
12 ПОДСКАЗОК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТСАДОВЦЕВ 
 

Ваш малыш уже месяц ходит в детский сад, но каждое утро вы с криками 

отрываете его от своей юбки… Или он ни о каком саде и слышать не хочет! 

Попробуйте последовать этим советам, и, может быть, дело у вас пойдет на лад. 

 

1. Расскажите малышу  

Сколько бы ребенку ни было лет, ему следует объяснить почему надо ходить в 

детский сад. Можно сказать: «Детский сад — это место, где о тебе позаботятся, и 

ты сможешь играть, пока мы на работе» или: «Мама и папа хотят, чтобы ты 

встретил новых друзей, а в детском саду это очень удобно».  

Но покажите, что вы не сердитесь на капризы малыша и не собираетесь его 

наказывать. Детям постарше можно сообщить, что они должны посещать школу 

по закону, а также описать последствия прогулов или регулярных опозданий на 

уроки. Узнав, что ему могут снизить оценки, оставить после уроков или даже на 

второй год, ребенок, скорее всего, на следующее утро придет вовремя.  

2. В первые дни побудьте с ребенком в детском саду  

Для ребенка, который только пойдет в детский сад, будет некоторым утешением, 

если в первый раз вы проведете с ним несколько часов в детском саду, вместе. 

Поговорите с воспитательницей, чтобы малыш увидел, что этот человек нравится 

маме и папе и что он совсем не такой страшный, каким кажется. Возможно, 

потребуется сделать это несколько раз, прежде чем особо чувствительный 

малыш смирится со своим положением.  

3. Нарисуйте план сада  

Дети иногда очень волнуются, что не смогут сориентироваться в новой 

обстановке. Поэтому нарисуйте план сада яркими красками и укажите, где 

находится спальня, где туалет и где столовая. Повесьте план на стенку в комнате 

ребенка.  

 

 

 

 

 



4. Распишите заманчивые картины  

Выясните, чем ваш ребенок будет заниматься в детском саду, и опишите ему все 

это в самых радужных тонах. Расскажите, какие у него появятся замечательные 

друзья. Попытайтесь заинтересовать его чем-нибудь, что у него будет в детском 

саду, чего он лишен дома. Например, в детском саду есть аквариум или живой 

уголок, или огромная педальная машина, какой дома нет.  

5. Прощайтесь весело  

Не затягивайте расставание долгими объятиями, поцелуями и сладкими 

обещаниями. Например, совсем не следует говорить ребенку, что не стоит ничего 

бояться, что ничего плохого с ним не случится. Если малыш заметит 

родительскую тревогу, он решит, что для нее, видимо, есть какой-то серьезный 

повод.  

Обнимите ребенка, поцелуйте, скажите, когда вы за ним зайдете, и оставьте, 

улыбнувшись — независимо от того, рыдает он или нет.  

6. Не уходите потихоньку  

Хотя иногда кажется, что лучше уйти потихоньку, пока ребенок поглощен игрой, 

не делайте этого. Пропажа мамы или папы — самый страшный кошмар. Дайте 

знать, что вы уходите.  

7. Оставьте «поцелуй»   

Дошкольникам иногда нравится, когда у них остается отпечаток маминого 

поцелуя. Накрасьте губы помадой и чмокните ребенка в ручку или запястье, где 

отпечаток будет хорошо виден. Отпечаток будет постоянно напоминать ребенку 

о вашем существовании.  

8. Подарите ваши фотокарточки 

Маленькое фото родителей, положенное в потайной карманчик, тоже может 

утешить малыша.  

9. Призовите на помощь воспитательницу  

Попросите воспитательницу выходить вам навстречу, когда вы приводите 

малыша, и приветствовать вас. Это облегчает момент прощания. Большинство 

воспитателей выполнит вашу просьбу с радостью.  

 

 



10. Дайте понять: детский сад — это не навсегда  

Расскажите своему малышу, чем вы займетесь с ним этим вечером, чтобы он 

понял: детский сад — это не навсегда. Принесите что-нибудь небольшое, но 

памятное, и тревога немного уменьшится.  

 

11. Оставьте игрушку  

Детский сад станет не таким страшным местом, если оставить ребенку его 

любимую игрушку.  

12. Поинтересуйтесь, чем занимается малыш в саду  

Бывает, что прошло несколько недель, но момент расставания по-прежнему 

мучителен: ребенок плачет и кричит, когда вы уходите. Однако возможно, что, 

как только вы скрываетесь из виду, он забывает обо всем печальном и весело 

играет весь остаток дня. Узнайте у воспитательницы, как он ведет себя днем. 

Если ребенок быстро успокаивается после вашего ухода, можно больше не 

волноваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОГДА СМЕХ НЕ ПРИНОСИТ РАДОСТЬ 

Мы верим в то, что каждый ребенок имеет в себе доброе, созидающее начало, 

что он искренен и чуткий. И это, несомненно, так. При этом если взять группу 

детей (во дворе, в детском саду или школе), несложно заметить, что есть ребята, 

над которыми другие дети все время смеются, обижают их и дразнят. Дети, 

которых называют «аутсайдерами» или «изгоями». 

Почему так происходит? 

Однозначного ответа здесь нет. Отчасти влияет сама группа как структура, 

которая имеет определенные роли (в том числе роль лидера, роль аутсайдера). 

На поведение ребят влияют отношения в семье, личностные качества и 

потребности самого ребенка. Обычно в роли обидчика оказываются более 

сильные, активные дети, желающие находиться в центре внимания, 

объединяющие вокруг себя других детей. А в роли отвергаемых – неуверенные, 

тревожные дети, имеющие затруднения в общении, очень высоко или наоборот, 

очень низко оценивающие себя; дети с необычной внешностью, импульсивные, 

гиперактивные ребята, а также дети с физическими отклонениями в развитии. 

Оказаться в отвергаемой роли не пожелает никто: ни ребенок, ни подросток. Но 

все же, такое случается. И если Вам кажется, что Ваш ребенок в подобном 

положении, не стоит оставлять его с этой проблемой один на один. Ему как 

никогда важна Ваша поддержка и принятие. Хорошо, если ребенок может 

поделиться с родителями своими переживаниями и вместе обсудить способы 

поведения с ребятами, одноклассниками. 

Что может сделать сам ребенок, когда его дразнят, смеются над ним, 

разыгрывают не только первого апреля, но и все остальные дни? 

Есть несколько способов: 



- Проигнорировать. Как вариант, не отзываться на прозвище, подождать, пока не 

назовут по имени. К примеру, сказать: « Разве ты меня звал? Меня Петя зовут»;  

- Сказать в ответ отговорку – своего рода защита от словесных нападений. 

Например: «Кто обзывается, сам так и называется», «У кого четыре глаза, видит 

лучше водолаза».  

- Нестандартно отреагировать. Например: в ответ на обращение: «Рыжий, 

рыжий!», сказать «Да, это ты очень тонко подметил».  

- Объясниться, сказать: «Мне неприятно это слышать».  

- Ответить обидчику также, занять его позицию – бывает полезно, когда больше 

ничего не помогает.  

Надо понимать, что ситуации бывают разными. И одно дело - сиюминутный 

розыгрыш, в котором оказывался каждый из нас. Совсем другое, когда ребенка 

дразнят, разыгрывают, потому что не принимают в группу, отвергают его. В этом 

случае, чтобы понять причины, повысить статус ребенка в группе, эффективнее 

обратиться вместе с ребенком к психологу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО ТАКОЕ МАГИЧЕСКИЕ СЛОВА 

 В ОБЩЕНИИ С ДЕТЬМИ 

 

Чувствуя поддержку родителей, ребенок растет сильным, счастливым и 

уверенным в себе. 

Мои родители любят меня, верят в меня - эта уверенность нужна ребенку как 

воздух. Но она не возникает сама по себе. Дети хотят и должны снова и снова 

получать позитивные "послания" от своих родителей. Не нарочитые, а 

соответствующие обстоятельствам, К примеру, заявление "Ты лучше всех" а 

момент, когда сын или дочь только что проиграл (а) какое-то соревнование, 

вызывает недоверие: дети довольно хорошо оценивают свои способности и 

всегда чувствуют, что им лгут. 

 

"Я рада, что ты у меня есть" 

Маленькие дети верят, что именно они двигают мир, делают так, чтобы что-то 

происходило. Они думают, что солнце всходит потому, что они так хотят, и 

точно так же они считают себя - со своей точки зрения - ответственными за все 

остальное, например, за семейные заботы, несчастные случаи, ссоры. Тем более 

ребенку нужна уверенность в том, что вы счастливы оттого, что он у вас есть. Ни 

в коем случае нельзя позволять себе высказывания типа: "Из-за тебя я должна от 

всего отказываться", 

 

"Я тебя люблю" 

Дети должны верить в то, что их любят ради них самих, Поэтому ни в коем 

случае нельзя связывать это чувство с какими-нибудь условиями ("Сперва убери 

в комнате") или с тем, что ребе нок делает (-Ты мне наврал, теперь я тебя больше 

не люблю"). Ребенку будет понятно, если ему скажут: "Я тебя очень люблю, но 

то, что ты бьешь братика это нехорошо." 



 

"Я тебя понимаю" 

Потерял плюшевого мишку, брошен другом, боится темноты - все это для 

ребенка большое горе. В таких случаях малыш нуждается в сочувствии и 

утешении Попытки ободрить его словами типа: "Это всего лишь игрушка", 

"Зачем тебе такой придурок" или "Привидения на самом деле не существуют" - 

ребенку непонятны. Они - из мира взрослых, основаны на опыте, которого у 

ребенка еще нет. 

 

"Ты сильный" 

Поощрение и одобрение нужны детям и в отношении того, что родители 

воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Слова "Хорошо сделал", "Я 

знала, что ты это можешь" или "Мы тобой гордимся" воодушевляют малыша. С 

другой стороны, такие ярлыки, как "плакса", "размазня" "рохля", или заявления 

вроде "Вечно ты проигрываешь" или "Ты совсем не умеешь дать сдачи" могут 

надолго подорвать его веру в себя. 

 

"Ты обязательно справишься" 

Исследование мира не обходится без неудач и "аварий". Тогда родители тут же 

бросаются к своему чаду. Но чтобы стать приспособленными к жизни 

взрослыми, дети должны учиться самостоятельно находить решение своих 

проблем. Вместо того, чтобы говорить: -Дай, я сама сделаю", следует ободрять 

ребенка в случае какой-нибудь неудачи: "Попробуй еще раз, я уверена, что скоро 

у тебя все получится". Это поднимает его дух, дает моральную опору. Ребенок 

будет несчастлив, если вы то и дело подрываете его веру в себя словами: "И что 

только из тебя вырастет?" 

 

"Я тебе доверяю" 

Дети с большим пылом стараются оправдать оказанное им доверие. Только зная, 

что в них верят, они, в свою очередь, могут испытывать доверие к другим. Если 

родители постоянно сомневаются в своем ребенке - "Вряд ли что-то 

получится...", "С тобой никогда не знаешь...", "Ты же этого не сможешь..." - 



маленький человечек, в конце концов, обиженно замыкается в себе, чувствует 

себя непонятым, покинутым. 

 

"Мы всегда с тобой" 

Что бы ни случилось, мои родители всегда мне помогут - это знание помогает 

многое преодолеть. В ежедневной суете не всегда есть возможность отложить 

все в сторону и заняться исключительно ребенком. Но вы можете его утешить: 

"Интересно! Сейчас я закончу свои дела, тогда у меня будет время, и ты 

сможешь подробно рассказать мне обо всем". Ребенку это будет понятнее, чем, 

если бы вы сказали: "Сейчас я не могу". Правило на все случаи: извиняйтесь, 

если с языка сорвалась, что по-человечески понятно, какая-нибудь резкость: 

"Прости, я была не права. Ты же знаешь, что я тебя люблю." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

10 ошибок в воспитании, которые все когда-нибудь совершали 
  

Все родители воспитывают детей в меру своего умения и понимания жизни и 

редко задумываются о том, почему в определенных ситуациях поступают так, а 

не иначе. Однако у каждой мамы в жизни бывают моменты, когда поведение 

любимого ребенка ставит в тупик. А может быть, сами взрослые, применяя 

радикальные методы воспитания, делают нечто такое, из-за чего потом бывает 

стыдно. В своих ошибках вы не одиноки, все родители их время от времени 

совершают. Но всегда лучше учиться на чужих ошибках, не правда ли?  

Ошибка первая - обещание больше не любить.  

"Если ты не будешь таким, как я хочу, я больше не буду тебя любить"  

Мнение родителей:  

Почему дети так часто спорят по поводу любой нашей просьбы? Может быть, 

они делают нам назло, как быть? Призывать к здравому смыслу? Да они просто 

не слышат, что взрослые им говорят. Угрожать? Это больше не действует. В 

таких случаях многие используют своеобразную козырную карту: "Теперь 

мамочка больше не будет любить тебя". Как часто многие из нас произносят эту 

фразу.  

Мнение психологов:  

Обещание больше не любить своего малыша - одно из сильнейших средств 

воспитания. Однако эта угроза, как правило, не осуществляется. А дети 

прекрасно чувствуют фальшь. Единожды обманув, вы можете на долгое время 

потерять доверие ребенка - малыш будет воспринимать вас как людей лживых.  

Намного лучше сказать так: "Я буду тебя все равно любить, но твое поведение я 

не одобряю".  

Ошибка вторая - безразличие  



"Делай что хочешь, мне все равно"  

Мнение родителей:  

Зачем напрягаться? Спорить, искать аргументы, доказывать что-то малышу, 

нервничать? Ребенок сам должен научиться решать свои проблемы. И вообще, 

ребенка надо готовить к взрослой жизни, пусть он скорее станет 

самостоятельным. А нас оставит в покое.  

Мнение психологов:  

Никогда не надо показывать малышу, что вам все равно, чем он занимается. 

Кроха, почувствовав ваше безразличие, немедленно начнет проверять, насколько 

оно "настоящее". И, скорее всего, проверка будет заключаться в совершении 

поступков изначально плохих. Ребенок ждет, последует ли за проступок критика 

или нет. Словом, замкнутый круг. Поэтому лучше вместо показного безразличия 

постараться наладить с ребенком дружеские отношения, даже если его поведение 

вас совершенно не устраивает.  

Можно сказать, например, так: "Знаешь, в этом вопросе я с тобой совершенно не 

согласен. Но я хочу помочь тебе, потому что люблю тебя. В любой момент, когда 

тебе это понадобится, ты можешь спросить у меня совета".  

Ошибка третья -слишком много строгости  

"Ты должен делать то, что я тебе сказала, потому что я в доме главная"  

Мнение родителей:  

Дети должны слушаться старших беспрекословно - это самый важный в 

воспитании принцип. Дискуссии здесь не допустимы. Не важно, сколько ребенку 

- 6 или 16 лет. Детям нельзя давать поблажек, иначе они окончательно сядут нам 

на шею.  

Мнение психологов:  

Дети обязательно должны понимать, почему и зачем они что-то делают. 

Слишком строгое воспитание, основанное на принципах, которые не всегда 

понятны ребенку, напоминает дрессировку. Ребенок может беспрекословно 

исполнять все, когда вы рядом, и "плевать" на все запреты, когда вас рядом нет. 

Убеждение лучше строгости. В случае необходимости можно сказать так: "Ты 

сейчас делаешь так, как я говорю, а вечером мы спокойно все обсудим - почему и 

зачем".  



Ошибка четвертая - детей надо баловать  

"Пожалуй, я сделаю это сама. Моему малышу это пока не по силам"  

Мнение родителей:  

Мы готовы все сделать для нашего малыша, ведь дети всегда должны получать 

самое лучшее. Детство - такая короткая пора, поэтому оно должно быть 

прекрасно. Нравоучения, неудачи, неудовлетворенность - в наших силах 

избавить малышей от всех трудностей и неприятностей. Так приятно угадывать и 

исполнять любое желание ребенка.  

Мнение психологов:  

Избалованным детям очень тяжело приходится в жизни. Нельзя держать 

единственное чадо под колпаком родительской любви, в дальнейшем это может 

привести к множеству проблем. Поверьте, когда родители убирают буквально 

каждый камушек с дороги малыша, от этого ребенок не чувствует себя 

счастливее. Скорее, наоборот - он ощущает себя совершенно беспомощным и 

одиноким. "Попробуй-ка сделать это сам, а если не получится, я тебе с 

удовольствием помогу", - вот один из вариантов мудрого отношения к дочери 

или сыну.  

Ошибка пятая - навязанная роль  

"Мой ребенок - мой лучший друг"  

Мнение родителей:  

Ребенок - главное в нашей жизни, он такой смышленый, с ним можно говорить 

обо всем. Он понимает нас, прямо как настоящий взрослый.  

Мнение психологов:  

Дети готовы сделать все, чтобы понравиться своим родителям, ведь папа и мама 

для них главнейшие люди на свете. Малыши даже готовы погрузиться в сложный 

мир взрослых проблем, вместо того чтобы обсуждать свои интересы со 

сверстниками. Но при этом их собственные проблемы так и остаются 

нерешенными.  

Ошибка шестая - денежная  

"Больше денег - лучше воспитание"  

Мнение родителей:  



Мы слишком стеснены в средствах, поэтому не можем себе позволить даже 

побаловать ребенка, постоянно приходится ему во всем отказывать, он 

донашивает старые вещи и т.п. Словом, будь у нас больше денег, мы были бы 

лучшими родителями.  

Мнение психологов:  

Любовь не купить за деньги - звучит довольно банально, но это так. Часто 

бывает, что в семьях с невысоким достатком взрослые делают все, чтобы ребенок 

ни в чем не нуждался. Но вы не должны чувствовать угрызения совести за то, что 

не можете исполнять все его желания. На самом деле любовь, ласка, совместные 

игры и проведенный вместе досуг для малыша намного важнее содержимого 

вашего кошелька. И, если разобраться, совсем не деньги делают ребенка 

счастливым, а осознание того, что он для вас САМЫЙ-САМЫЙ.  

Ошибка седьмая - наполеоновские планы  

"Мой ребенок будет заниматься музыкой (теннисом, живописью), я не позволю 

ему упустить свой шанс"  

Мнение родителей:  

Многие взрослые мечтали в детстве заниматься балетом, учиться игре на 

пианино или играть в теннис, но у них не было такой возможности. И теперь 

главная цель пап и мам - дать детям самое лучшее образование. Не важно, если 

малышам этого не очень-то и хочется, пройдет время, и они оценят старания 

взрослых.  

Мнение психологов:  

К сожалению, дети не всегда оценивают усилия родителей. И часто блестящее 

будущее, нарисованное взрослыми в своем воображении, разбивается о полное 

нежелание ребенка заниматься, скажем, музыкой. Пока малыш еще маленький и 

слушается взрослых, но затем... желая вырваться из клетки родительской любви, 

начинает выражать протест доступными ему способами - это может быть и 

прием наркотиков, и просто увлечение тяжелым роком в ночные часы. Поэтому, 

заполняя день ребенка нужными и полезными занятиями, не забывайте оставить 

ему немного времени и для личных дел.  

Ошибка восьмая - слишком мало ласки  

"Поцелуй и прочие нежности не так уж и важны для ребенка"  



Мнение родителей:  

Приласкать младшую сестренку? Какая ерунда! Поцеловать маму? 

Пообниматься с папой? Да на это нет времени. Многие взрослые считают, что 

ласки в детском возрасте могут привести в дальнейшем к проблемам в 

сексуальной ориентации. Короче, никаких объятий и поцелуев - есть более 

нужные и серьезные вещи.  

 

Мнение психологов:  

Дети любого возраста стремятся к ласке, она помогает им ощущать себя 

любимыми и придает уверенности в своих силах. Но помните, желание 

приласкаться должно все-таки в большинстве случаев исходить от самого 

ребенка. Не навязывайте детям свою любовь активно - это может оттолкнуть их.  

Ошибка девятая - ваше настроение  

"Можно или нет? Это зависит от настроения"  

Мнение родителей:  

Неприятности на работе, плохие отношения в семье, как часто взрослые 

"выпускают пар" на ребенка. Многие уверены, что в этом нет ничего страшного. 

Достаточно потом пригласить малыша и купить давно обещанную игрушку, и 

все будет в порядке.  

Мнение психологов:  

Родители должны показывать малышу, что их радуют его хорошие поступки и 

расстраивают плохие. Это создает у детей сознание в непоколебимости 

жизненных ценностей. Когда взрослые в угоду своему эгоизму и настроению 

сегодня разрешают что-то, а завтра это же запрещают, ребенок может понять 

только одно: все равно, что я делаю, главное, какое у мамы настроение. Однако, 

если вы чувствуете, что себя не переделать, лучше заранее договориться с 

ребенком: "Итак, когда у меня хорошее настроение, тебе не будет позволено 

делать все, что ты захочешь. А если плохое - постарайся быть ко мне 

снисходительным".  

Ошибка десятая - слишком мало времени для воспитания ребенка  

"К сожалению, у меня совсем нет времени для тебя"  

Мнение родителей:  



Многие взрослые очень загружены на работе, но каждую свою свободную 

минутку стараются проводить с детьми: они отводят их в сад и в школу, готовят 

для них, стирают, покупают все, что им нужно. Дети должны сами понимать, что 

у родителей просто нет времени поиграть и почитать с ними.  

Мнение психологов:  

Взрослые часто забывают простую истину - если уж родили ребенка, надо и 

время для него найти. Малыш, который постоянно слышит, что у взрослых нет 

на него времени, будет искать среди чужих людей родственные души. Даже если 

ваш день расписан по минутам, найдите вечером полчаса (в этом вопросе 

качество важнее количества) посидеть у кроватки малыша, поговорите с ним, 

расскажите сказку или почитайте книжку. Крохе это необходимо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТСКИЙ ОНАНИЗМ 

Многие родители пугаются, если видят нездоровый, по их мнению, интерес у 

ребенка к своим половым органам. Как ни странно, но когда дети изучают руки, 

ноги, лицо, родители спокойны, но как только ребенок проявляет интерес к 

своим половым органам, многие воспринимают это как сигнал опасности и 

решительно пытаются отучит ребенка от этого. 

Так что же такое детский онанизм? 

Половое самосознание является такой же стороной жизни ребенка, как и все 

остальные. Смысл понятия «детский онанизм» у взрослых отличается от смысла 

этого понятия у детей. Изучение своих половых органов это шаг к осознанию 

себя человеком определенного пола. У детей дошкольного возраста это носит не 

сексуальных характер, а скорее познавательный. Изучать себя и все органы 

своего тела нормально. Детский онанизм не говорит о безнравственности 

ребенка и о каких-либо отклонениях в развитии. Скорее наоборот – это 

нормальная фаза развития. 

Первые проявления детского онанизма можно наблюдать уже в 5-6 месяцев. 

Ребенок может неожиданно напрягаться, краснеть, а затем происходит 

расслабление. В более старшем возрасте такое может случаться у детей 

страдающими запорами, когда их напряжение передается половым органам, 

далее следует естественная разрядка и ребенок начинает искать способ 

достижения повторных приятных ощущений. 

Если онанизм носит ситуативный и скрытый характер, то это говорит о том, что 

ребенок просто изучает свое тело. Если же онанизм перешел в более открытый и 

систематический процесс, т.е. ребенок это делает постоянно и в присутствии 

окружающих, то это может говорить о патологии. Основная причина, 

стимулирующая патологический онанизм это эмоциональная холодность 



родителей, ощущение ребенком своей ненужности. В этом случае ребенок 

начинает искать источник положительных эмоций, а самый доступный способ 

это собственное тело, таким образом, дети начинают сосать пальца, прибегать к 

онанизму и т.д. 

Что может способствовать появлению онанизма у детей? 

Появлению онанизма у детей могут способствовать следующие факторы: 

-опрелости, вызывающие зуд. 

- глисты 

- тесная одежда 

- пренебрежение или наоборот, слишком ярое соблюдение гигиены 

- шлепки и порка, происходит прилив крови к генитальной области и 

стимулирует возбуждение 

- подражание страшим детям 

- эмоциональная холодность родителей 

- кормление насильно. Если родители насильно кормят ребенка, это может 

привести к отвращению к еде. Таким образом, ребенок перестает испытывать 

удовольствие от еды и включаются другие чувствительные зоны организма. Зона 

слизистой губ и рта очень тесно связаны с генитальной зоной. Если первая 

«молчит», то возбуждается вторая. Малыш начинает трогать половые органы. 

Если это все продолжается достаточно долго, то переходит в патологическую 

привычку. 

Как родителям реагировать на проявления онанизма у детей? 

• Если вдруг вы застали своего ребенка за онанизмом, не стоит топать ногами, 

кричать, ругать ребенка. Если малыш еще совсем маленький можно просто 

переключить его внимание, не акцентируя внимания на то, чем он только что 

занимался. 

• Не фиксируйте внимание на онанизме. Отвлеките его чем-то, обычно онанизм 

проходит как краткий эпизод и к периоду полового созревания от него остаются 

лишь смутные воспоминания. 

• Не ругайте и не запугивайте малыша. С ребенком школьного возраста можно 

спокойно поговорить, без угроз. Дайте ему понять, что не осуждаете его и что 

это нормально. Ребенку часто непонятен смысл наказания, у него возникает 



ощущения, что если он делает что-то плохое, значит и он плохой. Это может 

привестик возникновению барьера между ребенком и родителями, а также к 

комплексам. 

• Наладьте доверительные отношения с ребенком и попробуйте понять причину. 

• Постарайтесь больше уделять внимания ребенку. Не стесняйтесь чаще его 

ласкать, целовать и хвалить его. 

• Не ругайте его особенно при посторонних. 

• Не надевайте на ребенка тесное белье. 

 

• Следите за здоровьем ребенка, избегайте опрелостей и раздражения в области 

гениталий. Если Вам кажется, что у ребенка онанизм носит патологический 

характер, обратитесь к специалисту. 

 

 

 

 


