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Актуальность нашего 

исследования
в том, что явление сквернословия как никакое другое 

характеризует вопиющую нравственную деградацию 

нашего общества и загрязняет русский язык.



Цель исследования:
выявление причины появления сквернословия, его пагубного 

воздействия на человека и нахождение путей избавления 

речи от нецензурных слов.

задачи :

1. Выяснить отношение учащихся школы к проблеме 

сквернословия;

2. Найти информацию об истории возникновения сквернословия и 

пагубном его влиянии на духовное и физическое здоровье 

человека; 

3. Разработать рекомендации  «Как избавиться от сквернословия»;

5. Придумать антирекламу сквернословия.



Сквернословие – речь, 

наполненная скверными, 

непристойными словами.

(Толковый словарь русского 

языка  С.И. Ожегова)



Проблема 
сквернословия 

существует!



Анкетирование 

учащихся

5-6 классов

Харкунова Любовь



Как часто ты произносишь бранные 

слова?

Почти 
каждый 

день 24%

Редко 60%

Никогда не 
использую 

16%



В каких ситуациях ты используешь 

такие слова?

Вообще не 
использую 

16%

Когда плохое 
настроение 40%

Во время 
ссоры 44%



От кого ты чаще всего слышишь 

подобные слова?

От 
парней 

56%

От девушек 
4%

От 
взрослых 

40%



Хочешь ли ты, чтобы твои будущие дети 

в своей речи использовали бранные 

слова?Почему?

Не хочу, это не 
культурно 

84 %

Нужно правильно 
воспитывать детей, 

чтобы не 
произносили такие 

слова. 

16%

Пусть 
используют, 
когда надо.

0 %



Вывод: Многие ругаются просто по 

привычке, не придавая брани 

свойственного ей смыслового значения, 

другие – в порыве минутного гнева и 

нашедшей ярости. Учащиеся используют в 

речи бранные слова, но есть и учащиеся (в 

основном девочки), которые не матерятся.



История 

возникновения 

сквернословия

Пшеничный Владимир



Исторические корни 
сквернословия

Исконно русские корни:

•На Руси мат - заклинание,

формула против нечистой силы.



• Бранить детей нельзя матом : 

они будут мучимы бесами.

• Нельзя было ругаться в лесу: леший 
может обидеться, на берегу реки или 
озера – оскорбится водяной.



«Поле брани».

• Где человеку можно было выругаться, 

выплеснуть из себя всю злость или 

раздражение?

• Оставалось одно место – поле. Так 

появилось  выражение «поле брани» -

это поле матерной ругани.



1342 год. На русское княжество нападает хан 

Батый. И именно за тот мат, который мы слышим 

сейчас, можно благодарить татаро-монгол. 



Сквернословие на Руси примерно до 

середины XIX века  являлось 

уголовно наказуемым. 



Времена царя Алексея Михайловича Романова. 

Сквернословящего подвергали публичной 

порке, а то и смертной казни



Первоначально харями назывались маски.

Современное значение - отталкивающие 

физиономии.



Мразь означало холодный, морозкий.

Современное значение – кто-то дрянной, 

ничтожный



Лох – рыба (от финского лосось)

Современное значение – человек, 

которого легко обмануть.



Как слова влияют на нашу 
жизнь и здоровье?

Мануйлова Диана



Современная медицина утверждает, что 

осторожное, бережное обращение со словом –

необходимый признак здорового образа жизни. В 

противном случае возникают болезни. Эта 

болезнь называется «копролалия». Название 

происходит от греческого копрос- грязь и лалия-

речь. Так в медицине называют болезненное, 

иногда непреодолимое влечение к нецензурной 

брани безо всякого повода. 



Вред сквернословия для 

здоровья человека:
• Влияет на ДНК. В результате ДНК начинает вырабатывать 

противоестественные программы. И так постепенно 

потомству передается программа самоликвидации.

• способствует развитию болезни Дауна и ДЦП

• ведет к гормональным нарушениям

• вызывает мутации, приводит к врождённым уродствам

• способствует снижению интеллекта

• приводит к раннему старению и преждевременной смерти



Как избавиться 

от сквернословия?

Глухов Егор



Рекомендации:

1. Избегать общения с людьми, которые употребляют 

нецензурные слова.

2. Внимательно следить за своей речью. Выработать 

отвращение и брезгливость к сквернословию.

3.Соблюдать спокойствие в любых стрессовых ситуациях.

4. Придумать себе смешное безобидное словечко и пользоваться 

им всякий раз, когда хочется выругаться.

5. Попросить близких, чтобы они вам помогли и 

контролировали вашу речь.

6. Читать русскую классическую литературу.

7. Запоминать стихотворения, афоризмы. 



ВЫВОДЫ
Итак, мы выяснили , что такое сквернословие, как 

оно способно влиять на наше здоровье и жизнь. 

Вникли в историю развития  и появления бранных 

слов.  Увидели, что данная проблема существует в 

нашем обществе, и нашли способы борьбы с ней. 

Пришли к выводу, что следует избегать в своей речи 

нецензурной лексики, ведь все это пагубно 

отражается на русском языке и его развитии.



Антиреклама сквернословия

Наше условие – долой сквернословие!

Кто использует мат, то умишком не богат!
Мат- это помоев ушат!
Мат- дорога в ад!
Мат уродует девчат!
Хочешь успеха добиться – книжки читай, 

прекращай материться!

Сколько будешь материться, столько 
будешь и лечиться!

Мат- это ядов концентрат!

Мы найдем управу на словесную отраву!

Мат – язык примата! А ты на какой 
ступени развития?



Спасибо 

за 

внимание!


