
Как отучить ребенка сосать палец?

 

Практически все родители сталкивались с проблемой того, что ребенок сосет свои 
пальчики. Детки, испытывающие чувство тревоги или волнения, сосут пальчик для 
того, чтобы успокоиться. Успокаивающий эффект при сосании достигается благодаря 
вырабатывающимся при этом процессе веществам, обладающим благоприятным 
воздействием на нервную систему ребенка, а также врожденной подсознательной 
памятью о сосании пальца во время внутриутробного развития, когда малышу было 
комфортно и уютно. 

Еще одна очень часто встречающаяся причина того, почему ребенок сосет большой 
палец, – это подсознательное стремление ребенка побыстрее уснуть. Особенно часто 
это встречается в том случае, если он только недавно стал спать в своей кроватке, 
отдельно от мамы. 

Однако если сосание пальца продолжается, могут возникнуть проблемы. Наиболее 
существенные неприятные последствия сосания пальца, следующие: 

 Занесение инфекции 
 Проблемы при пережевывании пищи 
 Проблемы развития речи 
 Проблемы внешности 

Как отучить сосать палец? 
Несмотря на кажущуюся сложность, и в этом случае отучить ребенка от сосания 
пальчика возможно, хотя не совсем легко. Поговорите немного с малышом, расскажите 
ему сказку или прочитайте книгу, в конце – концов, просто посидите с ним рядышком, 
поглаживая его спинку. В том случае, если вы заметите, что пальчик крохи 
непроизвольно потянулся в ротик, мягко и нежно придержите его ручки, не акцентируя 
на этом внимания и уж тем более не ругая малыша за эту попытку.Помните, что 
ребенок действует подсознательно и не может контролировать свои действия, 
особенно в том случае, если ребенок сосет палец во сне. 



Кстати говоря, скрасить ребенку минуты засыпания очень эффективно помогают 
плюшевые игрушки. Детские психологи советуют приобрести для ребенка мягкую 
игрушку средних размеров, приятную на ощупь – помните о том, что у малыша крайне 
остро развита тактильная восприимчивость. Также обязательно проследите за тем, 
чтобы в игрушке не было мелких деталей – глаза и нос должны быть вышитыми 
нитками, но никак не изготовленными из пластмассы. Маленькие детки обладают 
удивительной способностью отрывать от игрушек даже те элементы, которые и 
взрослый человек далеко не всегда оторвет с первого раза. 

В том случае, если с проблемой сосания пальцев столкнулись родители двух – 
трехгодовалого ребенка, они могут попытаться решить ее путем переговоров с крохой. 
Сразу же хотелось бы предупредить родителей о том, чего делать нельзя ни в коем 
случае: 

 Не ругайте ребенка. 
Разговор о недопустимости сосания пальчика ни в коем случае не должен носить 
негативный, порицательный характер. Объясните крохе, что пальчик сосать нельзя, но 
при этом не ругайте его. 

Запомните – Вы НЕ ДОЛЖНЫ ЗАПРЕЩАТЬ сосать палец!!! Это только 
усугубит ситуацию и затруднит искоренение привычки. 

 Не запугивайте кроху. 
Очень многие родители с непозволительно беспечной легкостью относятся к своим же 
собственным словам. Для того, чтобы достигнуть необходимого им результата, 
родители могут начать пугать ребенка чем – угодно, в зависимости от его возраста – от 
злого бабайки до детского дома. Родители не придают особого значения своим словам, 
но они даже представить себе не могут, как реагирует на них ребенок и что они для 
него значат. Да, вероятнее всего ребенок прекратит на ваших глазах сосать палец, но вы 
даже представить не можете, какие могут появиться психологические проблемы. Это 
слишком высокая цена того, как отучить ребенка сосать палец. 

 Ни в коем случае не пытайтесь ограничивать свободу ребенка. 
Зачастую от доброхотов родители могут услышать такие советы, как привязывание 
ручек малыша к детской кроватке, надевание специальных манжет, которые исключают 
сгибание рук в локтях и прочие «прелести» застенок гестапо. Подобные меры также 
могут привести к развитию сильнейших психологических травм неокрепшей детской 
психики. 

 Не используйте перец и горчицу 
Ни в коем случае не смазывайте пальчик ребенка горчицей, перцем и прочими 
горькими веществами – вы не можете следить за ребенком, не отрываясь от него ни на 
секунду. А что будет в том случае, если кроха ненароком потрет глазки, любой 
родитель может представить себе без особого труда. 

Разговор с ребенком о недопустимости сосания пальчика должен быть 
доброжелательным – ребенок должен чувствовать, что вы на его стороне и вы по – 
настоящему его любите. Попробуйте придумать вместе с ребенком историю о том, 
почему нельзя сосать палец, причем большую часть позвольте придумать именно 
малышу – таким образом, тот факт, что сосать пальчик нельзя, прочно отложится в 
сознании ребенка. Проявите как можно больше выдержки и терпения – результат не 
заставит себя ждать и проблема, заключающаяся в том, что ребенок постоянно сосет 
палец, перестанет вас волновать. 



Награждайте за успехи          

Включите в свою схему небольшие премии или награды - что-то такое, чтобы ваш 
ребенок мог предвкушать в своих усилиях отказаться от привычки. Это служит 
превосходной мотивацией. Например, давайте  ребенку звездочку за каждый день, 
когда он воздерживался от того, чтобы сосать палец. Вы со своим ребенком должны 
заранее решить, сколько звездочек требуется, чтобы получить какую-нибудь премию, 
скажем, новую игрушку.  
 

Или начните игру "От точки до точки"          

Персональная игра "От точки-до-точки" не только придает всему процессу 
побудительный мотив, но и ощущение контроля над происходящим.  Начните с того, 
что найдите в журнале картинку предмета, который хотелось бы получить вашему 
ребенку. Затем наложите на картинку лист бумаги и обведите очертания предмета 
точками. Повесьте этот лист на видном месте в комнате ребенка. Ребенок, сумевший 
удержаться от того, чтобы сунуть в рот большой палец в течение всего дня, получает 
право соединить две точки линией. Когда все точки соединились, ребенок получает 
подарок, очертания которого вырисовываются теперь явно и отчетливо. Если есть дни, 
когда ребенок не может удержаться от того, чтобы не сунуть в рот большой палец, он 
не соединяет точки, но при этом ничего не теряет. Он по-прежнему контролирует 
ситуацию.  

 
 Разработайте систему предупреждения          

Самое трудное в процессе отказа от привычки заключается в том, что ребенок даже не 
успевает понять, что произошло, а палец уже у него во рту, потому что это 
осуществляется автоматически. Вам нужен способ предупредить ребенка, что его палец 
начал двигаться ко рту. Обсудите с ним эту проблему и найдите что-то, что напоминало 
бы ребенку о его действиях. Таким напоминанием может стать полоска лейкопластыря 
вокруг большого пальца.       
Попробуйте раскрашивать большой палец. Для ребенка, который пытается отказаться 
от привычки сосать палец, но без особого успеха, существуют препараты, 
продающиеся в аптеках без рецепта, советует доктор Фраймен. Эти препараты 
безопасны для детей, но содержат ингредиенты, вкус которых настолько неприятен, что 
вкусовые луковицы во рту немедленно восстанут и напомнят ребенку о его намерении. 
        Только следует убедиться в том, что ребенок не рассматривает это как наказание.  
Вы можете сказать ребенку: "Вот лекарство, которое напомнит тебе, когда ты забудешь 
и сунешь большой палец в рот". Ребенок поймет, что родители не принуждают его 
отказаться от привычки, они помогают ему добиться этого. Скажите слова одобрения.   
Не надо недооценивать то, насколько трудно для вашего ребенка отказаться от этой 
привычки. Сосание пальца - привычка, кажущаяся ребенку очень притягательной, и 
отказ от нее создает ощущение потери или пустоты. Это напоминает чувство взрослого, 
бросающего курить. Поэтому будьте с ним терпеливы и почаще ободряйте и 
поддерживайте его.         Но даже если ребенок откажется от этой привычки, ее рецидив 
очень вероятен в течение нескольких первых недель.  Вашему ребенку понадобится 
потратить немало усилий, чтобы не допустить возврата к ней. Обычно требуется по 
крайней мере тридцать дней, после чего импульсивное желание сосать большой палец 
начнет уменьшаться. 
Успехов Вам в воспитании Вашего ребёнка! 
Воспитатель: Калистратова О.Н. 
 


