
 

Когда ребенок грызет ногти. 

Считают, что  привычка грызть ногти — это проявление нервозности. 

Причины: 

1. Ребенку приятно грызть ногти, это доставляет ему физическое удовольствие. 

Возможно, что это удовольствие как бы суррогат других более приятных 

действий, ему недоступных. Чтобы избавить ребенка от этой привычки, надо 

предложить ему другое занятие, более удовлетворяющее его. 

2. Эта привычка вновь возвращает его в детство. Иными словами, держа палец 

во рту, ребенок производит знакомое с младенчества движение. Это может 

сигнализировать о том, что в каком-то смысле он еще не готов к более взрослой 

жизни. 

3. Привычка грызть ногти дает выход агрессивности ребенка. Он злит тем 

самым родителей, даже если иногда делает себе больно. Поэтому зачастую сам 

по себе подобный поступок — проявление враждебности.  

Что делать: 

Не делайте никаких замечаний ребенку. Прежде необходимо понять причины, 

породившие эту привычку. Привычка грызть ногти — это попытка 

избавиться от напряженности и психологического дискомфорта с помощью 

какого-то незначительного действия.  

Для малыша  вредная привычка - своеобразная отдушина в критических 

ситуациях, когда он испытывает неуверенность или перевозбужден.  

Следовательно, избавиться от обкусывания ногтей поможет все, что 

снимает напряженность (например,  быстро сжимать и разжимать кулачки). 

Ухаживайте за руками ребенка, подстригайте ногти, подчеркивайте, как 

красиво это выглядит.  

Если мы хотим исправить положение, мы должны сделать все возможное, 

чтобы изменить отношение ребенка ко всем привлекательным моментам, 

связанным с грызением ногтей. 

 

1. Устраните некоторые из самых главных причин напряженности, угнетающей 



малыша. Возможно, в последнее время мы сами были слишком нервозны, 

чересчур суровы с ним, были требовательны к нему. Не изменилась ли 

атмосфера в семье (поругались с супругом, даже если это произошло и не при 

ребёнке, кто-то заболел….)?  Не исключены недоразумения во время игры с 

детьми. Тысячи всевозможных событий дня могли взволновать ребенка, 

вызвать у него раздражение, но ему не представилась возможность отвести 

душу. Нужно поэтому постараться снять его нервное напряжение и добавить 

в его жизнь веселья. 

2. Факт возвращения ребенка к детским привычкам должен подсказать нам, что 

мы не сумели вызвать у него желание расти. Скорее всего, ребёнку не 

доставало нашего одобрения. Необходимо подчеркнуто вознаграждать 

ребенка за более взрослое поведение. Важно, чтобы ребенок понимал, что мы 

видим его заслуги и одобряем его поступки.  

3. Не придавать большого значения агрессивности ребенка, а это означает, что 

надо изменить и собственное поведение; во-вторых, позволять ему иногда 

свободно выразить свой гнев и свою враждебность. Если  будем постоянно 

лишать его возможности свободно выражать свои чувства, то добьемся только 

одного — они будут копиться в нем и переполнять его. В-третьих, поощрять 

социально приемлемые формы проявления враждебности и при случайных 

домашних ссорах и вовремя игр. 

 

Отучить ребенка грызть ногти гораздо легче, когда эта привычка только 

появилась. Тут самое главное — не переусердствовать, а действовать не спеша, 

спокойно и в полной уверенности, что все будет хорошо.  

Не наказывайте ребёнка. Давление родителей почти всегда перерастает в 

угрозы, упреки, наказания. Отказ от таких форм воздействия сам по себе даст 

наилучший результат в предотвращении или избавлении ребенка от привычки 

грызть ногти. 

Вредную привычку устраняют терпеливо, затрачивая на ее преодоление 

столько же времени, сколько она закреплялась. Она начиналась с 

отсутствия внимания к ребенку, а теперь для ее устранения ваше внимание 

особенно необходимо. Ребёнка  максимально ориентируют на игру с детьми. 



Если он один, то обязательно должен быть чем-то занят. У него не должно 

оставаться времени на вредную привычку. 

 Активно помогайте в затруднительных для ребёнка ситуациях, потому что 

при них особенно часто прибегают к вредной привычке. 

При сосании пальца, вещей - рекомендации те же, но так как к подобному 

чаще прибегают перед сном, то  незадолго до сна рекомендуются ритмические 

игры, танцы, прыжки со скакалкой. Полезно, прикрепив качели, покачать 

ребенка несколько раз в день по 10-15 минут; следует приобрести для него 

лошадку-качалку. При засыпании ребенка рекомендуется включать тихую 

ритмичную музыку. 

Вредные привычки часты у детей, имеющих сниженный фон настроения, 

склонных к депрессии, и поэтому все, что вызывает хорошее настроение, 

способствует и устранению вредных привычек. 

Разговор, ожидание, просмотр мультфильма… - все тревожащее ребенка может 

сопровождаться грызением ногтей, особенно в тех случаях, когда малыш 

честолюбивый, а мама с папой хотят в нем видеть "вундеркинда", перегружая 

его интеллект. И этим усиливая нервное напряжение ребенка, превращая все в 

заколдованный круг. С одной стороны, родители возмущены "дурной" 

привычкой и требуют ее прекращения, с другой - своими непомерными 

притязаниями культивируют ее. И все это ложится на хрупкие плечи ребенка. 

Кто прав здесь и кто виноват? 

Как надо вести себя родителям с ребенком, имеющим вредные привычки: 

- Попытаться понять его. 

- Не сердиться. 

- Поддержать веру в себя. 

- Успокоить и объяснить, что все это пройдет. 

- Лишний раз похвалить и отвлечь от всех мрачных мыслей. 

- Не ругать, не наказывать. 

- Сделать жизнь приятной, а главное - полюбить его. 



- Придумать какую-нибудь захватывающую ролевую игру, например, в 

парикмахерскую, но где делают маникюр только детям с красивыми ногтями и 

не влажными пальчиками. 

- Разнообразить игрушки. 

- Наладить его детские контакты. 

- При грызении ногтей, уменьшить интеллектуальные перегрузки. 

- Исключить на время возбуждающие мероприятия, вплоть до просмотра 

захватывающих фильмов и чтения страшных сказок. 

Как не надо вести себя родителям с ребенком, имеющим вредные привычки:  

- Раздражаться и злиться на него. 

- Пытаться эту вредную привычку запретить и переломить ребенка. 

- Постоянно контролировать и угрожать. 

- Наказывать. 

- Забинтовывать пальчики или мазать их неприятными веществами. 

- Всегда и постоянно во всем подчеркивать свою нелюбовь. 
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