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Сквернословие – 
это речь, напол-
ненная неприлич-
ными выражени-
ями, непристой-

ными словами, бранью. В подростко-
вом возрасте проблема нецензурной 
лексики становится особенно острой, 
ведь в глазах подростка сквернословие 
— это проявление независимости, спо-
собности не подчиниться запретам, то 
есть символ взрослости. Кроме того, 
она является знаком языковой принад-
лежности к группе сверстников, рече-
вой моды. Иногда это подражание мо-
лодежным кумирам, например попу-
лярным телеведущим, актерам, певцам. 
Но мало кто из вас, ребята, догадывает-
ся, что сквернословие, как и хамство,  - 
оружие неуверенных в себе людей. Ма-
терная брань - это не только набор не-
пристойностей. Подобная лексика сви-
детельствует о духовной болезни чело-
века.  Слово—не просто набор звуков 
выражающих мысль. Оно способно 
очень много рассказать о нашем духов-
ном состоянии. Сократ говорил: «Каков 
человек, такова его и речь». 

НЕ УБИВАЙ 
БРАННЫМ СЛОВОМ! 

Словом можно убить, словом можно 
спасти, 
Словом можно полки за собой повести. 
Словом можно продать, и предать, и ку-
пить, 
Слово можно в разящий свинец перелить. 

     
      Наша страна богата природными 
ресурсами, народ наш талантлив и 
образован, но всё-таки живём мы хуже 
других стран. Стремительно растёт 
наркомания, токсикомания, алкого-
лизм и курение. И это сопровождает-
ся повальной эпидемией скверносло-
вия. Так, может быть, нужно прислу-
шаться к древней библейской мудро-
сти, которая гласит: «Если тебя пре-
следуют неудачи, наведи порядок в 
своей голове». Порядок в мыслях при-
ведёт к порядку в словах, а доброе 
слово очистит и тело от болезней и 
вредных привычек. 



Кто использует мат -  
Тот умишком небогат . 

     Корни этого явления уходят в далекую языче-
скую древность. Скверные слова были включе-
ны в заклинания, обращенные к языческим бо-
жествам, а в языческое время был распростра-
нен культ плодородия, поэтому все скверные 
слова связаны с половой сферой. Таким обра-
зом, так называемый мат является языком об-
щения с демонами. Наши предки произносили 
эти слова, призывая себе на помощь демонов 
зла. Ведьмы и колдуньи использовали скверно-
словие в своих наговорах, насылая проклятие. 
Именно с этим связан механизм влияния сквер-
нословия на человека. Мат пробуждает в его 
подсознании доставшиеся ему вместе с генной 
памятью «психовирусы». Употребляя мат в раз-
говоре с друзьями, родными, современные лю-
ди, сами того не подозревая, совершают сокро-
венный ритуал, призывая зло изо дня в день, из 
года в год на свою голову и на голову своих 
близких. Количество бранных слов переходит в 
качество. Вначале у людей появляются мелкие 
неприятности, затем крупные, потом возникают 
проблемы со здоровьем и, наконец, ломается 
сама жизнь. 
Заблуждением является общепринятое мнение 
насчет того, что мат — это славянская тради-
ция. Сквернословие на Руси примерно до сере-
дины XIX века не только не было распростране-
но даже в деревнях, но и являлось уголовно 
наказуемым. 
Во времена царя Алексея Михайловича Романо-
ва услышать на улице мат было просто невоз-
можно. И это объясняется не только скромно-
стью и деликатностью наших предков, но и по-
литикой, проводимой государством. По Собор-
ному уложению за использование непотребных 
слов налагалось жестокое наказание — вплоть 
до смертной казни. 
Потом пришли иные времена. Грубая брань за-
звучала сначала в кабаках, а потом выплесну-
лась на улицы городов. В XIX веке скверносло-
вие постепенно из ругани превратилось в осно-
ву языка фабричных рабочих и мастеровых. 
В наше время мат используется: 
1) для повышения эмоциональности речи, 
2) эмоциональной разрядки, 
 

3) оскорбления, унижения адресата речи, 
4) демонстрации агрессии, 
5) демонстрации отсутствия страха, 
6) демонстрации раскованности,  
пренебрежительного отношения к системе за-
претов, 
7) демонстрации принадлежности к "своим". 
     Но на самом деле сквернословие отражает 
скудость лексического запаса говорящего, не-
умение ориентироваться в ситуации наивысше-
го эмоционального подъема (радости или гне-
ва). 
Современная медицина утверждает, что осто-
рожное, бережное обращение со словом – необ-
ходимый признак здорового образа жизни. В 
противном случае возникает болезнь. Эта бо-
лезнь называется «копролалия». Название про-
исходит от греческого «копрос» - кал, грязь и 
«лалия» - речь. Так в медицине называют бо-
лезненное, иногда непреодолимое влечение к 
циничной и нецензурной брани безо всякого по-
вода. И вот такое влечение мы наблюдаем в 
последние годы у многих наших соотечествен-
ников. 
Современные учёные, используя новейшее обо-
рудование, пытались доказать вредное воздей-
ствие мата. Проводились, например, опыты на 
растениях: на одни растения направляли слова 
добрые, ласковые, молитвы, классическую му-
зыку; на другие- матерщину. В результате 
несчастные «обруганные» растения хуже разви-
вались, больше болели и давали меньший уро-
жай. Подобные опыты учёные проводили и с 
водой. Вода, « заряженная» молитвой, станови-
лась целебной, святой. Вода, на которую лилась 
матерная брань, становилась просто ядовитой. 
Некоторые учёные утверждают, что мат опасен 
и для человека. Он влияет на наследствен-
ность, ведёт к гормональным нарушениям. С 
результатами этих опытов соглашаются не все 
учёные. Кто-то считает, что мат помогает выпус-
кать пар, гасит желание «бить в морду». Но и 
они признают, что мат - обоюдоострое оружие, 
как меч без рукоятки: другого поразишь, но и 
сам руки обрежешь. Слово – это связь между 
телом и духом. На эту связь указывает и русская 
пословица: «Гнилые слова – от гнилого серд-
ца». Гнилые слова заглушают доброе начало, 
огрубляют сердце, делают человека жестоким,  

самолюбивым, гордым, способствуют быстрому 
развитию дурных наклонностей. 
Все признают, что нецензурная брань в совре-
менном мире приобрела характер эпидемии. 
Психологи замечают, что употребление мата 
формирует зависимость, сходную с алкоголь-
ной, никотиновой, наркотической. В этом про-
цессе наблюдаются такие 3 стадии: 

•  первая стадия, когда человек впервые слы-
шит нецензурное слово, он испытывает стыд,  
отвращение, брезгливость; 

•  вторая стадия, когда человек впервые упо-
требляет такое скверное слово - за компанию, 
для разрядки или напускной удали; 

•  третья стадия—человек привыкает к этому 
слову, ему уже не стыдно употреблять его. В 
дальнейшем человек уже использует эти слова, 
не замечая этого. Ещё позже - он уже не может 
вообще изъясняться без мата, забывает другие 
слова. 
     Мат, нецензурная брань, грязные, оскорби-
тельные слова - раньше их употребляли только 
в низших слоях общества, сейчас всё это мы 
слышим на улицах, во дворах, на детских пло-
щадках, в кинотеатрах, в телепередачах, из уст 
политических деятелей и артистов. Невольно 
вспоминаешь восточную пословицу: «Нет ниче-
го заразнее слова». 
Как избавиться от сквернословия? 

• Перестать ругаться самому, 

• выработать отвращение и брезгливость к 
сквернословию: 

• избегать общения с людьми, которые упо-
требляют нецензурные слова: 

• читать русскую классическую литературу; 

• запоминать стихотворения, афоризмы. 
     Некоторые предлагают использовать вместо 
нецензурных слов заменители (ёлки-палки, 
блин, фиг). Но этого делать не следует. Это всё 
равно, что вырвать сорняк, а корень его оста-
вить в земле. Хотя в некоторых странах с помо-
щью слов-заменителей людей отучили ругаться. 
Например, в Швеции всем членам общества по 
борьбе с нецензурными выражениями советова-
ли вместо скверных слов говорить:   
ро-до-ден-дрон (цветок такой ).  
И кому-то это помогало. 


