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     Вы будете читать и можете делать вид, что всё это, вас не касается. Но 

если хотя бы строчка отзовется и запомнится – будет не зря. Потому что то, 

что я очень часто замечаю в общении между родителями и детьми… Надо 

исправлять: ДЕТЯМ НУЖНЫ ГРАНИЦЫ! 

      Умение выстраивать границы начинается с младенческого возраста, с 

осознания своего тела: вот моя рука, нога, голова. Мозг строит сначала карту 

тела, затем понятие границ расширяется. И это тесно связано с развитием 

эмоционального интеллекта и работой лимбической системы мозга. Именно 

она отвечает за эмоционально-волевую сферу.  

      Детям нужны запреты и правила: а как иначе безопасно и разумно 

научиться взаимодействовать с миром. Не кому же не придет в голову 

отпускать ребенка через дорогу на красный свет светофора. И пальцы в 

розетку толкать нельзя. 

10 «симптомов», что у вашего ребенка проблемы с «границами»: 

1.Вы часто делаете вид, что «ничего такого», когда ребенок откровенно ведет 

себя неприемлемо. И ответить себе честно, вам просто лень и не хочется 

связываться. «Покричит – успокоится». 

2. Вы привыкли все делать сама – так же быстрее «Не буду ничего просить – 

сама все сделаю». 

3. Всегда находите оправдание поведению ребенка. Виноваты либо вы, либо 

окружающие: «Он бы не ударил того мальчика, если бы тот первым его не 

задирал». 

4. У ребенка в доме нет соей комнаты или своего угла, где правила 

устанавливает он и его мнения учитываются: Например, где будут лежать 

карандаши, на какой полке стоят книги, какого цвета покрывало на кровати. 

5. Вы входите в детскую без стука и у вас самого в доме нет места, где вы 

могли бы побыть наедине какое-то время. 

6. Вы уже составили план на жизнь для ребенка: чем увлекаться, с кем 

дружить, в школу с каким уклоном пойти.  

7.Или наоборот, вы во всем и всегда оставляете право выбора за ребенком: 

«не хочешь одевать шапку зимой – хорошо, твой выбор». 

8. Вы не умеете запрещать и отказывать – в вашей семье ребенку можно все и 

всегда. 

9. Обратная сторона медали: «Нет – значит нет!». Вы запрещаете, но не 

объясняете, почему. 



10. Вы запрещаете, у вас с этим нет проблем, а другие взрослые в вашей 

семье все разрешают. Например, вы говорите, что смотреть телевизор перед 

сном нельзя, а ваш муж включает мультики. 

Много насчитали про себя? Надеюсь, что нет. 

Как устанавливать границы 

●Запреты и требования должны быть адекватны возрасту ребенка. 

Насмешка над природой, когда в 3-5 лет ребенку запрещают бегать, прыгать, 

даже кричать. Годовалый ребенок не понимает, почему нельзя дергать кошку 

за ушко. И не может иначе – дифференциация мышечного тонуса не работает 

еще. 

●Любое ограничение нужно подкреплять объяснением.  

Первое с чего вы начинаете: объясняете, почему нельзя. То, что в комнате 

бардак и вам это не нравится – так это, исключительно, ваша проблема. А вот 

то, что в бардаке теряются игрушки, на них можно случайно наступить и 

испортить их – это уже касается и интересов ребенка. И то, что «это наше 

общее домашнее правило, правило семьи – ты наша семья, давай соблюдать 

правила вместе». Это дает ребенку значимости и возвышает его в 

собственных глазах. 

●Последовательность!!! 

Если сладкое перед едой нельзя, значит, нельзя всегда. Когда вы срываетесь 

«да ешь, только не ной» - это уже про ваше плохое поведение. И совсем не 

про воспитание. Поэтому думайте, что запрещаете. 

Есть хороший прием про черные и белые зоны. Подумайте для себя: что у вас 

в черной зоне (нельзя никогда), что в белой (можно), что в серой (иногда 

можно). У каждой семьи будет свой набор. Например, газировка и чипсы в 

черной зоне, фрукты в белой, сладкие десерты в серой. 

●Наказания и повышенного тона заслуживают сознательные нарушения 

границ – так говорит психология. Но с точки зрения физиологии, ребенок не 

может нести ответственности за работу своего мозга. У агрессии, 

невнимательности, гиперактивности, лени, непослушания всегда есть 

причина! 

Иногда мамы закрывают на это глаза и укрываются объяснением «вот он 

такой, я уважаю его индивидуальность и позволяю расти ему в свободе». 

Только очень часто заканчивается это педагогической запущенностью. 

●Ребенок отвечает только за свои поступки и действия. Когда вещи 

разбрасывает младший брат или сестра – это не граница старшего ребенка. 

●Лучше не запрещать, а переключать  

Сейчас мы не можем покататься на этом аттракционе, потому что у тебя 

недостаточно роста. Но я тебе обещаю, что мы вернемся сюда, когда ты 

подрастешь. 

●Соблюдайте иерархию. Когда «сама сказала – нельзя», а папа тайком от 

мамы говорит «можно, только тссс». Это разрывает шаблон ребенка и ломает 

иерархию семьи. Договаривайтесь с мужем о единой стратегии поведения, 

только не при ребенке! Когда родители ругаются из-за ребенка – это прощай 

самооценка, привет тревожность! 



Про бабушек особый разговор. Бабушки имеют право баловать. И это вновь 

разрывает все шаблоны у ребенка. 

●Корректируйте список запретов. То, что нельзя было в четыре года, в семь 

уже бывает «можно». 

Еще из разряда вечных правил для родителей: лучше поощрять хорошее, чем 

наказывать за плохое. 

Границы нужны не для запугивания и тоталитарного воспитания. Наоборот: 

они нужны, чтобы ребенок учился делать выбор, отвечать за свои поступки, 

иметь представление о себе и своей роли. И все это будет работать, если с 

физиологией порядок. 


