
10 советов, как преодолеть подростковый 

инфантилизм 

 

Инфантилизм – незрелость в развитии, сохранение в поведении или 

физическом облике черт, присущих предшествующим возрастным этапам. 

 

Инфантильный – это значит похожий на ребенка, незрелый, ведущий себя 

по-детски.  

 

Причины инфантилизма: 

1. Чрезмерный контроль и опека над ребенком; 

2. Проявление жестокости в воспитании в виде наказаний за любые ошибки, 

проступки. Ребенок перестает что-то делать сам, чтобы избежать 

«расправы»; 

3. Родительская критика личности ребенка, его начинаний и стремлений, 

подавление его чувств и воли, сравнение с другими, унижение достоинства; 

4. Неосознанное желание мамы (реже папы) быть нужной ребенку: для этого 

она будет постоянно его нянчить, не давать взрослеть, лишать 

самостоятельности, создавать комфорт, чтобы отпрыск  «не сбежал» во 

взрослую жизнь; 

5. Желание воплотить в ребенке собственные несбыточные мечты, навязать 

ему свои интересы, а заодно и ответственность. В данном случае 

инфантилизм – это форма протеста против навязанных обязательств; 

 

Преодолеть подростковую инфантильность помогут следующие 

нехитрые правила: 

1. Одно из самых эффективных средств против инфантилизма – занятия 

спортом. Научно доказано, что дети, занимающиеся спортом, более 



ответственны, настойчивы в достижении целей, эффективнее планируют свое 

время. Ведь ответственность – это противоположная сторона инфантилизма. 

2. Одна из основных причин подросткового инфантилизма – гиперопека. 

Поэтому в семье давайте детям возможность проявлять как можно больше 

самостоятельности. У них должны быть свои обязанности, и за их 

выполнение они должны нести полную ответственность. То есть если 

подросток не сходит в магазин, то вся семья сидит без сахара. Лучше один 

раз выпить несладкий чай, чем потом всю жизнь расплачиваться за 

инфантильность собственного чада. Все, что подростки могут сделать сами – 

пусть делают! И в срок. 

3. Еще каких-то 30 лет назад человек, закончивший вуз, считался взрослой, 

самостоятельной личностью, а ему и было-то всего 22 года. В настоящее 

время специалисты по возрастной психологии предложили поднять 

подростковый возраст до 25 лет. Пока ученые думают, проводят 

исследования. Но сам факт возможности данного предложения говорит о 

том, что наши дети взрослеют позднее своих дедушек и бабушек. 

4. Поощряйте общественную деятельность, особенно если она связана с 

помощью и заботой. Сейчас есть масса волонтерских организаций, у которых 

самые разные направления работы: помощь старикам, многодетным семьям, 

брошенным животным, экология… Пусть выберет себе занятие по душе, а 

уж вы помогите ему в поиске, вместе посмотрите и обсудите информацию в 

Интернете – здесь тоже на самотек пускать не стоит. А то выберет какое-

нибудь экстремистское движение, замаскированное под справедливое 

возмездие олигархам, – проблем не оберетесь. 

5. Привлекайте подростка к обсуждению бюджета – это помогает выработать 

чувство ответственности. Совместно обсуждайте траты, этим вы, во-первых, 

показываете подростку, что относитесь к нему как ко взрослому, а во-вторых, 

всегда имеете железный аргумент при отказе что-то купить: вы же вместе не 

предусмотрели лишние траты. 



6. Очень хорошо в преодолении инфантилизма помогает периодический 

выход из так называемой «зоны комфорта». Присмотритесь, что вызывает 

трудность у вашего ребенка: общение с противоположным полом, публичные 

выступления? Периодически организовывайте ему необходимость 

преодолевать эти трудности. Давайте соответствующие поручения, так, 

чтобы не сделать было нельзя. Иначе, спрятавшись в безопасную раковину, 

один раз убежав от страха, будет потом бегать всю жизнь. 

7. Особое внимание обратите на ребенка, если он играет роль «клоуна». Если 

в компании подросток постоянно готов к шуткам, «приколам», отпускает 

остроты, дело, возможно, не в веселости нрава. Скорее всего, таким образом 

ребенок бежит от сложностей жизни, надевая маску детской беспечности. 

8. Приучайте подростка планировать свою жизнь. Грамотная постановка 

целей – один из показателей зрелости эмоционально-волевой сферы. 

9. С детства учите ребенка преодолевающему поведению. Часто можно 

наблюдать такую картину: малыш примерно 2 лет ударился об угол шкафа, а 

мама начинает стучать по шкафу, приговаривая: «Ух, какой плохой шкаф, 

так ему, нельзя обижать Петеньку!» И что думает Петенька? В его беде 

виноват шкаф, но никак не он лично. Пару таких ситуаций, и условный 

рефлекс: «виноваты окружающие, но не я» будет сформирован. Если вы 

совершили подобную ошибку (ну, с кем не бывает, вы же не знали!), то в 

подростковом возрасте ситуацию еще можно исправить. При возникновении 

трудной ситуации всегда спрашивайте: «И каковы твои дальнейшие 

действия? Что будешь делать для решения данной проблемы?» И сразу 

отсекайте жалобы в стиле «это страна такая (колледж, тренер), я ничего не 

могу сделать». Предлагайте еще подумать, самому поискать выход. А после 

того как подросток самостоятельно наметит несколько вариантов решений – 

обсудите с ним каждый из них, помогите выбрать правильный. Так вы 

поможете формированию нового рефлекса – у любой сложной задачи есть 

решение, надо только приложить усилия, чтобы его найти. 



10. Если вы мать-одиночка и воспитываете ребенка одна, то шансы вырасти 

инфантильным у ребенка увеличиваются, особенно если это мальчик. Будет 

очень хорошо, если ребенок постоянно будет видеть пример мужского 

поведения, мужского реагирования на ситуации. Это может быть дедушка, 

брат, муж подруги, главное, чтобы контакт был более-менее постоянным. 

Это поможет снизить риск инфантилизации, особенно если это будет не 

просто наблюдение, а любая совместная деятельность – походы, игры, 

строительство теплиц и т. д. 


