
 

Как мы нарушаем личные границы ребенка 

 Как показывает практика 

психологического консультирования, при 

обращении к психологу самым частым 

является запрос по теме детско-

родительских отношений. А самым главным 

задаваемым вопросом становится: «Как 

наладить взаимоотношения с ребёнком?». И 

это правильно. Ведь, чем старше становятся 

дети, тем важнее наладить с ними контакт и 

учитывать их мнение и чувства по самым 

разным вопросам.  Как это сделать? 

Прежде всего, понять, в каких ситуациях вы 

чаще всего нарушаете границы ребёнка, 

принести ему свои искренние извинения и 

начать диалог на эту тонкую тему. 

 Границы тела. Большинство людей не любят, когда их трогают без 

спроса. Речь идет не только о бесцеремонных знакомых, но и о 

прикосновениях чужих людей в транспорте или о слишком короткой 

дистанции в очереди. Детям также не всегда приятно, когда их внезапно 

хватают, обнимают и целуют. Если ребенок вырывается и 

сопротивляется, не стоит настаивать. Важно отнестись к его отказу от 

телесного взаимодействия в данный момент с пониманием и уважением. 

 Границы чувств. Родителям не просто принять яркие эмоции ребенка, с 

которыми они внутренне не согласны. Например, сложно разрешить 

школьнику злиться на справедливую «двойку» или позволить малышу 

сторониться старенькую бабушку, которая полтора часа ехала, чтобы 

взглянуть на правнука. Но ребенок имеет полное право на собственные 

чувства. Мы можем ограничивать его поведение, но не эмоции. 

 Границы отношений. Когда мама и папа ссорятся, каждый из родителей 

может настаивать, чтобы ребенок принял его сторону. То же самое часто 

хотят от детей в конфликтах между старшими и младшими 

родственниками. Когда ребенок подрастает, родители прямо или 

косвенно стараются подобрать ему «правильных» друзей и запретить 

общаться с теми, кто им по каким-то причинам не нравится. На самом 

деле, важно помнить, что дети — это отдельные люди. Как они строят 

свои отношения с другими — это их личное дело. 

 Границы личного пространства. Этот пункт — самый частый повод 

для семейных конфликтов. Родителям важно запомнить, что нельзя без 

спроса брать вещи ребенка, проверять его телефон, наводить порядок в 

его комнате, читать его дневники и аккаунты в социальных сетях. Если 



вы нарушили границы личного пространства ребенка, важно вовремя 

извиниться и постараться больше так не делать. 

 Границы способности к разумным суждениям. Особенно остро на 

неуважение в этом направлении обижаются подростки. Мало кому 

нравится, когда ему читают нотации, навязывают свое мнение и 

настаивают на определенной точке зрения. Когда с человеком так 

обращаются, он обычно чувствует себя маленьким и глупым. Ребенок не 

исключение из этого правила. 

 Границы личных планов. Родители часто не замечают, как отрывают 

ребенка от его занятий и заставляют сделать то, что в данный момент им 

кажется важным. Как будто дети сами не в состоянии расставить 

приоритеты и принять верное решение. Иногда мама и папа так 

увлекаются планированием за своего ребенка, что выбирают ему не 

только кружки, в которых он должен, по их мнению, заниматься, но и 

будущую профессию, супругов, место жительства. 

 Границы ценностей. Маме и папе кажется, что в первую очередь они 

должны передать детям свои базовые ценности, а уже потом обеспечить 

все остальное. Как же родителям обидно, когда оказывается, что ребенок 

— это отдельная личность со своими взглядами на жизнь. 

 

По мотивам лекции семейного психолога Людмилы Петрановской «Делим 

семейную «территорию». Почему дети не слушаются» из цикла «Если с 

ребенком трудно».   

 

 

 

 

Контакты 

Если Вы хотите получить ответ на интересующий Вас вопрос в 

рамках  компетенции педагога-психолога, то это можно сделать: 

 

1. Через почтовый ящик  doverie73-k22@mail.ru   Этот электронный сервис 

позволит Вам общаться с психологом приватно.    

2. По телефонам 8(84-235) 2-42-25 (психолог), 8(84-235) 7-14-27 (зав.отд.) 
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