоит говорить об ограничениях 

спокойным, вежливым и твердым голосом. Если же первое предупреждение не 

подействовало, следует лишь слегка повысить и ужесточить тон. Кричать на 

детей бесполезно, хотя порой бывает очень сложно удержаться от крика. Иногда 

помогает придвинуть ребенка поближе к себе и, глядя ему в глаза, несколько раз 

напомнить о запрете спокойным голосом. 

Когда родители пытаются призвать ребенка к порядку, им стоит задуматься 

о своем настроении. Зачастую, переживание собственных проблем отражается на 

поведении ребенка. Обязательно скажите ребенку, что вы сегодня не в духе и 

попросите у него прощение за неосознанные вспышки гнева. Постарайтесь 

остаться наедине с собой и успокоиться. 

Нельзя показывать свою власть над ребенком и быть с ним жестким. Если 

ребенок чувствует себя все время подавленным вашим авторитетом, если он 

постоянно получает негативные эмоции от общения с родителями, что подвигнет 

его на хорошее поведение? Жестокость родителей провоцирует в ребенке гнев, 

агрессию и недовольство самим собой. 

Постарайтесь вспомнить собственное детство. Были ли ваши родители 

жестоки с вами? Хотите ли вы, чтобы и ваш ребенок испытал то же неприятное 

чувство гнева? Обычно те родители, с которыми плохо обращались в детстве, 

всегда говорят, что со своими детьми они будут вести себя иначе. 

Но в моменты раздражения им бывает трудно сдержаться. Помните, что 

ребенок учится не по вашим словам, а по поступкам. Если в вашем поведении по 

отношению к ребенку будут уважение и доброта, точно так же будет вести себя и 



он. Когда детям хорошо, они и ведут себя хорошо и помнят о тех рамках 

дозволенного, которые вы перед ними поставили. Уважая детей, вы тем самым 

учите их уважению других. Кроме того, необходимо хвалить ребенка, если он 

ведет себя хорошо, точно так же, как и одергивать, когда он начинает шалить. 

Для того чтобы научить ребенка самодисциплине, требуется время. 

Понимание, что такое хорошо и что такое плохо, приходит постепенно. Если вы 

испробовали все предложенные методы, а ребенок все равно ведет себя плохо, 

подумайте над тем, нет ли каких-либо в это время изменений в вашей семье. 

Возможно, у вас родился второй ребенок, или вы переехали в другую квартиру, 

или кто-то в семье болеет, или произошел развод. А может быть, вы слишком 

мало времени проводите с ребенком. 
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