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Неопрятные, неровные, обкусанные детские ногти – проблема, с которой очень 

часто сталкиваются большинство родителей.  Каковы причины, и  как правильно 

бороться с этой  привычкой? 

Что же это – вредная привычка или серьезное заболевание? 

Такое поведение имеет медицинское название - дерматофагия, что означает 

непреодолимое желание к отщипыванию, либо обгрызанию ногтей или кутикулы. В 

возрасте до 10 лет этому подвержен каждый третий ребенок. Девочки этой привычкой 

страдают гораздо реже, т.к по своей природе они более стрессоустойчивы. 

 Психологи рекомендуют рассматривать это явление как определенную проблему 

и не пускать ее на самотек. Необходимо выяснить ее причины и подобрать правильное 

решение к ее исправлению. 

Привычка обкусывать возникает неспроста.  Ее возникновению предшествуют 

какие-либо обстоятельства. Как правило, это серьезная перемена в жизни ребенка, с 

которой ему трудно психологически справиться. Ребенок не выдерживает внутреннего 

напряжения и выливается это во вредную привычку.   

Причины, связанные с физиологией 

 Проблемы центральной нервной системы. Наследственная склонность к 

неврозам, повышенная возбудимость и пр. 

 Нехватка витаминов в организме, неправильное питание. 

 Нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. 

 Наличие паразитов в детском организме.  
 Гигиена.  Проблема может возникать так же в связи с нерегулярными 

гигиеническими процедурами.  

Причины социально-психологического характера 

  Психологическая травма и стресс часто приводят к проявлению каких-либо 

вредных привычек. 

 Сильный испуг так же может повлиять на подобные проявления.   

 Напряженная обстановка в семье. Разногласия между родителями, частые 

разговоры на повышенных тонах, агрессия, безусловно оставят отпечаток на детской 

психике. Тем более, если ребенок длительное время пребывает в подобной атмосфере. 

 Смена обстановки. Чаще это связано с переменой места жительства или 

образовательного учреждения. 

 Чрезмерная нагрузка. В настоящее время большинство родителей стремятся 

как можно больше занять свое чадо в спортивных секциях, танцах, разнообразных 

творческих кружках. Здесь необходимо учитывать индивидуальные возможности 

ребенка. Есть дети, выдерживающие множество дополнительных занятий, а кому-то 

достаточно будет лишь одного. Эмоциональная и физическая нагрузка ребенка 

приводит к переутомляемости, рассеянности и неврозам. 

Противоположно предыдущему фактору может быть  слабая занятость 

ребенка. Он не знает, чем себя занять и начинает грызть ногти от скуки. 

 Плохой пример. Если в окружении ребенка есть кто-то с такой вредной 

привычкой, то он тоже попробует сделать то же самое. 



 Неправильное питание. Чрезмерное ребенком потребление газированных 

напитков или сладостей приводит к повышенной возбудимости. 

 Нарушение режима сна. Если в семье ребенок не приучен к дневному дну, а в 

дошкольном учреждении нет возможности отклоняться от режима, тоже может 

негативно сказаться в проявлении этой привычки.  

 Низкая самооценка. Бывает часто, что родители требуют от ребенка 

определенных достижений и отличных результатов, которых ему трудно 

достичь, в силу своих способностей. Следовательно, раздражаются родители и у 

ребенка снижается самооценка, соответственно возникает боязнь того, что мама 

и папа огорчатся его успехами и  ребенок начинает грызть ногти, показывая тем 

самым  свою обиду. 

Несколько советов от психологов: 

 не следует ругать ребенка за эту привычку, категорически нельзя бить по рукам, 

угрожать; 

 необходимо рассказать ребенку о последствиях, которые могут быть  при 

постоянном обкусывании ногтей; 

 обеспечить правильное питание, придерживаться соответствующего возрасту 

ребенка режима сна и бодрствования; 

 развивать мелкую моторику (рисование, лепка, мозаика,  игры с разнообразными 

конструкторами  и т.д.); 

 соблюдать своевременную личную гигиену; 

 постараться обеспечить благоприятную психологическую атмосферу в 

окружении ребенка; 

 поощрять ребенка за выражение его эмоций, причем неважно – положительных 

или отрицательных. 

 

Начиная  отучение ребенка от такой вредной привычки, помните, что процесс  

этот не быстрый и потребует  терпения и настойчивости! Главное наметить цель и не 

отступать!  Тогда у вас обязательно все получится! 

 

 

 

 


