
Уважаемые родители! 
 

Время от времени Вы можете 

услышать, как в речи Вашего ребенка 

могут проскользнуть неприятные слова.  

Сразу возникает вопрос: Что 

делать?  

Как вовремя и грамотно пресечь 

детскую привычку ругаться? 

Для начала задумайтесь: а следите 

ли Вы за своей речью? 

Если кто-то из Вас допускает дома 

крепкое словцо, не стоит удивляться, 

что ребёнок его повторяет. 

 
Предлагаем Вам рекомендации  

по борьбе со сквернословием 

 

Если Вашему ребенку  

от 3 до 5 лет 

Физические наказания и громкие 

увещевания бесполезны и не 

допускаются, есть вероятность, что чадо 

будет делать Вам наперекор и выдавать 

ругательства в самые неподходящие 

моменты. 

СОВЕТ: Проигнорировав 

нецензурные слова, быстро 

переключайте внимание малыша на 

другие темы или предметы. Не стоит 

смеяться, если вылетевшее из детских 

уст словечко прозвучало комично: 

запомнив вашу реакцию, ребенок будет 

и дальше стараться Вас рассмешить.  

Если маленький ребенок употребил 

бранные слова при посторонних, кратко 

извинитесь за него и смените тему 

разговора; постарайтесь, чтобы этот 

инцидент не перешел в шумное 

разбирательство с участием других 

взрослых. 

 

Если Вашему ребенку  

от 5 до 12 лет 
 

Дети уже понимают разницу между 

хорошим и плохим, поэтому можно 

прибегнуть к более кардинальным 

мерам. 

СОВЕТ: Поставьте ребенка перед 

фактом: если ругательства не 

прекратятся, наказание последует 

неминуемо. Вы можете лишить его 

возможности погулять, поиграть в 

компьютер или приобрести игрушку.  

Важно дать понять ребенку, что 

такие меры будут сохраняться до тех 

пор, пока он не будет следить за своей 

речью.  

Если Ваш ребенок – 

подросток 
 

В подростковом возрасте проблема 

нецензурной лексики может встать с 

новой остротой. Ведь в глазах подростка 

сквернословие – это проявление 

независимости, способности не 

подчиниться запретам, то есть символ 

взрослости.  

Кроме того, это знак языковой 

принадлежности к группе сверстников, 

речевой моды. Иногда сквернословие - 

подражание молодежным кумирам, 

например, популярным телеведущим, 

киногероям и т.д.  

Сам факт того, что подросток знает 

нецензурные слова, не так страшен, 

важно, чтобы он мог контролировать 

себя в разных обстоятельствах.  

СОВЕТ: Покажите сыну (дочери) 

на примерах, что доказать свою правоту 

легче фактами, достойными поступками, 

а не бранными словами.  

Больше беседуйте с ребенком на 

самые разные темы, давайте ему 

высказаться, благодарите его за 

грамотные советы, культурную речь. 

Если он научится красиво и понятно 

выражать свои мысли, надобность в 

плохих словах постепенно отпадет.  



Повышайте самооценку ребенка, 

чтобы  он не самоутверждался за счет 

плохих слов. 

 
 

Подумайте о взаимоотношениях  

со своим ребёнком  

и ответьте для себя на вопросы: 

 
- Как часто Вы говорите детям добрые 

слова? Какие это слова? 
 

- Когда Вы произносите эти слова? 

(помощь по дому или просто так?) 
 

- Замечали ли Вы, как ваш ребёнок 

реагирует на похвалу, поддержку, а что 

происходит, когда Вы его ругаете? 
 

- Часто ли в Вашем доме слышится 

смех, создана ли благоприятная 

атмосфера, или присутствует 

недовольство и упрёки? 
 

- Как реагирует ребёнок на конфликты 

родителей, эмоциональную 

нестабильность, брань? 
 

- Включён ли ребёнок в конфликты 

взрослых или Вы пытаетесь его 

изолировать? Как Вы это делаете?   
 

 

ПОМНИТЕ! 

 

Самая мощная прививка  

от сквернословия – общая 

культура речи в семье 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наш адрес: 

601480  Владимирская обл., 

г. Гороховец, ул. Ленина,  д.41 

тел. 8(49 238) 2-29-84 

 

наш сайт: goroh-semja.ru 

адрес эл. почты: goroh.semja@elcom.ru 

 

 

ГКУСО ВО  «Гороховецкий 

социально - реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

  Семья» 
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