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Консультация для педагогов и родителей на тему 

«Дети рождаются разные» 

 

Дети не рождаются абсолютно одинаковыми (исключение составляет 

монозиготные близнецы), они обладают индивидуальной, практически неповторимой 

наследственностью, в силу которой даже при абсолютно одинаковых условиях вырастают 

разными.  

Можно ли говорить о влиянии раннего опыта на последующее развитие, не 

учитывая индивидуальных особенностей? В одинаковой ли степени нуждаются в 

материнской ласке и заботе все младенцы? А отсутствие или нехватка материнского тепла 

одинаково ли скажется на всех детях. А если события раннего детства по-разному 

скажутся на дальнейшем развитии в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребёнка, то, может быть, можно по-разному их воспитывать, начиная с момента 

рождения? Может быть, одного ребёнка можно безбоязненно надолго оставлять одного, 

тогда как с другим необходимо любой ценой быть рядом как можно дольше и чаще? 

Может одним детям полезны шум и многолюдье, тогда как другим необходима тишина? 

Несомненно, что для создания оптимальных условий развития сразу после 

рождения существенны знания об индивидуальных особенностях младенцев, поскольку 

чувствительность к влияниям раннего опыта может быть и качественно и количественно 

различной. 

Любой человек может легко отличить одного малыша от другого, не говоря уже о 

родителях, которые не сомневаются в уникальности своего ребёнка. Речь идёт о таких 

устойчивых различиях, которые определяют разную восприимчивость или 

чувствительность к одним и тем же событиям. Эти особенности восприятия и стиль 

реагирования рассматриваются как проявления задатков темперамента ребёнка, который в 

значительной степени предопределён наследственностью. 

Следует отметить, что отрицательные проявления темперамента в раннем возрасте 

поддаются в дальнейшем исправлению и коррекции. Важнейшую роль здесь играют стиль 

воспитания и отношение родителей к проявлению определённых психических 

особенностей ребёнка. Учёные, исследовавшие проявления темперамента у детей, 

приводят примеры двух судеб детей, которые наглядно иллюстрируют трудности в 

понимании особенностей детей. 

В раннем возрасте Н. была одной из наиболее трудных девочек, одновременно 

боязливой, злобной и раздражительной. Родители, отрицательно оценивая эти 

особенности ребёнка, пытались повлиять на девочку, выдвигали повышенные требования, 

которые она просто не в силах была выполнить. Когда Н. пошла в первый класс, она 

боялась темноты, у неё случались приступы ярости. За девочкой наблюдали психиатры. В 

4-ом классе у неё проявились музыкальные способности, которые были замечены 

учителями и вызвали интерес у одноклассников. Родители девочки начали гордиться 

дочкой, изменили к ней своё отношение. Девочка постепенно избавилась от всех своих 

«пороков» и стала благополучным подростком. 

Р. был симпатичным и умным мальчиком, но ему было трудно на чём-то 

концентрировать своё внимание. Такие дети обычно считаются легко отвлекаемыми. Отец 

Р., трудолюбивый человек, считал невнимательность мальчика проявлением его 

безответственности, о чём часто говорил сыну. Мать пыталась объяснить отцу, что 



ребёнок не такой плохой. Просто темперамент не позволяет ему вести себя так, как 

хотелось бы родителям. Позднее, уже в школе, Р. пытался прилежно делать уроки, 

подолгу просиживая за столом, что вызывало у него сильное перенапряжение. В 

дальнейшем Р. исключили из двух колледжей, и он обратился к психиатру, жалуясь на 

депрессию. 

Эти два случая показывают, что родители должны относиться к своим детям с 

вниманием и уважением. Очень часто папы и мамы, не замечая специфических 

особенностей своих детей, пытаются переделать их в соответствии со своими 

требованиями и представлениями. Приведённые выше примеры показывают, что 

подобная стратегия в воспитании неправильна. Гиперактивному ребёнку можно и нужно 

предоставлять больше свободы для действий, а робкому – помогать приспособиться к 

незнакомым условиям. Родителям необходимо проявлять в таких ситуациях побольше 

терпения. Излишняя жесткость по отношению к ребёнку, невнимательное отношение к 

его особенностям могут привести к печальным последствиям. 

Казалось бы, активных, жизнерадостных детей проще воспитывать. Они более 

активно воспринимают всё, что происходит вокруг, их жизнь уже в раннем возрасте 

богата разнообразными впечатлениями, они легче приспосабливаются к новым условиям. 

Значит ли это, что жизнь ребёнка, более склонного к созерцанию, более робкого и 

унылого, будет состоять из провалов и неудач? Нет, если рядом с ним окажется близкий 

взрослый, понимающий, что эти особенности ребёнка означают не то, что он плох, а лишь 

то, что он другой, не такой как все. Вера в возможности ребёнка, терпение – вот что 

поможет ему в необычных ситуациях, которые будут встречаться на его жизненном пути. 

Говоря о важности индивидуального подхода к детям более тонкого учёта 

особенностей их темперамента, хочется подчеркнуть ещё один аспект. Как 

свидетельствует случай с девочкой Н., описанный выше, темперамент ещё никак не 

определяет способностей детей в той или иной области. Специальные способности не 

связаны напрямую с тем, насколько ребёнок активен, жизнерадостен, импульсивен и т.д. 

Родители обязательно должны учитывать свойства темперамента, но не следует впадать и 

в другую крайность – считать, что только они определяют психическое развитие. Очень 

важно формировать у ребёнка правильное отношение к тем дурным привычкам, которые 

могут возникнуть на основе определённых черт темперамента.  

Если ребёнок слишком легко отвлекаются от того, что он делает, найдите способ 

заинтересовать его; если ребёнок пассивен в новых условиях, необходимо помочь ему 

освоиться. Надо только не переусердствовать на этом пути, помня, что даже маленький 

ребёнок уже представляет собой индивидуальность с присущими ему особенностями. 

Воспитывая ребёнка, не следует забывать, что общение с ним должно проходить в 

форме диалога. Нужно постоянно учитывать «требования» самого ребёнка и не бездумно 

навязывать ему свои желания. Чем меньше ребёнок, тем больше мать должна при 

общении ориентироваться на его запросы.  

Начиная со второго полугодия жизни и до 2,5 лет общение ребёнка со взрослым 

происходит уже в другой форме. В этом возрасте для него важно добиться внимания 

взрослого, получить от него оценку своих достижений и усилий. Содержание и формы 

общения должны обязательно соответствовать уровню психического развития ребёнка, 

тогда они способствуют формированию симпатии и любви ребёнка ко взрослому. 

Знание того факта, что ребёнок нуждается не только в материнском молоке, но и в 

материнской ласке, прикосновении, игре, доброжелательном отношении для 

полноценного развития, позволит матери следовать материнскому инстинкту. 

Материнская любовь и любовь окружающих – залог здоровья и благополучия ребёнка. 


