
        
 

    Одни кусаются меньше, другие больше, а некоторые, попробовав укусить 

свою маму однажды и увидев её искажённое от боли лицо, оставляют навсегда 

это  

занятие, настолько сильным оказывается потрясение, которое переживают и они 

сами и их мамы, укушенные острыми молочными зубами.  

  Другие же, по разным причинам так и не поняв меру дозволенного, 

продолжают кусаться и в 2-3 года, а в отдельных случаях даже и в 4-5 лет!  

Причем, потерпевшими могут оказаться и они сами. Это случается, как 

правило, с детьми, требующими особенного и повышенного внимания.  

 Часто дети кусаются, выражая тем самым своё острое разочарование, 

отстаивая свою игрушку или оберегая свою (по его разумению) 

территорию.  
Обычно это происходит, когда дети находятся в состоянии чрезмерного 

перевозбуждения, усталости или дискомфорта. В этих условиях они более 

раздражительны, менее управляемы и, реагируя не адекватно, не могут сдержать 

своих отрицательных эмоций.  

 

Несколько конкретных советов:  

 

   - Снять напряжённость поможет смена деятельности, переход к спокойным 

видам занятий или, наоборот, к спортивным занятиям на площадке.  

   - Взрослым необходимо понаблюдать, в каких именно случаях ребёнок 

пускает в вход своё оружие; по возможности предвидеть и предотвращать 

болезненные и конфликтные ситуации.  

   - Помочь ребёнку понять и усвоить, что такая агрессивная форма общения и 

выражения эмоций является недопустимой в нормальном (с точки зрения 

нашего с вами воспитания) обществе.  

   - Каждый раз, когда взрослый видит, что малыш приближается к другому 

ребёнку с определённой и ясно видимой целью укусить, как можно быстрее 

приложить ладонь к его рту, тем самым создав физическую преграду и 

предотвратив укус. При этом нужно сказать, решительно и строго, что ''кусаться 

нельзя!''. На 10-й или 20-й раз решительная реакция взрослого обязательно будет 

воспринята ребёнком, особенно, если все окружающие будут реагировать 

подобным же образом, а не заигрывать с ним,  умиляясь его невинностью.  

   - Если укус не удалось предотвратить, взрослый должен в тот же момент 

обратиться к обеим сторонам, по возможности успокоить их (можно дать 

«Что делать, если ребенок 

кусается?» 



выпить воды). Нужно строго обратиться к обидчику, приложив ладонь к его рту, 

и сказать, что ''ни при каких обстоятельствах не разрешается кусать людей''.  

 Нужно добавить, что «если ты хочешь кусаться, то можешь укусить резиновую 

игрушку, кольцо или подушку» и дать ему в руку один из указанных предметов.  

   - Продолжить разговор с ребёнком и сказать, что '»игрушке не больно, а 

Катеньке очень больно, она плачет.» 

  Спросите, почему укусил: «Ты хотел играть именно красным мячом? 

Нужно было попросить у Кати, подождать, пока она закончит играть. Или 

обратился бы ко мне, я бы тебе помог.» 

Таким образом, Вы поможете ребёнку понять как, не кусаясь, можно 

справиться с избытком чувств, повлиять на ситуацию и достичь при этом 

желаемого результата, опираясь на помощь взрослого.  

    - Разумеется, что не следует наказывать ребёнка. Ведь наказывая, Вы  

продемонстрируете ему отрицательные образцы поведения.  

   Как правило, одновременно с усвоением и развитием речи улучшаются 

способности ребёнка к самовыражению и вредная привычка кусаться проходит.  

   У детей старше 2-х лет причина кусания может быть связана со слабостью 

мышц и пониженной тактильной чувствительностью (чувствительностью 

кожного покрова) в области ротовой полости. Поэтому эти дети нуждаются в 

дополнительной и интенсивной стимуляции в области рта. Зачастую, такие дети 

долго сосут соску и, как правило, опаздывают в развитии речи. 

Кстати, речевые проблемы сами по себе могут являться причиной 

повышенной нервозности и неадекватного поведения ребёнка.  

   Детям с пониженной тактильной чувствительностью в ротовой полости 

обязательно нужно вводить в ежедневный рацион питания твердые виды пищи 

(морковь, яблоко), т.е. пищу, которую необходимо прожёвывать.  

   Рекомендуется учить ребёнка пускать мыльные пузыри, надувать 

воздушные шары, играть на губной гармошке или на дудочке и, насколько 

хватит у взрослых фантазии, выполнять упражнения для укрепления мышц 

ротовой полости. 

 

Почему ребенок кусается, щипается, дерётся - что делать? 

 

Многие родители сталкиваются с таким агрессивным действием ребенка 

как кусание и щипание. Обычно период кусания начинается, когда ребёнку 

исполняется два года, а особенно ярко проявляется в период кризиса трех лет. 

Обычно твердо сказанное  «Нет» и строгое выражение лица помогают 

отбить у детей желание кусаться. Более подробно о том, что делать, если 

ребёнок кусается читайте советы психолога ниже.   

Если дети продолжают  кусаться после 3 лет - это может указывать на 

некие проблемы либо в эмоционально-психической сфере ребенка, либо 

указывать на проблемы в семье и неправильно избранном стиле семейного 

воспитания.     

Итак, дети кусаются по разным причинам в зависимости от возраста.  
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Почему дети кусаются  

В возрасте 2 лет дети могут укусить взрослого или других детей из-за 

желания контролировать действия другого человека, либо из-за возникшего 

чувства раздражения. Для того, чтобы отучить ребенка 2 лет кусаться, ему 

необходимо дать понять, что такое поведение недопустимо. Двухлетним детям 

также сложно выразить свои чувства словами,   Из-за нехватки языковых 

навыков, кусанием дети выражают свои чувства, дают выход 

накопившемся эмоциям. Необходимо учить ребенка выражать свои мысли, 

чувства, желания. Будьте внимательны к ребенку. 

Действия ребенка можно предугадать и вовремя пресечь, не допустив 

агрессивных действий по отношению к другим детям. Как только вам стало 

понятно, что ребенок вот-вот может укусить, отвлеките его, поручите какое-

нибудь дело. Не стоит долго поучать и объяснять ребёнку, что так делать нельзя. 

В возрасте 3 лет дети начинают кусаться, когда чувствуют свою слабость, 

беспомощность либо, когда просто напуганы. Ребёнок может укусить другого 

ребенка в драке,  либо в момент, когда думают, что их кто-то может обидеть. 

В возрасте 4 лет кусаются дети, у которых имеются те или иные 

проблемы. Причину кусания следует искать, прежде всего, в семье, во 

взаимоотношениях в семье, в стиле семейного воспитания, для этого 

необходимо обратиться к психологу и чем раньше, тем лучше для вас и вашего 

ребёнка. Может оказаться, что ребёнок при помощью кусания самовыражается, 

имеет проблемы с самоконтролем. Также кусание и агрессивное поведение в 

возрасте 4 лет и старше может указывать на наличие проблем в эмоционально-

психической сфере ребенка. В любом случае, ребёнку необходима помощь 

специалиста.  

Реакция большинства взрослых на то, что ребенок кусается, весьма 

эмоциональна. Агрессивные действия ребёнка жестко подавляются взрослыми. 

В адрес ребенка можно услышать массу угроз. Да, так гораздо проще, намного 

проще, чем попытаться  понять, почему ребенок кусается и щипается. 

      Ребёнок кусается в детском саду 

 Если ранее, дети могли требовать что-то от взрослых используя плач, то в 

возрасте двух – трех лет, попадая в коллектив других детей, они сталкиваются с 

новыми, неожиданными для них  взаимоотношениями. Дети могут ударить, дать 

сдачу, могут не отдать «без боя» свою игрушку. Часто ребёнок кусается в 

детском саду, чтобы получить то, что он хочет. Некоторые дети для 

получения желаемого используют крик, кто-то плачет, кто-то может и ударить, а 

кто-то может и укусить. Кусание в этом случае следует рассматривать как 

способ защиты ребенка себя или своей игрушки. 
 Если ваш ребёнок проявляет агрессию таким способом как кусание, это 

может быть связано как  с проявлением его  амбиций,  так и указывать на некие 

семейные проблемы. Довольно часто дети, недополучающие внимания и ласки 

от родителей, привлекают к себе их внимание, направляя на них свою агрессию. 
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 Если ребёнок кусается в детском саду - это может служить сигналом его 

перевозбуждения и усталости от долгого пребывания в большом и шумном 

детском коллективе.  

Когда кусание свидетельствует о серьезных проблемах в эмоционально-

поведенческой сфере ребенка? 

 Если ребёнок кусается часто, не смотря на попытки взрослых пресечь 

недопустимое поведение. 

 Если дети кусаются после 3 лет. 

 Если ребенок кусается сильно, ранит при этом других детей и взрослых.  

 Если ребёнок кусается не из-за желания отнять игрушку или защитить 

 себя в драке, а из-за проявления агрессии и злости. 

 Если у ребёнка в поведении присутствуют агрессивные действия, 

направленные на животных.  

 

 Что же делать, когда ребенок ведет себя агрессивно по отношению к 

другим детям или взрослым? 

  
 Прежде всего, постарайтесь предупредить агрессивные действия со 

стороны ребенка по отношению к другим. Если вы заметили, что ребенок 

начинает сердиться, нервничать, спорить  переключите его внимание на что-

нибудь другое, отвлеките его. Например, предложите ребенку поиграть в какую-

нибудь интересную игру или предложите ему побыть одному, подумать над 

своим поведением. У этого метода есть плюсы. Он уменьшает количество 

социальных контактов ребенка с другими детьми, взрослыми. Кусание в случае 

долгого времяпрепровождения  ребенка  в коллективе детей (взрослых) является 

проявлением перевозбуждения.  

 Если кусается ребенок, который не умеет еще говорить, необходимо 

озвучить его поведение, для того, чтобы он запомнил его название, сказав: «Ты 

кусаешься!». Далее скажите: «Нельзя кусать людей, никогда так больше не 

делай!».  Затем переключите внимание ребенка на что-то для него интересное. 

Предотвратить его агрессивные действия можно с помощью предложенной ему 

альтернативы.  Спросите, как только заметили, что ребенок начал нервничать: 

«Ты хочешь поиграть с куклой или машинками?».  

 Если вам не удалось предупредить агрессивное поведение ребенка, вам 

необходимо в этом случае остановить дальнейшее проявление агрессивных 

действий со стороны ребенка. Для этого осторожно, без резких движений 

обнимите его.  

 Далее, смотря в глаза ребенку, расскажите ему о его чувствах, например: 

«Ты не хочешь отдавать Маше свою игрушку. Я тебя понимаю и т.д.». 

Старайтесь, чтобы ваша фраза звучала  утвердительно, была  эмоционально 

схожа с состоянием ребенка.   Важно показать ребенку, что вы его понимаете, 

что цель таких агрессивных действий ребенка – показать свое чувство обиды. И 

что при достижении цели дальнейшее проявление агрессивных действий 

бессмысленно.  



 Если ребенок укусил или ударил вас – скажите ему безразличным тоном: 

«Мне больно. Я очень сержусь, когда меня кусают».   

 Утешьте пострадавшего, проявите к нему сочувствие на глазах 

укусившего его  ребенка. Таким образом, ребенку подается пример того, как 

нужно выражать сочувствие. Дайте возможность ребенку загладить свою вину, 

предложите ему наложить пластырь на место укуса, извиниться, нарисовать 

рисунок и подарить пострадавшему.    

 Научите ребенка договариваться, выражать свои чувства, отстаивать свое 

мнение и желания словами. При случае говорите ребенку: «Мне нравится, что 

ты ведешь себя сдержанно».  

  

Советы родителям: 

 Ни в коем случае нельзя кричать или  бить ребенка.  Кого либо кусая, 

ребенка переполняет чувство злости. Он не способен осознавать то, что он 

делает.  Приказывая ребенку, не дав ему успокоиться, вы спровоцирует у него 

еще большую вспышку ярости. Помните, остановленные агрессивные действия 

ребенка, могут привести   к тому, что не выплеснувшиеся негативные эмоции 

останутся в ребенке и рано ли поздно проявят себя, найдут выход.  

 Если вас укусил ребенок - не кусайте его в ответ, иначе у него закрепится 

понимание того, что именно так и следует защищаться, отстаивать свое мнение.  

 Любите своего ребенка не только, когда он послушен и ласков, но и когда  

он находится в состоянии гнева.  

 Не идите на поводу своих эмоций.  Проявляйте ум и чуткость. 

 


