
Рекомендации  для  родителей 
о путях коррекции  ненормативной  лексики  в  подростковом  

воздасте. 
  
Проблема скверносдовия приобретает новые краски, когда ребенок вступает в 
подростковый кризис. Использование мата здесь выступает как форма протеста, 
деструктивного поведения, обращенного на враждебный им мир. Поэтому методы 
эффективной коррекции приобретают новые формы: 
 

 
 
1.Ваш пример сохраняет актуальность для подростков. В этом возрасте ребенок 
переходит от детской к взрослой позиции. Поэтому ваши навыки по выражению 
негативных эмоций, как взрослого человека, и общения в целом, влияют на формирование 
способов его реагирования. Покажите пример правильной культуры речи, и это поможет 
ребенку сформировать свои конструктивные методы выражения чувств. 
2. Не оставляйте акт бранных высказываний без внимания. Ваше бездействие 
выступает как негласное разрешение деструктивных форм поведения. Поэтому придется 
разъяснить свою позицию в аккуратной, корректной форме.  
3.Не пытайтесь воззвать к его морали через лекции и нравоучения. Это только разозлит 
подростка и заставит его действовать вам назло. Тогда что делать, спросите вы? Отметьте 
то, что ваш ребенок наделен потрясающим умом и выдающимся характером. Также 
скажите, что при наличии таких достоинств негоже выражаться с помощью недостойной 
лексики.  
4.Не заставляйте его отказаться от способов защиты интересов. Покажите, что 
существуют другие формы, с помощью которых он может даже лучше выразить свою 
позицию и отстоять мнение. Приведите примеры литературных героев или героев кино, 
которые с помощью культурной лексики умеют достичь большего эффекта, чем с 
использованием отборного мата.  
5.Уважайте его право на выражение чувств и эмоций. Вместо того, чтобы пресечь 
попытки ребенка вылить накопившийся негатив с помощью мата, отметьте, что понимаете 
и уважаете его чувства. Но также укажите на нежелательность использования бранных слов 
для данной цели.  
Существует масса способов, как отучить ребенка ругаться матом. В зависимости от 
возрастной группы, необходимо избирательно подходить к методам коррекции 
нежелательного поведения. Но в первую очередь важно запомнить, что все эти способы 
объединяет одно – пример родителя как эталон для усвоения норм реагирования. Если 
хотите, чтобы ваш ребенок перестал использовать мат, работайте над своим лексиконом.  
 


