Старший и младший ребенок в семье
Положение старшего и младшего ребенка в двудетном семейном
коллективе — это два разных жизненных сценария, в каждом из
которых есть свои "плюсы" и "болевые точки".
"Место под солнцем" старшего ребенка
Старший ребенок, наслаждаясь с рождения в одиночку
родительской любовью, вниманием и заботой, с появлением сестры
или брата сталкивается с травмирующим опытом "свержения с
престола", теряет все преимущества положения единственного.
Первенец далеко не сразу и не всегда легко адаптируется к
изменившейся ситуации в семье с рождением второго
ребенка, зачастую это серьезная стрессовая ситуация.
Поэтому разумно поступают те родители, которые целенаправленно готовят первенца к
появлению в семье новорожденного: доступно рассказывают и даже проигрывают с
ребенком возможные изменения в семье.
Трудности в жизни младшего ребенка
Второй ребенок более уверен в постоянстве эмоционального отношения родителей к себе и
растет, как правило, более оптимистичным и менее тревожным. К тому же младший
появляется в семье в более спокойной обстановке, родители уже более уверены,
последовательны и опытны в воспитании второго ребенка. Определенные трудности в
жизни второго ребенка и, как следствие, ряд психологических проблем в его развитии могут
быть связаны с тем объективным фактом, что первенца трудно "догнать" в умениях и
затмить.
Иногда родители осознанно и непреднамеренно сами "подогревают"
конкуренцию между детьми, казалось бы, безобидными фразами: "Я
знаю, что ты можешь сделать это так же хорошо, как и твой брат
(сестра)". На самом деле подобные родительские высказывания не
столько несут в себе поддержку и поощрение для ребенка, сколько
скрытое "приглашение" к конкуренции.
Мудрые правила семейного порядка
Вряд ли существуют универсальные рецепты воспитания, чтобы младший не подвергался
нападкам со стороны старшего, а первенец — манипуляциям младшего (ябедничеству или
хвастовству, например). Рискнем выделить несколько проверенных временем мудрых
правил семейного порядка, когда детей двое:





первый ребенок обладает приоритетом перед вторым;
каждый ребенок знает, в чем его индивидуальность и чувствует свою
ценность и уникальность для обоих родителей;
любовь к одному ребенку не должна уменьшать любви к другому;
вовлечение детей в сотрудничество друг с другом многократно важнее
поощрения соперничества и конкуренции между старшим и младшим.

Распространенная ошибка в воспитании старшего и младшего в семье — попытка
решать все возникающие между детьми споры и разногласия за них самих и думать, что все
трудности с возрастом исчезнут. Детям важно видеть, что родители уверены в их
способности находить мирное решение возникающих разногласий. В этом случае дети с
большей вероятностью будут брать на себя ответственность за регулирование своих
отношений друг с другом.

