Как победить сквернословие
Сквернословие — это речь, наполненная
неприличными выражениями,
непристойными словами, бранью.
Причины употребления нецензурной
лексики:
1. Способ скрыть собственную уязвимость и неуверенность под маской хамства и
агрессии.
2. Низкий словарный запас: ученики не могут подобрать приемлемые слова в
ситуации стресса или конфликта, чтобы выразить свое эмоциональное состояние.
3. Принадлежность к группе сверстников или речевой моды: подражание
молодежным кумирам, например, популярным блогерам и артистам.
4. Протест: в глазах ученика сквернословие — это проявление независимости,
способности не подчиниться запретам, то есть символ взрослости.
5. Борьба за власть: Ученики стараются бранными словами задеть родителей,
учителей, шокировать, вывести их из себя, чтобы показать свою власть над ними
и подтвердить собственную эмоциональную независимость от них.
Важно знать!
Употребление нецензурной брани в общественных местах, к которым относится и
школа, расценивается как мелкое хулиганство согласно ст. 20.1 КоАП РФ, которое
влечет за собой административное наказание (штраф или административный арест до
15 суток)
Что могут сделать родители:
1. Установите границы дозволенного.
Определите слова, жесты, богохульные выражения и шутки, которые вы считаете
оскорбительными и неприемлемыми. Затем разъясните это ребенку, чтобы он понял.
Упомяните бранные слова, которые вы слышали от ребенка или его друзей. Нужно
следовать правилу: "Если в чем-то сомневаешься — не произноси это". К
составленному вами списку можно добавить и другие, часто повторяемые бранные
слова и выражения, поскольку их можно услышать в кино, в популярных песнях и от
других людей.
2. Объясните, почему сквернословие неприемлемо.
Если вы хотите, чтобы ребенок изменил поведение, он должен понять, почему вы
считаете используемые им слова плохими и оскорбительными. Вот несколько фраз,
которыми можно начать этот разговор.

"Сквернословие может превратиться в привычку, от которой трудно
избавиться".

"Стоит только начать сквернословить, и бранные слова будут легко срываться
с твоих губ. Услышать их может кто угодно, например, дедушка с бабушкой или
учитель".

"Люди могут подумать, что ты плохо воспитан".

"Хорошие люди не сквернословят, а я хочу, чтобы люди считали тебя хорошим".

"Сквернословие оскорбительно для многих. Большинство людей просто не хотят
этого слышать, поэтому сквернословить при них — это грубость".

"Люди могут подумать плохо о твоей семье. А это значит, что из-за твоего
поведения страдает репутация каждого из нас".

"Значение некоторых бранных слов не только обижают тех, кому они
адресованы, но могут также привести к серьезным проблемам с законом".
Не забудьте сказать об общепринятых моральных и культурных ценностях.


3. Научите ребенка использовать приемлемые синонимы.
Обычно сквернословием выражают огорчение, шок или злость. Дети ограничены
использованием нескольких ругательств, поскольку не знают приемлемых
альтернативных выражений. Помогите ребенку запомнить несколько таких выражений.
Во-первых, поиграйте вместе с ним в поиск замещающих слов, которые никого не
оскорбят и не навлекут на него беду. (Вспомните, как этому приему следовали герои
советского кинофильма "Джентльмены удачи": "Василий Алибабаевич мне на ногу
батарею упустил, нехороший он человек!") Или пусть он придумает свои собственные
слова. Предоставьте ребенку выбрать одно-два выражения и поощряйте его
пользоваться ими вместо оскорбительного набора слов. Хвалите ребенка каждый раз,
когда он пользуется нормативной лексикой.
4.
Установите за сквернословие «штрафные санкции». Применяйте их
спокойно и последовательно.
Сквернословие ребенка может привести вас в замешательство и шокировать, но
старайтесь реагировать не слишком остро. Часто дети экспериментируют, следуя новой
модели поведения, чтобы посмотреть на нашу реакцию. Борьбу со сквернословием
ведите последовательно. Беседуя с ребенком, напомните: "Ты знаешь правило. Я
больше не хочу слышать такие слова".
Если сквернословие становится привычкой, значит, пора вводить соответствующие
штрафные санкции.
5.
Следите за тем, чтобы значимые взрослые использовали только
нормативную лексику дома в присутствии детей, показывая пример, как
правильно и культурно общаться.
6. Также стоит развивать у ребенка уверенность в
себе, создавая ситуации успеха, поощряя его
достижения и поддерживая его
самостоятельность. Уверенный в себе человек
знает, что он имеет определенные права, умеет точно
выразить свои желания, потребности и чувства так,
чтобы это не затронуло окружающих. Он умеет
сохранить собственное достоинство и не обидеть
других, независимо от поведения собеседника.
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