СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Как избежать употребление ребенком бранных слов.
Еще вчера ваш ребенок был милым, безобидным, ласковым, и
у вас не было с ним никаких проблем. Сегодня же вы с ужасом
заметили, что он вытерла рот рукавом, не поделился с
младшим братом игрушками, а каждое предложение пытается
«украсить» каким-нибудь ругательством Хотите вы этого или
нет, но рано или поздно ваш ребенок обязательно услышит от
кого-нибудь бранные слова (к сожалению, это может
случиться, даже если вы старательно оберегаете его от этого).
И ничто не сможет помешать ему повторить услышанные
ругательства, даже если он не понимает смысла произносимых
слов и выражений. Это объясняется тем, что дети проявляют
большой интерес к словам и языку в целом, и поэтому они не
пропускают новые лексические поступления и стремятся сразу
же употребить их в речи.
Постарайтесь донести до ребенка мысль, что употреблять
бранные слова неприлично. Расскажите ребенку, что на свете
есть слова-спасители, слова-врачи, которые приносят
покой и радость, но есть и «черные слова», словаразбойники, которые обижают человека, вызывают боль.
Если кто-то бранится в присутствии вашего ребенка,
объясните ему, что этот человек плохо воспитан и вряд ли
люди поддерживают с ним отношения.
Довольно часто взрослые, услышав неприличное выражение
из уст ребенка, начинают смеяться, тем самым, вызывая у
него желание, повторить ругательство еще раз, чтобы опять
рассмешить окружающих. Однако правильнее было бы не
дезориентировать ребенка: если он повторит слово, над
которым вы смеетесь в семейном кругу, в метро или магазине,
ваша реакция, возможно, будет другой.
Нередко случается, что ребенок обращается к родителям с
просьбой разъяснить значение того или иного слова. В этом

случае не надо выяснять, где он его слышал и кто так говорит.
Доброжелательно, но твердо скажите ребенку, что больше
этого вы слышать не хотите. Обычно он слушается и в вашем
присутствии вряд ли повторит ругательство, но он может
сделать это, оставшись один или подыскав себе другую
компанию.
Если вы уверены, что ребенок не слышал ругательств,
которые были произнесены в его присутствии, потому что был
увлечен другим занятием, то и вы можете «пропустить» их
мимо ушей. Но если ребенок все же обратил на них внимание,
обязательно прокомментируйте ситуацию, сказав, например,
что воспитанные люди не употребляют таких слов ни при
каких обстоятельствах.
Дети употребляют ругательства, не понимая их смысла, и
поэтому им все равно, где их произносить. Ругать, стыдить или
наказывать ребенка абсурдно. Для него бранные слова
являются простым сочетанием букв и мало чем отличаются от
других словосочетаний.
Вы можете подождать, пока бранное слово забудется само
собой, но слишком надеяться на это не стоит.
Внимательно следите за собственной речью: ребенку нельзя
запретить произносить слова, которые он слышит от
родителей. Как можно больше читайте ему, чтобы пополнить
его словарный запас, учите искать замену привычным,
стереотипным выражениям.
Возможно, за ругательствами скрываются личные
переживания ребенка, его одиночество, гнев, какие-то страхи.
Задумайтесь о причинах его словесной агрессии, вдруг он
нуждается в нашей помощи и поддержке.
Ребенок должен расти с убеждением, что брань и ругань ведут
к болезни души. Общаться красиво - это талант. Приучая
ребенка к добрым словам, вы приучаете его к
доброжелательности, сочувствию. Необходимо, чтобы дети
росли в спокойной, дружественной атмосфере, обладали
чувством собственного достоинства, могли постоять за себя и
чувствовали, что их правильно оценивают. Относитесь к
ребенку с уважением и давайте ему понять, что он должен с

уважением относиться к окружающим. Каждый ребенок, каким
бы маленьким он ни был, способен понять честные слова и
оценить искренность отношений.
Довольно часто по телевидению в различных программах
«проскакивают» нецензурные или грубые слова и выражения.
Родителям стоит помнить об этом и особенно тщательно
выбирать фильмы и передачи, которые они смотрят в
присутствии ребенка. В семьях, где царят теплые отношения,
а взрослые общаются друг с другом с помощью нормативной
лексики, употребление ребенком бранных слов будет
явлением временным и пройдет достаточно быстро.

