
 

 

Распространение 

неприличных слов в 

последнее время 

приняло угрожающий 

маштаб,  и дети 

дошкольного возраста 

оказались наиболее 

незащищёнными перед 

сквернословием. 

Сегодня известно, что 

словесная информация 

оказывает влияние на ДНК человека, а сквернословие 

разрушает волновые программы, отвечающие за 

нормальную работу организма ребёнка. Взрослым, 

которые в своей речи употребляют лексический мусор и 

являются источником заражения ребёнка, необходимо 

понимать. что они наносят вред здоровью ребёнка. 

Привлекательность и живучесть ненормативной 

лексики связана с тем, что она снимает напряжение в 

тех случаях, когда эмоции переполняют и 

захлёстывают, когда трудно выразить то. что 

чувствуешь, словами. 



В отношении сквернословия 

далеко не всё хорошо 

известно.                                                                       

Родителям необходимо: 

 во - первых:  знать, что 

именно считать 

сквернословием,          

во - вторых : в какой 

общественной среде   и при каких  условиях чаще всего 

создаются благоприятные условия для его  

распространения    

 в- третьих: знать способы преодоления этого 

национального зла. 

Не существует детского сквернословия, есть взрослое 

сквернословие,"считываемое" детьми. 

Если вы  хотите  победить  это зло, вы должны 

выполнять следующие требования: 

1. Не употреблять слова, так или иначе связанные с 

главным сквернословием. Вместо того. чтобы сказать: " 

Она мат...ся!", постройте 

фразу так: "Она ругается, 

выражается, 

сквернословит, грязно 

говорит." 

2. Исключить из речи 

эвфемизм блин, 



получивший широкое распространение. Эвфемизм - это 

замена  так называемого плохого слова на 

нейтральное. Но с блином другая ситуация: он как бы 

заменяет одно из самых  нехороших ругательств. 

3. Не рассказывать анекдот, не читать стихотворение, 

не петь частушку, если там есть хоть одно непечатное 

слово. 

4. Постараться не употреблять фразеологические 

обороты со словом чёрт. 

5.Помнить о том, что ругательства не удаётся заменить 

аналогами. Вы выругались, даже если прибегли к так 

называемым параллельным словам. 

    Знайте, ребёнок  до 4х лет использует бранные слова    

неосознанно, беря пример с ближнего окружения, а 

начиная с 4х лет уже может осознанно использовать 

неприличные слова в своей речи. 

 Попробуйте разрешить вашему ребёнку ругаться(ведь 

это всё равно происходит), но только в определённом 

месте ( у мусорного ведра - слова- то у вашего ребёнка 

мусорные). Однако к этому способу необходимо 

прибегать только в крайнем случае. Прежде всего надо 

показать ребёнку своё неприятие неприличной брани: 

"Мне не нравятся такие слова", "У нас так не говорят". 



"Как отучить ребёнка ругаться матом". 

1.Не употребляйте сами ненормативную лексику, 

следите за собственной речью. Убедите взрослых, 

окружающих ребёнка, не использовать "мусорные" 

слова. 

2. Не спрашивайте (даже если очень хочется) у ребёнка, 

где он услышал эти слова (а вдруг от вас), поскольку 

этим вы заостряете  его внимание к этим словам и к 

ситуации, в 

которой они были 

услышаны.  

3. Реагируйте на 

ругательные слова 

ребёнка в 

зависимости от 

его возраста. На слова, услышанные от малыша можно 

никак не реагировать, вполне вероятно вскоре он их 

забудет. Ребёнку среднего и старшего возраста надо 

дать понять, что вы такие слова не желаете слышать. 

Тактично, спокойно и убедительно объясните ребёнку 

что это обидные , плохие. 

грязные слова, их 

неприятно говорить и 

слышать. Хорошие дети 

такие слова не говорят, а 

вы уверены в том, что 

ваш ребёнок хороший. 



4. Не демонстрируйте ребёнку эмоциональную реакцию 

по поводу услышанных вами неприличных слов, 

поскольку можно вызвать у ребёнка желание повторить 

употребление неприличных слов для того, чтобы 

вызвать ответную реакцию. 

5. При непрекращающемся употреблении неприличных 

слов ребёнком определите время и место. когда и где 

можно говорить плохие слова. 

6. Поддерживайте в семье  доброжелательные 

отношения, поскольку мир, взаимопонимание и тёплая 

атмосфера являются той средой. в которой 

ненормативная лексика не нужна. 

 

 

    

 

 

 

 
 


