
6 причин, почему нельзя водить ребёнка за ручки!  
 
Речь идёт о детях, которые сами не ходят или только начинают делать первые шаги.  

 
1. Он ещё не готов. 

 
        Все знают, что нельзя «присаживать» ребёнка раньше времени. Но когда речь идёт о ходьбе, 
почему-то все забывают, что это тоже требует своего времени. Если ребёнок научился стоять и 
вставать у опоры, то это не значит, что ему уже можно ходить – это совсем разные навыки!  

После ведения за руки, дети начинают ходить с поднятыми вверх руками, «отставляя» попу 
назад и выпячивая живот, чтобы найти хоть какой-то баланс. Кто-то считает, что это мило. 

Держа ребенка за руки, чтобы он начал двигаться, придавая ему новые позы, — мы мешаем его 
природным способностям найти баланс, почувствовать пространственные взаимоотношения и 
оценить, что он уже может сделать, а что — нет. Лучше доверять нашим малышам и позволить им 
ходить тогда, когда они сами к этому готовы, и, позволяя это, мы поддерживаем их осознание и 
понимание личных умственных и физических способностей.  

 
2. Это не безопасно.  

 
        Когда ребёнок привыкает, что вы его держите, он не учится управлять своим телом, не знает, как 
можно упасть, как нужно сгруппироваться или сохранить баланс.  

Такие дети, когда начинают ходить сами, чаще и больнее падают.  
Дети, которым дана свобода двигаться и развиваться по своему собственному пути, обретают 

знание себя, которое помогает им избежать опасности. Если не вмешиваться в их внутреннее чувство 
равновесия и оценку собственных умений, они точнее и осторожнее рассчитывают собственные 
перемещения и, обычно, совершают меньше опасных движений. 

 
3. Отсутствие свободы передвижения  

 
        Ребёнок должен пройти этап ползания, это большой вклад в его здоровье на всю жизнь! Дети, 
которых водят за руки, не хотят ползать, им интереснее ходить (читай «висеть») с родителями.  

Кроме ползания, ребенок пропускает этап хождения вдоль опоры, приставным шагом. А ведь это 
тоже очень полезно! Ребёнок учится распределять равновесие по стопе, полностью управляя каждым 
шагом (в отличии от ведения родителем за ручки). Нагрузка сразу идёт на прямую ногу, с 
отрабатыванием шагания и баланса.  

 
4. Боли в спине у родителей  

 
       Здесь всё понятно, хождение в полусогнутом положении долгое время никому не пойдёт на 
пользу. 

 
5. Доверие + Мастерство = Уверенность в себе.  

 
       Обычное доверие нашему ребенку означает, что мы позволяем ему направлять собственное 
развитие. Когда ребенок чувствует наше доверие и ему позволено ощущать самостоятельно 
выбранные проблемы и препятствия и, со временем, собственные независимые достижения (как 
ходьба), мы взращиваем его уверенность в себе. Вместо: «Наконец-то я могу это делать без папиных 
рук», мы получаем «Ого, смотрите, как я могу!».  
 
6. Неестественное положение рук и позвоночника.  

 
       Проведите эксперимент. Поднимите руки вверх и попросите мужа (или другого человека) взять 
вас за руки сзади. А теперь сделайте шаг вперёд. 
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