
Запрет - важный элемент 

воспитания. Слова "нет" и "нельзя" 

помогают родителям заботиться о 

безопасности и здоровье ребенка, а 

самому малышу- получать 

представление о том, что такое 

хорошо и что такое плохо. Система 

ограничений вносит в 

повседневный мир ребенка 

стабильность и надежность. 

Когда оправданно отказывать 

ребенку: 

- Малыш делает опасное для своего 

здоровья и жизни – бежит на 

дорогу, ест что-то вредное. 

- Его действия представляют 

опасность другому – сыплет песок 

кому-нибудь на голову, кидает 

камни в кошку. 

- Нарушает личные границы – 

машет руками на бабушку, кричит, 

когда мама говорит по телефону. 

- Желание ребенка превышает 

возможности родителей – просит 

машинку стоимостью в 

ползарплаты мамы. 

Как говорить "нет" чтобы 

вас услышали 

    - Употребляйте "можно" 

вместо "нельзя". Если малыш 

хочет потрогать что-то горячее, 

вместо "нельзя, обожжешься" 

скажите "можно потрогать, но 

потом будет больно". При этом 

ребенку надо обязательно дать 

потрогать что-то, чтобы он 

почувствовал горячо. Иначе он 

может вам не поверить и захочет 

испытать все на собственном опыте. 

Вместе со словом "нельзя" говорите 

слово "можно". Это переключает, а 

заодно дает возможность выбора.  

Например: "Бить сестренку нельзя, 

а погладить по голове - можно", 

"Куклу ломать нельзя, а одевать - 

можно", "Конфету сейчас нельзя, а 

банан - можно" - с акцентом на том, 

что можно. Запрещайте только то, 

что никак не можете разрешить. 

Категорические запреты должны 

касаться только совершенно 

неприемлемых вещей: вопросов 

здоровья и безопасности, норм 

общения и поведения в социуме.  

    -  Произносите свой запрет 

уверенно. В этом случае ребенок 

примет ваше "нет" спокойно и без 

лишних волнений. Будьте 

единодушны. Все "нет" и "нельзя" 

должны быть согласованы между 

членами семьи. То, что запрещает 

мама, ни при каких условиях не 

должны разрешать папа, бабушка 

или сестра. Ограничивая ребенка, 

не расслабляйтесь сами. Если вы 

запрещаете ребенку есть конфеты, 

не лакомьтесь шоколадками у него 

на глазах.  

     - Постарайтесь понять ребенка. 

Задумайтесь, почему малыш делает 

то, что ему не разрешают. Может 

быть, ему скучно или хочется 

привлечь к себе родительское 

внимание? В этом случае 

достаточно найти ребенку 

интересное занятие и поиграть 

вместе с ним, А может, ребенок не 

понимает смысла запрета? 

Объясните, но сделайте это 

сообразно его возрасту, с учетом 

интеллектуального развития, уровня 

знаний и опыта малыша. 



     - Говорите «нет» по-разному. 

Если любой запрет выражается 

одним и тем же словом, ребенок 

быстро к нему привыкает и 

начинает игнорировать. Не 

забывайте, что есть и другие слова, 

которые могут остановить 

маленького шалуна: «стоп!», 

«горячо!», «опасно!», «дорога!». 

Любая замена приемлема, если 

ребенок понимает, о чем идет речь. 

- Научитесь отвлекать. Умение 

переключать внимание ребенка – 

ваше спасение. Если малыш хочет 

гулять, а вы заняты, перенаправьте 

его активность на что-то другое: 

«Мы пойдем гулять через полчаса, 

когда я закончу убирать на кухне.» 

 - Перестаньте бороться. Как 

взрослый ответственный человек, 

вы всегда знаете, что лучше для 

вашего ребенка. Но почему бы не 

пойти ему на уступки в мелочах? Не 

случится ничего страшного, если 

ваша дочь возьмет на прогулку 

самую большую куклу – только 

пусть несет ее сама. Не забирайте 

игрушку, когда ребенку станет 

неудобно ее нести. В следующий 

раз для прогулки девочка выберет 

маленькую и легкую игрушку. 

Именно так дети учатся отвечать за 

свои поступки. 

- Будьте последовательны. Если 

вы в чем-то отказываете ребенку, не 

сдавайтесь через час-полтора. В 

противном случае он поймет, что 

ваши угрозы ничего не стоят. Так, 

например, если малыш не хочет 

убирать игрушки, а вы пообещали, 

что за это он лишится мультиков – 

не включайте телевизор до тех пор, 

пока в комнате не воцарится 

порядок.  

      Если вы смягчитесь под 

давлением уговоров и слез, ребенок 

будет игнорировать ваши просьбы 

впредь и станет вести себя так, как 

хочет. 

     Самое важное. В слове «нет» нет 

ничего плохого. Оно вам 

пригодится в процессе воспитания 

ребенка. Тем не менее, 

произнеся его, 

будьте тверды 

и настаивайте 

на своем.  
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