
На протяжении жизни человек переживает определенные переходные этапы, 

протекающие очень бурно и в результате меняющие его поведение и 

самосознание. Такие этапы, каждый из которых связан с конкретным 

возрастом, называют возрастными кризисами. Каждый кризисный период, 

несмотря на свою неприглядность и тяжесть протекания, добавляет 

определенный штрих в чувство взрослости, которое постепенно вырастает в 

человеке. Но для того, чтобы этот процесс проходил правильно, нужно, 

чтобы кризисы были четко проявлены, а родители и близкие взрослые 

реагировали на них мудро, зная, насколько это необходимо. В противном 

случае, человек остается инфантильным. Подростковый кризис, например, 

может затянуться на всю жизнь. 

Инфантильность... Слово, конечно, красивое, почти «королевское», 

ведь инфантом называют королевского ребенка. Только последствия у нее 

опасные, как у болезни, и заражаемся мы ею незаметно. 

Инфантилизм (от лат. infantilis — детский) — незрелость в развитии, 

сохранение в физическом облике или поведении черт, присущих 

предшествующим возрастным этапам. 

 

Психический инфантилизм. 

Он возникает вследствие отставания и задержки в психике ребенка. 

Другими словами, происходит задержка становления личности, вызванная 



задержкой развития в эмоциональной и волевой сферах. Эмоционально-

волевая сфера – это база, на которой строится личность. Не имея такой базы, 

человек в принципе не может повзрослеть и в любом возрасте остается 

«вечным» ребенком. 

Психический инфантилизм – явление, которое может быть одним из 

симптомов сложных психических заболеваний, а также проявляется как 

самостоятельное расстройство эмоционально-волевой сферы. Заключается 

оно в том, что поведение человека не соответствует его хронологическому 

возрасту. 

Здесь необходимо еще отметить, что инфантильные дети отличаются 

от умственно-отсталых или аутичных. Умственная сфера у них может быть 

развита, они могут иметь высокий уровень абстрактно-логического 

мышления, способны применять полученные знания, быть интеллектуально 

развиты и самостоятельны. 

Психический инфантилизм невозможно выявить в раннем детстве, его 

можно заметить только тогда, когда у ребенка школьного или подросткового 

возраста начинают преобладать игровые интересы над учебными. Другими 

словами, интерес ребенка ограничивается только играми и фантазиями, все, 

что выходит за рамки этого мира не принимается, не исследуется и 

воспринимается как что-то навязываемое извне, неприятное, сложное, 

чужеродное. Поведение становится примитивным и предсказуемым, от 

любых дисциплинарных требований ребенок еще больше уходит в мир игры 

и фантазии. Со временем это приводит к проблемам социальной адаптации. 

Как пример, ребенок может часами играть на компьютере, искренне не 

понимая, зачем нужно чистить зубы, заправлять постель, ходить в школу. 

Все, что за пределами игры – чужеродное, ненужное, непонятное. 

К основным причинам возникновения психического инфантилизма 

относят: 



- поражения головного мозга вследствие перенесенных инфекционных 

заболеваний, гипоксии и асфиксии ребенка в родовых путях, токсическое 

воздействие на головной мозг, травмы; 

- генетическая и конституциональная предрасположенность человека; 

- особенности воспитания, когда родители чрезмерно опекают детей, не 

дают им право самостоятельно принимать решения, либо имеет место 

деспотическое воспитание. 

Психологический инфантилизм. 

При психологическом инфантилизме ребенок имеет здоровую, без 

отставаний, психику. Он вполне может соответствовать своему развитию по 

возрасту, но практически это не происходит, потому что по ряду причин 

выбирает в поведении роль ребенка. 

Еще раз для понимания: 

Психический инфантилизм – неразвитая эмоционально-волевая сфера; 

Психологический инфантилизм – подавленная эмоционально-волевая 

сфера. 

Необходимо подчеркнуть, что инфантилизм человека, родившегося 

нормальным, формируют родители. Несерьезное отношение к ребенку в 

детстве, запрет на принятие самостоятельных решений, постоянное 

ограничение его свободы как раз и ведет к неразвитости эмоционально-

волевой сферы. 

По мнению психологов, инфантильность развивается в период от 8 до 

12 лет. В этот период ребенок уже может брать на себя ответственность за 

своипоступки. Но для того, чтобы ребенок начал совершать самостоятельные 

поступки, ему необходимо доверять. 

Задача каждого родителя состоит в том, чтобы максимально 

приспособить ребенка к самостоятельной жизни без родителей и научить 

жить во взаимодействии с другими людьми, чтобы он мог создать свою 

счастливую семью. 



Ниже приводится несколько ошибок, в результате которых развивается 

инфантилизм.  

Ошибка 1. Жертвенность. 

Посвящение и подчинение своей жизни интересам ребенка. В таком 

случае ребенок, а в последующем взрослый ждет и требует, что окружающие 

ему должны и обязаны. Не способен быть благодарным.  

Ошибка 2. «Тучи разведу руками» или я все проблемы решу за тебя. 

Проявляется эта ошибка в жалости, когда родители решают, что на век 

ребенка еще хватит проблем, и пусть пока он останется ребенком. Жалость 

может быть вызвана недоверием, что ребенок в чем-то сам может о себе 

позаботиться.  

Как это выглядит: 

«Ты устал, отдохни, я доделаю». 

«Успеешь еще наработаться! Давай я сделаю это за тебя». 

«Тебе еще уроки делать, ладно, иди, я сама помою посуду». 

«Надо договориться с Мариванной, чтобы она сказала кому нужно, 

чтобы ты без проблем поступил учиться». 

Что делать. 

Во-первых, обратите внимание, чем ваш ребенок занят, какие 

обязанности по дому он выполняет. Если никаких, то в первую очередь 

необходимо, чтобы и у ребенка были свои обязанности. Не так сложно 

научить его выносить мусор, мыть посуду, убирать за собой игрушки и вещи. 

Но обязанности необходимо не просто вменить, а научить, как и что нужно 

делать и объяснить для чего. За свои обязанности он должен нести 

ответственность.  

Ошибка 3.Чрезмерная любовь, выражающаяся в постоянном 

восхищении, умилении, возвышении над остальными и вседозволенность. 

В результате такого воспитания ребенок уверен в том, что весь мир 

должен им восхищаться, потакать. А если этого не происходит, то все вокруг 

плохие, не способные любить. 



 

 

Ошибка 4. Четкие установки и правила. 

Очень удобно, когда рядом растет послушный ребенок, четко 

выполняющий указания «делать это», «не делать то», «с этим мальчиком не 

дружить», «в этом случае поступать так» и т.п. Однако в таком случае 

ребенок лишен возможности мыслить самостоятельно и брать на себя 

ответственность за свои поступки. В итоге вырастает человек, которому 

нужны четкие инструкции практически в любом вопросе. 

Ошибка 5. «Я сама знаю, что ребенку надо». 

Цель подобного поведения родителей – реализация ребенком того, что 

не смогли реализовать сами родители (как варианты – семейные традиции, 

вымышленные образы будущего ребенка). По большому счету из ребенка 

делают «второго себя». В таком случаеребенок никогда не научится 

понимать свои потребности, и всегда будет находиться в зависимости от 

ожиданий других.  

Вот почему важно замечать предпочтения ребенка, интересоваться, о 

чем он мечтает, что его привлекает, учить его высказывать свои желания 

вслух. Не сравнивать ребенка с другими.  

Ошибка 6. «Мальчики не плачут», «Хорошие девочки не кричат». 



Происходит запрет на сильные переживания положительных и 

отрицательных эмоций, соответствующих реальной ситуации. В итоге у 

человека притупляется или блокируется способность чувствовать, а значит 

теряется его индивидуальность, яркость жизни, возможность 

ориентироваться в мире отношений, полагаться на себя. 

 

Позвольте своему ребенку плакать, смеяться, выражать себя 

эмоционально, не спешите успокоить таким образом: «Ну ладно, ладно, все 

образуется», «мальчики не плачут» и т.п. Когда ребенок испытывает боль, не 

прячьтесь от его чувств, дайте понять, что вам в подобной ситуации тоже 

было бы больно, и вы понимаете его. Проявите сочувствие, пусть ребенок 

познакомится со всей гаммой чувств без подавления. Если он чему-то рад, 

порадуйтесь вместе с ним, если опечален, выслушайте, что его тревожит. 

Проявите интерес к внутренней жизни ребенка. 

Ошибка 7. Перенос своего эмоционального состояния на ребенка. 

Нередко родители переносят свою неустроенность и 

неудовлетворенность жизнью на ребенка. Это выражается в постоянных 

придирках, повышении голоса, а иногда просто в срыве на ребенке. 

Оказываясь заложником неудовлетворенности родителя не способным 



противостоять ему, ребенок «выключается», подавляет свою эмоциональную 

сферу и выбирает психологическую защиту от родителя «уход в 

себя».Вырастая, ребенок перестает «слышать», закрывается, а нередко 

просто забывает, что ему говорили, воспринимая любые слова, обращенные к 

нему, как нападение. Ему приходится десять раз повторять одно и то же, 

чтобы он услышал или дал какую-то обратную связь. Со стороны это 

выглядит как безразличие или пренебрежение к словам других. Прийти к 

взаимопониманию с таким человеком сложно, потому что он никогда не 

высказывает своего мнения, а чаще этого мнения просто не существует. 

Главное условие, чтобы ваш ребенок не вырос инфантильным – 

признание его, как самостоятельной и свободной личности, проявление 

вашего доверия и искренней любви (не путать с обожанием), поддержка, а не 

насилие. 
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