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     У дошкольников часто можно встретить патологические привычки, среди 

которых грызение ногтей, сосание пальцев или предметов, покачивание 

головой и т.д. 

Вредные привычки - это своего рода ритуал, помогающий малышу отвлечься 

от беспокойства, страха или компенсировать недостаток общения. Однако 

наличие патологических привычек грозит задержкой в психологическом 

развитии малыша. Важно знать, что от таких привычек можно избавиться, но 

для того чтобы помочь детям, родителям прежде всего необходимо понять 

природу этих привычек. 

    Патологические привычные действия – это группа патологических 

повторяющихся стереотипных, ритмичных действий, которые наблюдаются 

у детей и которые при отсутствии коррекции продолжают оставаться с 

ребенком длительное время.  

К таким патологическим привычкам относятся: 

Раскачивания телом и головой (или яктация) – наблюдается у детей раннего 

возраста преимущественно перед засыпанием или после пробуждения. Как 

правило, подобные действия дают ребенку чувство удовольствия, поэтому 

попытки родителей помешать этому вызывают у него недовольство и плач.  

Кусание ногтей (или онихофагия) – данное расстройство чаще встречается в 

детском возрасте, но может наблюдаться и у взрослых. Онихофагия может 

проявляться как вредная привычка или быть симптомом некоторых 

психических заболеваний. Чаще всего патологическое обкусывание ногтей 

связано с повышенной тревожностью ребенка. Причиной тревожности могут 

выступать тревожно-мнительный тип воспитания, проблемы с вхождением в 

новый коллектив. 

Выдергивание волос (трихотилломания) и последующее проглатывание их – 

это расстройство поведения характеризуется тем, что ребенок вырывает 

волосы на голове или других частях своего тела – брови, ресницы, волосы на 

лобковой зоне у подростков. Возможен вариант, когда ребенок крутит и 

выдергивает не только свои, но и чужие волосы, волосы у кукол, шерсть у 

животных, все ворсистое и пушистое, что попадается в руки. Как правило, от 

такого расстройства в 2 раза чаще страдают девочки.  

Как правило, дети с такой патологической привычкой не фиксируют 

внимание на своих действиях, иногда даже отрицают их. Причиной могут 

быть органические нарушения, невротические состояния, шизофрения, а 

также психические травмы. Трихотилломания требует лечения, но 

специальных методов не существует, применяются средства против 

депрессий и тревожных стояний.  

Мастурбация в допубертатном возрасте, т.е. младенческий онанизм, игры с 

половыми органами у детей в доподростковый период. Часто мастурбация у 

детей до 10-ти лет бывает симптомом преждевременного психосексуального 

развития, врожденного или приобретенного в раннем возрасте поражения 

глубоких структур головного мозга, психические патологии, или длительного 

растления ребенка. Ранняя допубертатная мастурбация наблюдается и при 

различных формах умственной отсталости, «ядерных» психопатиях, 



шизофрении. Публичная мастурбация имеет в своей основе глубинные 

причины, она отличается непроизвольным, навязчиво-болезненным 

характером. Основной психологической причиной, которая становится 

причиной патологического онанизма, является ощущение ребенком своей 

ненужности.  

Кроме того, причиной детского онанизма может стать излишняя ласковость 

родителей, которые просто не понимают границ дозволенной ласки. 

Признаки проявления младенческого онанизма: сжимание бедер, ерзание на 

стуле или в положении лежа на животе, трение паховой областью о предметы 

или ноги взрослых. Иногда может встречаться тяга ребенка к обнаженному 

телесному контакту. 

Сосание пальцев и языка, всей кисти, кулака, языка, губ, неба, постельного 

белья, частей одежды, рудиментарные проявления вроде сосания различных 

предметов, игрушек, повышенной потребности малыша в соске – все это 

может иметь патологическую ориентацию. С возрастом такая привычка 

трансформируется в то, что дети грызут колпачки ручек, карандаши, другие 

предметы, кусают язык, внутреннюю сторону щек, скрипят зубами. 

Причиной патологического пристрастия ребенка может быть резидуально-

органическая церебральная недостаточность, а также наследственная 

отягощенность. Психотравмирующие факторы, которые приводят к сосанию 

пальцев: ранний отрыв от груди с последующим искусственным 

вскармливанием, полное отсутствие материнского участия во вскармливании 

ребенка, резкое прекращение грудного вскармливания, тугое пеленание, 

госпитализация. Иногда патологическое сосание пальцев сопровождается 

нарушением сна, аппетита, склонностью к субфебрилитету и сосудистой 

дистонии. 

    Заключение о наличии у ребенка ППД делает врач, который также должен 

исключить наличие у малыша органических поражений, интеллектуального 

недоразвития. При отсутствии таковых проводится лечение, которое должно 

включать в себя нормализацию отношений между родителями и ребенком, 

проверку родительских привычек и исключение их из действий, 

производимых в присутствии малыша. 

    Кроме того, в борьбе с ППД у детей помогает смена обстановки, 

изменения в планировке и меблировке жилья, госпитализация также может 

быть выходом из сложившейся ситуации, так как свои ритуалы и 

патологические привычки малыш осуществляет в определенном месте. 

При бессознательном характере действий, для ребенка школьного возраста, 

во время приготовления уроков, рядом с ним можно ставить зеркало, чтобы 

он фиксировал, что и когда он начинает делать. Для мелконавязчивых 

действий вроде теребления мочки уха можно искать замещающие действия 

вроде вязания, перебирания четок, сосание пальца можно заменить сосанием 

леденца. При яктации полезны всяческие ритмические действия, например, 

танцы, кресло-качалка, лошадки-качалки и т.д., для сенсорной замены 

подойдут лепка, рисование пальцами, упражнения для мелкой моторики, 

детские игры с резиночкой, плетение, участие в кукольном театре. Если 



ребенок бессознательно выдергивает волосы во время напряженных 

умственных действий, то можно посоветовать на этот период надевать ему на 

голову косынку, шапочку, парик. Лечение от патологической детской 

мастурбации включает в себя правильное физическое и гигиеническое 

воспитание, сон с руками поверх одеяла, использование только свободной 

одежды, регулярную смену нижнего белья, быстрый подъем утром и более 

поздний отход ко сну, занятие спортом и ограничение информации, которая 

могла бы возбуждать сексуальные интересы. 


