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Зачем нужны запреты?  

Ребенку на самом деле  непросто мириться с ограничениями. А еще ему 

трудно контролировать свои эмоции. Но в жизни детям предстоит 

сталкиваться с ситуациями, когда не все будет так, как им хочется. Для 

любого ребенка будет лучше, если он научится переживать этот опыт в 

контакте с близким взрослым. Тогда он встретит сопереживание, поддержку 

и помощь в распознавании собственных эмоций. Так что не стоит бояться 

говорить ребенку «нет».                                                                                                                                          

Родительское «нет» помогает устанавливать границы, которые нужны для 

нормального развития психики малыша. Оно выступает как опора, как стена, 

которая дает детям чувство безопасности. Ведь без границ ребенку 

становится тревожно, мир в его представлении перестает быть безопасным. 

Безусловно, на введение запретов малыш может реагировать негативно. Так 

он проверяет ваши границы и пытается их расшатать. Однако, если вы будете 

спокойны, последовательны, выступите с супругом единым фронтом, 

ребенок примет новые правила. 

Почему родителям бывает так сложно отказать ребенку? 

Когда мы говорим ребенку «нет», возможно, три рода затруднений: 

-  сложно подобрать правильные слова, чтобы, например, не обидеть ребенка, 

- трудно говорить нет", и  приходится каждый раз преодолевать внутренний 

барьер,                                                                                                                            

- непросто выдержать негативную ответную реакцию ребенка, когда мы 

слышат от крохи заявления вроде: «Ты плохая!», «Ты меня не любишь!», «Я 

тебя не люблю». Тут можно испытать целую гамму чувств от вины и злости 

до ощущения полной беспомощности и личной несостоятельности.  

Тем не менее, запреты ребенку жизненно необходимы.  С раннего возраста, 

детям необходимы границы, которые позволяют чувствовать себя в 

безопасности. Конечно, ребенок может протестовать и противится правилам. 

Но этот период пройдет, если родители будут четко стоять на своем.  

Все мамы и папы должны усвоить: границы и запреты необходимы для 

нормального развития психики малыша.  

 



 

 

 Ошибки, которые допускают родители, пытаясь сказать «нет». 

Если родитель боится брать на себя ответственность, он общается с ребенком 

из позиции «друга». Тогда ему трудно отказывать и запрещать.  

Если взрослый занимает детскую позицию, он фактически ждет, что малыш 

станет для него утешителем. Такие мамы и папы нередко говорят: «Пожалей 

мамочку, у меня столько дел, а тут ты со своими капризами!», «Папа так 

устал на работе, пощади меня сегодня!»  

Некоторые родители, что еще хуже, действуют с позиции власти или 

насилия. Любая ситуация, где приходится сказать ребенку «нет», может 

вызвать у них раздражение или злость. При этом они апеллируют не к 

поведению ребенка или конкретной ситуации, а фактически выставляет его 

виноватым, «плохим». Часто они говорят, например, так: «Ты плохой, 

поэтому нельзя!», «Ты только и делаешь, что чего-то хочешь! Замолчи! Тебе 

бы только есть конфеты/играть/не слушаться/смотреть мультики и т.д.», «Как 

тебе не стыдно! Я столько делаю, а ты!» Для ребенка такой запрет видится 

как нападение и проявление агрессии. К тому же он укрепляется в мысли, что 

он плохой. В ответ ему ничего не остается делать, как протестовать, 

огрызаться или плакать. При этом он может чувствовать обиду, стыд, вину, 

беспомощность или злость, а это прямой путь к развитию неврозов, 

тревожности, неуверенности.  

Обучаясь искусству правильно говорить «нет», важно не впадать в 

крайности, а перед возможным отказом быстро проанализировать: 

действительно ли сейчас следует отказать?  

Мамам и папам, нужно заранее договориться, какие нормы поведения 

попадают под строгий безоговорочный запрет и быть 

последовательными и непреклонными.  

Как же научится правильно отказывать, чтобы не причинить вреда 

психике маленького человека?  

 «Нет» и «нельзя» – сильные и значимые слова, которые применяется, когда 

просьба ребенка граничит с опасностью для него. Чем чаще звучит слово 

«нет» – тем меньше будет реагировать на него ребенок. В остальных случаях, 

когда просьба не несет опасности, но и удовлетворять прихоть вы не видите 



смысла – воспользуйтесь проверенными советами психологов, как отказать 

детям, чтобы они смогли вас услышать.  

 Первое «нет» играет ключевую роль. Запрещать ребенку какое-либо 

действие в первый раз нужно спокойным уверенным тоном, с 

серьезным выражением лица и с приведением понятных причин. 

Важно, чтобы ребенок сразу усвоил, почему, например, нельзя 

рисовать на стенах фломастером. Каждая следующая попытка 

донесения «нет» рискует оказаться провальной. 

 Говоря безапелляционное «нет», приготовьтесь потрудиться. 

Запрещая ребенку что-либо, вы его обижаете. По крайней мере, для 

него все выглядит именно так. Но это не значит, что вам нужно сразу 

пытаться его успокоить и смягчить свою позицию, — это значит, что 

вам нужно настроиться на дополнительную работу. Чтобы облегчить 

переживания ребенка, постарайтесь разделить их с ним. Обнимите его, 

посочувствуйте, скажите о том, что вы понимаете его, но так делать 

нельзя, и точка. Главное, не отменяйте запрет! Ребенок смирится с 

невозможностью сделать задуманное, но при этом не будет одинок в 

своих переживаниях и будет чувствовать вашу любовь и поддержку. 

 Подробно расскажите, почему «нельзя». Часто, родители бывают 

слишком заняты, чтобы остановится и объяснить ребенку, что сейчас 

нет возможности удовлетворить его просьбу. Да и вникнуть в суть 

самой проблемы им не хочется. Но следует помнить – вы теперь 

родитель. И несете ответственность за воспитание нового человека. 

Остановитесь, вникните в суть просьбы. Если поймете, что нет 

возможности или потребности ее выполнить – расскажите об этом. 

Аргументируйте любую причину отказа, но будьте тверды в своем 

решении. Дети школьного возраста уже смогут понять и оценить вашу 

честность. Иногда это куда важнее того, что они просили. Учитесь 

говорить «нет» не употребляя данное слово. Это бывает нелегко, ведь 

слово «нет» такое короткое, понятное, емкое и простое, что многие 

родители попросту ленятся говорить что-то еще.  

 Отказывайте, предлагая при этом альтернативу. Когда вы 

предлагаете ребенку альтернативу, у него не возникает ощущения 

очередного отказа. Например, «Я не разрешаю тебе играть с этими 

чашками, но ты можешь взять из шкафа набор цветных пластиковых 

стаканчиков и делать с ним что хочешь». Как правило, дети охотно и 

очень быстро соглашаются на альтернативу. 



 Не давайте ложных надежд. Родители часто говорят детям «не 

сейчас». Но если не сейчас, то когда? Если вы не будете сдерживать 

свои обещания, у малыша могут возникнуть проблемы с доверием. 

Дайте ребенку конкретную информацию, чтобы он мог понимать, 

сколько чего-то стоит ждать. Например: «Не сейчас, дорогой. Мы 

купим тебе это на день рождения». 

 Отказ должен быть системным. Любой категоричный запрет должен 

оставаться таковым всегда, в любой ситуации. Иначе малыш попросту 

не поймет, почему одно и то же действие было запретным вчера, а 

сегодня вдруг стало доступным. Он может решить, что все «нет» 

зависят от настроения родителей и на самом деле не таят совершенно 

никакой опасности. Не практикуйте разрешение запретного, если вам 

нужно выкроить время для своих дел. 

 Ваше «нет» не может трансформироваться в «да» у других членов 

семь. Вводя ограничения для детей, обязательно оговаривайте и 

согласовывайте их с другими членами семьи, чтобы ваши позиции 

совпадали. В противном случае ребенок может начать манипулировать 

вами. Придерживайтесь установленных правил и сами. Если вы 

разрешаете ребенку есть только за кухонным столом, а сами 

перекусываете в гостиной на диване, ребенок скорее последует вашему 

примеру, чем вашему запрету. 

 Умейте договариваться и избегайте провокаций. Во многих 

случаях, родители сами создают неблагоприятные ситуации для своих 

детей. Например, не нужно хранить сладости на видном месте, если не 

хотите, чтобы ребенок постоянно их просил. Или старайтесь поменьше 

ходить в отделы игрушек с детьми, если знаете, что малыш 

неравнодушен к новым куклам и машинкам .Перед походом в 

торговый центр, поговорите с ребенком. Расскажите, что с радостью 

возьмете его с собой, если будете уверены – он не станет клянчить 

купить новые игрушки или вещи. Таким образом, вы обезопасите себя 

и научите ребенка отвечать за свои слова.  

 Поощряйте ребенка за хорошее поведение. Если ребенок услышал 

ваше «нет» и последовал запрету, то это своего рода акт доброй воли с 

его стороны. Поэтому такое поведение вашего чада нужно 

положительно отмечать и закреплять ответным актом доброй воли 

Старайтесь избегать частых отказов, но твердо стойте на своем мнении. 

Больше общайтесь на разные темы и обсуждайте все конфликтные ситуации. 

Это научит ребенка уважать вас за честность, открытость, желание понять 



его просьбы. В дальнейшем, такое активное взаимодействие, поможет 

воспитать человека умеющего принимать решения, отвечающего за свои 

поступки и уважающего мнение других. 

 


