
Областное родительское собрание 

Площадка 2 «Выстраивание границ в детско – родительских отношениях» 

Памятка для родителей 

Родителям надо научиться выстраивать ту невидимую линию, которую можно 

провести вокруг себя, чтобы определить, где заканчиваетесь Вы и начинается ваш Ребенок. 

Это не всегда просто. Ребенок нарушает наши границы постоянно, каждый день. Он 

постоянно тестирует, как далеко он может зайти, сколько мы можем ему позволить. Это 

заложено в его природе. 

Как родители, мы, в свою очередь, тоже нарушаем границы ребенка, пытаясь  многое 

сделать для них и за них для обеспечения их комфорта и безопасности. И все же, это 

обязанность родителей определить свои границы, обозначить свои принципы, оставаясь при 

этом любящими и поддерживающими значимыми людьми. Ребенку необходимо понимать, 

что его родители ЗНАЮТ что, как и когда нужно делать и что делать нельзя. Только тогда 

он чувствует себя защищенным и уверенным в себе. 

Основные правила выстраивания детско – родительских отношений: 

Правило 1. 
Будьте в курсе дел и интересов вашего ребенка, но не спешите вмешиваться в дело, которым занят, если он 

не просит помощи.  Ваша позиция как бы всегда сообщает ему: «С тобой все в порядке! Ты, конечно 

справишься!» 
 Правило 2 

Общайтесь и говорите с ребенком как можно чаще и на любые темы, интересуйтесь его успехами и 

неудачами, только в этом гарантия того, что в трудной ситуации он обратится за помощью к вам, а не к 

улице или интернету. 

Правило 3 

Если ребенку трудно, и он готов принять вашу помощь, обязательно помогите ему, даже если эта трудность 
кажется вам совершенно незначительной. При этом: 

1. Возьмите на себя только то, что он не может выполнить сам, остальное предоставьте делать ему 

самому. 
2. По мере освоения ребенком новых действий постепенно передавайте их ему. 

Правило 4 
Если ребенок вызывает у вас своим поведением отрицательные переживания, сообщите ему об этом. 
Правило 5 
Когда вы говорите о своих чувствах ребенку, говорите от ПЕРВОГО ЛИЦА. О СЕБЕ, О СВОЕМ 

переживании, а не о нем, не о его поведении. 
Правило 6 
Не требуйте от ребенка невозможного или трудно выполнимого. Вместо этого посмотрите, что вы можете 

изменить в окружающей обстановке. 
Правило 7 
Чтобы избегать излишних проблем и конфликтов, соразмеряйте собственные ожидания с возможностями 

ребенка. 

 
Правила о правилах: 

 
1. Правила (ограничения, требования, запреты) обязательно должны быть в жизни каждого.  
2. Правила (ограничения, требования, запреты) не должно быть слишком много, и они должны быть 

гибкими. 
3. Родительские требования не должны вступать в явное противоречие с важнейшими потребностями 

ребенка. 
4. Правила (ограничения, требования, запреты) должны быть согласованы взрослыми между собой.  
5. Тон, в котором сообщается требование или запрет, должен быть скорее дружественно 

разъяснительным, чем повелительным или авторитарным. Помните, тот, кто доказывает грубо, тот 

не доказывает ничего. 


