
Ненормативная лексика из детских уст 

Практически все родители, услышав непристойности от своего 

ребенка, впадают в состояние легкого ступора. Они начинают 

бороться с этими проявлениями всеми известными им методами, 

особо не задумываясь к чему это приведет. 

Практически все дети проходят через эту стадию развития и ничего 

сверхъестественного в этом нет. Если не доводить проблему до 

абсурда и не заострять внимание ребенка на таких выражениях, то он 

достаточно быстро перестанет их говорить. 

Случается такое на разных этапах развития ребенка. Дети, которые 

только научились говорить, повторяют все подряд и не понимают, 

что именно они сказали. После пяти лет ребенок говорит такие слова 

вполне осознанно. Но делает он это не от того, что его плохо 

воспитали, а для привлечения внимания взрослых (в этом случае 

стоит задуматься нам, взрослым).  

В каждом из случаев на употребление ненормативной лексики у 

ребенка есть причины. И родителям не стоит это оставлять без 

внимания. Помогите своему ребенку преодолеть возрастной кризис, 

потому что сам ребенок никогда не отучится от плохих выражений. 

Для того, чтобы отучить вашего ребенка от употребления мата, в 

первую очередь следует последить за собой, чтобы пример был 

положительным. Никогда не употребляйте ненормативную лексику 

при ребенке. Если же ваш ребенок употребил крепкое выражение не 

стоит его ругать, орать на него или применять физическую силу. Это 

ничего не даст. Не стоит также смеяться при услышанном от ребенка 

мате. Детям только это и надо - ваша реакция на сказанное. Не стоит 



заострять внимание на том, что сказал ребенок, покажите, что вам это 

неинтересно. Обязательно надо объяснить ребенку, что такое 

поведение вам неприятно и так вести себя в обществе не принято. 

Дети очень быстро понимают, что хорошо, а что плохо. И если 

ребенок будет знать, что он от вас ничего не добьется употреблением 

мата, то очень быстро он отучится от таких выражений. 

Если же ваше дитя хочет знать смысл  непристойных слов, то стоит 

ему объяснить это. Не надо искать "заменители" обычными словами, 

также не стоит обманывать ребенка. Просто надо подобрать слова и 

выражения, чтобы донести смысл до сознания ребенка. 

Если ребенок ругается матом 

Кто виноват? 
Зачастую, причина детского мата - равнодушие родителей. Ведь 

если родители заняты своими делами, а ребенок нуждается в их 

внимании, то нет лучшего способа как громко и желательно в 

большой аудитории сказать что-то неприличное, нецензурное. И 

совершенно неважно, что родители начинают кричать, возмущаться, 

отчитывать или даже наказывать ребенка. Цель его достигнута - все 

внимание родителей приковано к нему. Когда ребенок понимает, что 

таким образом может управлять взрослыми, эта ситуация будет 

повторяться и повторяться. Ребенок может даже не понимать смысл 

сказанного  

Иногда мы сами не замечаем, как у нас вырываются бранные 

словечки, а потом удивляемся, и откуда малыш принес эти слова. Так 

что подумайте заранее, что вы будете кричать, когда в очередной раз 



попадете молотком по пальцу, чтобы не обогатиться словарный запас 

своего ребенка новым "грязным" словом. 

Почему дети используют  мат? 

В возрасте пяти - семи лет основной движущей силой является 

бунт против того "как принято, как надо". При этом матерные слова 

дети употребляют осознанно, прекрасно зная и понимая, что этого 

делать нельзя. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
 

Вот несколько советов и рекомендация: 

1. Постарайтесь, чтобы матерные слова и жаргонизмы вообще не 

звучали в присутствии и ближайшем окружении ребенка с 

самого его рождения. 

2. Если бранное слово все-таки слетело с уст вашего малыша, то 

первый раз постарайтесь сделать вид, что вы ничего не 

слышали и понаблюдайте, как будет реагировать ваш ребенок.  

3. Если ребенок сказал нецензурное слово при посторонних, 

самое главное - сохранить спокойствие.  

4. Если ребенок сам попросил вас объяснить значение слова, 

постарайтесь спокойно и доступно рассказать ему что это 

слово ругательное, говорят его, когда хотят кого-то обидеть, 

поэтому говорить его нельзя. 

5. Если ребенок кричит, злится и проявляет агрессию, родители 

должны показать ребенку что они понимают и принимают его 

чувства, как бы говоря "Я знаю, сейчас тебя что-то рассердило, 

и тебе это неприятно и хочется ругать". Нельзя просто 



запретить выражать свой гнев. Необходимо научить ребенка, 

как реагировать на раздражители, как проявлять негативные 

эмоции без мата и грубых слов. 

6. Если же ребенок но принимает объяснений, продолжает 

ругаться матом и делает это непроизвольно, то лучше 

обратиться к специалисту (например нейропсихологу).  

7. Если вы точно знаете, что ребенок прекрасно понимает 

значение ругательства, но продолжает его употреблять, 

испытывая Вас на прочность, скажите строгим голосом «В 

нашем доме такие слова не произносятся. Или людям 

неприятно слышать такие слова». 

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ 

Если вы говорите ребенку что НЕЛЬЗЯ РУГАТЬСЯ МАТОМ, то 

это значит, что всем нельзя, а не только ему. Иначе придется еще и 

ответить на вопрос "почему тебе можно, а мне нельзя" и т.д. 

Ни в коем случает нельзя стыдить ребенка, тем более на людях. Это 

может нанести ему тяжелую психологическую травму. 

Не надо обобщать. Если уж вы так хотите отчитать ребенка, то 

отчитывайте за что-то конкретное, не делая из мухи слона.  

Не смейтесь. Ребенок может воспринять ваш смех как поощрение и 

одобрение. 

Нельзя просто запретить ругаться матом ничего не 

объясняя. Запрет только порождает ответную реакцию и не 

приводит к положительному результату.  

 

 


