
Сентябрь 2017                                               воспитатель 1 кв. категории  Галактионова О.Н.

Речь — это показатель ума.
Сенека

Многим родителям известна ситуация, когда в речи маленького человечка появляются "плохие" слова.  
Дошколенок впитывает в себя как губка все, что видит и слышит. Он запоминает слова, услышанные в  
детском садике, на улице, дома. К сожалению, не всегда эти слова являются литературными. Нецензурные  
и бранные выражения, жаргонизмы наряду с другими словами также попадают в речь малыша. При этом  
ребенок  не  чувствует  разницу  между  хорошим  словом  и  плохим.  Он  услышал  это  слово,  запомнил  и  
повторил, не вкладывая никакого особенного значения в произнесенное ругательство.

     Иными  словами,  в  возрасте  до  4-5  лет  употребление  бранных  слов  может  быть 
неосознанным, то есть ребенок просто не знает, что это плохо. Здесь самое главное – первичная 
реакция  родителей  на  ругательство,  чтобы  эти  слова  не  вошли  в  привычное  употребление. 
Сквернословие ребенка может привести вас в замешательство и шокировать, но старайтесь не 
реагировать слишком остро. Часто дети экспериментируют,  следуя новой модели поведения, 
чтобы посмотреть  на  реакцию родителей.  Лучше  всего  спокойно  и твердо сказать  малышу, 
поступившему  так  впервые:  «В  нашей  семье  такие  слова  не  говорят,  это  неправильно»  и 
предложить другой вариант.

     Дети от 5 лет и старше, нарушая правила, начинают испытывать чувство вины. В этом 
возрасте  активно  развиваются  нравственно-этические  стороны  личности:  чувство  долга, 



обязанности. Вместе с тем появляется страх быть не тем, о ком хорошо говорят, кого одобряют, 
т. е. страх социального несоответствия.

     Если 5-7-летний ребенок произносит ругательства, зная о том, что это неправильно и 
плохо, для начала достаточно просто сделать замечание: «Ты знаешь, что ты сказал плохо. Я не 
хочу  этого  больше  слышать».  Но  если  это  повторяется  снова  и  сквернословие  становится 
привычкой, то нужно выяснить причину.

Рассмотрим наиболее распространённые и характерные причины нарушений поведения.

Способ привлечения внимания
     Для правильного психического развития ребенка и его эмоционального благополучия 

необходимо достаточное количество любви, ласки, заботы и внимания со стороны взрослых. 
Если малыш этого не получает по ряду причин (родители заняты на работе, слишком много 
бытовых  проблем,  нередки  семейные  конфликты),  то  он  будет  искать  способ  привлечь  их 
внимание. Даже если это будут окрики, замечания и тому подобное, он достигнет своей цели.

Вспомните, как и сколько времени в день вы проводите со своим ребёнком? Ведь для 
него  важно,  чтобы  мама  и  папа  интересовались  его  желаниями,  увлечениями,  принимали 
участие в его играх.

Подражание и стремление быть на кого-то похожим
     Ребёнок  может  выбрать  себе  образец  для  подражания,  на  кого  он  хотел  бы быть 

похожим (брат, старший друг,  родственник, герой фильма или мультфильма),  таким образом 
ассоциируя  ругань  с  силой  и  храбростью.  Желание  казаться  взрослее,  самостоятельнее  и 
серьёзнее тоже может послужить поводом для употребления бранных словечек.

     Необходимо  иметь  в  виду,  что  в  силу  своего  возраста  дети  часто  идеализируют 
какого-либо человека или героя фильма - если он положительный, значит, всё, что он делает, 
безоговорочно хорошо. Полностью отгородить ребенка от влияния внешнего мира невозможно, 
да и не нужно.  В этой ситуации можно посоветовать внимательно следить за атмосферой, в 
которой происходит развитие ребенка.

     Особенно  хочется  отметить  влияние  телевидения  -  ведь  оно  забирает  у  детей  и 
родителей то время, которое они могли бы провести с семьей. Телевидение стало неотъемлемой 
частью нашей жизни, и совсем отказываться от него было бы неправильно. По возможности 
старайтесь  ограничивать  время,  проведённое  ребенком  у  телеэкрана.  Выбирайте  только  те 
передачи  и  мультфильмы,  которые  соответствуют  его  возрасту.  И  никаких  сцен  насилия, 
агрессии с участием «колоритных» отрицательных персонажей.

Компенсация неуспешности
     Может случиться и такое, что ребенок переживает неудачи в какой-то одной области 

жизни (не складываются отношения с братом или сестрой, со сверстниками в детском саду или 
на детской площадке, хочет научиться играть в футбол, а получается хуже всех), а признаки 
неблагополучия  проявляются  и  в  другом.  Ребенок  теряет  уверенность,  слыша  в  свой  адрес 
упреки и критику. И, употребляя бранные слова, он говорит: «Зачем стараться, ведь всё равно 
ничего не получится», «Все говорят, что я плохой, я и буду плохой».

     То же происходит, если критика со стороны родителей затрагивает личность ребёнка, 
а не его поведение и действия. Например, если вместо «я расстроилась, потому что ты не убрал 
игрушки» ребёнок слышит,  что он лентяй,  неаккуратный,  то он воспринимает это как «ты - 
плохой,  я  тебя  не  люблю».  А  для  ребёнка  очень  важно  услышать,  что  его  будут  любить 
независимо от того, убрал он игрушки или нет.

Ребенок страдает от нереализованной естественной потребности в признании его успехов 
и  достижений,  уважении  его  личности  и  стремится  восполнить  эту  нехватку  любыми 
способами, которые ему доступны.



Борьба за самоутверждение против чрезмерной родительской опеки
     Впервые требование «Я сам» появляется в возрасте, когда малыш начинает отстаивать 

право самому решать, что делать в той или иной ситуации, и сохраняется на протяжении всего 
детства.  Родители,  считая,  что  они  прививают  своим  детям  правильное  воспитание, 
предупреждают ошибки, строят свое общение с ними в форме указаний, замечаний и опасений. 
Да, это необходимо. Но если замечания и советы слишком часты, приказы и критика слишком 
резки,  а  опасения  слишком  преувеличены,  то  ребенок  начинает  восставать.  Родители  таких 
детей  склонны  формулировать  требования  и  правила  поведения  в  стиле  категорического 
запрета.

     Вывод здесь один - дать ребёнку определенную свободу выбора (5–6-летний ребёнок 
ещё не может самостоятельно переходить улицу,  но может сам выбрать, что он наденет или 
какую  книжку  будет  читать)  и  уважать  его  право  на  ошибки,  позволив  накапливать  свой 
собственный опыт.

Желание отомстить
     Дети  подчас  могут  быть  обижены  на  кого-то.  Причинами  этого  могут  быть 

глобальные изменения в жизни ребенка – появился маленький братик или сестренка, и ребенок 
чувствует  себя  лишним,  ненужным;  развелись  родители;  ввиду  сложившихся  обстоятельств 
ребенка  отправляют  жить  к  бабушке;  родители  все  время  ссорятся.  Или  это  единичный  и 
мелкий повод - не купили игрушку, не пошли в гости, несправедливо наказали. И снова ребенок 
переживает боль и обиду и выражает ее своей руганью.

Употребление в коллективе, в котором общается ребенок
     А это как раз то самое «влияние улицы», и касается оно уже детей более старшего 

возраста. Если ребёнок попадает в уже сформировавшийся коллектив (детский сад, двор, группа 
по интересам), нередко возникает конфликт, и, чтобы его избежать, «новенький» может слепо 
копировать поведение и манеру общения в коллективе.

Вряд ли стоит из-за этого изолировать ребёнка, ведь сверстники играют огромную роль в 
жизни наших детей, однако помочь ему развить чувство уверенности в себе - необходимо. Тогда 
он сможет достичь успеха в любой социальной обстановке и без показного сквернословия. 

Как отучить ребенка говорить «плохие слова»?

 Если Вы услышали из уст малыша "плохое" слово, не стоит заострять его внимание на 
этом,  и  тем  паче  наказывать  его.  Объясните  ребенку,  что  это  слово  некрасивое,  хорошие 
мальчики  и  девочки  его  не  говорят.  Чаще  всего  такого  объяснения  бывает  достаточно. 



Некоторые  психологи  рекомендуют  даже  никак  не  реагировать  на  детские  ругательства. 
Лишенные  вашей  реакции  слова  могут  быстрее  забыться  и  исчезнуть  из  словарного  запаса 
ребенка  сами.

        Бывает,  что  ребенок,  знает,  что  данное  слово  является  "плохим",  но  все  равно  его 
повторяет. В таком случае надо выяснить причину. Вполне вероятно, что таким способом кроха 
пытается  привлечь  внимание  постоянно  занятых  родителей  к  себе.  Ведь  на  плохое  слово 
родители всегда вовремя среагируют, в отличие от отказа на просьбу поиграть вместе в игру.  
Поэтому,  чтобы отучить малыша ругаться,  проявите достаточное количество внимания к его 
проблемам и переживаниям. Чаще находитесь рядом с ребенком, поддерживайте и хвалите его 
за то, что у него получается. Воспитывайте его с ощущением Вашей любви и заботы.
       Нередко  ребенок  может  начать  ругаться,  чтобы  казаться  более  взрослым,  как 
понравившийся ему супергерой из кинофильма. В стремлении к подражанию такому удальцу с 
телеэкрана, ребенок заимствует и его лексикон. Поэтому контролируйте то, что смотрит ваш 
ребенок  по  телевизору.  Не  допускайте  его  к  просмотру  фильмов,  в  которых  используются 
нецензурные выражения.
       Случается, ребенок начинает ругаться, в знак протеста на возникшие проблемы в семье. 
Развод родителей, постоянные ссоры, рождение братика или сестрички. Как правило, в доме, 
где родители поддерживают   дружелюбную и благоприятную атмосферу,  дети не стараются 
таким  способом  самоутвердиться  и  привлечь  внимания  к  себе.  На  примере  своих  родных 
ребенок  учится  достигать  успеха,  принимать  решения,  быть  взрослым  без  употребления 
ругательств. Поэтому старайтесь не выяснять отношений в семье в присутствии ребенка. Будьте 
сдержанны. Избегайте  в своей речи тех слов, которые вы бы не хотели слышать от Вашего 
малыша.
        "Плохие"  слова  могут  произноситься   и  в  качестве  попытки  адаптироваться  в  новом 
коллективе,  например,  при  смене  садика.  С  помощью  ругательства,  ребенок  стремиться 
завоевать авторитет среди ровесников. В таком случае учите ребенка добиваться желаемого, не 
прибегая к сквернословию. Подсказывайте маленькому человечку альтернативные варианты в 
достижении  желаемого.

     

   Каковы  бы  ни  были  причины  детского 
сквернословия,  культура  речи  не  формируется 
сама  по  себе.  Зачастую  только  Ваш  речевой 
пример  будет  являться   хорошим  ориентиром  в 
подборе  слов  для  речевого  репертуара  ребенка. 
Для  дошкольника  эталоном  для  подражания 
выступают прежде всего его родные. Он копирует 
их речь, манеру и перенимает их речевые обороты, 
которые затем с легкостью использует в общении 
со своими сверстниками.

          Поэтому,  прежде чем отучать малыша от 
плохих слов, позаботьтесь о культуре собственной 
речи.



                                                        Памятка для родителей

Если вы не хотите краснеть за своего ребенка, соблюдайте очень простые рекомендации:

• НЕ ВОЗМУЩАТЬСЯ И ТЕМ БОЛЕЕ НЕ БИТЬ РЕБЕНКА.
Он может повторять такие слова специально, проверяя вас «на прочность» и наблюдая за вашей 
реакцией. Нужно спокойно и доброжелательно объяснить ему, что слова плохие, и вы не хотите 
слышать их. Можно сразу после того, как чадо осознанно или неосознанно ругнулось, 
попросить его выйти из комнаты.

• НЕ СМЕЯТЬСЯ.
Очень часто смех взрослых подбадривает малыша, и он с упоением снова и снова повторяет то, 
что вызвало такую бурную и положительную реакцию.

• НЕ НАДЕЯТЬСЯ НА ТО, ЧТО БРАННОЕ СЛОВО ЗАБУДЕТСЯ  САМО СОБОЙ.
Расскажите ребенку, что на свете есть слова-спасители, слова-врачи, которые приносят покой и 
радость, но есть и «черные слова», слова-разбойники, которые обижают человека, вызывают 
боль. Если кто-то бранится в присутствии вашего ребенка, объясните малышу, что этот человек 
плохо воспитан, и вряд ли люди поддерживают с ним отношения.

• НЕ ВЫЯСНЯТЬ, ГДЕ И ОТ КОГО ОН СЛЫШАЛ ЭТИ СЛОВА.

• НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ РЕАГИРОВАТЬ НА БРАНЬ КАК НА ТРЕБОВАНИЕ 
ПОМОЩИ.

Например, если у вашего ребенка упал самокат, и малыш в сердцах ругнулся, подождите 
кидаться ему помогать и поднимать самокат. Часто в устах маленького человечка брань - это 
просто неумение выразить свои чувства другим способом. Поэтому задача родителей спокойно, 
без лишних эмоций обозначить свое отношение к услышанному и постараться научить ребенка 
выражать злость и протест другими, более приемлемыми способами.
Скажите, например:
— Я прекрасно понимаю, что ты злишься, но то, что ты говоришь, для приличного человека 
недопустимо.
А на досуге поупражняйтесь с ребенком в придумывании допустимых ругательств:
- я зол;
- я против;
- мне это не нравится.

• НЕ РУГАЙТЕСЬ САМИ.
Ведь ребенок прежде всего учится общению с миром у своих родителей.
Чтобы пополнить словарный запас малыша, побольше читайте вслух, тогда у него будет реже 
возникать потребность ругаться.

Главное, помните, что все мы прошли через маты, поэтому падать в обморок от услышанного не 
стоит, просто подождите, когда ваш ребенок сам выберет те слова, которые красиво и 
органично звучат в вашей семье. А какими будут эти слова, ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ВАС! 
УДАЧИ!


