
Младший ребенок в семье 

Младший ребёнок занимает особое 

положение в семье: на него традиционно 

возлагают меньше обязанностей, чем на 

первенцев, зачастую младшего ребёнка 

дольше считают «маленьким», окружают 

заботой и вниманием, балуют его. Для 

него больше характерно беззаботное, 

оптимистическое отношение к жизни, 

готовность принимать от других помощь, 

заботу и поддержку. В свою очередь все 

это рождает доброжелательное 

отношение ребёнка к миру. И 

действительно, повзрослев, он обычно 

пользуется искренней любовью 

окружающих. 

Однако он лишен самодисциплины 

и сталкивается с трудностями в принятии 

решений. Даже во взрослой жизни 

младший ребёнок продолжает ожидать, 

что другие возьмут на себя решение его 

проблем. 

Младший ребёнок общительный, 

человеколюбивый и обладает чувством 

юмора. Он прекрасно приспосабливается к 

обстоятельствам, легко сходится с людьми 

и любит развлекать окружающих. 

Младший ребёнок  умеет создавать 

комфортную обстановку, и в его 

присутствии чувствуешь себя как дома. Он 

черпает энергию от общения с людьми, 

умеет располагать к себе окружающих и 

не боится рисковать. 

Часто младших детей отличает 

способность к творчеству. Поэтому из них 

нередко вырастают художники, писатели и 

поэты, журналисты, путешественники. 

Нередко младший ребёнок – отличный 

манипулятор, дипломат. В конфликтах 

умеет снимать напряженность. Иногда ему 

не хватает усидчивости, и он не терпит 

рутины. Для него на работе важен 

комфортный психологический климат 

(такой же, к какому он привык в семье). 

Правда, существует опасность, что 

чрезмерная забота может избаловать его, 

сформировать завышенную самооценку, 

и он приучится к мысли, что в 

последующем все будут любить его так 

же, как его любят в семье. И когда его 

ожидания не оправдываются, он 

обижается и чувствует себя отвергнутым. 

Проблема эта не такая уж серьезная, но 

требует некоторых усилий, чтобы 

уменьшить ее последствия. Прежде всего 

необходимо как можно чаще ободрять 

ребёнка, особенно если он чем-то 

встревожен, например, когда в первый 

раз идёт в школу. Объясните ему, что и 

старшие братья и сёстры в свое время 

тоже в первый раз отправлялись в первый 

класс.    В заботе и опеке младшего 

ребёнка не перегибайте палку – давайте 

ему возможность самому решать разные 

вопросы, начиная с того, какую надеть 

одежду, до выбора друзей, профессии. 



Чрезмерная опека может сделать его 

безвольным, не способным взять на себя 

ответственность за свою судьбу. Он 

может противостоять этой опеке 

упрямством, агрессивным бунтарством, 

отрицанием авторитетов. 

Если младший в семье ребенок 

рождается через пять-семь лет после 

братьев-сестёр, то приобретает черты 

единственного в семье ребёнка. Это делает 

его более самостоятельным и 

независимым. 

Порой младшие больше всех 

склонны к авантюрам, рискам и бунтам. 

Из них вырастают отличные новаторы, 

такие как выдающиеся русские ученые И. 

И. Мечников и Д. И. Менделеев 

(последний был семнадцатым и самым 

младшим ребёнком в семье), 

компьютерный магнат Билл Гейтс, 

основатель Skype Никлас Ценнстрем, 

голливудские актеры Джулия Робертс и 

Том Хэнкс. 
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