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СКВЕРНОСЛОВИЕ И НРАВСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: в статье представлено исследование влияния сквернословия 

на нравственное здоровье подростков. Автором проанализированы корни воз-

никновения сквернословия, проведен социологический опрос. В работе доказыва-

ется негативное влияние сквернословия на нравственное здоровье. 
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Цель исследования: влияние сквернословия на нравственное здоровье под-

ростков. 

Задачи исследования: 

1) изучить корни возникновения сквернословия; 

2) провести социологический опрос учащихся школы; 

3) доказать, что сквернословие влияет на нравственное здоровье подрост-

ков. 

Объект исследования: учащиеся 7–8 классов. 

Предмет исследования: речь учащихся, влияние сквернословия. 

Гипотеза: сквернословие оказывает негативное влияние на нравственное 

здоровье подростков; 

Методы исследования: работа со статьями о сквернословии, анкетирование 

«Твоё отношение к сквернословию», составление диаграмм по результатам ис-

следования формулирование выводов. 
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Актуальность темы. Тема актуальна, так как современное общество испы-

тывает проблему духовного обнищания; употребляя вульгарную лексику, люди 

засоряют не только язык, но и среду обитания; разрушают свое природное 

начало, наносят непоправимый вред духовному и физическому здоровью 

Что я знаю о сквернословии? 

С научной точки зрения «ненормативная лексика» заключается в намерении 

говорящего унизить, оскорбить, обесчестить, опозорить адресата речи. Явление 

сквернословия как никакое другое характеризует нравственную деградацию 

нашего общества 

Сквернословие – это речь, наполненная неприличными выражениями, не-

пристойными словами, бранью. У этого явления много определений. Но из-

древле матерщина в русском народе именуется сквернословием, от слова 

«скверна». 

Владимир Даль даёт такое определение слову: «Скверна – мерзость, гадость, 

пакость, все гнусное, противное, отвратительное, непотребное, нравственное 

растление; все богопротивное». 

Сквернословие стало одной из примет постигшей нас культурной ката-

строфы. Матерщину можно услышать в коридорах престижных школ и вузов, со 

сцены и экрана, со страниц нашей печати. Обвальное сквернословие, к сожале-

нью, – примета нашего времени. 

Мы провели социальный опрос среди учащихся-подростков. Вот некоторые 

данные.  

Часто подросткам кажется, что если они произносят скверные слова, осо-

бенно русский мат, то так они выглядят в глазах других независимыми и взрос-

лыми. Или же они просто хотят быть своими среди группы сверстников, у кото-

рых существует мода на русский мат. 

На вопрос «Почему подростки часто употребляют нецензурные слова» 67% 

ребят ответили: «Это способ самоутверждения в глазах других людей». 

Сквернословить – это то же самое, что плевать в небо, потому что скверно-

словие обязательно возвращается к вам. В основе сквернословия лежат такие 
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проявления души, как ненависть, гнев, зависть и т. д. Если сквернословишь, то 

превращаешь свой мир, т.е. мир вокруг себя, в мир, наполненный злобой, нена-

вистью, завистью и подобными проявлениями души. Мат, обидные, колючие за-

мечания глубоко ранят человека. Обида приводит к стрессам, стресс – к нервным 

расстройствам, а последние – к совершенно конкретным болезням. 

Как же относятся современные подростки к сквернословию? 

Русская пословица гласит: «От гнилого сердца и гнилые слова». Скверно-

словие – это признак избытка скверны в сердце. Если сердце у человека не очи-

щено, а переполнено грехом и горечью, то сквернословия льётся из него неудер-

жимым потоком. 

Как же влияет сквернословие на нашу жизнь, на наше здоровье, на нашу 

душу? Не так часто мы над этим задумываемся.  

Между тем над этим вопросом многие года работают учёные со всего света. 

Научные источники о влиянии ненормативной лексики на здоровье 

Академик Д.С. Лихачёв создал научный труд, в котором доказал, что сквер-

нословие особенно опасно для детей. Их интеллектуальное развитие зависит 

главным образом от того языка, на котором разговаривают окружающие их 

взрослые. Если ребёнок слышит только речь, состоящую неприличных выраже-

ний, он не развивается душевно и умственно. Достигнуть каких-либо положи-

тельных жизненных успехов ему будет очень трудно. 

Сквернословие наносит вред не только духовному, но и физическому здо-

ровью человека. Оказывается, ДНК способна воспринимать человеческую речь. 

Добрые слова молитвы пробуждают резервные возможности генетического ап-

парата, а проклятия, матерщина вызывают мутации, ведущие к вырождению. 

Любое произнесенное слово влияет на нашу жизнь и жизнь наших потомков. 

Другая группа ученых, под руководством доктора биологических 

наук И.Б. Белявского, семнадцать лет занималась проблемой сквернословия. 

Они доказали, что заядлые матерщинники живут намного меньше, чем те, кто не 

сквернословит, потому что в их клетках очень быстро наступают возрастные из-

менения и проявляются различные болезни. 
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Выяснилось, что некоторые слова могут оказаться страшнее мин: они взры-

ваются в генетическом аппарате человека, искажая его наследственные про-

граммы, вызывая мутации. 

Воздействие брани равносильно радиационному облучению в 10–40 тысяч 

рентген – рвутся цепочки ДНК, распадаются хромосомы. 

Грубыми злыми словами можно не только расшатать здоровье вызвать бо-

лезнь, но и убить человека. 

Учёные провели много экспериментов на кристаллах воды. 

Самым важным и научно подтверждённым является то, что мат опасен для 

здоровья, он не только способствует снижению интеллекта, провоцирует пре-

ступления, уничтожает наши души, унижает и оскорбляет, но и, впитывая в себя 

словесную грязь, калечит людские судьбы, проводит к раннему старению и 

преждевременной смерти. 

А надо ли бороться со сквернословием, чтоб она не разрушала наши души, 

нашу жизнь? 

Выводы. Все здравомыслящие люди должны исключить бранные слова из 

своего лексикона, ибо это вредит любой жизнедеятельности на Земле. Таким об-

разом, мы доказали, что сквернословие наносит непоправимый вред здоровью 

человека и общества. 

Если злоба – разрушительно, то напротив простое доброе слово, сказанное 

с любовью, врачует. Особенно же благотворно влияет на организм молитва: си-

лою благодати исправляются дефект наследственного материала, восстанавли-

ваются поврежденные мутации молекулы ДНК, происходит исцеление человека. 
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