
КАК НАУЧИТЬ РЕБЁНКА ПОНИМАТЬ СЛОВА «МОЖНО», «НЕЛЬЗЯ» 

По-настоящему воспринимать запрет ребёнок может только после года. Но потребность в ограничении 

его действий часто возникает задолго до этого. Например, сидя на коленях у взрослого, ребёнок может 

дёргать скатерть на столе, а когда в совершенстве освоит ползание, начнёт проверять дом на 

прочность. 

Можно пытаться говорить ему, что это делать нельзя, грозить пальчиком и делать суровое лицо, 

малыш почувствует, что вы сердитесь, но вряд ли до конца осознает, что это значит. 

 
Кроме того, большинство случаев, когда у взрослого возникает желание сказать «нет», «нельзя» или 

«не делай этого» можно предотвратить, максимально обезопасив пространство, в котором находится 

ребёнок: поставить заглушки на розетки, спрятать хрустальные вазы, убрать опасные вещи из нижних 

полок, переставить горшки с цветами повыше. 

Установление границ − важная составляющая приучения ребёнка к дисциплине. Большинство детей 

склонны к порядку и любят правила. Это их способ защиты от страшного непонятного большого мира. 

Очень часто родители произносят слово «нельзя» по инерции, на подсознательном уровне, когда 

ребёнок: 

 подвергается опасности 

 может навредить здоровью другого ребёнка или взрослого 

 занимается чем-то, что неудобно, не нравится, мешает взрослым 

Если в первых двух случаях запреты оправданы, то в третьем родители порой пользуются своим 

превосходством и чрезмерно ограничивают ребёнка, что может негативно сказаться на его развитии. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ МАЛЫША СЛОВУ «НЕЛЬЗЯ»: 

ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА. В семье должна быть чёткая договоренность, что если один член семьи 

запрещает что-то малышу, другой обязательно поддерживает его мнение при ребёнке. Если имеет 

место несогласие, взрослые должны высказывать его наедине друг с другом. Ребёнок должен 

понимать, что если ему сказали «нет», то это правило, которое не может быть изменено другим 

взрослым. 

НЕ ЗАПРЕЩАТЬ ЧАСТО. Говорить «нельзя» нужно только по делу, в случаях, когда действия 

ребёнка представляют реальную опасность для него или окружающих. В противном случае, если часто 



запрещать то, к чему ребёнок проявляет интерес, малыш решит, что нельзя всё, и не будет реагировать, 

даже когда это будет угрожать его здоровью. 

БЫТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ. Если запрет прозвучал, он не подлежит изменению, на него не 

должны влиять ни реакция ребёнка, ни реакция окружающих, ни место, ни время. Другими словами, 

если что-то нельзя в обычный день, то не делайте исключений и в праздник, или если нельзя дома, то 

нельзя и в гостях, магазине и т.д. 

ВЫРАЖАТЬ ЛЮБОВЬ. Ребёнок должен понимать, что если что-то запрещают, не значит, что не 

любят. 

ГОВОРИТЬ, КАК С СОБОЙ. Объяснять ребёнку, почему нельзя делать то или иное, а также 

говорить с ним, если он не среагировал на ваши слова с первого раза нужно так, как вы бы хотели, 

чтобы общались с вами. Поставьте себя на место малыша и подберите нужные слова. 

ПРОЯВЛЯТЬ ТВЁРДОСТЬ. Постарайтесь, чтобы ваш голос был твёрдым и непоколебимым. 

Малыш должен заметить изменение интонации голоса и всерьёз воспринять то, что вы ему говорите. 

ОБЪЯСНЯТЬ. Мало просто сказать нет, нужно обязательно объяснить, почему вы запрещаете что-

либо. В противном случае, ребёнок подумает, что нельзя делать это в вашем присутствии, т.к. вам это 

не нравится или вы сердитесь, но будет пробовать повторить попытку, когда останется наедине с 

собой. Важно, чтобы ребёнок действительно понял, почему нельзя. 

ПРЕДЛАГАТЬ АЛЬТЕРНАТИВУ. Запрет будет восприниматься легче, если взамен малышу будет 

предложено другое занятие, другая игрушка или обещание дать ему то, что он хочет позже и т.д. 

Только обязательно выполняйте обещания. Дети запоминают такие вещи лучше взрослых. Возможно, 

ребёнок быстро переключит внимание и не будет сопротивляться запрету, что поможет избежать 

ненужного конфликта. 

ПОНЯТНОСТЬ ТРЕБОВАНИЯ. Формулируйте свои правила понятным для ребёнка языком, 

используйте простые слова. Например: «не трогай, будет горячо» или «нельзя, маме больно». 

Для того, чтобы установить правила и добиться того, чтобы ребёнок следовал им, нужно набраться 

терпения, повторять вновь и вновь один и тот же запрет, пока ребёнок его не усвоит. 

ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕАКЦИИ РЕБЁНКА НА ВАШИ СЛОВА НЕ СЛЕДУЕТ: 

 бить его по рукам - руки и ротик малыша − это важнейшие инструменты исследования, не стоит 

отбивать желание малыша познавать окружающий мир 

 кричать - ребёнок лучше поймёт то, что вы хотите донести до него, если ваш голос будет 

спокойным и уравновешенным 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЁНОК В 2 ГОДА НЕ ПОНИМАЕТ СЛОВО НЕЛЬЗЯ? 

 Скорее всего, малыш понимает, что вы имеете в виду, когда говорите «нельзя», просто он не 

желает следовать этому запрету, считает его необоснованным и видит, что ничего не 

происходит, если он его нарушит. 

 Причина такой реакции часто кроется в неправильном поведении родителей, которые сначала 

запрещают, а потом, если ребёнок сильно плачет, разрешают, или мама запрещает, а бабушка 

украдкой позволяет. Возможно, вы слишком часто употребляете слово «нет», и малыш 

перестал его воспринимать. 

 Будьте последовательны и терпеливы, исправляйте ошибки, которые допустили, не поощряйте 

непозволительного поведения, и через некоторое время ребёнок смирится с правилами. 

 


