
 

"Пусть побольше побудет ребенком- успеет еще 

повзрослеть!" 

Попробуем разобраться, что происходит с ребенком, каковы 

причины, проявления и последствия инфантилизма и каковы 

должны быть действия родителей. 

Феномен инфантилизма 

Дело в том, что некоторые дети взрослеют медленнее, чем их 

сверстники. Имеется в виду не их физический рост и размер 

обуви, а то, что психические качества формируются у них с 

опозданием. Термин "инфантилизм" используется психологами 

для обозначения незрелости личности, особенно эмоционально-

волевых качеств. 

Вызвано это может быть наследственностью, внутриутробными 

патологиями и травмами, детскими инфекциями, недостаточной 

функцией щитовидной железы, изменениями в гипофизе. В этом 

врачи и психологи пока до конца не определились. Но все же 

чаще всего причинами инфантилизма становится сочетание этих 

факторов с неверными родительскими усилиями. Это 

гиперопека - одна из распространенных ошибок в воспитании, 

когда родители руководят каждым шагом ребенка. И тогда 

наряду с инфантильностью становятся очень заметны 

эгоцентризм, неумение считаться с окружающими, крайняя 



несамостоятельность, пассивность, неспособность к 

напряжению. Деспотичное воспитание с физическими 

наказаниями и постоянными запретами также способствует 

снижению инициативы, проявлению несамостоятельности, 

нерешительности. 

Однако стоит отметить, что психический инфантилизм не имеет 

никакого отношения к задержке умственного развития, как 

нередко ошибочно думают многие. Инфантильные дети в плане 

развития умений и навыков ничем не отличаются от других. 

Эмоциональность или неадекватность? 

Инфантильные дети отличаются от сверстников наивностью, 

беспечностью, над всеми интересами у них преобладает 

стремление к игре и удовольствиям. Нередко они предпочитают 

общество младших детей или, напротив, взрослых, 

покровительствующих им. Стараются максимально завладеть 

их вниманием: показывают им принесенные игрушки, 

хвалятся вещами, жалуются на конфликты со сверстниками. 

Зачастую они не способны к волевым усилиям, не учитывают 

последствий собственных поступков, не умеют сдерживать 

свои чувства. У них часто меняется настроение: от бурных 

проявлений радости и восторга они легко переходят к слезам, 

рыданиям и отчаянию и обратно. Вот еще один пример из 

практики. 

Во время перемены учительница увидела горько плачущего 

восьмилетнего Юру, привела его в класс, пытаясь понять 

причину слез, утешить. Оказывается, старшие мальчики назвали 

его "почтальон Печкин" из-за сумки, которую Юра носит через 

плечо. Жалуясь на обидчиков, Юра вдруг улыбнулся, его лицо 

внезапно озарилось - он вспомнил о какой-то девочке, которая 

когда-то назвала его Юрием Гагариным. Мальчик тут же 

засмеялся, утирая мокрые ресницы. 



Такое быстрое эмоциональное переключение, выразительность 

мимики и впечатлительность подкупает и умиляет взрослых. И 

часто за такой детскостью им не заметна очевидная 

поверхностность чувств, в общем-то, неадекватная реакция и 

эмоциональная несдержанность. 

Родителей, воспитателей детских садов и учителей смущают 

непосредственность, несоответствие поведения возрасту и 

неприспособленность детей к реальности. Отсутствие 

представлений о том, что можно и чего нельзя, рождает манеру 

вольного и даже бесцеремонного отношения со взрослыми. 

Неусидчивость или неспособность к учебе? 

Учатся инфантильные дети чаще всего плохо, но не из-за 

отсутствия способностей. Основная трудность, с которой 

сталкивается учитель или воспитатель, - это неумение 

инфантильного ребенка включиться в общую работу: он даже не 

пытается ее выполнять, невпопад задает вопросы, не имеющие 

отношения к делу. Причем часто такое поведение сочетается с 

искренним желанием ребенка соответствовать собственным 

представлениям о "хорошем ученике". Он старается ровно 

сидеть, как можно выше поднимает руку, радостно вскакивает, 

когда его спрашивают. Но непосредственные желания через 

довольно короткое время пересиливают, и ребенок перебивает 

учителя, разговаривает с соседом, ходит по классу. Такие дети 

склонны к дурашливости и клоунаде, в школе отличаются 

неусидчивостью, расторможенностью, неумением вести себя 

на уроке. 

Почему так происходит, постараемся понять. Для инфантильного 

ребенка сама ситуация общения со взрослым или сверстником 

является более важной, и любое задание имеет значение лишь 

постольку, поскольку оно вплетено в эту ситуацию общения. 

Например, он изо всех сил тянет руку, просит, чтобы его 



спросили. Когда учитель его вызывает, он встает, гордый тем, что 

его вызвали, и, радостно улыбаясь, молчит. Оказывается, вопрос 

уже забыт, но ребенок и не думает об этом, ведь его "вызвали"! 

От заданий такого ребенка отвлекают и посторонние звуки, и 

внезапно нахлынувшие воспоминания, и шаги в коридоре, и 

фломастеры соседа, что, естественно, затрудняет его обучение, а 

педагоги отмечают, что он постоянно отвлекается. 

Инфантильные дети, как правило, неистощимы в фантазиях и 

играх, но в учебе быстро устают и пресыщаются. Необходимость 

упорного, систематического труда вызывает у такого ребенка 

пассивный протест. 

Говоря об инфантильности детей, нужно помнить, что незрелость 

касается эмоционально-волевых проявлений, ничуть не 

затрагивая интеллектуальную сферу: "вечно маленький" ребенок 

может быть способным и талантливым. Особенно в таких сферах 

человеческой деятельности, как музыка, изобретательство, 

сочинительство, актерство. Ведь высокие достижения в этих 

областях возможны именно вследствие яркости, образности, 

живости мышления. 

Ребенку все прощают, стараются облегчить ему жизненный путь. 

Но ведь за пределами родного дома судьба не будет так бережно 

к нему относиться! Родители, склонные к гиперопеке, 

задумайтесь: после пяти с половиной лет ваш ребенок уже 

может пребывать в таком состоянии, как если бы ему 

повредили мозг! 

В период с 8 до 12 лет ребенок уже может брать на себя 

ответственность за свои поступки. Но для того, чтобы ребенок 

начал совершать самостоятельные поступки, ему необходимо 

доверять. Вот именно здесь и кроется основное «зло», которое и 

приводит к инфантильности. 

Вот некоторые примеры воспитания инфантильности: 



 «Я лучше знаю, как правильно!» 

«Будешь слушать маму, и у тебя все будет хорошо». 

«Какое у тебя может быть свое мнение!» 

«Я сказала, так и будет!» 

«Руки у тебя не из того места растут!» 

«Да у тебя всегда все как не у людей». 

«Отойди, я сам сделаю». 

Так постепенно родители закладывают программы в своих детей. 

Некоторые дети, конечно, пойдут наперекор, и будут делать по-

своему, но могут получить такой прессинг, что желание что-либо 

делать вообще отпадет и, причем навсегда. 

С годами ребенок может поверить в правоту родителей, что он 

неудачник, что он ничего не может сделать правильно, и что 

намного лучше это могут сделать другие. А если еще идет 

подавление чувств и эмоций, ребенок никогда с ними не 

познакомится и тогда его эмоциональная сфера будет не развита. 

«Ты еще мне тут плакать будешь!» 

«Ты чего орешь? Больно? Терпеть надо». 

«Мальчики никогда не плачут!» 

«Что ты орешь, как ненормальный». 

 Все это можно охарактеризовать такой фразой: «Ребенок, не 

мешай нам жить». К сожалению, это основное требование 

родителей к детям, быть тихим, послушным и не мешать. Так 

чего ж потом удивляться, что инфантилизм поголовен. 

Это один из вариантов. Но есть и другие. Например, когда мама 

одна воспитывает сына (или дочь). Она начинает опекать ребенка 

больше, чем ему требуется. Ей хочется, чтобы он вырос каким-то 



очень известным, чтобы доказал всему миру, какой он талант, 

чтобы мать могла им гордиться. Ключевое слово – мать могла 

гордиться. В данном случае о ребенке и не думается, главное 

удовлетворить свои амбиции. Такая мама с удовольствием найдет 

для своего ребенка то занятие, которое будет ему по душе, 

положит на это все силы и деньги, а все трудности, которые 

могут возникнуть во время такого увлечения, возьмет на себя. 

Вот и вырастают талантливые, но ни к чему не приспособленные 

дети. Хорошо, если потом найдется женщина, которая захочет 

служить этому таланту. А если нет? А если еще так окажется, что 

и таланта-то по существу нет. Догадываетесь, что ждет такого 

ребенка в жизни? А мама будет горевать: «Ну, почему он у меня 

такой! Я столько для него сделала!». Да не для него, а ЗА НЕГО, 

вот поэтому он и такой. 

Еще пример, когда родители не чают души в своем дитяти. С 

детства он только и слышит, какой он замечательный, какой 

талантливый, какой смышленый и все в этом роде. Самомнение 

ребенка становится настолько высоко, что он уверен, что достоин 

большего просто так и не приложит ни какого труда, чтобы этого 

большего достичь. Родители сами за него все сделают и будут с 

восхищением смотреть, как он ломает игрушки (он такой 

любознательный), как он обижает детей во дворе (он такой 

сильный) и т.п. А столкнувшись с настоящими трудностями в 

жизни, он сдуется, как пузырь. 

Главноное же - правильное воспитание. Усилия направляются 

прежде всего на социализацию ребенка. Подчеркнуто, 

настойчиво прививаются понятия "можно" и "нельзя", "хорошо" 

и "плохо". Соблюдение с первых месяцев жизни режима сна, 

бодрствования, вскармливания в данном случае важно еще и как 

дисциплинирующее, социализирующее ребенка воспитание. 

Ребенку настойчиво разъясняют последствия его ошибок, 

шалостей. Ему позволяют ушибиться, чтобы дать возможность 



прочувствовать, когда и отчего бывает больно. Такого ребенка 

постоянно побуждают преодолевать посильные трудности, 

неприметно помогая и радуясь вместе с ним его победам. 

Радость эти дети любят, остается только доказать им на 

практике, что она в преодолении трудностей и в достижении 

результата, цели. Инфантильного своевременно, не щадя 

усилий, обучают навыкам и умениям. И это в данном случае не 

только необходимо для обыденной жизни, но и путь к 

преодолению психического инфантилизма. 

Советы для родителей инфантильных детей 

1.Ребенок должен знать свои систематические обязанности, а 

также меры порицания за их невыполнение. Но при этом ему 

нужно давать наиграться. С дошкольниками и младшими 

школьниками нужно играть во все, что встречается в их 

жизни: в «детский сад», в «больницу», в «школу», где они 

должны выступать в сильной, положительной роли. 

2.Инфантильный ребенок стремится к детям младше себя, так 

побуждайте его к общению со сверстниками, учите 

сотрудничать с ними, прощать обиды, улаживать 

конфликты. 

3.Даже по отношению к навязчивым инфантильным детям 

следует избегать «отрицательного внимания» — окриков, 

высмеивания, угроз наказаний, так как ребенок может 

довольствоваться этими формами внимания (за неимением 

других) и в дальнейшем стремиться провоцировать их. 

4.Для любых детей вредно расхождение в требованиях, 

предъявляемых школой и семьей или разными членами семьи. 

Обязанности и запреты, признаваемые всеми членами семьи, 

дадут возможность ребенку ощутить свою ответственность 

сначала за малые, а потом и за серьезные решения. 



5.Если вы с детства советуетесь с ребенком, обсуждаете с ним 

важные семейные дела (он может предложить какую-либо деталь, 

и члены семьи ее примут), то он почувствует свою значимость. 

6.Поощряйте стремление детей к самостоятельности, принятию 

собственных решений. Ребенку надо давать пробовать свои 

силы. Если он бредит футболом или танцами – дайте ему 

возможность проявить себя в том, что его так привлекает. 

Вероятно, он сам позже решит, что его все-таки больше 

привлекает. 

7.Необходимо помнить, что до определенного возраста мнение 

родителей и авторитетных взрослых является также мнением 

ребенка. Если мама трагически вскрикивает каждый раз, когда 

малыш выводит в тетради по письму закорючку чуть длиннее или 

короче, чем надо, то ребенок будет нервничать гораздо сильнее! 

Дети склонны многое преувеличивать. Относитесь к 

неприятным ситуациям проще, и ваш ребенок не получит от 

вас по наследству повышенную тревожность, ощущение 

нарушенной безопасности, невезучести, неблагополучия. 

Не программируйте судьбу вашего ребенка, предоставьте ему 

возможность самостоятельно ее создать! 

 

 


