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Проблема сквернословия несовершеннолетних существовала всегда, но 

в последнее время она получает все большее распространение, что является 

признаком как нравственной деградации общества в целом, так и серьезных 

нарушений в социализации подрастающего поколения. В связи с этим с 

особой остротой встает вопрос об осуществлении профилактики, то есть о 

предупреждении сквернословия несовершеннолетних путем нейтрализации, 

устранения его причин. Среди институтов социализации наиболее значимой 

становится общеобразовательная организация, имеющая комплексные 

возможности влияния на причины и проявления сквернословия своих 

воспитанников.  

Социально-педагогический феномен сквернословия 

несовершеннолетних раскрывается в работах Е.Л. Башмановой, Д.А. 

Дубровиной, С. Виноградова. Психологические аспекты сквернословия 

несовершеннолетних как проявления их вербальной агрессии находятся в 

центре внимания В. Анисимова, А. Бандура и Р. Уолтерса, З.А. Зимелевой. 

Исследования Д.А. Дубровиной, В.В. Кислица Л.И. Лесун. Исследования 

О.А. Тимченко и О.А. Маслиева посвящены поиску и методическому 

обеспечению путей решения проблемы сквернословия несовершеннолетних, 

в том числе в условиях общеобразовательной организации. 

Однако, можно констатировать, что в современных условиях работа по 

решению проблемы сквернословия несовершеннолетних недостаточно 

эффективна и требует дополнительного изучения. 

Актуальность и недостаточный уровень теоретического обоснования и 

методической разработанности существующей практики работы по 

преодолению данной проблемы определяют выбор темы исследования: 

«Профилактика сквернословия несовершеннолетних в условиях 

общеобразовательной организации». 

Объект исследования: сквернословие несовершеннолетних. 

Предмет исследования: эффективность профилактики сквернословия 

несовершеннолетних в условиях общеобразовательной организации. 



Цель исследования: теоретически обосновать и проверить на практике 

возможности повышения эффективности профилактики сквернословия 

несовершеннолетних в условиях общеобразовательной организации. 

Гипотеза: возможности повышения эффективности профилактики 

сквернословия несовершеннолетних в условиях общеобразовательной 

организации определяются соответствием составленной программы 

профилактики выявленным причинам сквернословия, а также специфике ее 

реализации в условиях общеобразовательной организации и методическим 

обеспечением данного процесса. 

Задачи: 

1. Выделить возможности повышения эффективности профилактики 

сквернословия несовершеннолетних в условиях общеобразовательной 

организации с помощью теоретического анализа психологических и 

социально-педагогических аспектов проблемы: исследования сущности, 

последствий, причин и проявлений сквернословия несовершеннолетних с 

учетом возрастной специфики; теоретического обоснования направлений 

профилактики сквернословия несовершеннолетних в условиях 

общеобразовательной организации. 

2. Проверить на практике возможности повышения эффективности 

профилактики сквернословия среди учащихся 7-х классов МОУ «СОШ № 

72» г. Саратова. 

3. Статистически определить взаимосвязь между вербальной агрессией 

и сквернословием.  

Методы исследования: для решения поставленных задач и 

проверкипоставленной гипотезы использовались теоретические методы 

(изучение и анализ социально-педагогической и психолого-педагогической 

литературы по исследуемой проблеме) и эмпирические методы:  

- методика А. Басса и А. Дарки «Диагностика состояния 

агрессивности у подростков»; 



- опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (Э.Г. Эйдемиллер.В. 

В. Юстицкис); 

- диагностика состояния вербальной агрессии подростков с 

помощью опросника Л. Г. Почебут. 
 

Новизна и практическая значимость исследования состоят в том, что 

оно направлено на совершенствование системы работы 

общеобразовательных организаций по злободневным проблемам 

социализации несовершеннолетних, а именно: систематизированы причины 

сквернословия несовершеннолетних, приведены в соответствие с группами 

причин направления профилактики в общеобразовательной организации, 

уточнено методическое обеспечение процесса. 

Полученные результаты могут использоваться специалистами 

общеобразовательных и других учреждений для несовершеннолетних с 

целью повышения эффективности работы по профилактике сквернословия 

среди их воспитанников. 

База исследования: исследование проводилось на базе 

муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №72», всего выборка составила 62 человека – 

учащихся 7-х классов (13-14 лет). 
 

Структура выпускной квалификационной работы: работа общим 

объемом 78 страницы состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников (включающего 36 работ) и приложений. 
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Выполнив исследование на тему «Профилактика сквернословия» 

можно сделать следующие выводы. 

Сквернословие – это экспрессивные слова, относящиеся к бранной, 

нецензурной лексике.  

Сквернословие несовершеннолетних провоцирует проблемы в их 

социализации, деформирует развитие личности и взаимосвязано с развитием 

девиаций. 

К основным группам причин сквернословия несовершеннолетних 

могут быть отнесены: сквернословие в среде несовершеннолетнего (семейное 

сквернословие, речевая мода среди несовершеннолетних); низкий уровень 

культуры несовершеннолетнего; коммуникативные и социально-

психологические проблемы у него. 

Профилактика сквернословия – это совокупность мер, направленных на 

предупреждение, устранение или нейтрализацию основных причин и 

условий,  его вызывающих у несовершеннолетних. 

Нами проведено исследование эффективности профилактики 

сквернословия в муниципальном образовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №72» города Саратова. Данное исследование 

проводилось в специально отведенное время для классных часов (март - май). 

В исследовании приняли участие 62 ученика 7 классов (возраст 12 - 13 лет) 

общеобразовательной школы.  

Методика исследования заключалась в том, что в 7-х классах были 

выделены экспериментальная (32 ученика) и контрольная (30 учеников) 

группы учащихся. 

В нашей работе мы воспользовались коэффициентом ранговой 

корреляции Спирмена для того, чтобы статистически определить 

взаимосвязь между вербальной агрессией и сквернословием. 

Для  критическая точка равна  следовательно, 

полученный коэффициент Спирмена является статистически значимым. 



Коэффициент Спирмена близок к единице; следовательно, связь между 

вербальной агрессией и сквернословием сильная и прямая, особенно, для 

участников группы 2 до профилактики. 

Для того, чтобы статистически доказать нашу гипотезу, мы подвергли 

полученные данные математической обработке с применением критерия U - 

Манна - Уитни. Критерий предназначен для оценки различий между двумя 

выборками по уровню какого - либо признака, количественно измеренного. 

Сравнение результатов в экспериментальной и контрольной группах 

показывает значительное расхождение на контрольном этапе. У 2-й группы  

уровень вербальной агрессии снизился после проведения профилактики.  

Следовательно, программа по профилактике сквернословия прошла 

успешно. 

Итак, возможности повышения эффективности профилактики 

сквернословия несовершеннолетних в условиях общеобразовательной 

организации определяются соответствием составленной программы 

профилактики выявленным причинам сквернословия, а также специфике ее 

реализации в условиях общеобразовательной организации и методическим 

обеспечением данного процесса, что подтвердилось результатами 

проведенной нами программы по профилактике вербальной агрессии 

(сквернословия). 
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