
Безусловно, каждой маме приятно ощущать себя самым важным 

человеком для своего малыша. Но радость быстро исчезает, когда 

ребенок начинает ходить за вами хвостиком. Согласитесь, если держать его 

постоянно на руках то совершенно не остается времени на домашнюю работу 

и отдых. Приходится буквально бегать по дому, стараясь убраться и 

приготовить ужин, пока кроха спит. О самостоятельном выходе из дома 

вообще нет и речи. Что следует предпринять, если ребенок не отпускает вас 

ни на секунду? 

 

Сигнал о неблагополучии 

 Детские слезы не всегда вызваны капризами, дурным настроением и 

желанием побыть с матерью. Просто дети до двух лет выражают все 

переживания и неудобства плачем. Внимательно приглядитесь, может, 

ребенок простыл, у него режутся зубки или болит живот.  

Страх одиночества  

Малыш начинает бояться, что мама не вернется из магазина, если родители 

применяют угрозу в качестве воспитательных методов: «Не перестанешь 

щипаться и кусаться – уйду от тебя!» Услышав эту фразу несколько раз, он 

думает, что его бросают из-за плохого поведения.  

Мамина тревожность  

Так как связь между ребенком и матерью крепка, малыш чувствует ее 

тревогу даже на расстоянии и сам становится беспокойным. Пусть он не 

понимает причину вашего стресса (скандал в семье, финансовые неурядицы 

или иное), но твердо уверен – ему нужно быть с вами.  

Недостаток внимания 

 Кажется, вы целый день проводите с крохой, не выходите из детской, а он 

все равно дергает за руку, и постоянно напоминаете о себе. Это происходит 

потому, что вы рядом, но не вместе: общаетесь в соцсетях, болтаете с 

подругой по телефону или смотрите сериалы. Чтобы обратить на себя 

внимание, ребенок начинает капризничать. 

 

 

 

 



Самое главное – запаситесь терпением.  

Если у вас не получается ребенка отвлечь, займитесь домашней работой 

вместе. Учитесь комментировать и показывать все, что делаете на кухне 

(конечно, соблюдая технику безопасности) или в гостиной. Через несколько 

лет ваш ребенок станет настоящим помощником.  

Обычные прятки – полезное занятие для развития у маленьких детей 

самостоятельности, способности оставаться одному и ждать вас. Спрячьтесь 

поблизости от ребенка, пусть он находит маму и радуется. А еще он поймет, 

что ничего ужасного не случилось, пока вас не было.  

Старайтесь почаще оставлять ребенка с родственниками: отцом, бабушкой 

или дедушкой. Чем больше дети контактируют с другими взрослыми, тем им 

проще отпускать своих мам. Обнимайте, целуйте, ласкайте малыша, играйте 

в его любимые игры. Отложите в сторону телефон и ноутбук, а когда ребенок 

получит необходимую порцию вашего внимания, ему не будет нужно 

добиваться его «запрещенными» способами.  

Выберите момент, когда кроха занят игрой и объясните, что ненадолго 

выйдете из комнаты. К примеру: «Дима, мне нужно приготовить чашку чая, я 

скоро вернусь». Скоро малыш привыкнет, что вы держите обещание и 

возвращаетесь, а значит, можно попробовать выходить из дома. Никогда не 

уходите на улицу тайком, даже если вам необходимо отлучиться на пару 

минуток. Представьте себе состояние крохи, когда он обнаружит, что вы 

пропали. Он станет искать вас, рыдать в голос, а когда вы возвратитесь, не 

отойдет ни на шаг. Не забывайте, что ребенок остро реагирует на все 

родительские чувства и ваша печаль перед разлукой может его испугать. 

Уходите и возвращайтесь с улыбкой на лице.  

Это облегчит разрешение данной проблемы. 

 

 


