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 Сквернословие - от слова «скверна».

 Скверна - мерзость, гадость, пакость, 
все гнусное, противное, 
отвратительное, непотребное, что 
мерзит плотски и духовно; нечистота, 
грязь и гниль, тление, мертвечина, 
извержения, кал; смрад, вонь; 
непотребство, разврат, нравственное 
растление; все богопротивное». 

Словарь В. Даля.
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Анкета
Считаете ли Вы, что в нашем обществе
остро стоит проблема культуры речи?

Каковы причины, побуждающие 
человека сквернословить?

Ваше отношение к сквернословию?

Опасно ли сквернословие? Если да, то чем?

Нужно ли бороться со сквернословием и как?

Если мужчина оскорбил женщину, то …



Company Logo

www.themegallery.com

Мистические корни 
этого явления уходят 
в далекую языческую 
древность. Люди 
дохристианской 
эпохи, чтобы 
оградить свою жизнь 
от злобных нападок 
демонов, вступали с 
ними в контакт. 

История возникновения сквернословия
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Этот контакт мог быть 
только двояким: демона 
либо ублажали, либо 
пугали его скверной 
бранью, демонстрацией 
своего непотребства. 
Но и призывали демона 
теми же словами, 
демонстрируя свою 
одержимость, свою 
готовность единения с 
ним. 
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Таким образом, так называемый мат является 
языком общения с демонами. 
Неслучайно в филологии это явление именуется 
инфернальной лексикой. 
Инфернальной – значит адской, из преисподней.
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мнение насчет того, что мат - это 
славянская традиция.
 
Сквернословие на Руси примерно до 
середины XIX века не только не было 
распространено даже в деревне, но и 
являлось уголовно наказуемым. 
Позднее, сквернословящего человека 
подвергали публичной порке. 
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Во времена царя Алексея 
Михайловича Романова 
услышать на улице мат 
было просто невозможно. 
И это объясняется не 
только скромностью 
наших предков, но и 
политикой, проводимой 
государством. По 
Соборному уложению за 
использование 
непотребных слов 
налагалось жестокое 
наказание – вплоть до 
смертной казни. 

Алексей Михайлович Романов, 
19 (29).03.1619- 

29.01 (08.02) 1676.
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14-й Царь Всея Руси Петр 1 Алексеевич
27 апреля 1682 — 22 октября 1721

При Петре I была 
выпущена книга 
"Юности Честное 

Зеркало", 
где писалось, что 
приличное поведение 
людей может быть 
признано лишь с 
полным воздержанием 
от бранной ругани. 
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Влияние мата 
на здоровье 

человека
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Семнадцатилетнее исследование 
группы доктора биологических 

наук Ивана Борисовича Белявского 
увенчалось настоящим открытием. 

Ученым удалось доказать, что 
каждое произнесенное нами слово 

очень отчетливо влияет на 
наши гены. 

Влияние мата на здоровье
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Влияние мата на здоровье

Было доказано,что каждое 
слово несет энергетический 
заряд и воздействует на наши 
гены, либо продлевая 
молодость, либо приближая 
старость. 
Оказывается, разные слова 
по-разному заряжены, причем 
зарядов может быть только 
два: положительный и 
отрицательный. 
Любая матерщина идет со 
знаком «минус».
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Влияние мата на здоровье

Исследования показали, 
что у матерщинников 
очень быстро 
проявляются возрастные 
изменения на клеточном 
уровне, которые ведут 
ко всевозможным 
болезням. 
Одним словом, мат 
способствует быстрому 
старению.
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В институте проблем 
управления РАН кандидат 
биологических наук Петр 
Петрович Горяев (автор 
новой науки «волновая 
генетика») и кандидат 
технических наук Георгий 
Георгиевич Тертышный 
занимаются изучением 
влияния слов на человека. 

Влияние мата на здоровье
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Исследователи 
изобрели аппарат, 
который 
переводит 
человеческие 
слова в 
электромагнитные 
колебания. 
А они, как 
известно, влияют 
на молекулы 
ДНК. 

Влияние мата на здоровье
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В результате ДНК начинает вырабатывать 
противоестественные программы. 

Влияние мата на здоровье

Ученые 
обнаружили, 
что когда 
человек 
ругается, то 
его хромосомы 
корежатся и 
гнутся, гены 
меняются 
местами. 
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Влияние мата на здоровье

И так постепенно потомству 
передается программа 
самоликвидации.      Ученые 
зафиксировали, что бранные 
слова вызывают мутагенный 
эффект подобный тому, что 
дает радиоактивное облучение 
мощностью в тысячи рентген. 
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Проводился эксперимент с 
облучением семян растения 
арабидопсис. Почти все 
они погибли.
Те, что выжили, стали 
генетическими уродцами, и 
через несколько поколений 
выродились. 
Интересно, что мутагенный 
эффект не зависел от силы 
голоса, слова  могли 
произноситься то громко, 
то шепотом. 

Влияние мата на здоровье
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Проведен был и обратный эксперимент: 
ученые «благословляли» семена, убитые 
радиоактивным облучением в десять тысяч 
рентген,  молились над ними, и тогда 
перепутавшиеся гены, разорванные 
хромосомы и спирали ДНК встали на свои 
места и срослись, убитые семена ожили. 

Влияние мата на здоровье
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Влияние мата
 на здоровье

Влияние мата
 на здоровье
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Влияние мата на здоровье

Известный психофизиолог, врач, 
член Всемирной экологической 
академии Леонид Китаев – Смык 
утверждает, что злоупотребление 
матом медленно, но верно ведет 
к гормональным нарушениям, 
особенно у женщин. 
Косметологи заметили, что те их 
клиентки, которые не могут жить 
без мата, больше других 
страдают от повышенной 
волосатости конечностей, у них 
более низкий голос. 
Дело в том, что мат 
способствует выработке мужских 
половых гормонов.
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Влияние мата на здоровье

Эксперименты с водой
Под действием звуков, в том числе и 

человеческой речи, молекулы воды (а наше 
тело состоит примерно на 80 процентов из неё) 
начинают выстраиваться в сложные скульптуры. 

И в зависимости от ритма и смысловой 
нагрузки эти структуры могут лечить или, 

наоборот, отравлять организм.

Эксперименты с водой
Под действием звуков, в том числе и 

человеческой речи, молекулы воды (а наше 
тело состоит примерно на 80 процентов из неё) 
начинают выстраиваться в сложные скульптуры. 

И в зависимости от ритма и смысловой 
нагрузки эти структуры могут лечить или, 

наоборот, отравлять организм.
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Влияние мата на здоровье

В XX веке японский 
ученый Масаро Эмото с 
помощью новейшего 
оборудования смог 
заморозить и 
сфотографировать воду 
под микроскопом. 
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Влияние мата на здоровье

То, что он разглядел 
на молекулярном 
уровне, его 
поразило. На фото 
предстали в 
основном кристаллы 
разной формы и 
четкости – с виду 
очень похожие на 
снежинки. 
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Влияние мата на здоровье

Ангел (по-японски Дьявол (по-японски
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Влияние мата на здоровье

Ты меня достал!
 (по- английски) 

Вода, которую
игнорировали
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Влияние мата на здоровье

по-японскиТы дуракпо- английски
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Влияние мата на здоровье

Спасибо
 (по-французски) 

Спасибо
 (по-корейски) 
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Влияние мата на здоровье

Мудрость 
(по-немецки)

Мудрость 
(по-английски)

Мудрость 
(по-японски)
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Влияние мата на здоровье

Ты красивый 
(много раз) 

Извини (по-японски) 
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Влияние мата на здоровье

Давай это сделаем 
(по-японски)

Делай это! 
(по-японски)
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Влияние мата на здоровье

Адольф Гитлер
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Влияние мата на здоровье

Буддизм Ислам
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Влияние мата на здоровье

Христианство Все пять религий
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Влияние мата на здоровье

Как видим, слова с негативным 
смыслом даже не образуют 
форму, а положительно 
заряженная вода имеет красивые, 
четкие кристаллы. 
 А ведь человек состоит на 80-
90% из воды. 
Страшно представить, если 
мысли и слова могут делать 
такое с водой, что же тогда они 
могут сотворить с человеком. 
Вот почему так мало здоровых 
людей остается, вот почему 
болеют дети, чьи родители 
постоянно матерятся.
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Нецензурная брань в 
современном мире приобрела 

характер эпидемии. 

Нецензурная брань в 
современном мире приобрела 

характер эпидемии. 

Мат несется на нас 
из автобусов и такси, 
из радиоприемников 

и с телеэкранов, 

Мат несется на нас 
из автобусов и такси, 
из радиоприемников 

и с телеэкранов, 
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Нецензурная брань в 
современном мире приобрела 

характер эпидемии. 

Нецензурная брань в 
современном мире приобрела 

характер эпидемии. 

с театральных и эстрадных 
подмостков, со страниц 

различных печатных изданий, 
с высоких трибун.
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Болезнь «копролалия». 

от греческого 
копрос- кал, грязь и лалия- речь  

Болезнь «копролалия». 

от греческого 
копрос- кал, грязь и лалия- речь  

4 стадии развития болезни:
I стадия - человек испытывает стыд, 

отвращение, брезгливость;
II стадия - человек впервые употребляет такое 

скверное слово - за компанию, для разрядки 
или напускной удали;

III стадия - человек использует эти слова, не 
замечая этого. 

IV стадия - уже не может вообще изъясняться 
без мата, забывает другие слова.
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Как борется с матом закон 
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                                          От чего зависит здоровье населения?

50%

20%

20%10% Медицина

наследственность

Образ жизни

Окружающая среда

 Согласно заключению экспертов ВОЗ
 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.
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                        Л.Н.Толстой писал: 
                 «Слово – дело великое.      

   Великое потому, что
словом можно соединить 

людей,словом можно 
и разъединить их. 

Словом можно служить любви, словом же 
можно служить вражде и ненависти. 
Берегись от такого слова, которое 

разъединяет людей». 
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«Горе всякому 
хулителю – 
поносителю» 
(из Корана)
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«Блудницы, 
пьяницы и 

сквернословы 
Царство Божье 
не наследуют» 
(из Библии). 
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Словом можно убить, 
словом можно спасти,

Словом можно полки за собой повести.
Словом можно продать, 

и предать, и купить,
Слово можно 

в разящий свинец перелить.

«Всякое слово гнилое 
да не исходит из уст ваших...» 
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1. Что нового вы узнали 
сегодня? 
2. Полезен ли был 
сегодняшний разговор? 
3. Какие выводы вы 
сделали?
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