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Когда ребенок кусается – это, наверное, худший способ, с помощью 

которого он может выразить свои чувства. Такие действия ребенка приносят 

физический вред окружающим и создают неловкие ситуации для родителей 

ребенка. Но почему ребенок кусается и как родители должны реагировать на 

такое его поведение? Постараемся найти ответы на эти вопросы. 

Почему дети кусаются? 

Дети кусаются, чтобы выразить свои чувства или просто посмотреть, к чему 

приведет их поступок. Однако, когда ребенок немного подрастает, такое 

поведение уже недопустимо. 

Рассмотрим самые распространенные причины, почему дети кусаются. 

1. Тревога или волнение. Когда маленькие дети чувствуют давление, им 

трудно проявлять адекватную реакцию. Испытывая фрустрацию, ребенок может 

начать кусаться. Например, играя с большим количеством детей, от излишней 

активности он может укусить другого ребенка. 

2. Гнев. Когда ребенок чувствует, что ситуация выходит из-под его 

контроля, он может укусить, чтобы вернуть контроль. Например, если его брат 

забрал у него игрушку, ребенок может укусить, чтобы выразить свой гнев. 

3. Доминирование. Младший ребенок может укусить старшего брата или 

другого ребенка в детском саду, чтобы показать свою силу или доминирующую 

позицию. 



4. Стресс. Если ребенок кусается, это может быть его реакцией на стресс. 

Например, если родители передают ребенка на некоторое время под присмотр 

другому человеку, малыш может впасть в истерику и укусить своего временного 

опекуна. 

5. Любопытство. Маленькие дети иногда кусаются, чтобы проверить 

реакцию окружающих. Если таким образом ребенок познает мир, это является 

нормальным показателем его развития, но только в возрасте до трех лет. 

Но в определенных ситуациях то, что ребенок кусается, может свидетельствовать 

о проблемах другого рода. 

Как родителям реагировать, если их ребенок кусается 

Если воспитатели жалуются на то, что ваш ребенок кусает других детей в 

детском саду, вы можете придерживаться следующих рекомендаций: 

1. Заберите вашего ребенка от другого ребенка.  

 2. Скажите ребенку, что кусаться нельзя. Посмотрите в глаза ребенку и 

твердо скажите, что так поступать недопустимо. 

3. Позаботьтесь об укушенном ребенке. Извинитесь перед ним и перед его 

родителями. Признайте, что такое поведение вашего ребенка недопустимо. 

4. Выясните у ребенка причину его поведения. 

Указанные меры помогут вам справиться с ситуацией. Однако при этом вам 

также стоит придерживаться определенных мер предосторожности. 

Чего родителям не стоит делать, если ребенок кусается 

1. Не шлепайте ребенка и не кричите на него. Если вы поступите именно 

так, ребенок расстроится. Помните, что в подобных ситуациях обеспокоены оба 

ребенка – и тот, который кусается, и тот, которого укусили.  

2. Не уделяйте кусающему ребенку слишком много внимания. Он может 

подумать, что находится в центре внимания и почувствовать себя важным из-за 

своего поступка. 



3. Не защищайте своего ребенка.  

Чтобы предотвратить подобное поведение ребенка, вы можете принять 

определенные меры. 

Как предотвратить то, что ребенок кусается 

Прежде всего, вам нужно показать ребенку, что кусаться – не лучший способ 

выразить чувства. Вот что вы можете сделать. 

 1. Научите ребенка, что кусаться – плохо.  

 2. Ни в коем случае не допускайте, чтобы ребенок кусался.  

 3. Установите правила. Скажите ребенку, что, если он станет кусаться, его 

ждет наказание – например, 5 минут простоять в углу.  

4. Будьте внимательны к обстоятельствам. Возможно, ребенок кусается 

только при определенных обстоятельствах.  

5. Дайте ребенку время успокоиться. Если ребенок кусается из-за того, что 

его переполняют эмоции, дайте ему время и место, чтобы он успокоился.  

6. Дайте возможность ребенку выразить его разочарование и гнев.  

7. Поощряйте позитивное поведение ребенка. Заметив, что ребенок хорошо 

себя ведет, похвалите его. Благодаря этому он и дальше будет хорошо себя вести. 

Если вы почувствуете, что ситуация вышла из-под контроля, 

проконсультируйтесь со специалистом. 

Родителей всегда пугает, если их ребенок кусает других детей. К счастью, 

вы можете контролировать такое поведение ребенка. Не позволяйте ребенку 

кусаться и приложите максимум усилий, чтобы предотвратить такое его 

поведение. Ребенок прекращает кусаться по мере того, как он взрослеет и учится 

выражать свои эмоции с помощью слов. 

 


