
 

Словом можно убить, 

словом можно 

оживить! 

 
 

 



 

Притча о мудром Эзопе… 
 

 

Однажды на пир к богатому и знаменитому купцу пришли гости, кто-то из них сказал 

хозяину: 

- Всему городу известно, что у тебя остроумный и находчивый раб. Пошли его на базар, пусть 

принесет нам самое прекрасное на свете. 

Хозяин велел позвать Эзопа. 

- Ты слышишь, Эзоп. Вот тебе деньги, сходи на базар и купи самое прекрасное, что есть на 

свете.  

Раб уходит и возвращается с подносом, покрытым салфеткой. Ее поднимают, а там лежит 

язык. 

- Эзоп, ты же принес язык? 

- А разве это не самое прекрасное, что есть на свете? Языком мы произносим слова нежности, 

верности, любви, языком мы провозглашаем мир, языком мы произносим слово «свобода». 

Через некоторое время кто-то подсказывает хозяину: 

- Пусть твой раб пойдет и принесет самое ужасное, что есть на свете. Вновь Эзоп 

возвращается с тем же подносом. Под салфеткой лежит язык.  

Удивлению гостей нет предела. 

- Эзоп, ты же опять принес язык? 

- А разве это не самое ужасное, что есть на свете? Языком мы произносим слова ненависти, 

языком мы объявляем войну, языком мы произносим слово «раб» 



 

Сквернословие – это… 

 речь, наполненная неприличными выражениями, 
непристойными словами, бранью: нецензурная брань, 
непечатные выражения, матерщина, нецензурная 
лексика, лексика «телесного низа» и т. д. 

 

 матерщина, именуемая сквернословием, от слова 
«скверна»  

 

 мерзость, гадость, пакость, все гнусное, противное, 
отвратительное, непотребное (В.Даль) 

 
 



 

 

 

 

Мат – язык общения с демонами 

 

Мистические корни этого явления уходят в далекую языческую 

древность. Люди дохристианской эпохи, чтобы оградить свою 

жизнь от злобных нападок демонического мира, вступали с ним 

в контакт. Демона либо пугали, либо призывали скверной 

бранью. Скверные слова были включены в заклинания, 

обращенные к языческим божествам. В языческое время был 

распространен культ  плодородия, поэтому все скверные слова 

связаны с половой сферой.  



 

Виды сквернословия… 
 

 

Мат – неприличная брань, нецензурная ругань. 

 

Сленг отражает тенденцию ‘сжатости’ в слове. 

  

Жаргон – разновидность речи, которые служат средством 

общения различных социальных групп («тайный язык»). 

 

Арго – условное выражение слова, обозначение различных 

ответвлений общенародного языка, ее условный язык. 

   - Все это относится к речевой скверне. 

 

 

 



 

 

Деградация общества 
 

 Речевая скверна тормозит культуру и развитие интеллекта у 

общества, люди не в состоянии выразить свою мысль связно и 

без сквернословия. 

 

   Судя по социологическим опросам уже сейчас можно 

определить уровень культуры нашего общества: 

 

52 %-иногда употребляют нецензурные слова; 

13 %-часто; 

35 %-никогда. 

 

 



 
 

Последствия употребления скверных слов: 
 

 

 Разрушает личность 

 

 Теряется оригинальное выражение 

 

 Оно настроено на заурядность и стремится всех подогнать 

под нее, сделать серой массой 

 

 Лишает мысль полета 

 

 Имя заменяется кличкой, а то и вовсе человек никак не 

называется, он уже становится безымянным. 
 



 
 

 

Почему люди сквернословят? 
 

 

 

 

 

 С целью обругать человека

 Для связи слов 

 Подражание 

 Привычка 

 Чтобы выделиться 

 Боязнь отстать в чем-то от 

сверстников 

 Психологическая разрядка 

 

 

 

 Желание быть 

услышанным 

 Заполнение пауз 

 Для убедительности 

 Мобилизация сил, допинг 

 У женщин - стремление к 

равноправию 
 

 

 

                     



«О скверном и святом»… 
 

Что в сердце нашем самое святое? 

Навряд ли надо думать и гадать. 

Есть в мире самое простое 

И самое возвышенное – Мать! 

Так почему большое слово это, 

Пусть не сегодня, а давным – давно. 

Но в первый раз ведь было кем-то, 

где-то 

В кощунственную брань обращено? 

Тот пращур был и темный и дурной, 

И вряд ли даже ведал, что творил, 

Когда однажды взял и пригвоздил 

Родное слово к брани плачадной 

Пусть жизнь сложна, пускай порой 

сурова. 

И все же трудно попросту понять 

Что слово «мат» идет от слова 

«мать» 

Сквернейшее от самого святого! 

Неужто в правду за свою любовь, 

За то, что родила нас и растила, 

Мать лучшего уже не заслужила, 

Чем этот шлейф из непристойных 

слов?! 

Ну как позволить, чтобы год за 

годом 

Так оскорблялось пламя их сердец?! 

И  сквернословом всяческого рода 

Пора сказать сурово наконец: 

Бранитесь или ссорьтесь, как 

хотите. 

Но не теряйте звание людей. 

Не трогайте, не смейте, не грязните 

Ни имени, ни чести матерей? 

                                                                      

(Э.Асадов)



 
 

Жаргон… 
 

‘Жаргон’- от фр.’jargon’-речь социальной или профессиональной 

группы. 

Виды жаргонов: 

 Производственные (‘сленги’ любых профессий). 

 Молодежные. Делятся на производственные и бытовые. 

Производственная лексика учащихся тесно связана с 

процессом учебы, солдат - с воинской службой. Жаргоны 

солдат и матросов срочной службы: ‘литеха’-лейтенант, 

‘дух’-солдат который служит первые полгода; жаргоны 

школьников: ‘училка’ - учительница, и.т.п.; общебытовые 

молодежные жаргоны: ‘бутыльмен’- бутылка. 

 жаргоны группировок людей по интересам и 

увлечениям.  



    
 

 

Учитель, не понимающий языка учеников, – нонсенс!  

Учитель, говорящий на языке подростков, тоже нонсенс! 
 

 

 

Жаргоны знают и слышат все, но употребляет их только часть 

общества. 

Нужно не закатывать глаза, когда на уроке ребенок произносит 

дикую фразу или слово, а заинтересоваться этим фактом, 

попробовать превратить его в учебную ситуацию. 

 

 

 

 



Арго… 
    Слово ‘арго’ произошло от фр.’argot’- речь определенных, 

замкнутых групп. Это в основном специальная или своеобразно 

освоенная общеупотребительная лексика. 

Основные функции арго: 
1. Конспиративная. Арго вырабатывается стихийно, многие 

слова могут перейти из арго в обычный разговорный язык, Тем 

не менее, арго непонятно для ‘непосвященных’, и это 

преступный мир использует в своих целях. 

2. Опознавательная. Арго-пароль, по которому узнают друг 

друга деклассированные элементы.  

3.  Номинативная. В арго существует большое количество слов 

и фразеологизмов. Например: ‘катран’ - игорный дом, где 

‘работают’ шулеры, ‘лох’ - жертва преступления. 

4. Мировоззренческая. Особенность нашего восприятия.  

 



 
 

 

Сленг… 
 

Оскорбительные слова, как правило, сексуального 

содержания, просто плохие слова, есть  обзывания, а 

есть непосредственно связанные с сакральной темой. 

Вот, например, “блин ” – это и не сексуальное слово, 

и не плохое слово, но оно стало и тем и другим. Это 

нормальный процесс образования сленговых единиц. 

Что такое сленг? Это когда берется любое нормальное слово, и 

ему придаются значения совершенно другие. 

 
 

 
 

 



 

Мат… 
 

 

Очень наивно понимать мат как просто моральный 

недостаток. Употребление нецензурных слов — это каждый 

раз безнравственный поступок. 
 

   Мат оскверняет человека. В компании матерщинников 

возникает ложный стыд сказать искреннее доброе слово. Такая 

компания глумится не только над словами «любовь, красота, 

благодать, милость, жалость», она пресекает даже возможность 

открытого чистого взгляда. 

     

   Сам по себе мат вне языка ничего не значит. Он лишь 

паразитирует на языке, который отлично обходится без него. 
 

 



 

Пословицы, поговорки… 
 

 

 

Распускать язык  

Отсохни язык 

Слаб на язык 

Связывать язык 

Придерживать язык 

Прикусить язык 

Типун тебе на язык 

Приходит на язык 

Укоротить язык 

Проглотить язык 

Черт дернул за язык 

Просится на язык 

Чесать языком 

 

 
 

                                                                                                                         



 

Мысли мудрых… 
 

 

 У короткого ума - длинный язык. (Аристофан) 

 Истинное красноречие - это умение сказать всё, что нужно, 

и не больше, чем нужно.                                                                                          
(Ларошфуко) 

 Хорошее выражение имеет почти такую же цену, что и 

хорошая мысль.                                                                       
(Георг Лихтенберг) 

 Обращаться с языком кое-как - значит и мыслить кое-как. 

Слово есть поступок.  (Л.Н.Толстой)                                               

 Границы моего языка означают границы моего мира.  (Людвиг 

Витгенштей) 
 
 

 

 



Закон предупреждает! 
 

   Нецензурная речь недопустима и ее использование запрещено даже 

законом – статья 156 Уголовного Кодекса «Мелкое хулиганство». 

Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань и другие подобные 

действия, нарушающие порядок и спокойствие граждан.  

Наказания:  

наложение штрафа. 

испытательные работы на срок от 1 до 2 месяцев с удержанием 20-ти 

процентов заработка.  

административный арест на срок до 15 суток. 

 

 


