
«Если ребенок кусается» 

Детский сад для ребенка – это первое серьезное испытание в 

жизни, первая ступень к взрослой жизни. Здесь он учится жить в 

коллективе, знакомится со сверстниками, познает навыки 

социального поведения. Однако есть дети, которым 

времяпровождение в детском саду дается с трудом. Одним из самых 

странных и обидных проявлений этого некомфортного поведения 

является привычка кусаться. 

Кусачесть нередко начинает проявляться еще дома, а в условиях 

детского садика достигает своего «апогея». 

 
Причины детской «кусачести»  
Если привычка кусаться появляется до того, как ребенка отдают в 

детский сад, то это может говорить о неблагополучной обстановке в семье. 

Родителям следует присмотреться к себе и к тому, как они относятся к своему 

карапузу. В «тяжелой» семье ребенок постоянно подвергается стрессам, 

чувствует страх и даже ненависть. Раннее детство вообще должно быть 

периодом положительных эмоций, ведь дети только начинают 

«присматриваться» к окружающей обстановке; самые первые впечатления – 

наиболее глубокие, чаще всего они остаются на всю жизнь и формируют 

личность человека. В некоторых религиях дети до года (или чуть больше) даже 

объявляются «безгрешными»; если исключить мистику, то в этом есть 

определенная доля правды. И что происходит, если первыми впечатлениями 

маленького ребенка становятся злоба, агрессия, ругань и прочий негатив? 

Маленький человечек, естественно, пробует отвечать тем же. Вот так дети и 

начинают кусаться, а также драться и вообще набрасываться на людей. Бывает, 

что внешне семья – вполне благополучная, даже любящая. Однако методы 

воспитания в ней специфические: ребенку постоянно все запрещают, часто 

наказывают за мелкие провинности и шалости (которых он порой сам еще не 

понимает и не осознает, за что именно его наказывают). Такое отношение к 

себе малыш воспринимает точно так же, как и поведение окружающих в 

неблагополучной семье (в которой родители – алкоголики, наркоманы и т. д.), а 

иногда и сильнее, ведь он сталкивается с настоящим лицемерием – на словах 

родители как будто любят его, но на деле показывают обратное. Кусаться в 

такой обстановке ребенок начнет с не меньшей вероятностью. Но бывают и 

«гиперактивные» дети, которых родители, наоборот, слишком сильно балуют. 

Очень маленький ребенок может кусаться, так сказать, инстинктивно, мать с 

отцом умиляются этому и позволяют ему кусаться дальше. Таким образом 

малыш выражает самые разные чувства, порой даже положительные, и со 

временем, если его не отучать, он не понимает, что укус – это больно. 

Неопытные родители, кстати, тоже могут не заметить, что у их ребеночка зубы 

уже окрепли и теперь укусить он может «по-настоящему». Подобный способ 

общения он переносит и в детский сад.  



 

Когда ребенок может укусить другого ребенка? 
Ребенок может кусаться в самых разных ситуациях, чаще всего это 

происходит, когда дети играют вместе. Часто причиной того, что ребенок ведет 

себя агрессивно и, в частности, кусается, является какой-то стрессовый фактор. 

К таковым можно отнести недружественный детский коллектив в группе. 

Следует понаблюдать, как относятся к ребенку другие дети. Возможно, они не 

берут его в свои игры, изгоняют и устраивают травлю. Понятно, что в целях 

самозащиты ребенок начинает кусаться, так как это единственный вариант как-

то постоять за себя. Вполне вероятно, что укусами ребенок вымещает стресс, 

полученный дома. По большому счету под ним всегда подразумевается 

недостаток внимания, любви со стороны родителей. Одним из вариантов может 

быть детская ревность, когда ребенок чувствует, что дома любят его младшего 

брата или сестру больше, чем его самого, а в садике к нему тоже относятся 

«прохладно», поэтому он мстит окружающим и тем самым добивается их 

внимания. Возможно, агрессия связана с уходом из семьи отца или матери, или 

с появлением отчима. Факторов может быть множество, и только любящая мать 

способна заметить, что же именно вызывает у ребенка такое отношение к 

детям. Травмы от укусов – обычное явление в детских садах. Большинство 

таких случаев можно было предотвратить внимательно, наблюдая за детьми, а 

также помогая им должным образом выражать свои чувства. 

 

Может ли кусание сигнализировать о наличии более серьезных 

проблем? 
Кусание у детей в раннем возрасте обычно не приводит к проблемам с 

поведением, когда дети становятся постарше. Но дети, которые часто кусаются 

и агрессивно себя ведут, особенно если они старше 4 лет, могут страдать от 

проблем со здоровьем или от тяжелого эмоционального состояния. В этом 

случае необходимо наблюдение за ребенком. 

 

Признаки того, что кусание – проявление проблем с поведением 
Кусаться время от времени – нормальное явление для маленьких детей и 

новорожденных. Тем не менее, иногда кусание – проявление проблем с 

поведением, связанных с враждебностью и агрессией. Следует обратить 

внимание если ребенок: 

 Очень часто кусается и продолжает делать это несмотря на попытки 

родственников контролировать ситуацию. 

 Кусается после 4 лет. 

 Кусается при самых разнообразных ситуациях. 

 Ранит своими укусами других детей. 

 Ребенок кусается из-за проявления агрессии и/или злости, чем из-за 

расстройства или желания получить какой-либо предмет. 

 Ребенок кусается и у него проявляются другие виды агрессивного 

поведения, например, ребенок ранит животных. 
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В большинстве случаев, когда у ребенка возникают проблемы с кусанием, 

ребенку можно помочь. Кусание, в результате которого окружающие получают 

– признаки того, что ребенку необходимо научиться контролировать сильные 

эмоции. Педагог может объяснить детям и родителям, каким образом можно 

проявлять свои чувства. 

Не во всех случаях кусание можно предотвратить. Но Вы можете 

значительно снизить частоту кусания, если постараетесь выяснить причину, по 

которой ребенок кусается. 

 Скажите детям, что кусание причиняет боль другим людям. 

Преувеличьте боль, если ребенок кусает Вас.  При этом надо сказать «Нет, 

мы не кусаемся!», или что-то вроде этого. 

 Помогите детям научиться выражать свои чувства словами. Также 

научитесь определять, когда ребенок собирается кого-то укусить. Вы 

можете предотвратить укус, если отвлечете ребенка. В случае укуса не 

устраивайте длинные дискуссии про кусание. Используйте простые и 

конкретные предложения в своем разговоре. 

 

Избавляемся от кусания у детей 
Дети могут кусать других из-за того, что они раздражены или хотят 

контролировать ситуацию или же другого человека. Ниже перечислены 

некоторые способы, благодаря которым Вы можете остановить привычку 

кусаться: 

 Помогите ребенку описать его чувства словами, например, «ты, 

наверное, злишься на Костю за то, что он забрал твою игрушку». 

 Поощряйте попытки ребенка использовать для самовыражения 

язык. Скажите ему: «Используй слова, чтоб показать чувства, но не 

кусайся». 

 Приучите ребенка к сопереживанию, это умение понимать чувства 

окружающих. 

 Поощряйте деятельность, соответствующую возрасту и навыкам 

ребенка. Чтоб избежать раздражения, старайтесь не использовать 

активности, которые могут быть слишком сложными или носят 

соревновательный характер. 

 Отвлеките ребенка, которого начинает раздражать игра, например, 

потанцуйте. Или же поделайте что-то успокаивающее, например, почитайте 

или соберите пазл. 

 Остановите ребенка, если Вам кажется, что он собирается кого-то 

укусить. Отвлеките внимание ребенка, посмотрев прямо ему в глаза. 

Твердым голосом с грозным выражением лица скажите: «Нет, мы никогда 

не кусаем людей». 

 Похвалите ребенка, который успешно преодолел стрессовую 

ситуацию. Скажите: «Молодец, ты использовал слова, когда чувствовал 

злость». 

 

Как можно предотвратить кусание 



Позитивная похвала поможет предотвратить кусание у ребенка. 

Похвалите ребенка, когда он ведет себя так, как Вы его об этом просили, 

например, делится, хорошо себя ведет, считается с чувствами других, 

проявляет терпение. 

Когда Вы видите, что ребенок себя хорошо ведет, похвалите его за это. 

Похвала не должна выражаться в виде конфеты, игрушки или чего-то еще. 

Похвалой могут послужить обычные слова о том, что ребенок поступил хорошо 

и Вы цените сотрудничество и здоровую реакцию на проблемы или 

раздражение. Например, Вы можете сказать: «Хорошо! Когда ты был злой, то 

смог выразить это словами!». Объятия или дружеский шлепок по спине 

помогут ребенку ассоциировать неагрессивное поведение с позитивными 

вещами. В скором времени ребенок поймет, что чувствует себя лучше, когда 

ему уделяют внимание за хорошее поведение, чем, когда ему уделяют 

негативное внимание за то, что он кусал других или агрессивно себя вел. 

Более того, взрослые должны моделировать поведение, которое хотят 

видеть у детей. Избегайте вспышек гнева и других проявлений агрессии. Будьте 

хорошим примером и покажите ребенку, как можно спокойно справляться с 

ежедневным раздражением. 

 

Как помочь ребенку, которого укусили 

Когда один ребенок кусает другого, в первую очередь необходимо 

позаботиться о ребенке, которого укусили, поддержать его морально: 

 Уведите ребенка от источника раздражения. 

 Успокойте ребенка. Этот процесс должен видеть ребенок, который 

его укусил. 

 Помогите ребенку выразить его чувства из-за того, что его укусили. 

Вы можете сказать: «Можешь поплакать. Укус действительно болит». 

 Не говорите: «Андрей неправильно сделал, укусив тебя». 

Проверьте район укуса. Большинство детских укусов безвредны и 

практически не оставляют следа. На коже может появиться отпечаток зубов или 

незначительное покраснение, обычно в таких ситуациях нет необходимости в 

медицинском вмешательстве. Чаще всего достаточно просто приложить 

холодный компресс к месту укуса и показать ребенку, что Вы его любите. 

 

Как ответить ребенку, который кусается 
Когда ребенок кусается, дайте ему понять, что такое поведение 

недопустимо. Очень резко отреагируйте на кусание (но без проявления 

жестокости или агрессии). Если Вы единственный, кого укусили, преувеличьте 

боль. Если ребенок покусал кого-то еще, отреагируйте, сделав замечание 

строгим голосом и со строгим выражением лица. Скажите, «Нет! Мы не 

кусаемся!». Многие дети так же шокированы и расстроены, как и тот, кого 

покусали. Это происходит из-за того, что дети могут не знать, что укусы 

причиняют боль. 



Расскажите ребенку, что есть другие способы, чтоб выразить свои 

чувства. Например, скажите: «Воспользуйся словами, чтоб показать Лене, что 

ты на нее злишься, за то, что она вяла твою машинку». 

Для детей старше 4 лет, которые все еще продолжают кусаться, можно 

применить технику тайм аутов. Тайм ауты дают ребенку время для того, чтоб 

успокоиться и приучают ребенка к мысли, что кусание неприемлемо. Тайм 

ауты лучше всего срабатывают с детьми, которые знают, зачем используют эту 

технику. 

 

          Когда привычка перерастает в болезнь  

Если своевременно не бороться с данной вредной привычкой, 

впоследствии она может перерасти в полноценную болезнь. Это происходит по 

мере взросления ребенка. Можно сказать, что при поступлении в школу, 

кусающийся ребенок уже является психически больным. С одной стороны, к 

началу первого учебного года он должен уже многое понимать, однако 

повзрослевший «малыш» продолжает кусаться. С другой стороны, сама 

«привычка» с возрастом только развивается, и в первые учебные годы из 

«кусаки» получится ущербная личность с девиантным поведением. В это время 

бороться с «кусачеством», неконтролируемой агрессией и всеми остальными 

«прелестями» должны уже врачи – психиатр, невролог, детский психолог, — но 

даже для специалистов справиться с болезнью – задача непростая. Одна из 

причин развития детской жестокости – уверенность ребенка в том, что ему все 

будет сходить с рук, ведь до сих пор окружающие только умилялись его 

шалостям.  

 

Вместо заключения  

Родителям нужно присмотреться и к самим себе. Все ли они делают 

правильно, не испытывает ли малыш какого-либо дискомфорта. Нужно 

помнить, что ребенок в первые годы жизни активно подражает взрослым, 

учится у них буквально всему на свете. И, воспринимая окружающее 

некритично, нормой поведения признает именно те действия, которые 

наблюдает в своей семье. Если родители ругаются, то и ребенок начнет 

ругаться, думая, что это хорошо и правильно, и винить его за это нельзя. 

Естественно, и баловать малыша не нужно: необходимая строгость со стороны 

родителей развивает у ребенка строгость к самому себе. Грамотный подход к 

воспитанию приведет к тому, что ребенок раньше становится «взрослым» и 

быстрее и лучше начинает понимать, что делать можно и чего нельзя. 
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