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Грязными словами человек истребляет себя. 
 
«Из привычки сквернословить развивается и склонность к совершению 

дурных поступков» 
Аристотель 

Древнегреческий философ 
 
«От гнилого сердца и гнилые слова» 

Русская пословица 
 
Цель классного часа: воспитательная, познавательная, разъяснить 

студентам происхождение «матерного языка», кто чаще всего применяет 
«непечатные слова», причин живучести брани. Формировать стремление 
студентов общаться на чистом, русском языке. 

Назначение педагогической разработки: методическая разработка 
предназначена для классных руководителей. 

Тема классного часа – о чистоте русского языка, сквернословии. 
Прежде чем вести беседу, дискуссию о культуре речи, проведем 

небольшое анкетирование, листы анкетирования не подписываем, в листах 
записываем только номер вопроса и один из двух вариантов ответа: «да» или 
«нет». 

 
Вопросы для анкетирования: 
1 Вопрос. Употребляете ли Вы хоть изредка в своей речи матерные 

слова? 
2 Вопрос. Нравится ли Вам, когда Ваши близкие (друг или подруга) хоть 

изредка ругаются матом? 
3 Вопрос. Хотели бы Вы, чтобы Ваши будущие дети ругались матом? 
 
 
После быстрого подсчета объявить результаты анкетирования в 

процентном отношении и сравнить с данными анкетирования молодежной 
аудитории возраста 18 – 28 лет, проведенного филологическим факультетом 
Новгородского университета им.Ярослава Мудрого: 87 % опрошенных 
употребляют в своей речи (хотя бы изредка) матерные слова, но вот что 
интересно- 0% опрошенных желают, чтобы их дети – настоящие и будущие – 



ругались матом. И никто не хочет, чтобы его близкий друг или подруга даже 
изредка вставляли бы в речь «этакое словечко». 

При этом мужчины говорят, что «Если девушка ругается матом- это 
«базарная баба», а девушки говорят, что «Мужчины ругаются матом потому, 
что у них, как правило, весьма ограниченный словарный запас». И при этом 87 
%...!!! 

Так как в матерных словах, как в футболе, многие считают себя 
«спецами», то начнем с цитирования авторитетов. 

Ф.И.Достоевский, отвечая на упрек в публичном обсуждении им русской 
брани, говорил, что при этом он имел «довольно серьезную и извинительную 
цель…Мысль моя была доказать целомудренность народа русского, указать, 
что народ наш в пьяном виде (ибо в трезвом сквернословят значительно реже) 
если и сквернословит, то…не из удовольствия сквернословить, а просто по 
гадкой привычке, перешедшей чуть ли не в необходимость, так что даже самые 
далекие от сквернословия мысли и ощущения выражает в сквернословных же 
словах». Сейчас, спустя почти сто тридцать лет, разве мы не вправе повторить 
это? Народ озлоблен. 

На вопрос «Зачем ты ругаешься?» самый распространенный ответ – «Для 
разрядки». Окружающие так же легко «разряжаются» в ответ. Матом снижают 
стресс, психологические перегрузки. Иногда «общий» мат объединяет, 
позволяет установить контакт. 

В России и в прежние века звучала страшная лексика. Но вот когда? И 
почему? Как отголосок древних языческих нравов и поверий ритуальная брань 
сопровождала свадебный обряд – для охраны молодоженов от злых сил и для 
обеспечения деторождения. Дело дошло до того, что в 1648 году появился 
царский указ, предписывающий, чтобы «на браках песней бесовских не пели и 
никаких срамных слов не говорили». Так сказать, обычай-обычаем, а честь 
знай. 

С помощью непристойных слов и выражений изгоняли из домов разную 
нечисть, спасали скот и урожай от бесплодия. Слова эти называли «чёрными», 
сближая понятия «черта» и «чёрт», т.е. «проклятый». 

Попусту такими словами не разбрасывались: боялись накликать беду на 
себя и близких. Поэтому избегая слова «чёрт» говорили «шут с тобой», «ну 
тебя к шутам», «иди-ка ты в рай (баню)». Особенно опасным считалось бранить 
детей. Категорически нельзя было браниться дома при иконах, при печке 
(чтобы не оскорбить Домового). Боялись Лешего, никогда не ругались в лесу. 
Это же относилось к полю, реке, озеру, ручейку – ведь у каждого из них есть 
свой покровитель, которого нельзя оскорблять чёрными словами. В 
этнографическом описании написано, что славяне истово верили, что в дом, где 
бранятся и ругаются проникают бесы, а вот добрые духи и ангелы покидают 
такое жилище. 



В древнерусской литературе и в народной традиции запрет на 
литературную брань связывается с представлением о том, что матерщина 
оскорбляет Мать-Землю, Богоматерь и родную мать человека. 

О скверном и святом очень хорошо сказал в своем стихотворении Эдуард 
Асадов. 

О СКВЕРНОМ И СВЯТОМ 
Что в сердце нашем самое святое? 
     Навряд ли надо думать и гадать. 
     Есть в мире слово самое простое 

     И самое возвышенное - Мать! 
 

     Так почему ж 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 площадной. 

 
     И ведь пошло же, не осело пылью, 

     А поднялось, как темная река. 
     Нашлись другие. Взяли, подхватили 

     И понесли сквозь годы и века... 
 

     Пусть иногда кому-то очень хочется 
     Хлестнуть врага словами, как бичом, 

     И резкость на язык не только просится, 
     А в гневе и частенько произносится, 

     Но только мать тут все-таки при чем? 
 

     Пусть жизнь сложна, пускай порой сурова. 
     И все же трудно попросту понять, 



     Что слово "мат" идет от слова "мать", 
     Сквернейшее - от самого святого! 

 
     Неужто вправду 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 сквернословам всяческого рода 
     Пора сказать сурово наконец: 

 
     Бранитесь или ссорьтесь как хотите, 

     Но не теряйте звания людей: 
     Не трогайте, не смейте, не грязните 

     Ни имени, ни чести матерей! 
 

Один из священников по этому вопросу сказал так: «В языческие времена 
ругань переходила в разряд богохульства. Этими словами человек истребляет 
себя». 

Иногда матерщину расценивают как органическую часть национального 
характера, связывая сквернословие и пьянство. 

В одном из рассказав «Дневника писателя» за 1873 г. Ф.М.Достоевского 
написано о гуляках из рабочего люда Петербурга, которые «сквернословят 
вслух, несмотря на целые толпы людей и женщин, мимо которых проходят..не 
от нахальства, а так, потому что пьяному и нельзя иметь другого языка, кроме 
сквернословного». 

Интересно, что в описываемой сцене старшие и не замечали вовсе за 
собой сквернословия, но как только младший из всей компании, подстраиваясь 
под них, несколько раз «разошелся», его тотчас одернули: «Чего орешь, глотку 
дерешь!». Это то же самое, что сейчас, сами «балуясь» матом, вы единодушно 
не желаете слышать его от самых дорогих людей - будущих Ваших детей. Мат 
и святое в нашей душе – не совместимы! 

А с чем совместим мат? 



Любые оговорки и «поговорки» не случайны. Тот, кто состоялся в этой 
жизни во всех ее значимых областях, в том числе и сексуальной, не будет 
проговаривать вслух о половых органах, нереализованных желаниях и 
упущенных возможностях в этом плане. Один из японских филологов 
охарактеризовал мат приблизительно так: «ядовитая пена злости и собственных 
проблем». 

Мат - это социальное зло: это язык пьяных, подонков, «блатарей», 
сексуально озабоченных людей. 

Людям, свободным от проблем перечисленных категорий, нет никакой 
нужды гневить Бога. 

В одной из мудрых русских сказок говорится о трудолюбивой падчерице 
и злобной, грубой неряхе и лентяйке дочери, которых однажды по заслугам 
вознаграждает фея. Когда начинает говорить падчерица, из её уст вылетают 
благоухающие цветы, драгоценные камни – символ прекрасных мыслей, 
добрых поступков и слов. Когда открывает рот дочь – из него выскакивают 
лягушки, выползают змеи, тараканы, ящерицы, бегут мыши, крысы. Так 
воплощаются дурные мысли и слова. Поучительна эта сказка для поклонников 
брани и мата! 

Можно сделать вывод- настоящий мастер никогда не опустится до 
сквернословия – будь то писатель, врач, юрист, грамотный студент. 

Любящий никогда не будет бранить того, кого любит! 
Христианин не будет материться и гневить Господа! Удачливый не будет 

тоже! Трезвому в этом нет необходимости! Счастливому – тем паче! 


