
Ребенок кусается в детском саду — такое явление можно часто встретить. Это, 

можно даже сказать, норма. В каждой группе найдется эдакий драчун или кусака, от 

которого страдает вся группа — синяки и укусы на щеках детях красноречиво об этом 

говорят родителям. Вовлеченными в разбор полетов оказываются все: дети, 

воспитатели, родители. 

 

Воспитатели разводят руками — он такой непослушный, этот кусака, никак с ним не 

справиться. Родители укушенных детей пытаются переключить свое внимание на родителей 

кусаки — но тем, похоже, дела нет: — Нашему ребенку уделяется мало внимания, поэтому он и 

кусается. И как это ни странно, если ребенок кусается в детском саду, то виноват вовсе не он, 

кусака, а взрослые, даже с юридической точки зрения. 

Кусачесть как форма самозащиты или нападения является проявлением одного базового 

чувства – гнева. Тот, кто думает, что у детей не может возникать гнев, ошибается. Дети 

садовского возраста вполне способны при определенных обстоятельствах его испытывать, 

только выражается оно у каждого по-своему. Кто-то кричит и размахивает руками, кто-то топает 

ногами, кто-то дерется, а кто-то кусается. У «воспитанных», таких удобных, детей чувство гнева 

к 3-4-летнему возрасту уже может быть загнано старательными воспитателями внутрь и 

выражаться в виде неосознаваемых или слабо осознаваемых страхов, что тоже ничего 

хорошего не сулит. Что же делать? 

Начнем с того, что гнев, если уж он возник, является вполне естественным чувством, 

которое ни в коем случае не следует подавлять. Наоборот, 

НУЖНО ПОМОГАТЬ ГНЕВУ ПОЛНОСТЬЮ ВЫЛИВАТЬСЯ НАРУЖУ, НАХОДЯ ПРИ ЭТОМ 

БЕЗОПАСНЫЕ И ЭКОЛОГИЧНЫЕ СПОСОБЫ, ПРИЕМЛЕМЫЕ ДЛЯ САМОГО РЕБЕНКА И 

ОКРУЖАЮЩИХ ЕГО ЛЮДЕЙ. 

Любой запрет, отказ в получении желаемого у здорового человека может вызвать 

недовольство – это абсолютно нормальная реакция. Степень выраженности недовольства 

может быть очень разной, и это тоже вполне нормально. Задержанный в себе, сдержанный гнев 

вызывает заболевания и психологические комплексы. В момент, когда человек сердится, в его 

организме вырабатывается дополнительная энергия (для действий в защиту его безопасности), 

которая должна быть сразу же израсходована. Именно так и действуют маленькие дети, 



которые и кричат, и плачут, и смеются всем своим существом, телом и душой, немедленно и 

сразу, «отрабатывая» эмоции по мере их поступления. 

РЕБЕНКУ, КОТОРЫЙ ЧАЩЕ ДРУГИХ ВЫРАЖАЕТ АГРЕССИЮ И ГНЕВ, НУЖНО БОЛЬШЕ 

ВНИМАНИЯ ВЗРОСЛЫХ. 

При этом он примет внимание любого качества, которое вы ему предложите — и позитив. и 

негатив, но в наших интересах давать ему только позитив, потому что откликаться будет так же, 

как аукается. 

Самый простой способ действовать в лоб – наказывать, ругать, читать нотации. Это 

работает, и еще как! Но в обратную сторону. Чем чаще называем ребенка драчуном и кусакой, 

тем чаще он дерется и кусается. Наказания вообще превращают гнев в страх – старые 

проблемы остаются на месте, а новые прибавляются. 

Ребенка нужно как можно чаще хвалить – такой вот парадокс. Он и ведет-то себя неприятно 

только потому, что взрослые ленятся увидеть в нем его изюминку, его хорошие стороны, его 

способности. Поэтому для начала все мелкие проколы малыша нужно начать просто тупо 

игнорировать. Все мелкие позитивные его действия, наоборот, хвалить, подмечать, так же, как 

замечают мельчайшие крупинки золота в песке, когда ищут золотую жилу. Мы ведь хотим 

открыть в малыше настоящий клад – любви, доброты, таланта и радости? Вот и смотрите в оба, 

и не тратьте время на разглядывание простого песка.  

За более крупные проявления агрессии наказывать нельзя категорически. Их лучше 

предупреждать – отвлекать, занимать чем-то интересным и приятным, если нужно – объяснять. 

Ребенку, склонному к проявлению агрессии, нужно больше двигательной нагрузки, при любой 

возможности нужно давать ему покричать (в виде игры, песни, чего угодно, хоть соревнование 

по писку, крику и смеху). Такой ребенок очень хорошо реагирует на индивидуальное внимание 

взрослого, и даже небольшие по времени. 

Нет ничего страшного в том, чтобы пойти навстречу неординарному ребенку, и немного 

подстроится под его интересы. Что ему нравится? Чем он способен увлечься? Пойдите ему 

навстречу, проявите свою добрую волю к наведению мостов. Вполне возможно, умом он этого 

не поймет, не заметит, но сердцем почувствует обязательно. Ему это так необходимо!  

Дети часто становятся кусаками и драчунами, когда им не хватает простого 

человеческого тепла, которое они по тем или иным причинам недополучают дома от 

родителей. Тогда ребенок все силы кладет на то, чтобы получить хотя бы отрицательное 

внимание других людей. 



Медленно растущий, слабый цветок можно ругать часами и даже начать реже 

поливать в виде наказания. Но разве он от этого станет лучше расти и обильнее 

цвести.
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