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   Большинство малышей привыкают сосать соску с рождения. В этом есть 

свои «плюсы» и «минусы». Например, сосание соски восполняет 

сосательный рефлекс, который хорошо влияет на ребенка до года 

(успокаивает нервную систему, позволяет избавляться от неприятных 

ощущений во время прорезывания зубов). Поэтому специалисты и опытные 

родители не рекомендуют отучать малыша от сосания соски, пока он не 

достиг одного года. 

С возрастом ребенок начинает активно развиваться, много двигаться, 

знакомиться с разными людьми. Сосание соски в период после года может 

тормозить его интеллектуальное и речевое развитие, становясь при этом 

навязчивой привычкой. 

Как правильно следует отучить от соски детей разного возраста? 

1. В любом возрасте нельзя резко забирать соску, так как она является 

частью мира ребенка. Лишившись ее, малыш может испытывать сильную 

тревогу. 

2. Давать соску в период очень сильной необходимости, следить за тем, 

чтобы соска не была в поле зрения и деятельности ребенка. 

3. Занимать ребенка новыми вещами, которые можно изучить на ощупь, а 

то и на вкус. 

4. Предоставить условия и возможности для игровой деятельности, 

помня, что игрушки следует подбирать согласно возрасту и уровню 

развития ребенка. Игрушек не должно быть много. 

5. После 2 лет ребенку можно придумать сказку, связанную с 

«пропажей» соски. В этом возрасте дети охотно верят в придуманные 

истории. 

6. Ни в коем случает не стоит сравнивать ребенка с другими детьми, 

называть «маленьким», потому что он все еще сосет соску. 

7. Во время укладывания спать следует сменить ритуал, отвлекая малыша 

спокойной музыкой, расслабляющими поглаживаниями, чтением на ночь 

убаюкивающим голосом. Хорошо, если в течение дня ребенок будет 

«вымотан» (но не перевозбужден), тогда и процесс засыпания пройдет 

более успешно. 



8. Нельзя мазать пустышку различными горькими снадобьями (это может 

отразиться на здоровье, вызвать отек гортани или другие аллергические 

реакции). 

9. Не следует разрезать соску. Ребенок может откусить кусочек резины. 

Кроме того, это насилие над любимой вещью. 

10. Нельзя так же кричать и сердиться на малыша. Лучше всего отвлечь и 

чем - то занять. 

11. Отучать от пустышки не желательно в период болезни, адаптации к 

новым условиям (например, в период адаптации к детскому саду). 

Родителям следует понимать, что отучение малыша от вредной привычки 

вопрос не одного дня, а систематического поведения. Иногда надо потерпеть 

3-5 дней и ребенок сам забывает о соске, увлекаясь новым и интересным в 

своей жизни. 

 

 


