
РОДИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА «ВМЕСТЕ» 

Тема:  

«Ребенок ругается матом: 

как быть» 



ЧТО ТАКОЕ МАТ? 

 Намеренное или случайное оскорбление других людей 

 Способ выразить сильное внутреннее напряжение 

 Средство показать себя крутым и взрослым 

 Прием, с помощью которого можно войти в среду сверстников, в 
какую-либо компанию, в которой принято материться. 
Возможность стать в обществе ровесников «своим». 

 Совершение запретных, порицаемых  

     действий с целью рискнуть, испытать себя,  

     «пощекотать» себе нервы. 

 Возможность справиться с последствиями  

     сильного потрясения, травмы. 

 Способ переживания сексуального  

     напряжения, эротических фантазий и  

     романтических привязанностей 

 



СКВЕРНОСЛОВИЕ ОХВАТИЛО ПОЧТИ 

ВСЕ ВОЗРАСТЫ… 



ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ РЕБЕНОК 

ВЫРАЖАЕТСЯ НЕЦЕНЗУРНЫМИ СЛОВАМИ 

 6–9 лет. Старшие 
дошкольники и 
младшие школьники с 
помощью ругани могут 
выражать свою 
независимость, протест 
против родительских 
запретов, отстаивать 
свою позицию, 
показывать свою 
самостоятельность/взр
ослость.  

 

 

 Матершинные слова 

закрепляются в речи 

ребенка, т.к. они всегда 

эмоционально 

окрашены 



КАК БЫТЬ? 

 Прежде всего взрослым важно научиться самим 
контролировать себя — не допускать в речи матерных 
слов.  

 Далее понаблюдать и ответить на такие вопросы:  
 Какие ситуации провоцируют ребенка на «крепкие» 

выражения? Ссора с друзьями, плохие оценки в школе, 
конфликт в семье?  

 На кого направлены мат и ругань? Или это что-то 
пространное, вроде вылетевшего в досаде «блин»? 

 Ругань является явной, неприкрытой или ребенок 
старается, чтобы взрослые его «выражения» не слышали? 

 Ребенок предпочитает «выражаться» вслух или позволяет 
себе «крепкое словцо» только при переписке? 
  

 



 Теперь самое главное — 

чтобы борьба с 

матерными словами не 

испортила отношения 

родителей с ребёнком, 

не приобретала форму 

дрессировки, надзора.  



ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ НЕПРИЯТНЫЙ СЛУЧАЙ И 

ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОГОВОРИТЬ С РЕБЕНКОМ:  

 Прямо сообщить, что вы в курсе событий,  

 Выяснить причину и обсудить как больше не 
допустить такого. 

 Пояснить, что существуют запреты, которые важно 
соблюдать. Продумать как будет звучать запрет: 
например, «У нас/в школе/в театре не принято так 
говорить».  

 Предложить другую форму, как ребенок может 
выразить свое состояние другими способами (кроме 
нецензурной брани). Например, «Лучше скажи я 
злюсь/слово «блин»/отстань от меня» 

 Помочь извиниться перед человеком, в адрес 
которого ребенок употребил мат.  

 

 



АЛГОРИТМ ОТКАЗА ОТ 

СКВЕРНОСЛОВИЯ 

Последовательность привычных действий 

Отказ от сквернословия с одним барьером 

Желание 

выругаться 

матом 

Ругается 

матом 

Желание 

выругаться 

матом 

Отказ от 

сквернословия 

Устный счёт 

до десяти, 

произнести 

буквы… 

БАРЬЕР 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


