Инфантильность подростков - проблема наших дней
Инфантильность, по мнению психологов, - это результат не совсем правильного воспитания или
неблагоприятных условий в период с 8 до 12 лет. Именно в этом возрасте ребенку надо начинать передоверять
ответственность за себя самого, за свои поступки и т. д. С 13 до 16 лет у ребенка формируется чувство
взрослости, индивидуальности, создается собственная система ценностей. А с 17 лет происходит
формирование понимания своего места в человеческом обществе и назначения в жизни.
Но если заглянуть глубже, то первые симптомы инфантильности могут зародиться еще в глубоком детстве.
На протяжении жизни человек переживает определенные переходные этапы, протекающие очень бурно и в
результате меняющие его сознание. Такие этапы, связанные обычно с конкретными возрастами, называют
кризисами. Каждый кризисный период, несмотря на свою неприглядность и тяжесть протекания, добавляет
определенный штрих в чувство взрослости, которое постепенно вырастает в человеке. Если кризисы не
проходят благополучно (если вообще проходят), то могут затянуться и на всю жизнь.
А рождается инфантильность действительно незаметно. Из незаконченных уроков, которые мама
доделывает за ребенка глубокой ночью. Из шнурков, которые быстрее завязать самому, чем дожидаться пока
их завяжет ребенок, особенно если вы опаздываете. Из невымытой посуды, на которую проще махнуть рукой
и вымыть самому, чем долго объяснять ребенку, почему это надо сделать. Из желания уберечь детей от
неправильных решений - мы ведь лучше знаем (хотя почему же тогда допускаем ошибки?). Из неумения
родителей видеть и понимать, а главное - доверять детям. Вот тогда и получается, что ребенок может, но не
делает. Сочетание слишком большой воспитательной активности родителей и инфантильности, незрелости
детей - типично. Механизм действия основан на психологическом законе – личность и способности ребенка
развиваются только в той деятельности, которой он занимается по собственному желанию и с интересом.
Преодолеть подростковую инфантильность помогут следующие нехитрые правила:
 Одно из самых эффективных средств против инфантилизма - занятия спортом. Дети, занимающиеся
спортом, более ответственны, настойчивы в достижении целей, эффективнее планируют свое время.
Ведь ответственность - это противоположная сторона инфантилизма.
 Одна из основных причин подросткового инфантилизма - гиперопека. Сейчас уже редко встретишь
маленьких детей, гуляющих самостоятельно во дворе – в основном за ними присматривают родители.
Школьники все реже самостоятельно ездят на транспорте, ходят в кружки. Да и встречать их после
школы во многих учебных заведениях считается обязательным. 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.
 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.
 Привлекайте подростка к обсуждению бюджета – это помогает выработать чувство ответственности.
Совместно обсуждайте траты, инвестиции. 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.
 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.
 Приучайте подростка планировать свою жизнь. Грамотная постановка целей - один из показателей
зрелости эмоционально-волевой сферы.
 С детства учите ребенка преодолевающему поведению. 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 (школа, 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.
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