
Так ли безобидно сквернословие?ТакТак лили безобиднобезобидно сквернословиесквернословие??

СловомСловом можноможно убитьубить,,
СловомСловом можноможно спастиспасти,,
СловомСловом можноможно полкиполки
ЗаЗа собойсобой повестиповести……

ВВ..ШефнерШефнер

МКОУ «Корниловская СОШ»

Борзенкова Алена, уч-ся 9 кл.
Сальникова Г.В., руководитель



Проблема
Нецензурная брань захлестнула Россию. Мат несется

на нас с экранов телевизоров, с театральных и
эстрадных подмостков, из радиоприемников. Мы
слышим его в магазине ,в автобусе, на улице
,иногда в семье…Что это- невежество? 
Непонимание опасности, которую несет
употребление этой лексики не только одному
человеку, но и всему народу, государству в
целом? Или преднамеренная целенаправленная
политика разрушения нашей культуры?

• Почему люди употребляют
нецензурную брань в своей
речи?

• Понимают ли они, в чем ее
опасность?

Проблемные вопросы:



Актуальность
Проблема сквернословия в настоящее время
очень актуальна. В Толковом словаре
русского языка Ушакова сквернословие
определяется как «речь, наполненная
неприличными выражениями, непристойными
словами; брань».  Бранные слова вошли в
обыденную речь многих людей. Но особенно
острой проблема сквернословия становится в
среде подростков. Ведь подростки
воспринимают бранную речь, как признак
взрослости, как способ самовыражения.



Цель: информировать подростков о
проблеме сквернословия, его пагубном

воздействии на
человека; нахождение путей избавления

речи от нецензурных слов

Задачи: 
• Познакомить с историей

сквернословия.
• Провести исследование.
• Выявить сущность

сквернословия.  
• Предупредить о вреде
• здоровью.
•



Объект исследования:
речь учащихся школы
Предмет исследования:
сквернословие среди

подростков, влияние его
на здоровье человека



Гипотеза:
• сквернословие оказывает
негативное влияние на здоровье
человека.



Почему люди употребляют
сквернословие?
( результаты анкеты)

• Для оскорбления людей, на которых держат зло.
• Потому что плохо воспитаны.
• Потому что находятся в нетрезвом состоянии.
• Хотят показать, какие они «крутые».
• Чтобы успокоить душу, выпустить пар.
• Иногда доводят до такого состояния.
• Когда не знают культурных слов, а хотят

выразить свои эмоции.



Сквернословие - это речь, 
наполненная неприличными
выражениями, непристойными
словами, бранью. У этого явления
много определений: нецензурная
брань, непечатные выражения, 
матерщина, нецензурная лексика. 



«СКВЕРНА» -
мерзость, гадость, пакость, 

все гнусное, противное, 
отвратительное, 
непотребное, что мерзит
плотски и духовно, 
нечистота, грязь и гниль, 
тление, мертвечина, 
извержения, смрад, вонь, 
непотребство, разврат, 
нравственное растление, все
богопротивное.

Словарь Даля



Немного истории
Матерные слова были
внесены в нашу речь не
монголо-татарами, как
утверждают многие, они, к
сожалению, имеют исконно
русские корни.



Древняя Русь

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. 



Все знали, что

• Бранить детей нельзя матом, они
будут мучимы бесами. 

• Браниться при женщинах нельзя: 
этим оскорбляется Матерь Божия, 
родная мать человека и мать-земля

• Материться в доме нельзя: бесы
будут жить в этом жилище. 



Где же человеку можно было
выругаться, выплеснуть из

себя всю злость?





Сквернословие — это
хамство,

оружие неуверенных
в себе людей. 



Самым важным и научно
подтверждённым является

то, что
• Мат опасен для здоровья
• Он не только
способствует снижению
интеллекта, провоцирует
преступления, создавая
иллюзию
вседозволенности, 
обворовывает нас духовно, 
унижает и оскорбляет



Самым важным и научно
подтверждённым является

то, что
• впитывая в себя словесную грязь, 
калечит людские судьбы, 
приводит к раннему старению и
преждевременной смерти.



Слово человека -
энергия

• Если слово хорошее – добрыми
энергиями насыщается пространство, и
оно кому-то помогает. 

• Если слово нецензурное, грязное, оно
засоряет пространство. Человек может
заболеть, соприкоснувшись с этой
энергией. 



Эксперимент
Группа учёных под руководством

кандидата биологических наук П.П. 
Гаряева пришла к ошеломляющему
выводу, что с помощью словесных
мыслеобразов человек созидает или
разрушает свой генетический аппарат. 



Эксперимент
Исследователи изобрели

аппарат, который переводит
человеческие слова в
электромагнитные колебания. 
Они, как известно, влияют на
молекулы ДНК

(наследственности).



Эксперимент
Исследователи доказали, что

бранные слова как бы взрываются
в генетическом аппарате
человека, вследствие этого
происходят мутации, которые с
каждым поколением ведут к
вырождению человека.



Эксперимент
Ругается человек матом, и его

хромосомы корёжатся и гнутся, 
гены меняются местами. В
результате ДНК начинает
вырабатывать
противоестественные

программы. 



Эксперимент
Учёные зафиксировали, что

бранные слова вызывают
мутагенный эффект, подобный
тому, что даёт радиоактивное
облучение мощностью в тысячи
рентген. 



Эксперимент
Группа учёных под руководством

доктора биологических наук
И.Б.Белявского – 17 лет занималась
проблемой сквернословия, и они
доказали, что



Эксперимент
заядлые матерщинники живут

намного меньше, чем те, кто не
сквернословят. Потому что в их
клетках очень быстро наступают
возрастные изменения и
проявляются различные болезни.



Эксперимент
Сквернословие негативно влияет не
только на здоровье тех, кто
ругается, но и тех, кто вынужден
слушать ругательства. А ведь наши
предки давно знали, что злые слова
убивают. Не случайно, проклятие
поражало насмерть. И словом же
воскрешали мёртвых, исцеляли
больных. 



С православной точки
зрения

Сквернословие
— это грех.



Церковь
всегда запрещала
сквернословие, злоречие. 
Порок этот находится в
прямой зависимости от
того, насколько человек
духовно развит. 



Учёные медики пришли к
выводу, что

Все болезни имеют своё
происхождение в духе. Прежде чем
заболит орган, нарушит свою работу
система или функция, к этому
должны появиться предпосылки на
духовном плане человека, в
мыслях, чувствах, эмоциях, словах
и действиях человека. 



Учёные медики пришли к
выводу, что

Предупредить или остановить развитие
болезненного процесса можно и нужно
высокими нравственными духовными
качествами. 



Учёные медики пришли к
выводу, что

Бездуховность – вот основная
причина, как психической, так и
физической патологии. Только
духовное совершенствование
человека может явиться защитой
от различных заболеваний. 



Что такое духовность? Какие
качества нужно развивать в себе?

До необъятных размеров нужно
развить в себе: любовь, доброту, 
понимание красоты, стремиться к
знаниям, развивать чувство
ответственности за свои мысли и
поступки. 



Единственный путь, ведущий к
здоровью каждого человека – это
изменение отношения человека к
самому себе. 



У того, кто сквернословит, 
есть 2 пути:

• Первый – зная, что это плохо, 
продолжать нецензурно выражаться, тем
самым включить программу
самоуничтожения. 

• Второй путь
- путь духовного роста, 
самосовершенствования, путь красоты. 



Вывод
Отказавшись от

уродливого матерного
языка, вы обретёте
здоровье, счастье, везение, 
ясность мыслей, поступков
и любовь ваших близких.



Сквернословие и
наказания

Сквернословие на Руси примерно
до середины 19 века не только
не было распространено даже в
деревне, но и очень долго
являлось уголовно
наказуемым.

А во времена царей Михаила
Федоровича и Алексея
Михайловича
выматерившегося человека
подвергали публичной порке.



Как борется с матом закон

Ст. 20, ч. 1 «Кодекса РФ
об административных
правонарушениях»
предусматривает
наказание за нецензурную
брань в общественных
местах





• Мы должны
оберегать язык от
засорения, помня, 
что слова, 
которыми мы
пользуемся сейчас,  
будут служить
многие столетия
после нас

С. Я Маршак



Вывод:
• Проблема сквернословия на
самом деле существует, она
актуальна и вовсе
небезобидна.

• Если мы хотим сохранить
нашу нацию, борьба за
чистоту русского языка должна
стать делом каждого. 



КакиеКакие мерымеры, , нужнонужно принятьпринять, , 
чтобычтобы решитьрешить этуэту проблемупроблему??

((результатырезультаты анкетыанкеты))

•Повышение уровня культуры
•Проводить беседы с родителями и детьми.
•Беседовать на классных часах.
•Приводить примеры этикетной речи.
•Со стороны родителей - запретить просмотр
недетских передач, фильмов.



Берегите
чистоту языка, 
как святыню!  

И.С. Тургенев





Спасибо за
внимание!!!


