
Консультация для родителей 
 

ИСКУССТВО ЗАПРЕЩАТЬ: КАК СКАЗАТЬ РЕБЕНКУ «НЕТ» 
 
Ребенок растет, развивается, исследует окружающий мир, ищет для себя увлекательные занятия 

и часто находится в абсолютном неведении по части возможных последствий своей деятельности. И, 
конечно, хочет чего-то такого, что ему нельзя дать и надо запретить. И тут перед родителями встает 
один из самых важных и при этом самых болезненных вопросов: "Как сказать ребенку 'нет'?" 

На самом деле сказать малышу "нет" и добиться нужного результата — не так уж и сложно. Но 
для этого необходимо следовать схеме, состоящей из семи правил, которые взрослые должны 
соблюдать самым строжайшим образом. Итак, приступим. 

Первое правило: "Вы не можете говорить 'нет' всегда" 
Для того чтобы ребенок среагировал на ваше "нет" достойным образом, оно должно прозвучать 

на фоне многих "да", обескуражить, озадачить, приковать к себе его внимание. Чем меньше запретов, 
тем они действеннее — это нужно понять и принять. 

Второе правило: "Если вы сказали своему ребенку 'нет', то уже не можете сказать ему 'да'" 
Каждый раз, вознамерившись сказать своему ребенку "нет", не забывайте о том, что этим словом 

вы загоняете себя в своего рода ловушку и берете на себя огромную ответственность, потому что если 
вы сказали ребенку "нет", то сказать "да" вы теперь уже не можете. Когда мы учим ребенка отличать 
"белое" от "черного", мы никогда не называем белое "черным", а черное "белым". Но в случае с "нет" 
эта логика нам почему-то изменяет. По непонятным причинам мы считаем возможным разрешать 
запрещенное и запрещать разрешенное. 

Третье правило: "Если уж вы решились сказать своему ребенку 'нет', настройтесь на 
большую работу" 

Когда вы говорите ребенку "нет", его желание получить вожделенное, "запрещенное" становится 
не меньше, а больше. Сначала малыш будет сопротивляться, а вы не должны превратить это 
сопротивление в склоку — это работа. Потом он будет пытаться убедить вас принять поправки к 
соответствующим статьям, а вы не должны на это поддаться — это тоже работа. 

Кажется, что использовать запрет — это проще. Мол, сказал, что нельзя, и все. Заблуждение. 
Как раз введение запрета требует от родителей непомерных усилий и множества душевных трат. 
Поэтому, поверьте, договориться — это и проще, и, в ряде случаев, куда эффективнее. 

Четвертое правило: "Объясняйте ребенку свое 'нет' только в том случае, если вы уверены, 
что он способен понять ваше объяснение" 

Надо постараться находить своим запретам понятные ребенку объяснения. Если вы что-то 
объясняете ребенку, то делать это нужно, используя имеющийся у него опыт, при этом желательно, 
чтобы ребенок объяснил, что и как он понял. 

Пятое правило: "'Нет' — это слово, которое всегда произносится нейтрально" 
"Нет" — это слово, которое используется для воспитания, а не с целью "выяснения отношений". 

Родитель говорит зло, значит, он меня не любит. Родитель говорит весело, значит, он просто играет. 
Если вы произносите свой запрет уверенно, то ребенок примет это "нет" спокойно и без 

лишних волнений. 
Шестое правило: "Всегда положительно подкрепляйте поведение ребенка, когда он 

начинает следовать вашему 'нет'" 
Поймите, что готовность ребенка двигаться навстречу вашим требованиям или следование 

вашему запрету — это не "естественно", это акт доброй воли, которую нужно уметь замечать в своем 
ребенке, отмечать положительно и закреплять ответным актом доброй воли. 

Радуйтесь всякий раз, когда ребенок проявляет готовность выполнить ваши условия. Во-
первых, потому, что есть, чему радоваться, а во-вторых, потому, что ребенку очень важно знать, 
что он своего родителя радует. 

Седьмое правило: "Позиция всех членов семьи по каждому конкретному 'нет' в жизни 
вашего ребенка должна быть одинакова" 

Самое ужасное — стремиться быть для своего ребенка "лучше", чем другие его родственники, 
покупать его благорасположение, демонстрировать большую лояльность. Консолидированная в 
отношении запретов позиция взрослых повышает психическое здоровье ребенка и дарует ему семью, в 
которой все друг друга уважают, и понимание того, что прозвучавший запрет — это не прихоть 
одного из членов семьи, а данность. 


