
«Киндер – привычки» 

Кто виноват? и Что делать? 

 

«Вредные привычки – навязчивые действия, отрицательно 

сказывающиеся на поведении ребёнка, его физическом и 

психическом развитии» - так гласит энциклопедия, пугая 

родителей своей категоричностью суждений. Да, вредные 

привычки у малыша не безобидны и являются тревожным 

сигналом для взрослых: « мама, мне плохо!»  Что же 

происходит? Может быть,  малыш злится на родителей, 

которые оставили его одного? Или сердится на бабушку 

или  няню, присматривающих за ним вместо любимой 

мамочки? Стыдясь,  не понимая своих чувств, пытаясь 

освободиться от напряжения, ребенок срывает их на 

собственном теле: сосёт палец, грызёт ногти,накручивает 

прядь волос на палец – подсознательно стараясь наказать 

себя, причинить боль. То есть разрушительная сила таких 

переживаний направляется на него самого.  Не стоит 

одёргивать малыша или наказывать – он и так себя уже 

наказывает.Возникает вопрос: может лучше не обращать 

внимания? Да нет, очень даже стоит! Но внимание 

обратите  на своё собственное отношение к малышу:  как воспитываете, 

каков ваш стиль общения с ним.Беседуете с ребёнком на равных или, часто, 

разговор превращаете в нотацию?А если он не понимает в чем его вина и 

почему наказан, то это лишь усилит его протест. Что и говорить, справиться 

скиндер – привычками в повседневной жизни очень трудно. И первое, что 

приходит на ум раздраженным родителям – это ограничить и 

контролировать. Такие реакции взрослых воспринимаются ребёнком как 

враждебные и вызывают у него  ощущение одиночества и отчаяния. 

Когда это становится невыносимым, ребёнок старается избавиться от 

подобных ощущений доступным ему способом – грызёт ногти, сосёт палец. 

И так до бесконечности… Это значит, что вредные привычки являются 

признаком повышенной тревожности или даже начинающегося невроза. 

Важно понимать, что причины, провоцирующие такое поведение, имеют 

реальные причины, а их знание позволит предупредить дисгармонию  

 

 

 

 

«Когда надо давать 

советы другим,            

каждый – кладезь 

мудрости. Когда 

надо самому 

следовать этим 

советам, то и 

мудрец не умнее 

дурака.»(Лукиан) 

 



в  общениимежду детьми и родителями, потому что исправлять всё гораздо 

труднее. 

Предлагаю цикл статей( как избавиться от вредных привычек, как 

искоренить их), которые будут опубликованы позже:                                   

«Маленькие детки – маленькие бедки»- привычка сосать соску; палец, грызть 

ногти. «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало»- игра с собственным 

телом; палец в носу; ныть и хныкать.                                                                                                                            

«Дай волю на ноготок, а он возьмёт на весь локоток» - привычка кусаться; 

грызть предметы.«Танцуют всё – так хочет наш малыш!»- привычные 

истерики; энурез.                                   «Плохое слово» - привычка ругаться; 

искажать слова.                                                                      «Детская 

сексуальность» 

Уважаемые родители, вы можете добавить интересующий вас вопрос, а 

так же изменить тему, оставить мнение и пожелание  в комментариях на 

сайте ДОУ.Ваш педагог-психологПариловаВ.Н. 

 

 

«Маленькие детки –маленькие бедки» 

Привычка сосать соску – пустышку 

Маленькие дети едят не только для того, чтобы утолить голод, но и для 

развития. Как показали исследования, при сосании запускаются веками 

проверенные процессы (улучшаются процессы пищеварения,  усваивания 

питательных веществ), активизируется развитие мозга, ребёнок  

успокаивается, испытывает психологический комфорт. Малыши на 

свободном грудном вскармливании могут  находиться  и до полутора лет. Но, 

к сожалению, материнского молока иногда не хватает или его нет вообще. И 

тогда, пустышка временно заменяет маму, приносит желанное спокойствие. 

Для ребёнка - искусственника, чаще всего, сосание соски - пустышки – это 

физически необходимое действие. Ребёнок привязывается к ней. Отвыкание 

может стать не простым делом. Лучший возрастной этап для перемен -  с 

шести месяцев (меню обогащается разнообразными продуктами, ребёнок 

более активен физически, «говорлив»). 

 

 



Как поступить?Действуем бережно по отношению к своему чаду, 

продумаем каждый свой шаг. Если категорически отберём соску, то, скорее 

всего, произойдёт замещение – малыш сунет в рот палец, угол простыни или 

одежды. А, чтобы успокоиться, перед сном станет биться головой о подушку 

или ритмично раскачиваться из стороны в сторону.  Не предлагаем соску на 

прогулкеи во время сна. Укачивание перед засыпанием поможет успокоиться 

и уснуть. При отчаянном протесте, пустышку можно оставить, но после 

засыпания, осторожно вынуть. С седьмого месяца пора разнообразить меню. 

Это покажет ребёнку, что сосание не единственный способ насытиться. 

Привычка сосать палец 

Часто эту вредную привычку имеют малыши, которым уделяется 

недостаточно внимания со стороны взрослых.  Иногда, так выражают 

протест, если их оставляют в одиночестве. 

Как поступить?Обязательно побудьте с малышом перед сном, поговорите, 

приласкайте. Ежедневное спокойное и нежное общение поможет ему стать 

более уравновешенным, менее возбудимым. Важно наполнить деятельность 

интересными занятиями, игровыми модулями для разнообразия двигательной 

активности. Например, мостик - качалка, горка- лесенка. Это переключит 

внимание ребёнка с вредных привычек, которые связаны с ритмичными 

движениями. Иногда, первенец ревнует родителей к младшему ребёнку. И, 

желая привлечь больше внимания, ложиться в коляску, ползает на 

четвереньках, сосёт палец, то есть хочет показать себя беспомощным 

младенцем. Отнеситесь с пониманием: малыш нуждается в вашем внимании. 

Постарайтесь убедить ребёнка, что вы  любите его по – прежнему. Если вам 

приходится ненадолго расстаться, поцелуйте по очереди все его пальчики и 

попросите сохранить поцелуй до встречи – скорее всего, малышу не 

захочется их совать в рот. Укладывая ребёнка спать, расскажите ему 

нестрашную сказку со счастливым концом. Напомните крошке обо всех его 

хороших поступках. Он захочет быть таким, каким вы хотите его видеть. 

Пожелайте спокойной ночи. В спальне может звучать тихая, ритмичная 

музыка.  

Действуют успокаивающе: «Колыбельная» Брамса, «Аве Мария» Шуберта, 

«Лунный свет» Дебюсси; снимут раздражение симфонии Гайдна, «Лунная 

соната» Бетховена. 


