
Почти каждая семья рано или поздно 

делает неприятное открытие: крошка, 

совсем недавно научившийся складывать 

слова в предложения, знает неприличные 

выражения! Откуда?! Что делать, если 

ребенок ругается грубыми словами? Ответ 

зависит от того, в каких ситуациях это 

происходит.  

 

Дети от трех до шести лет уже 

способны ругаться осознанно, с 

определенной целью. Чтобы быстро 

победить плохие слова, надо понять, 

почему ребенок так поступает.  

 

Запомните 

полностью оградить ребенка от 

«запретных слов» не удастся. Он всё равно 

услышит их: на улице или в автобусе; 

почерпнет из взрослого кинофильма или 

из разговора с более «просвещенными» 

сверстниками. А вот закрепятся ли эти 

слова в лексиконе малыша, полностью 

зависит от реакции родителей. 
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Причины того, что ребенок ругается  

ПРИЧИНА 1. Хочет привлечь внимание. 

Мама, конечно, ласковая, добрая, но у нее 

никогда нет времени от души пошалить и 

подурачится вместе. А тут сказал всего 

одно «волшебное» слово – и какая буря 

эмоций у родителей! Сколько внимания! 

Что делать? Держать эмоции под 

контролем, даже если ребенок поставил 

вас в неловкое положение при 

посторонних. Лучший способ – 

извиниться за него и тут же сменить тему 

разговора. Спокойно объясните ребенку, 

что это слово нехорошее, употреблять его 

стыдно. 

ПРИЧИНА 2. Не умеет или не может 

выразить негативные эмоции. Что делать, 

если разозлился, обиделся? Научите 

малыша выражать сильные эмоции 

другими словами. 

 

ПРИЧИНА 3. Пытается победить страх. 

Робкие и застенчивые дети, с одной 

стороны, жаждут внимания сверстников, и 

с помощью грубых слов рассчитывают 

показаться интересными, «большими», а 

заодно и напугать обидчика. 

Что делать? Объясните ребенку, что 

грубые слова не признак силы, а плохая, 

постыдная привычка. И самое главное – 

помогите малышу подружиться со 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В любом случае нельзя: 

- шлепать ребенка по губам, мыть губы с 

мылом и т.п. Это верный путь к 

заниженной самооценке и ночным 

кошмарам. У особо впечатлительных 

детей такие методы могут вызвать 

заикание; 

- со смехом рассказывать друзьям при 

ребенке, как малыш ответил соседке 

грубым выражением. Ребенок наверняка 

захочет повеселить родителей снова, что 

бы вы ему ни говорили; 

- наказывать ребенка за грубые слова, если 

вы сами их употребляете («эти слова не 

для детей»). Ребенок поймет вас совсем 

по-другому: если взрослым ругаться 

можно, значит, чтобы поскорее вырасти, 

надо ругаться чаще и громче.  

 

 


