
 

Многие родители сталкиваются с таким агрессивным 

действием ребенка как  кусание. Обычно период кусания 

начинается, когда ребенку исполняется два года, а особенно 

ярко проявляется в период кризиса 3 лет. 

Если кусается годовалый ребенок, когда у него режутся зубки 

– это нормально. Так же потребность укусить у него 

возникает, когда он злиться или устал. Это может 

происходить как в шутку, так и со зла. 

Если кусается двухгодовалый ребенок, то причину следует 

искать, прежде всего, в семье, в стиле семейного воспитания. 



Реакция большинства взрослых на то, что ребенок кусается, 

весьма эмоциональна. Агрессивные действия ребенка жестко 

подавляются. В адрес ребенка можно услышать массу угроз. 

Да, так гораздо проще, намного проще, чем попытаться 

понять почему ребенок так себя ведет, почему он вдруг ни с 

того ни сего начал кусаться. 

Чтобы ребенок перестал кусаться ему потребуется ваша 

помощь. Итак, для принятия правильного решения, что 

делать, если ребенок кусается, необходимо, прежде всего, 

выявить причину. 

Кто же склонен 

кусаться?                 

Дети – 

подражатели. Ребята, 

которым нравится 

копировать поведение 

окружающих. Кусаясь, 

они могут повторять 

действия кого-то из группы в детском саду или даже 

копировать манеры живущего у вас в доме щенка или котенка.  

Излишне эмоциональные дети. Мальчики и девочки, которых 

переполняют чувства, но из-за недостаточной зрелости 

эмоциональной сферы они просто не могут выразить их как-

то иначе. 



Дети, которым не хватает 

внимания и любви. В 

попытке обратить на себя 

внимание, такие ребята 

нередко начинают 

кусаться и щипать. 

Причем, если рядом нет 

никого пригодного для этих действий, то нередко такой 

малыш кусает себя за руку сам. 

Агрессивные дети. Если к 3 годам привычка кусаться не 

исчезла, несмотря на все старания родителей и воспитателей, 

это может говорить об отклонениях в развитии личности 

ребенка. У него высокий уровень агрессии. Требуется 

обязательная консультация врача, а затем – неукоснительное 

соблюдение комплекса корректирующих мер. 

Дети с дефектами жевательных мышц. Непреодолимая тяга 

кусаться наблюдается у ребят со слабостью жевательных 

мышц. Такие малыши долго не могут расстаться с соской-

пустышкой, а к 2 годам переключаются на другие объекты, но 

уже пускают в ход зубы. 

Дети из «семей группы риска». Если в семье крик, брань, ссоры 

— явление нормальное и привычное, то малыш старается 

подсознательно «убежать» из такого «райского местечка». Он 

испытывает обиду, недоумение, страх, а часто и ненависть. 

Кусаться может начать в качестве защиты, не умея 

распознать свои чувства и найти им адекватный выход. 
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Избалованные дети. Они привыкли, что любая выходка 

сходит с рук, так почему бы не кусаться? 

      Дети, которым все 

запрещают. Если дома и то 

нельзя, и это нельзя, и 

вообще слово «нельзя» 

звучит чаще других, дети 

начинают протестовать. 

Кусаясь и щипая других, они 

как бы пытаются 

вырваться из слишком жестких рамок, установленных им 

извне. 

Дети, которым не хватает физической активности. Если 

двигаться получается меньше, чем хочется, то потребность 

кусаться становится частично физиологической. 

Дети, которым просто нравится кусаться. 

Выявив причину, нужно немедленно приступать к принятию 

мер по ее устранению, для того, чтобы подобное агрессивное 

поведение не закрепилось и не вошло в привычку у ребенка. 

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, 
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отвлеките его. Например, предложите ребенку поиграть в 

какую-нибудь интересную игру или предложите ему побыть 

одному, подумать над своим поведением. 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. 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. 

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». 

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.  

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. 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 


