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ПОДГОТОВКА К НАПИСАНИЮ ИЗЛОЖЕНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ 

СОЧИНЕНИЯ В 10 КЛАССЕ 

Человек должен многого стыдиться, если он человек. В языке есть слова, 

которых тоже нужно стыдиться. И нам следует понимать опасность тотального 

распространения сквернословия. Я часто напоминаю своим ученикам слова 

Александра Солженицына: «Пусть это приходит в мир и даже царит в мире, но 

не через меня». Мы не властны над речью других, но над собственной речью 

мы властны. Это наше зеркало, и пусть оно не будет грязным. Ведь в 

нравственном отношении вульгаризация речи приводит к невольному 

подчинению говорящих психологии, мировоззрению преступного мира. 

На что же наша надежда? Конечно, на мудрость народа, на 

художественную литературу, на возрождение бережного отношения к языку и к 

слову. 

Оскудение русской речи нарастает катастрофически, и бороться с этим 

необходимо. Активно провожу работу, направленную на искоренение в речи 

бранной лексики, использую в педагогической практике статью В.К. Харченко 

«Молодёжи о сквернословии», опубликованную в научно-методическом 

журнале «Русский язык в школе» (1997г.,  № 1). Учащимся 10 класса на одном 

из уроков развития речи предлагаю написать творческую работу – изложение с 

элементами сочинения на тему о сквернословии.  Мною подготовлен текст «О 

сквернословии». 

Знаете ли вы, отчего  человек сквернословит? Вы, наверное, подумали, 

что от некультурности или необразованности, а может быть, от легкомыслия? 

Нет, причина глубже. Ведь то, о чём говорят уста, зависит состояние сердца: 
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«Ибо от избытка сердца говорят уста» (МФ. 12:34). Русская пословица гласит: 

«От гнилого сердца и гнилые слова». Когда сердце человека развращается, 

гнилые, скверные слова появляются как признак духовного разложения. 

Читаем в Библии: «Исходящее из уст - из сердца  исходит; сие оскверняет 

человека» (МФ. 15:18). Значит сквернословие – это только признак   избытка 

скверны в сердце. Если не очищено у человека сердце, то и льётся из него 

сквернословие неудержимым потоком. Такой человек является виновником не 

только своей погибели, но и погибели своих ближних. Ведь скверна, 

произнесённая его устами, входит в уши и сердца окружающих его людей, в 

том числе невинных детей. Сквернослов навязывает им свои мысли, соблазняет 

их души и нередко располагает к гнусному подражанию. 

Сквернословы являются виновниками разврата, учителями 

безнравственности, вольными или невольными губителями душ человеческих.  

Мы над этим мало задумываемся и не считаем порой сквернословие 

большим злом. Вульгарные слова служат многим как бы для приправы, для 

связки слов; но ведь рядом со словесной бранью всегда происходит 

вседозволенность, хулиганство. Они растут на одной почве и разрушают 

человеческую личность. 

Сквернословие – это первый шаг к растлению, открывающий путь к более 

тяжким преступлениям. И не нужно искать виновников разрушения духовности 

нашей нации где-то на стороне: ведь это мы сами дали власть над собой 

страшным силам. Это мы сами заражаем всё вокруг себя вирусом страшной 

болезни, каждодневно вливаем яд сквернословия в сердца наших ближних, 

сеем зло в душах подростков. Семена эти, прорастая в нас терниями, заглушают 

доброе начало, огрубляют сердце, делают человека жестоким, гордым, 

самолюбивым, способствуют быстрому развитию дурных наклонностей. 

Сквернословие незаметно разрушает целомудрие, порождает 

распущенность. Не случайно набор скверных слов сосредоточен вокруг 

определённой темы. 
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Душа человека – тонкий и сложный организм.  Творец, дав нам дар слова, 

тем явно отличил нас от животных. Тёмные силы желают через  это отличие 

подчинить нас и уподобить себе. Ведь дар слова дан только человеку. 

Так можем ли мы, русские люди, быть равнодушными свидетелями 

нравственного разложения нашего народа, поругания исконных духовных 

ценностей нашего Отечества! 

Имеем ли мы право молчать?.. 

Дополнительное задание 

Выскажите мнение по проблеме, затронутой в тексте. 


