
  

 

Ребенок кусается, щипается.....что делать в этом случае 

        
            Дети, довольно часто проявляют несдержанность и так называемые 

аффективные реакции: кусаются, бьют, щипают, царапают, толкают сверстников.    

Столкнувшись с проблемой нестандартного выхода детской агрессии, мамочки 

склонны впадать в панику и необоснованно искать в детском характере признаки 

нездоровья.                          Естественно, нужно побыстрее разобраться, почему 

ребенок кусается, и принять меры. Но с ходу вешать на него ярлык патологии — 

НЕ СТОИТ!!!. В большинстве случаев достаточно проявить немного внимания к 

проблеме и аккуратно перестроить поведение малыша через диалог, игру или 

упражнения — в зависимости от возраста.  

Главное успокоиться самим и утихомирить малыша. Каждый родитель способен 

решить сложившуюся проблему, а при необходимости обратиться к психологу. 

Многие детки перерастают такой период и ведут себя вполне приемлемо. 

 

Методы отучения 

➢ Формирование сочувствия и эмпатии у детей — еще одна важная педагогическая 

задачка для мам и пап. Умение оценивать эмоциональное состояние собеседника 

или партнера по игре — определяющий навык в общении на следующем 

возрастном этапе — преддошкольном, когда малыш будет вынужден считаться с 

мнением группы, социальными правилами и семейными традициями. Для 

кусающегося малыша легче всего придумать историю о кусачей кошке.                                                    

Суть истории: Кошка была очень красива, мила и очаровательна, пока кто-нибудь 

не протягивал к ней руку, чтобы погладить. Оказывается, бедняжку обидели злые 

мальчишки, и теперь она ссорится даже с теми; кто желает дружить с ней по-

настоящему. 

Вопросы ребенку: Как ты думаешь, у кусачей кисы появятся друзья? А почему? А 

что кисе нужно сделать, чтобы обрести дружбу? 

➢ Театрализация. Взывать к детскому сочувствию и раскаянию за нанесенную обиду 

лучше всего через театрализацию: мягкая игрушка может заплакать. Лучше всего 

временно перейти на перчаточные куклы. Их легче оживлять, они лучше 

воспринимаются детьми как живые. Для находчивого родителя не составит труда 

сымитировать звуки плача, всхлипывания и даже настоящие мокрые слезы! Если 

агрессия направлена на взрослого, показать эмоции обиды и грусти еще проще. 

Отвернуться, потереть глаза, похныкать и посетовать на боль сможет даже самый 

брутальный папа. В ближайших играх закрепите материал с помощью карточек с 

масками-эмоциями.  

 



 

 

➢ Полезные сказки. Сказка с древних пор помогала старшему поколению в простой 

и доступной форме разъяснять детям сложные законы окружающего мира. Через 

сказку транслируется не только народная мудрость, но и семейные традиции. 

Поэтому, выбирая сказки для чтения, заранее подумайте, соответствует ли их 

содержание вашим представлениям о воспитании подрастающего поколения. 

 

        Например, читать известные истории о Золушке и Белоснежке, указывая при этом, 

что обе девушки добрые, ласковые, внимательные. Эталон девочки. Ребенку станет 

понятно, что достигать целей можно не физической силой, а терпеливым ожиданием, 

вежливыми просьбами и красотой. В итоге ведь обе девушки стали принцессами.  Для 

мальчиков в качестве эталонного героя можно выбрать храброго портняжку или 

Щелкунчика. Обязательное условие для чтения любой сказки — диалог с ребенком по 

ходу развития сюжета. 

➢ Юному кусаке поручите тренировку импровизированной армии бойцов из 

мягких игрушек или соседских мальчишек. Пусть подбирает нужные слова и 

действия, а покусы постепенно станут неэффективным средством достижения 

целей.  

➢ Пересмотр стиля воспитания . Дети во многом подражают своим родителям в 

выражении негативных эмоций. Детская психика непредсказуемо преломляет 

родительский опыт. И там, где мать в конфликтах кричит на отца, ребенок 

вполне может начать кусаться. Старайтесь, чтобы детвора не была свидетелем 

семейных ссор.  

➢ Обязательно исключите из списка воспитательных мер деструктивные: 

• директивные указания в грубом тоне; 

•  переход на крик;  

• угрозы «отдать в детдом», «вывезти в поле» и т.д.;  

• рукоприкладство: 

• от подзатыльников до избиений.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Бить детей всерьез и постоянно не рекомендует ни один специалист от педагогики. 

Физическое наказание порождает не авторитет, а страх — плохой советчик.                                                                                                                                                      

Желательно, чтобы все члены семьи использовали единые правила и предъявляли к 

ребенку равные требования.  

➢ Вектор агрессии. Высокий уровень тревоги, причины которой должен 

выяснить специалист, толкает детей на необдуманные действия, аффекты. Дисбаланс 

энергии возникает из-за несовершенства психики. Чтобы перенаправить агрессию в  



➢  

позитивное русло, запишите забияку в секцию плавания, боевых искусств или 

творческую студию. Перенаправление детской энергии — хороший совет для тех 

мам, которые замечают любые признаки тревожности у ребёнка: неспокойный сон, 

неконтролируемую физическую активность, снижение концентрации внимания, 

лень, апатию, колебания аппетита, частые истерики или беспричинные слезы. 

 

                            Чего нельзя делать родителям 

 

 

                    Секрет воспитания любого ребенка очень прост — действовать нужно 

последовательно и методично, не перескакивая с одной системы на другую. 

Выберите одну линию поведения и следуйте ей. Не всегда результат появляется 

сразу. Есть дети, которым требуется несколько повторений одной ситуации, чтобы 

освоить некий опыт. Будьте терпеливы и настойчивы, но избегайте того, чего делать 

нельзя. 

         - Наказание Болезненные щипки или укусы — случайность и результат работы 

несовершенной нервной системы.  Ребенок укусил не потому, что хотел это сделать, а 

просто не сумел сдержать эмоциональный всплеск. «Пожалей! Смотри, он плачет» 

         - Резкое прекращение игры.  Такой метод работает против самих родителей. 

Резкое отстранение мамы от игры и общения создает дополнительную напряженность. 

         - Политика игнора. Нет в мире животных и человека наказания страшнее, чем 

игнорирование! Проявление безразличия к потребностям уже подросшего малыша 

действительно работает. С этим приемом лучше не экспериментировать.  

 



         - Пустое «нельзя». Запрещающие слова «Стой!», «Нет!», «Нельзя!» знакомы деткам 

с раннего детства. Обычно эти слова напрямую связаны с обеспечением безопасности. 

При желании кусаться нарушение безопасности относительно и может быть не совсем 

понятно ребенку. Лучше использовать конструкцию примерно такого вида: «Не надо 

кусать (…имя), он может ударить тебя в ответ». 

 

          - Лишение развлечений. «Я заберу у тебя игрушку/планшет/новое платье, если ты 

будешь снова кусаться!». Как связаны некорректные эмоциональные реакции малыша с 

его социальными потребностями? Верно, косвенно! Но даже вы, взрослый человек, вряд 

ли способны нарисовать логическую цепочку. А уж девочке и вовсе не понятно, чем 

виновато платье. Еще хуже обстоит ситуация с теми детьми, которых за плохое 

поведение лишают жизненно необходимого: еды, питья, сна, движения, защиты и 

информации.  

           - Телесные наказания.  Речь идет не только о битье ремнем и увесистых 

подзатыльниках. Семьи практикуют такие приемы, как заклеивание рта скотчем, 

промывание мыльным раствором или горьким отваром. Даже шлепки по губам можно 

оспорить и отнести к разряду жестокости. 

                                       Если он щипается и дерется 

 

           Кусание, царапанье, драки, разрушения — все это звенья одной цепи. Дети не 

знают иного способа пережить стресс, кроме как выразить свои эмоции вовне. Другие 

механизмы еще просто не сформировались. Множественные и систематические признаки 

агрессии у детей — не самый положительный симптом. Возможно, вашей семье пора 

обратиться к специалисту. Довольно распространены случаи, когда поведение здоровых 

детей диагностично для семейного психолога.  

            Предупреждайте агрессию.                                                                                                         

Агрессивное поведение — признак дисбаланса в семейной атмосфере. Возможно, 

недавно произошел переезд, стрессовая ситуация или смерть одного из родственников, 

рождение младшего или даже приобретение домашнего питомца. Для профилактики 

будущих проблем обсудите свои вопросы с консультантом. Научитесь контролировать 

вспышки гнева у детей.  

            Переключайте внимание.                                                                                                                       

До того как агрессия вырвется наружу, переключите детское внимание на другую 

игрушку. Новый вид деятельности или интересное событие из внешнего мира. Гнев 

сам собой сойдет на нет, а нервная система получит опыт контроля собственного 

возбуждения. Эта рекомендация особенно важна тем родителям, которые столкнулись 

с холерическим темпераментом маленького бунтаря.  



 

          Удерживайте ребенка.                                                                                                                      

Когда не знаете, как поступить, вместо физического наказания или нотации просто 

крепко обнимите ребенка и заболтайте его любыми вопросами. Это элемент холдинг-

терапии, который используется психологами даже с неговорящими детьми. Замечание: 

иногда холдинг-прием провоцирует усиление приступа агрессии. В этом случае, увы, 

придется переждать и отпустить малыша лишь, когда он перестанет сопротивляться.  

           Предложите еду.                                                                                                                                       

Еще один простой способ объяснить несмышленышу, что его поведение неуместно, — 

предложить то, что действительно можно кусать и грызть. Например, для годовалого 

малыша, склонного к кусанию, держите в кармане фрукты: «Хочешь кусать меня? Нет. 

Мне не нравится. Кусай лучше яблоко!» В конце концов это превратится в забавную 

шутку.                                                                                                                                                                            

Говорите об ощущениях.                                                                                                                  

Вместо того чтобы кусать или щипать ребенка в ответ, поговорите с ним об 

ощущениях. Заметьте — не о чувствах! Продемонстрируйте, что такое боль. 

Обязательно предупредите, что делаете это в учебных целях: «Смотри, ты ущипнул 

меня. Я могу ущипнуть тебя в ответ. Вот, почувствуй сам». Ваши воздействия должны 

быть действительно неприятными, но не заставляющими малыша плакать!                                 

Сочувствуйте пострадавшему.                                                                                                                                  

Обиженный получает внимание и защиту, обидчика никто не поддерживает. Но не 

переусердствуйте с сочувствием, чтобы ваше чадо не стало имитировать боль, желая 

добиться вашего внимания. Вы должны быть уверены, что даете своему ребенку 

достаточно ласки, тогда его излишняя ревность — это другая педагогическая 

проблема. Поддерживайте, но не одобряйте. Детям свойственно ошибаться и нарушать 

запреты. Даже отругав за очередной укус, все же продолжайте быть ласковым 

родителем. Помните о том, что не одобряете вы лишь один элемент поведения, а не 

всю личность своего ребенка. Дайте ситуации время, не требуйте быстрого результат. 

          Если долгое время не удается справиться с раздражительностью и агрессивным 

поведением, лучше переступить через свою гордость и посетить кабинет невролога и 

психолога. Никто не заинтересован в том, чтобы ставить на ребенке клеймо 

девиантности (отклонений), но если все оставить как есть, вред возрастет. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


