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КАК ИЗБАВИТЬ  

РЕБЁНКА ОТ ВРЕДНОЙ 

ПРИВЫЧКИ 

Вот несколько общих элементарных правил, 

которыми стоит руководствоваться взрослым 

при воспитании ребенка. 

1. Нельзя унижать ребенка. Мы иногда в серд-

цах говорим ребенку: «У тебя вообще голова на 

плечах есть?» или «За что меня Бог наказал та-

ким ребенком!» Всякий раз, когда мы произно-

сим что-то подобное, мы разрушаем положи-

тельную самооценку сына или дочери. Наши 

дети начинают чувствовать вину за то, что вооб-

ще живут на свете. С этим чувством вины далеко 

не уйдешь, можно вырасти глубоко несчастным 

человеком. 2. Никогда не нужно угрожать. 

«Только попробуй это сделать, как 

дам!» Каждый раз, когда мы так говорим, мы 

учим ребёнка бояться и ненавидеть нас. От угроз 

ребёнок не перестанет вести себя кое-как, либо 

перестанет вести себя здесь и сейчас, а потом 

отыграется - можно это назвать «законом сохра-

нения шалостей». Кроме того, малыш переста-

нет уважать вас как лидера. Помните: слабый 

грозит кулаком, сильный — пальцем. 3. Не сле-

дует вымогать обещаний. «Пообещай, - говорит 

мама провинившемуся ребёнку, - что больше 

никогда-никогда так делать не будешь». И ребе-

нок охотно обещает. А вскоре вновь повторяет 

свою шалость. Мама в недоумении: «Как! Ты же 

дал слово!» Она просто не знает, что обещание 

ничего не значит для маленького ребенка. Обе-

щание, как и угроза, относятся к будущему — 

когда оно еще наступит? А ребенок живет в 

настоящем. Вымогание обещаний будет разви-

вать в нем либо чувство вины, либо научит ци-

ничному разнобою в словах и делах. 

4. Не нужно допекать, опекая. Иначе ребенок не 

почувствует, что может сделать что-то сам. А это 

опять-таки снижает самооценку, приводит к ком-

плексам. Кроме того, излишняя опека приучает его к 

мысли, что можно не напрягаться — и так все тебе 

сделают. Многие родители недооценивают возмож-

ности своих детей и делают за них то, что они и сами 

могут. 5. Неразумно требовать немедленного пови-

новения. Ребенок не робот и не зомби. Ему нужно 

время, чтобы понять и принять или не принять ваше 

наставление. Начните издалека: «Скоро будем ужи-

нать», «Мороженое на десерт может растаять» и пр. 

Тогда он, по крайней мере, не скажет, что не был 

предупрежден. 6. Нельзя потакать ребенку и слепо 

идти у него на поводу. Вседозволенность может воз-

никнуть тогда, когда дети чувствуют: родители не в 

силах настоять на своем. Это значит, думают дети, 

что правила не имеют четких границ. Чем более 

конкретны ваши «да» и «нет», «белое» и «черное», 

тем проще ребенку (особенно маленькому) понять, 

чего вы, собственно, от него хотите. 7. Чтобы до-

стичь понимания, нужно быть последовательным. 

Наедине с сыном мама во время обеда разрешает 

ему залезть в свою тарелку и умиленно хихикает. 

Когда приходит подруга и все вместе садятся за 

стол, мама в ужасе от того, что малыш нахально ле-

зет во все тарелки, и ругает его. 

Есть волшебное слово, заключающее в себе один из 

главных секретов воспитания - это последователь-

ность. Будьте последовательны. Ребенок не в состо-

янии понять все ваши «иногда», «может 

быть», «только по праздникам».  Бесспорно, каж-

дый из вас может продолжить этот список своими 

собственными заповедями, сверяясь со своим опы-

том родительской любви и забо-

ты. 



Привычка держать палец во рту. 

Если ребенок держит палец во рту — значит 

он чувствует внутренний дискомфорт. Часто 

эту привычку приобретают дети, которым 

уделяется мало внимания. Не исключено, что 

таким образом они выражают протест, что их 

надолго оставляют в одиночестве. 

Специалисты советуют предпринять следую-

щие шаги: 

1. Разговаривать с ребенком перед сном, по-

держать его за ручку, ведь это как раз то вре-

мя, когда между родителями и детьми возни-

кает наибольшая близость. Спокойное и 

нежное общение изо дня в день сделает ре-

бенка менее возбудимым. 

1. Если вам приходится ненадолго расстаться, 

поцелуйте по очереди все его пальчики и по-

просите сохранить поцелуй до встречи. 

2. Случается, что первенец ревнует маму к 

маленькому братику или сестричке и разны-

ми способами пытается выразить свое недо-

вольство. Отнеситесь к нему с пониманием, 

используйте разные приемы, чтобы доказать, 

что любовь к нему не ослабла. 

3. Уложив ребенка в кроватку, можно расска-

зать какую -нибудь сказку, но обязательно с 

хорошим концом. А затем напомните ему обо 

всех его хороших поступках. 

 
 
 

Привычка плакать, ныть и  
хныкать. 

Причины хныканья могут быть различными: 
малыш по натуре чувствителен и слезлив; ему 
нездоровится или он устал к концу дня; ему 
трудно сосредоточиться на одном деле. Но воз-
можно, что ребенок - юный солист-
манипулятор. 
 
Специалисты советуют предпринять следующие 
шаги: 
 
1. Поскольку ноющий ребенок говорит нераз-
борчиво, можно сказать ему: «Что ты гово-
ришь? Ничего не понимаю! Можешь сказать 
нормально? Извини, я ничего не понимаю, ко-
гда ты ноешь. Пожалуйста, успокойся. Пока ты 
не успокоишься и не сможешь говорить нор-
мально, я не смогу понять, чего ты хочешь. 
Успокойся, и мы поговорим». 

1. Необходимо переключить внимание ребенка 
на другой предмет или занятие, способное вы-
звать у него интерес. Например, помочь приго-
товить обед для папы. Но картошку и морковь 
нужно сначала хорошо помыть — от такого удо-
вольствия дети редко отказываются. 

Привычка кусаться. 
Чаще всего это агрессия, направленная на роди-
телей. Такова подсознательная реакция на тре-
бования взрослых, нежелание их выполнять. 
Но, возможно, это попытка привлечь к себе вни-
мание. Может быть и то, что ребенок враждеб-
но настроен и хочет всем вокруг сделать больно. 
Специалисты предлагают следующие инструк-
ции по искоренению:• Научите драчуна догова-
риваться, отстаивать свое мнение, подтвер-
ждать свою правоту словами. Если ребенок ку-
сается, очевидно, такое поведение в семье не-
наказуемо или, несмотря на осуждение, прино-
сит ему желаемый результат. 
1. Агрессора с раннего детства надо учить кон-
тролировать себя. Те дети, которым это удается, 
чаще добиваются успеха во взрослой жизни и 
продолжают уважать и любить своих родите-
лей. 
2. Малыш бьет руками по лицу мать, у которой 
сидит на коленях. Ему уже говорили, что бить 
нельзя, но результат нулевой. Он продолжает 
бить и радостно смеяться после каждого удара. 
Мать пытается объяснить, что ей больно. Но от-
куда ребенок знает, что такое боль, если не ис-
пытывал ее? Тогда мама в ответ на очередной 
удар спрашивает: «Какая рука ударила? 
Эта?» — и ударяет пальцами по стукнувшей ее 
руке, стараясь одновременно и не причинить 
боль, и сделать удар ощутимым. Ребенок, есте-
ственно, плачет. Мама, продолжая нежно обни-
мать его и держать на коленях, твердо и спокой-
но говорит: «Маму бить нельзя!» Если ребенок 
ударит вновь, то мама повторит прием. При 
этом также спокойно она говорит:«Нельзя бить 
людей. Тот, кто бьет, всегда получает в от-
вет». Это, возможно, придется повторить не-
сколько раз. 
3. Сходную тактику можно применить и к кусаю-
щемуся ребенку. Вы в состоянии помочь 
«зубастику», и в первую очередь тем, что пока-
жете пример контроля над собственными эмо-
циями, далеко не всегда радостными. 


