
Как отучить ребенка от соски? 

 

Соску наша дочка называет «кули». Долго не могли понять, что означает это слово. Все 

оказалось просто – дедушка, давая ей соску, все время шутил «ну на, кури». К сожалению, 

к своим 2,5 годикам дочка пока не собирается отказаться от соски-пустышки. Когда 

несколько попыток отучить ребенка от соски, просто спрятав ее (наивные) не увенчались 

успехом, поняли, что нужно принимать более радикальные меры. 

 

Отучить от соски – изучаем чужой опыт 

 
Что только не делают мамочки, чтобы отучить своего ребенка от привязанности к 

пустышке! Мажут ее чем-нибудь гадким, режут и укорачивают саму соску, пока ребенку 

не станет совсем неудобно сосать пустышку, «отдают собакам», дарят другим малышам. 

Проявляют фантазию по-всякому, пользуются советами бабушек и мам. В поиске 

подходящих способов отучить ребенка от соски, наткнулась в Интернете на достаточно 

забавные способы. Иногда родители устраивают целые спектакли с большим количеством 

участников, чуть ли не церемонию «прощания с соской». 

Например, одна пара посадила из соски «сосочное дерево», и когда ребенок просил 

пустышку, родители поливали это «дерево» и говорили, что скоро из его соски, 

«посаженной» в цветочный горшок, вырастет дерево, где будет много пустышек.  

Другая хитрость. Мамочка подходит с ребеночком к окну, понарошку выкидывает соску в 

окно, и говорит, что пустышку унести птички. Хорошо, если в этот момент поблизости 

окажутся птички, слова мамочки покажутся более правдоподобными. 

Еще одна история. Девочка двух лет уронила соску под кровать, а мамочка догадалась в 

этот момент обыграть ситуацию и сказала дочке, что соску унес волк.  

Ну и так далее. Истории можно придумать всякие разные, главное, чтобы сделать это так, 

чтобы ребенок поверил. И эти способы подходят для случаев, когда надо отучить 1,5-2-х 

летнего малыша от соски, который достаточно хорошо понимает, что ему хотят сказать 

родители. Но ребенок должен быть еще и достаточно маленьким, чтобы верить в их слова. 

 



 

Почему он так привязан к пустышке? 
 

Сосательный рефлекс в нашего ребенка заложен природой. Еще в утробе матери он 

находит свой палец и сосет его! И непременно начинает это делать уже после рождения – 

присасывается ко всему, что находится вблизи его ротика. Хороший рефлекс :). Не зря 

педиатр первым делом проверяет, присутствует ли этот рефлекс у только что родившегося 

малыша, если все нормально – значит, ребенок вырастет здоровым, голодным никогда не 

будет. 

У детей, которые достаточно количество времени были на грудном вскармливании 

сосательный рефлекс должен сам по себе пройти, обычно это происходит примерно после 

6-го месяца. Но если ребенок на искусственном вскармливании, как моя дочка, то 

привязанность к соске сохраняется дольше. Не помню, чтобы со старшими детьми была 

проблема, как отучить ребенка от соски. Их я кормила грудью до года. А младшая 

«бросила» грудь в три месяца. У таких детишек соска становится не просто способом 

удовлетворения рефлекса, а своеобразным утешением, возможно даже другом, кто его 

знает, какие чувства испытывает малыш к своей пустышке? Моя маленькая так жалобно 

просит соску перед сном, просто невозможно отказать ей. Еще одна особенность 

укладывания спать у нас – рядом с дочкой непременно кто-то должен лежать. Она почему-

то любит дотрагиваться пальчиками ресниц мамы, ручки все время тянет к глазам. 

Конечно, мне жаль своего ребенка, жаль, что я допустила то, что она так рано перестала 

«кушать» грудь. И теперь испытываю угрызения совести, лишая ее утешения – соски, хотя 

понимаю, что своей жалостью могу навредить своему ребенку. 

Восхищаюсь родителями, которые сумели обойти эту проблему – отучить своего малыша 

от соски, просто сразу не стали предлагать ему пустышку, а тот и не догадался, что есть 

на свете такая чудесная вешь. Некоторые дети сами не берут пустышку, видимо, характер 

у них с рождения такой независимый. 

 

Почему ребенка необходимо отучить от соски 
 

Если бы не придумали пустышку, ребенок сосал бы свой большой палец. Это 

негигиенично, и палец страдает. Педиатры советуют заменить пальчик малыша пальцем 

родителя, объясняя это тем, что кожа пальца напоминает кожу соска груди, и у ребенка 

рефлекс сосания удовлетворяется более полным образом. Ни разу не пробовали это 

делать. Все же современная соска-пустышка тоже неплохой вариант, ведь ее делают из 

безвредных материалов и в форме, учитывающей всевозможные негативные воздействия 

на ребенка.  

Я о деформации зубов и неправильном формировании прикуса. Многие родители 

жалуются, что из-за соски у их детишек появляются дефекты речи – особенно плохо 

получаются шипящие, иногда из-за постоянного нахождения соски во рту ребенка у него 

портятся зубки, я сама видела много раз, как у малышей моих знакомых зубки рушатся, 

как будто их «срезали» пополам. У нашей дочки, тьфу-тьфу, с зубами все в порядке, а вот 

с прикусом кажется не все, потому что стали замечать, что звук «с» у нее получается не 

совсем чисто. 

Задумываясь, как отучить ребенка от соски, надо учесть психологические аспекты. 

Например, вроде бы проверенный способ с маканием соски во что то невкусное психологи 

не советуют применять – это стресс для ребенка. А во время воспитания малышей таких 

стрессовых ситуаций надо стараться избежать, даже когда ребенок капризничает и 

требует своего, надо отвлекать его, а ни в коем случае не ругать, настаивая на своем. И во 

время отвыкания от соски ребенка лучше отвлечь, придумать какой-нибудь повод, 

историю, сказку, чтобы он добровольно и без стресса попрощался с любимой пустышкой. 

 

 



Еще несколько советов 
 

Психологи советуют соблюдать некоторые правила при отучении ребенка от соски. 

Например, если ребенок сначала научился пить из чашки (семь-восемь месяцев), еду ему 

также следует подавать в чашке, чтобы быстрее забылась бутылочка. У моей сестры 

пятилетняя дочь, она до сих пор любит пить сок или воду из бутылочки. Раньше требовала 

бутылку, и не хотела пить из чашки. Сейчас вроде просто балуется, «вспоминает детство». 

Мы свою дочку рано приучили к чашке, и бутылки уже давно в нашем доме не водятся. 

Зато пустышка поселилась надолго. 

Еще специалисты советуют ни в коем случае не давать ребенку соску (если он только сам 

настойчиво не будет требовать ее). Да, многие родители делают ошибку, думая, что все 

младенцы должны сосать соску-пустышку, некоторые дают ее еще в роддоме. 

Специалисты предупреждают, что это может привести к раннему отказу ребенка от груди, 

так как соску-пустышку и мамину грудь они сосут по-разному, и ребенок просто может 

запутаться.  

Важно также, чтобы у ребенка всегда были под рукой игрушки, чтобы, занимаясь ими, он 

отвлекался от соски, чтобы ребенок мог удовлетворить свою потребность манипулировать 

предметами, развивая пальчики. 

 

 

Пока малыш не готов сам добровольно отказаться от соски — вам не удастся организовать 

это "расставание" без слез и истерик. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


