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приобрели характер социальный, психологический, педагогиче-

ский. 

Основное условие формирования целомудрия у детей –  

правильное воспитание в семье и школе, основанное на духов-

но-нравственных ценностях, традиционных для России. Созда-

ние условий для устойчивого духовного и физического совер-

шенствования личности становящегося человека, возрождение 

национальных культурных традиций в формировании культуры 

здоровья подрастающего поколения – важная задача всех соци-

альных институтов. 
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Предупреждение аддиктивного речевого поведения 

подростков: о вреде сквернословия 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, 

И Слово было Бог. Оно было вначале у Бога: 

Все через Него начало быть,  

и без Него ничто не начало быть, что начало быть…» 

 (Евангелие от Иоанна, гл.1, ст.1-3) 

Кризисные явления в российском обществе привели к 

девальвации традиционных ценностей, что отразилось и на язы-

ковой культуре детей и подростков. О современном человеке 

можно сказать словами архимандрита Рафаила (Карелина): «Его 

душа словно окаменела, сердце сузилось и не может вместить в 

себя другого человека. Более того, человек видит в другом такое 

же чуждое безразличное к нему существо» [1, с. 271].  

Необходимо говорить с подростками о языке как 
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духовной связи между поколениями, неразрывность которой 

даст возможность развития и процветания как всей стране, так и 

каждому и каждому ее гражданину. В Посланиях Президента 

России Федеральному собранию Российской Федерации было 

подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас 

моральные ценности — это такой же важный фактор развития, 

как политическая и экономическая стабильность… и общество 

лишь тогда способно ставить и решать масштабные 

национальные задачи, когда у него есть общая система 

нравственных ориентиров…». 

Важнейшей способностью человека, делающей человека 

личностью, возвышающей его над животным миром, является 

способность обладать словом. Язык в человеческом обществе — 

основа, как проявления отдельной личности, так и всей общест-

венной жизни. Чем совершеннее язык, тем выше уровень куль-

туры и развития народа. Русский язык — один из самых богатых 

и выразительных языков. И весьма печально, что, обладая вели-

ким, прекрасным и могучим языком, многие русские люди отка-

зываются от этого бесценного «клада и достояния», и в общении 

друг с другом пользуются жалким подобием человеческой речи 

– нецензурной бранью. Само название порока показывает, что 

он оскверняет то, что входит в сущность человеческой души — 

слово. Что такое мат, русскому человеку объяснять не надо. Это 

понятие, как никакое другое, характеризует вопиющую нравст-

венную деградацию нашего поколения. Если раньше матерщина 

была, главным образом, специфическим языком преступников, 

пьяниц, проституток и других опустившихся лиц, то теперь все 

в корне изменилось. Молодые люди свободно матерятся в при-

сутствии 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. Сего-

дня мат проник в литературу, кино и на телевидение, что, ка-

жется, ничуть не волнует чиновников, занимающихся вопроса-

ми культуры; во всяком случае, их голосов протеста не слышно. 

Более того, один из представителей Министерства культуры 

заявил в телевизионном эфире, что русский язык невозможен 

без мата. Да, расхожей стала философия, что мы, русские люди, 
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не можем жить без мата, что он-де у нас в крови, плохого в нем 

ничего нет, напротив, он позволяет избавиться от накопившего-

ся раздражения, что называется, выпустить пар. Тем, кто так 

думает, нужно знать следующее. Сквернословие имеет прямое 

отношение к духовному миру тьмы. Оно коренится в языческих 

фаллических культах древнего Востока: поклонении Ваалу, Ас-

тарте, Хамосу – идолам, связанным с развратом и культовой 

проституцией. На Руси сквернословие в форме матерщины су-

ществует с дохристианского времени, имея начало в древних 

магических ритуалах. Мат – это вызов, брошенный Богу. И он 

не останется без последствий. Каждый употребляющий «креп-

кие» слова должен это знать. Необходимо быть осторожным в 

словах и знать, что человек, проклинающий другого, на самом 

деле насылает проклятие на свою голову, так как по Божьему 

закону воздаяния мы получаем то, что желаем другим. Желаем 

другим добра – получим от Господа добро (и от людей, как пра-

вило, тоже); желаем другим зла, - оно упадет на нашу голо-

ву. Все сказанное выше основано на Библии и учении Церкви, 

но оно нашло сегодня удивительное подтверждение в нау-

ке. Японский исследователь доктор Масару Эмото несколько 

лет изучал свойства воды, их изменение под воздействием ок-

ружающей 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 фото-

графировал. 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 больно», «Адольф Гитлер» и 

мат. Застывшая вода имеет тусклый вид, а по форме её кристал-

лы напоминают изображение металлического рока.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 при-

водят к возникновению различных заболеваний. 
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Российские исследователи изобрели аппарат, который перево-

дит человеческие слова в электромагнитные колебания. А они, 

как известно, влияют на молекулы ДНК. Ученые обнаружили, 

что когда человек ругается, то его хромосомы коряжатся и гнут-

ся, гены меняются местами. В результате ДНК начинает выра-

батывать противоестественные программы. И так постепенно 

потомству передается программа самоликвидации. Ученые за-

фиксировали, что бранные слова вызывают мутагенный эффект 

подобный тому, что дает радиоактивное облучение мощностью 

в тысячи рентген.Эксперимент с облучением много лет прово-

дился на семенах растения арабидопсис. Почти все они погибли, 

а те, что выжили, стали генетическими уродцами. Эти монстры, 

перенеся множество болезней, передали их по наследству, и че-

рез несколько поколений выродились. Интересно, что мутаген-

ный эффект не зависел от силы слова, они могли произноситься 

то громко, то шепотом. На этом основании ученые сделали вы-

вод, что определенные слова обладают информационным воз-

действием на ДНК. Проведен был и обратный эксперимент: 

ученые «благословляли» семена, т.е. читали над ними молитвы 

и произносили красивые слова: любовь, милосердие и т.д. и 

убитые радиоактивным облучением в десять тысяч рентген, пе-

репутавшиеся гены, разорванные хромосомы и спирали ДНК 

встали на свои места и срослись, убитые семена ожили. Ученые 

пришли к ошеломляющему выводу: ДНК воспринимает челове-

ческую речь, ее волновые «уши» прямо-таки приспособлены к 

улавливанию звуковых колебаний. Пушкин когда-то писал сво-

ей жене: «Не марай душу чтением французских романов», и не 

зря. Молекулы наследственности получают и акустическую, и 

световую информацию: молчаливое чтение доходит до клеточ-

ных ядер по электромагнитным каналам. Один текст оздоравли-

вает наследственность, другой ее травмирует. Молитвенные 

слова пробуждают резервные возможности генетического аппа-

рата. Проклятие разрушает волновые программы, а значит, на-

рушает нормальное развитие организма. Известный психофи-

зиолог, врач, член Всемирной экологической академии Леонид 

Китаев- Смык утверждает, что злоупотребление матом медлен-

но, но верно ведет к гормональным нарушениям, особенно у 

женщин [3].  
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 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. В 

тех странах, в национальных языках которых отсутствуют руга-

тельства, указывающие на детородные органы, не обнаружены 

заболевания Дауна и ДЦП, в то время как в России эти заболе-

вания существуют. Ст. 20, ч. 1 «Кодекса РФ об административ-

ных правонарушениях» [2] предусматривает следующее наказа-

ние за нецензурную брань в общественных местах: штраф в 

размере от пяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты 

труда (штраф от 500 до 1,5 тыс. руб.) или административный 

арест на срок до пятнадцати суток. С чистоты мысли и слова 

должно начаться всякое истинное исцеление больной грехом и 

человеческой души. Будем помнить, что «от слов своих оправ-

даешься, и от слов своих осудишься» (Мтф.12:37). 

Вся созидательная деятельность людей направлена на 

построение лучшей жизни, более совершенного мира. Но, изме-

няя его, человек сам должен совершенствовать себя. Огромное 

значение имеет стремление детей и подростков к самосовер-

шенствованию, задача педагогов — всячески поддерживать и 

подкреплять это стремление, в том числе и в языковой сфере.  
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