
Причины детской лени 
 

Ленивых от природы детей не бывает. Судите сами: каждый ребенок в 

2-4 года неустанно повторяет фразу «я сам» и сердится, когда ему не 

разрешают сделать что-либо самостоятельно. Он активно познает мир, хочет 

помогать маме и участвовать в организации семейного быта. 

Почему же дети становятся ленивыми? Недостаток трудолюбия и 

постоянное стремление к безделью вызывают как психологические, так и 

физиологические причины.  

1. Гиперопека со стороны родителей. 

 Иногда сами взрослые приучают малышей лениться, ограничивая их 

самостоятельность и любые порывы как-то помочь. Родители, постоянно 

повторяя «что ты копаешься, давай я тебе помогу», начинают все делать за 

ребенка. Конечно, взрослый человек гораздо быстрее и аккуратнее застелет 

постель и завяжет шнурки. И дожидаться пока малыш сделает это сам, да 

еще и плохо, совсем не хочется. Но у ребенка из-за такой «заботы» 

вырабатывается вредная привычка: ожидание, что за него все сделают 

другие. 

2. Недостаток мотивации. 

 У ребенка горят глаза, и все отлично получается, когда он берется за 

любимое дело. Но уборка по дому, уроки и прогулка с собакой — это 

неинтересная рутина. Особенно, если сами родители превращают домашние 

хлопоты в нудную обязанность, «из-под палки» заставляя малыша что-то 

делать. Естественно, ребенок всячески сопротивляется и на все просьбы 

отвечает «не хочу». В результате цветы не политы, уроки сделаны кое-как, а 

грязная посуда так и остается в раковине. 

3. Непонимание, зачем это делать. 

 Порой дети просто не понимают, зачем необходимо выполнять то или 

иное действие. У ребенка 5-7 лет «своя» логика. Зачем с утра заправлять 

кровать, если вечером снова ложиться спать? Впрочем, у подростков так же. 

Зачем учить математику, если предстоит поступать на юридический 

факультет? Ребенок отлынивает от выполнения тех или иных задач, когда 

родители просто требуют от него что-то, но никак не объясняют, почему это 

важно. 

4. Неуверенность в собственных силах. 

 В ряде случаев за нежеланием ребенка что-то делать скрывается не 

истинная лень, а страх поражения и низкая самооценка. Когда малыш не 

уверен в себе, он с трудом берется за что-то новое, заранее настраивая себя 

на поражение. Он рассуждает так: «зачем вообще что-то делать, если все 

равно у меня ничего не выйдет». Отсюда и полная пассивность.  

5. Особенности темперамента. 

 Иногда ленью ошибочно называют ярко выраженные особенности 

темперамента ребенка. Малыш от природы может быть медлителен и 

неактивен, а родители считают, что он отлынивает от работы по дому. Но 



ребенку просто нужно время на «раскачку», чтобы взяться за выполнение той 

или иной задачи. 

6. Физическое и эмоциональное переутомление. 

 При насыщенном дневном распорядке лень может появляться из-за 

элементарной усталости. Школа, кружки, спортивные секции — в плотном 

графике, «навязанном» родителями, у ребенка не остается времени на игры и 

отдых. Физическая и психологическая усталость перетекает в нежелание 

действовать. 

 

 

        


