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Дети бывают разными: Одни - озорные непоседы, дети-ураганы, 

неутомимые весельчаки, другие - рассудительные, серьёзные, маленькие 

профессора, а может спокойные, миролюбивые, нежные малыши. Все люди 

разные, и вышли такие разные они из своего детства.  

Часто сталкиваюсь с тем, что родители сравнивают своих малышей с 

другими,  часто не в пользу своих собственных. Они смотрят на своих детей 

через призму своего представления о том, каким бы им хотелось видеть своё 

чадо. В смелости и озорничестве Пети Иванова родители видят свои 

«хотелки» и стараются впихнуть своего спокойного, доброго, нежного  Ваню 

в этот стандарт. А Ваня другой! Он таким родился! И единственное, в чём он 

нуждается - чтобы его любили именно таким! 

Бывает и так, что дети меняются с возрастом, про некоторых говорят 

«ой, да он в детстве таким тихоней был, сейчас не умолкает» или наоборот. 

Да, такое действительно бывает, всё зависит от обстоятельств, в которых 

растёт ребёнок. Но, родителям стоит знать некоторые аспекты человеческой 

психики, которые помогут лучше понять своего малыша. 

Есть то, что может меняться в течение жизни человека, например 

характер.  

Но характер это то, что «нарастает» на базовый, уже существующий 

скелет, представленный врождёнными  особенностями психики человека. 

Это то, что дано при рождении и не поменяется.  

Формирование характера зависит от врождённых особенностей 

психики и обстоятельств в которых воспитывается ребёнок. Например, 

родители хотят воспитать такую черту характера как трудолюбие или 

смелость. И успех этой затеи будет зависеть прежде всего от врожденного 

набора характеристик психики человека. Этот базовый набор врождённых 

особенностей называется акцентуацией. Их в психологии насчитывается в 

зависимости от автора определённое количество. 

От акцентуации отчасти зависит, каким будет ваш малыш: озорным, 

непоседливым,  плаксивым, спокойным, рассудительным и т.д. 

Сегодня в своём сообщении мне хотелось бы рассмотреть такой тип 

акцентуации как психастенический. 

Если вы замечаете за своим малышом такие особенности как 

мнительность, робость, пугливость, моторная неловкость, склонность к 

рассуждениям и ранним «интеллектуальным интересам», возникновение 

навязчивостей, особенно фобий - боязнь незнакомых людей, обстановки, 

предметов, темноты, боязнь остаться за запертой дверью, реже - навязчивые 

действия, невротические тики, то, скорее всего у него психастенический тип 

личности. 

Нервная система  психастеника не способна выдерживать длительных 

нагрузок, стресса и возбуждения, поэтому можно считать её слабой и 

малоподвижной. Волнение, тревога, переживания и беспокойные мысли 

населяют сознание психастеника. 

Таким малышам сложно выдерживать условия «повышенной 

ответственности», например, чрезмерное возложение на них недетских забот 



по надзору и уходу за малышами или беспомощными членами семьи. 

Возлагая  на него чрезмерно высокие надежды в достижении высоких 

результатов сразу по нескольким направлениям, стоит учитывать, что 

склонный к психастении ребёнок не остается безучастным к родительским 

надеждам, страшится их не оправдать, дабы не потерять всей полноты 

родительского внимания и любви. 

Склонен к переживаниям за маму и близких людей. Тяжело переносит 

расставания с ними. 

Как вести себя родителям с  малышами-психастениками. 

1. Признать, что ребёнок у вас такой, какой есть и избавиться от мысли 

его переделать.  

2. Выслушивать и проявлять внимание и сочувствие к эмоциональным 

проявлениям маленького психастеника.  Кто-кто, а психастеник точно 

искренен в своих эмоциях. Это не манипуляции. 

3.  Хвалить за проявление самостоятельности. Не спешить сразу, 

указывать на недостатки или делать это по-доброму. 

4. Чрезмерно не нагружать ребёнка всякого рода секциями и кружками. 

Выбрать определённое направление или смотреть на то как ребёнок 

справляется  с нагрузками. 

5. Быть честным с ребёнком, не обманывать.  Для психастеников 

страшнее ситуации неопределенности, нежели что-то конкретное, пусть даже 

и плохое (например, скрывать смерть кого-то из близких или развод). Этот 

тип очень чувствителен, всё равно он будет чувствовать, что что-то не так. 

6. Уходить, например  « быстро в магазин пока не видит», не 

проговорив это ребёнку,  не рекомендуется в принципе, а в ситуации с 

психастеником тем более. Важно проговорить куда, зачем вы идёте и когда 

вернётесь. Из-за повышенного уровня тревожности, психастенику важно 

держать под контролем как можно больше. Четкое проговаривание вами 

алгоритма действий позволит ему это сделать. 

7. Не сравнивать своего малыша с другими, особенно в отношении тех 

качеств, которые ему не свойственны, а даже противоположны (например, 

вот посмотри какой Саша общительный, у него и друзей много поэтому, а ты 

всё тихоней сидишь). 

Уважаемые родители, ВАЖНО всегда поддерживать своего малыша-

психастеника, давать возможность проявиться всем его лучшим, 

свойственным именно ему, качествам. Такие детки очень умны, 

рассудительны, чувствительны к другим, честны, преданы.  Единственное, 

что им нужно, для того, чтобы раскрылся их потенциал в полной мере -

любовь, чувство принятия своими близкими. Сделайте упор на эти его 

качества, и тогда в ваших отношениях наступит гармония и счастье. 
 


