
                      МОЙ РЕБЕНОК РУГАЕТСЯ МАТОМ….. 

Не так важно, где впервые малыш услышит матное 

слово: по телевизору, или принесет домой с детской 

площадки, или от папы, которого лихо подрезали  

на дороге… Хоть раз в жизни практически каждый 

родитель сталкивается с тем, что его ребенок громко и по-детски весело 

повторяет на весь дом что-то такое, от чего уши сворачиваются в трубочку.  

Как ругать? Что объяснять, чтобы этого не повторилось? 

 

Простые рекомендации, которые помогут вам сгладить эту ситуацию: 
 

1. Внимание на себя! Или учиться выражать свои эмоции иначе.  

Члены семьи – это первые люди, с которых ребенок берет пример. Годам к 6-8, 

когда он уже пойдет в школу, у него появится более отдельная своя жизнь и 

группы, куда он захочет, чтобы его принимали. Но пока у нас под боком веселится 

3 – летка, он повторяет то, что слышит от нас.  

А иногда мы  и сами попадаем впросак.  

Можно случайно обронить «нехорошее» слово при ребенке. Можно выругаться, 

думая, что он не слышит или «все равно не понимает». Все это не ужасно. Здесь 

нет непоправимых ошибок.  

Зато здесь есть большое поле для работы. Например, чтобы учиться 

регулировать свое эмоциональное состояние: не держать себя в ежовых рукавицах 

(потому что это – прямая дорожка к срыву), но и не пускать все свои реакции 

бурлить, как горная река. Чем больше способов знают взрослые, чтобы себя 

поддержать и экологично прожить эмоции, тем больше вероятность, что в 

критический момент мы заметим, что происходит, и выскажемся более 

культурно. 

2. Не превращать неприятный инцидент в катастрофу. 

Детская психика устроена так, что она закрепляет поступки или реакции, 

которые получили от родителей эмоциональный облик. В идеале, положительный.  

То есть малыш делится с мамой конфеткой, мама улыбается и хвалит его, навык 

закрепляется.  

 Но бывает, что ребенок получает от взрослых недостаточно внимания. И не 

потому что они плохие и игнорируют его просьбы, а потому что есть домашние 

дела, работа, сложные ситуации. Есть места в нашей жизни, где мы порой словно 

теряем себя, и пока мы ищем почву под ногами, нашим детям приходится не 

сладко.  

Вот в такие моменты даже отрицательная реакция мамы – это все равно 

желаемая реакция. Потому что лучше так, чем вообще никак.  

В психологии есть термин «социальные поглаживания». Это единица любого 

контакта с другим человеком. Кстати, одна из базовых потребностей. Если мы не 



получаем положительных поглаживаний, то будет искать хотя бы 

отрицательных.  

Что нам остается? 

Обращать внимание на инцидент, но не делать вид, что с матным словом 

рушиться весь мир. Не превращать его в средство получить от нас внимание (и в 

идеале, давать адекватное его количество в любом случае).  

Можно просто наказать, но вряд ли малыш поймет, в чем дело. Зато, 

вероятно, у него закрепится мысль: когда я так говорю, я плохой и не нужен маме. 

А это – первый шаг к шаткой самооценке.  

А можно объяснить, честно и доступно: «Дорогой, мне неприятно это 

слышать. Не говори так, пожалуйста. В нашей семье мы не употребляем такие 

слова».  

3. Посмотреть, что стоит за матом. 

Если для малыша 3-х лет матное слово – это такое же слово, как и все остальные, 

а восхищение своим умением говорить так велико, что хочется болтать все и 

сразу. То примерно к 6-и годам ситуация меняется.  

Ребенок к этому возрасту может использовать мат, чтобы обратить на себя 

внимание, потому что:  

 чувствует себя одиноким; 

 ревнует вас к младшему брату или сестре; 

 выражает свой протест; 

 стремиться походить на своих друзей; 

 хочет казаться взрослым; 

Если мы докапываемся до более глубокого  смысла, который стоит за матом, у нас 

появится возможность не просто запретить нежелательное поведение, но и 

помочь ребенку прожить непростые чувства, выставить границы и заметить, что 

сейчас с ним происходит.  

А такие вещи всегда хорошо сказываются на отношениях и в любом возрасте 

укрепляют привязанность.  
 

4. Не критиковать тех, кто ругается матом. 

Человек может ошибаться и оставаться верным другом и 

квалифицированным профессионалом. Может обманывать, грубить. Но это не 

значит, что он больше не заслуживает любви. Это значит, что есть действия, 

которые оказываются ранящими и неприемлемыми. И они требуют коррекции, а не 

вся его личность.  

Ребенок слышит не только то, что мы говорим ему, но и то. Как мы 

оцениваем других. Этот момент требует осознанности, но он важен: другие люди 

могут делать то, что нам не нравится и что мы не принимаем, но сами по себе от 

этого они не превращаются в плохих.  

Такая тактика, когда мы осуждаем поведение, а не человека в целом, 

поможет ребенку адекватно смотреть и на себя, и на других.  



 

5. Найди замену. 

Если матные слова все равно иногда проскальзывают, можно придумать 

«Шуточный словарик». Как в «Джентельменах удачи», где плохой человек «был»  

редиской. Тот, кто грубит окружающим, может стать колючкой. 

Тот, кто капризничает, кабачком. А если происходит неприятная ситуация, 

то пусть лучше она будет «мерзкой, как слизняк».  

Во-первых, такая простая техника улучшает настроение и снимает 

напряжение в семье. А во-вторых, эмоциональное подкрепление позволит ей 

оставаться в голове у ребенка.  

Главное – составлять словарик вместе и не спеша, тщательно перебирая 

всевозможные забавные варианты.  

 

 

 


