Национальный язык.
Задавались ли вы вопросом: отчего дети ругаются матом?
Обращения родителей по этому поводу стали очень частыми. Матерную
речь можно услышать отовсюду. Некоторые люди, включая молодое
поколение на нѐм – разговаривают.
Который раз приходит мама и ведает мне историю, что ребѐнок посещает
детский сад и это его там такому языку научили. Так сказать, «плохому»
научили сверстники. Воспитатели жалуются, и ничего не могут поделать с еѐ
сыном. Какой - то не поддающийся исправлению ребѐнок.
- Спрашиваю еѐ, а вы сами не употребляете таких слов?
- Да что вы, - говорит она, никогда!
- Когда начались эти проблемы? – спрашиваю, она отвечает: «Ну, когда в сад
пошѐл».
Беседовали мы, выявляли этот неуловимый факт научения мальчика
«иностранному языку», так ничего и не выявлялось. Пока невзначай не
зазвонил мобильный телефон. Клиентка тактично извинилась, сказала, что
ей нужно ответить, потому как – это для неѐ важный звонок. Вышла за дверь.
Пока моя посетительница громко разговаривала за дверью, я, не теряя
времени даром переключаюсь на еѐ маленького сынишку, который
смирненько сидел на стульчике.
Спрашиваю его: «Дружок, тебе в садике нравится?»
Он мне: «Да».
Говорю: «А зачем Мария Васильевна ругает тебя?». Он мне: «Жмѐт
плечами».
Я, в свою очередь поддерживаю беседу с мальчиком, расспрашиваю своего
клиента о его житие бытие, пока нас не прервал вопль его мамы, который
доносился сквозь закрытую дверь.
Женщина таким отборным матом выражалась в разговоре, рассказывая о чѐм
то личном! Я включаю моментально шум моря, с симфоническим
сопровождением на магнитоле и малышу предлагаю поиграть со мной в игру.

В течение этих пары минут, проведѐнных женщиной за дверью и начав
играть с еѐ сынишкой в пазлы, я постаралась изрядно в себе возникшее
чувство ярости, мне совершенно не свойственное в обыденности.
Женщина вошла в мой кабинет немного покрасневшей, как ни в чѐм не
бывало.
Мне в тот день пришлось доходчиво объяснять посетительнице то, что
прежде всего за воспитание ребѐнка отвечает она и еѐ супруг. И коль уж
пришла с проблемой, пусть начинает следить за своим лексическим запасом
активного и пассивного словаря! Она смутилась, опять извинялась, говорила,
что коллега еѐ из себя вывел и не предполагала она что вообще ругалась. И
к тому же не должно еѐ было слышно…
По факту, сначала дети начинают употреблять не цензурную речь в
садике, затем безбожно матерятся в школе. Разве не повод бить тревогу,
когда мимо нас ежедневно проходят подростки, сплочѐнные маленькой
группкой, и орущие на всю улицу такие матерные слова, что даже замечание
сделать страшно.
А ведь это наши с вами дети, наше подрастающее поколение, будущие врачи,
педагоги, мастера своего дела…
Причина такого молодого, но уже личностного разложения «зарыта» вопервых, - в самоутверждении. На данном этапе взросления им важно
показать себя взрослым для своих сверстников. И всѐ бы конечно в порядке
было, вот только если бы не этот выбранный подражательный компонент.
Взрослый, это тот, в их понимании кто курит, выпивает алкоголь, но самое
главное – нецензурная брань. И желательно, «выругаться» так, чтобы
конкурентов не было! Всѐ это происходит сейчас, когда столько наглядных
примеров, заслуг и свершений в спорте и учении.
Очень печален тот факт, что новоиспечѐнные родители, считают, что ребѐнок
их не слышит, когда они «выражаются» или ругаются. Он, конечно, может и
не слышит, только психика малыша всѐ непреднамеренно записывает в свой
маленький «компьютер» в голове. И при возможности подсознательно всѐ
выйдет само, в тот самый не подходящий момент.
Наши с вами дети выбирают способы самоутверждения, первоначально
наблюдая за своими родителями. Или находясь в окружении таких взрослых,
которые как раз пример для «похожести» и олицетворяют.

Зачем люди засоряют свою речь сквернословием? Для
самоутверждения, для эмоциональной окраски, а может быть от недостатка
словарного запаса? Искоренить эту гадость просто не возможно. Она лезет
отовсюду. Матерная речь доносится да нас и наших детей отовсюду: с
телевидения, с, интернета, о ней пишут в книгах и прессе.
Проблема фундаментально заложена в обществе. Теперь не зазорно ругаться
матом и начальствующему составу, и людям интеллигентных профессий. Что
весьма печально.
Для сведений: первым признаком деградации общества признано считать –
мат. Предпосылками к этому можно выявить как снижение культуры речи,
так и постоянные стрессы, которым подвергается население нашей страны,
алкоголизм, наркомания, и факт возросшей преступности.
Русский народ давно и сильно болен. Как хочется, чтобы в России люди
быстрее излечились и не заражали молодое поколение этой заразой.

