
Эта проблема 

представляет 

определенную 

сложность. С од-

ной сторо-

ны, взрос-

лые не хо-

тят 

«спускать» 

использова-

ние бран-

ных слов, а с дру-

гой стороны, зна-

ют, что если на 

это обращать 

слишком много 

внимания, то де-

ти будут ругаться 

еще больше. 

Не стоит считать, 

что все плохое 

дошкольники по-

лучают в детском 

саду. В реально-

сти 

все де-

ти уже 

когда-

то 

слы-

шали 

эти слова рань-

ше, просто сей-

час они вошли в 

тот возраст, когда 

им интересно ис-

пытать их эф-

фект на своем 

опыте.  

Сначала нужно разо-

браться, почему малыш гово-

рит бранные слова. Это мо-

жет быть желание привлечь 

к себе внимание взрослого 

или других детей. Это мо-

жет быть одним из спосо-

бов обрести власть над 

другими, выводя взрослых 

из терпения, обижая детей. 

Это может быть автоматиче-

ская реакция на обиду или 

злость — ребенок видит, что 

родители поступают именно 

так. 

Если ребенок ищет вни-

мания и власти — полностью 

про-игнорируйте его слова. 

Если другие люди или дети 

пожалуются вам на это, не про-

являйте никакого волнения 

или гнева, так как ребенок 

именно этого и добивается. 

Несколько минут спустя по-

сле услышанных бранных 

слов спокойно поговорите с 

ним о недопустимости ис-

пользования таких слов. 

Если ребенок произно-

сит бранные слова автомати-

чески или в подражание 

взрослым, вмешайтесь 

мгновенно, но очень спо-

койно. Скажите ему, что эти 

слова могут обидеть других. 

Как справиться с проблемой, если она 

уже есть 

ЕСЛИ РЕБЕНОК ДРАЗНИТСЯ И РУГАЕТСЯ 

Как 

предотвратить 

проблему 

Поговорите с 

ребенком о значении 

слов, которые 

люди обычно 

используют для 

того, чтобы выразить 

отрицательные 

эмоции. Например: 

мне не нравится, 

я рассердился, 

мне неприятно, я 

злюсь, мне больно и т. 

д. Когда ребенок 

выражает свои чувства 

приемлемыми сло

-вами, похвалите 

его: «Это просто 

замечательно, что 

ты по-человечески 

объяснил нам, 

что ты 

чувствуешь». 
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