
 

БРАННЫЕ СЛОВА, 

или Как реагировать на нецензурные 

выражения вашего ребёнка 

Дорогие мамы и папы, бывает так, что ваш ребенок вдруг 
начинает использовать в своей речи бранные слова. Многие из 
нас теряются и не знают, что сказать, иные возмущены, а у 
некоторых срабатывает чувство вины, т. е. каждый из нас 
реагирует по-своему. В любом случае отношение родителей к 
данной проблеме определяется возрастом ребенка, в котором он 
произнес эти самые слова. Если это произошло в 3 года, то 
скорее всего ребенок не понимает смысла сказанного и просто 
повторяет, что услышал где-то. В возрасте старше 5-ти лет 
ребенка можно считать уже социально подготовленным к тому, 
чтобы воспринимать бранные слова как нечто отрицательное, 
«плохое». В первом случае можно «пропустить мимо ушей» все 
то, что ребенок повторяет за кем-то, а во втором — необходимо 
найти причину подобного поведения. Самая распространенная 
из причин — общение с детьми, которые также употребляют 
бранные слова. Другой причиной может оказаться стремление 
ребенка поскорее стать взрослым, а поскольку, чего скрывать, 
многие из нас взрослых пользуются ненормативной лексикой, 
то это вполне очевидно. 

Какова должна быть реакция родителей? 
Вариант первый. Необходимо обсудить с ребенком вопрос 

о том, кто из его знакомых чаще всего употребляет бранные 
слова в своей речи. Можно попросить малыша представить, как 
выглядит такой человек, как он себя ведет. Пусть ребенок 
нарисует его портрет. Спросите: «А ты хотел бы общаться с 
таким человеком? Хотел бы, когда вырастешь, быть таким же, 
как он?». Для дошкольников характерно стремление быть 
«хорошими», это естественно и нормально. Они стремятся к 
одобрению, а плохим человеком им быть не хочется. 

Вариант второй. Можно сказать детям, что каждое слово 
имеет свой цвет, вкус и даже запах. Предложите, пусть ребенок 
представит, какой запах, вкус и цвет у слов «подарок», 
«радость», «мама». После этого попросите маленьких 
«сквернословов» назвать вкус и цвет ругательств. Все станет 
понятно без лишних слов. Этот способ борьбы с нецензурной 
лексикой особенно эффективен для детей до 10-ти лет. 

                  И помните, если вы сами говорите бранные 

слова при ребенке, то ни первый, ни второй 

способы вам не помогу 


