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Вредная привычка – отрицательная склонность, ставшая

потребностью и выражающаяся в действиях, в поведении;

привычка нередко превращается в черту характера.

Одни привычки не вызывают беспокойства родителей, а другие

требуют их повышенного внимания. Некоторые привычки исчезают

самостоятельно без особых усилий. Но есть и те, что остаются

навсегда и даже наносят вред ребенку и окружающим его людям.

Они носят название вредных привычек.

Редко встретится родитель, который никогда не отучал свое

чадо от какой-то вредной привычки.

«
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В психологии под привычками понимают непроизвольные и периодически

повторяющиеся действия. Их условно подразделяют на две большие категории:

патологические и непатологические.

К первой группе относят те ритуалы, которые появляются из-за дефицита родительского

внимания, ласки, чрезмерно строгого воспитания, жестоких наказаний. Кроме того,

патологические привычки могут возникнуть у малыша, который был отлучён от груди

слишком рано. Желая успокоить себя, ребёнок начинает:

• грызть или кусать ногти (губы, кутикулы, щёки);

• сосать пальцы (постельное бельё, собственную одежду);

• ковыряться в пупке;

• качать головкой;

• накручивать или даже выдёргивать волосы;

•манипулировать интимными частями тела (детский онанизм);

• биться головой об подушку.

Второй вид привычек – следствие ненадлежащего воспитания ребёнка. Родители не 

прививают необходимые культурно-гигиенические навыки или сами демонстрируют 

нежелательное поведение. К непатологическим вредным привычкам психологи относят 

следующие ритуалы:

• ковыряние в носу;

• чавканье;

• обилие слов-паразитов.
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КАК ИЗБАВИТЬСЯ?
1. Устранить первопричину. Понаблюдайте, проясните моменты, когда ребенок

начинает теребить волосы, грызть ногти или скрежетать зубами. Он в этот момент устал,

ему стало скучно, а может он злится или чем-то расстроен? Возможно, понадобится вести

некоторое время записи, чтобы понять что служит «пусковым механизмом» той или иной

привычки.

Когда вы нащупаете этот «пусковой механизм», то вам нужно постараться направить

жизнь ребенка в другое русло. Чтобы было наглядней, лучше объяснить на примерах.

Допустим шестилетний ребенок сосет палец во время просмотра телевизора, то стоит

заменить даже любимые мультсериалы и передачи на прогулки, игры, или лепку из

пластилина и т.п.

2. Когда вы решите, что с привычкой надо бороться, то не акцентируйте на этом много

внимания. Многие родители совершают ошибки, тем что постоянно делают замечания

ребенку: не грызи ногти – это плохо, некрасиво, что в «культурном обществе» так не

принято делать, порицают, ругают, выходят из себя. Жалуются об этом своим подругам,

рассказывают в семье и все это ребенок наблюдает. То есть придают слишком большое

значение и уделяют много внимания, а этого делать не в коем случае не стоит, потому что

заостряя внимание ребенка на этом «вредном моменте», вы привычку только укорените.
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3.Привлеките ребенка в союзники. Боритесь с вредной привычкой сообща с

вашим ребенком. Поговорите о том, почему стоит избавится от этой привычки, а так

же обсудите, что именно вы можете сделать вместе, чтобы искоренить вредную

привычку. Поощряйте ребенка в процессе «избавления».

4. Помогите ребенку расслабится и предложите замену. Привычка может быть для

ребёнка средством расслабится, снять напряжение. Необходимо нащупать тот

стрессовый фактор и предложить замену. Например, когда ребенок захочет погрызть

ногти, можно предложить ему засунуть руки в карман, где предварительно будет

лежать шарик, который он может повертеть в руках ...

На самом деле, вредные привычки имеются у каждого человека. Разница

заключается в том, что взрослые понимают вред таких привычек и стараются от них

поскорее избавиться. А малыши в силу возраста еще не в состоянии

проанализировать их опасность.

Если вы хотите побороть вредную привычку своего чада и не нанести ему

психологическую травму, ни в коем случае не прикладывайте физическую силу, не

запугивайте и не акцентируйте его внимание на негативном поведении. Важно найти

причину, которая спровоцировала возникновение этого своеобразного ритуала, и

приложить максимум любви, внимания и ласки, чтобы избавить малыша от нервного

напряжения, тревоги и стресса.


