
Если ребенок грызет ногти

  

  

Почему ребенок грызет ногти? Родителям следует понимать, что человек в любом
возрасте подвержен сильным переживаниям, которые могут привести к такой привычке.

  

Ведь это легкий способ успокоиться и снять напряжение – не нужно совершать
лишних действий, проводить внутреннюю работу – просто положил пальцы в рот и всё.
Особенно этой привычке подвержены впечатлительные и ранимые личности.

  Ребенок грызет ногти: почему это плохо?
  

Привычка грызть ногти не нанесет большого урона здоровью человека. Однако следует
понимать, что вместе с грязью под ногтями инфекция может прямым ходом попасть в
ротовую полость и в пищеварительный тракт.

  

Если ребенок грызет ногти слишком активно, яростно, то на коже пальцев появляются
трещинки, через которые в организм также  могут попасть микробы. Помимо этого, ногти
у любящего их погрызть человека выглядят некрасиво, неопрятно и зачастую
отталкивающе.

  Ребенок грызет ногти: что делать?
  

Вам нужно немедленно принимать меры по устранению этой привычки, если вы
заметили, что ваш ребенок начал грызть ногти. Но в этом, как и в любом другом
психологическом вопросе, важно соблюдать золотую середину. Не переусердствуйте в
своих намерениях
отучить ребенка грызть ногти. Не нужно привлекать к этому слишком много внимания,
старайтесь отучить ребенка от этой привычки незаметно для него самого.
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• Часто ребенок грызет и сам не замечает этого. Он даже не обращает внимание на
тот момент, когда он кладет пальцы в рот – это происходит «на автомате». Поэтому
ругать его не нужно – от этого не будет никакого толка. 
Ваша задача - выяснить, почему ребенок грызет ногти.

  

• Состояние агрессии, волнения, расстройства – наиболее часто вызывают у ребенка
потребность грызть ногти. Возможно ребенку не хватает вашего внимания. В таком
случае чаще проводите с ним время – читайте вместе книжки, рисуйте, гуляйте, чаще об
нимайте своего ребенка, говорите ему хорошие слова. 

  

• Обязательно рассказывайте ребенку о том, как важно сохранять ногти здоровыми и
чистыми. Если у вас дочка, предложите сделать ей маникюр, позвольте ей накрасить
ногти бесцветным или детским лаком. Но в таком случае лак должен быть нанесен
правильно – ровно и аккуратно. Обращайте внимание ребенка на то, какие красивые у
него  ногти, когда он их не грызет.

  

• Следите за внешним видом ногтей у ребенка. Они должны быть ровно
остриженными и гладкими, без неровностей и заусенцев. Такие ногти будут меньше
провоцировать ребенка на то, чтобы их грызть.

  

• Заметив, что ребенок грызет ногти, не одергивайте его. Самым действенным методом
будет – занять ребенка таким видом деятельности, когда его руки будут заняты.
Рисование, лепка, конструирование – пусть он сам выберет занятие по душе.

  

• Процесс отучения от этой привычки может растянуться на довольно долгое время.
Будьте терпеливы. Никогда не ругайте его в присутствии посторонних лиц, Даже
обсуждение этой привычки с другими людьми в присутствии ребенка неприемлемо.

  

Наверняка вы подумываете приобрести в аптеке специальное средство для тех, кто
грызет ногти - «горький лак для ногтей». Портал для родителей  рекомендует вам
хорошенько подумать, прежде чем тем покупать его. Проанализируйте свое поведение -
вы когда-нибудь грызли ручку? В каких ситуациях вы это делали? Нехорошие известия,
решение сложной задачи, составление важного письма и т.д. – неужели горький
колпачок у ручки заставит вас бросить эту привычку? Нет. Ребенок сосет палец, грызет
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ручку, ногти – это значит, что он сигнализирует вам о том, что не может справиться со
своими проблемами, что-то его сильно тревожит. Просто 
обратите внимание на своего ребенка, подумайте, как ему помочь и наверняка ваше
чуткое сердце найдет причину того, почему ребенок грызет ногти. 
Приложите усилия и вы обязательно найдете выход из ситуации. 
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