
 
Рекомендации  для  педагогов. 

                             Профилактика сквернословия. 
Удерживать взрослую  позицию. Прежде всего, педагогам следует быть очень 
спокойными и устойчивыми. Вы  старше, сильнее и опытнее, ваш словарный запас 
больше, чем у студентов, сквернословие не должно выбивать вас из колеи.  
Устанавливать  правила и санкции. Именно в этом состоит задача педагогов — 
установить внятные и четкие правила поведения и донести их до обучающихся в 
максимально наглядным образом. Не следует ссылаться на устав учебного заведения, 
записанный мелким шрифтом на сайте образовательного учреждения. Лучше 
сформулировать четкий свод действующих правил, регламентирующих поведение 
участников воспитательного процесса. Он должен включать также санкции за нарушение 
каждого правила. Например, внеочередное  дежурство в группе, дополнительное  задание 
в виде подготовки доклада о природе обсценной лексики.  
Помогать формировать коммуникативные  навыки. Работая с  подросками, которые 
используют обсценную лексику в повседневной речи, следует относится к этой проблеме 
как как к  несформированным речевым навыкам. Подростки сами  признают, что слишком  
много  ругаются, потому что в их компании так разговаривают все, и хотят избавиться от 
этой  вредной привычки.  Имеет смысл помогать им подбирать слова, поддерживать 
стремление общаться  как  культурные люди. Психологи в работе с подростками советуют  
использовать  правило «3 синонима». Это  означает, что  человек, произнесший  
матерное  слово, должен назвать три  литературно приемлемых синонима  этого слова. 
Такая мера не унижает достоинство ребенка, но требует  некоторого  творческого  усилия, 
заодно расширяя его кругозор. И конечно, важной задачей является формирование такой  
среды сверстников, где господствуют цивилизованные нормы общения. 
Обязательно  реагировать  на  употребление  обсценной  лексики,  никогда не 
оставлять это без внимания. Многие подростки с хорошо развитой речевой  
коммуникацией используют обсценную лексику в разговоре как часть молодежной 
субкультуры. Несмотря на то, что они прекрасно понимают, что нарушают правила, часто 
они даже  не понижают  голоса в присутствии педагогов. Вероятно, в этот момент они не 
осознают свои высказывания как что-то неадекватное ситуации. Им следует спокойно 
напомнить правила и вынести предупреждение. Удачной формулировкой здесь может 
стать что-то вроде «У нас в колледже так не принято». Скорее всего, они извинятся и 



постараются в следующий раз помнить, где находятся. Если оставлять такие проявления 
без внимания, они будут усиливаться.  
Существует теория разбитых окон, сформулированная американскими соціологами  Дж. 
Уилсоном и Дж. Келлингом. Она утверждает: «Когда человек видит, что нарушения 
правил никем не пресекаются, он перестает считать любые правила обязательными для 
себя». Название теории  взято из опыта  криминологии: если в здании выбито одно стекло 
и его не заменяют, то через некоторое  время в этом здании не останется ни одного целого 
окна, а криминогенная обстановка в районе заметно ухудшится. Нарушения правил 
должны пересекаться спокойно, но твердо. 
Формировать  и  поддерживать  в колледже  ценности  уважительного, 
доброжелательного  отношения друг к другу.  Пожалуй, наиболее важным в 
формировании культуры общения является пример, который подают взрослые. Очень 
важно понимать, что крик, ругань, обзывательства и другие атрибуты неуважительного 
обращения со студентами только усиливают тенденцию использования нецензурной 
лексики. «Если вы  нас не уважаете, почему мы должны  уважать вас и соблюдать ваши 
правила?» — считает подросток, и он прав. 

 

Памятка: «Четыре  шага  коррекции  устной  
речи подросков» 
 
1.1.Объясните подростку, что слова непристойного содержания, 
нецензурная брань, оскорбления – не допустимы в стенах 
учебного заведения. 
1.2.Составьте список слов, заменяющих аналоги бранных 
выражений (из кино, песен, шуток). 
II. Объясните, почему сквернословие  неприемлемо: 
2.1Сквернословие может превратиться в привычку, от которой 
трудно избавиться. 

2.2.Стоит только начать сквернословить, и бранные слова будут легко срываться с твоих 
губ. Услышать их может человек, который для тебя много значит в жизни». Все решат, 
что ты плохо воспитан, а доказать обратное будет сложно. 
2.3.Значение некоторых бранных слов граничит с сексуальным домогательством или 
расовым оскорблением. Подобные выражения не только обижают тех, кому 
адресованы, но могут привести к проблемам  с законом. 
2.4.Ругаясь, ты теряешь не только свою репутацию, но и репутацию учебного учреждения, 
которое дает тебе знания, обучает профессии. Так  поступают  неблагодарные  люди. 
III. Научите подростка использовать приемлемые синонимы. 
3.1.Помогите студенту заменить  бранные слова, выражающие огорчения, шок или злость 
на альтернативные  выражения. Сделайте словесную игру по поиску замещающих слов 
шутливой и постоянной. 
3.2.Предоставьте подростку право выбирать самому одно-два выражения синонима. 
3.3.Поощряйте за пользование альтернативных слов вместо оскорбительных. Хвалите 
подростка каждый раз, когда он пользуется нормативной лексикой. 
IV. Установите за сквернословие штрафные санкции. 
4.1.Не реагируйте остро на сквернословие. 
4.2.Применяйте спокойно и последовательно санкции в  отношении  подростков  
неоднократно нарушающих правила культурного общения. Напомните провинившемуся: 
«Ты знаешь правила. Я больше не хочу слышать такие слова». 



4.3.Помните, что игнорирование вами брани подростка не заставит его изменить 
поведение, поэтому применяйте меры пресечения. 
Педагоги! Помните: терпение, терпение и еще раз – терпение! 
 
 
 
Педагог  должен внушить  обучающимся  как  аксиому: 
сквернословие – это  плохо. Для преодоления  сквернословия  
необходимо: 

• придерживаться только нормативной лексики, ни при каких обстоятельствах не 
опускаться до сквернословия; 
• терпеливо, последовательно и настойчиво помогать обучающимся  избавляться от 

бранных, ругательных слов при выражении мыслей и переживаний; 
• помогать усваивать образцы, "штампы" вежливого, культурного выражения 

мыслей и чувств  в типичных ситуациях; 
• наглядно, доходчиво и убедительно показывать, как можно выразить свои чувства 

красиво, без сквернословия и ругательств; 
• на конкретных примерах убеждать, что приятное слово действует на людей  куда 

сильнее, чем самое крепкое  ругательство; 
• убеждать  обучающихся,  что  к  ругательствам  прибегают только самые слабые  и 

ограниченные люди, которым нечего сказать обыкновенными словами; 
• формировать непривлекательный образ  человека, употребляющего к месту и не к 

месту бранные слова, нецензурные выражения; 
• подчеркивать и показывать на конкретных примерах, что у плохо воспитанных 

людей непривлекательное будущее, что именно сквернословие не позволило многим 
достичь успеха в жизни; 
• формировать  непринятие сквернословия  как способа выражения мыслей и чувств; 
• проводить специальные тренировочные упражнения для обучающихся, чья  речь  

засорена косноязычными  штампами. 
 
 
 

 


