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Так называемые бранные или неприличные слова рано или поздно 

появляются в лексиконе каждого ребенка. Проблема засорения нашей 

речи «ненормативной лексикой» регулярно обсуждается в средствах мас-

совой информации. Отмечается преобладание сленга и блатных выраже-

ний в современных теле- и радиопередачах, в книгах, газетах, журналах. 

Неудивительно, что дети не только рано узнают о существовании подоб-

ных слов, но и начинают их активно использовать, правда, часто не по-

нимая, что эти слова означают. Почему дети так охотно и точно повто-

ряют нехорошие выражения? 

Детей в первую очередь привлекает та эмоциональность, с которой 

эти слова произносят окружающие. Ругающийся человек обычно «излу-

чает» безграничную самоуверенность, его жесты очень выразительны, 

вокруг него возникает определенное волнение и напряжение. Произне-

сенные таким тоном слова не могут остаться незамеченными окружаю-

щими. 

Собственные наблюдения ребенка и проводимые родными воспита-

тельные беседы наводят его на мысль, что умение вставить в свою речь 

крепкое словечко является одним из признаков взрослости. И если роди-

тели говорят, что использовать подобные слова можно только взрослым, 

естественно, ребенок, стремящийся во всем походить на старших, наме-

ренно начинает употреблять запрещенные выражения в своей речи. Это и 

средство доказать свою независимость, взрослость (лучше уж так, чем с 

помощью алкоголя, курения, ранних сексуальных отношений). 



Заметив, что эти слова шокируют окружающих, дети начинают ис-

пользовать ругательства, чтобы позлить, подразнить их. В этом случая 

бранные слова становятся еще одним орудием мести.  

Вообще однозначно относиться к 

сквернословию сложно: с одной стороны, 

это признак бескультурья, с другой - и ве-

ликие не гнушались бранными словами, 

например, Пушкин.  

Наверное, в воспитательных целях 

лучше всего объяснить ребенку, что для 

определенных слов есть свое время и ме-

сто. 

Да, тяжело и неприятно, когда совсем 

юные рядом матерятся. Но надо признать, 

что бывают ситуации, когда умение употребить бранные слова необхо-

димо, чтобы вас признали равным, чтобы не попасть в неловкую ситуа-

цию, по наивности не стать объектом насмешек. Кроме того, люди руга-

ются от отчаяния и злости, когда очень хочется стукнуть кого-то или что-

то разломать. В этом случае ругань используется как средство «выпуска-

ния» пара и помогает справиться с отрицательными эмоциями. А это все-

таки предпочтительнее, чем физическое насилие или деструктивное по-

ведение. Другое дело, что лучше бы высказывать все, что накопилось, в 

одиночестве. Вот этому и стоит учить детей. 

Бесполезно ругать детей за использование неприличных слов или 

запрещать произносить их. Это сделает ругательства еще более привле-

кательными в глазах ребенка, он будет их употреблять, но постарается, 

чтобы вы этого не слышали. 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? 

•  Объясняйте детям, что люди используют ругательства лишь в 

крайнем случае, когда от отчаяния им уже не хватает сил и слов. 

•  Следите за собственной речью. 

•  Если ребенок спрашивает о значении того или иного бранного 

слова, не следует уходить от ответа. 

Не все готовы к такому свободному обсуждению бранных слов с ре-

бенком, но лучше все же сохранять спокойствие при обсуждении подоб-

ных проблем. Можно честно сказать, что значение этого слова настолько 

неприлично, что вы не хотите его произносить. 



Не стоит поступать, как Волька из известной сказки Л. Лагина «Ста-

рик Хоттабыч» (он в сердцах обозвал Хоттабыча «балдой», а на его во-

прос, что это значит, объяснил: «Балда — это что-то вроде мудреца», и 

был очень смущен, когда Хоттабыч публично обратился к нему со сло-

вами: «О, превосходнейший в мире балда!»). Иногда взрослые ведут себя 

так же, придумывая «культурные» объяснения для ругательств или гово-

ря ребенку, что это они его так похвалили. В таком случае он будет упо-

треблять это слово в своей речи и поставит всех в неловкое положение. 

•  Если ребенок интересуется, почему 

люди произносят такие слова, скажите, 

например, что так говорят люди несдер-

жанные и невоспитанные, когда хотят 

обидеть или разозлить другого человека. 

•  Если ребенок поймал на «нехоро-

шем» слове взрослого, имеет смысл изви-

ниться перед ним, сказать, что, к сожа-

лению, вам не удалось сдержаться, вы по-

ступили плохо. Дайте ему понять, что ис-

кренне раскаиваетесь, и впредь, конечно, 

старайтесь держать себя в руках. 

Многие учителя сталкиваются с ситуацией, когда ученики пытаются 

их подловить, нарочно подсовывая записки с неприличными выражения-

ми или написав что-то запрещенное на доске. Все посвященные с замира-

нием сердца ждали реакции педагога, и, возможно, лучшей реакцией яв-

ляется фраза: «Я думаю, все знают, что есть такие слова, и знают, что они 

обозначают. Но, надеюсь, все понимают, что здесь употреблять их совер-

шенно неуместно». 

Не стоит пугаться бранных слов, застывать в шоке, услышав их 

от ребенка, не стоит отрицать их существование, мол «место есть, а 

слова нет». Лучше просто дать понять: «Я знаю о существовании и 

значении этих слов, но мне они не нравятся». Ребенку нужно разъяс-

нить, что хотя ругань и является неотъемлемой частью нашего языка, ре-

чи, не стоит навязывать ее окружающим, которых она оскорбляет и уни-

жает. 
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