
Ненормативная лексика: 

«Модный язык» или оружие неуверенных в 

себе людей 

С языком, с человеческим словом, с 

речью безнаказанно шутить нельзя; 

словесная речь человека - это 

видимая, осязаемая связь, союзное 

звено между телом и духом 

(В. Даль) 

3 февраля - День борьбы с ненормативной лексикой. В этот день в филиале 

«Черногорского горно - строительного техникума», студентам первого курса 

преподавателем литературы, совместно с сотрудниками  библиотеки, был проведѐн 

Урок нравственности на тему «Ненормативная лексика: «Модный язык» или 

оружие неуверенных в себе людей». 

Проблема сквернословия имеет свои корни не только в низком уровне 

жизни, но и в невоспитанности. Сейчас мат можно услышать на улице, в 

общественном месте, с экрана телевизора и даже в детской песочнице, и в школе. 

Такое ощущение, что это стало нормой в разговорной речи. Но ведь в нашем 

русском языке есть много хороших, добрых слов. 

Во время мероприятия студентам  рассказали о том, что сквернословие - 

это оружие неуверенных в себе людей, как в разные времена на Руси боролись со 

сквернословием, о том, какие наказания предусмотрены в законе за нецензурную 

брань в общественных местах. Ведущие рассказали об истоках зарождения 

скверных слов, дали советы как избавиться от сквернословия и сберечь чистоту 

родного языка, провели дискуссию «Нужен ли нам мат?», познакомили учащихся с 

составляющими понятиями "ненормативная лексика" и основными требованиями к 

культуре речи. 

Далее студентам были предложены вопросы и некоторые жизненные 

ситуации, где они с интересом высказывали свое мнение, рассуждали о том, что 

можно обходиться и без матерных слов. В результате все пришли к единому 

мнению, что мат и жаргон - это нравственная деградация общества и пока не 

поздно, с ней надо бороться, начиная с себя. 

Сотрудник библиотеки поговорила с ребятами, о сленговых и жаргонных 

словах. Чаще всего человек употребляет сленг, потому что ему не хватает 

словарного запаса, чтобы выразить свои мысли. Как вы думаете, почему он 

появился у детей? Подросток любым способом пытается выделиться из толпы, и 



как-нибудь отличиться от всех остальных. Сленговые слова, понимают только те, 

кто входит в круг его общения. Через сленг пытаются шокировать окружающих, 

выражают протест обществу. Сленг появляется при бедности словарного запаса. 

Ребята показали сценку «Иностранные слова», где присутствовал 

подростковый сленг, и попытались перевести некоторые сленговые слова, которые 

засоряют речь подростка на литературный язык. Мы по праву можем гордиться 

нашим языком, который является одним из самых красивых, богатых и 

выразительных языков мира. 

Студенты продемонстрировали свои навыки, приняв участие в игре 

“Дерево добра. - Святая сила слова”. Преподаватель предложила посадить 

“Дерево добра”. Для того чтобы оно росло крепким и здоровым участники должны 

были удобрить его добрыми словами. Учащиеся все вместе изобразили дерево, у 

которого корень - это сила слова, а листва - это непосредственно слова, несущие 

добро, взаимопонимание, уважение, вежливое отношение. Студенты нарисовали 

дерево, и каждый из них написал на нем доброе слово, которое он хотел бы сказать 

товарищу. 

В заключение ребят заинтересовал социальный ролик «Как слова влияют на 

воду», о влиянии речи человека на структуру воды. Яркие фотографии кристаллов 

воды наглядно показали реакцию на «плохие и хорошие слова». 

Участники урока нравственности пришли к выводу: сквернословие - это 

«оружие» неуверенных в себе людей, важно осознавать, ценить и беречь свой 

авторитет, поддерживать имидж культурного и самодостаточного человека. 

 

Зав. библиотекой филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ Е. Микульская 


