
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Что делать, если ребёнок 

сосёт палец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Многие родители обеспокоены тем, что их ребенок сосет пальчик. Что это? 
Вредная привычка? Признак болезни? Или, может, баловство? Попробуем 

разобраться. 

 
Сосание пальца (чаще большого) восполняет нереализованный инстинкт 

сосания, уменьшает чувство одиночества, успокаивает, убаюкивает, смягчает 

неразделенность чувств, недостаток ласки, приглушает на время физическую 
боль. 

 

Уже во время беременности малыш умеет сосать пальчик, таким образом он 
реагирует на беспокойное состояние мамы, ее тревогу. В то же время, это 

важный показатель того, что плод развивается, совершенствуются его 

движения. 
 

Младенец уже в возрасте 3-х месяцев умеет донести свою ручку до рта. Это не 

так просто и требует скоординированности движений! Многие мамы начинают 
беспокоится, а вдруг это уже вредная привычка? Нет! Это не привычка, но 

важный показатель. Если малыш до 1 года тянет пальчик, а иногда и весь 

кулачок, в рот, то это значит: 
— он голоден; 

— у него неудовлетворен сосательный инстинкт (если искусственник - 

слишком большие дырочки в соске со смесью, если на грудном вскармливании 
- мало или недостаточно часто сосет грудь); 

— малыш чем-то обеспокоен, ему скучно (мама вне поля его зрения, долго 

никто не берет на руки). 
 

Многие детишки забывают про свой пальчик уже после года, но бывает, что 

малыш постоянно (часто) сосет палец или соску до 3-х лет. Причинами этого 
могут быть: беспокойства, неуверенность в любви родителей, недостаток 

ласки, сильный испуг. Многие дети засовывают палец в рот, когда устают, на 

чем-то сосредоточены. Сосание пальца в этом возрасте часто сочетается с 
поглаживаниями (по голове, по животу), с перебиранием или выдергиванием 

волос, ресниц. Ребенок может сосать и другие предметы (соску, уголок одеяла, 

лапу у любимого медвежонка и так далее). 
Если ребенок после 3-х лет продолжает сосать палец или такое явление только 

появляется в этом возрасте, то это уже считается вредной привычкой и часто 

переходит в обгрызание ногтей, навязчивые движения. Такому ребенку 
необходима помощь! 

Стрессовые ситуации тоже «запускают» процесс сосания пальца. Это может 

быть испуг, пребывание в доме посторонних людей, строгое воспитание, 

болезни. 



Вспомните свои привычки. Мы тоже, сосредотачиваясь на каком-то деле, 

можем кусать пальцы, грызть ноги, трогать подбородок и губы. А дети очень 
наблюдательные и всегда повторяют за родителями. 

Как помочь ребенку? 

Ругать чадо и насильно вырывать пальцы изо рта, как это делают многие 
родители, не стоит. Такое поведение травмирует, усугубляет положение: 
малыш испытывает стресс и снова находит успокоение в «сладком пальчике». 

Можно попробовать потереть палец черным перцем. Но действие такого 

способа недолгое – ребенок может привыкнуть ко вкусу приправы. К тому же 
взрослые дети понимают, что можно помыть руки и снова наслаждаться 

любимым занятием. Давайте рассмотрим привычку сосать палец на разном 
этапе развития ребёнка…. 

Возрастные особенности  

Малыши до 1 года  

Если грудничок сосет палец, то это влияние еще сильного сосательного 

рефлекса. Проявляется он значительнее, чем обычно, при напряжении и 

стрессовых ситуациях. Возникнуть эта привычка может при отлучении от 

груди. Плохой или тревожный сон порождает усталость, которая не проходит, 

чтобы хоть как-то себе помочь – ребенок успокаивает себя сосанием. 

Присмотритесь к своему малютке, проверьте, спит ли он положенные ему 

часы. Стоит наладить режим дня, как привычка эта исчезнет сама по себе.  

От 1 года до 3 лет  

В этом возрасте если ребенок все еще тянет палец в рот, то можно говорить о 

психологических причинах. Катализаторами могут служить: напряженная 

обстановка в доме, строгое воспитание, отсутствие тактильного контакта с 

родителями. Привыкание к саду – момент, который редко проходит без слез и 

страхов, помогите мягко и безболезненно адаптироваться своему малышу. 

Прежде чем отучить ребенка в этом возрасте от уже вредной привычки, стоит 

докопаться до истоков ее появления.  

Дети 3–5 лет  

Появляются первые страхи – темноты, собак, мультгероев. Большое 

количество поступающей информации может вызывать эмоциональные 

перегрузки. Часто малыши или боятся рассказать взрослым о своих 

переживаниях, или страдают от чего-либо неосознанно. В этих случаях стоит 



говорить о навязчивом поведении, которое выражается в сосании пальца. 

Отучение от вредной привычки будет проходить тяжело, нужно выбирать 

щадящие методы борьбы.  

Старше 5 лет  

Если пятилетний ребенок бывает замечен за сосанием пальца – то это повод 

насторожиться и обратиться за помощью к профессионалам. Зачастую в таких 

ситуациях можно наблюдать наматывание волос на палец, обкусывание 

ногтей, расчесывание кожи и даже навязчивый кашель. Все это говорит о 

наличии неврологических или психологических проблем (например, скрытая 

агрессия, зажатые эмоции обиды или вины), решать которые нужно как можно 

быстрее, иначе они могут привести к возникновению психосоматических 

болезней. 

Вредно или нет? 

Педиатры и детские стоматологи в один голос твердят о том, что сосание 

пальца допустимо только для грудничков, в старшем возрасте это чревато 

рядом негативных последствий: Попадание в организм болезнетворных 

вирусов, микробов и глистов, опасное для работы желудочно-кишечного 

тракта в частности и здоровья в целом. Из-за постоянного воздействия зубов, 

десен и слюны на кожу рук могут появляться трещины, мозоли, ссадины. 

Занесенная в них инфекция может спровоцировать воспаление тканей. Есть 

вероятность деформации ногтей. Проблемы с социализацией. Смешки и 

издевки в сторону сосущего пальчик ребенка обеспечены, а новый стресс 

только добавит повод для вредной привычки. Формирование неправильного 

прикуса повлечет за собой нарушение произношения звуков. 

 

 

                 



Чего делать категорически нельзя  

Фиксировать руки. Многие родители доходят до того, что надевают ребенку на 

руки специальные браслеты или, что еще хуже, используют варежки. Стоит ли 

говорить о психологических последствиях связывания? Психосоматика и 

лечение неврозов в будущем гарантированы.  

Бить по рукам. Рукоприкладство, пусть даже в легкой форме, пользы не 

принесет, а только добавит новых проблем: отстранение от родителей → страх 

наказания → погружение в себя → замкнутость.  

Мазать руки чем-то невкусным. Ни в коем случае нельзя намазывать на руки 

горчицу, жгучий перец, мыло. Все эти продукты, попав на нежную слизистую, 

вызовут ожог. Самостоятельно вытаскивать руку изо рта. Если вы 

самостоятельно будете вытаскивать руку малыша изо рта, то ребенок может 

воспринять это как веселую игру и привлекать ваше внимание таким образом 

еще чаще. 

Дети от 2 до 5 лет  

Как уже было сказано, сосание пальца в этом возрасте носит психологический 

характер. Лучше обратиться за помощью к специалисту, если возможности 

такой нет, воспользуйтесь общими рекомендациями: Расскажите своему 

трехлетке о том, что такое болезни грязных рук, чем опасны микробы, 

торжественно пообещайте друг другу мыть руки с мылом и не тащить в рот 

лишние предметы. Не наказывайте и не ругайте! Занимайте малыша 

подвижными играми, раскрасками, книжками, просите помощи при 

выполнении домашних дел, гуляйте на свежем воздухе. Если кроха с 

увлечением чем-то долго занят, то и времени на свое пристрастие не останется. 

Уменьшите по возможности эмоциональную нагрузку. Минимизируйте 

просмотр телевизора. Не позволяйте долго плакать. После сада лучше 

погулять, поделиться впечатлениями, выплеснуть все переживания. Разгрузите 

вечер от развивающих и обучающих игр, дайте ребенку отдохнуть, тогда и 

уснуть будет проще и легче.  

От 5 лет и старше  

Привычка держать палец во рту, сохранившаяся после 5 лет, должна 

насторожить родителей. Чаще всего это сигнал о наличии психологических 

проблем разного характера: неврозов и навязчивых состояний. Здесь 

самостоятельно уже не обойтись. Только хороший психолог способен 

добраться до истоков этой привычки и помочь выбраться. Родителям, 

столкнувшимся с подобными проявлениями, необходимо внимательно следить 



за ребенком, подмечать все мелочи в поведении. Нередки случаи, когда 

сосание пальца отягощалось впоследствии тревожностью, апатией, 

депрессией. Психиатр или невролог смогут подобрать препараты и методики, 

которые вновь сделают малыша веселым, активным и жизнерадостным. Но 

только благодаря взаимосвязи врачей и родителей можно ожидать хорошего 

результата. Вы, в свою очередь, должны поддерживать благоприятную среду 

дома, следить, чтобы не было эмоционального и физического перенапряжения. 

Если ничего не помогает  

Совсем недавно на рынке детских товаров появилось необычное 

приспособление — насадка от привычки у детей сосать палец. Выглядит она 

примерно следующим образом. Согласны, что не всем понравится 

эстетический вид изобретения и наличие чего-то лишнего на руке ребенка, но, 

согласитесь, что это лучше, чем видеть постоянно обсосанный до мяса и крови 

палец малыша. Насадки выпускают разные производители и разных 

модификаций, но принцип использования  у них примерно одинаковый. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что делать родителям? Чем можно помочь ребенку? 

В борьбе с сосанием пальца, как и с другими вредными привычками, родители 

часто допускают непоправимые ошибки. Они стараются подавить 

болезненную привычку, наказывают, пытаются объяснить, что это плохо, 

стыдят. Но такие методы способны лишь закрепить привычку. 

Рекомендации для родителей 

► Нужно не бороться с привычкой, а выяснить причины ее возникновения и 

устранить их. 

► Установите доверительные отношения с ребенком. Очень важно вовремя 

заметить тревогу, испуг и помочь успокоиться (приласкать, поговорить, 

отвлечь чем-либо). Если ребенок в возрасте до года, помогает покачивание на 

руках или в кроватке, разумное пользование соской, убаюкивание. Даже 

детишки постарше любят слушать колыбельные песни в исполнении мамы или 

папы. 

► Установите четкие рамки дозволенного. Запретов не должно быть слишком 

много, они должны быть неизменными (никогда нельзя залезать на 

подоконник, брать посуду с плиты, открывать шкафчик с лекарствами и т.д.). 

► Жизнь ребенка должна быть разнообразной, насыщенной впечатлениями, 

различными играми, но не перегруженной. Активная деятельность должна 

сменяться более спокойными занятиями. 

 

► Не бойтесь лишний раз похвалить, отвлечь от грустных мыслей. 

► Поощряйте общение с другими детьми. 

► Если ребенок грызет ногти, уменьшите интеллектуальные нагрузки! Так как 

эта привычка говорит об умственной и эмоциональной перегруженности, а 

также о высоком уровне тревожности. 

► Контролируйте просмотр ребенком телевизора (меньше смотреть, а лучше 

вовсе исключить боевики, новости и жестокие мультфильмы до 7-и лет), игры 

на компьютере (меньше "стрелялок", больше развивающих). Не читайте 

страшные сказки, рассказы. 

Предпосылки упорного сосания пальца 

• Особенности темперамента. Чаще всего пальчик сосут дети с чертами 

флегматика  



• Неудовлетворенный инстинкт сосания в раннем детстве (см. выше) 

• Неблагоприятные психологические факторы: частое чувство беспокойства; 

нежелание матери иметь ребенка (осознанное или неосознанное); повышенная 

требовательность родителей, не соответствующая возрасту ребенка. 

• Семейные проблемы: конфликты родителей; алкоголизм; развод; 

предоставление ребенка самому себе; появление брата или сестры. 

• Особенности психики ребенка: ММН (минимальная мозговая 

недостаточность) или ММД (минимальная мозговая дисфункция); родовые 

травмы, следствие которых - быстрая утомляемость, раздражительность, 

нарушение сна; высокая эмоциональная чувствительность. 

• Слабое здоровье (частые простуды, ОРЗ, дизентерия, глисты и т.д.). 

Материал подготовлен педагогом-психологом  

Красавцевой А.В. 
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