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Так называемые «плохие», или неприличные, слова рано или 

поздно появляются в лексиконе каждого ребенка. Почему дети так 

охотно и точно повторяют нехорошие выражения? Их в первую 

очередь привлекает та эмоциональность, с которой эти слова 

произносят окружающие. От ругающегося человека буквально 

пышет безграничной самоуверенностью, его жесты очень 

выразительны, вокруг него возникает определенное волнение и 

напряжение. Произнесенные таким тоном слова не могут остаться 

незамеченными окружающими. 

Собственные наблюдения ребенка и проводимые родными 

воспитательные беседы наводят его на мысль, что умение вставить 

в свою речь крепкое словечко является одним из признаков 

взрослости. И если родители говорят, что использовать подобные 

слова можно только взрослым, то, естественно, ребенок, 

стремящийся во всем походить на старших, намеренно употребляет 

запрещенные выражения в своей речи. 

Заметив, что эти слова шокируют окружающих, дети начинают 

использовать ругательства, чтобы позлить, подразнить их. В этом 

случая бранные слова становятся орудием мести. 

Ругать детей за использование неприличных слов или 

запрещать им их произносить не эффективно. Это сделает 

ругательства более привлекательными в глазах ребенка, он будет 

их употреблять, но постарается, чтобы вы этого не слышали. Тогда 



о достижениях своего ребенка в этой области вы будете узнавать от 

педагогов. 

Естественно, во избежание раннего появления в лексиконе 

ребенка ругательств взрослым необходимо следить за собственной 

речью. Многие взрослые воспитанные люди, находясь во власти 

аффекта, произносят вслух все, что они думают о собственных 

умственных способностях или о той вещи, которой занимаются. 

Если ребенок интересуется, почему люди говорят такие слова, 

скажите, например, что так говорят люди несдержанные и 

невоспитанные, когда хотят обидеть или разозлить человека. Это 

объяснение, конечно, подходит в том случае, если услышал он это 

слово не от вас. Если ребенок поймал вас на слове, имеет смысл 

извиниться перед ним, сказать, что, к сожалению, вам не удалось 

сдержаться, вы поступили плохо. Дайте ему понять, что искренне 

раскаиваетесь, и впредь, конечно, старайтесь держать себя в руках. 

Часто ребенок не понимает, что говорит, или не понимает, как 

оскорбительны и обидны слова, которые он произносит. Следует 

объяснить ребенку, что таким образом он оскорбляет всех 

присутствующих, что употреблять такие слова просто неприлично. 

Если ребенок спрашивает о значении того или иного бранного 

слова, не следует уходить от ответа. Не все родители готовы к 

такому свободному обсуждению бранных слов с ребенком, но 

лучше честно сказать, что значение этого слова настолько 

неприлично, что вы не хотите его произносить. И уж совсем не 

стоит поступать как Володька из известной сказки Л. Лагина 

«Старик Хоттабыч». Он в сердцах обозвал Хоттабыча «балдой», а 

на вопрос старика, что это значит, объяснил: «Балда — это что-то 

вроде мудреца». И был очень смущен, когда Хоттабыч публично 

обратился к нему со словами: «О, превосходнейший в мире балда!» 

Иногда родители ведут себя так же, придумывая «культурные» 

объяснения для ругательств. 
 

 


