
«Вирус сквернословия».
Корреляционно – развивающее занятие 

(день борьбы с ненормативной лексикой)

(урок этики)

3 февраля – Всемирный день борьбы со сквернословием и

ненормативной лексикой

Наши слова – наше лицо. 

Брань  разрушает  ваше  культурное  лицо.  Великий  русский  писатель  Лев

Николаевич Толстой говорил: «Слово – дело великое. Великое потому, что словом можно

соединить людей,  словом можно и разъединить  их.  Берегись  от  такого  слова,  которое

разъединяет людей».

К сожалению, такие «разъединяющие слова» встречаются в нашей жизни нередко.

И в первую очередь это слова, относящиеся к сквернословию. Тревожно наблюдать, как в

нашем  обществе  растёт  употребление  нецензурной  лексики,  того  и  гляди  суровой

«былью» станет ироническое «мы матом не ругаемся, мы на нём разговариваем».

В последнее время больше хочется говорить не о правильности речи (хотя на этом

стояли  и  стоять  будем!),  а  про  необходимость  борьбы  с  безобразнейшим  явлением –

сквернословием. И даже не говорить – а бить в набат! Засилье нецензурной брани в нашей

жизни  велико.  Мало  того,  что  в  быту  мы  все  выражаемся  с  разной  степенью

«красноречия». Сегодня ненормативная лексика проникла и в литературу, и в кино, и даже

в  средства  массовой  информации.  Ненормативная  лексика  –  это  не  только  набор

непристойных слов и выражений. Ее употребление говорит о бедном словарном запасе и

духовной нищете человека.

Во всех странах активно борются с ненормативной лексикой, создают специальные

комитеты, проводят мероприятия. С этой целью 3 февраля учредили Всемирный день

борьбы с ненормативной лексикой. 

Матерная  речь  берет  свои  корни в  обрядах  языческого  происхождения и  носит

ритуальный характер. На Руси скверное слово считалось таким же тяжким грехом, как и

плохое дело. Сквернословие приравнивалось к нарушению христианских заповедей «Не

убий!»,  «Не  прелюбодействуй!»,  «Не  лжесвидетельствуй!».  В  истории  нашей  страны

сквернословие  запрещалось  царскими  указами,  обличалось  в  посланиях  патриархов  и

митрополитов. 

День борьбы со сквернословием стал отмечаться в начале 21 века, и был, видимо,

обусловлен общественной потребностью. Причем далеко не только российской. Вообще,



общественное  мнение  нашей  страны  напрасно  присваивает  себе  пальму  этого

сомнительного первенства  –  по количеству  ругательств  русский язык в мире стоит  на

третьем месте  после  английского  и  голландского.  Да  и  манера  «матом  не  ругаться,  а

разговаривать»  тоже  не  чисто  «наша»  –  это  было  настоящей  проблемой,  например,  в

Ирландии, а английский писатель Джонатан Свифт даже предлагал ввести налог на брань,

чтобы залатать дыры в государственном бюджете.

Почему  мы  материмся?  Психологи  объясняют  все  стрессами,  воспитанием.

Лингвисты  –  слабым  словарным  запасом.  Женщины,  которые  часто  выражаются,

маскулинизируются и резко теряют женственность.

Учёные выделяют множество функций ненормативной лексики:

� повышение эмоциональности речи;

� разрядка психологического напряжения; 

� оскорбление;

� выражение вербальной агрессии;

� демонстрация раскованности говорящего;

� связка в речи или междометие;

� демонстрация пренебрежения к запретам;

� демонстрация принадлежности говорящего к «своим» и

т.п.

Если же вы находитесь в общественных местах, вашу речь слышно другим людям,

не участвующим в беседе, то свою речь нужно контролировать и стараться не допускать

нецензурных  слов.  Нельзя  использовать  такие  слова  также  и  в  социальных  сетях  (в

комментариях  и  публичной  переписке),  нельзя  оскорблять  других  людей  и  проявлять

неуважение к  обществу  и государству.  Если  вы занимаетесь  творчеством и где-то его

публикуете, то либо избегайте употребления в текстах обсценной лексики, либо ставьте

специальную пометку – «содержит нецензурную лексику», чтобы подобные выражения не

стали для кого-то сюрпризом. Не давайте слову опережать мысли. Подумайте до того, как

скажете. В наших словах и интонациях выражено не только видение вещей и явлений, но

и наше отношение к людям. Чёрствое, грубое слово, брань обижают, оскорбляют. Давайте

же уважать друг друга!

В нашем учебном заведении никогда не закрывали глаза на проблему нецензурной

лексики, поэтому в этот важный день библиотекари колледжа подготовили информацию

по данной проблеме и провели урок этики.

Мы по праву можем гордиться нашим языком, который является одним из самых

красивых,  богатых  и  выразительных  языков  мира.  Но  мат,   к  сожалению,  ставший

неотъемлемой частью общения различных слоев населения, – это скверна, которой нужно



стыдиться, поэтому каждый из нас должен стремиться к тому, чтобы очистить от неё как

собственную речь, так и язык в целом. 

.

Разными  бывают  слова:  «есть  чистые,  алмазные,  а  есть

бесстыдно-грязные» (В. Полторацкий)

… Время рушит странные замки и заносит песком города,

Мат загоним в надёжные рамки и забудем о нём навсегда.

Сквернословие сильным не нужно. И на нашей любимой земле

Мы от мата откажемся дружно и навек заживём в чистоте!

Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди,

Чтоб крепким словом «щеголять». И что же дальше будет?

Ну что сказать, ну что сказать? Мы с вами всё же люди,

Давайте мат употреблять мы никогда не будем!

Мы по праву можем гордиться нашим языком, который является одним из самых

красивых, богатых и выразительных языков мира. Давайте откажемся от всего грязного в

нашей  речи  и  будем  пользоваться  как  простыми,  так  и  высокими,  но  одинаково

прекрасными и опрятными словами.


