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Предисловие                                                                                                      

Теория и практика нравственного воспитания располагает богатейшим 
арсеналом постоянно совершенствующихся  и обогащающихся  методов и 
приёмов.  Действенность этих методов во многом зависит от эмоционально – 
положительного отношения студентов к тому, что смоделировал педагог. В 
сложном процессе воспитания  часто можно столкнуться с такой ситуацией: 
то, что педагог считает эффективным с точки зрения конкретных 
воспитательных задач, не вызывает у студентов положительного 
эмоционального отклика.  В результате  метод, применяемый педагогом,  
«не работает». Следовательно, целостный организованный процесс 



воспитания необходимо рассматривать сквозь призму эмоционального 
восприятия студентов.  Опыт работы показывает, что:  организованное 
воспитание должно предусматривать эмоционально  привлекательную для 
студентов  деятельность и общение. Важнейшим компонентом организации 
коллективной деятельности студентов является эмоциональное  
стимулирование, т.е. преднамеренное создание ситуаций, вызывающих у 
них положительный отклик, сопереживание. К эмоциональным стимулам 
относится всё то, что в наибольшей мере способствует привнесению  в 
коллективную деятельность  студентов творческого начала: элементы игры,  
романтики, соревнования, средства искусства; создание проблемно – 
поисковых ситуаций.   Поэтому, чтобы стимулировать эмоциональную  
активность студентов, надо иметь отчётливое представление о возможных 
компонентах, «слагаемых» этой активности.  Именно поэтому в своей работе 
я выбрала метод  дискуссии в стиле телевизионного ток – шоу.                                                      
Важнейшей способностью человека, делающей человека личностью, 
возвышающей его над животным миром, является способность обладать 
словом. В Православном христианском богословии представители животного 
мира по сравнению с человеком называются тварями бессловесными. Язык у 
животных — это орган вкуса. Язык в человеческом обществе — как основа  
проявления отдельной человеческой личности, так и всей общественной 
жизни. Чем совершеннее язык, тем выше уровень культуры и развития 
народа. В связи с изменением ценностей, идеалов и установок общества 
молодежная культура считает  сквернословие  нормой повседневной жизни. 
В подростковом возрасте проблема нецензурной лексики становится 
особенно острой, ведь для подростка  очень часто сквернословие  – это 
проявление независимости, способности не подчиняться запретам, то есть 
чувство взрослости. 

Но мало кто из них знает, что  сквернословие, как и  хамство,  - оружие 
неуверенных в себе людей. Грубость позволяет им скрыть собственную 
уязвимость, ведь обнаружить слабость и неуверенность в этом возрасте 
равносильно полному поражению. Поэтому тема дискуссии выбрана не 
случайно, а исходя из нынешней ситуации в обществе.  Чтобы побороть этот 
недуг надо в первую очередь вести просветительную работу как среди 
молодёжи, так и среди населения. 

 

Ожидаемые  результаты:                                                                                     

Привлечение внимания широкой общественности к проблемам  родного 
языка, и в частности к сквернословию и причинам его возникновения.              
Активное  участие студентов в решении проблемы сквернословия не только в 



колледже, но и в  городе   Харькове.                                                                       
Развитие гражданской ответственности и активности в данном деле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискуссия в стиле ток – шоу 

Дискуссия-это широкое  публичное  обсуждение  какого-либо спорного 
вопроса. Она есть важным способом познавательной деятельности, 
способствует развитию критического мышления учащихся, даёт возможность 
определять собственную позицию, формирует  навыки  аргументации и 
отстаивания своего мнения, углубляет знания по обговариваемой проблеме. 
Одной из интересных форм проведения дискуссии является дискуссия в 
форме телевизионного ток-шоу. Это технология структурированной 
дискуссии, в которой принимают участие все  студенты группы, позволяет 



контролировать ход дискуссии, оценивать участие каждого студента.  Её 
целью есть получение  студентами навыков  публично выступать и 
дискуссировать высказывания, а также защищать  собственную позицию, 
формированию общественной и личностной активности.           Роль ведущего 
в данной дискуссии может исполнять куратор группы или хорошо 
подготовленный студент.  Он оглашает тему дискуссии и предлагает 
студентам краткий рассказ или просмотр видеофрагмента по исследуемой 
проблеме. Затем приглашает высказаться  по  предложенной теме 
«приглашённых» и  предоставляет слово зрителям, которые могут 
высказывать своё мнение или  задать вопрос «приглашённым» не более 
одной  минуты. «Приглашённые» должны отвечать кратко и конкретно. 
Ведущий также имеет право  задавать свои вопросы,  прерывать эксперта 
или зрителя,  если  нарушается  регламент.                                                                        

Прежде всего, нужно помнить, что все участники дискуссии должны быть 
хорошо подготовлены.                                                                                                                                                                                          

 

Технология проведения дискуссии в стиле ток – шоу 

І.Подготовительный этап.                                                                     

1.Заблаговременно  сообщите тему дискуссии её участникам (желательно в 
форме  дискуссионного вопроса).                                                                                  

2. Выберите из числа студентов  2-5 экспертов.                                                         

3. Попросите студентов придумать вопросы к экспертам и определить  свою 
позицию по отношению к поставленному вопросу.                                        

4.Попросите экспертов подготовить дополнительную  справочную 
информацию по теме дискуссии.                                                                                     

5. Придумайте название ток-шоу и выберите ведущего.                        

6.Помогите   студентам подобрать необходимую литературу или Интернет-
ресурс, чтобы они могли подготовиться  к  проведению дискуссии.                             

7.Организуйте аудиторию по типу студии (студенты садятся полукругом возле 
экспертов).                                                                                                                               

 

ІІ этап. Ход дискуссии.                                                                                                                                



1. Сообщение темы дискуссии,   представление  участникам  ведущего и  
экспертов.                                                                                                             
2.Ознакомление участников с правилами  проведения ток-шоу:                             

*Все участники дискуссии говорят кратко  и конкретно.                               

*Предоставлять слово для выступления может  только ведущий.            

*Ведущий может остановить выступающего, который превысил лимит 
времени.                                                                                                                       

*Выступление экспертов (по 2-3 мин. каждый).                                                         

*Зрители могут задавать вопросы экспертам или  делать сообщения (не 
более  1 мин.).                                                                                                                          

*Эксперты могут задавать вопросы друг другу.                                   

3.Проведение  дискуссии.                                                                                                                                       

4.Подведение итогов  дискуссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискуссия в стиле ток-шоу «Сквернословие - это пагубная 

привычка или болезнь?»                      

Цель: расширить знания студентов о пагубном влиянии сквернословия на 
духовном и физическом уровнях;                     

осознание значимости  бережного отношения к своему родному языку как 
основе  духовно – нравственной  жизни в окружающем социуме;               



оказать помощь в определении  собственной позиции, направленной на 
искоренение  сквернословия в колледже;              

продолжить работу над формированием коммуникативных навыков: умение 
слушать, вести диалог,  аргументировать ответ, анализировать, обобщать, 
делать выводы. 

Оборудование: комп’ютер, экран, памятки «Как избавиться от 
сквернословия» ,   фрагменты записи видеолекций     П.П. Гаряева  «Как  
слово  влияет на нашу генетику» и   «Правда о ДНК:  волновая генетика».                                                                                    

 

Подготовительный     этап.                                                         

І.Сбор материала.                                                                                                                                                  

1.Просмотр  видеолекций  доктора  биологических наук  П.П. Гаряева  «Как  
слово  влияет на нашу генетику» и   «Правда о ДНК:  волновая генетика».                                                                                    

2.Ознакомление  с  необходимой литературой:                                                                                                               

3.Подборка  стихов,  высказываний, пословиц  о сквернословии   
(Приложение 1.)                                                                        

4.Изготовление памяток «Как избавиться от сквернословия» (Приложение 6.) 

5. Проведение анкетирования среди студентов.     ( Приложение 5. )           

6.Подготовка ведущего (Приложения 2.), «зрите лей» (Приложения 3,4,7). 

7.Подготовка аудитори по типу студии  для проведения  дискуссии.                                                         

ІІ.  Ход  дискуссии.                          

1.Вступительное слово куратора группы.                   

2.Ведущий знакомит  участников  с правилами поведения во время 
дискуссии (Приложение 3), представляет  экспертов, объявляет тему 
дискуссии.                         

 Ведущий:  

 Добрый  день, уважаемые  зрители и гости! 

Мы собрались в этой студии, чтобы обсудить актуальную проблему 

общества: сквернословие - это норма языкового общения или «болезнь» 

интеллекта? В качестве экспертов по данной проблеме я пригласил 

специалистов разных профессий.  Итак, за первым столом сидят врач-



генетик, психолог  и журналист газеты «Время».   За столом №2 – лингвист и 

священник.   Поприветствуйте их. (Аплодисменты) Прежде чем начать 

дискуссию, позвольте напомнить Вам правила, которые надо соблюдать при   

её провидении.     По информации Фонда «Общественное Мнение» сегодня 

около 70% жителей нашей страны применяют ненормативную лексику в 

своей речи. 29% населения ее никогда не употребляют. При этом 64%  

против, а 32% считают, что употребление мата в речи недопустимо. Так ли 

безобидна эта вредная привычка? Почему люди сквернословят?  (Оглашает 

результаты анкетирования студентов). Как видите,  результаты  весьма 

печальны.   Итак, Вы можете задать вопросы нашим экспертам. 

Зритель: Есть ли научное объяснение  слову «сквернословие» и откуда оно к 
нам пришло?                                          

Ведущий: Спасибо. На ваш вопрос исчерпывающий ответ даст лингвист.   
Уважаемый господин ……..,  Вам слово.                      

Лингвист:   

У этого явления много определений: нецензурная брань, непечатные 
выражения, матерщина, нецензурная лексика,   лексика «телесного низа» и  
др. Сквернословие - это речь, наполненная неприличными выражениями, 
непристойными словами, непристойной бранью. Но издавна нецензурное 
слово в русском народе именуется  сквернословием, от слова «скверна». В 
словаре В. И. Даля, который является результатом глубокого изучения 
живого русского языка, сказано: Скверна – мерзость, гадость,   всё гнусное, 
противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и духовно; 
грязь и гниль, тление, нравственное растление, всё богопротивное». В 
русском языке бранные слова называют матерными. Корень этого слова – 
мать. Произносить такие слова - значит посягать на самое родное, самое 
святое, что есть у человека – на мать.   В «Словаре русского языка» С. И. 
Ожегова написано: Мат (прост.). Неприлично гнусная  брань с упоминанием 
слова «мать».  В «Универсальном словаре русского языка для школьников» 
читаем:  Мат. Бранные слова и выражения, расцениваемые как 
непристойные и нецензурные.   Откуда к нам пришли «бранные слова»?  В   
древней Руси мат являлся  заклинанием, формулой против нечистой силы. 
Наши предки произносили их, призывая себе на помощь демонов зла. 
Ведьмы и колдуньи использовали  сквернословие  в своих заговорах, 
насылая проклятие. Но все знали, что бранить детей  такими словами нельзя: 
они будут мучимы бесами. Сквернословить  в доме нельзя: бесы будут жить 
в этом жилище. Также нельзя было ругаться в лесу: леший может, обидится, 
на берегу реки или озера – оскорбится водяной. Матерные слова были 



внесены в нашу речь не монголо-татарами, как утверждают многие, они, к 
сожалению, имеют исконно русские корни. В древней Руси считалось 
неприличным уподобляться скоту и орать благим «матом» о том, что 
принадлежало к сфере интимных отношений. Заблуждением является 
общепринятое мнение, что  сквернословить  — это славянская традиция. 
Сквернословие на Руси примерно до середины XIX века не только не было 
распространено, но являлось уголовно наказуемым. Во времена царя 
Алексея Михайловича Романова услышать на улице мат было просто 
невозможно. И это объясняется не только скромностью и деликатностью 
наших предков, но и политикой, проводимой государством. За 
сквернословие человека подвергали публичной порке: на рынках и по 
улицам ходили переодетые чиновники со стрельцами, хватали ругателей и 
тут же, при народе, для всеобщего назидания секли их розгами.    При Петре I 
была выпущена книга "Юности Честное Зерцало", где писалось, что 
приличное поведение людей может быть признано лишь с полным 
воздержанием бранной ругани.  Известный лексикограф  В. Даль писал: «С 
языком, с человеческим словом, с речью безнаказанно шутить нельзя; 
словесная речь – это видимая  осязаемая связь, союзное звено между телом 
и духом».                                         

 Корреспондент:  

«Давайте попробуем выяснить  есть  ли у  нецензурной брани  мистические 
корни?»                                                                                               

Лингвист:   

«Матерщина  имеет отчётливо  выраженную  культовую  функцию  в  
славянском язычестве.  В древнерусских рукописях  мат рассматривается как 
черта бесовского поведения. Поскольку те или иные представители  
нечистой силы восходят к языческим богам, с наибольшей вероятностью 
можно видеть в матерщине языческие заклинания. Матерщина выступает у 
славян в роли проклятия. Связь с язычеством при этом несомненна. 
Например, одно из матерных слов на букву «Е», которое имеет  славянское 
происхождение, переводится как «проклинать». Человек, произносящий его, 
тем самым проклинает  себя и окружающих.  Слово, начинающееся на букву 
«Х», в древнерусском языке означало  волхва. Сочетание этой буквы и 
окончания, соответствующего окончанию множества русских глаголов,-  
действие  волхвов, связанное с  умершими предками, и этим возгласом  на 
языческих ритуалах  вызывали души умерших.  Остальные матерные слова – 
это имена языческих богов, т.е.  бесов.                                                               

Ведущий:    

Спасибо. В словаре В. Даля  сказано: «Скверна – мерзость, гадость, пакость, 



всё гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и 
духовно; нечистота, грязь и гниль, тление, мертвечина, кал; смрад, вонь; 
непотребство, разврат, нравственное растление; всё, что богопротивное.  Но 
среди верующих людей есть  и те, кто редко может употребить матерное 
слово.   Это грех.  Как  искупить  его?  На этот вопрос я попрошу ответить 
отца…..   Пожалуйста, Вам слово.                                            

Священник:  

 С точки зрения христианства сквернословие – смертный грех. Само название 
порока показывает, что он оскверняет то, что входит в сущность 
человеческой души — слово.  Св. праведный Иоанн Кронштадский говорит 
об этом грехе с болью: «Что у нас пользуется меньшим уважением как 
слово? Что у нас изменчивее как слово? Что мы бросаем подобно грязи 
поминутно как не слово? — О, окаянные мы человеки! С какой 
драгоценностью так мы обходимся невнимательно! Не вспоминаем мы, что 
словом, происходящим от верующего и любящего сердца, мы можем 
творить чудеса жизни для души своей и для душ других… дорожи каждым 
словом, будь внимателен к каждому слову; будь тверд в слове.  Помни, что 
слово - начало жизни».                                                                                                                            

Апостол Павел призывал христиан:  «Никакое гнилое слово да не исходит из 
уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло 
благодать слушающим». Сквернословие - гнусный порок, который в 
Священном Писании приравнивается к смертному греху. От него стонет мать-
земля Русская, им растлены души и уста великих философов и писателей, 
которые еще стараются учить других добру и произносить вслух прекрасные 
слова, но никак не могут справиться с этой пагубной привычкой, оставаясь 
наедине, в кругу друзей, когда ничто уже не заставляет сдерживать себя.     
Грех этот настолько немаловажен и требует столь большого внимания для 
своего искоренения, как со стороны повинного в нем, так и со стороны 
пастырей, что Церковь даже выносила данный вопрос на обсуждение своих 
соборов, считая необходимым обращаться к содействию и государственной 
власти.     

Журналист:    

У меня вопрос к врачу. Когда встречаешь человека, использующего мат, 
поневоле  задумываешься:  а  всё ли у него в порядке? Потому что  так часто 
упоминать в разговорной речи половые органы и половой  акт  может только 
больной, сексуально озабоченный  человек. Является  ли  сквернословие  
болезнью? Если да, то,  как от неё вылечиться?          

Врач:    



С одной стороны – это вредная привычка, от которой трудно избавиться, но 
можно.  Для этого потребуется сила воли и собственный контроль  и при 
необходимости помощь психолога.  С другой стороны - это болезнь и 
называется она « Копролалия». Название происходит от греческого «копрос» 
- кал, грязь  и  «лалия» – речь.  Копролалия – болезненное, иногда  
непреодолимое  импульсивное влечение  к циничной и нецензурной брани 
безо всякого  повода.  Особой выраженности достигает  при синдроме  
Туретта, однако  наблюдается  и при других  заболеваниях – шизофрении, 
прогрессирующем параличе, реже – маниакальных  состояниях.  Лечат  таких  
больных  психотерапевты и психиатры. Психологи отмечают, что 
употребление мата  формирует  зависимость, сходную с алкогольной, 
никотиновой, наркотической зависимостью.                                                                                                

Психолог:     

 Замечено, что употребление мата  формирует  зависимость, сходную из  
алкогольной, никотиновой, наркотической.                                                                                                 

В этом процессе  наблюдается  три стадии:                                                              

первая стадия,-  когда человек впервые  слышит нецензурное слово, он 
испытывает стыд,  отвращение, брезгливость;                                                         

вторая стадия,- когда   человек  впервые употребляет  такое скверное слово 
за компанию, для разрядки  или напускной удали;                                                     

третья стадия,- человек привыкает к этому слову, ему уже не стыдно 
употреблять его. В дальнейшем он уже использует эти слова, не замечая 
этого.   Ещё позже -  уже не может вообще изъясняться без  мата, забывает  
другие слова. Современная медицина утверждает, что осторожное, 
бережное обращение со словом – необходимый признак здорового образа 
жизни. В противном случае  возникают болезни.  В связи с этим я хочу задать 
вопрос нашему уважаемому учёному.  Занимается ли современная наука  
проблемой сквернословия? 

Учёный:  

Самым важным и научно подтверждённым является то, что матерные  слова 
опасны для здоровья, они  не только способствуют снижению интеллекта, 
провоцируют преступления, обворовывают людей  духовно, унижают и 
оскорбляют, но и, впитывая в себя словесную грязь, калечат людские судьбы, 
приводит к раннему старению и преждевременной смерти. Человек, как 
часть Космоса, живёт такой же жизнью, как и Космос. Например, он является 
источником энергии. И слово человека – тоже энергия. И эта энергия 
распространяется в пространстве, в Космосе. Если слово хорошее – добрыми 



энергиями насыщается пространство, и оно кому-то помогает. Если слово 
нецензурное, грязное, оно засоряет пространство. Человек может заболеть, 
соприкоснувшись с этой энергией. Группа учёных под руководством 
кандидата биологических наук П.П. Гаряева пришла к ошеломляющему 
выводу, что с помощью словесных  образов человек созидает или разрушает 
свой генетический аппарат. Исследователи доказали, что бранные слова как 
бы взрываются в генетическом аппарате человека, вследствие этого 
происходят мутации, которые с каждым поколением ведут к вырождению 
человека.  Учёные  изобрели аппарат, который переводит человеческие 
слова в электромагнитные колебания. Они, как известно, влияют на 
молекулы ДНК (наследственности). Интересно то, что мутагенный эффект не 
зависит от силы слова, они произносились то громко, то шёпотом. На этом 
основании учёные сделали вывод, что определённые слова обладают 
информационным воздействием на ДНК, т.е. ДНК воспринимает 
человеческую речь. Ругается человек матом, и его хромосомы искажаются и 
гнутся, гены меняются местами. В результате ДНК начинает вырабатывать 
противоестественные программы. Вот  так постепенно потомству передаётся 
программа  самоликвидации. Учёные зафиксировали, что бранные слова 
вызывают мутагенный эффект, подобный тому, что даёт радиоактивное 
облучение мощностью в тысячи рентген. Эксперимент с общением 
проводился много лет на семенах растения  арабидоксиса, почти все они 
погибли. А те, что выжили, стали генетическими  уродами.  Другая группа 
учёных под руководством доктора биологических наук И.Б.Белявского  17 лет 
занималась проблемой  сквернословия. Они доказали, что заядлые 
сквернословы  живут намного меньше, чем те, кто не сквернословит.  В их 
клетках очень быстро наступают возрастные изменения и проявляются 
различные болезни. Более того,  сквернословие  негативно влияет не только 
на здоровье тех, кто ругается, но и на тех, кто вынужден слушать 
ругательства. А ведь наши предки давно знали, что злые слова убивают.  
Проклятие поражало насмерть. И словом же воскрешали мёртвых, исцеляли 
больных. Интересные эксперименты были проведены  ученым Геннадием 
Чуриным. Он потратил 20 лет на изучение силы влияния бранных слов на 
человека. Ученый   утверждает, что эти слова  очень активно воздействуют на 
организм человека, со временем губя все живое, все, что растет или тянется 
вверх. Гипотезу Чурина «О влиянии ненормативной лексики на состояние 
живых организмов» учёным удалось доказать.  Когда ученые «матерной» 
водой полили зерна пшеницы, результат потряс научный мир: зерна, 
политые водой, которую ругали, проросли лишь на 49 % .А потом  ученые 
попробовали обратный эффект – полили пшеницу водой, над которой читали 
молитвы.  Она проросло на 96 %. 

 



Ведущий:  

А сейчас  я  предлагаю  Вам посмотреть   фрагмент видео-лекции П.П. 
Гаряева «Как слово влияет на нашу генетику».                                              

Давайте посмотрим, а потом обсудим в чём же феномен  матерной брани.                                                                
Итак, вопросы задают зрители.                                                                                    

Зритель:    Почему слова, обозначающие  в основном медицинские термины,  
при  «переводе» на матерный  язык становятся сквернословием? Почему они 
вообще применяются не по назначению?                                                                     

Лингвист:   

Во всех языках  и культурах матерная лексика обозначает одно и то же.  Это 
относительно небольшая  и замкнутая  группа слов. В эту группу входят 
наименования частей человеческого  тела, прежде всего гениталий,  
физиологических отправлений, полового акта и производные от этих слов.   
Культ древнего Вавилона, земли Ханаанской, в  которой практиковалось 
приношение в жертву младенцев, служение разврату. Блуду, ритуальная 
проституция, и дали соответствующую терминологию ритуальных 
заклинаний, которые легли в основу матерной брани.                                         

Зритель:  

Почему матерятся  дети?  В чём причина? 

Психолог: 

Привычный мат - это абсолютное и законченное проявление бескультурья. 
Основная среда формирования привычного сквернословия - семья, основная 
причина - культурный вакуум, царящий в ней. Поэтому сквернословие  так 
устойчиво: ребенок, который ежедневно слышит, как его родители "ласкают" 
друг друга  «забористым»  словом,  наверное,  вырастет "матерно 
говорящим" и  передаст эту привычку своим детям.     Особенно опасно 
сквернословие для детей. Их интеллектуальное развитие зависит главным 
образом от того языка, на котором разговаривают окружающие их взрослые. 
Если ребёнок слышит только речь, состоящую из двух-трёх десятков слов и 
выражений (в основном неприличных), то ни о каком душевном и 
умственном развитии этого ребёнка не может быть и речи. Достигнуть 
впоследствии каких-либо положительных жизненных успехов ему будет 
стоить огромных волевых усилий. Семья, родители – начало всех начал, 
именно в семье закладываются основы нравственности, культуры 
поведения, отношения к окружающим людям. Родители не должны терять 
свой авторитет перед детьми.  Очень часто именно родители становятся 
«образцом» грязной речи.  В американских  семьях  существует очень 



хороший обычай.  Когда дети «приносят» с улицы  бранные слова и 
спрашивают об их значении, то родители, как правило,  разъясняют всё 
честно, но потом в обязательном порядке заставляют ребёнка вымыть рот с 
мылом, ведь мерзкие слова пачкают и слова, и душу, и сознание, и слух, и 
произносящий их рот. Неплохо бы и нам всем ввести для своих детей 
подобный обычай.               

Зритель:  

Можно ли считать такие слова как «блин», «охринеть» и другие подобные  
им  сквернословием? 

Журналист:  

Предпринимаются попытки (это характерно и для детской среды) вытеснить 
нецензурные слова, заменить их другими. Именно в этом причина 
распространения слова «блин»  в своеобразной междометной функции: 
"Вот, блин, опять не получается". И, хотя здесь присутствует явный и 
нескрываемый фонетический намек на "первоисточник", это все же не 
грязное ругательство. Еще одно из проявлений сквернословия - намеренный 
эпатаж, вызов обществу, потуги разрушить общепринятые правила приличия. 
Диапазон этой разновидности мата весьма широк - от элементарного 
лингвистического хулиганства, надписей на заборах и в туалетах до манерно-
циничных (на публике) выступлений некоторых представителей 
интеллигенции и, так сказать, произведений искусства - книг, кинофильмов, 
спектаклей. Да, в текстах великой русской литературы немало строк и 
строчек, где соответствующие слова даже в академических изданиях 
стыдливо заменялись отточиями.  

Ведущий:  

Нужно ли бороться со сквернословием?    Возможно  есть какой – то 
универсальный  рецепт?                                                                                          

Священник:  

Нет,  и  не  может  быть каких-то универсальных рецептов излечения от 
сквернословия.  Ясно одно: это возможно только при значительном 
повышении культурного  уровня,  как общества, так и отдельного человека. 
Не нужно тешить себя иллюзиями: спившегося человека или продажную 
женщину с площади трех вокзалов никто не научит говорить на другом 
языке. Но многое можно сделать в коллективе - в классе, студенческой 
аудитории и особенно в семье. Давайте будем нетерпимы к сквернословию!     
Единственный путь, ведущий к здоровью каждого человека, – это изменение 
отношения человека к самому себе. Наш язык — это важнейшая часть 



нашего общего поведения в жизни. Пр. Антоний  Великий говорил: «Господь 
хранит твою душу, пока ты хранишь свой язык».  Мат оскверняет человека, 
убивает его душу.   Учиться хорошей, спокойной, грамотной  речи надо долго 
и внимательно — прислушиваясь, запоминая, замечая, читая и изучая.  Хотя 
это и трудно, но делать нужно.  

Зритель: 

Можно ли считать сквернословие  разрушающим фактором  духовной 
культуры человека?                                                                                                          

Учёный:  

Отвечая на Ваш вопрос, процитирую  высказывание   Ф.Г. Углова: «Не 
употребляй нецензурных  и вообще никаких грязных, ругательных слов. 
Проходя через твоё сознание, твой язык, они загрязняют тебя, твой ум, твою 
душу. Употребляя грязные слова, ты сам становишься грязнее».  Если убрать 
из языка сквернослова все матюги, которые чаще всего  употребляются для 
связки слов и не имеют никакого смысла, то мы увидим, насколько беден его 
лексикон. Употребляя скверные слова,  матерщинник часто подсознательно 
хочет заглушить в себе голос  совести, стыд, чтобы дальше уже было легче 
совершать  постыдные  дела. Мы мало задумываемся о вреде сквернословия 
и порой не считаем его большим злом. Мат служит многим как бы для 
приправы, для связки слов; но ведь рядом с хулой словесной всегда 
происходит хула действием, то есть хулиганство. Сквернословие — это 
первый шаг к растлению, а отсюда открыт  шаг и к более тяжким 
преступлениям. И не нужно искать виновников разрушения духовной нашей 
нации где-то на стороне. Ведь это мы сами заражаем все вокруг себя 
вирусом этой болезни, это мы каждодневно вливаем яд сквернословия в 
сердца своих ближних, сеем  зло в сердца подростков. Семена эти заглушают 
доброе начало, огрубляют сердце, делают человека жестоким, 
самолюбивым, гордым, способствуют быстрому развитию дурных 
наклонностей.                                                                                                          

Ведущий:  

А  теперь давайте подведём  итог  нашей дискуссии. Мы много говорили и 
спорили по данной проблеме. Изменилось ли Ваше мнение о 
сквернословии?  Трудно ли будет отказаться от этой вредной привычки?   
Каждый волен  выбирать свой жизненный путь, помня, что наши слова 
материализуются,  а  помыслы  реализуются. Я благодарю экспертов и 
зрителей за участие в ток- шоу, за активную, интересную работу. Добрых Вам 
слов и помыслов. Будьте счастливы!  До свидания! 

        



Вывод 

Есть такие темы, которые традиционно остаются за гранью нашего общего 
внимания, -  темы, что  называется, не для обсуждения, не для разговора.   
Одна из таких тем – сквернословие.  Говорить об этом не очень приятно, но 
надо.  Перед нами стоит нелёгкая, но необходимая задача: донести до 
массового сознания понимание того, что сквернословие – не просто вредная 
привычка, а убийца  души и плоти.    У того, кто сквернословит, есть только 
два пути:   

 первый – зная, что это плохо, продолжать нецензурно выражаться, тем 
самым включить программу самоуничтожения    и         

 второй путь – путь духовного роста, самосовершенствования, путь красоты и 
гармонии.   Нашу речь можно сравнить с рекой, текущей по жизни.   В 
качестве  примера    риведу притчу.                                          

         Текла по земле река. С горы спустилась, через лес  пробежала, через луг 

проскользнула, степь прорезала, до пустыни добралась. Тут и задумалась: 

как ей перебраться через горячую пустыню? Спрашивает она у солнца: Ты с 

высоты светишь, все видишь. Смогу ли я пустыню преодолеть?                            

- Не сможешь. Высохнешь. Я всю пустыню своим жаром сожгло и тебя спалю. 

Пустыня для реки смерть.                                                                                          

Спрашивает река у ветра:                                                                                                         

Ты быстр, летаешь, где хочешь. Всё видел, всё знаешь. Скажи, удалось ли 

хоть одной реке через пустыню перебраться?                                                               

-Видел я в пустыне русла пересохшие, отвечает ветер. Ни одна река не 

смогла пустыню пересечь. Пустыня для реки смерть.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Задумалась река. И тут подползает к ней чёрная змея:                                                                                                        

-Знаю, шипит, как твоё желание исполнить. Умри и переберёшься через 

пустыню. Позволь мне яду своего в тебя пустить. Станет твоя вода 

отравленной, ни солнце, ни ветер к ней не притронутся. Так и дотекут 

мёртвые воды до другого конца пустыни.                                                                  

Но река решила:                                                                                                                      

Если суждено мне умереть, умру лучше от лучей светлого солнца, чем от яда 

чёрной змеи.  И, сделав свой выбор, стала таять река под лучами солнца, 

превращаясь в белое облако. А как растаяла, ветер перенёс её на другой 



край пустыни, где пролилось облако дождём.                                             

Дождевые воды соединились в поток, и потекла река дальше.                                                                    

Оказывается, всё дело в выборе. 
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Приложение 1. .Высказывания, афоризмы, пословицы.                                                                                                                          

«Речь – это показатель ума»                                                                                                        

(Сенека);                  

«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для 
назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим».                         
(  Апостол  Павел);               

«Смерть    и  жизнь – во власти  языка… Кто хранит уста свои, тот бережёт 
душу свою»                                                                                                                                           

(Притч. 13, 3);                              

 «Господь хранит твою душу, пока  ты хранишь свой язык»                                                                  
(Пр. Антоний Великий);                                                                     

«Лучше извергать гнилость изо рта, нежели сквернословие»…                                                                                 
(И.С.Тургенев )                                                           

«Говорящий плохое – всегда  в убытке».                                                                                                                         

(Вольтер)                                                                 

«Стрелы пронзают плоть, а  слово   душу».                                                                             

(Грасиан – Моралес )                                                       

«Слово не обух, а от него гибнут  люди»                                                                                     

( В. Даль)                                                                                                                                 

 

Приложение 2.   Ведущий обязан: 

1. Заботиться  о соблюдении  этических  правил ведения дискуссии;         

2.Строго соблюдать правило «минут»;                                                   

3.Выстраивать дискуссию и следить за соблюдением темы проблемы;              

4.Задавать дополнительные вопросы, если осталось что – то неясным, чтобы 
ход дискуссии не нарушался;                                                                                               

5.снимать  излишнее напряжение  в ходе дискуссии;                                  

6.Повторять или обобщать аргументы,  если это необходимо;                  

7.Стимулировать живую дискуссию, вызывать участников на выступления, 



если вдруг наступает тишина, а также многое другое , что невозможно 

предусмотреть заранее. 

                                                  

Приложение 3. Пять правил  подготовки к дискуссии (для студентов):                               

1.Представьте себя человеком, принимающим ответственное решение. 
Поэтому взвешивайте  каждое  слово и  старайтесь быть убедительными.     
2.Определите основную проблему и  факты для её анализа .                
3.Имейте  ввиду, что  все  участники процесса  имеют право на собственное 
мнение, поэтому уважайте чужое мнение и ищите альтернативу.    
4.Продумайте заранее ответы на возможные вопросы и варианты решения, 
которые могут стать  основой для согласия между участниками  дискуссии.   
5.Будьте готовы к тому, что выбор способов решения проблемы дело 
сложное и не отчаивайтесь в случае неудачи.                                                         

При проведении дискуссии не обязательно делить студентов на группы. 
Возможно приглашение лидеров, которые выразят свои точки  зрения на 
проблему, выносимую на обсуждение, и зададут тон дискуссии. Ведущий 
может назначить секретаря, который  будет записывать идеи, 
формулируемые в ходе дискуссии.                                                                                   

 

Приложение 4.                                                                                                                  

Типология вопросов к дискуссии                  

Тип  вопроса Формулировка 

Направленные на поиск информации Кто?  Что?  Где?  Когда? 

Аналитические Почему?  Как? 

Стимулирующие Почему? 

Действующие Что вы сделали? Когда? Как? Почему? 

Гипотетические Что ….. если? 

Прогностические Что произойдёт? 

Обобщающие Какие выводы? 

        



Вопросы                                                                                                                                            
1. Отчего люди сквернословят? От некультурности или от легкомыслия?         

2.В прежние времена русские люди отдавали себе отчёт в том, насколько 
мерзко сквернословие, за него наказывали. А какое наказание 
предусмотрено нашим законодательством за матерщину в общественном 
месте?                                                                                                                             

3.Можно ли расценивать сквернословие как признак духовного разложения?  

4.Матерятся не только взрослые, но и дети. Опасен ли мат для детей и как 
эта опасность проявляется?                                                                    

5.В противовес матерщине красноярские психотерапевты начали применять 
к пациентам, так называемую, терапию «Добрая лексика». В чём суть этой 
терапии  и каковы её результаты?                                                                                  

6. Актёра Никиту Джигарду считают эпатажной личностью. В чём разница 
между эпатажем и вульгарностью?                                                                                

7.В медицинской практике  существует на первый взгляд непонятное 
явление. Порой при полной парализации речи, когда человек вообще не 
может выговорить ни единого слова,  тем не  менее, он свободно произносит 
целые фразы, состоящие из нецензурной  брани. Явление действительно 
странное, но отнюдь не редкое. Церковь его называет одержимостью или 
беснованием. Медицина – психическим заболеванием. Как называется эта 
болезнь и как от неё избавиться?                                                                             

8.Как перестать ругаться матом?                                                                           

9.Надо ли бороться со сквернословием?  Если да,  то как?   Если нет, то 
почему?                                                                                                                                 

10. Почему матерные слова часто  применяются  не по прямому их 
назначению?                                                                                                        

 

 Приложение 5.       Анкета (проводится анонімно)                                                      

1.Что такое  ненормативная  лексика или мат?                                      

2.Употребляете  (или  употребляли) ли  Вы в своей речи  матерные  слова?          

3.В  каком   воздасте  Вы  впервые  услышали  мат  и где (дома, на улице, в 
детском  садике, школе и т.д.)?                                                                                         

4. Какие  эмоции  вызывают у Вас  матерные слова?                                                 



5. Что  такое    эпатаж и как   Вы  к  нему   относитесь?                                               

6. Согласны ли Вы с тем, что  матерные слова убивают не только интеллект, 
но и душу?                                                                                                                                   

7.Мат – это вредная привичка или порок нашого общества?                                                                                                                                           

8.Нужно ли лечить наше общество от этого порока?                                                           

9.Чтобы  Вы предложили  в качестве  «лекарства»  для избавления от этого 
недуга? 

 

Приложение 6.               

Памятка «Как  избавиться  от сквернословия»            

1.Не говорить плохих слов  никому.                                                                                  

2.Не копировать  других, не говорить,  «как все», сохранять самобытность  и  
помнить: «Не то, что входит в уста, оскверняет их, а  то, что выходит из уст».     

3.Перестать ругаться  самому и выработать у себя  брезгливость и 
отвращение  к  бранным  словам.                                                                 

4.Тренируй себя говорить важливо и красиво.                                              

Помни!     У того, кто сквернословит,  есть только два пути:      

первый – зная, что это плохо, продолжать нецензурно 
выражаться, тем самым включить программу 
самоуничтожения    и                        

второй путь – путь духовного роста, 
самосовершенствования, путь красоты и гармонии.                   

 

Приложение 7.      Правила ведения дискуссии (для оппонентов):                                                                                          

1.Истина не принадлежит Вам, как не принадлежит  никому;                          

2.Не говорить «Вы не правы», а говорить «Я с Вами не согласен»;                    

3.У Вас есть право на своё мнение, но нет права на факты;                

4.Необходимо опираться на надёжную фактическую базу;              



5.Желательно в начале выступления  уточнить аргумент оппонента, который 

Вы  хотите  оспорить;                                                                                                

6.Обсуждая тему «А»,  не начинайте  дискуссию  по  теме « Б»; 

7.Формулируй тезис в начале и/или в конце Вашего выступления; 

8.Нельзй превращать реплику в доклад;  если Вы не можете развить 

аргумент в течении  3-х минут, значит с Вашим аргументом что – то не то; 

9.Если Ваш аргумент кажется Вам  слишком простым или наивным, не 

стесняйтесь,- как раз наивные аргументы часто оказываются продуктивными; 

10.Не оставляйте без внимания ни одного выступления участников. 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 


