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ПРОЕКТ «Употребление ненормативной лексики в различных 

социальных группах» 

 

 

 

Цель: Установление степени зависимости употребления 

ненормативной лексики от принадлежности к определённой 

социальной группе и отношение в этих группах к употреблению 

ненормативной лексики в речи. 

 

Задачи проекта:  

Составить анкету и провести анкетирование в различных 

социальных группах 

 По результатам анкетирования и составленных диаграмм сделать 

вывод о зависимости принадлежности употребления 

ненормативной лексики от принадлежности к определённой 

социальной группе. 

Собрать и популяризировать информацию о причинах и 

последствиях употребления нецензурной лексики. 

Ненормативная лексика звучит практически везде, даже в   

образовательных учреждениях, в семейном кругу, в общественных 

местах 

Появилась насущная потребность исследовать это негативное 

явление нашей жизни и ещё раз привлечь к ней внимание 

общественности, и, главное, молодёжи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Добрый день! 

(слайд 1) 
ТЕМА нашего ПРОЕКТА называется «Употребление ненормативной 

лексики в различных социальных группах» 

Его разработали обучающиеся гр. ПР-316 Агеева К., Морозова  Я.,  

Кладова Я., Селезнева Ю., Ковальчук Ю., Макарова Т. 

Руководитель проекта Гушан Антонина Васильевна- 

преподаватель истории, обществознания и русского языка 

 

(слайд 2) 
Идея: выяснить, зависит ли употребление ненормативной лексики в речи 

человека от того, к какой социальной группе он относится и каково 

отношение людей к её употреблению. 

Актуальность: При общении в нашей среде постоянно сталкиваешься с 

чрезмерным употреблением нецензурной лексики в речи, матом ругаются и 

юноши, и девушки. И нас очень беспокоит такое засилье брани в речи 

молодёжи. Поэтому мы решили исследовать социальные группы нашего 

города, чтобы, в первую очередь, сравнить, отличается ли употребление 

нецензурных выражений в нашем колледже от использования брани в других 

возрастных, профессиональных и прочих категориях. А также хотелось бы 

узнать, в чём причина и каково отношение людей к нецензурной лексике. 

Объектом исследования являются различные социальные группы. 

(слайд 3) 
Цель: Установление степени зависимости употребления ненормативной 

лексики от принадлежности к определённой социальной группе и отношение 

в этих группах к употреблению ненормативной лексики в речи. 

Гипотеза: Мы считаем, что от возраста, образования, воспитания и других 

параметров зависит частота употребления ненормативной лексики в речи 

человека. 

 

 

(слайд 4) 
 Ненормативная лексика звучит практически везде, даже в   

образовательных учреждениях, в семейном кругу, в общественных 

местах 

 Появилась насущная потребность исследовать это негативное явление 

нашей жизни и ещё раз привлечь к ней внимание общественности, и, 

главное, молодёжи 

 

(слайд 5) 



Мат известен в России с глубокой древности, и уже много веков и церковь, и 

власти пытаются отсечь эту бранную ветвь от культурного русского языка и 

убрать из жизни. 

Но, увы, до сих пор пока никто не может победить этот порок нашего 

общества, и мы попытались понять, почему это происходит. 

 

(слайд 6) 
Немного истории о том, что нецензурная лексика… 

 имеет исконно русские корни 

 была включена в заклинания, обращенные к языческим божествам 

 являлась языком общения с демонами 

 использовалась ведьмами и колдуньями в своих наговорах, насылая 

проклятие 

  на Руси была уголовно наказуемым преступлением 

 

(слайд 7) 
Для анкетирования различных социальных групп города Ковров нами была 

составлена анкета с вопросами об употреблении ненормативной лексики в 

речи человека. 
Основными критериями для разграничения социальных групп стали: 

1. Возраст 

2. Профессия 

Количество опрошенных составило более двухсот человек. Возрастные 

границы респондентов от 15 до 45 лет. 

Профессии респонденов: продавцы, учителя, парикмахеры, повара, а также 

студенты нашего колледжа. 

(слайд 8) 
Представляем результаты анкетирования в виде диаграмм на каждый вопрос 

анкеты 

(слайд 9-23) 
Мы не будем останавливаться на каждой диаграмме, а предоставим общие 

выводы 

 

(слайд 24) 

 
1.Происходит засилье ненормативной лексики, матом ругается и 

молодёжь, и старшее поколение; 

2.Большинство людей начинают ругаться матом с раннего детства; 

3.Нецензурные выражения – привычка; 

4.Большинство опрошенных против матов на экране, что от них 

необходимо избавляться в жизни, наказывать за их употребление; 

5.Многие не ругаются матом при родителях, детях, женщинах, 

коллегах; 



6.Респонденты осознают вред мата для физического, морального, 

психологического здоровья человека;  

7.Необходимо информировать о вреде мата; 

 

(слайд 25) 

На основании данных специалистов мы выделили основные причины 

употребления нецензурных выражений 

   повышение эмоциональности речи;  

   снятие психологического напряжения (эмоциональная разрядка) 

и болевого шока 

  оскорбление, унижение адресата речи; 

  демонстрация агрессии; отсутствия страха, 

демонстрациянезависимости ипренебрежительного отношения 

говорящегок системе запретов 

 

(слайд 26) 

Мы сами узнали и хотим вам рассказать, что если ругаться матом, то это 

 

 приводит к видоизменению генов; 

 способствует старению организма и развитию различных болезней; 

 вызывает импотенцию и урологические заболевания; 

 отражается на потомстве: могут родиться больные дети; 

 способствует деградации личности и снижает интеллект 

 

(слайд 27) 

В заключении хотелось бы сказать следующее 

Мат – это, действительно, часть любого языка, и имеет в этом языке 

определенные функции и предназначение. 

В современной России вызывает глубокое сожаление и тревогу то, что 

матерятся и старые, и молодые, и неучи (много), и образованные люди 

(реже), и в семье, и на работе и среди друзей, и среди маленьких детей. 

Матерятся по поводу, но чаще без повода. 

Матерятся, не обращая внимание на чувства и мнение окружающих. Мат 

идет часто рука об руку с хамством, унижением чужого достоинства, 

агрессией. Мат – заразная болезнь и болеет вся страна. Мат проник в 

литературу, СМИ, шоу-бизнес и публичную политику. 

 Православная церковь всегда запрещала сквернословие, злоречие. Порок 

этот находится в прямой зависимости от того, насколько человек духовно 



развит.  В Библии сказано: «От слов своих осудишься, от слов своих 

оправдаешься». 

Мы тоже призываем всех, говорящих на нашем прекрасном русском языке, 

дать отпор этому уродливому словесному чертополоху и надеемся,что всем 

миром мы его победим! 

 

 

 

 

 

 

 


