
    Классный час  для учащихся на тему:                 

                                  «Слова – паразиты. Молодежный сленг.  

Бранные слова. Сквернословие».  

 

Цель: профилактика проблемы в речи слов-паразитов, мата; бранных слов; 

информирование о влиянии таких слов на человека, животных, растения, а также 

об истоках сквернословия. 

Слово — это камень: коли метнет его рука, то уж потом 

назад не воротишь 

Мигель Сервантес 

Я часто убеждался в том, что простое слово благотворно 

действует на множество людей, и не автор слова, а само 

оно приводит в движение души, скрыто проявляя свою 

силу. 

Франческа Петрарка 

В то время как люди умные умеют выразить в немногих 

словах, люди ограниченные, напротив, обладают 

способностью много говорить и ничего не сказать. 

Франсуа де Ларошфуко 

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, 

переданное нашими предшественниками» — И.С.Тургенев. 

Что значит «беречь язык»? От кого его беречь? Разве у языка есть враги? 

Конечно, есть. Это бранные слова, слова-паразиты, матерная брань. 

Слушая, как сегодня разговаривают не только на улицах, но и с экранов телевизоров 

политики, актеры, журналисты, понимаешь, что русский язык сейчас как никогда 

находится в большой опасности. Косноязычие и сквернословие культивируется из уст 

людей, которые должны нести культуру «в массы». И оно так заразно, что 

распространяется с ужасающей быстротой. 

Все мы часто слышим такие выражения и слова, как: так сказать, ну, в общем, это, 

это самое, короче говоря, вот, как бы, как его, типа, чисто, в принципе, короче и т.д. Это 

и есть слова-паразиты, которые загрязняют нашу речь. О человеке их употребляющем, 

хочется заметить: «Сказал так много, но ничего не сказал». 

Когда-то не очень грамотные люди насыщали свою речь бесконечными вот, значит, 

так сказать. Теперь их место занимают грязные, постыдные слова или их эквиваленты. 

Ну что ты, блин, мне толкуешь! Или я, блин, не знаю?; 

Иду, блин, гляжу, блин, что-то светится, блин (из газеты). 

Для того, чтобы говорить, человек затрачивает определенное количество энергии. 

Сколько ее уходит на слова-паразиты? 

Разговор о сленге. Кому-то он понятен. Кому-то нет! Что такое Сленг? (То же, что и 

жаргон, — это буквально: испорченный язык.) Щеголяют сленгом те ребята, которым 

хочется подчеркнуть свою независимость, самостоятельность, выделиться среди всех. 

Самый легкий способ — напустить на себя туману и говорить каким-нибудь 

непонятным, таинственным языком. 

Задание. Переведите такие фразы, которых не знал русский человек еще сто лет 

назад: 

1. Я торчу от этой песни (она мне нравится). 

2. Ловлю кайф (получаю удовольствие). 

3. Понтово (получаю удовольствие). 



4. Выделываться (вести себя вызывающе). 

5. Прикол (шутка). 

6. Отпад (замечательно). 

7. Тащиться (быть в восторге). 

 

Задание. Послушайте Интермедию «Поговорим» 

Мальчик и взрослый 

- Как дела? 

- У, моща! Один фитиль такое сморозил! Подкатывается к шкету: «Дай велик 

погонять!» Сел и почесал. А тут училка… А он давай выпендриваться. Варежку разинул. 

Да как дерябнится. Сам с фингалом. Училка чуть не с катушек, а велик гикнулся. Во 

ржачка! 

- А что, там лошадь была?? 

- Какая лошадь? 

- Ну-ка, давай все сначала. 

- Ну, давайте. Чего не поняли?! Значит один фитиль… 

- Без свечки?  

- Без. 

- А что же это за фитиль? 

- Ну, парень длинный подкатил к шкету… 

- Он на чем подкатил, на велосипеде? 

- Да нет, велосипед у шкета… 

- У какого шкета? 

- Ну, вы его знаете, ходит вот с таким шнобелем. 

- С кем, с кем? 

- Да не с кем, а с чем. Нос у него такой… Ну вот, говорит, дай велик. Сел и почесал. 

- У него что, чесалось что-нибудь? 

- Да нет, он прокатиться хотел, ему бзик в голову ударил, он и стал кочевряжиться. 

Варежку разинул и дерябнулся. 

- Чего, чего? 

 

Лингвисты называют сленгом слова, идущие в разрез с нормами литературного 

языка. Действительно, если внимательно прислушаться к молодежному жаргону, в нем 

можно обнаружить и лексику заключенных, и профессиональные термины, и 

исковерканные английские слова. 

Некоторые филологи считают, что зарождение новых слов происходит в Москве и 

Санкт-Петербурге, а затем они перемещаются на периферию. Процесс ознакомления 

страны с неологизмами  

 

- Обидные, колючие замечания глубоко ранят человека. Вспомните, когда вас самих 

обругали – грубо, грязно (не важно, по поводу или без), начинает сильнее колотиться 

сердце, кровь приливает к лицу, настроение портится. Обида приводит к стрессам, стресс 

– к нервным расстройствам, а те – к совершенно конкретным болезням: экземам, язве 

желудка, анорексии или булемии, вплоть до инфаркта и инсульта. 

Длительный стресс, который могут спровоцировать постоянные унижения от хама-

начальника или грубияна-соседа, доводит людей до психических расстройств, снижает 

иммунитет. Тут до изменений на генетическом уровне рукой подать. 



Нам надо учиться замечать сор прежде всего в своей речи, избегать употребления 

слов грубых, матерных, слов-паразитов. Вы спросите: «А чем опасны такие слова? 

Почему мы не можем их употреблять? Что они означают?» 

— Слово «сволочь» означает мусор, который собирает, сволакивают в кучу и 

выбрасывают за порог жилища. Это слово — пожелание, чтобы человек был лишен 

своего дома. 

— Слово «мерзавец» означает мерзлый, холодный, безжизненный. Получается, 

что, произнося это слово, ты желаешь человеку скорой смерти. 

— Слово «стерва» означает падаль, гниющее мясо. Это пожелание болезни. 

— Слово «негодяй» прочно вошло в человеческий лексикон, а означает оно 

негодный, непригодный, испорченный. Это пожелание стать неудачником, чтобы ты не 

добился в жизни ничего. 

— «Дурак» означает бурный, неспокойный. 

— «Подлец» значит низкий, ползающий, находящийся под ногами. Хотел бы ты 

себе такого в жизни? Но ведь ты чуть ли не каждый день желаешь ее другим! 

— Есть страшная болезнь – парша. От нее выпадают волосы на голове и 

появляются струпья на теле. Паршивую овцу нельзя вылечить, мясо ее противно есть, ее 

выгоняют из стада. Теперь понятно, что означает слово «паршивый» или «паршивец»? 

Вот самые, на наш взгляд, безобидные слова! А сколько зла и боли они несут. 

 

Немного истории. Матерные слова были внесены в нашу речь не монголо-

татарами, как утверждают многие, они, к сожалению, имеют исконно русские корни. В 

древней Руси мат являлся ни 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. Но все знали, что детей бранить 

нельзя матом, они будут мучимы бесами. Материться в доме нельзя: бесы будут жить в 

этом жилище. Также нельзя было ругаться в лесу, леший может обидеться, на берегу 

реки или озера — оскорбиться водяной. Где же человеку можно было выругаться, 

выплеснуть из себя всю злость? Оставалось одно место — поле. Отсюда и выражение 

«поле брани». 

Самым важным и научно подтвержденным является то, что мат опасен для 

здоровья, он не только способствует снижению интеллекта, провоцирует преступление, 

создавая иллюзию вседозволенности, обворовывает нас духовно, унижает и оскорбляет, 

но и, впитывая в себя словесную грязь, калечит людские судьбы, приводит к раннему 

старению и преждевременной смерти. 

Сквернословие — это инфекция, которая поражает вашу психику, внедряется в 

ваше сознание и нарушает все, что вокруг вас происходит. 

Много слов на земле. Есть дневные слова —  

В них весеннего неба сквозит синева. 

Есть слова — словно раны, слова — словно суд — 

С ними в плен не сдаются и в плен не берут. 

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. 

Но слова — всем словам в языке у нас есть: 

Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь. 

 


