
 Шестое – когда что-то за-
прещаете ребенку, оставайтесь спо-
койными, контролируйте себя. Ведь 
ребенок определяет и оценивает 
ситуацию по вашим эмоциям. Раз-
драженный и громкий голос поме-
шает ему запомнить запрет и его 
причины. А положительные эмоции 
не позволят воспринять ограниче-
ния всерьез. Потому все запреты 
проговаривайте без лишней эмоци-
ональной окраски, в спокойном, 
но требовательном тоне. Так ребе-
нок лучше поймет и примет, что 
запрет это не родительская прихоть, 
а естественное ограничение. 
 Седьмое – запрещайте, 
но будьте справедливыми. Для 
начала обсудите запреты 
в семейном кругу без присутствия 
ребенка. Всем членам семьи необ-
ходимо договориться о поведении 
и правилах в определенных ситуа-
циях и в дальнейшем придержи-
ваться единой позиции. Разногласия 
между родителями могут вызвать 
у ребенка недоумение и вывести 
из равновесия. Но главное прави-
ло – большинство запретов справед-
ливо для всех. Ситуации, когда то, 
что запрещено ребенку, а разреше-
но взрослому, необходимо разъяс-
нять. 

 
«Как 

правильно 
запрещать?»  

 

 

Рекомендуем прочитать  

Безопасность ребенка – 
одно из главных условий его 
жизнедеятельности.  

Задача родителей – огра-
дить ребенка от потенциальных 
опасностей и предупредить 
о существующих. 

 Вспомните, как 
вы обычно реагируете, когда ре-
бенок попадает или может по-
пасть в ситуацию, которая, 
например, угрожает его здоро-
вью?  



сколько хочешь. Пойдем вместе нарису-
ем что-нибудь». Таким образом, 
вы переключите внимание ребенка 
на другой объект, и в то же время 
он поймет, что его свободу 
не ограничили и его мнение ценят. 

Четвертое – запретов не должно 
быть много. Если вы часто употребляе-
те слова «нет» и «нельзя», ребенок пе-
рестает их воспринимать. Он будет ли-
бо протестовать и устраивать истерики, 
либо возложит все полномочия 
по решению различных ситуаций 
на ваши плечи и перестанет проявлять 
личную инициативу. Кроме того, при 
частом повторении «нет» теряется цен-
ность подобных слов – запрет переста-
ет нести определенную значимость, 
и ребенок начинает пренебрегать им, 
игнорировать. 
 Пятое – если вы что-то запрети-
ли, то не отменяйте свой запрет, 
не поддавайтесь на просьбы 
и обещания ребенка. Будьте последова-
тельными. Это необходимо для того, 
чтобы ребенок понял, что к мнению 
взрослого нужно прислушиваться. Если 
вы будете колебаться, поменяете свое 
решение, это выведет ребенка 
из равновесия. Для него будет непонят-

Первое – все, что опас-
но для жизни, однозначно 
«нельзя»! 

Второе – если запреща-
ете, то приводите аргументы. 
Ребенок должен понимать при-
чинно-следственную связь за-
претов. Если вы много раз без 
объяснений повторяете 
«нельзя», ребенок может усту-
пить вам. Но как только 
вы будете вне поля зрения, ре-
бенок нарушит запрет из-за 
любопытства. Ведь ему 
не объяснили, почему этого де-
лать не стоит. В данном случае 
хорошо, если вы на примере 
покажете ребенку, что будет, 
если он нарушит запрет. 

Третье – если запреща-
ете, то предложите альтернати-
ву. Ребенок лучше восприни-
мает запреты, когда взрослый 
может предложить другие ва-
рианты. Например: «Рисовать 
на обоях нельзя, а вот 
на мольберте или на ватмане 

но, почему вчера «было мож-
но», а сегодня «нельзя». 
В дальнейшем ребенок будет 
воспринимать  
запреты неоднозначно, 
а авторитет взрослого в его 
глазах начнет падать. – од-
но из главных усло-
вий его жизнедея-
тельности. Задача 
родителей – огра-
д и т ь  р е б е н к а 
от потенциальных 
о п а с н о с т е й 

«Как запрещать ребенку, чтобы обезопасить его и одновременно 

сохранить с ним доверительные отношения?»  

 

 

 


