
Почему ребенок кусается! 

(Консультация родителям от педагога-психолога) 

 
Дети начинают кусаться с самого раннего 

возраста. Младенцы кусают грудь матери, если 

неудобно захватили сосок.  

      Второй возрастной период, когда ребенок 

кусает все, что ему попадает под руку - в 

момент прорезывания зубов. В это время десны могут 

почесываться или ныть и, чтобы как-то снять эти 

ощущения, ребенок тянет в рот все подряд и кусает. 

Почему ребенок кусается в детском саду! 

Если первые два случая практически не беспокоят родителей, по крайней мере, есть 

уверенность, что это не патология, а лишь временное состояние, то в случае с детьми, которые 

кусают других воспитанников детского сада, есть над чем задуматься. 

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. Маме следует понаблюдать, поспрашивать воспитателя, как относятся к 

ребенку другие дети. Возможно, они не берут его в свои игры. Понятно, что в целях 

самозащиты ребенок начинает кусаться, так как это единственный вариант как-то постоять за 

себя. Но такое случается не так часто. Есть масса других причин, которые могут понять сами 

родители, путем наблюдений. 

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. 

Как отучить ребенка кусаться 

При первом же случае стоит категорично (серьезным тоном) поговорить с ребенком о 

том, что такие его действия причиняют другим боль. Ни в коем случае не используйте метод 

«клин клином вышибают», не платите той же монетой, это только отдалит от вас собственное 

же чадо. Попытайтесь спокойно выяснить, что тревожит или беспокоит малыша. Дети ведь 
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часто не умеют выражать свои эмоции словами, поэтому вынуждены показывать их в своем 

поведении. И укусы тут не исключение. 

Начните проявлять больше любви и внимания к ребенку (не путайте с потаканием его 

желаниям), используйте простые способы: когда нужно, погладить по головке, говорите 

словами, как вы его любите. И после этого смотрите, как начнет меняться его поведение.  


