
Консультация 
 

«Почему дети кусаются и как с этим бороться?» 

 

 

 

Детские психологи, изучая процесс воспитания, выявили 

закономерность кусания детей. Причины неординарного поведения 

разнообразны, понимание которых поможет родителям отучить малышей от 

вредной привычки.  

Причины кусания детей:  

Кусающиеся малыши проявляют потенциально вредное, тревожное 

поведение, требующее от педагогов, родителей, воспитателей осторожного 

препятствования. Если чадо кусается, не переживайте и попробуйте 

определить тому первопричину: что испытал малыш перед инцидентом? Это 

поможет остановить его агрессивное поведение, научить положительному 

способу выражения чувств.  

Маленькие дети кусают по причинам:  

1. Эксперимент, познание. Желание узнать больше об окружающих вещах, 

людях.  

2. Недостаток внимания и любви родителей, потребность в тактильных 

ощущениях.  

3. Обида. Привлечение внимания взрослых или чтобы получить игрушку 

играющих рядом деток.  



4. Защита. Детский защитный рефлекс в момент ощущения опасности. 

5. Властность. Потребность в управлении, независимости. 

 6. Выражение гнева. Слишком высокие требования к ребенку в семье, 

постоянные запреты приводят к чувству беспомощности и гневу, которые 

ребенок выражает через укусы.  

 Детскими психологами доказано: никогда нельзя в ответ наказывать, 
кусать детей. Реакция родителя должна быть в спокойной, поучительной 
форме. Важно заменить поощрение и наказание разъяснением 
отрицательной роли кусания, донести малышу о боли, которую он наносит 
тому, кого кусает. Дайте ему резиновую игрушку, которой не больно. Детки 
со здоровой психикой в таких случаях не принимают предложение, но и 
перестают впиваться зубками в людей. Если ребенок кусается, потому что 
ему не хватает внимания взрослых, их прикосновений и объятий, то метод 
борьбы вполне понятен – ребенка нужно обнимать, гладить по голове, но 
без фанатизма. Если его поведение вызвано агрессией, гневом, то учите 
малыша выражать свои чувства словами, потренируйтесь с ним «озвучивать» 
то, что он чувствует: «мне не нравится…», «я сержусь, потому что…».  

Поиск источника раздражения крошки необходимо проводить 
совместно с нянями, педагогами, воспитателями. Грамотно построенное 
воспитание детей позволит определить возможные основания 
нетривиального поведения, соответственно реагировать.  

Присмотритесь к чаду, может он устал либо таит обиду на человека, 

которого кусает? Будьте готовы немедленно вмешаться, однако осторожно. 

Пояснительная, грамотная беседа способствует развитию чувства 

достоинства и веры, ведь понимание – ключ к осознанию. 

  

 
 


