
Умен ты или глуп,  

Велик ты или мал,  

Не знаем мы,  

Пока ты слова не сказал.  

                            Саади  

Сквернословие (по «Толковому 

словарю русского языка» 

 С. Ожегова) – употребление 

неприличных, непристойных слов, 

выражений; брань, ругань 

нецензурными словами. У этого 

явления много определений: 

нецензурная брань, непечатные 

выражения, матерщина, нецензурная 

лексика и др. и мало кто догадывается, 

что сквернословие, как и хамство – 

оружие неуверенных в себе людей. 

Матерная брань – это не только набор 

непристойностей. Подобная лексика 

свидетельствует о духовной болезни 

человека. 

 

Проведенный среди учащихся нашей 

гимназии опрос объяснил причину 

использования ненормативной лексики. 

 Бедный словарный запас; 

 самоутверждение в компании 

сверстников; 

 желание показаться взрослыми; 

 желание показать отсутствие 

страха и скрыть собственную 

слабость; 

 демонстрация агрессии; 

 оскорбление и унижение других 

людей; 

 пренебрежительное отношение к 

окружающим. 

ПРИТЧА 

Охотник пригласил друга – медведя. 

Хозяйке не понравился дух медведя, и она 

об этом сказала вслух, медведь обиделся, 

ушѐл. 

Прошло время, он встречает охотника 

и говорит: «Ударь топором по голове, 

чтоб рана была». Как не отнекивался 

охотник, его друг настоял на своѐм, и 

охотник нанѐс удар медведю, сделалась 

рана. Прошло время, встречает медведь 

охотника в лесу и говорит: «Посмотри – 

рана, которую нанѐс ты мне, зажила, а 

рана от слов твоей жены – до сих пор 

саднит мне сердце». 

Влияние на здоровье. 

Сквернословие негативно влияет не 

только на здоровье тех, кто ругается, но и 

тех, кто вынужден слушать эти 

ругательства. Проводились такие 

эксперименты: лучше. В XX веке 

японский ученый Масару Эмото научно 

доказал, что вода не только воспринимает 

информацию, но может меняться под 

воздействием слова и даже мысли. То, что 

он разглядел на молекулярном уровне, его 

поразило. На фото предстали в основном 

кристаллы разной формы и четкости с 

виду очень похожие на снежинки. Воде 

перед заморозкой говорили разные слова 

на многих языках или воздействовали на 

нее музыкой. Выяснилось. Что форма 

кристаллов отражает удивительные 

свойства воды. Ученый сделал вывод, что 

похвала влияет на воду лучше, чем 

просьба или требование, а сквернословие 

не способно породить гармоничную 

красоту.  

 

 

     «Я тебя люблю» 

 

       «Ты достал» 



 

Как избавиться от сквернословия? 

-Не говори плохих слов самому;  

- учись  противостоять среде;  

- тренируй  себя говорить вежливо 

и красиво; 

-  занимайся позитивным, креативным 

трудом; 

- «Не сквернословь. Когда человек 

говорит бранные слова, от него 

отлетает ангел. Защиты не будет. 

Крыла не будет над тобой».  

 

 

 

 

«Каков человек, 

такова его и речь» 

                 Сократ 

«Речь – это 

показатель ума» 

   Сенека  

Проект учащихся МБОУ 

«Гимназия №11» 

Заговори,  

               чтоб  

   я тебя 

              увидел…  

(Проблема экологии речи) 

 


