
 
 
РЕБЕНОК КУСАЕТСЯ!    ЧТО ДЕЛАТЬ? 

 

 

Многие дети в возрасте 2-3 лет проходят «кусачий» период, когда они либо сами 

кусают других деток в садике, либо становятся жертвами другого «кусаки». 

Почему дети кусаются, и как должны родители и воспитатели обносится к этому, 

прямо скажем, больному вопросу? 

Любой ребенок в возрасте 2-3 лет, посещающий детский сад, хоть раз вернулся домой 

со следами чьих-нибудь зубов на теле. Маленькие дети кусаются, это факт. Иногда 

следы зубов видны только во время переодевания, они не бросаются в глаза и родители 

порой их не замечают. Иногда они выглядят, как зловещие часы на детской ручонке или 

спине. 

Если ребенок уже говорит и может назвать имя обидчика, на этом «следствие» 

завершается. Вы идете в садик и грозно требуете примерно наказать обидчика. 

Несмотря на то, что речь идет об очень распространенном явлении, вопрос о том, как 

должны реагировать родители в таком случае, остается открытым. 

Нормально развивающиеся дети почти всегда кусаются на каком-либо этапе 

своего развития. Впервые это может проявиться в полгода, пик же приходится на 

возраст 2-3 лет. В этом возрасте, который не зря считается «бунтовским», ребенок 

старается выделить себя среди прочих людей, проявить свою индивидуальность. 

В этих целях ребенок порой проявляет агрессию, в том числе и укусы. Когда 

родители бурно реагируют, ребенка это только радует, ибо в эти минуты он чувствует 

себя индивидуумом, способным вызвать сильные эмоции. 
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Кусание – это атавизм, врожденная реакция, свойственная всем детям. Поэтому 

родителям и воспитателям потребуется время, внимание и огромное терпение, чтобы 

ребенок изжил то, что заложено в него природой. 

 Причины: это происходит, когда ребенок: 

Тому, что дети «пробуют на зуб» не только игрушки, но и других людей, 

существует несколько причин. Первая - желание приблизиться к окружающим и 

вступить с ними контакт. В раннем возрасте рот является одним из главных органов, 

помогающих ребенку в исследовании мира. 

Вторая причина связана с сильными отрицательными эмоциями – ребенок 

кусает, когда он очень зол и раздражен. В детских садах нередко встречаются 

маленькие дети, которые не в состоянии совладать с вспышками гнева, например, если 

у них отбирают игрушку. Малыш еще не умеет выразить отрицательные эмоции 

словами. 

 Ребенок понимает, что его обидели, что произошел акт агрессии. Ответить не 

может, и часто выражает свои эмоции, кусая обидчика. 

Третьим фактором может стать низкая сензитивность, то есть 

чувствительность к прикосновению. Дети с низкой сензитивностью отличаются 

низкой восприимчивостью к болевым воздействиям и не совсем понимают, что их 

прикосновения могут причинить другому ребенку сильную боль. 

Кроме того, дети, которые кусают окружающих, могут страдать от сложной 

психологической ситуации дома. Рождение младшего ребенка, уехавший на воинские 

сборы или в командировку отец, ссоры между родителями. Иногда бывает и так, что 

ребенок чувствует в садике большой дискомфорт, тогда он будет кусать других детей 

или воспитателей, чтобы выразить свое отношение к самому садику. 

Очень активные дети могут просто скучать в тесном пространстве комнаты. 

 находится в состоянии чрезмерного перевозбуждения, усталости или 

дискомфорта (например, ему жарко или он голоден); 

 защищает свою игрушку или оберегает свою (по его разумению) территорию; 

 хочет что-то получить и не знает, как это сделать по-другому; 

 еще не умеет сочувствовать другим людям; 



 пытается привлечь к себе внимание, которого ему не хватает; 

 чувствует дефицит внимания к себе; 

 привлекает  к себе внимания взрослого; 

Обычно дети отвыкают от привычки кусаться в возрасте  трех-четырех лет, когда  

улучшается их речь, и они могут нормально словами общаться с окружающими. 

Когда же родителям следует обращаться к психологу по поводу кусающегося 

ребенка? В большинстве случаев спешить не стоит. Такое поведение проходит с 

возрастом, и зачастую не требует никакого профессионального вмешательства. Если 

малыш иногда кусается, но обычно он весел, играет, рисует и смеется, нет причин для 

волнения. 

Но если ребенок большую часть времени беспокоен, не может сосредоточиться, 

часто плачет, постоянно агрессивен без причины и очень часто кусается – имеет смысл 

обратиться к психологу. 

В заключение нужно сказать, что некоторые малыши не кусаются никогда. Они 

находят иные пути проявить внутреннее напряжение. Те же, кто кусается много и часто, 

сами порой страдают от собственного поведения, потому что окружающие обычно 

реагируют на это очень резко. 

Что делать?  

 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 

времяпредпровождения  ребенка  в коллективе детей (взрослых) является 

проявлением перевозбуждения. 

 Чтобы ребёнок перестал кусаться ему потребуется ваша помощь. Для принятия 

правильного решения, что делать, если ребенок кусается, необходимо,  прежде 



всего, выявить причину. Выявив причину и определив, почему ребенок кусается, 

нужно немедленно приступать к принятию мер по ее устранению кусания, для 

того, чтобы подобное агрессивное поведение не закрепилось и не вошло в 

привычку у ребенка 

                                                                                                   

Как отучить кусаться 

• Никогда не смейтесь, если кто-то кусается или укушен.          

• Не кусайте своего ребенка в шутку. Он не поймет разницы между вашими 

нежными укусами и своими.         

• Учите своего ребенка другим способом получить то, что он хочет. Например, 

вежливо попросить словами или рукой.         

• Учите ребенка, как надо делиться. Например, делитесь с ним печеньем. Хвалите, 

если ребенок делиться с кем-то.      

• Учите ребенка играть с игрушкой по очереди с другими детьми или вместе. 

Хвалите, если он это делает на ваших глазах.    

• Приучайте его к ласковым действиям и во время игры. Например, покажите ему, 

как обнимать мишку, гладить котенка, любить куклу. Хвалите, если ребенок играет 

мирно     

• Не оставляйте без внимания, если ребенок бьет игрушки, колотит машинки, 

швыряет кукол, без устали объясняйте, что игрушечке больно, ее надо пожалеть. 

• Взрослым необходимо понаблюдать, в каких именно случаях ребёнок начинает 

кусаться, и, по возможности, предвидеть и предотвращать болезненные и 

конфликтные ситуации. 

• Не спускайте глаз во время игры с тех детей, которые склонны кусаться и драться. 

Если вы видите, что малыш приближается к другому ребёнку с ясно видимой 

целью укусить, как можно быстрее приложите ладонь к его рту, тем самым создав 



физическую преграду и предотвратив укус. При этом нужно сказать, решительно и 

строго, что ''кусаться нельзя!'' 

 Если укус произошел 

Посмотрите кусаке в глаза и скажите строгим, недружелюбным голосом: "Не смей 

кусаться, это больно". Не пользуйтесь длинными сложными объяснениями - ребенок 

может не понять их. 

Проявите повышенное внимание к укушенному ребенку.  Успокойте его. Дайте 

попить. Внимательно исследуйте место укуса. Если необходимо продезинфицируйте 

место укуса антисептиком. Можно наложить холодный компресс или повязку.  

Затем снова вернитесь к кусаке. Строго скажите, приложив ладонь к его рту, что 

нельзя кусать людей''. Добавьте, ''если ты хочешь кусаться, то можешь укусить 

резиновую игрушку, кольцо, подушку и т.п.'' и дать ему в руку один из указанных 

предметов.  Скажите ''этой игрушке не больно, а Катеньке очень больно, она плачет''.  

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

продемонстрируете ему отрицательные образцы поведения. 

Но можно на некоторое время изолировать кусаку от детей. Например, сказать: 

"Кусаться больно: это очень плохо, когда ты делаешь кому-нибудь больно. Вот 

теперь мы должны посидеть на стуле и подумать, почему же нельзя кусаться". 

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСКОРИНЕНИЮ ПРИВЫЧКИ КУСАТЬСЯ 

1. Если ваш малыш кусается, очевидно, такое поведение у вас ненаказуемо или, 

несмотря на осуждение, приносит ему желаемый результат. Подумайте над этим. 

2. Агрессора с раннего возраста надо учить контролировать себя. Те дети, которым 

это удаётся, чаще добиваются успеха во взрослой жизни и продолжают уважать и 

любить своих родителей. 

3. Когда малыш сделал Вам больно, обязательно скажите ему об этом. Обсуждайте 

с малышом острые ситуации и ищите компромиссы. 

4. Вы в состоянии помочь «зубастику», и в первую очередь тем, что покажете 

пример контроля над собственными эмоциями, далеко не всегда радостными. 


