
Ребенок, который не знает слова «Нет». 
Все чаще к нам обращаются родители с жалобами на поведение детей. А когда 

мы начинаем диагностику, понимаем, что для ребенка в 3 – 4 года в семье не 
существует правил, границ и запретов. То есть ребенок просто не понимает значение 
слов «нет», «нельзя», и даже «потерпи», «подожди». 

А ведь границы и запреты являются средством формирования волевых 
процессов у ребенка! 

Татьяна Григорьевна Визель говорит, что словами «потерпи», «подожди», 
«нельзя» мы даем кредит формирования воли.  

То есть когда мы просим малыша 1,5 лет подождать, потерпеть (естественно в 
пределах разумного) мы даем ему предпосылки для формирования системы 
саморегуляции!!! 

А ведь без произвольных регуляторных и волевых процессов ребенок не сможет 
полноценно развиваться интеллектуально. Чтобы говорить и поддерживать диалог 
нужна воля и произвольность, чтобы считать, писать, читать – нужна воля и 
произвольность, чтобы заниматься спортом – нужна воля и произвольность.  

Поэтому очень важно уже в раннем возрасте давать ребенку кредит его будущей 
успешности, создавая правила, границы и запреты. 

Речь и произвольность. 
 Диалоговая речь произвольная программа! 
Чтобы вести диалог необходимо услышать, понять, и удержать смысл 

услышанного. 
Далее важно спланировать ответ, удержать план и вывести его на внешний 

речевой уровень! 
Но и это еще не все. Теперь нужно понять, услышал ли, принял ли и понял тебя 

собеседник. 
Вот такой сложный процесс. 
И, как вы думаете, доступен ли такой процесс ребенку, который даже себя, свои 

ручки и ножки не может удержать на месте? Доступен ли такой сложный процесс 
ребенку, у которого нет необходимости принимать реакцию партнера по общению? 
Когда у ребенка нет границ, ограничений и ответственности, когда ему нет 
необходимости слушать и слышать взрослого. 

Будет ли доступен этот сложный процесс ребенку в зоне его ближайшего 
развития, если родители не стимулируют его произвольность границами и 
ограничениями? 

Спросите и что же с этим делать родителям? 
Во-первых, нужно учить ребенка словам подожди, потерпи. Например, когда 

малыш просит пить на улице, или зовет маму, а мама занята. 
Во-вторых, у ребенка в доме должны быть обязанности, несмотря на возраст: 

убрать свои игрушки, убрать свою одежду в шкаф (так как ребенку эта функция 
доступна) помочь родителям разложить продукты, помочь собрать со стола посуду, 
полить цветы, покормить кошку и т.д. на усмотрение семьи. 

В-третьих, развивать навыки самообслуживания: самостоятельно умываться, 
чистить зубы, снимать и надевать одежду, обувь. Принимать и выполнять правила 
семьи. 

Эти простые, но важные действия станут основой  
произвольной регуляции. 


