
                        Ребёнок кусается 

                           (родителям детей младшего возраста) 

 

   Маленькие дети физическими способами могут выражать свою 

накопившуюся агрессию (бросаться игрушками, кричать, драться, 

толкаться или кусаться). Более высокие навыки мышления ребенка еще 

находятся на стадии развития, и ребенок не в силах противостоять 

примитивным импульсам. Дети до трёх лет не способны контролировать 

себя, не способны совладать с негативными эмоциями адекватно. 

 

 

   Часто дети кусаются, выражая тем самым своё острое разочарование, 

отстаивая свою игрушку или охраняя «свою (по его пониманию) 

территорию». 

        Защищая «своё» в случае посягательства, ребёнок может и укусить  

 

   Также маленький ребенок может кусаться, находясь в состоянии 

чрезмерного перевозбуждения, усталости или дискомфорта. В этих 

условиях маленькие дети более раздражительны, менее управляемы и не 

могут сдержать своих отрицательных эмоций. Также ребенок таким 

способом привлекает внимание взрослого.  

 

Как помочь ребенку: необходимо несколько минут уделить отдыху и 

релаксации. 

 

- Родители, будьте внимательны! Неспокойная обстановка дома также 

оказывает влияние на психологическое состояние малыша, ребенок в первые 

годы своей жизни активно подражает взрослым. 



 

   Если родители ругаются, то и ребенок начнет нервничать и кусаться, в 

дальнейшем 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.  

 

- Бывает, ребёнок кусает детей для проверки окружающих. Ему 

любопытно, какая последует реакция, каков предел дозволенного, и что 

может сойти ему с рук. В таком случае взрослые должны чётко дать 

понять, что этого делать нельзя. Родителям нужно объяснять ребенку: 

когда кусаешь – причиняешь боль. Гораздо лучше обниматься и целоваться. 

 

   Если угрозы собственности ребенка нет, и самого ребёнка никто не 

трогает, а сам он внезапно и без каких-либо причин нападает на детей, то в 

этом случае лучше обратиться к специалисту.  

   Трехлетний драчун, который привык решать проблемы зубами и кулаками 

и дома, и в детском саду, уже должен насторожить родителей. Одним 

только возрастным этапом и мелким хулиганством агрессию в 2-3 года не 

объяснить. Обычно это недостаточное развитие речи, которое мешает 

найти слова, чтобы описать свои чувства, хронический недостаток 

внимания со стороны взрослых, а иногда и симптомы неврологического 

нарушения. 

 

Что нужно сделать после того, как ребёнок кусался, и чего предпринимать не стоит 

 

 - Родители часто начинают ругать или даже кусать своего ребенка, чтобы 

объяснить, почему так делать нельзя. Скорее всего, малыш даже не поймёт, 

к чему вы это всё говорите, и не сможет связать произошедшие события: 

то, что он кого-то ранее покусал, и что вы его сейчас укусили. 

  

   Ответная агрессия не приведёт к решению проблемы, а может лишь 

запугать ребёнка и зародить в нём комплексы, а иногда ребенок становится 



еще агрессивнее. Главное, что должен сделать взрослый – спокойно и 

уверенно объяснить малышу, как он сделал больно своему сверстнику. 

 

1. Взрослым необходимо сохранять спокойствие 

(кусаться – это, часть развития детей раннего возраста) 

2. Объяснять ребенку простыми фразами произошедшее. 

- «Не кусать!» 

- «Кусать больно!» 

3. Избегать длительных объяснений. 

4. Отвлечь внимание ребенка позитивной деятельностью: 

- потанцевать под музыку или детскую песенку; 

- поиграть в игры 

5. Наказание – нет! 

Маленький ребенок не понимает, что его действия могут причинить вред 

другим. 

6. Последовательность в действиях: неодобрение за «кусачее» поведение. 

7. Обязательно хвалить за хорошее поведение (таким образом 

закрепляется положительное общественное поведение). 

 

 -  Необходимо объяснить ребёнку, что укусы лучше заменить словами 

«нет», «мне не нравится», «не хочу», «я сердит». Что использование речи 

более эффективно, чем применение зубов. Сразу малышу это трудно 

понять, а способ проигрывания таких ситуаций с использованием кукол 

оказывает положительное влияние на ребенка.  

 

   Родителям необходимо сотрудничать с воспитателями, чтобы 

преодолеть желание детей кусаться. Если детям разрешают 

демонстрировать такое поведение дома, то устранить это поведение в 

каком - бы то ни было детском заведении не получится. В этом случае не 

поможет ни одна программа для воспитания детей. Работая в 

сотрудничестве, педагоги и родители могут определить возможные 

причины того, почему ребенок кусается, и отреагировать 

 соответственно.  



 

Что почитать родителям: 
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