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Дискуссия «О чистоте языка» 
 

Составители: Пастернак Роза Наиловна, зав. отделом Гражданского и 

патриотического воспитания молодежи, Иванова Юлия Сергеевна, методист. 

 

Цель: познакомить учащихся с основными требованиями к культуре речи, 

установить зависимость между речевой культурой человека и его общей культурой. 

Задачи: 1) побудить обучающихся к осознанию причин и последствий 

употребления нецензурных выражений; 2) способствовать  формированию критического 

отношения к сквернословию; 3) воспитывать любовь и уважение к родному языку, 

формировать навыки речевого общения. 

Материал: проектор для просмотра фильма и презентации, карточки с заданиями. 

План: 1) Приветственное слово; 2) Игра «Крокодил»; 3) Притча «О мудром Эзопе»; 

4) Просмотр фильма о сквернословии; 5) Игра «Пойми текст»; 6) Беседа о нецензурной 

речи; 7) Информационный блок «Заразные слова»; 8) Высказывания о языке известных 

людей; 9) Лингвистическая разминка; 10) Игра-самоанализ; 11) Подведение итогов. 

 

 1. Приветственное слово 

Здравствуйте! Рада Вас видеть в Центре гражданского и 

патриотического воспитания молодежи. Сегодня мы будем 

говорить о здоровье. Приходилось ли вам слышать о такой болезни 

«копролалия» (ответы детей). Это тяжелое психическое 

заболевание, встречающееся достаточно редко. Но в последнее 

время совершенно здоровые люди сознательно или бессознательно 

копируют симптомы этого заболевания. Но об этом попозже. 

 

2. Игра «Крокодил» 

Все, наверно, знают игру «Крокодил». Вам нужно будет без 

слов, используя только мимику и жесты, объяснить остальным, 

чтобы они его смогли отгадать. (слова – кенгуру, антенна, коррида) 

Вызывается учащийся, показывающий слово.  

Вопросы: 

1) Трудно ли было выполнить это упражнение? Почему? 

2) Часто ли мы в жизни пользуемся жестами и мимикой? 

3) А мог бы человек постоянно передавать информацию таким 

способом, не используя слов? 

4) Зачем человеку нужна речь? 

 

3. Притча «О Мудром Эзопе» 

А сейчас послушайте притчу «О Мудром Эзопе». 

«Однажды на пир к богатому и знаменитому купцу пришли 

гости, кто-то из них сказал хозяину: 
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          - Всему городу известно, 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 произносим слово «раб».» 

 

Вопросы после прочтения притчи: 

- Что вам понравилось в притче?  

- Согласны ли вы с Эзопом? 

 

4. Просмотр фильма о сквернословии 

Действительно, наш язык многофункционален. Одной из его 

функций является общение. Оно может нести не только 

положительную информацию, но и отрицательную. Задумываемся 

ли мы когда-нибудь над тем, насколько точно мы подбираем слова, 

разговаривая с другими? Всегда ли наша речь чиста? Ведь даже 

одним словом можно очень сильно обидеть человека. Сейчас 

нецензурную брань можно встретить везде: начиная с малышей и 

заканчивая стариками. Она стойко укрепилась в нашем языке. 

А сейчас я предлагаю Вам посмотреть небольшой видеоролик. 

Просмотр фильма – 7 мин. 

 

Что же такое сквернословие? (ответы детей) 
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Сквернословие – это речь, наполненная неприличными 

выражениями, непристойными словами, бранью. У этого явления 

много определений: нецензурная брань, непечатные выражения, 

матерщина, нецензурная лексика и др. Издревле матерщина в 

русском языке именуется сквернословием от слова «скверна». 

             

5. Игра «Пойми текст» 

Наверное, большинство из присутствующих здесь, использует 

в своей речи какие-нибудь «блатные», «хипповские» или просто 

молодёжные слова, вроде «в натуре», «пацан», «тусить».  

Простым людям не владеющим нецензурной речью, очень 

трудно понять слова с уст тех, которые им владеют. Представьте, 

что вы люди, не владеющие жаргоном. 

Двум учащимся для прочтения раздается текст. 

 

Я прошу прочитать вас текст: 

           1. Всю дорогу со страшной силой, холяя по лесу, Серый Волк 

подклеивался к колоссальной чувихе - Красной Шапочке. Та сразу 

усекла, что Серый Волк – слабак и задохлик, и стала толкать про 

больную бабушку. 

2. Зависли мы как-то у Коляна на хате. Врубили музон на всю 

катушку и стали колбаситься. Шнурки свалили на дачу. Мутили мы 

классно, пока нас круто не обломали родичи, вернувшиеся с дачи. 

Облом был по полной программе. Мы попали. Пришлось 

сматывать удочки, а Коляну - толкать сказки предкам про «Белого 

бычка». 

 

Беседа после прочтения: 

Трудно ли вам было понять текст?  

Легко? (Означает ли это, что у вас уже укоренилась эта 

привычка? И стоит ли с ней бороться?)  

 Перескажите тексты, не используя в своей речи нецензурные 

выражения. 

 

6. Беседа о нецензурной речи 

         К чему ведет в употреблении людьми нецензурной речи? 

(ответы детей - к деградации нашего общества).  
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Судя по социологическим опросам уже сейчас можно 

определить уровень культуры нашего общества. Статистика 

выявила такие цифры: 

52 %-иногда употребляют нецензурные слова; 35 %-часто; 

13 %-никогда. 

Почему люди сквернословят, употребляют нецензурные 

слова? (ответы детей) 

- Для повышения эмоциональности речи; 

- С целью обругать человека; 

- Демонстрации агрессии; 

- Психологической разрядки (снятия стресса); 

- Для связи слов; 

- Для подражания; 

- Чтобы выделиться; 

- Боязнь отстать в чем-то от сверстников; 

- Желание быть услышанным; 

- По привычке; 

- Демонстрация отсутствия страха; 

- Заполнение пауз и др. 

 

Ребята, а может нужно легализовать мат? И разрешить им 

пользоваться? (ответы детей) 

 

Нецензурная речь недопустима и ее использование запрещено 

даже законом – статья 156 Уголовного Кодекса, «Мелкое 

хулиганство». Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в 

общественных местах и другие подобные действия, нарушающие 

порядок и спокойствие граждан. Влечет наложение штрафа или 

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

ти  процентов заработка, а в случае, если по обстоятельствам дела с 

учетом личности нарушителя, применение этих мер будет 

недостаточным – административный арест на срок до 15 суток. 

Позиция государства пока на этот  счет отрицательна, так же 

как у церкви, которая считает мат мягким грехом. И говорит, что 

мат, как часть культуры – проклятье, за которое народ 

расплачивается.  

 

Каковы возможные последствия того, что человек использует 

в речи мат? (ответы детей) 
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1 -  для отношений этого человека с другими людьми; 2 – для 

внутреннего самоощущения; 3 – для отношений с 

противоположным полом; 4 – для профессионального авторитета; 5 

группа – для развития интеллекта.» 

Итак, употребление нецензурной речи может привести к 

отрицательным для личности последствиям: замедляется развитие 

интеллекта (зачем думать, подбирать слова), нарушаются 

отношения с окружающими людьми.  

 

 7. Информационный блок «Заразные слова»  

  Большой знаток слова, автор I знаменитого словаря, Владимир 

Даль писал: «С языком, с человеческим словом, с речью 

безнаказанно шутить нельзя; словесная речь человека - это 

видимая, осязаемая связь, союзное звено между телом и духом». 

Еще в древности люди заметили, что слово благое, молитва, 

обладает целительной силой. Молитвой, словом исцеляли многие 

болезни. И в наше время к людям, пережившим трагедию, в первые 

же минуты приходят на помощь психологи, которые словом лечат 

душевные раны. Добрые, спокойные, утешительные слова могут 

поднять настроение, вернуть человеку уверенность в себе, укрепить 

его дух. Какие это слова? Психологи утверждают, что самой 

большой целебной силой обладают слова: «добро», «вера», 

«надежда», «любовь», «счастье», «красота».  

Но, к сожалению, чаще мы слышим совсем другие слова... 

Современная медицина утверждает, что осторожное, бережное 

обращение со словом - необходимый признак здорового образа 

жизни, в противном случае возникают болезни. Я говорила о 

редком психическом заболевании, симптомы которого сейчас 

встречаются у многих здоровых людей. Эта болезнь называется 

«копролалия». Название происходит от греческого копрос. - кал, 

грязь и лалия - речь. Так в медицине называют болезненное, иногда 

непреодолимое влечение к циничной и нецензурной брани 

безовсякого повода. И вот такое Влечение мы наблюдем в 

последние годы у многих наших соотечественников.  

Современные ученые, используя новейшее оборудование, 

пытались доказать вредное воздействие мата. Проводились, 

например, опыты на растениях: на одни растения направляли слова 

добрые, ласковые, классическую музыку; на другие - матерщину. В 

результате несчастные «обруганные» растения хуже развивались, 
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Больше болели и давали меньший урожай. Подобные опыты 

ученые проводили и с водой. Вода, «заряженная» молитвой, 

становилась целебной, святой. Вода, на которую лилась матерная 

брань, становилась просто ядовитой. Некоторые ученые 

утверждают, что мат опасен и для человека. Он влияет на 

наследственность, ведет к гормональным нарушениям (например, у 

женщин грубеет голос, появляются мужские признаки).  

Все признают, что нецензурная брань в соврменной России 

приобрела характер эпидемии. Психологи замечают, что 

употребление мата формирует зависимость, сходную с 

алкогольной, никотиновой, наркотической. В этом процессе 

наблюдаются 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 ради напускной 

удали; 

- третья стадия человек привыкает к этому слову, ему уже не 

стыдно употреблять его. В дальнейшем человек уже использует эти 

слова не замечая этого. Еще позже - он уже не может вообще 

изъясняться без мата, забывает другие слова. 

Мат, нецензурная брань, грязные, оскорбительные слова - 

раньше их употребляли только в низших слоях общества, сейчас 

все это мы слышим на улицах, во дворах, на детских площадках, в 

кинотеатрах, в телепередачах, из уст политических деятелей и 

артистов. Невольно вспоминаешь восточную пословицу: «Нет 

ничего заразнее слова». 

 

8. Высказывания о языке известных людей  

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей 

родины, - ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, 

правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть 

в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя 

верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» 

Такие прекрасные слова о нашем языке сказал в 1882 году 

И.С.Тургенев – великий писатель, мастер русского слова. Высоко 

оценивая русский язык, И.С.Тургенев завещал нам беречь его: 

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык!»  
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Но что значит беречь язык? (ответы детей - это значит 

грамотно писать и правильно говорить.)  

Язык - это наша история, наше богатство, культура, это язык 

А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, К. Г. Паустовского 

и других великих хранителей красоты, могущества и образности 

родного языка. 

В речи человека, как в зеркале, отражается его культура, 

воспитанность. Эстетика речи состоит в ее нормированности, то 

есть в подчинении определенным нормам (правилам) 

произношения, ударения, построения слов, словосочетаний, 

предложении; в ясности, эмоциональности и доступности; в 

чистоте, то есть в отсутствии нецензурных слов. Великий 

французский философ Вольтер говорил: «Прекрасная мысль теряет 

всю свою цену, если дурно выражена». 

 

9. Лингвистическая разминка 
1. Поставьте слово чулок в форму родительного падежа 

множественного числа. (Чулок). 

2. Ответьте на вопрос одним словом: листы бумаги, а что у 

дерева? (Листья). 

3. Закончите предложение. Он красивый, а его сестра 

ещё…(красuвее). 

4. Один апельсин, а килограмм…? (Апельсинов). 

5. У берёзы корни, а что у моркови? (Коренья). 

6. Поставьте слово судно (в значении корабль) в форму 

родительного падежа множественного числа. (Судов). 

7. Ответьте на вопрос одним словом: у волка зубы, а что у 

пилы? (Зубья). 

8. Употребите слово место в форме родительного падежа 

множественного числа. (Мест). 

9…… 

 

10. Игра - самоанализ. 

Сейчас я буду зачитывать вам цитаты и высказывания. Если 

вы согласны с ними, то поднимите руку. 

1. Моя речь - зеркало моего поведения. 

2. Словом можно воскресить человека, словом можно убить 

человека. 
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3. Человек, употребляющий в речи скверные слова, - это 

смелый человек. 

4. Словом можно вызвать уважение к себе, словом можно 

оттолкнуть от себя. 

5. Язык мой - друг мой, язык мой - враг мой. 

6. От употребления матерных слов избавиться невозможно. 

7. Культура речевого поведения - это проявление уважения к 

окружающим. 

8. Люди, которые употребляют мат, никогда не избавятся от 

сквернословия. 

9. Слова, которые рождаются в сердце, доходят до сердца. 

Слова, которые рождаются на языке не идут дальше ушей. 

 

11. Подведение итогов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

 

 

 

 

           1. Всю дорогу со страшной силой, холяя по лесу, 

Серый Волк подклеивался к колоссальной чувихе - Красной 

Шапочке. Та сразу усекла, что Серый Волк – слабак и 

задохлик, и стала толкать про больную бабушку. 

 

 

 

2. Зависли мы как-то у Коляна на хате. Врубили музон 

на всю катушку и стали колбаситься. Шнурки свалили на 

дачу. Мутили мы классно, пока нас круто не обломали 

родичи, вернувшиеся с дачи. Облом был по полной 

программе. Мы попали. Пришлось сматывать удочки, а 

Коляну - толкать сказки предкам про «Белого бычка». 
 

 

 

 

 


