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Цель проекта:
Привлечь внимание к назревшим социальным проблемам, имеющим 
место в ученических коллективах школ города, таких как 
сквернословие, безразличное отношение к своему двору, своей 
улице, своему городу.

Задачи проекта:
• формировать осознанное отношение школьников к своему здоровью;
• формировать осознание здорового поведения, способствующего 

успешной социальной адаптации и противостоянию вредным 
привычкам;

• формировать личную стратегию жизни подростка;

Актуальность проекта:

Актуальность данного Проекта заключается в необходимости 
информирования подросткового и молодежного населения города, с 
целью пропагандирования здорового образа жизни и воспитания 
нетерпимого отношения детей и подростков ко всем проявлениям 
антиобщественных действий, которые могут повлиять на ухудшение 
здоровья детского населения города.

Объект исследования:

Сквернословие как неоспоримый факт в подростковой и молодежной среде.

Предмет исследования:

Влияние сквернословия на моральное состояние и психологическое
самочувствие подростков и молодежи.

Рабочая гипотеза:
Если повысить информированность школьников о факторах, негативно 
влияющих на нравственное и физическое здоровье человека и одновременно 
привлечь подростков к активной полезной деятельности, то снизится 
уровень проявления фактов, указывающих на нравственное нездоровье 
молодого поколения и, как прямое следствие, снизится количество 
правонарушений среди несовершеннолетних
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Социальная, научная и практическая значимость. Реализация данного 
проекта является обогащением опыта в сфере:

- совершенствования системы психолого-педагогической поддержки 
подростков, оказания помощи в социализации и адаптации, обучения 
эффективным средствам и способам самореализации;

- профилактики попадания подростка в группу риска, социально-опасных 
последствий;

- коррекции нежелательных форм поведения и психологических проблем у 
подростков;

- формирования у подростков определенной системы ценностей, на которые 
они смогут ориентироваться;

- обобщения результатов практической работы по данной тематике с целью 
введения новых методов работы и переход на новый уровень решения 
проблемы психологического здоровья подростков.

Методы исследования: изучение и анализ литературных и информационных

источников, анкетирование.
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I. Здоровье и его компоненты

В XIX веке немецкий философ А. Шопенгауэр говорил: "Вообще 9/10 нашего 
счастья основано на здоровье. При нем все становится источником 
наслаждения". Формирование здорового образа жизни у молодежи имеет 
исключительное значение. Молодые люди составляют до 30% населения 
земного шара. В молодости (16-29 лет) закладывается основа трудовых, 
нравственных позиций, а также здоровья человека.
Что же такое здоровье?
Здоровье- это нормальное психосоматическое состояние человека, 
отражающее его полное физическое, психическое и социальное 
благополучие и обеспечивающее адекватную окружающим условиям 
регуляцию поведения и деятельности личности.
Известно также определение, принятое Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), в соответствии с которым здоровье - это состояние 
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезни или физических дефектов.

В настоящее время принято выделять следующие компоненты здоровья 
(Петленко В.И. и Давиденко Д.Н., 1998):

• Соматическое - текущее состояние органов и систем органов 
человеческого организма.

• Физическое - уровень развития и функциональных возможностей 
органов и систем организма. Основа физического здоровья - это 
морфологические и функциональные резервы клеток, тканей, органов и 
систем органов, обеспечивающие приспособление организма к 
воздействию различных факторов.

• Психическое - состояние психической сферы человека. Основу 
психического здоровья составляет состояние общего душевного 
комфорта, обеспечивающее адекватную регуляцию поведения.

• Сексуальное - комплекс соматических, эмоциональных, 
интеллектуальных и социальных аспектов сексуального существования 
человека, позитивно обогащающих личность, повышающих 
коммуникабельность человека и его способность к любви.

• Нравственное - комплекс характеристик мотивационной и 
потребностно-информационной основы жизнедеятельности человека. 
Основу нравственного компонента здоровья человека определяет 
система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в 
социальной среде.

В обобщенном и несколько упрощенном виде критериями здоровья 
являются: для соматического и физического здоровья - я могу; для 
психического здоровья - я хочу; для нравственного здоровья - я должен.
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В наши дни состояние здоровья человека обычно оценивают по следующим 
критериям:

• Отсутствие болезней;
• Нормальная работа организма;
• Психическое, физическое и социальное благополучие;
• Способность полноценно учиться и работать;
• Стремление к творчеству;
• Способность приспосабливаться к изменениям окружающей среды

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 
способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие 
личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего 
мира, к самоутверждению и счастью человека. Активная долгая жизнь - это 
важное слагаемое человеческого фактора.
Вообще, нужно говорить о трех видах здоровья: о здоровье физическом, 
психическом и нравственном (социальном):

• Физическое здоровье - это естественное состояние организма, 
обусловленное нормальным функционированием всех его органов и 
систем. Если хорошо работают все органы и системы, то и весь 
организм человека (система саморегулирующаяся) правильно 
функционирует и развивается

• Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно 
характеризуется уровнем и качеством мышления, развитием внимания 
и памяти, степенью эмоциональной устойчивости, развитием волевых 
качеств.

• Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами, 
которые являются основой социальной жизни человека, т.е. жизни в 
определенном человеческом обществе. Отличительными признаками 
нравственного здоровья человека являются, прежде всего, сознательное 
отношение к труду, овладение сокровищами культуры, активное 
неприятие нравов и привычек, противоречащих нормальному образу 
жизни. Физически и психически здоровый человек может быть 
нравственным уродом, если он пренебрегает нормами морали. Поэтому 
социальное здоровье считается высшей мерой человеческого здоровья. 
Нравственно здоровым людям присущ ряд общечеловеческих качеств, 
которые и делают их настоящими гражданами.

Здоровый и духовно развитый человек счастлив - он отлично себя чувствует, 
получает удовлетворение от своей работы, стремится к 
самоусовершенствованию, достигая неувядающей молодости духа и 
внутренней красоты.
Целостность человеческой личности проявляется, прежде всего, во 
взаимосвязи и взаимодействии психических и физических сил организма. 
Гармония психофизических сил организма повышает резервы здоровья,
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создает условия для творческого самовыражения в различных областях 
нашей жизни. Активный и здоровый человек надолго сохраняет молодость, 
продолжая созидательную деятельность, не позволяя "душе лениться".

Однако известно, что за 20 последних лет число детей с отставанием в 
умственном и физическом развитии выросло в 10 раз, более 80% 
новорожденных больны, здоров лишь каждый 10 выпускник школы, 
увеличилось количество девушек, имеющих хронические заболевания, а это 
будущие матери, носители генофонда нации; ежедневная смертность 
населения России более 2500 человек в день. По показателю общей 
продолжительности жизни Россия стоит на 133 месте в мире среди мужчин и 
на 100 месте -  среди женщин, 54% молодёжи, родившейся в 80-е годы, не 
способны окончить среднюю школу. На эту беду есть много причин, но не 
последнюю роль среди них играет нравственное и психологическое здоровье 
населения. Среди показателей нравственного нездоровья фигурирует, в том 
числе и наша словесная распущенность. Сегодня “матом” разговаривают 
школьники, молодые люди, взрослые мужчины и женщины. “Мат” доносится 
с экранов телевизоров. Так ли уж безобидна эта вредная привычка?

Нами было проведено анкетирование обучающихся 8-11 классов на тему: 
«Сквернословие в моей жизни». Целью исследования было выявить 
отношения учащихся к проблеме нецензурной речи, причины употребления 
ими бранных слов, а тек же способов борьбы со сквернословием среди 
подростков.
Исследование выявило:

А подростки считают, что люди используют бранные слова, чтобы 
выпустить свои эмоции или снять стресс;

А большинство опрошенных используют в своей речи бранные слова 
достаточно часто, причем более половины из них делают это 
обдуманно, с целью оскорбить или обидеть собеседника; 

х  70 % участников исследования догадываются, что бранные слова плохо 
влияют на их здоровье, при этом не могут объяснить, в чем 
заключается плохое влияние; 

х  но есть и такие, которые сказали, что бранные слова имеют 
положительное влияние на здоровье; 

х  не смотря на это, все анкетируемые сказали, что они перестанут 
употреблять бранные слова, если им приведут доказательства 
негативного влияния сквернословия на здоровье; 

х  что касается отношения к употреблению бранных слов в речи, все 
опрошенные подростки ответили, что это плохо, и они не хотели бы, 
чтобы их будущие дети использовали эти слова в своей речи.
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1.Истоки сквернословия
Матерные слова были внесены в нашу речь не монголо-татарами, 

как утверждают многие, они, к сожалению, имеют исконно русские корни. В 
древней Руси мат являлся не 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. На Руси 
сквернословие в форме матерщины существует с дохристианского времени, 
имея начало в древних магических ритуалах.

У восточных славян, как, впрочем, и у других народов, в языческие 
времена существовал культ плодородия, вера в мистический брак земли и 
неба как источник урожая. Да, на русских свадьбах пели так называемые 
корильные песни, в которых содержались ритуальные оскорбления жениха 
(чтобы не пришлось избраннице корить его в будущей жизни), часто, на наш 
современный взгляд, непристойные. Естественно, подобные представления и 
ритуалы по необходимости должны были иметь свой особый словарь — 
однако тогда входящие в него слова не воспринимались как неприличные. И 
только по отношению к более поздним временам, когда с принятием 
христианской культуры плоть стали считать изначально греховной, а на 
лексику «телесного низа» был наложен запрет, можно говорить о ритуальном 
сквернословии, которое бытовало еще в прошлом столетии. Например, 
русский крестьянин, отпугивая нечистую силу, совсем не обязательно осенял 
себя крестным знамением, но, веря в то, что «черт матюгов боится», мог для 
«обереги» использовать нецензурную лексику.

В прежние времена русские люди отдавали себе отчет в том, 
насколько мерзко сквернословие, за него строго наказывали. При царях 
Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче за сквернословие полагалось 
телесное наказание: на рынках и по улицам ходили переодетые чиновники со 
стрельцами, хватали ругателей и тут же, на месте преступления, при народе, 
для всеобщего назидания наказывали их розгами. Потом пришли иные 
времена. Великий перекройщик России Петр Первый ввел пьянство в 
обычай русского народа. Грубая брань зазвучала сначала в кабаках, а потом 
выплеснулась на улицы городов. В XIX веке сквернословие постепенно из 
ругани превратилось в основу языка фабричных рабочих и мастеровых. 
После революции мат вошел и в лексикон политических деятелей. Перед 
самой перестройкой он взял еще одну - последнюю ступень. Его подхватила 
«интеллигенция», особенно гуманитарная. Если раньше матерщина была, 
главным образом, специфическим языком преступников, пьяниц, и других 
опустившихся лиц, то теперь все в корне изменилось. Молодые люди 
свободно матерятся в присутствии девушек, и тех это нисколько не 
оскорбляет. Да и в чисто девичьих компаниях употребление непечатных слов 
стало обычным делом. Малые дети, слыша брань родителей, засоряют свой 
язык, даже не понимая смысла произносимых слов. Сегодня мат проник в

П.Обзор литературных и информационных источников.
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литературу, кино и на телевидение, что, кажется, нисколько не волнует 
чиновников, занимающихся вопросами культуры, во всяком случае, их 
голосов протеста не слышно.

2.Разные проявления сквернословия

В наши дни сквернословие существует в разных проявлениях, как 
бы выступает в нескольких ипостасях.

а) Прежде всего — это привычное сквернословие, свойственное 
людям с невысоким уровнем культуры. В этом случае матерные слова и 
выражения входят в обычные словесные ряды и используются, можно 
сказать, автоматически. В этом случае мат — это абсолютное и законченное 
проявление бескультурья. Хотя он и связан с уровнем образования, но не 
напрямую. Основная среда формирования привычного сквернословия — 
семья, основная причина — культурный вакуум, царящий в ней. Поэтому 
сквернословие так устойчиво: ребенок, который ежедневно слышит, как его 
родители «ласкают» друг друга забористым словом, почти наверняка 
вырастет «матерноговорящим» и передаст эту привычку своим детям.

б) Широко распространено так называемое аффективное 
сквернословие. Оно связано с выражением какого-либо чувства и обычно 
является эмоциональной реакцией человека на ситуацию, слова или 
поведение других людей, даже на собственные.

в) Еще одно из проявлений сквернословия — намеренный эпатаж, 
вызов обществу, потуги разрушить общепринятые правила приличия. 
Диапазон этой разновидности мата весьма широк — от элементарного 
лингвистического хулиганства, надписей на заборах и в туалетах до манерно
циничных (на публике) выступлений некоторых представителей 
интеллигенции и, так сказать, произведений искусства — книг, кинофильмов, 
спектаклей.

3.Сквернословие и здоровье
Влиянием сквернословия на жизнь и здоровье человека занялись

ученые.
Японский исследователь доктор Масару Эмото несколько лет 

изучал свойства воды, их изменение под воздействием окружающей среды, 
музыки, слов. Учёный исследовал, какое влияние оказывают слова на воду. В 
своих экспериментах он писал слова на листочках бумаги и прикреплял их к 
пробиркам с водой, а после воздействия слов на воду замораживал её и 
фотографировал. Фотоснимки таких слов как «ангел», «любовь», «душа», 
«благодарю», «мать Тереза», «красота» - отличаются изысканным 
орнаментом. Кристаллы получились красивыми, гармоничными, 
симметричными. Совсем противоположное влияние оказывают слова с 
негативной окраской - фразы типа «Я тебя убью», «Ты дурак», «Мне
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больно», «Адольф Гитлер». Застывшая вода имеет тусклый вид, а по форме 
её кристаллы напоминают изображение металлического рока.

Каков же вывод? Вода может запоминать слова, фразы и даже 
эмоции? Но ведь и наш организм на 80 % состоит из воды. Опыты Масару 
Эмото наглядно доказывают, что негативные эмоции сказываются на её 
структуре, проводя дальнейшие связи можно не сомневаться, что подобные 
изменения в организме человека неизменно приводят к возникновению 
различных заболеваний.

К еще более поразительным выводам недавно пришел уральский 
ученый Геннадий Чеурин. Он утверждает, что ненормативная лексика очень 
активно воздействует на организм человека, со временем губя все живое. 
Гипотезу Чеурина: "о влиянии ненормативной лексики на 
психофизиологическое состояние живых организмов" проверяли несколько 
НИИ - столичный центр при Минздраве РФ, технические университеты 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Барнаула. И доказать теорию удалось!

Вместе с коллегами ученые в лаборатории в целях эксперимента 
поливали зерна пшеницы разной водой: одна вода слышала только 
ругательные слова, а другая вода - только молитвы. В результате семена, 
которые поливали первой водой, всходили лишь в 49 случаях из 100. Те же, 
что поливали водой, заговоренной молитвами, прорастали в 96 случаях. Если 
над стаканом воды прочитать молитву или выругаться, а потом выпить, то 
эффект от этой воды будет прямо пропорционален позитивной или 
соответственно негативной энергии. Все это еще раз доказывает негативное 
воздействие сквернословия на здоровье человека и окружающих.

Но если матерные слова оказывают такое сильное влияние на воду 
и пшеницу, то, что, же происходит с нашим организмом? А ведь в своей 
жизни мы практически повседневно ощущаем на себе отрицательную 
энергетику этих слов.

Об их действии и самим не трудно догадаться. Да и исследования 
учёных показали: бранное слово приводит к мутации генов, подобно 
радиационному облучению.

Так современные генетики П.П.Горяев, Г.Т.Тертышный создали 
аппаратуру, которая преобразует слова в электромагнитные колебания. 
Проведённые учёными в течение 3 лет исследования показали, что если 
человек ежедневно употребляет или слышит бранные слова, то его 
хромосомы меняют структуру, начинает вырабатываться так называемая 
«отрицательная программа», направленная на самоликвидацию, что 
непременно передаётся потомкам.

Было также зафиксировано, что молекулы наследственности могут 
получать световую информацию: даже если человек мысленно читает текст, 
его содержание всё равно «доходит» по электромагнитным каналам до 
генетического аппарата. При этом слова любви способствуют пробуждению 
резервных возможностей генома, а диалоги героев с проклятиями и 
ругательствами порождают болезни.
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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 изменения и проявляются различные болезни.

Актуально поговорить и о психосексуальных последствиях 
сквернословия. Если человек при выбросе отрицательной энергии 
вспоминает половые органы, то это оказывает на них негативное влияние. 
Поэтому матерщинники рано приобретают урологические и 
психосексуальные заболевания.

В тех странах, в национальных языках которых отсутствуют 
ругательства, указывающие на детородные органы, не обнаружены 
заболевания Дауна и ДЦП, в то время как в России эти заболевания 
существуют.

С матерными словами связано еще одно интересное наблюдение. 
Известный психофизиолог, врач, член Всемирной экологической 
академии Леонид Китаев-Смыквот уже почти 40 лет занимается проблемой 
стресса и мата как его неотъемлемой составляющей. Он действительно 
увидел, что мат снимает стресс у того, кто использует нецензурные 
выражения. Если речь идет не о стрессовой ситуации, то, как показали 
исследования, регулярное употребление нецензурной лексики может 
свидетельствовать о скрытых или надвигающихся психосексуальных 
проблемах. Нормальному, здоровому человеку ненормативная лексика не 
нужна. Злоупотребление матом - то, что мы наблюдаем сегодня, - медленно, 
но верно ведет к гормональным нарушениям, особенно у женщин, которые со 
временем теряют женственность, как в душе, так и во внешности. Причина 
все в тех же мужских гормонах. Для женщины мат противоестественен на 
физиологическом уровне.

К сожалению, 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 мертвых, исцеляли 
больных.

Таким образом, еще раз было доказано, что в скверном слове таится 
огромная разрушительная сила. И если бы человек мог видеть, какой 
мощный отрицательный заряд, словно ударная волна взорвавшейся бомбы, 
распространяется во все стороны от скверного слова, он бы никогда не 
произнес его.

10



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. 
Предупредить или остановить развитие болезненного процесса можно и 
нужно высокими нравственными духовными качествами. Бездуховность -  
вот основная причина, как психической, так и физической патологии. Только 
духовное совершенствование человека может явиться защитой от различных 
заболеваний.

До необъятных размеров нужно развить в себе: любовь, доброту, 
понимание красоты, стремиться к знаниям, развивать чувство 
ответственности за свои мысли и поступки. Согласно заключению экспертов 
ВОЗ состояние здоровья населения на 10% определяется уровнем развития 
медицины, как науки и состояния медицинской помощи, на 20% 
наследственным фактором, на 20% состоянием окружающей среды и на 50% 
образом жизни. 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. И, второй путь -  путь духовного роста, 
самосовершенствования, путь красоты. Закон свободной воли даёт право 
выбора, -  по какому пути идти. Но попытайтесь хотя бы месяц обойтись без 
бранных слов и внимательно проследите за изменениями в вашей жизни. Вы 
скоро поймёте, что, отказавшись от уродливого матерного языка, вы обретёте 
здоровье, счастье, везение, ясность мыслей, поступков и любовь ваших 
близких. “Без зла смотри на мирозданье, а взглядом разума, добра, жизнь -  
это море из благих деяний, построй корабль и по волнам плыви”.

Пути решения проблемы
Мы предлагаем несколько направлений работы городского педагогического 
сообщества и молодежного волонтерского движения:

1) Пропаганда здорового образа жизни и формирование нравственного 
поведения учащихся 5 - 1 1  классов, способных к позитивной 
социализации своей личности.

• а)проведение единых классных часов по теме;

• б)проведение в городе конкурса социальной рекламы, направленной 
на искоренение сквернословия как явления и показ этой социальной 
рекламы по городскому телевидению перед началом ежедневой 
передачи;

• в)проведение флеш-мобов по теме:»Мат-не наш формат»;
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• г)проведение активной просветительской работы по данной теме;

2) Формирование у подростков ( 8 - 1 1  классов) осознанного поведения и 
готовности к здоровьесберегающему поведения в ситуациях риска:

а)проведение в школах города акций «Меняю сигарету на конфету» - хотя бы 
2 раза в год;
б)проведение тренингов «Твое поведение в ситуации риска», «Умей сказать 
НЕТ!»

3) Повышение профессиональной психолого-педагогической 
компетентности педагогов и организации профилактической работы 
среди учащихся с учетом их возрастных и половых особенностей.

4) Организация педагогическим коллективом совместно с учащимися, их 
родителями, лицами их заменяющих и заинтересованными 
организациями и учреждениями массовых акций по пропаганде 
здорового образа жизни и нравственного поведения с учетом 
социальнокультурных традиций:

а) «Очистим наши дворы»- ликвидация внутриквартальных и дворовых 
свалок;
б) «Зеленые легкие города» - каждой школе посадить по аллее в городе;
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Приложение

Результаты исследования, следующие:
Вопрос № 1. «Употребляю нецензурные слова» (никогда, редко, часто) 

Возраст 14 лет, диаграмма № 1.___________________

Употребляю нецензурные слова

100,00%

50,00%

0,00%
никогда редко часто

■ мальчики ■ девочки

Возраст 15 лет, диаграмма № 2. 

потребляю нецензурные слова

100,00%

50,00%

0,00%
никогда редко часто

■ мальчики ■ девочки

Возраст 16 лет, диаграмма № 3.

Употребляю нецензурные слова

100,00%

50,00%

0,00%
никогда редко часто

■ мальчики ■ девочки

Возраст 17 лет, диаграмма № 4.



Употребляю нецензурные слова
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Вопрос № 2. «Когда это происходит?» (среди сверстников, в «сердцах») 
Воспитанники МБОШ «Школа -  интернат № 53» выбрали ответы: 
Диаграмма № 5.

Когда это происходит?

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

0,00%

\ LhLL l>J
L I  В I I L I i  Н и

sас s
T
Jj CO
1  Si<0 cfs
14 лет

s sX X
т о
d a
Q Sira et

15 лет

s sX X
¥ 5xi a
^ Sira et

16 лет

S  IX ac
i 5a ae; P.ra el

17 лет

■ среди сверстников ■ в "сердцах”

Вопрос №3. «Когда научился?» ( 5 - 1 0  лет, 1 0 - 1 7  лет, перестал) 
Диаграмма № 6.______________________________________________

Когда научился?

100,00% 

80,00% 
60,00% ''' 
40,00% 
20,00% 

0,00%

15-10 лет >10 -17  лет ■ перестал

Вопрос № 4. «У кого научился?» (сверстники, семья, школа) 
Ответы были следующие, диаграмма № 7.
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Вопрос № 5 «Почему выражаешься?» (в этом нет ничего плохого, так делают все, не хочу 
отличаться). Выбраны были ответы на данный вопрос следующие. Диаграмма №8.
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Вопрос № 6. «Будешь ли знакомиться с юношей (девушкой), если он (она) нецензурно 
выражаются?» необходимо выбрать из ответов «да», «нет». 87% всех воспитанников 
ответили «нет», многие из подростков на анкетах дописывали, что попытаются сами 
отучить понравившегося юношу или девушку. Ответ да выбрали, воспитанники 14 лет, 
для которых значимо знакомство с противоположным полом.
Вопрос № 7. «Нецензурные слова среди молодежи употребляются, потому что...» (не 
хватает других, хороших слов; это способ самоутверждения в глазах других людей; 
безнаказанность за ругань). Диаграмма № 9.
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Вопрос № 9. «Стоит ли бороться со сквернословием?» ((это бесполезно; можно 
попробовать, но не думаю, что измениться что -  то; борьба необходима в любом случае). 
Результаты по выбранным ответам были следующие:
Диаграмма № 10._______________________________________________

Стоит ли бороться0

100,00% /
80,00% /
60,00% /
40,00%
20,00%

0,00%
S
ас5Xас;та
2

5со
§Г

14 лет

S
асs
х2с;та2

s
асх
2
&

15 лет

S
асsX
.ос;та
2

s
ас
х
§
%

16 лет

X
с;та
2

х
§

17 лет

I это бесполезно ■ можно попробовать борьба необходима

Вопрос № 10. «Как бороться со сквернословием?» (системой штрафов; воспитанием, 
самовоспитанием; свой вариант). Большинство ответов девочек ( 70,6%) и мальчики 
55%) за самовоспитание. Диаграмма №11._______________________

Как бороться?

штрафы воспитание, самовоспитание

I мальчики I девочки

Вопрос № 11. « Хотел бы, что твои будущие дети употребляли в соей речи нецензурные 
слова?» (да, нет). Все девочки однозначно против употребления нецензурных слов, из уст



своих будущих детей. Трое мальчиков не против если их будущие дети будут нецензурно 
выражаться, это воспитанники 14 лет, большинство не осознают отрицательные стороны. 
Диаграмма № 12._________________________________________________

Хотел бы ты, чтобы твои дети употребляли 
нецензурные слова0
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Также в анкете воспитанники отвечали на вопрос « Занимаешься ли ты спортом 
(посещаешь спортивные секции, кружки, факультативы). Воспитанники школы -  
интерната посещают спортивные секции не только при школе, но и профессионально в 
ДЮШ г. Новоуральска.
Диаграмма № 13._________________________________________________
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Для воспитанников также была разработана анкета -  опросник по психоэмоциональному 
состоянию воспитанников.
«Что ты чувствуешь, когда ты слышишь в свой адрес нецензурную брань?» (желание 
наказать; желание ответить тем же; неприятно; обида; нормально; все равно).
Результаты предствалена на диаграмме № 14.



Что ты чувствуешь0

100%
80%
60%
40%
20%

0% в ш

л?
У *  У  

/  /

Л?ofo

114 лет 115 лет 16 лет ■ 13

\ i  выбранных ответов можно предположить, что воспитанники 1 3- 14  лет, чаще всего на 
нецензурные слова в свой адрес проявлют агрессию в сторону обидчика, это может быть 
связано с отсутствием жизненного опыта выхода из конфликтов, не умением реагировать 
на психологическое давление со стороны сверстников. В этой ситуации необходимо 
повышать уровень психологической осведомленности детей возраста 1 3 - 1 4  лет с 
помощью коммуникативных занятий. Для 15 летних подростков характерны внутренние 
переживания, так как социальные нормы ими уже приняты, подросток осознает свои 
права и обязанности, поэтому агрессия у них выражена не ярко. Для них важно повышать 
уровень жизненных ценностей и самодостаточность. Воспитанники 16 лет предпочитают 
вербальную агрессию, то есть словесную, на нецензурные слова в свой адрес у них 
возникает желание ответить тем же, но не все подростки себе это позволяют. Это 
происходит в результате взросления и принятия социальных норм, а это и говорит о 
социальной зрелости личности.



Крошка-сын к отцу пришёл,
И спросила кроха:
- Что такое хорошо?
И что такое плохо?

У меня секретов нет,
Слушайте, ребята.
Папы этого ответы 
Будут как цитаты.

Если мальчик вдруг соврёт 
Или мат «загрохал»,
Каждый знает -
Это вот для здоровья плохо.

Двор очистим и газон,
Станет лучше в свете.
Это очень хорошо 
И большим, И детям.

Если сын чернит забор,
Грязью мажет лестницу,
Ясно -  это плохо очень,
Значит, кто-то бесится.

Если мальчик любит спорт 
И зарядку утром,
Это очень хорошо,
Это очень мудро.

Если бьёт дрянной драчун 
Слабого мальчишку,
Я такого не хочу 
Даже вставить в книжку.

Этот вот кричит:
«Не трожь тех, кто меньше 
ростом!»
Этот мальчик так хорош,
Загляденье просто.

Если ты порвал подряд 
Книжицу и мячик,
Все ребята говорят:
- Плоховатый мальчик!

Если мальчик любит труд, 
Помогает младшим,
Про такого скажем мы:
Он хороший мальчик.

От ответа убежал,
Сделав пакость просто, 
Скажем -  этот мальчик трус, 
Это очень плохо.

Это, хоть и сам с вершок,
Но стоит за дело:
Посадить деревья взялся,
Это очень смело!

Этот вдруг курить решил, 
Думал -  будет круче.
Он ведь даже и не знает,
Что болезнь замучит.

Этот «нет» сумел сказать 
Пиву, сигаретам!
Про такого говорят: 
Справился с форматом!

Потому что ПАВ и мат -  
Это же не наш формат! 
Помни это каждый сын,
Знай любой ребёнок: 
Вырастет из сына евин,
Если сын -  свинёнок.

Мальчик радостный пошёл, 
И решила кроха:
Буду делать хорошо,
И не буду -  плохо.


