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В настоящее время можно отметить, что достаточно много внимания уделяется соци-
альным проектам. Социальные проекты направлены на то, чтобы изменить жизнь людей к
лучшему. По мнению В.А.Лукова, социальный проект - это сконструированное инициато-
ром проекта социальное нововведение, целью которого является создание, модернизация
или поддержание в изменившейся среде материальной или духовной ценности, которое
имеет пространственно-временные и ресурсные границы и воздействие которого на людей
признается положительным по своему социальному значению [3].

Структура социального проекта может быть следующей: 1. Проблема, на решение кото-
рой направлен проект. 2. Цели проекта. 3. Описание работ (услуг), которые должны быть
выполнены в рамках проекта, и предъявляемые к ним требования. 4. Сроки реализации
проекта и ожидаемые результаты. 5. Кадровое, финансовое и материально-техническое
обеспечение. 6. Порядок осуществления руководства и контроля за выполнением данно-
го проекта (включая список лиц, непосредственно ответственных на ее реализацию). 7.
Смета расходов [3].

На мой взгляд, заниматься социальными проектами не только очень полезно, но и
очень интересно, ведь во время проектирования человек ищет информацию, обрабатывает
ее, оформляет, осмысливает социальную проблему. Я заметил, что в последнее время в
обществе остро стоит вопрос сквернословия, и я решил рассмотреть эту проблему. Так что
же такое сквернословие? Откуда оно пошло? Почему люди сквернословят? Как избавится
от него?

На решение этих и других вопросов и направлен мой социальный проект «Скверно-
словным быть - здоровью вредить!». Цель: выяснить что такое сквернословие, каково его
влияние на организм человека, и какие способы избавления от сквернословия являются
наиболее эффективными. Задачи: изучить влияние сквернословия на организм челове-
ка, изучить отношение студентов к мату, выявить способы избавления от сквернословия,
подтолкнуть людей на неупотребление мата.

Определение термина «сквернословие» можно сформулировать следующим образом:
сквернословие - это речь, в которой присутствуют бранные непристойные слова. При этом
скверной называют не только обсценную лексику, но и грубые формулировки, призванные
оскорбить и обидеть собеседника [5].

Существует даже болезнь, которая характеризуется частым беспричинным употребле-
нием мата-копролалия (от латинского копрос-кал, грязь; лалия- речь) [5].

Чтобы лучше понять, что такое сквернословие, нужно изучить исторические особен-
ности развития русского языка. Известно, что такие методы выражения своих мыслей
бытовали и в старое время, до прихода христианства. Предки считали, что это поможет
оградить себя от демонов, духов, злых сил потустороннего мира. Это сохранилось и до
наших дней в присказках, например: «матюгов и черт испугается». Фактически, непри-
стойные слова, словосочетания использовались в качестве оберега [1].
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Причин сквернословия много: повышение эмоциональности речи; снятие психологи-
ческого напряжения (эмоциональная разрядка); оскорбление, унижение адресата речи;
демонстрация агрессии; демонстрация отсутствия страха; демонстрация раскованности,
независимости говорящего; демонстрация пренебрежительного отношения к системе за-
претов; демонстрация принадлежности говорящего к «своим», и другие.

К сожалению, это проблема заняла важное место в обществе: без мата человечество
уже не может, мат можно услышать на улицах и в кафе, в школах и в университетах. Не
стал исключением и наш университет. В коридорах, в туалетах, в раздевалках, и даже в
учебных аудиториях нашего университета можно услышать сквернословные слова. Можно
заметить, что мат употребляют все, что очень и очень грустно, ведь раньше, например, в
Московском царстве, мат нельзя было услышать - он был наказуем, но прошло время, и
мат вырвался на улицу городов.

Этой проблемой занимались ученые, такие как Петр Петрович Горяев и Масару Эмото.
Оба доказали, что мат негативно влияет на гены живых организмов. П.П. Горяев, доктор
биологических наук, провел эксперимент над семенами растений, которые «покрывали
матом» несколько часов, в результате многие семена погибли, а те что выжили-стали
генетическими уродами. Проведён был и прямо противоположный эксперимент. Учёные
«благословляли» семена, убитые радиоактивным облучением в 10 тысяч рентген. И вот
перепутавшиеся гены, разорванные хромосомы и спирали ДНК встали на свои места и
срослись. Убитые семена ожили [2].

У Масару Эмото был другой эксперимент: «материли» воду, и вот что получилось -
вода под микроскопом стала похожа на уродливые лица, но когда воду начали «благо-
словлять», то она стала похожа на снежинки, а ведь человек на 80% состоит из воды!
[4].

Рассмотрим, как борется с матом закон. До 2011 года в УК РФ была статья 130 за
оскорбление, по которой можно было получить штраф до 40 тыс. рублей и в размере ЗП
или другого дохода за период до 3 месяцев, или обязательными работами до 120 часов,
или исправительными работами до 6 месяцев, или ограничением свободы до 1 года. Но в
настоящее время данная статья утратила силу.

В КоАП за оскорбление личности с 2011 года отвечает статья 5.61: Оскорбление. В
этой статье содержатся меры наказания за унижение достоинства человека, выраженное
в неприличной форме: наложение штрафа до 3 тыс. рублей; на юр. лиц до 100 тыс. рублей.
на должностных до 30 тыс. рублей.

Но что удивительно - и законы есть, которые наказывают за сквернословие, и общество
знает, что ругаться матом не красиво, и об этом говорят и учителя в школе, и родители,
и старшие наставники, но эта проблема как была актуальной, так ею и остается, к сожа-
лению.

В рамках моего социального проекта я планирую провести анкетирование среди сту-
дентов Северо-Восточного государственного университета г. Магадана, выявить отноше-
ние студенческой молодежи к сквернословию; провести мероприятия, направленные на
информирование студентов о негативном влиянии сквернословия на здоровье человека.
Ожидаемые результаты данного социального проекта: формирование в студенческой сре-
де негативного имиджа студентов, использующих сквернословие в своей речи; снижение
числа студентов, использующих сквернословие; повышение интереса студентов к методам
избавления от сквернословия и неупотребления мата в своей речи.
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