
Поговорим о характере детей 

 

Мы много говорим о воспитании характера у маленьких детей. На самом деле всё 

обстоит несколько иначе. Ведь характер детей закладывается уже при рождении. Мы же 

только развиваем заложенное в него, направляем в нужное русло. Можно ли изменить 

характер детей? Взрослым, занимающимся воспитанием малыша, ещё в раннем детстве 

очень важно почувствовать, понять, какие именно черты присущи тому или иному крохе. 

Только на основании верных выводов можно построить точную систему воспитания 

разносторонне развитой личности, которой будет комфортно существовать в обществе. В 

противном случае можно сломать характер детей ещё в раннем детстве, зародить в душе 

малышей неуверенность в себе, ненависть или страх к окружающему миру. 

На самом деле изменить характер ребёнка практически невозможно. Это как сделать 

брюнета блондином или представителя негроидной расы превратить в европеоида. 

Внешне достичь кое-каких перемен возможно, но генотип останется прежним. И новые 

волосы будут расти того цвета, ген которого присутствует в ДНК человека. Поэтому само 

понятие «воспитание характера» в прямом значении практически не используется. 

Обычно это словосочетание обозначает воспитание у ребёнка настойчивости, честности, 

упорства, то есть некоторых качеств, необходимых для развития успешной личности. 

От того, насколько верно взрослые определят заложенные при рождении 

склонности, особенности малыша, зависит будущее человека, который вырастет из крохи. 

Психологи всего мира пытаются классифицировать характер детей. Существует вариант 

подразделения детей (да и всех людей) на четыре типа: 

 

4 типа характеров у детей 

 

1. Сентитивный (чувствительный) тип 
 

Каждому типу характера соответствуют определённые особенности. Причём 

проявляться они начинают в раннем детстве. Например, считается, что сентитивный 

характер маленьких детей определяется их повышенным проявлением эмоций, чуткой 

душевной организацией, восприимчивостью к переживаниям других людей. Такие 

малыши болезненно реагируют на свои промахи, сильно расстраиваются даже из-за 

мелких неудач. Таких детей не стоит лишний раз стыдить, высмеивать, иронизировать над 

ними, наказывать, одёргивать во время проявления эмоций. 

И уж точно не стоит отвлекать расстроенного малыша, пытаясь его рассмешить в тот 

момент, когда он переживает очередную бурю эмоций. Тем более не стоит показывать ему 

накал своих страстей, связанных с событиями, изменить которые или повлиять на которые 

малыш не в состоянии. Положительные особенности характера ребенка, относящегося к 

чувствительному типу, – это возможность воздействия на него при помощи проявления 

своего недовольства мимикой или всего лишь несколькими словами, описывающими своё 

грустное настроение: «Я расстроена…» или «Как мне стыдно за тебя!» Такого ребёнка не 

нужно ругать, взывать к его чувствам и тем более наказывать. Однако этот тип характера 

ребенка развивает в нём неуверенность в себе, зажатость, страх что-то сделать не так. 

Поэтому они обычно малообщительны, стеснительны. Это не самые лучшие качества. И 

если не корректировать эти черты характера ребенка, то вряд ли можно надеяться на то, 

что из него впоследствии вырастет уверенный в себе успешный человек, способный 

самостоятельно принимать решения, совершать поступки. 

Очень важно достичь с таким малышом понимания. Он должен почувствовать, что 

рядом живут люди, которые тоже так же переживают, что и у них бывают неудачи. Но 

они умеют бороться с ними. Пусть малыш общается с детьми подобного типа – не стоит 

заставлять его дружить с лидерами, грубыми и властными детьми, которые будут 

подавлять его. Но воспитывать чувство собственного достоинства следует начинать уже с 

раннего детства. При необходимости ребёнок должен уметь противостоять насилию, 



отказывать, говорить «нет». Обычно из таких детей вырастают творческие личности: 

художники, писатели, музыканты. Немало из чувствительных натур появилось врачей, 

педагогов, психологов. Да и учёные часто в детстве были склонны посидеть в сторонке в 

одиночестве в то время, пока другие ломали игрушки, забирались на крыши гаражей или 

беспощадно дрались друг с другом. 

2. Активный тип 
Главные черты характера ребенка активного типа – это подвижность, 

любознательность, общительность. Они всегда находятся в движении, им скучно сидеть 

неподвижно даже минуту, они хотят постоянно что-то делать, узнавать. Зачастую эти 

стремления чреваты сломанными игрушками, порванными штанишками, сбитыми 

коленками. При малейшем ослаблении внимания со стороны взрослых малыши могут 

натворить бог весть что, выдумать игру, которая связана с риском для жизни. 

Особенности характера ребенка активного типа заключаются в том, что для него 

главным является действие, а не переживания. Воздействовать на его поведение 

сведёнными бровями или недовольным покачиванием головой невозможно. Да и более 

сильные методы мало эффективны. Крики, ругань, наказания могут озлобить малыша. А 

зачастую он просто перенимает такую манеру поведения и сам в ответ начинает грубить, 

кричать, запугивать, угрожать. 

Взрослые должны приложить все усилия к тому, чтобы дети дошкольного возраста 

активного типа были постоянно заняты полезным делом. Похвала как стимул к новым 

достижениям – вот единственный способ воспитания в ребёнке положительных качеств. 

Обычно из таких детей вырастают настоящие лидеры. Поэтому так важно научить 

малыша быть руководителем, направлять его неуёмную энергию в нужное русло. Если 

ребёнку привить ответственность в раннем возрасте, то впоследствии из него может 

вырасти успешный уверенный в себе человек, который сможет добиться в жизни многого. 

Сложность воспитательного процесса в том, что качества характера ребенка-лидера без 

чуткого руководства могут взрастить отъявленного хулигана, бесстрашного и 

бесшабашного организатора преступной группировки, безжалостного и упрямого эгоиста. 

 

3. Коммуникативный тип 
Коммуникативный тип довольно близок к активному. Ведь в обоих случаях ребёнок 

живёт не эмоциями, а действиями. Только если активному типу присуще желание 

командовать другими людьми, то главной целью коммуникативного малыша становится 

именно познание. Такие дети хватаются за всё, им всё интересно, они любят начинать. Но 

рутина, обыденность им претит. Если активного малыша можно приучить к порядку, 

используя похвалу, награду, поощрения, то коммуникативному на всё это глубоко 

плевать. Напротив, даже обычное повторение привычных действий вызывает в нём 

протест. 

Как же быть с таким малышом, для которого хаос является нормой? Как приучать 

его к порядку? Как добиваться того, чтобы маленький человечек доводил начатые дела до 

конца? Наверное, есть только один вариант – перемены в образе действия, включение в 

любую деятельность нотку новизны. Стал убирать игрушки, быстро надоело, бросил, 

ушёл играть с котёнком? Не стоит ругать его и читать ему нотации! Можно просто 

добавить к рутине уборки игровой элемент: «Только что была объявлена срочная 

эвакуация всех игрушек – близится цунами! Вот корабль (коробка для игрушек), который 

через пять минут отплывает! Необходимо быстро произвести загрузку на его борт всех 

игрушек!» Стоит помнить о том, что если второй раз ещё такая игра сработает, то уж в 

третий раз точно будет бесполезна. И взрослым следует придумать новую историю. 

Следует отметить и положительные черты характера ребенка коммуникативного типа. 

Они обычно очень общительны, умеют подстраиваться под окружение, легко сходятся с 

другими людьми. Поскольку им чужда рутина, эти дети сами вносят разнообразие в 

любую деятельность. Это они заражают всю толпу желанием свернуть с привычной 

дороги и покататься на льдинах по реке во время ледохода или измерить глубину лужи 



сапогами…  Впрочем, им всё равно, пойдут ли за ними другие, ведь свернуть они могут и 

в одиночку. Главное – это то, что они пойдут непроторенным путём. Из таких людей 

часто вырастают первооткрыватели, альпинисты и водолазы, археологи и геологи. 

Нередко из них получаются писатели и актёры, но только в том случае, если всё 

получается сразу хорошо. Работать над написанным, разбирать и раскладывать всё по 

полочкам, повторять маршрут – не для них. Поэтому в таких детях, прежде всего, следует 

развивать настойчивость, терпение, усидчивость. Нельзя сказать, что это так уж просто. 

Но возможно. Просто следует им позволять делать перерывы в работе со сменой рода 

занятий, почаще переставлять мебель в помещении, менять обложку у тетради, одежду. 

 

4. Рецептивный тип 
Наверное, это самый удобный для воспитателей тип характера. Ведь дети с 

рецептивным типом характера обожают правила, постоянство, ритм, режим, повтор одних 

и тех же действий. С ними легко «управляться» в детском саду и в школе, они легко 

поднимаются по утрам, без напоминаний умываются и чистят зубы, легко справляются с 

заданиями, которые тщательно отработали. Но вот ситуации, когда вдруг появляется 

новизна, когда нужно проявить смекалку или совершить какое-то действие, заранее 

необговоренное, «блокируют» психику ребёнка. Из таких детей получаются прекрасные 

исполнители, но они никогда не станут лидерами. Принять самостоятельно решение для 

них сродни совершению подвига. 

Им, как и малышам, относящимся к сенситивному типу, свойственны 

чувствительность и склонность к переживаниям. Это очень чуткие и отзывчивые 

ребятишки. И если умело воспитать в них способность принимать самостоятельные 

решения, то из них получаться замечательные семьянины, верные друзья. Начинать 

воспитывать самостоятельность можно в раннем детстве. Например, следует позволить им 

что-то купить себе в магазине, заплатить самостоятельно за покупку, выбрать подарок для 

сестры или воспитательницы. Даже выбор одежды по утрам – это уже поступок. Любые 

мелкие действия, которые малыш совершит сам, руководствуясь своим желанием, следует 

поощрять. И ни в коем случае не нужно обижать недоверием человечка в том случае, если 

он совершает ошибку. Объяснить – да, показать другой вариант действия – да. Но не 

ругать, не наказывать, не выставлять на посмешище. Существуют ли «чистые» типы 

характера? Конечно же, нельзя со сто процентной уверенностью отнести ребёнка к 

одному конкретному типу. В одной личности вполне уживаются черты, характерные как 

двум, так и трём типам. Например, активному лидеру вполне может быть присуща 

чувствительность и эмоциональность. Иначе откуда бы взяться руководителям 

организаций по защите бездомных животных? Тот же лидер вполне может иметь такую 

черту характера, как ненависть к рутине и порядку. Желание сделать всё совсем иначе, 

чем это было раньше, многим руководителям сыграло на руку: именно они делают 

прорыв, вводя в работу завода новый режим, изменяя в корне даже само направление в 

выпуске продукции. Или, например, человек сенситивного склада вполне может быть 

наполовину рецептивным любителем порядка и размеренности. Как, впрочем, зачастую в 

таком человеке может присутствовать стремление к переменам. 

 

Выводы: 
Тип акцентуаций характера.  

Чрезмерное проявление главных типовых черт характера в индивидууме называют 

акцентуацией. Это те самые дети, которые в большей степени соответствуют конкретной 

подгруппе. 

Внимательные взрослые вполне могут довольствоваться собственными 

наблюдениями за своим чадом и делать самостоятельные выводы. Например, как 

отнесётся малыш до года к тому, что бабушка вдруг впервые наденет очки? Ребёнок 

сенситивного и рецептивного типа расплачется или просто расстроится, а вот 

коммукативный сразу же станет «знакомиться» с новой бабулей. Активный малыш также 



не останется в стороне, а попытается отнять и изучить «новую игрушку». Также можно 

сделать вывод по тому, как кроха реагирует на новую игрушку. Рецептивный склад 

характера не позволяет сразу же брать новую вещь в руки – сначала нужно привыкнуть, 

приглядеться. Чувствительные эмоциональные дети иногда реагируют на новые вещи 

очень бурно, особенно если эта механическая игрушка двигается либо издаёт звуки. 

Вполне возможно, что малыш так никогда и не примет её, разразившись плачем в день 

первого знакомства. Коммуникативный тип характера всегда рад всему новенькому, 

поэтому, если малыш радостно принимает любую игрушку из рук даже малознакомого 

человека, знайте – у вас растёт именно такой человечек. А вот если кроха не просто 

радуется новой вещи, а серьёзно хмурит бровки, стараясь оторвать кукле голову, или с 

силой бросает её на пол, следует сделать вывод, что он не просто хулиганит, а пытается 

познать, что же там у неё внутри. Ведь это – активный тип характера, и с этим ничего не 

поделаешь. Другая градация типов характеров Часть психологов считает нужным иначе 

подразделять людей, нежели это было описано выше. Они считают, что детей следует 

делить на: обладающих практичностью; склонных к обучению; склонных к управлению; 

талантливых мастеров. Определить, к какому из перечисленных типов относится тот или 

иной ребёнок, достаточно легко. Один предпочитает познавать всё новое, легко обучаем. 

Тут всё понятно и без уточнений. Другой, независимо от своих знаний и навыков, 

постоянно всех поучает, везде находится впереди – заводила, одним словом. Ясно же, что 

это – будущий лидер, ведь склонность к управлению налицо. Хотя часто обучаемость и 

лидерство прекрасно уживаются в одной личности. 

Третий очень аккуратен, щепетилен, обязателен во всём. Этот-то уж точно обладает 

практичностью! Но где написано, что он не будет склонен к обучаемости и в нём нет ни 

грамма желания покомандовать? Собственно, и «чистых» творцов найти довольно 

сложно. Обычно художники и писатели не получаются из людей, которые не любят 

познавать новое. 8 ролевых типов характера А некоторые психологи считают, что всех 

детей следует делить не на 4, а на 8 подгрупп: руководитель; тайный вождь; художник; 

ночной сторож; охотник; хранитель очага; политик; работяга. Руководитель – это 

типичный лидер, модели поведения которого рассматривались выше: инициативен, 

свободолюбив, решителен. Интересен тип «тайного вождя». Это не умеющий руководить 

лидер, он мечтает завоевать власть, но сам неактивен и не обладает ни одним 

необходимым для этого качеством. Обычно реализует он свою тягу к властвованию в 

семье. Это – семейный тиран. И родителям стоит обратить на это факт особое внимание. 

Ведь именно из таких типов детей получаются маньяки, домашние садисты, преступники. 

Поэтому иной раз следует даже поработать с психологом, чтобы предотвратить 

нежелательные последствия. Художник – творческая личность. Часто в коллективе бывает 

«белой вороной». Но с близкими людьми – родными, друзьями, любимыми – художники 

бывают нежны безмерны. Ночной сторож – это «сова», активная по вечерам, с трудом 

просыпающаяся по утрам, часто мнительная и боязливая натура. Охотник – личность 

жёсткая, властная, быстрая, активная. По сути, это лидер, но не ощущающий стремления к 

руководству. Поэтому, несмотря на то, что часто он как раз и возглавляет команду, вполне 

может действовать в одиночку. 

 

Хранитель очага – это тот самый рецептивный тип размеренного, педантичного 

исполнителя. Ненавидит новшеств, любит животных, детей, порядок во всём. Политик – 

ярко выраженный коммуникативный тип. Общителен, падок на похвалу, умеет 

сглаживать конфликты и легко решает жизненные проблемы. Но может от скуки создать 

сам интригу, сделать скандал «из ничего». Хорошо учится, но только по тем предметам, 

которые ему интересны. Требует внимательного отношения к себе, так как никогда нельзя 

быть уверенным в том, что придёт в голову «политику» в следующую минуту. Работяга – 

ребёнок физически сильный, но с некоторыми отклонениями в умственном и иногда 

нравственном развитии. Подвижен и драчлив, достаточно смел. При недостатке внимания 

со стороны воспитателей и родителей может вырасти в хулигана и забияку. Но по сути 



добр. Поэтому при правильном воспитании из него вырастает прекрасный семьянин, 

хороший исполнитель – работяга, одним словом. 

Подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что все типы характеров 

переплетаются между собой, что каждый ребёнок – индивидуум. Поэтому не существует 

конкретных строгих правил на все случаи жизни. Воспитатель – творец личности, 

скульптор души. Поэтому от того, как точно он подберёт подход к конкретному ребёнку, 

зависит результат. 
 


