
Границы в жизни ребенка 

Границы необходимы ребенку, в правильно поставленных границах 

ребенку комфортно, границы отвечают за безопасность. 

Что бы вы чувствовали, если бы поехали в страну, в которой нет никаких 

законов и правил? 

Ребёнок не рождается с готовыми границами, он осваивает их с 

помощью родителя, понимает, кто он, что ему принадлежит, за что он несёт 

ответственность, где заканчивается его пространство и начинается чужое. С 

пониманием границ связано и чувствование своего тела, и умение комфортно 

взаимодействовать с миром и другими людьми. 

Дети, которые не знаю границ и ограничений, могут быть тревожными, 

и очень часто своим поведением ребенок проверяет край, где его остановят и 

покажут границу «так нельзя». Но часто родители пугаются, теряются и из-за 

неуверенности и незнания ошибочно принимают такое поведение детей за 

требование ещё большей свободы от границ. Круг замыкается. 

Что мешает родителям выставлять границы: 

• Детский опыт самих родителей. Если родитель вырос в 

авторитарной и властной семье, то, вырастая, такой родитель очень не хочет 

повторять деспотичный тип воспитания. Тогда он принимает решение от 

противного «мне все запрещали, а я буду все разрешать». Тогда его дети не 

имеют даже минимально необходимых запретов и границ. 

• Чувство вины. Если мама испытывает чувство вины перед своим 

ребёнком, то протест ребёнка против запретов и ограничений будет 

восприниматься ей как нанесение вреда своему ребёнку. 

• Мешает выставлению границ фантазия родителя, что ребенок 

сам несет ответственность за выдерживание запрета. Только на родителе 

лежит ответственность за выставление и удержание границы. Ребёнку такая 

задача не по силам, оно осваивает мир, нервная система непроизвольна, 

познавательные процессы незрелые. Всегда помогает фраза «Я большая, он 

маленький».  

Таким образом, родитель может помогать или мешать формированию 

чувству границ ребёнка разными способами, в том числе через выставление 

ограничений и правил. 

Дети - большие любители «качать» взрослого на предмет надёжности и 

постоянства возведённой конструкции, а ты точно мне это запретил? 

И тут есть 2 пути: 



Вариант 1: Взрослый выставляет запрет, ребенок пытается его сдвинуть 

плачем, упорством, истерикой, тогда взрослый сдаётся, уступает ребёнку, 

отменяет свой запрет и ребёнок понимает, что взрослый недостаточно 

надёжен, его границы шаткие, их способен сдвинуть даже маленький ребёнок, 

следовательно, такому взрослому нельзя верить, полагаться на него. Далее 

ребёнок все чаще и больше раскачивает границы своего взрослого, все меньше 

слушается и все больше тревожится. 

Вариант 2: Взрослый ставит запрет, ребёнок пытается его сдвинуть, но 

взрослый спокоен и стабилен, выдерживает свой запрет и детскую реакцию на 

него, тогда ребёнок вытирает свои слезы тщетности и убеждается, что его 

взрослый надёжен, его можно слушаться , его границы стабильны. 

Благодаря этому он учится чувствовать и также отстаивать свои 

собственные границы. 
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