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Как часто вы в случае истерики по поводу очередной игрушки в магазине, 

которую просит купить ваш ребёнок, сдавались на второй минуте и прокручивали 

в голове фразу: «Будь по-твоему, только замолчи!»?  И вот, что интересно: с 

каждым новым годом жизни малыша становится всё труднее взаимодействовать с 

ним: он уже не тот беспомощный комочек жизни, а, хоть, и маленький, но уже 

человек со своими желаниями, предпочтениями и постоянным девизом: «Хочу!».  

Часто родители приходят в растерянность: они счастливы, что их малыш 

растёт, развивается, начинает проявлять характер, но, в то же время, появившаяся 

своенравность ребёнка приносит неудобства родителям в виде непослушания и 

различных эмоциональных реакций. Поднимается много противоречивых чувств, с 

которыми родителям становится сложно справляться.  

На самом деле, в данной ситуации есть решение, и оно звучит так: 

«Границы!».  

Что такое границы в психологическом понимании и для чего они нужны 

ребёнку? 

Границы - это правила, которые помогают нам конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми: будь то дети или взрослые.  

Ребёнок впервые сталкивается с границами со стороны родителей, как только 

приобретает относительную автономность, а именно, когда начинает ходить.  

Эти ограничения чаще всего связаны с обеспечением безопасности малышу: 

чтобы не залез куда не надо или не съел что-нибудь не то. И в данном случае эти 

ограничения оправданы, и их важность очевидна. Так почему же когда ребёнок 

просит нас купить ему очередную шоколадку, мы не считаем важным продолжать 

соблюдать эти ограничения. Ведь после пятой подряд съеденной шоколадки может 

заболеть живот или появиться высыпания. Это также очевидно вредит ему.  

Я понимаю, что чувство вины, осуждение со стороны, усталость и т.д. 

«помогают» родителям срываться и идти на поводу у ребёнка, но, тем не менее, 

необходимо помнить о важности границ не только для дальнейшего развития 

ребёнка, но и для выстраивания гармоничных детско-родительских отношений.  

Итак, для чего же нужны границы и почему они так важны. 

1.Чувство безопасности. 
Вседозволенность со стороны родителей к ребёнку, отождествляемая с 

тотальной любовью, формирует у него чувство всемогущества. Ему всё можно, он 

доволен, но тут могут возникнуть фантазии: «Если я всемогущ и я главный, кто же 

тогда меня защитит, когда мне будет грозить опасность?!» Это может 

аккумулировать тревогу у малыша. Это важно знать и помнить. 

2. Социализация. 

До определённого возраста малыш находится с родителями, под их защитой 

и опекой, в безопасной обстановке. Он может делать или не делать то, что скажут 

ему родители, но ведь когда-то малыш пойдёт в детских сад, школу, где ему 

напрямую придётся столкнуться с чёткими правилами и требованиями, 

соблюдение которых будет определять тот факт: адаптируется он к новым реалиям 

жизни и насколько или нет. Поэтому, лучше, если он пройдёт этот этап в более 

благоприятной обстановке, с принятием и любовью со стороны мамы и папы. 

3. Развитие эмоционального интеллекта. 

Сталкиваясь с ограничениями, ребёнок может злиться, грустить, обижаться. 

Ему выпадает возможность познакомиться с эмоциями и научаться справляться с 



ними. Правда, пока, он не знает, как называется то, что с ним происходит, и наша 

задача рассказать ему, что сейчас он расстроился, он грустит, или злится, или 

обиделся и как ему с этим быть. Это прекрасная возможность для развития ребёнка 

в вопросах эмоционального интеллекта. 

4.  Ограничения помогают ребёнку научиться справляться с 

неприятными эмоциями. 
Иногда нам трудно в чём-то ограничивать ребёнка, потому что он 

расстроится, рассердится, разозлиться. 

Но ведь на самом деле мы все сталкиваемся с такими эмоциями. И важно 

научиться их проживать и переживать. 

Мы можем помочь ребёнку в этом. С маленькими детьми важно просто 

принять чувства ребёнка. Дать ему вволю выплакаться или позлиться, побыв с ним 

рядом и физически, и психологически. 

По мере роста и развития ребёнок учится сам справляться со своими 

эмоциями. Важно поддержать его в этом процессе, помочь выбрать безопасные 

способы эмоционального выражения. Это точно пригодится ему во взрослой 

жизни. 

5. Гармонизация детско-родительских отношений. 
Психике человека «нравится» всё системное, упорядоченное. 

Система-это про правила. 

 В каждой организации есть свой свод правил, который регулирует её 

деятельность. Можно представить, что было бы, если каждый работник делал лишь 

то, что хотел. 

  Семья-это та же организация, которая нуждается в своём своде правил. Они 

являются опорой для психики каждого члена семьи, они помогают сохранять 

баланс, ведь каждый понимает, что он должен делать.  

Ребёнок является приемником этих правил и важно, чтобы родители 

понимали, прежде всего, сами их важность для семейной системы. 

Уважаемые родители, важность формирования границ у ребёнка неоспорима.  

Границы - это не про что-то исключительно карающее, это не делает вас в 

лице вашего малыша монстром, и он не перестанет вас меньше от этого любить. 

Как раз наоборот, это способствует развитию ваших отношений. Пусть даже 

сначала сложно выдерживать реакции свои и своих детей. Но помните, эти реакции 

временны, дальше будет легче и счастливее.  

Желаю вам выдержки и крепких границ с вашими детьми! 

 


