
Как научить ребенка выстраивать свои личные границы 

 Что такое личные границы? 

 Это ограничения и правила, которые мы устанавливаем в 

отношениях с другими людьми, иначе, своим поведением даём 

информацию о том, как со мной можно себя вести, общаться, 

взаимодействовать, а как нельзя. 

 

Что значит здоровые личные границы? 

Человек со здоровыми границами может сказать твердое «нет» тогда, 

когда считает нужным, но также и может позволить себе быть 

открытым, ему комфортно в отношениях близости и в доверительных 

отношениях. 

 

Что значит «жесткие границы»? 

 Человек, который всегда держит других людей на расстоянии 

(эмоционально, физически и т.д.), это проявление у него «жестких 

границ». 

 

Что же делать, чтобы не нарушать границ детей и не лишать их 

жизненной энергии? 

 

1. Всегда спрашивайте разрешение войти в комнату, сесть на его стул 

за столом, посмотреть,взять какие-то вещи ребенка, переложить их в 

другое место. 

 

2. Никогда не читайте письма или дневники детей. Если вы это делаете, 

вы грубо взламываете границы и резко снижаете доверие. 

 

3. Как можно чаще предлагайте выбор ребенку: что он хочет купить, 

куда пойти, с кем пообщаться. Чем больше выбора и свободы, тем 

сильнее границы. 

 

4. Не контролируйте судьбу подарков или денег, данных на карманные 

расходы — они уже не ваши. Рассуждайте с ребёнком о его 

потребностях и способах их достижения. 

 

5. Если компьютер подарен, то вы уже не должны контролировать, как 

ребенок им пользуется. В противном случае просто не дарите, а 

разрешайте пользоваться своим. Поэтому дарите гаджеты в 

соответствии с возрастом и потребностью в них, а не просто потому, 

что «вокруг сейчас у всех это есть». 

 

6. Не упрекайте и не критикуйте за ошибки, это уменьшает образ Я. 

Скажите лучше, как можно сделать по-другому. Ищите вместе 3-5 



вариантов решения жизненных задач, выбирайте из вариантов 

наилучшие решения. 

 

7. Снизьте контроль за занятиями и выбором друзей до минимума. 

Лучше делайте что-то вместе и заражайте собственным примером. При 

выборе друзей ищите места, где он может найти хороших друзей и 

вместе ходите туда, записывайте на секции или кружки, ищите 

соответствующие школы и классы. 

 

8. Работайте на профилактику — укрепляйте границы личности, чтобы 

не заниматься решением проблем, когда границы уже деформированы 

(вами). Для этого как можно чаще поощряйте, спрашивайте совета, 

показывайте значимость, необходимость в семье, подчеркивайте его 

ценный вклад в семью. Если ребенок уважает себя (его границы 

широки и образ Я значителен), он никогда не будет искать 

недостойных компаний и сомнительных видов деятельности. Не 

наказывайте лишением свободы передвижения ("Не пойдешь гулять", 

"Иди в угол", "Будешь целый день сидеть в этой комнате") – это грубое 

нарушение границ. 

 

9. Не вешайте ярлыков типа: тупица, неряха, лентяй. Этим вы сужаете 

границы, уменьшаете масштаб личности. А если «вырвалось» в порыве 

гнева, умейте признать свою ошибку. 

 

10. Уважайте и поощряйте любое проявление самостоятельности, 

желание сделать самому, поскольку это способ познать себя — это 

расширение собственных границ. 

 

11. Учите отстаивать свое мнение, даже в беседах с вами. Уважайте и 

принимайте точку зрения ребенка. Это укрепляет его границы и 

развивает умение защищать их. 

 

12. Учите говорить "нет". Для этого принимайте это "нет", когда 

ребенок говорит его вам. Не пугайтесь, когда он отказывает. На самом 

деле это хороший знак, показатель прочности границ личности. Когда 

кто-то другой будет его сбивать с пути истинного (предлагать 

сигареты, наркотики, неблаговидные поступки), он тоже сможет 

противостоять без страха быть отвергнутым. 

 

13.Умейте попросить прощения за нарушение договоренностей или 

бестактное «вторжение» в личное пространство ребёнка, тем самым вы 

учите ребёнка гибкости и способности осознавать свои ошибки. 

  

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ВЫ - ГЛАВНЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА! 


