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«Если ребёнок стал произносить  

бранные слова» 

Универсального «лекарства» от подобной напасти нет. Но вы сильно 

облегчите себе задачу, если поймете, что ребенок этим хочет сказать: он 

зол на весь мир он вас дразнит, пытается вывести из себя или просто 

повторяет услышанное, не понимая смысла. 

Проблема бранных слов возникает года в 3 — 4. 

В этом возрасте ребенок часто и охотно употребляет слова, смысла 

которых он может и не понимать, но звучание или интонация 

произносимого ему нравится. Согласитесь, многие бранные слова весьма 

звучны, несут в себе эмоциональный заряд, то есть произносятся с 

чувством, и поэтому достаточно легко запоминаются. 

Советы родителям 

Не стоит наказывать ребенка за нехорошие 

слова: почему малыш должен быть наказан за 

то, что он интересуется услышанным? 

Во многих случаях можно вовсе не 

реагировать на детские ругательства — 

пропускать их мимо ушей. 

Лишенные смысла и ваших эмоций. Эти 

слова забудутся сами собой. Однако здесь все 

зависит от ситуации. Случается, что малыш 

ждет реакции, и тогда ваше молчание может 

привести к весьма плачевным результатам. 

Ведите себя естественно: если ребенок в вашем присутствии ругается, не 

дожидаясь развития событий, доброжелательно, но твердо скажите, что 

больше вы слышать не хотите. Вовсе не обязательно разъяснять ему значение 

того или иного нецензурного слова. Если ребенок настаивает, ограничьтесь 

тем, что спокойно скажите: «Это очень грубое слово, и я не хочу о нем даже 

говорить». 

Если ребенок стал произносить бранные слова в вашем присутствии, при 

этом он знает, что эти слова плохие, и наблюдает за вашей реакцией, 

спокойно попросите ребенка уйти в другую комнату, потому что не желаете 

этого слышать. 



Не выясняйте, где ребенок это слышал, и кто так говорил, — это 

абсолютно не важно. Как бы вы ни старались, все равно не сможете оградить 

свое чадо от источников нежелательного знания. 

Ни в коем случае нельзя так же реагировать на брань, как на требование. 

Например, если у вашего ребенка упал самокат и малыш в сердцах ругнулся, 

подождите кидаться ему помогать и поднимать самокат. В устах маленького 

человечка брань — это зачастую просто неумение выразить свои чувства 

другим способом. Поэтому ваша задача — спокойно, без лишних эмоций 

выразить свое отношение к услышанному и постараться научить ребенка 

выражать свою злость и протест другими, гораздо более приемлемым 

способами. Скажите, например: «Я прекрасно понимаю, что ты очень зол, но 

то, что ты говоришь, для приличного человека недопустимо». А в свободное 

время поупражняйтесь в придумывании допустимых ругательств: 

1. Я ужасно зол. 

2. Я категорически против. 

3. Мне это все совершенно не нравится. 

Если вы четко выразите свое отношение к нежелательным словам, если в 

вашей семье общаются с помощью нормативной лексики, бранные слова 

будут явлением временным и непременно исчезнут. 
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