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Ребенок, который грызет свои ногти, 
выглядит не слишком красиво. Взрослый, у 
которого с детства сохранилась эта дурная 

привычка, выглядит еще более неприглядно - 
и даже отталкивающе. Шансы 

«перевоспитать» взрослого невелики. Значит, 
нужно позаботиться об этом в детстве.  



О вредной привычке 

Примерно 30% детей регулярно грызут ногти на 
руках. В подростковом возрасте это делает 
почти половина мальчиков и девочек. У 25% из 
них привычка сохраняется во взрослой жизни. 
Формируется она (как и другие вредные 
привычки) как частая и многократная 
последовательность определенных идентичных 
действий. Постепенно это действие перестает 
управляться мозгом и становится 
рефлекторным. Ребенок совершенно не 
задумывается о том, начать ли ему грызть ногти 
или нет, он просто это делает. Из привычек, 
которые формируются в детстве, постепенно 
складывается характер человека. 
 



Родители довольно часто обращаются к детским врачам с 
вопросом, как объяснить ребенку весь вред его привычки. 
Но проблема от этого быстрее не решается, поскольку она 

выходит за пределы чисто медицинской и становится 
частично педагогической, а частично психологической 

 



Грызть ногти — вредно 
1. Регулярное обгрызание кожи вокруг ногтевой 

пластины может привести к утончению кожного покрова, 
повышению чувствительности кончиков пальцев, к 

воспалительным процессам в глубоких кожных слоях. От 
этого может меняться цвет и внешний вид ногтей, они 

выглядят нездоровыми, а также ломаются. 
2. Дети, которые часто грызут ногти, в большей 

степени рискуют заболеть, ведь микробы, обитающие в 
ротоглотке, могут проникнуть в кровоток через 

микроскопические ранки в районе травмированных 
зубами ногтевых пластин и вызвать довольно серьезные 

недуги. 
3. Под ногтями обычно есть множество не самых 
полезных микроорганизмов и паразитов, которые при 
нахождении пальцев во рту легко проникают в полость 
рта, откуда отправляются в путешествие по организму, 
попутно вызывая самые разные болезни. Достаточно 

твердые ногтевые пластины при попытке разгрызть их 
могут травмировать эмаль зубов. 

 



   Поскольку привычка считается на самом деле патологической, врачи даже 

придумали ей вполне медицинское определение, она называется онихофагия. 

Привычка имеет свой номер в классификации болезней — F98. 

Относительно причин, по которым дети начинают грызть ногти, 

медики до сих пор спорят. Одни утверждают, что всему виной стресс, 

тревога, подавленное психологическое состояние. Другие считают, что 

привычка формируется у детей, мамы которых уделяли не слишком 

много внимания воспитанию гигиенических навыков у чада. 

 

 иногда причиной сосания пальцев, а потом и привычки грызть 

ногти, является неудовлетворенный сосательный рефлекс  

в самом раннем детстве. 

 



   Среди других вероятных причин возникновения пагубного 

пристрастия медики и психологи называют следующие факторы: 

наследственность, аутоагрессию, сопротивление ребенка 

тотальному контролю со стороны взрослых. 

Психиатры и психологи солидарны в том, что чаще всего 
привычка грызть ногти формируется у детей в возрасте 4-5 лет. В 

более редких случаях травмировать собственные ногтевые 
пластины зубами детки начинают в 2 или 3 года. Если до 5 лет 

родители не задумаются о срочных мерах, то в младшем 
школьном возрасте плохая привычка лишь усугубится, поскольку 
стрессы у ученика возрастают с каждой новой четвертью в школе. 

 

         Одной из самых распространенных причин возникновения 
онихофагии является личный пример родителей. Если кто-то из 
взрослых членов семьи грызет ногти, то малыш просто начинает 

подражать, и его потом очень сложно убедить во вредности 
привычки. Он каждый день видит, что это делают папа или мама, 

и ничего плохого с ними не случается. 

 



Иногда ногти у ребенка ввиду некоторых патологий обмена 
веществ слоятся и ломаются сами по себе - и на ногах, и на 
руках. Часто дети не находят лучшего выхода, чем просто 

обгрызть отломившуюся пластину. 
 То, что ребенку разрешается один раз, говорит 

Комаровский, то, на что когда-то родители не обратили 
внимания, во второй раз делается малышом как вполне 

легальное действие, на которое не было запрета. По этой 
причине желательно корректировать действия ребенка на 

начальном этапе, пока еще привычка не успела стать именно 
рефлекторной. 

 Если грызть ногти — уже стойкая привычка, 
родителям нужно принять для себя серьезное 

педагогическое решение. Если бороться — то всегда и везде, 
без выходных и праздников. Требования родителей должны 

быть четко мотивированы. Ребенок должен знать, что 
именно он делает не так, чем это чревато именно для него. 

 



  На начальном этапе родителям нужно любой 

ценой установить истинную причину 

пристрастия своего ребенка. Если 

самостоятельно найти ее не получается, можно  

обратиться к участковому педиатру или 

детскому психологу, но не с вопросом, как 

искоренить привычку, а с вопросом, откуда у 

проблемы «растут ноги». 

Самое плохое, что могут придумать родители, 

вздумавшие отучать свое чадо от вредного 

пристрастия - это грубо одергивать его и бить 

по рукам. Проблему это не решает, а малыш 

довольно скоро поймет, что при родителях 

грызть ногти нельзя, зато в одиночестве, когда 

никто не видит - очень даже можно. 

 



 На начальном этапе родителям нужно любой ценой 
установить истинную причину пристрастия своего ребенка. 

Если самостоятельно найти ее не получается, можно  
обратиться к участковому педиатру или детскому психологу, 
но не с вопросом, как искоренить привычку, а с вопросом, 

откуда у проблемы «растут ноги». 
Самое плохое, что могут придумать родители, вздумавшие 

отучать свое чадо от вредного пристрастия - это грубо 
одергивать его и бить по рукам. Проблему это не решает, а 
малыш довольно скоро поймет, что при родителях грызть 
ногти нельзя, зато в одиночестве, когда никто не видит - 

очень даже можно. 
 



Чудодейственного лекарства в виде таблетки или сиропа от этой напасти 

не существует. Неэффективно и намазывать ногти чем-то горьким 

(горчицей, перцем). Еще хуже — начать запугивать ребенка и стращать 

его всякими ужасами, ведь на смену этой плохой привычке может сразу 

прийти другая. Ребенок довольно быстро начнет, к примеру, кусать губы 

или плеваться. 

Если причина кусания ногтей кроется в стрессовых ситуациях, волнении 

ребенка, нужно научить его выражать свои эмоции по-другому - 

например, словами. Для этого есть множество психологических приемов, 

основанных на играх, заниматься которыми ребенку будет интересно. 

Можно давать малышу успокаивающий травяной чай, делать 

расслабляющий массаж, обязательно нужно ежедневно проводить водные 

процедуры, больше гулять с ним на свежем воздухе и свести к минимуму 

время, которое ребенок проводит перед телевизором или монитором 

компьютера. 

 

  

 



Ребенка следует научить не только расслабляться, но и 
концентрировать внимание. Если занять малыша интересным 

делом (рисованием, мозаикой, лепкой или чем-то другим), у 
него будет реже возникать желание взять руки в рот. 

Желательно, чтобы дело было именно рукотворным. Должны 
быть задействованы пальцы. Если это будут совместные со 

взрослыми занятия. Не стоит думать, что онихофагия — 
явление возрастное, и подросший карапуз «перерастет ее», 
повзрослеет и вдруг поймет, как это плохо и некрасиво, и 

перестанет грызть ногти. Этого почти никогда не происходит. 

Маленькие хитрости замещающей терапии заключаются в том, 
чтобы предложить ребенку достойную «замену» - например, 

орешки или семечки, если его возраст позволяет и нет 
аллергии на орехи. 

Каждый вечер перед сном маме нужно внимательно 
осматривать ногти ребенка. В случае появления заломов, 

заусенцев, расслоений следует аккуратно исправить дефект с 
помощью маникюрных ножниц и пилочки, чтобы у ребенка не 

было соблазна что-то отгрызть самостоятельно. Так будет 
формироваться новая привычка, полезная и нужная — 

ухаживать за ногтями регулярно. 
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