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Особенности характера 

 
         У вашего ребенка высокая самооценка. Чувствует себя 

уверенно в большинстве ситуаций, достаточно решителен и смел. 

Может быть свойственна определенная односторонность 

увлечений, стойкая привязанность к какой-то одной сфере 

интересов. Иногда ставит перед собой задачи, превосходящие 

собственные возможности. Решает возникающие проблемы 

основательно, методично и последовательно. Уважает мир вещей 

и радуется обладанию ими. Вряд ли любит делиться игрушками с 

другими детьми, поскольку имеет развитое ощущение «своего». 

Любознателен, обладает цепким умом, быстро схватывает 

информацию, особенно в области своих интересов. Склонен 

скорее опираться на рациональные доводы, нежели на эмоции и 

чувства. Иногда может легкомысленно относиться к проблемам, 

смотреть на них через «розовые очки». 

 
         Ваш ребенок иногда не понимает чувств окружающих, 

проявляет определенную негибкость в общении. С Вашим 

ребенком бывает довольно трудно найти общий язык. 

Самостоятелен в суждениях и оценках, не особо подвержен 

влиянию извне. При желании может установить свое лидерство в 

коллективе, полагаясь на умение убеждать других в своей правоте. 

Любит вносить свой вклад в организацию различных 

мероприятий, быть их активным участником. В детских компаниях 

подходит на роль неформального лидера, души компании, 

придумывая или подбивая друзей на какие-нибудь дела. Умеет 

постоять за себя, вряд ли даст себя в обиду. Не любит, когда над 

ним подшучивают сверстники, может болезненно на это 

реагировать. Может часами напролет, не замечая времени, 

беседовать о том, что ему интересно. С радостью будет общаться с 

«родственной душой», которая обладает похожим видением мира, 

интересами и с которой он сможет найти общий язык и темы для 

разговора. Характерен альтруизм, не задумываясь бросится на 

помощь человеку, не оставит друга в беде. Очень любит, когда к 

нему прислушиваются и когда его точка зрения имеет вес среди 

взрослых. 

 
Мотивация 

 
         Для вашего ребенка весьма важны материальные ценности. 

Желаемые вещи, игрушки, а также деньги могут послужить 

весомым стимулом. Любит ставить перед собой сложные задачи и 

пытаться найти из них выход.  



 

 

 

 
С радостью выполнит все поручения и указания, если вы 

пообещаете купить ему очередную вещь в его любимую 

коллекцию или сводить в место, связанное с его увлечением. 

Стремится к свободе, избавлению от ограничивающих жизненных 

факторов, четких графиков, распорядков, жестких правил. Жаждет 

нового опыта, получения новой информации, всегда ищет для 

себя что-то интересное. С одной стороны, не любит скуку и 

однообразие, а, с другой, всегда найдет способ, как себя развлечь. 

С охотой и азартом преодолевает жизненные препятствия, 

стоящие на пути. Нравится, когда есть возможность что-то 

объяснять, рассказывать, чему-то учить других людей. 

 
Прогнозируемые способности 

 
         Ваш ребенок умеет настаивать на своем, добиваться цели 

вопреки обстоятельствам, и в будущем это качество будет только 

усиливаться. Обладает задатками аналитика, умеет грамотно, 

логично рассуждать и делать выводы. Склонность глубоко, 

досконально изучать какую-то интересующую тему в будущем 

может привести к желанию заниматься наукой. Умеет 

приспосабливаться к любым обстоятельствам, отлично 

адаптируется даже в самых сложных условиях. Ребенку не 

помешало было бы заниматься спортом, но не профессионально, 

а для энергетической разрядки и поддержания здоровья. Неплохо 

бы чувствовал себя в среде, где можно реализовывать свое 

стремление к лидерству, к достижению превосходства над 

окружающими. Хорошо бы занимался деятельностью, в которой 

нужно определенным образом осуществлять контроль над 

другими. 

 
Рекомендации по выбору кружков, секций и 

факультативов 

 – Собирание моделей 
– Коллекционирование 
– Изучение иностранных языков 
– Ораторские курсы 
– Верховая езда 
– Бизнес-кружки, кружки развития лидерства 
– Проведение времени на природе (походы, летние лагеря, 

собирание грибов и ягод и т.д.) 
– Ролики, велосипед, коньки 
– Чтение 



 

 

 

 
Особенности обучаемости и восприятия информации 

 
         Имеет смысл водить на олимпиады по предметам, которые 

нравятся ребенку, поскольку это подстегнет его сопернический дух 

и даст мотивацию еще глубже погружаться в изучение 

соответствующей науки. Постарайтесь расширять кругозор 

ребенка, открывать для него интересное в том, что он мог не 

замечать в силу определенной негибкости мышления.  

 
Ребенку важно иметь возможность поддерживать с кем-то контакт, 

дружить, взаимодействовать с разными людьми. Поэтому вариант 

домашнего обучения ему не подходит. После учебы обязательно 

нужно предоставить возможность заняться какой-либо 

двигательной активностью, хотя бы минимальной. Объясняя что-

то ребенку, постарайтесь составить четкую, ясную схему, алгоритм, 

который он сможет с легкостью запомнить и воспроизводить в 

будущем. 

 
Рекомендации по общению с ребенком и воспитанию 

 
         Развивайте в Вашем ребенке коммуникативные навыки. 

Приучайте позитивно относиться к людям, быть открытым к 

сотрудничеству и взаимопомощи. Если ребенок стремится 

заниматься физической деятельностью, спортом – не 

препятствуйте этому, а наоборот, создайте наилучшие для этого 

условия. Искренне интересуйтесь целями ребенка, взглядами на 

жизнь, хвалите его достижения. Исключите режим полного 

контроля действий ребенка, попробуйте перейти на рельсы 

доверительных, тактичных отношений. Ребенку важно общение с 

другими детьми, поэтому позаботьтесь, чтобы он ходил в какой-то 

кружок, секцию во время каникул, а не сидел все время дома один. 

Будьте открытыми и готовыми идти навстречу ребенку. Он будет 

адекватно реагировать на доброжелательное отношение и 

искренний интерес к его делам и проблемам. Не задевайте 

самолюбия ребенка, считайтесь с его мнением,  проявляйте к нему 

уважение.  Старайтесь показать ребенку весь спектр красок 

окружающего мира. Поощряйте попытки ребенка заниматься 

творчеством, созидать что-то новое, даже если у него это не очень 

хорошо получается. 

 


