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 Даже если в семье не «выражаются», малыш/-ка или тинейджер может принести 

крепкое словцо из школы, садика, со двора. Что с этим делать и как быть — давайте 

разбираться вместе. Почему дети матерятся — выясняем причины 

Часто в подростковом возрасте ругань — это средство самоидентификации. 

Тинейджер — уже не ребёнок, но еще и не взрослый. Устойчивое представление о 

мире пока еще не сформировано, но собственное мнение уже есть. Уже нужны 

собственные деньги, но пока главная работа — это школа, а она неоплачиваемая. 

Кажется, что никто тебя не понимает, нервная система пока еще «разболтана». И вот 

чтобы как-то обособить себя в этом сложном мире, юноша или девушка употребляет 

не самые изящные обороты.  

🔸🔹 

Иногда, выражаясь нецензурно, дети выражают протест против правил семьи. 

Например, когда родители сами себе противоречат — «Ты уже взрослый/-ая, отвечай 

за свои поступки», но «Домой к десяти, ты еще мал/-а по ночам гулять». Малыши 

тоже могут выразить свое «фи» не в самой мягкой форме. Они смутно понимают 

почему детям нельзя материться, но делают это назло маме, чтобы чего-то от нее 

добиться. 

🔸🔹 

Поговорите с сыном или дочкой — возможно, ребёнок начал материться, потому 

что не умеет по другому выразить свои чувства. Первая любовь, первые 

разочарования, первые разорванные дружбы — часто это самые сильные, самые 

волнительные эмоции, которые мы испытываем. 

🔸🔹 



Тревожный звоночек, если подросток перестал стесняться взрослых, материться 

на мать с отцом или на учительницу в школе. Садитесь и говорите. Это может 

быть крик о помощи. Не ругайте, спокойно скажите о своих чувствах. Спросите, что 

произошло, что случилось вчера или позавчера. Постарайтесь добраться к истинной 

причине резкой «смены интонации». 

🔸🔹 

Возможно девочка или мальчик начал материться в школе или детском саду, 

чтобы обратить на себя внимание. Здесь нужно думать не о том, как отучить его 

материться, а о том, чем помочь. Важно понять, что спровоцировало такое поведение. 

🔸🔹 

Если ребёнок материться в школе, это может быть протестом против 

несправедливости. Например, ученик или ученица начали понимать что такое 

учительские любимчики, незаслуженные двойки за поведение, социальное 

неравенство. 

🔸🔹 

вухлетки и трехлетки часто копируют поведение родителей или других значимых 

взрослых. Если муж матерится при ребёнке, дедушка использует бранные слова, или 

родители матерятся на детей (увы, бывает и такое) — пересмотрите подход, потому 

что маленькие дети делают всё с оглядкой на взрослых. 

Что делать, когда дети переходят на брань 

Во-первых, важно запомнить, что даже самый витиеватый оборот — это не трагедия. 

Не поучайте, не ругайтесь, не волнуйтесь сами. 

Во-вторых, чтобы решить этот вопрос, нужно разобраться в его причинах. О них мы 

говорили выше. 

В-третьих, подавайте правильный пример. Ругается кто-то из значимых взрослых — 

приготовьтесь услышать эти словечки и из уст маленьких сына или дочки. 

В-четвертых, обогащайте словарный запас. Старайтесь как можно больше читать 

ребёнку вслух, или развивать любовь к чтению. 

Чего родителям делать нежелательно 

Конечно, мы понимаем, что порой родителям так сложно удержаться и не высказать 

сыну или дочке всю степень своего негодования. «Мы же совсем не так воспитывали, 



совсем другому учили, всю душу вложили, а ты…!» И все таки, есть несколько вещей, 

которые делать не стоит: 

 ругать и наказывать — привлекать лишнее внимание малыша/-ки к нецензурным 

словам; 

 запугивать, что придет дядя милиционер, или что бабайка уносит деток, которые 

говорят плохие слова — после такого воспитания дети боятся спать по ночам и 

людей в форме; 

 преувеличивать «ужасность» нецензурной лексики — объясняйте, что мат 

действительно присутствует в нашей жизни, но взрослые его используют, когда 

это уместно. А в жизни дошкольника пока таких ситуаций не возникает; 

 не стыдите ребёнка прилюдно. 

 


