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«Дошкольники ругаются матом. Что делать?»
Дети двух - пяти лет используют жаргон неосознанно, поскольку речевое
подражание свойственно младшему возрасту наравне с другими видами
деятельности.
В возрасте пяти - семи лет основной движущей силой является бунт
против того «как принято, как надо». При этом матерные слова дети
употребляют осознанно, прекрасно зная и понимая, что этого делать нельзя.
Вот несколько советов и рекомендаций:
1. Постарайтесь, чтобы матерные слова и жаргонизмы вообще не звучали
в присутствии и ближайшем окружении ребенка с самого его рождения.
2. Если бранное слово все-таки слетело с уст малыша, то в первый раз
постарайтесь сделать вид, что вы ничего не слышали и понаблюдайте, как
будет реагировать ребенок. В случае, если ребенок уже понимает смысл
сказанного слова, то он будет ждать от вас какой-то реакции, и не дождавшись
повторит провокацию. Или решит, что слово обычное и в нем нет ничего
такого, после чего потеряет к нему интерес и забудет о нем. В противном
случае, когда ребенок не ожидает от вас никакой реакции, то, вероятнее всего,
слово это он просто где-то «подцепил». И если не акцентировать на нем
внимание, то словечко также и отцепится.
3. Если ребенок сказал нецензурное слово при посторонних, самое
главное

-

сохранить

спокойствие.

Конечно,

трудно

сдержаться,

не

отреагировать и не наказать ребенка. Ведь вам, именно вам, и стыдно, и
обидно, и хочется оправдаться. Приложите усилие, сделайте вид, что ничего
страшного не произошло, это лишь досадная случайность. Скажите что-нибудь
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в роде «ну да, бывает», улыбнитесь и смените тему разговора. А уже потом,
когда остынете, поговорите с ребенком.
4. Если ребенок сам попросил вас объяснить значение слова,
постарайтесь спокойно и доступно все объяснить. Расскажите ему, что это
слово ругательное, значит то-то, и говорят его, когда хотят кого-то обидеть,
поэтому говорить его нельзя.
5. Если мат все-таки появился в детской речи, поговорите с ребенком,
спросите его, что значат эти слова. Пусть расскажет вам или нарисует,
объяснит значение. Возможно, малыш и сам не знает, что говорит. Здесь можно
пойти на хитрость и попытаться преобразовать нецензурное слово до близкого
по звучанию и значению обычного слова, как бы поправляя ребенка. Если
такой возможности нет, то объясните ребенку, что они значат. И скажите, что
слова эти очень обидные и говорить их нельзя.
6. Если ребенок кричит, злится и проявляет агрессию, родители должны
показать ребенку, что они понимают и принимают его чувства, как бы говоря:
«Я знаю, сейчас тебя что-то рассердило, и тебе это неприятно и хочется
ругаться». Нельзя просто запретить выражать свой гнев. Необходимо научить
ребенка, как реагировать на раздражители, как проявлять негативные эмоции
без мата и грубых слов.

