«Крепкие словечки»
Обычно бранные слова ребята начинают использовать, как только
попадают в школу, а иногда и раньше. И то обстоятельство, что эти слова нас
шокируют, оказывается для детей наилучшим поводом, чтобы повторять их.
Им хочется позлить, подразнить нас, потому что им самим приходилось не
раз терпеть это от нас, и теперь они просто открыли для себя новое оружие
агрессии.
Разумеется, надо как-то повлиять на ребенка или принять какие-то
профилактические меры, хотя вообще-то не стоит придавать этому явлению
слишком большого значения. Профилактика бранных слов невозможна по той
простой причине, что дети наши живут не под стеклянным колпаком. А вот
повлиять на них можно.
1. НЕ РУГАЙТЕ РЕБЕНКА, как это часто делают многие, и не
угрожайте, что станете ругать его, если он будет говорить бранные слова.
2. Постарайтесь сделать так, чтобы он был как можно более
откровенен с вами. Это позволит непосредственнее высказываться в вашем
присутствии, и тогда то, чему он научился, он скажет ВАМ, а не произнесет
при посторонних.
3. Обескуражьте ребенка — это наилучший способ повлиять на него.
Когда он станет говорить бранные слова, отнеситесь к этому спокойно, мягко,
добродушно. Ласковое обращение сразу же притупляет оружие, которое в
противном случае может стать угрожающим.
4. Объясните ребенку, что говорить бранные слова так же неприлично, как отрыгивать за столом или не извиниться в нужный момент. Но
объясните это КРАТКО и не наказывая его.
5. Если случится, что он обронит какое-нибудь бранное слово при
посторонних, кратко извинитесь за него и сразу же смените тему разговора.
Мальчики и девочки, узнав бранные слова, поначалу одинаково
ведут себя, хотя первые более склонны употреблять ругательства. У детей,
которые раньше других прибегают к этому языку, за ширмой подобных
выражений, как правило, скрываются более сложные проблемы. Они могут
лгать, например, или какими-то другими способами, еще более агрессивными, «мстить» за свои несчастья.
Вообще же надо стараться, чтобы у детей просто не возникало
желания ругать кого-то или что-то, тогда они не будут сквернословить и
говорить бранные слова.
Что же касается допустимых проявлений агрессивности, то
коллективные игры дают детям наилучшую возможность выразить свои
воинственные побуждения социально приемлемым образом.

