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     В нашей стране в последние годы сквернословие приняло поистине угрожающие размеры. 3 февраля –
День борьбы с ненормативной лексикой. Как известно, любой ребенок как лакмусовая бумага впитывает
любую информацию, и плохие слова не являются исключением.
     Рано или поздно родители могут быть неприятно удивлены, услышав от своего ребенка слова, совсем
неуместные для детей. Мест, где можно услышать ругательства, множество: улица, детсад, телевизор,
интернет, даже дома. Как известно, любой ребенок как лакмусовая бумажка впитывает любую
информацию, и плохие слова не исключение.
      К плохим словам мы относим оскорбления, грубости, нецензурную лексику. Если ребенок начал
использовать жаргонные выражения, которые по сути своей нейтральны, это уже тревожный звоночек для
родителей. Лексика детей развивается вместе с ними очень быстрыми темпами, поэтому важно, вовремя
заметить неправильные слова в речи вашего чада.

Откуда в детской речи появляются плохие слова?
Учитываем возрастные особенности дошкольников.
Дети младшего дошкольного возраста не видят разницы между плохими и хорошими словами. Они
исследуют мир, часто повторяя то, что слышали от взрослых. Применяют в своей лексике плохие слова
чаще всего неосознанно.
Подражание окружающим.
Понятно, что ребенок где-то услышал новое для него слово. Оно его привлекло, запомнилось (новизной,
эмоциональной окраской др.). Само значение слова при этом часто осталось для ребенка непонятным.
Привлечение внимания.
Семьи, эмоционально реагирующие на поведение и речь ребенка. Они буквально «заставляют» малыша на
подсознательном уровне искать повод для привлечения внимания взрослых.
Желание огорчить родителей.
Дети старшего дошкольного возраста понимают разницу между плохими и хорошими словами. Ребенок
может специально применять в своей речи «плохие» слова, если хочет родителям отомстить и знает, что
это расстроит, заставит понервничать родителей.
Компенсация не успешности.
Ребенок страдает от нереализованной естественной потребности в признании его успехов и достижений,
уважении его личности и стремится восполнить эту нехватку любыми способами, которые ему доступны.
Влияние коллектива.
Это как раз то самое «влияние улицы», и касается оно уже детей более старшего возраста.
Реакции родителей на грубые слова.
     Обычно родители или впадают в шок и резкое негодование или  демонстрируют абсолютное
спокойствие и не замечают этих слов. Оба способа неверны.
     Резкое осуждение и родительский гнев сдерживают употребление грубостей на короткое время, и
стойкого изменения поведения не происходит.
     Если совсем не замечать, ребенок начинает считать, что ругаться - это нормально.
Что же делать?
     Не впадать в панику, но и не игнорировать услышанное. Имеет смысл сразу спокойно поговорить с
ребенком.
     Сказать, что эти слова некрасивые, грубые, и в вашем доме они не используются (так же, как и другие
вещи, например, ложь, жестокость). Это правило семьи, и точка, и вам бы очень хотелось, чтобы он
перестал их употреблять.
     Иногда стоит рассказать смысл этих слов. Звучит шокирующе, но этот способ работает.  Ребенок часто
просто не понимает, что говорит.
     Расширяйте словарь чувств ребенка. Учите его говорить «я обиделся», «я раздражен», «я злюсь», «я в
отчаянии», «я уязвлен и смущен». Расскажите, что люди свое состояние и чувства выражают такими
словами, а тот, кто знает мало слов, употребляет жаргонные слова. Это говорит скорее о бедности
фантазии и плохом воспитании.
     Предложите замену этим словам придуманными. Поиграйте в игру «обзывалочку», дети очень любят в
нее играть.



     Сразу договоритесь, что никто не станет обижаться, как бы его не называли (в разумных пределах).
Обязательно договоритесь, какие слова не будут употребляться. Ребенок очень быстро поймет, что вместо
плохих слов можно использовать самые обычные и привычные слова, главное – интонация.
Например: - А ты старый башмак! - А ты бешеный слон! - А ты кипящий чайник.
     И так далее и в таком же духе. Игра получается веселая, в ней ребенок может выразить свои чувства, не
разрушив отношения.
      Дайте ребенку возможность чувствовать себя взрослым, находите такую  деятельность, где он может
самоутвердиться и повысить свою самооценку без лишних слов.
      Если же это симптом нехватки внимания со стороны взрослых, постарайтесь исправить ситуацию и
наладить отношения в семье.

Тратьте на своего  ребенка больше времени, играйте с ним и разговаривайте. Говорите ему чаще
добрые красивые слова, о своей любви к нему, ведь бывает достаточно одного слова, чтобы

почувствовать себя окрыленным!


