
  Консультация для родителей   

«Можно и нельзя в жизни ребенка» 

Уважаемые родители! Воспитание детей- дело не-
простое и очень ответственное. Где найти «Золотую 
середину», сегодня мы с вами поговорим об этом. 

В системе воспитания ребенка сло-
во «нельзя» играет важную роль. В разных культурах 
совершенно различный подход к запретам. 

В Японии слово «нельзя» дети не слышат до пяти 
лет, однако это не означает, что там царит полная все-
дозволенность и разрешение делать все, что хочется. 
Просто там запрещают различными другими словами 
и объяснениями. То есть нельзя говорить именно сло-
во «нельзя», но его можно заменить сло-
вом «опасно». Но и такая вседозволенность у япон-
ских детей резко ограничена временными рамками. В 
пять лет дети идут в младшую школу и попадают в 
довольно жесткие условия со словом «нельзя» и лич-
ность ребенка подвергается довольно жесткой ломке, 
поскольку японское общество регулируется достаточ-
но жесткими рамками запретов и правил. 

В Европе к воспитанию детей подход совершенно 
иной. Детям с раннего возраста прививается ограни-
чения к некоторым действиям и ключевым как раз и 
является слово «нельзя». 

 



Главное с запретами не переборщить, ведь ес-
ли родителям дать волю, они каждую свою речь бу-
дут начинать со слова нельзя. Следует учитывать, 
что даже произнесенное один раз слово «нельзя» рождает 
в душе ребенка протест или негативную реакцию. Обу-
словлено это в первую очередь генетической памятью по-
колений, отрицательному отношению к тому слову, кото-
рое означает ограничение свободы, а также тем, что ча-
сто родители произносят слово «нельзя» не задумываясь 
над объяснениями причин своего запрета. 

Родителям следует помнить, что основной принцип 
слова «нельзя» должен базироваться на том, что имен-
но «нельзя» только то, что может причинить физический 
или психологический вред самому ребенку или его окру-
жению. 

Конечно, ни один родитель не желает своего ребенка 
видеть непослушным, необузданным и диким. Запреты 
должны быть, они социально обусловлены и необходимы. 
Но родителям следует помнить, что основной принцип 
слова «нельзя» должен базироваться на том, что имен-
но «нельзя» только то, что может причинить физический 
или психологический вред самому ребенку или его окру-
жению. 

 



В психологии существует такое понятие 
как «ЭФФЕКТ СВЕТОФОРА» 

«Красный» - нельзя категорически! Именно к 
этой зоне относятся все категорические «нельзя», 
которыми не пренебрегают ни при каких обстоя-
тельствах. Это именно те ограничения и запреты, 
что связаны с причинением морального или физи-
ческого вреда, как себе, так и другим. Именно в эту 
зону входят запреты играть с огнем, мучить живот-
ных, совать пальцы в розетку. Список запретов в 
данной зоне растет вместе с ребенком и приводит 
его к социальным запретам и серьезным мораль-
ным нормам. 

«Желтый» - нельзя, но можно, если … 

К желтой зоне относятся действия ребенка, в ко-
торых ему разрешена относительная свобода, то 
есть ребенок, соблюдая некоторые правила, может 
сам контролировать свои действия. Например, по 
лужам можно ходить, но только в резиновых сапо-
гах. 

«Зелёный» - можно! К зеленой зоне относятся 
все решения, которые ребенок может принять по 
собственному усмотрению. То есть с кем дружить и 
в какую игрушку играть. 

возраста, то конечно они должны быть, но огра-
ничений и запретов должно быть не слишком мно-
го и они должны быть гибкими. 



Советы родителям : 

Что касается запретов для детей самого маленько-
го возраста, то конечно они должны быть, но ограни-
чений и запретов должно быть не слишком много и 
они должны быть гибкими. 

Важно помнить, что даже маленький ребенок спо-
собен понять, что вы от него хотите и поче-
му. Ребенок также понимает себя, и понимает, чего 
хочет он и почему. А еще ребенок превосходно мо-
жет проследить и понять причинно-следственные 
связи, то есть превосходно понять реак-
цию родителя на свое поведение. Даже малень-
кий ребенок способен себя контролировать и прини-
мать вполне осознанные решения своих действий. 
Что касается родителей, то они прекрасно могут от-
следить какие реакции ребенка, следуют на запрет 
сказанный будничным тоном по привычке, или стро-
гим безапелляционным тоном. 

Ребенку первого года жизни очень тяжело себя 
контролировать. Поэтому в данный пери-
од родителям крайне важно обеспечить безопас-
ность ребенка, то есть поставить на розетки и шка-
фы и замки ограничители и заглушки, в этом случае 
часть запретов со словом «нельзя» отпадет сама со-
бой. Главное в воспитании ребенка не привить ему 
дополнительные страхи, а воспитать думающую 
личность. 



Запреты должны быть последовательны и выпол-
няться всегда и всеми членами семьи. Дети очень 
быстро понимают, что если «родители говорят нель-
зя, а добрая бабушка говорит можно, а если поплакать 
погромче, то и родители скажут можно, зна-
чит можно всегда». Поэтому запрет должен быть 
строгим и четким, и даже в ответ на слезы и крики ма-
лыша следует найти способ показать ему, 
что «нельзя» это нельзя, а не «можно, если попла-
кать и настоять на своем». 

Если ребенок пытается делать какие-либо запре-

щенные действия, родителям лучше всего твердым 

голосом сказать ему запрещающую фразу и переклю-

чить внимание ребенка на что-либо другое. Чтобы не 

возникло желание потянуть и разбить вазу или обо-

рвать листья у комнатного растения, лучше такие вещи 

поставить в недосягаемой для ребенка зоне, что сбе-

режет и нервы родителей и уменьшит количество за-

прещенных действий. 

Необходимо помнить о том, что наказывая ребенка, 
лучше лишать его хорошего, чем делать ему плохо. 

Родители обязательно должны использовать поучи-
тельные литературные произведения, сказки, мульт-
фильмы для обсуждения их с детьми. 

Наказание – сильно действующий метод воспита-
ния, но его надо применять осторожно, с учетом мно-
гих обстоятельств. Не спешите с выводами, не уни-
жайте ребенка, не кричите на него, не оттачивайте на 
детях свое остроумие. 

Наказание должно быть педагогически оправдан-
ным. Физические наказания недопустимы! 


