


  Вредные привычки - это навязчивые действия, которые 

отрицательно сказываются на поведении ребенка, его физическом 

и психическом развитии.  

Говоря о вредных привычках у детей, взрослые в первую очередь 

имеют в виду курение, алкоголь. Однако ими круг вредных 

привычек не исчерпывается. В поведении некоторых детей 

встречаются навязчивые действия, которые ребенок 

осуществляет неосознанно, "по привычке", и которые производят 

довольно неприятное внешнее впечатление. Это привычка – 

теребить волосы или мочку уха, сутулиться, шаркать ногами при 

ходьбе, ерзать на стуле, слишком жестикулировать, хватать 

собеседника за рукав или за пуговицу, поминутно отплевываться, 

ковырять в носу, употреблять слова-паразиты {"ну", "вот", 

"значит", "короче"} и т.п. Все они могут наблюдаться у одного 

ребенка. 

 



Причина их возникновения проста - недостаточное 

внимание со стороны родителей к поведению ребенка, и 

для устранения этих привычек, нужно увлекать ребенка 

интересными занятиями, общаться с ним, помогать ему 

изжить те глубинные внутренние переживания, которые 

породили неприятные действия. Борьба с вредной 

привычкой – это всегда борьба с тревожностью, 

неуверенностью, пессимизмом. Предупреждение таких 

привычек не требует особых психологических 

рекомендаций Рецепт здесь один - привитие ребенку 

полезных навыков: опрятности, аккуратности, 

организованности, соблюдения элементарных правил 

этикета. 



Нельзя бороться с вредной привычкой, потому 

что она — следствие некоей неудовлетворенной 

потребности.  

Но, с другой стороны, вредную привычку нельзя 

игнорировать, потому что она, опять же, 

следствие некоей неудовлетворенной                                   

потребности. 



Потребность в любви,  

в безопасности,  

в родительском внимании,  

в уважении.  



Что нужно делать? 

1. Необходимо понять, почему ребенок сосет палец. 
Прежде чем пробовать отучить ребенка от сосания 
пальца, необходимо подумать, что можно 
предложить ребенку взамен этой привычки, 
доставляющей удовольствие. 

2. Установить доверительный контакт с ребенком, 
позаботиться о своевременном успокоении ребенка 
и снятии беспокойства. 
3. Создать условия для разнообразия впечатлений       
ребенка и использования при взаимодействии с 
ребенком подвижных, эмоционально насыщенных 
игр. 
 



1. Всячески пытаться запретить 

ребенку сосать палец, тем самым, 

привлекая к этой патологической 

привычке негативное внимание 

малыша. 

2. Излишне ограничивать действия и 

проявления ребенка, способствуя 

усилению его напряжения и 

беспокойства. 



                  Что нужно делать? 

1. Объясните ребенку, что «разрядиться» 

можно другим способом (например, попинать 

подушку, покричать в пустой комнате) . 

2. Переключите его внимание на другое 

действие, чтобы разорвать связь между 

беспокоящей его ситуацией и его реакцией на 

нее. 

3. Подумайте, с чем могут быть связаны 

детские переживания, и устраните причину. 



Что нужно делать? 

 Научите драчуна договариваться, отстаивать свое 
мнение, подтверждать свою правоту словами.  

 Агрессора с раннего детства надо учить контролировать 

себя, уважать и любить своих родителей. 

 



Не заострять на этом внимание ребенка, как правило, 

«увлечение» ругательствами проходит само собой по мере 

обогащения его словарного запаса. 

Если реагировать на ругательства бурно, ребенок с 

удовольствием будет их повторять снова и снова только 

ради того чтобы насладиться вашим негодованием или 

возмущением окружающих людей. 

Когда ваш ребенок станет постарше, поговорите 

с ним по душам и убедите его, что щеголять 

ненормативной лексикой не очень-то красиво.  



Что нужно делать? 

1. Если ребенок ковыряется в носу, возможно, он просто 

совершает физиологически оправданную процедуру — 

чистит носик. Можно закапать масло (подсолнечное, 

персиковое) внутрь. Научите его пользоваться платком и 

объясните, что такая процедура не делается на глазах у 

окружающих. 

2. Если у маленького ребенка нос чистый, а палец 

все равно лезет в ноздрю, подождите — 

возможно, пришло время для изучения носа. 



Ковыряние в зубах Это та самая привычка, от 

которой стоматологи приходят в ужас. Разные 

предметы травмируют эмаль и могут повредить 

дёсны. В результате стоматологические 

проблемы обеспечены. Если необходимо 

освободить от остатков пищи межзубные 

пространства, используйте специальную нить 

для зубов флосс и приучайте ребенка полоскать 

рот после еды. По тем же причинам нельзя 

разгрызать орехи, сухарики, откусывать зубами 

нитки и открывать крышки. 

Ковыряние в зубах 



1. Попытайтесь понять причину возникновения 

привычки. 

2. Не запрещайте в ультимативной форме 

ребенку вести себя подобным образом. 

3. Не ругайте и не наказывайте ребенка в тот 

момент, когда проявляется вредная привычка. 

4. Не акцентируйте внимание на его действиях. 

 



5. В момент, когда проявляется вредная привычка, 

постарайтесь переключить внимание ребенка на 

что-нибудь другое. 

6. Окружите ребенка любовью и лаской, не 

конфликтуйте друг с другом в присутствии ребенка. 

7. Помните, что вредные привычки часты у детей, 

имеющих сниженный фон настроения, склонных к 

депрессии, и поэтому все, что вызывает хорошее 

настроение, способствует и устранению вредных 

привычек. 



 Для устранения дурных привычек нет единого 

рецепта. 

 Основное правило хорошего воспитания, 

предупреждение дурных привычек – усиление внимания к 

ребёнку, заполнение его дня интересными занятиями с 

игрушками, книгами, картинками. Ни в коем случае 

нельзя применять силу, угрозу, грубость, доставлять 

детям неприятные ощущения, боль, бить при онанизме, 

мазать горчицей ногти при их кусании.  

                  

 Всё это вызывает отрицательные эмоции у 

ребёнка, раздражает, нервирует, закрепляет 

отрицательную привычку. 



  Вредные привычки – это наши 

коварные враги, они доставляют 

нам удовольствие и потихоньку 

отравляют нам жизнь, наносят 

огромный вред нашему здоровью. 

Вредные привычки могут 

появиться в любом возрасте. Они 

растут и меняются вместе с нами. 

У каждого из нас есть и хорошие 

привычки и плохие. Но с вредными 

привычками надо бороться, а сила 

воли поможет их победить 




