
«Как отучить ребёнка от вредной привычки» 

 

Дети с большим пальцем во рту — картина привычная и часто вызывает 

умиление. Но у большинства родителей такая вредная привычка вызывает 

беспокойство, что правильно. Стоматологи говорят о том, что ее длительное 

существование может иметь ряд отрицательных последствий. 

Основная проблема: 

Основная проблема при сосании пальчика или соски (даже анатомически 

правильной) – неправильный прикус. Либо нижняя челюсть сильно задвинута 

назад, либо передняя сильно выступает вперед. Также возможно такое явление, 

как скученность передних зубов, они «наползают» друг на друга, могут 

появиться щели между челюстями. А все потому, что всасываемый палец создает 

ненормальное излишнее давление на небо, зубы и челюсти изнутри. Меняется не 

только зубной ряд, но даже черты лица с течением времени могут исказиться. 

Какие меры предпринять, чтобы безболезненно отучить малыша от 

сосания : 

Прежде всего, отучение от любой вредной привычки ни в коем случае не 

должно быть травматичным ни физически, ни психологически. Бабушкины 

способы с намазыванием пальца горчицей или зеленкой применять 

не рекомендуется. Резкое отбирание соски тоже не оправдано. Лучше 

использовать ненавязчивое убеждение, игровую форму. При необходимости 

воспользуйтесь консультацией лечащего врача. 

Неплохие результаты дают следующие методы отучения : 

1. Если ребенок еще маленький – до 2-х лет – попытайтесь постепенно плавно 

снизить частоту сосания, мягко убирая соску или палец изо рта, отвлекая 

ребенка. Объятия и повышенное внимание снизят степень тревоги и, как 

следствие, потребность в успокоении сосанием снизится. 

2. Врач может посоветовать использование «замену» соски – разнообразные 

вестибулярные пластинки. 

3. Попробуйте мягко убедить подросшего ребенка, что сосание соски или 

пальца нужно прекратить или ограничить. Если у малыша хорошо развито 

чувство ответственности, он может преодолеть свою зависимость при помощи 

силы воли просто пообещав родителям, что не будет сосать. 

4. Используйте различные поощрения, если ребенок добровольно следует 

вашим просьбам и советам. 

5. Предложите ребенку «подарить» соску другому младенцу или маленькому 

домашнему зверьку – им ведь соска нужнее. Расскажите, как пальчику 

неприятно, когда его постоянно сосут. Используйте другие игровые формы, 

которые предполагают добровольную отдачу соски или отказ от пальчика. 

6. Обмотайте палец пластырем – не как наказание или превентивную меру, а 

как напоминание, что сосать его не стоит. 

7. Обратитесь к ортодонту, он может посоветовать проверенные опытом и 

временем способы отказа от сосания. 
 


