
В ПОМОЩЬ КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ 

Рекомендации для подготовки классного часа «Сквернословие и Закон» 

Цель: информировать о проблеме сквернословия; содействовать развитию культуры речи и 
культуры поведения. 
 

Согласно словарю В. Даля “скверна - мерзость, гадость, пакость, все гнусное, противное, 
отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и духовно; нечистота, грязь и гниль, тление, 
мертвечина, извержения, кал; смрад, вонь; непотребство, разврат, нравственное растление; все 
богопротивное”. 

Явление сквернословия, как никакое другое, характеризует вопиющую нравственную 
деградацию нашего общества. Если раньше матерщина была, главным образом, специфическим 
языком преступников, пьяниц, проституток и других опустившихся лиц, то теперь все в корне 
изменилось. Молодые люди свободно матерятся в присутствии девушек, и тех это нисколько не 
оскорбляет. Да и в чисто девичьих компаниях употребление непечатных слов стало обычным делом. 
Сквернословие охватило почти все возрасты. 

 
История 

Корни этого явления уходят в далекую языческую древность. Скверные слова были включены 
в заклинания, обращенные к языческим божествам, В древней Руси мат являлся не чем иным, как 
заклинанием, формулой против нечистой силы. Через матерную брань люди вступали в общение с 
нечистой силой, как бы настраиваясь на их волну, призывая их в свою жизнь. Наши предки 
произносили эти слова, призывая себе на помощь демонов зла. Ведьмы и колдуньи использовали 
сквернословие в своих наговорах, насылая проклятие. Но все знали, что бранить детей нельзя матом, 
они будут мучимы бесами. Материться 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. 
 Где же человеку можно было выругаться, выплеснуть из себя всю злость? Оставалось одно место - 
поле. У восточных славян, как и у других народов, в языческие времена существовал культ 
плодородия, вера в мистический брак земли и неба. С помощью матерной брани земледелец-
славянин  отпугивал нечистую силу. Он произносил их рядом со своим полем. Это обозначало: здесь 
есть уже нечистая сила, отправляйся, нечистый, дальше, прочь от моего участка. 

Отсюда и выражение «поле брани». Не зная происхождения этой фразы, многие думают, что 
это поле битвы. Однако значение фразы другое - это поле матерной ругани. 

Заблуждением является общепринятое мнение насчет того, что мат — это славянская традиция. 
Сквернословие на Руси примерно до середины XIX века не только не было распространено даже в 
деревне, но и 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 использование непотребных слов налагалось жестокое 
наказание — вплоть до смертной казни. 

Потом пришли иные времена. Грубая брань зазвучала сначала в кабаках, а потом выплеснулась 
на улицы городов. В XIX веке сквернословие постепенно из ругани превратилось в основу языка 
фабричных рабочих и мастеровых. 

Использование народных идиоматических выражений для усиления аргументации (или просто 
– для связки слов) началось в Казахстане не сегодня. Они проникли сюда ещё в доимперские времена, 
вместе с пленными казаками, солдатами и крестьянами, захваченными казахами "на линиях" и 
ставшими первыми учителями русского языка в Степи. Возросшие межнациональные контакты 
колониальных времён усилили роль ненормативной лексики.  

 
Причины, побуждающие человека сквернословить (можно определить СОВМЕСТНО со 
студентами) 
*Плохое воспитание, низкий уровень культуры, нехватка словарного запаса, неумение говорить по-
другому; 
*Отрицательное влияние окружающих; 
*Злоба, гнев, ненависть, неадекватность поведения, агрессия; 



*Стремление быть лидером, демонстрация принадлежности к “своим”; 
*Скверный характер, вредные привычки; 
*Неуважение к окружающим; 
*Отсутствие внутреннего самоконтроля; 
*Использование для эмоциональной разрядки в тяжёлых ситуациях; 
*Неправильная трактовка понятия “свобода слова”. 
 
Опасно ли сквернословие? 

Наука подтверждает, что мат опасен для здоровья. Он не только способствует снижению 
интеллекта, провоцирует преступления, создавая иллюзию все дозволенности, обворовывает нас 
духовно, унижает и оскорбляет, но и, впитывая в себя словесную грязь, калечит людские судьбы, 
приводит к раннему старению и преждевременной смерти. 

Группа учёных под руководством кандидата биологических наук П.П. Гаряева пришла к 
ошеломляющему выводу, что с помощью словесных мыслеобразов человек созидает или разрушает 
свой генетический аппарат. Происходят мутации, которые с каждым поколением ведут к вырождению 
человека. Исследователи изобрели аппарат, который переводит человеческие слова в 
электромагнитные колебания. Они, как известно, влияют на молекулы ДНК (наследственности). 
Ругается человек матом, и его хромосомы корёжатся 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 арабидопсис, почти все они погибли. А те, что выжили, стали 
генетическими уродами. Мутагенный эффект не зависит от силы слова, они могли произносится то 
громко, то шёпотом. 
На этом основании учёные сделали вывод, что определённые слова обладают информационным 
воздействием на ДНК, т.е. ДНК воспринимает человеческую речь. 

Проведён был и прямо противоположный эксперимент. Учёные  читали молитвы над семенами, 
убитыми радиоактивным облучением в 10 000 рентген. И вот перепутавшиеся гены, разорванные 
хромосомы и спирали ДНК встали на свои места и срослись. Молитва пробуждает резервные 
возможности генетического аппарата, а проклятие разрушает даже волновые программы, которые 
обеспечивают нормальную работу организма. 

Другая группа учёных под руководством доктора биологических наук И.Б.Белявского – 17 лет 
занималась проблемой сквернословия, и они доказали, что заядлые матерщинники живут намного 
меньше, чем те, кто не сквернословит. Потому что 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 кто 
вынужден слушать ругательства. А ведь наши предки давно знали, что злые слова убивают. Не 
случайно, проклятие поражало насмерть. И словом же воскрешали мёртвых, исцеляли больных. 
 
Как борется с матом закон  

Одним из существенных и обязательных элементов стабильного существования любого 
государства является общественный порядок. Во избежание роста напряженности в обществе и в 
целях повышения защищенности прав и законных интересов граждан существует система 
административно - правовых мер борьбы с нарушениями общественного порядка. 

К числу наиболее распространённых посягательств на общественный порядок относится 
мелкое хулиганство. 

Наиболее распространенной формой мелкого хулиганства являются нецензурная брань. 
Сквернословие, строящееся на неуважении человека человеком во всех его проявлениях. Нецензурная 
брань нарушает общественную нравственность, чувство стыдливости, создает обстановку, 
благоприятную для возникновения антиобщественных проявлений. Нецензурное выражение, 
произнесенное в общественном месте, следует относить к мелкому хулиганству. При этом не имеет 
значения, обращены ли были нецензурные выражения к отдельным лицам или ко всем гражданам, 
находящимся в общественном месте. 



Нередко мелкое хулиганство совершается в форме оскорбительного приставания к гражданам.. 
Под оскорбительным приставанием понимается назойливое поведение виновного, сопряженное с 
совершением действий, унижающих честь и достоинство граждан. Например, различные недостойные 
предложения, насильственное удержание за руки, срывание головного убора и так далее. Путем таких 
действий виновный стремится проявить свое неуважение к окружающим. Однако от оскорбительного 
приставания необходимо отличать безобидное обращение в виде шуток и иные поступки, не 
выражающие пренебрежительного отношения к правилам общежития. 

Кроме того, к мелкому хулиганству закон относит и другие поступки, нарушающие 
общественный порядок и выражающие неуважение к обществу. Например, неприличные 
телодвижения; написание нецензурных слов и изображение неприличных рисунков на домах, заборах. 

КоАП предусматривает штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, либо 
административный арест сроком до десяти суток. 

Повторное правонарушение, совершенное в течение одного года после наложения 
административного взыскания, влечет административный арест сроком до пятнадцати суток. 
Если в отношении привлекаемого лица административное взыскание в виде ареста не применяется, 
то, суд налагает административный штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей. 
 
Высказывания:  
* Контролируй себя. "Тот, кто хочет быть в стане разумных, должен раз в день, или раз в неделю, или 
хоть раз в месяц отдавать себе отчет: как он прожил эти дни, сделал ли что полезное для народа, не 
ждет ли его в будущем раскаяние. А может ведь случиться и так, что и вспомнить – то будет нечего", 
- Абай 
*Л.Н.Толстой писал: “Слово – дело великое. Великое потому, что словом можно соединить людей, 
словом можно и разъединить их. Словом можно служить любви, словом же можно служить вражде и 
ненависти. Берегись от такого слова, которое разъединяет людей”. 
*Ни одна из религий не поощряет привычку сквернословить. Это считается тяжким грехом. “Горе 
всякому хулителю – поносителю” (из Корана) 
*“Блудницы, пьяницы и сквернословы Царство Божье не наследуют” (из Библии). 
Стихотворение “Слова” Вадима Шефнера. 
Словом можно убить, 
словом можно спасти, 
Словом можно 
полки за собой повести. 
Словом можно продать, 
и предать, и купить, 
Слово можно 
в разящий свинец перелить. 
 
ЗАДАНИЕ: 
Составьте антирекламу сквернословию (остроумный лозунг). 
Например, 

• Чтобы в жизни состояться –матом лучше не ругаться; 
• Наше условие – долой сквернословие! 

 
Видео 

 
• https://www.youtube.com/watch?v=OCQtKmO-Ijw 
• https://www.youtube.com/watch?v=kAV9Vfee69E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OCQtKmO-Ijw
https://www.youtube.com/watch?v=kAV9Vfee69E

