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Детские привычки закладываются 

еще в утробе матери. Начиная сосать 

пальчик в материнском лоне, ребенок в 

дальнейшем часто прибегает к такому 

способу. И нет ничего дурного в этом 

до определенного периода. Среди 

таких привычек: 

нарочитая сутулость; 

шарканье ногами при ходьбе; 

ерзанье на стуле; 

чрезмерна жестикуляция; 

привычка хватать собеседника за 

рукав или за пуговицу; 

ковыряние в носу; 

употребление слов-паразитов;  

п р и в ы ч к а  п о м и н у т н о 

отплевываться и другие. 

 
А вот в основе любой именно вредной 

привычки  лежит недостаток 

родительского внимания. К таким 

привычкам относятся: 

сосание пальца, губы, края одежды 

или постельного белья; 

верчение; 

покусывание или сосание щек; 

привычка теребить волосы или 

мочку уха; 

кусание или грызение ногтей;  

онанизм (мастурбация); 

болезненное стремление 

выдергивать или выщипывать волосы ; 

ритмическое раскачивание головой 

и туловищем. 

Советы 

 для  родителей 

Привычка – это повторяющееся действие, 

часто неосознанно, имеющее свою причину 

и выполняющее определенную роль. Это 

своего рода ритуал, который ребенок вы-

полняет всякий раз при возникновении оп-

ределенных обстоятельств. 

   Многие из привычек мы считаем вредны-

ми, но на самом деле не все являются тако-

выми. Однако с патологическими привыч-

ками непременно следует бороться, по-

скольку они оказывают негативное влияние 

на развитие ребенка. Вредная привычка 

становится необходимым ритуалом самоус-

покоения, отвлечения от страхов и беспо-

койства, компенсацией недостатка обще-

ния. Это отвлекает ребенка от процесса по-

знания и угрожает задержкой психического 

развития. 

http://malutka.net/protsess-razvitiya-rebenka
http://malutka.net/zaderzhka-psikhicheskogo-razvitiya-u-detei
http://malutka.net/zaderzhka-psikhicheskogo-razvitiya-u-detei


Рекомендации по предотвра-

щению появления вредных 

привычек 
    Чтобы предотвратить возникновение 

патологических привычек, возьмите во 

внимание следующие рекомендации: 

1. Постарайтесь как можно дольше 

сохранить грудное вскармливание. 

2. Не отбирайте у младенца соску, если 

таким способом он компенсирует отсут-

ствие маминой груди. 

3. Не бойтесь укачивать малыша, если 

он по-другому не может уснуть. 

4. Не оставляйте детей подолгу одних 

в постели, если им не спиться. 

5. Старайтесь находиться с ребенком 

всякий раз, когда у него возникает в 

этом потребность. 

6. Не перекладывайте своих обязанно-

стей по уходу за малышом на других 

членов семьи. 

7. Не стыдите ребенка за неудачу в 

каком-то деле. И не подгоняйте его ни в 

чем. 

8. Старайтесь избегать непомерных 

нагрузок на ребенка: и физических, и 

особенно умственных. 

9. Не позволяйте ребенку подолгу за-

сиживаться на горшке/унитазе. 

10. Не допускайте запоров ,проверяйте 

ребенка на наличие гельмин-

тов;  тщательно следите за гигиеной  

11. Не будьте с детьми слишком строги-

ми и авторитарными. 

12. Старайтесь избегать всяческих 

конфликтов в семье. 

Как бороться с детскими привыч-

ками? 
1. Вы должны четко для себя уяснить, что бороть-

ся нужно именно с привычкой, а не с ребенком. По-

чувствуйте эту грань и ни в коем случае не перехо-

дите ее. 

2. Родители обязаны понимать природу проблемы, 

свою вину в ее возникновении и на самом деле хо-

теть помочь ребенку. Без этого успех невозможен. 

Большое значение имеют нормализация внутрисе-

мейных взаимоотношений, мягкое и ровное отноше-

ние к ребенку, удовлетворение его потребности в 

эмоциональной теплоте и ласке, систематические 

оздоровительные и физкультурные мероприятия, 

развитие творчества. 
3. Наказания и запугивания имеют очень тяжелые 

психологические последствия – не делайте этого! 

Если таким путем ребенок и отказался от привычки, 

он перенес тяжелейшее потрясение, что еще обяза-

тельно даст о себе знать. К тому же, насильно отка-

завшись от привычки, ребенок тут же заменит ее 

другой. 
4. Не показывайте своего раздражения. 
5. Не принуждайте ребенка давать обещания 

«больше так не делать» . 
6. Ни в коем случае нельзя стыдить ребенка за его 

привычки. 
7. Пытаясь отучить ребенка от привычки, принося-

щей ему успокоение, умиротворение или стабилиза-

цию нервного напряжения, подумайте прежде, что 

вы ему можете предложить взамен. 
Полезно качать ребенка на качелях несколько раз в 

день. Для малышей нужно приобрести лошадку-

качалку. 
8. При засыпании ребенка рекомендуется включать 

тихую ритмичную музыку. 
9. Обеспечьте ребенку новые позитивные эмоции, 

впечатления, интересные захватывающие познания. 
10.Научите его правильно выражать свои эмоции, 

особенно гнев и агрессию.  Научите адекватно полу-

чать удовольствие.. Научите ребенка разряжать об-

становку в игровой форме. И не пресекайте вспышек 

гнева, дайте возможность выпустить пар естествен-

ным образом. 
11. Отдельно стоит отметить, что нельзя 

усердствовать при купании,  чрезмерно лас-

кать и целовать ребенка в губы; качать на 

ноге; оставлять ребенка надолго в постели 

без сна; надевать тесную одежду; насильно 

кормить ребенка.  

12. В момент исполнения ребенком своего 

ритуального действия старайтесь ненавязчи-

во переключить его внимание на что-нибудь 

более интересное и продуктивное. 
13. Следует уменьшить требовательность 

взрослых к малышу. Будьте помягче и бла-

госклоннее. 
14. Перестаньте обсуждать вредную при-

вычку, вообще не упоминайте о ней, не фик-

сируйте ее в мозгу ребенка и не концентри-

руйтесь на ней. Это поможет детке быстрее 

забыть о навязчивом действии. 
15. Старайтесь уменьшить причины нервно-

го напряжения: если малыш боится темно-

ты, оставляйте дверь приоткрытой, чтобы он 

мог видеть полоску света или включайте 

ночник в детской, введите запрет на страш-

ные сказки и мультики.  

16. Поощряйте „взрослые" моменты в его 

поведении: учите читать, плавать, ездить на 

велосипеде, запишите в танцевальный кру-

жок или спортивную секцию и почаще хва-

лите за успехи. 

17. Запаситесь терпением и любовью. Пом-

ните, что устранить привычку гораздо тяже-

лее, чем предотвратить. Это требует немало-

го времени. 
18. Устраняя привычку, вы должны воспол-

нить тот недостаток внимания, из-за которо-

го она появилась. Играйте вместе с ребен-

ком, общайтесь, ласкайте его. 

   И главное – будьте уверены в успехе! 

http://malutka.net/fizkultura-dlya-detei
http://malutka.net/detskie-kacheli
http://malutka.net/detskie-velosipedy
http://malutka.net/detskie-velosipedy
http://malutka.net/detskie-sportivnye-sektsii

