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«Речь – это показатель ума»  

Сенека 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Слово – это и средство передачи информации, и возможность выра-

зить свое отношение к происходящему. Словом можно поддержать в 

трудную минуту и смертельно оскорбить. Словесная распущенность в 

наши дни приобретает ужасающие масштабы. 

В обществе нет человека, который бы не знал бранных слов. Не так 

много людей, которые их вообще никогда не использовали, хотя бы од-

нажды. Это – реальность нашего времени.  

Психологи отмечают, что употребление мата формирует зависимость, 

сходную с алкогольной, никотиновой, наркотической. Различают три 

стадии: 

– первая стадия, когда человек впервые слышит нецензурное слово и 

испытывает стыд, отвращение, брезгливость; 

– вторая стадия, когда человек впервые употребляет такое скверное 

слово – за компанию или для эмоциональной разрядки; 

– третья стадия –  человек привыкает к этому слову, ему уже не стыд-

но употреблять его. В дальнейшем человек уже использует эти слова, не 

замечая этого. 

Многие хотят избавиться от этой вредной привычки. Для этого необ-

ходимо понять причины явления. Этим уже давно занимаются ученые и 

специалисты в самых разных областях: историки, психологи, философы, 

педагоги, биологи, физики, медики и другие. Интерес к теме подтвер-

ждает наличие серьезной проблемы. 

В УО БГСХА ежегодно проводится акция «Чистое слово», целью ко-

торой является привлечение внимания молодежи к нормам поведения в 

обществе, развитие критического отношения к ненормативной лексике. 

В методической разработке обобщен опыт работы социально-

педагогической и психологической службы управления по воспитатель-

ной работе с молодежью УО БГСХА по формированию ценностного от-

ношения к культуре общения. Представлены работы студентов «Нет 

сквернословию» в рамках просветительской акции «Чистое слово». 
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Учреждение образования 

«Белорусская государственная 

Орденов Октябрьской Революции  

и Трудового Красного Знамени  

сельскохозяйственная академия» 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Первым проректором 

УО «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

А.В. Колмыковым  

18.09.2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении академической просветительской акции «Чистое 

слово» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель: привлечение внимания молодежи к нормам поведения в обще-

стве. 

Задачи: Формирование критического отношения к ненормативной 

лексике. Обучение студенческой молодежи правилам и нормам поведе-

ния в общественных местах в соответствии с КоАП. Профилактика асо-

циального речевого поведения. Проведение просветительской работы по 

повышению культуры общения среди обучающихся. 

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

Акция проводится в период с 01 октября 2018 года по 31 мая 2019 го-

да. 

 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

В просветительской акции участвуют студенты факультетов очной 

формы обучения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ АКЦИИ 

В рамках акции проводятся: информационно-просветительские лек-

ции, конкурсы, консультации и др. План проведения мероприятий при-

лагается. 

 

5. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО 

Общую координацию акции осуществляют управление по воспита-

тельной работе с молодежью, профком студентов, ПО/РК ОО БРСМ. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

Подведение итогов акции 31 мая 2019 года в управлении воспита-

тельной работы с молодежью.  
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
академической просветительской акции «Чистое слово» 

01 октября 2018 года-31 мая 2019 года 

 

№ Мероприятия 
Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1 

Беседа-тренинг «О скверно-

словии и не только». 

«Клуб моло-

дой семьи», 

волонтерский 

клуб «Чуткие 

сердца» 

Октябрь 

2018 г. 

Педагог-психолог 

Потапенко О.В. 

Педагог социальный 

Тимошенко С.И. 

2 Лекция «Вред скверносло-

вия» с приглашением иерея 

отца Сергия 

Студенческие 

группы 

Ноябрь 

2018 г. 

СППС, 

иерей отец Сергий 

3 
Конкурс сочинений «Нет 

сквернословию» 
Ауд.459 

Февраль – 

март 

2019 г. 

СППС, 

профком студентов 

4 

Лекция «Правда о скверно-

словии»  

Студенческие 

группы, 

библиотека 

Март 

2019 г. 

Шершнева Л.А., 

зав. гуманитарно-

просветительским 

отделом библиотеки 

5 Интернет - конкурс «Говори-

те правильно»  
Ауд.459 

Апрель  

2019 г. 
СППС, УЛК 

6 Подготовка информацион-

ных материалов на стенд по 

профилактике сквернословия 

Ауд. 459 
В течение  

акции 
СППС 

7 
Освещение хода акции в га-

зете «Советский студент», на 

интернет-сайте академии 

Редакция 

газеты «Со-

ветский сту-

дент» 

В течение  

акции 

СППС, центр ин-

форматизации, 

редактор газеты 

«Советский студент» 

8 
Подведение итогов акции 

ауд. 459 

15-20 
31.05 СППС 
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Учреждение образования 

«Белорусская государственная 

Орденов Октябрьской Революции  

и Трудового Красного Знамени  

сельскохозяйственная академия» 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Первым проректором 

УО «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

А.В. Колмыковым  

21.03.2019 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении интернет - конкурса на лучший слоган «Говорите 

правильно» в рамках просветительской акции «Чистое слово» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: привлечение внимания молодежи к проблемам речевой культу-

ры. 

Задачи: профилактика асоциального речевого поведения, проведение 

просветительской работы по повышению культуры общения среди сту-

дентов. 

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в период с 10 апреля по 15 мая 2019 года. 

 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

В интернет - конкурсе участвуют студенты факультетов очной формы 

обучения. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Слоган - лозунг, девиз, содержащий сжатую, легко воспринимаемую, 

эффектную формулировку идеи, отражающую суть конкурса. 

Участники конкурса должны разместить слоганы с комментариями на 

заданную тематику до 15 мая 2019 года на официальном сайте УО 

БГСХА. В комментариях должны быть указаны фамилия, имя, отчество 

автора, факультет, курс, группа и номер контактного телефона автора, 

форма обучения (бюджет/договор).  

Все желающие могут оставлять свои отзывы о данных работах. 

Работы, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются. 

 

5. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО 

Конкурс проводится управлением по воспитательной работе с моло-

дежью, профсоюзным комитетом студентов УО БГСХА. Для консульта-
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ции в создании конкурсных работ обращаться к педагогу социальному 

управления по ВРМ (ауд.459 учебный корпус №10). 

Ответственными за организацию и участие на факультетах и в обще-

житиях в конкурсе являются социально-педагогическая и психологиче-

ская служба управления по ВРМ, заместители деканов по воспитатель-

ной работе и воспитатели общежитий. 

 

Оргкомитет: 

Председатель – проректор по ВР Потапенко Максим Валентинович; 

Зам. председателя – председатель профкома студентов Сидюк Вита-

лий Николаевич; 

Члены оргкомитета: 

- педагог социальный Ясюкович Юлия Михайловна; 

- педагог-психолог Сергейчук Ольга Владимировна; 

- руководитель клуба «Родник» Дерюжкова Людмила Николаевна; 

- зав. гуманитарно-просветительским отделом библиотеки Шершнева 

Людмила Александровна; 

- редактор газеты «Советский студент» Гончарова Людмила Василь-

евна. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Итоги конкурса подводятся 15 мая 2019 года.  

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой номинации, награждают-

ся дипломом и разовой надбавкой к стипендии.  

При подведении итогов учитывается: 

- соответствие тематике; 

- оригинальность, творческая индивидуальность автора; 

- выразительность языка; 

- композиционное построение работы. 

Рейтинг рассчитывается исходя из количества студентов, принявших 

участие в мероприятии. Каждому участнику начисляется: 

- за 1 место-7 баллов; 

- за 2 место- 5 баллов; 

- за 3 место- 3 балла; 

- за участие - по 0,5 балла. 
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Учреждение образования 

«Белорусская государственная 

Орденов Октябрьской Революции  

и Трудового Красного Знамени  

сельскохозяйственная академия» 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Первым проректором 

УО «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

А.В. Колмыковым  

17.01.2019 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении конкурса сочинений «Нет сквернословию» в рам-

ках просветительской акции «Чистое слово» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: формирование у студентов ценностного отношения к культуре 

общения. 

Задачи: формирование критического отношения к ненормативной 

лексике у студентов, профилактика асоциального речевого поведения. 

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в период с 11 февраля по 29 марта 2019 года. 

 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

В конкурсе сочинений участвуют студенты факультетов очной фор-

мы обучения. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Участники конкурса должны предоставить сочинение (до 2-х авто-

ров), отражающее данную тематику до 29 марта 2019 года в управление 

по воспитательной работе с молодежью на электронном носителе (уч. 

корп. № 10, ауд.459). 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Объем работы не более 3 печатных страниц формата А-4 (шрифт - 

Times New Roman, размер - 14, интервал – одинарный). К работе прила-

гается титульный лист, который должен содержать информацию: назва-

ние работы, фамилия, имя, отчество автора, факультет, курс, группа 

(общежитие), контактный телефон, форма обучения (бюджет/договор) с 

визой заместителя декана по воспитательной работе с молодежью либо 

воспитателя общежития.  
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Категорически запрещается использовать готовые чужие тексты, ма-

териалы. В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется 

от участия в конкурсе. 

Количество предоставляемых материалов не ограничивается. Работы, 

не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются. 

 

6. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО 

Конкурс проводится управлением по воспитательной работе с моло-

дежью, профсоюзным комитетом студентов УО БГСХА. Для консульта-

ции в создании конкурсных работ обращаться к педагогу социальному 

управления по ВРМ Ясюкович Ю.М. (ауд.459 учебный корпус №10). 

Ответственными за организацию и участие в конкурсе являются за-

местители деканов по воспитательной работе и воспитатели общежитий. 

Оргкомитет: 

Председатель – проректор по ВР Потапенко Максим Валентинович; 

Зам. председателя – начальник управления по ВРМ Рындина Инна 

Николаевна; 

Члены оргкомитета: 

- педагог социальный Ясюкович Юлия Михайловна; 

- педагог-психолог Сергейчук Ольга Владимировна; 

- руководитель клуба «Родник» Дерюжкова Людмила Николаевна; 

- председатель профкома студентов Сидюк Виталий Николаевич; 

- редактор газеты «Советский студент» Гончарова Людмила Василь-

евна. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Итоги конкурса подводятся 29 марта 2019 года.  

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой номинации, награждают-

ся дипломом и разовой надбавкой к стипендии.  

При подведении итогов учитывается: 

- раскрытие темы; 

- грамотность; 

- оригинальность. 

Рейтинг рассчитывается исходя из количества студентов, принявших 

участие в мероприятии. Каждому участнику начисляется: 

- за 1 место-7 баллов; 

- за 2 место- 5 баллов; 

- за 3 место- 3 балла; 

- за участие - по 0,5 балла. 
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Бык Н. А. 

Землеустроительный факультет 

 

Сквернословие – это искажение речи бранными словами, неприлич-

ными выражениями, а так же матом. По-моему мнению, данная пробле-

ма является очень актуальной в наше время. Ведь много кто из нас, хотя 

бы раз в своей жизни, да использовали в своей речи «скверные» слова. В 

подростковом периоде проблема с лексики развивается особенно резко, 

ведь в глазах любого подростка сквернословие – это проявление способ-

ности не подчиняться запретам, чувствовать себя независимым, то есть 

считать  себя взрослым. Возможно, это стремлением сделать речь эмо-

циональной, или же оскорбить кого-либо, или же просто демонстриро-

вать свою раскованность – в любом случае, бранные слова очень туго 

засели в лексиконе современного человека, особенно, молодежи.  

Определенно, не у каждого из нас речь засорена такими словами, ведь 

их использование отражает бедность словарного запаса, говорящего о 

неспособности выразить свои мысли. Бедность словарного запаса прояв-

ляется в незаинтересованности молодежи в книгах. Они не стремятся к 

обучению, к развитию себя. Молодежь застряла в современных техноло-

гиях, сейчас им интересны лишь гаджеты и другие современные «иг-

рушки». 

Я считаю, что с этой проблемой необходимо бороться. Эта проблема 

касается всех нас, всего общества. Ведь это наше будущее. И для того, 

чтоб решить эту проблемы, каждый должен, несомненно, начать именно 

с себя. Но нынешние реалии таковы – люди не хотят что – либо изме-

нять, люди стали равнодушны ко всему.  

 

 

Гарбович Д. А. 

Факультет бизнеса и права 

 

Лучше извергать гнилость изо рта, нежели сквернословие...  

(святитель Иоанн Златоуст) 

 

Язык – богатство нации, кладовая нашего народа. На протяжении ве-

ков наши предки обогащали родной язык, вкладывали в него все свои 

накопленные ценности. Но современный человек настолько часто при-

вык пользоваться словом, что перестал понимать всю его важность и 

значимость. Люди все чаще внедряют в свою речь иностранные слова 

или вовсе начинают засорять свой язык ненормативной лексикой. Про-

блема нецензурной брани остро стоит в современном обществе. Даже 
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святая Библия называет сквернословие большим грехом наряду с други-

ми  тяжкими пороками. Уже, исходя из названия «сквернословие», мож-

но понять, что данный порок оскверняет сущность человеческой души. 

Если раньше сквернословие было показателем бескультурья и плохого 

воспитания, которое использовали в основном преступники и люди, ли-

шенные всякого морального чувства, то сейчас всё в корне изменилось. 

Все чаще на улице встречаешь молодежь, которая в своей речи исполь-

зует нецензурную брань. Девушки стали забывать, что являются приме-

ром чистоты, грации и настоящей воспитанности, поэтому слышать в их 

лексиконе мат стало обычным делом. Но особенно ужасающе наблю-

дать, как маленькие дети, копируя своих родителей, употребляют матер-

ные слова, даже не понимая смысл сказанного ругательства. 

«Почему же люди сквернословят?» - наверно самый актуальный во-

прос в наше время. Точного ответа на него так никто и не смог дать. 

Учёные выделяют несколько основных причин, почему же мат в 21 веке 

настолько распространен. 

Первая причина – снятие психологического напряжения. 

Научно доказано, что при произнесении матерных слов вырабатыва-

ются эндорфины – гормоны счастья, которые обладают болеутоляющим 

эффектом. Но это не означает, что для того, чтобы всегда быть счастли-

вым следует материться. Существует множество других способов, как 

перебороть стресс и почувствовать себя лучше.  

Вторая причина - оскорбление и унижение своего собеседника. 

Иногда проблема сквернословия всплывает при возникновении сты-

чек, которые в результате приводят к агрессии. Человек начинает чув-

ствовать себя загнанным в угол, перестает контролировать свои эмоции. 

Главной задачей для него является наказать обидчика, принизить его. 

Неудивительно, что в порыве злости человек перестает контролировать 

свой разум, что впоследствии отражается и на его речи.  

И последняя причина (в основном используется в молодежной среде) 

– показатель независимости, раскованности и пренебрежения к запре-

там. 

Подрастающее поколение употребляют в своём лексиконе ненорма-

тивную лексику для самоутверждения. Используя мат, они тем самым 

показывают свою силу, суровость, резкость. Подростки также могут ис-

пользовать жаргон для эмоциональной окраски речи или для связки 

слов. Самое аморальное – это то, что в таком возрасте нецензурная 

брань считается нормальным фактором развития подростка. 

Сквернословие своего рода наркотик, от которого также тяжело изба-

виться в своей речи, поскольку привыкший сквернословить находится 

уже в зависимости от своей вредной привычки. Мат - это проявление 
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культурной катастрофы, настигшее современное общество, с которым 

непременно нужно бороться. 

С недавних пор ненормативная лексика в обществе стала караться за-

коном, статья 189 «Оскорбление» Уголовного кодекса Республики Бела-

русь гласит, что при унижении чести и достоинства личности, выражен-

ное в неприличной форме, карается судом в виде штрафа, общественных 

работ и даже лишением свободы. Но даже страх перед законом не оста-

навливает молодых людей использовать в своей речи «крепкое словцо». 

Нужно быть реалисты и понимать, что невозможно сразу искоренить 

сквернословие. Пройдут столетия, когда наш мир очиститься от этого 

порока. 

И закончить свое сочинение мне бы хотелось словами, которые все-

гда говорила нам учитель русского языка «Словом можно убить, словом 

можно спасти, Словом можно полки за собой повести». Так давайте же 

начнём  ценить слово прямо сейчас. Никогда не забывать о его силе и 

великой значимости. Помнить, что слово – начало жизни, а  язык – это 

наше оружие, которым сперва нужно научиться владеть, а затем уже 

применять.  

Уважайте то, что было передано нам предками. Если каждый задума-

ется и поднимет эту проблему на всеобщее обозрение, сделает опреде-

ленные выводы и будет контролировать то, что он говорит, то наше ны-

нешнее и будущее поколение навсегда сможет искоренить эту пороча-

щую, вредную привычку.  

 

 

Глёкова Н. В. 

Агроэкологический факультет 

 

Я вспоминаю речь своих предков,  

Которая чистой была,  

Будила детей на рассвете  

И в белом тумане плыла. 

 

Язык тот был строгим и нежным, 

Стремился в далёкую высь. 

Развития ждал безмятежно 

Двигаясь с поколением в жизнь. 

 

Шли годы, а слов прибавлялось  

В могучую светлую речь. 

Народ постоянно старался 
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Культуру общенья сберечь. 

В Россию, в век так двадцатый, 

Явился писатель времён. 

Довольно спокойный и непредвзятый 

Взял в руки перо. 

 

Шло время, а этот писатель  

Творил безвозмездно, и вот, 

Родился шедевр, который  

Весь мир по сей день и несёт. 

 

Кто же он, тайный писатель? 

Бурлящая ли в русле река,  

Иль просто, 

Неведомый миру чудак? 

 

А нет, он известен стал всему миру. 

За труд его славный – медаль! 

Узнали о ком я? Конечно, 

Это же русский писатель, сам Даль. 

 

Он создал словарь, где могущество есть 

И трактовка родного для нас языка. 

Процветавшего, чистого, лёгкого. 

Но, а пока… 

 

Сейчас для страны и для мира 

Совершенно другой век наступил,  

И как не печально, но народ  

Всю мощь языка позабыл. 

 

Подумайте сами: по улице сложно  

Пройти без внимания,  

И не услышать ту брань, которая 

С нами всё время находится! 

 

Русский язык очень жаль… 

Он же страдает, мы губим его, как ни странно, 

И сами того не осознаём, и только лишь 

С течением времени всё познаём. 
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Речь наша, как ничто иное, показывает нас. 

Манера общения, изменённая прямо сейчас,  

Меняет стать, движение и другие дела,  

Которые природа для нас создала. 

 

В России есть много поэтов,  

Ведущих, и много людей, 

Которые в истории путь проложили 

Для создания новых идей. 

 

Хочется крикнуть: «Нет сквернословию!»,  

Да так, чтобы как лозунг звучал! 

Возможно, для языка, это будет  

Очередной спасенья причал. 

 

С каждым днём, создавая манеру общения, 

Мы развиваем себя. 

И в мыслях о будущем, в мыслях о времени 

Открываем кричащее «я». 

 

Цените культуру, и речь для общения. 

Они нам свыше даны. 

Вернитесь в то прошлое, ведь с развитием времени, 

Большим изменениям подверглись они… 

 

 

Горбачевская И. В. 

Мелиоративно-строительный факультет 

 

В современном мире есть много прекрасного и великолепного, что 

завораживает своей красотой и изяществом. Однако, как везде и всё 

всём, всегда есть место изъянам, так и с нашей речью.  

В нашей речи чрезмерно часто встречается ненормативная лексика, 

что оскверняет, ухудшает её качество и даже меняет смысл во многом. 

Люди, совершенно не задумываясь, грубят, сами портят и уничтожают 

все прекрасные черты нашего языка. Мало того, что большая часть не 

помнит, не знает, не представляет, как выглядит наш родной язык, так 

ещё и это ужасное сквернословие. 

Вся эта проблема начинается с воспитания. При том, что не того, ко-

торое нам дают в саду, школе, в стенах ВУЗа, а именно с того, которое 

мы получаем дома, вне этих заведений. Это и то, как происходит про-
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цесс общения в семье, с друзьями, знакомыми и даже то, как общаются 

абсолютно чужие нам люди.  

Все мы сильные, смелые, стойкие, крепкие, красивые взрослые люди. 

Мы можем решать много и разных по сложности задач одновременно, 

можем проектировать сложные дома, выводить новые сорта семян, а 

научиться контролировать речь так до сих пор не научились. Возможно, 

это всё побочный эффект высокотехнологичного времени и только ещё 

раз доказывает то, что нам не постижима наука контроля за собой. Не 

спорю, есть и те люди, которым контроль удаётся и даже с лёгкость, но 

таких единицы на тысячи, а, чтоб искоренить «болезнь» скверного сло-

ва, это мало. Необходимо работать всем и каждому. 

Выбирая ту или иную модель поведения, мы должны задумываться о 

будущем. Необходимо выстраивать стратегию так, чтоб нам не было 

стыдно ни за нас, ни за наших потомков, которых мы воспитали. Понят-

но, что не каждому дано оставить после себя след в истории, но каждый 

из нас может внести лепту и оставить после себя чистое слово. 

 

 

Горбачевская И. В. 

Мелиоративно-строительный факультет 

 

Каждый из нас, проживая тот или иной промежуток в своей жизни, 

совершенно не обращает внимание на своё поведение, поступки, речь. 

Почему всё происходит именно так, я не берусь рассуждать. Это ближе к 

психологам, социологам, а мне, допустим, в тот или иной раз не весьма 

приятно осознавать, что где-то было сказано много грубого, лишнего, 

что вполне могло бы быть сказано совершено иначе. 

Почему? Как? Зачем?.. Но, тем не менее – это так. Ведь сейчас невоз-

можно пройти даже по самым живописным и культурным места акаде-

мии и не услышать хоть оного скверного слова. И всё это от мала до ве-

лика, от дам и вполне солидных мужчин. И самой досадное, что всех это 

устраивает. 

Вот глянешь, идёт компания, в которой парень, его девушка, друзья, и 

она, т. е. девушка, может позволить себе выразиться не надлежащим об-

разом, что я считаю недопустимым, а молодой человек не делает даже 

замечания. Вот как так, Вы мне скажите? Издревле было заведено, что 

дома в присутствии своего мужчины должна вести себя прилично. Не 

то, чтобы сквернословие, лишнего слова не позволено было промолвить. 

Я, конечно, понимаю, что нынче XXI в. но всё же хоть какие-то мораль-

ные принципы и устои должны передаваться из поколения в поколение. 
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В стенах академии преподаватели, педагоги, наставники, тренера изо 

всех сил стараться воспитать из нас достойных руководителей. А руко-

водитель – это кто? В первую очередь пример во всем, а какой это при-

мер, если может позволить себе такую непростительную слабость?! 

Но у каждого из нас есть своя голова на плечах и каждый вправе ре-

шать и делать свой выбор самостоятельно. Это уже «как говорится» дело 

чести. Лишь малые из нас задумываются о том, что они передают млад-

шему поколению, а об этом мы думаем в последнюю очередь и только 

после того. Как много сделано глупостей. 

И почему так мало уделяется внимания профилактике асоциального 

речевого поведения. Профилактику курения, различных болезней, со-

блюдения ПДД проводится исправно, а вот про чистоту слова забывают. 

Это тоже необходимо в срочно порядке активизировать, если мы хотим 

светлое будущее для нашего потомства. 

 Заставить кого-то думать по-другому никто не вправе, однако хочет-

ся прокричать нашему поколению, что будущее начинается с нас и 

именно сегодня нужно начинать действовать и «фильтровать» свою 

речь, чтобы наши внуки владели исключительно «чистым словом». 

 

 

Горностаев А. В. 

Факультет биотехнологии и аквакультуры 

 

Остерегайтесь люди греха брани, 

Ведь словом вы раните как острыми шипами. 

Вы грязной руганью своей 

Калечите не только себя, 

Вы калечите своих же детей. 

Вы злобу и гнев прививаете им с детства, 

Язык варваров оставляя им в наследство. 

В нём нет слова «любовь», и слова «счастье», 

В нём только угрозы и злобные проклятья. 

Какое будущее хотите видеть вы 

Где нет ни культуры, ни честности, ни любви? 

Где речь похожа на собачий лай, 

А люди превратились в подобия волчих стай. 

А ведь так просто всё это изменить! 

Достаточно лишь речь свою любить, 

И тщательно за ней следить. 
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Грунтов В. А. 

Землеустроительный факультет 

 

Прежде чем начать разбираться в вопросе о сквернословии я решил 

обратиться к словарю Даля. А что же такое сквернословие? Оказалось 

«Скверна – это мерзость, гадость, пакость, всё гнусное, противное, от-

вратительное, непотребное, что мерзит плотски и духовно, нечистота, 

грязь и гниль, тление, мертвечина, кал, смрад, вонь, непотребство, раз-

врат, нравственное растление, всё богопротивное.» Так зачем же мы ис-

пользуем именно такую «форму» общения с окружающими? Пожалуй, 

на этот вопрос нам вряд ли кто – то даст точный ответ. Один скажет так 

проще объяснить, другой – для самоутверждения, а третий и вовсе отве-

тит, что сейчас «матом» общаются практически все. «Крепким» словеч-

ком уже никого не удивишь, сквернословие постепенно превращается в 

норму общения между людьми.  

Так как же бороться с «грязью», которая летит из наших уст? 

Еще в детстве, приходя с улицы, можешь принести несколько бран-

ных слов, но мудрые родители объяснят, что так говорить нельзя. Вроде 

уяснил, но уже вечером, ложась в постель, можешь услышать от отца 

комментарий футбольного матча с использованием слов и «покрепче» 

твоих. Таким образом, делаешь вывод, что ты тоже «мужик» когда об-

щаешься с использованием именно таких слов. Вырастая понимаешь, 

что когда человек ругается, тем самым он показывает свое бескультурье 

и неуважение к окружающим, независимо от того, понимает он это или 

нет.  

Но на самом деле матерятся далеко не все. Есть много людей, кото-

рых сильно коробят грубые непристойные слова, употребляемые в 

обычной речи. Как правило, это образованные и интеллигентные люди, с 

которыми хочется общаться. Но им, может быть, неприятно разговари-

вать с человеком, который через слово употребляет нецензурные выра-

жения. Культурная речь всегда в почете, а вот мат далеко не везде жела-

телен и уместен. Если вы стремитесь к самосовершенствованию, то обя-

зательно нужно научиться говорить на нормальном русском языке, ко-

торый настолько богат, что позволяет выражать при помощи разных 

слов и их синонимов целый океан эмоций. Учеными даже было установ-

лено, что если нецензурные слова произносятся человеком часто, то они 

могут вызвать в организме гормональный сбой. Для мужчин это может 

обернуться ранней импотенцией, а у девушек спровоцировать рост 

уровня мужских гормонов, что способно вызывать проблемы с зачатием 

ребенка и вынашиванием беременности. 
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Все что произносит человек – это не случайность, не важно осознанно 

он говорит или нет… Все это отражение его души – все, что внутри его. 

Мат является тяжким грехом, так как любое бранное слово – это вызов, 

брошенный Богу. Этот вызов не останется без последствий, все кто упо-

требляют бранные слова, должны об этом знать. 

 

 

Гудач А. В. 

Факультет бухгалтерского учета 

 

В наш век проблема сквернословия особо актуальна. Порой мы даже 

не замечаем, как из наших уст вырывается нецензурная брань. Люди 

настолько привыкли к ней, что она стала нормой для большинства. А 

для многих людей мат существуют в качестве связки слов.  

Сквернословие произошло от слова «скверно». Оно подразумевает 

собой  мерзость,  пакость,  грязь,  гниль, все гнусное, непотребное, гад-

кое. Издавна оно использовалось, главным образом, в среде преступни-

ков, пьяниц, опустившихся людей. А теперь бранные слова мы с лёгко-

стью используем в повседневной жизни. Возникает вопрос: кто мы? 

Неужели общество так низко пало? Или всё-таки произошла переоценка 

ценностей? 

Почему же так происходит? 

Сейчас настолько низкий уровень культуры речи, что бранные слова 

можно услышать повсеместно. В политике, журналистике, на телевиде-

нии, в различных публичных выступлениях «проскакивает скверное 

словечко». Оно стало признаком уверенности в себе, свободы и незави-

симости, средством выражения эмоций, осуждения, унижения, насмеш-

ки, а порой и самоутверждения. Тогда и становится понятно, почему же 

все-таки люди используют их. Куда ни глянь –  всюду мат.  

Меня уже не удивляют маленькие дети, ругающиеся матом. Они впи-

тывают все в себя, словно губки. Когда-то они услышали ругательства 

от взрослых, от сверстников и переняли эти слова у них. При этом дети 

засоряют свою речь, даже не понимая значения этих слов. Для них упо-

требление бранных слов – это круто, по-взрослому. Все это очень пе-

чально, потому что сквернословие – это духовное и нравственное раз-

ложение человека. В христианской практике оно до сих пор считается 

тяжким грехом. Разве мы хотим, чтобы будущее поколение росло имен-

но таким? Чтобы наши дети находились в обществе, которое использует 

слова опустившихся людей? Конечно, нет. Вы спросите: как же испра-

вить это? 
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Для начала нужно осознать, что это проблема не только общества в 

целом, а, в первую очередь, каждого из нас. Скверные слова «живут» 

внутри нас. Они вырываются наружу, когда мы злимся, ругаемся с кем-

то, когда у нас что-то не получается. На речь очень сильно влияет образ 

жизни и социальный статус человека. Обычно это люди низших слоев 

населения. Но сейчас позволить себе гнилую речь могут люди и с высо-

ким социальным статусом, и с высоким уровнем дохода. Ученые назы-

вают это проблему «вирус сквернословия». Универсальной сыворотки 

от этого вируса не существует. Но без «прививки» нравственного воспи-

тания излечиться невозможно.  

Как же нам противостоять искушению выругаться, воздержаться от 

сквернословия? 

Л.Н. Толстой писал: «Слово - дело великое. Великое потому, что сло-

вом можно соединить людей, словом можно и разъединить их, словом 

служить любви, словом же можно служить вражде и ненависти». Чело-

век радостный, доброжелательный, влюблённый, счастливый, преиспол-

ненный позитивом и оптимизмом не чувствует необходимости в упо-

треблении в речи острого словца. Значит, уровень культуры речи напря-

мую зависит от общей культуры личности, от морально-этических 

принципов, которыми руководствуется человек в жизни. 

Когда мы говорим с человеком, то должны четко понимать, что мы 

хотим ему донести. Слово является важнейшим инструментом речи, и 

только нам решать, каким он будет у нас – созидательным или разруша-

ющим.  Все только в наших руках, и только мы можем изменить этот 

мир. 

 

 

Дубровина М. С. 

Факультет бизнеса и права 

 

Уже достаточно написано на эту тему. Не вижу смысла излагать одну 

и ту же мысль разными словами. Предлагаю взглянуть на эту проблему с 

другого ракурса. 

«Влияние родителей. Плохая компания. Аморальное телевидение и 

интернет. Правительственные масоны хотят сделать из нас послушных 

тупых рабов». Именно такие причины сквернословию существуют в 

народе. Нет. Брехня. Каждый сам выбирает, как ему вести себя и какие 

слова использовать. Ни папа, ни подруга, ни очередной блогер с Ютуба. 

Есть две причины того, что люди используют нецензурную лексику. 

Первая: порой гнев набирает такие обороты, что не задумываемся о 

смысле слов. Просто орёшь. А в это время у тебя нет времени придумы-
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вать подходящие слова из нормального лексикона. А вот и вторая при-

чина: маленький словарный запас. Любому матерному слову найдется 

несколько десятков синонимов. Но их, к сожалению,  проще заменить 

одним ярким... 

Так как нельзя подействовать на человека, погрозив ему пальчиком: 

«Ай-ай-ай, не матерись! Это плохо!», то давайте каждый начнем следить 

за тем, что говорим сами. Дело даже не в матах, а в том, какой смысл 

они несут и как это неэстетично. Вы только вдумайтесь: половина из них 

– различные вариации названия гениталий.  

Наполнив свою жизнь добротой к окружающим, осознав всю красоту 

окружающего мира, ты даже не понимаешь, какой умник так надругался 

над нашими словами?  

Читая взахлеб литературу, порой хочется заплакать от того, как же 

идеально сочетание букв, слов, смысла. Крича на рис в воде нецензур-

ными словечками – он быстрее стухнет, нежели просто стоял в тишине. 

Так вот: давайте лучше уж молчать, чем бездумно говорить. 

P.S А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, скверно-

словие уст ваших…(Послание к Колоссянам 3:8-10 ). 

 

 

Ильюшкина К. Ю., Витюнова С. В. 

Землеустроительный факультет 

 

Нередко в наше время можно услышать от окружающих нас людей 

ненормативную лексику. И каждый человек реагирует на это по-

разному: кто-то воспринимает это как шутку, кто-то-всерьёз. Ведь каж-

дый человек индивидуален и речь у каждого из нас разная, поэтому не 

все люди применяют в своем разговоре ненормативную лексику. Если 

человек сквернословит, то это отражает  бедность словарного запаса го-

ворящего и неумение выразить свои мысли. Мы согласны с выражением  

Сократа: «Каков человек, такова его и речь». Ведь он прав, человека ха-

рактеризует его слово, то есть выражение его мысли, как и что он гово-

рит. С давних времен язык является показателем ума. Мы даем характе-

ристику человеку не только исходя из его действий, но и исходя из его 

речи. Ведь то, как и что говорит человек, характеризует его духовно- 

нравственные стороны. 

Бранные слова  человек использует не только тогда, когда ругается, 

но и при  обычном разговоре. Ведь  в настоящее  время при наличии 

скверных  слов в разговоре считается признаком превосходства, но  ведь 

это не так. Это является духовной слабостью. Любое скверное  слово 

всегда оставляет в душе оттенок цинизма и хамства. 
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Всем известный академик Д.С. Лихачев создал научную работу, в ко-

торой анализировал слова, которые применялись в разговоре. Анализи-

руя некоторые ситуации, ученый пришел к выводу, что сквернословие 

не является в подлинном смысле человеческим языком. Это некие сиг-

налы, которыми  пользуются животные. Лихачев Д.С. сделал вывод, что 

даже некоторое прослушивание матерных слов вредно, т.к. можно «ис-

портить вкус» к нормальному человеческому слову. 

В настоящее время возникает опасность распространения скверно-

словия. Оно охватывает все возрастные группы и с каждым годом бо-

роться все сложнее и сложнее. Бранные слова можно встретить не толь-

ко на улице, но и даже  в детском садике. Мы нередко слышали, как де-

ти, играя в футбол, использовали в основном ругательства. Такое чув-

ство, что не существовало для них других слов. Это еще одно доказа-

тельство того, что наша речь - это наша с вами характеристика, наше 

прошлое, настоящее и будущее. Ведь способность сквернословить нам 

не впитывали в детстве! Опасным сквернословие является для детей. 

Ведь всем известно, что их  умственное развитие зависит в основном от 

того языка, на котором разговаривают окружающие его люди. Если ре-

бенка окружает речь, в которой используются бранные слова, то о каком 

развитии может идти речь? Получить в будущем положительных ре-

зультатов в жизни будет сложно. 

Матерное слово оскверняет душу человека, т.е. слово, т.к. оно входит 

в сущность человеческой души. Чтобы владеть хорошим языком, нужно 

много потрудиться, а вот чтобы научиться сквернословию - достаточно 

несколько раз его произнести. 

 

 

Конопацкая М. В. 

Факультет бизнеса и права 

 

Гадкое слово делает душу голодной 

(Святитель Николай Сербский) 

 

Мы живём в обществе, где мораль и духовные ценности для боль-

шинства не имеют значения. Проходя по улице, можно стать свидетелем 

того, как люди намеренно игнорируют нуждающегося в помощи челове-

ка или как осуждают друг друга, сквернословят или дерутся. 

Актуальной стала проблема бранного лексикона. Некоторые поддер-

живают такое общение, ссылаясь на доводы «мол, что в этом плохого». 

Другие же яро выступают простив бранных слов: «В культурном обще-

стве живём!» 
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В любом случае, у человека всегда есть право выбора. Не думаю, что 

в этом стоит искать «золотую середину». Но, тем не менее, скверносло-

вие всегда общественно порицалось.  

Есть слова, которые несут в себе невидимую грязь - это миазмы бра-

ни, которые оседают на стенах жилища, въедаются в вещи, пропитывают 

своим зловонием одежду. Как говорил архимандрит Рафаил: «Слова не 

исчезают бесследно, поэтому квартира, где постоянно слышится брань и 

сквернословие, в духовном отношении становится похожей на обще-

ственный туалет, который никогда не убирается. Но самое страшное то, 

что адаптация к зловонию делает свое дело, и для сквернослова брань 

звучит как бодрящая музыка».  

Выходит, что сквернословие не так уж и безобидно. Слово – это то, 

что отличает человека от животного. Матерное слово делает человека 

намного хуже животного, безобидного животного, которое никогда не 

матерится. Ведь всё важное зарождается в духовно-словесной сфере. 

Поэтому бранный лексикон должен считаться тяжким преступлением 

против Бога и общества. 

В эпиграфе сказано, что «гадкое слово делает душу голодной». А ведь 

это действительно верное изречение. Каждый человек замечает за собой 

беспокойство на душе, когда кого-то обидит. Сквернословие лишает ми-

ра в душе. Нужно оберегать себя от скверных слов. А если они вошли в 

наши головы, то выбрасывать их, как мусор. Питать свои души нужно 

хорошими словами. 

Сквернословие отдаляет людей друг от друга, особенно, если бранное 

слово относится к близкому человеку. На нецензурной брани в отноше-

нии друг друга не построишь семью. Не построишь дружбу. Создашь 

только негатив и скверное чувство на душе.  

Библия учит нас держаться подальше от ненормативной лексики: «А 

теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие 

уст ваших» (Кол.3:8). Святые апостолы обличают грехи, которые люди 

совершают через слово: «язык – огонь, прикраса неправды; язык в таком 

положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело 

и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны» (Иак.3:6); 

«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших» (Еф.4:29). 

Нужно дорожить каждым словом, помнить его великую значимость. 

Однажды произнесённое уже не исчезнет. Сейчас матерные выражения 

употребляются не только, когда человек ругается, но и при обычном 

разговоре. Это опасно для душ окружающих нас людей, а особенно для 

детей. Если ребёнок слышит только речь, состоящую из трёх десятков 

нецензурных слов и выражений, то ни о каком душевном и умственном 

развитии этого ребёнка не может быть и речи. Достигнуть в дальнейшем 
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каких-либо положительных жизненных успехов ему будет стоить 

огромных волевых усилий.  

С христианской точки зрения, сквернословие – смертный грех. Само 

название греха говорит о том, что он оскверняет душу человека.  

Чтобы перестать материться, нужно хорошо потрудиться. А чтобы 

начать, достаточно лишь несколько раз произнести эти слова. Потому, 

давайте будем стремиться к душевной чистоте и не будем осквернять 

своим бранным лексиконом окружающих нас людей. 

 

 

Корделюк А. В. 

Факультет бизнеса и права 

 

Злоречивый язык выдает безрассудного. 

Плутарх 

 

Русский язык неиссякаемо богат, и это действительно так. Ведь язык, 

который был передан нам из поколения в поколение, обладает невероят-

ным разнообразием красок и звуков. Любить его – это значит уметь им 

пользоваться. В сегодняшнем мире человек является творцом этого язы-

ка. Человек – это не только тело, но и душа. И если пространство его 

души опустошено, речь человека не будет наполнена той глубиной, ис-

кренностью и чистотой.  

Многие люди отказываются от этого бесценного «клада и достояния», 

и в общении друг с другом пользуются жалким подобием человеческой 

речи – нецензурной бранью. Современный мир, все в большей степени, 

стал наполняться сквернословием. 

Сквернословие – это употребление в речи бранных слов, неприлич-

ных выражений, мата, которое заполонило нашу речь, вошло в кино-

фильмы и спектакли, от него не спрячешься ни в метро, ни в автобусе, 

ни на улице. Человек, который использует нецензурную речь, на мой 

взгляд, презирает себя самого, презирает людей, с которыми общается, у 

него нет ничего святого. 

Как говорил Людвиг Витгенштейн: «Наш язык можно рассматривать 

как старинный город: лабиринт маленьких улочек и площадей, старых и 

новых домов, домов с пристройками разных эпох; и все это окружено 

множеством новых районов с прямыми улицами регулярной планировки 

и стандартными домами». Я полностью согласна с этим высказыванием. 

Мы сами выбираем, каким будет наш окружающий мир, сами строим 

эти улицы. Только от нас зависит, какими они будут: светлыми, боль-

шими, просторными, прекрасными, чистыми как наш язык без брани. 
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Или же, грязными, тусклыми, неприятными как речь, в которой исполь-

зуются нецензурные слова. Нецензурная речь показывает, в первую оче-

редь, невоспитанность человека, но кроме этого ещё и неуважение к 

окружающим. Не думаю, что человеку с чистой речью будет приятно 

слышать такие слова в своём окружение. Прежде чем сказать, подумайте 

не только о себе, но и об окружающих вас людях.  

Выбор за нами, просто перед тем, как сказать какое-то скверное сло-

во, подумайте каким вы хотите видеть свой город. Ведь могучий и кра-

сивый язык был передан нам не для того, чтобы почти каждый в нашем 

мире загрязнял его своими бранными словами.  

За последние десятилетия многое изменилось, и эти изменения не 

могли не затронуть и нашу речь. Она стала более примитивной, потому 

что многие люди перестали читать книги, более агрессивной, потому что 

общество стало таким. Многие говорят, это из-за того, что жить без не-

цензурной брани в современном мире сложно, что человек раздражён 

происходящим, что жизнь тяжёлая. Я же думаю, что это не совсем так. 

Просто люди разучились контролировать свои эмоции и сдерживать не-

цензурную речь. 

Стоит выйти на улицу, как на тебя со всех сторон просто обрушива-

ется отборная матерная ругань. И самое неприятное, что слышишь не-

цензурную брань не от какого-нибудь сантехника дяди Васи или работя-

ги со стройки. Не стесняясь, во весь голос матерятся милые девушки, 

используя в непринужденной беседе со своими сверстниками мат, как 

связующий глагол, как существительное, как бессмысленное прилага-

тельное и просто, как связку слов в предложении, как и будто и других 

слов не знают. А может, и в самом деле не знают? Проще же выразить 

весь спектр эмоций двумя-тремя словами и их производными. Теперь 

его можно услышать где угодно: на улице, в школах, в университетах... 

С христианской точки зрения сквернословие – смертный грех, оно 

оскверняет то, что входит в сущность человеческой души – слово. Ведь 

плохие слова связаны с матерью – самым святым, что есть у человека. 

Это и родная мать, и матерь Божия. А к этому слову прилепляют ужас-

ные междометия. Значит, сквернословие – это оскорбление Бога, его 

пречистой матери. 

Конечно, не у каждого из нас речь засорена подобными словами, ведь 

их использование отражает бедность словарного запаса говорящего и 

неумение выразить свои мысли. С этой проблемой, безусловно, необхо-

димо бороться. Это проблема всех людей, всего общества. Самое страш-

ное в этой ситуации – то, что люди уже перестали обращать на это вни-

мание. Мы перестали стыдиться своей грубости, нецензурной брани и 

прочих выражений. Но сколько бы мы не говорили, что нельзя ругаться, 
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сквернословить, это, по большому счету, бессмысленно, если человек 

сам не захочет измениться нравственно. 

В заключении, хотелось бы сравнить наш мир с полем. Люди, кото-

рые не сквернословят и умеют говорить красиво, это цветы на поле. А 

вот люди, которые употребляют в своей речи ненормативную лексику, 

это как сорняки между прекрасных цветов. И для того, чтобы наш мир 

был как это поле, не загрязняли сорняки, нужно искоренить их. Мне ка-

жется, в этом мире и так достаточно грязи и не хотелось бы, чтобы мы 

добавляли её ещё больше. Ведь не всем хочется жить в такой окружаю-

щей среде. И если мы все объединимся и будем бороться с этим, мир 

начнёт избавляться от грязи, которую мы сами создаем. 

Начнем в первую очередь с себя. Будем читать больше книг, старать-

ся меньше употреблять грязных слов в своей речи, следить за речью 

близких и родных людей и даже делать им замечания. И я надеюсь, что в 

скором времени, услышать скверные слова будет большой редкостью. 

Хочется верить, что люди, наконец, поймут, что Слово в своей сущ-

ности несет либо созидание, либо разрушение. Современный русский 

язык насчитывает 130 тысяч слов. Есть из чего выбрать… 

 

 

Коржич А. А. 

Факультет биотехнологии и аквакультуры 

 

Своё сочинение мне очень хочется начать словами русского классика 

Тургенева: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, это клад, 

это достояние, переданное нам нашими предшественниками! Обращай-

тесь почтительно с этим могущественным орудием; в руках умелых оно 

в состоянии совершать чудеса». 

Как же богат и красив наш русский язык! Веками люди копили зна-

ния, создавали слова и обороты речи, передавали это богатство из уст в 

уста. Благодаря этому одно и то же событие можно описать совершенно 

по-разному, подобрав соответствующие слова, и передать разное 

настроение. Надо беречь то, что нам дано предками, сохранять и пре-

умножать. 

 Если вернуться в прошлое в 18 – 19 век, когда были крестьяне и по-

мещики. Не дай бог крестьянин бы ругался при своем хозяине, он знал,  

что ему несдобровать. Сейчас бы нашей молодежи то время, когда жили 

наши предки, которые даже не знали, что такое мат. А сейчас нынешняя 

молодежь  владеет сленгом «русский мат». Для которого даже составили 

томик русского мата. Раньше никто и представить не мог, что такое да-

же будет. 
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Я также хочу рассказать про нашу богатую историю, которая насы-

щена, как военными событиями, так и развитием культуры общения и 

правильности построения нашей речи. В советское время, от Сталинско-

го и до прихода к власти Горбачева, у нас с идеологией было очень стро-

го и это стаяло на высоком уровне. Неприлично было советскому 

школьнику или подростку  произносить ругательные слова. Его разби-

рали б на различных собраниях (комсомольских, партийных), и даже как 

это в наше время тяжело представить, могли и у родителей на работе за 

не культуру поведения и сквернословия сына или дочери дать выговор. 

Вот какое было советское время. Пусть наши родители богато и не жи-

ли, зато культура поведения и правильность речи были выработаны.  

Четкость цензуры прослеживалась везде: на телевидении – в культурных 

программах и фильмах, на радио – в песнях. В художественной литера-

туре, для того чтобы в то время выпустить книгу знаменитому писателю 

или поэту,  надо было столько выслушать различных мнений членов 

редколлегии, которые были в больших городах, в издательствах и газе-

тах. Так и в кинематографе, тоже был худсовет, который рассматривал и 

решал пустить этот фильм на экраны или нет. 

А сейчас хорошую и правильную речь услышишь редко – наш язык 

начало загрязнять сквернословие. Сквернословие–это такие слова, кото-

рые не несут никакой смысловой нагрузки, но при этом загрязняют и 

опошляют наш красивый язык. И сразу возникает вопрос: неужели мат – 

это язык будущего? 

Сейчас ругань можно услышать везде: и в магазине, и на улице, и да-

же с экрана телевизора. Хотя ещё не так давно (когда моя мама училась 

в школе) ругаться матом было постыдно; и даже пьяный на улице стыд-

ливо замолкал, если мимо проходила женщина, а хулиганы в компании 

утихали при виде взрослого человека, потому что ругаться было непри-

лично. И на Руси сквернословие считалось грязным и очень строго нака-

зывалось. Так что же случилось с нами сейчас, почему мат стал делом 

обычным? Грязные слова звучат в песнях, которые исполняют знамени-

тые певцы, в фильмах, на улицах моего города. Люди употребляют их не 

только для выражения отрицательных эмоций, но и для связи слов, 

вставляя их в обыденную речь. 

Почему же мы так часто сквернословим? Говорят, что это из-за того, 

что человек раздражён, что жизнь тяжела. Но жизнь была тяжёлой все-

гда. Ведь, как гласит народная пословица, жизнь прожить–не поле пе-

рейти. На самом деле причина сквернословия – это всего лишь неумение 

контролировать свои эмоции и нежелание следить за своей речью. 

Неужели так сложно заменить эти слова другими? Ведь наш язык 

настолько богат! В нём множество слов, которые могут, наоборот, укра-
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сить нашу речь. В произведениях русских писателей. Вот у кого нужно 

учиться! Разве они заслужили, чтобы их забыли, чтобы их потомки ста-

ли выражаться примитивно и грубо? Нецензурная речь показывает не-

уважение к окружающим, но в первую очередь – к самому себе. Я не хо-

чу сказать про всю нашу молодежь, она есть и будет грамотной, и ин-

теллигентной. Мы сможем подготовить подрастающее поколение, от ко-

торого будет зависеть наше будущее и будущее нашей страны. В мире и 

так много грязи и печали, зачем же уничтожать ту красоту, что есть у 

нас. Её надо показать окружающим, и мир станет чище и добрее. 

Как говориться, все в наших руках и мы сами строим себе жизнь. Так 

давайте начнём в первую очередь с себя: будем читать классические 

произведения, следить за своей речью и речью своих друзей и близких. 

Тогда рано или поздно все вокруг вновь станут разговаривать на чистом 

и красивом языке! 

 

 

Костюченко И. Г. 

Факультет бизнеса и права 

 

Мой дорогой друг, в мире молодых людей существует большое коли-

чество проблем, решение для которых еще не найдено. Одной из таких 

проблем – является проблема ненормативной лексики в общении. 

Сквернословие.…Откуда же оно свалилось на наши головы? Что это та-

кое? Почему многие люди используют некультурные выражения? И как 

с это изменить? 

Сквернословие - это речь, наполненная неприличными выражениями, 

непристойными словами, бранью. Я долго думала над тем, откуда всё-

таки взялись эти слова и почему молодежь (да и не только) так часто их 

используют. Мне кажется, поскольку в нашем обществе многие понятия 

меняются достаточно быстро, то подросткам тяжело выделить для себя 

ту норму жизни, которой они действительно должны придерживаться. В 

подростковом возрасте проблема сквернословия увеличивается, ведь для 

многих  довольно часто непристойные слова  – это способ показать свою 

самостоятельность, возможность проявить своё Я, не подчиняться пра-

вилам, а также показать насколько «нарушитель» является взрослым. 

Если начать разбираться в этом вопросе, то можно догадаться, что 

сквернословие, равно как и нахальство, - это поведение людей, которых 

можно отнести к категории неуверенных. Наглость и резкость – это воз-

можность спрятать собственную ранимость и слабость, ведь сильная 

чувствительность в этом возрасте равносильно полному поражению. 
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Каждому человеку, который употребляет ненормативную лексику в 

своей речи, для того, чтобы от неё избавится и начать говорить красиво 

и правильно, необходимо для начала заглянуть в самого себя и выделить 

те понятия, идеалы жизни, к которым не только они, но и общество в це-

лом,  хотели и могли бы придерживаться. Каждый, в первую очередь, 

должен начать с себя, и только потом искать способы избавить мир от 

сквернословия. Так что нужно делать? Я думаю, что если сначала раз-

вить отрицательное отношение к непристойным, оскверняющим нашу 

речь, словам, воспитывать в себе желание говорить только при помощи 

приятных нашему сердцу и слуху словам, то это поможет не только че-

ловеку, но и нашему обществу. Человек и общество взаимно влияют 

друг на друга.  

Скажите «НЕТ СКВЕРНОСЛОВИЮ»  и будьте примером для других, 

покажите красоту и богатство правильной речи. Чем совершеннее язык, 

тем выше уровень культуры и развития народа. 

 

 

Нестерович М. Н. 

Факультет бизнеса и права 

 

Русский язык всегда отличался от других красотой, гибкостью и раз-

нообразием, недаром его называют великим и могучим. Но огромное 

число русскоговорящих взрослых и детей зачастую вставляют в свою 

речь матерщину и даже заменяют ею остальные слова. Молодые люди 

свободно матерятся в присутствии девушек, и тех это нисколько не 

оскорбляет. Да и в чисто девичьих компаниях употребление непечатных 

слов стало обычным делом. Малые дети, слыша брань родителей, засо-

ряют свой язык, даже не понимая смысла произносимых слов. Сегодня 

мат проник в литературу, кино и на телевидение. При этом многим ка-

жется, что все нормально и нет в этом ничего особенного.  

Привычка сквернословить, как правило, не говорит о человеке ничего 

хорошего, кроме этого использование ненормативной лексики кажется 

признаком скудного словарного запаса, отсутствия культуры речи или 

низкого интеллекта, но при этом у брани есть и неожиданные плюсы, 

как считают некоторые ученые. 

Например, Доктор Ричард Стивенс сумел доказать, что нецензурная 

брань помогает людям справляться с болью. Он провёл эксперимент, 

участники которого должны были опустить руку в ледяную воду и про-

держаться как можно больше времени. Исследование проходило с уча-

стием двух групп испытуемых: первой предложили повторять нецензур-

ное слово, второй – нейтральное. В ходе эксперимента измерялось серд-
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цебиение участников. Участники, использующие мат, продержались 

дольше, и их оценка болевых ощущений была ниже, чем у испытуемых 

второй группы. Кроме того, показатели их сердцебиения были гораздо 

выше. Это указывает на возникновение эмоциональной реакции на не-

цензурную лексику – реакции «бей или беги». Это естественный меха-

низм защиты, который способствует выбросу адреналина и ускоряет 

пульс, а также задействует природный анальгетик, который мы получа-

ем в моменты стресса. 

На основании этих результатов Стивенс сделать вывод, что ненорма-

тивная лексика является важным средством выражения боли. 

Также выяснилось, что нецензурная брань помогает эффективнее до-

нести свою мысль. Это означает, что вворачивая грубые слова, мы пере-

даем не только смысл предложения, но и нашу эмоциональную реакцию. 

Это позволяет нам выражать гнев, отвращение или боль или продемон-

стрировать собеседнику наше желание, чтобы тот держался подальше - 

не прибегая при этом к физическому насилию. 

И что еще не мало важно: мат может быть полезен в общении с опре-

деленными людьми в определенных ситуациях.  

Приведенные выше примеры говорят о том, что за нецензурной бра-

нью не всегда стоит банальное стремление оскорбить или отсутствие ре-

чевой гигиены. Язык – это сложный набор инструментов, и одним из 

них является ненормативная лексика», – говорит Стивенс. «Когда я вы-

ступаю с материалами по психологии обесцененной лексики, я завер-

шаю выступление демонстрацией скриптов последних слов пилотов во 

время крушения самолётов, записанных «чёрным ящиком». Не трудно 

догадаться, что в них представлено много нецензурной лексики. Так я 

стараюсь донести следующую мысль: ругательства подчёркивают грань 

между жизнью и смертью и помогают пережить сложные моменты, ко-

торые человеческая психика расценивает как невыносимые». 

 Однако с уверенностью можно сказать, что каждый человек говорит 

непотребные слова. Но одно дело, когда говоришь, чтобы усилить отте-

нок того или иного события или случая, ситуации, другое дело, когда 

«невинная» привычка употреблять мат привела к тому, что многие ис-

пользуют его для связи слов, вставляя мат через каждое нормальное 

слово. К этому люди так привыкают, что не могут без нее обойтись. 

Так, что же побуждает человека на матершинные высказывания? Я 

считаю, что, прежде всего, главная причина в нехватки образованности, 

и, как следствие, отсутствие или бедность лексикона. Под этим я пони-

маю недостаток общения с грамотными людьми, его узкий круг, отсут-

ствие книжного образования, прекрасного источника пополнения лекси-

кона. Здесь мне вспомнилась прекрасная цитата талантливого актера, 
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продюсера и режиссера Роберта Де Ниро: «Мы становимся похожими на 

тех людей, с которыми общаемся. Выбирайте свое окружение – какими 

мы не были бы уникальными, оно все равно влияет на нас». 

Второе – это самовыражение. Многие молодые люди, особенно 

школьники, применяя ненормативную лексику, демонстрируют якобы 

свою взрослость, матерость, выделяясь, таким образом, из своего окру-

жения.  

Третье – это невоспитанность, а равно плохое воспитание. Эта при-

чина несколько схожа с первой. В данном случае это зависит от непо-

средственного окружения: родителей, братьев, сестер и других близких 

родственников. Дети, слыша грязную речь, сами приучаются скверно-

словить, и обязательно будут стремиться узнать значение бранных слов. 

Не могла я не упомянуть исследования доктора биологических наук 

И.Б. Белявского и его ученой группы, которые стали открытием в науч-

ном мире. В тематической диссертации, которая была успешно защище-

на еще в советские времена, с математической точностью было доказано 

следующее: каждое слово, сказанное человеком, несет определенный 

энергетический, а также информационный заряд. По аналогии с физи-

кой, он может быть только либо положительным, либо отрицательным. 

Любое ругательство идет со знаком «-», а каждое ободрение с «+». Со-

ветские ученые смогли доказать, что произносимые нами слова оказы-

вают конкретное влияние на человеческие гены. При систематическом 

положительном, либо отрицательном воздействии наблюдается не про-

сто наследственная передача видоизмененного генетического кода свое-

му потомству, но и смена собственного ДНК. Именно этот код отвечает 

за процессы старения и сроки человеческой жизни. Другими слова-

ми, сквернословие и постоянное употребление матерных слов напрямую 

способствуют ускоренному старению индивидуума. Таким образом, в 

сквернословии заложена мощная разрушительная сила.  

Мат – это сквернословие. А сквернословие происходит от слова 

скверна, т.е. болезнь, которой заболевают, впрочем, добровольно. 

Сквернословие – это болезнь нашего общества. Язык всегда отражает 

состояние общества. И если в нем присутствует мат, это сказывается, 

прежде всего, на молодежи. Особенно опасно сквернословие для детей. 

Их интеллектуальное развитие зависит главным образом от того языка, 

на котором разговаривают окружающие их взрослые. Если ребёнок 

слышит только речь, состоящую из двух-трёх десятков слов и выраже-

ний (в основном неприличных), то ни о каком душевном и умственном 

развитии этого ребёнка не может быть и речи.  
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С точки зрения христианской религии сквернословие – смертный 

грех. Само название порока показывает, что он оскверняет то, что вхо-

дит в сущность человеческой души – слово. 

Мат действительно разрушает культуру и мировоззрение человека в 

целом и чтобы это пресечь, прежде всего, мы должны понимать, что 

наши слова становятся неотъемлемой частью нашей жизни, порождая 

обстоятельства вокруг нас и влияя на сегодняшний день и на все буду-

щие дни. И если мы хотим изменить свою жизнь к лучшему, каждый 

должен начать с себя и сказать себе: моя речь – это моё зеркало, моё до-

стоинство! Я заполню окружающее меня пространство только добрыми 

и светлыми словами.  

 

 

Новобыховец А. Н. 

Факультет механизации сельского хозяйства 

 

Законодатель должен удалять из государства сквернословия. 

Потому что из привычки сквернословить развивается  

и склонность к совершенно дурным привычкам. 

Аристотель. 

 

Ругаться матом в наше время позволено даже на телевидение. Моё 

отношение к сквернословию однозначно негативное. Тем более что я не 

понимаю цели произношения этих слов; считаю, что не всё, что употре-

бительно, нормально и полезно, не вижу смысла в том, чтобы публично 

выставлять напоказ свою безграмотность. Человек без сквернословия 

самый красивый и богатый речью человек. Также и в государстве, если 

не будет пагубных слов, то в большинстве случаев не будет совершаться 

пагубных поступков. Ведь всё начинается с малого. Но постепенно 

сквернословие становится языковой нормой. Ведь в большинстве своём 

люди, ругающиеся матом, не отдают себе отчёта в том, что они произно-

сят. Человек, который использует ругательные слова, слова-паразиты, в 

первую очередь, выглядит очень отвратительно, унижает себя и оскорб-

ляет окружающих его людей. И это не только показатель низкой культу-

ры, но и красноречивое свидетельство безразличия.  

Речь человека без сквернословия – это его эмоции, яркие краски и 

многое другое. Речь человека должна быть свободной и без цензуры. 

Одной из проблем человека в современном мире является скверносло-

вие. Эта проблема проявляется совершенно по разным причинам: раз-

личный уровень образования людей, среда, в которой человек находится 

воспитание и семейные традиции, легкомысленность. Некоторые прибе-
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гают к мату лишь для того, чтобы выразить свои эмоции, так как в их 

лексиконе других слов для этого не хватает.  К сожалению, многие люди 

не осознают, что чистота речи это показатель культуры и морального 

состояния всего народа. 

Чистоту речи должны соблюдать, прежде всего, взрослые люди, по-

тому что они являются примером во всём для молодого поколения. Упо-

требление сквернословия многое говорит о человеке. Но следует отме-

тить, что даже самые воспитанные люди знают нецензурные слова и 

знают их значение, поскольку все мы живём в обществе, где много лю-

дей используют их. Сквернословие можно услышать где угодно: на 

спортивных соревнованиях мирового уровня их уст разных знаменито-

стей, в том числе и высокопоставленных политических деятелей, в кино 

и других местах. Даже самые воспитанные и интеллигентные люди ино-

гда в порыве страстей могут сказать что-то не то. Одни из-за своей не-

сдержанности несут наказания, другие – теряют своих поклонников, а 

третьих могут попросту не заметить. Каждый человек в сознательном 

возрасте должен задуматься об этой проблеме и внести свой посильный 

вклад в борьбе за чистоту слова. Он может повышать свой уровень, сле-

дить за грамотностью устной и письменной речи, читать книги, попол-

няя свой словарный запас.   

Конечно, эта проблема большая и серьёзная. Брань существовала все-

гда и во всех поколениях. Бранная речь никогда не была в почёте и не 

находила своего места среди культурно  просвещённого народа. И пока 

эта, пусть и в не глобальных масштабах, но проблема есть в государстве 

не может быть будущего. Полностью её решить вряд ли получится, учи-

тывая разные социальные слои населения. Наша речь –  это отражение 

нашей души и духовного воспитания, наша драгоценность и святыня, 

которую нам нужно хранить и оберегать от излишних украшений в виде 

брани. 

 

 

Павловская А. Н. 

Агрономический факультет 

 

Ненормативную лексику сейчас можно услышать везде: в семье, на 

улице, в транспорте, и даже от людей имеющих определенную власть. 

Представьте себе маленький городок, ничем не выделяющийся из 

многих других мартовский вечер. Школьники, уютными вечерами гуля-

ют с друзьями или парочками по академическим аллеям. Говоря о 

школьниках, я имею в виду тех весёлых, радующихся всему почти само-

стоятельных людей. Зимние прогулки подростков зачастую не сильно 
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изменились за несколько десятилетий. Девочки также наряжаются перед 

мальчишками, а мальчишки пытаются привлечь внимание девчонок, ко-

гда почти весь городок собирается вечером пройтись, подумать о своем, 

пообщаться с друзьями. 

Но, вечером открыв окно чтобы насладиться вечерней прохладой по-

сле насыщенного дня, мы порою можем услышать не только весёлый 

смех ребят, но и отборную нецензурную брань и что самое страшное 

звучащую из уст этих же детей. Первое что приходит на ум – «где же 

они этого набрались и от кого?!». Вопрос довольно таки распространен, 

и не удивительным будет огромное количество как самих ответов на 

этот вопрос, так и вариантов что нужно сделать, чтобы избежать в бу-

дущем самой причины таких вопросов. 

Сквернословие засевает телевидение, романы писателей и стихи по-

этов. С неприкрытым сквернословием певцы исполняют песни. Но са-

мым страшным является то, что причиной сквернословия уже не являет-

ся раздражение или гнев – такие слова стали обыденной речью, и их 

употребляют для связки слов, вставляя через каждое слово.  

С какой целью человек сквернословит? Люди оправдывают себя раз-

дражением, страхом – якобы происходит разрядка. Ничего подобного! 

Скверное слово – это черная энергия. В ней нет Любви и нет никакой 

силы. Скверное слово несет уничтожение. И люди, бросаясь скверными 

словами, не зная их истинного смысла, даже не подозревают о тех по-

следствиях, которые они приносят. Люди не подозревают о том, что они 

пилят сук, на котором сидят. Влиянием сквернословия на жизнь челове-

ка занялись ученые. Биологи, опытным путем установили, что хромосо-

мы белка содержат всю информацию по строительству живого организ-

ма. Через многочисленные эксперименты он доказал, что генетический 

аппарат любого живого существа одинаково реагирует на внешние воз-

действия, вызывая изменения в генах. Как это происходит? Известно, 

что человек состоит более чем из 75% воды. Слова, произносимые чело-

веком, изменяют структуру воды, выстраивая молекулы ее в сложные 

цепочки, меняя их свойства, а, следовательно, меняя генетический код 

наследственности. При упорном, плохом воздействии слов происходит 

видоизменение генов, которые влияют не только на самого человека, но 

и на его потомство. Видоизменение генов ускоряет старение организма, 

способствует различным заболеваниям и сокращает тем самым срок 

жизни. И, наоборот, при воздействии хороших слов, улучшается генети-

ческий код человека, задерживается старение организма и увеличивается 

срок жизни.  

Другие говорили о проблемах взаимосвязи между словом и сознани-

ем человека. Не только человек обладает энергетикой, но и каждое его 



34 
 

слово несет энергетический заряд. И это самое слово воздействует на 

наши гены, либо продлевая молодость и здоровье, либо приближая бо-

лезни и раннюю старость. 

Таким образом, еще раз было доказано, что в скверном слове таится 

огромная разрушительная сила. И если бы человек мог видеть, какой 

мощный отрицательный заряд, словно ударная волна взорвавшейся бом-

бы, распространяется во все стороны от скверного слова, он бы никогда 

не произнес его. 

Как же бороться со сквернословием?  

К сожалению, запреты проблемы никогда не решали. Люди сами го-

ворят, что нелитературные выражения унижают человека, тогда спра-

шивается, зачем же они высказываются таким образом? Ведь любая хо-

зяйка не выльет ведро помоев посреди комнаты, но разве сквернословие 

не является теми же помоями? Детей наказывают за нехорошие слова, а 

взрослых никто не наказывает, и ребенок, слыша скверное слово, ухмы-

ляется, чтобы потом повторить это слово.  

Многие подростки считают, что сквернословить это круто, модно и 

это делает их намного старше, чем они есть на самом деле. Ребята! Вы 

не правы! И как донести информацию, если каждый современный под-

росток считает, что он лучше знает, как ему поступать и вести себя в 

обществе. В итоге получается: отрицательное влияние на организм, 

невоспитанность и осуждение окружающих, а это камень в огород Ва-

шим родителям. Задумайтесь, хотели бы ВЫ краснеть за своего ребенка?  

 

 

Попко Е. В. 

Факультет бизнеса и права 

 

В последнее время наблюдается растущая словесная распущенность. 

Сегодня «матом» разговаривают школьники, молодые люди, взрослые 

мужчины и женщины. 

Сквернословие – это употребление в речи бранных слов, неприлич-

ных выражений, мата. На мой взгляд, данная проблема является очень 

актуальной в наше время. Ведь многие из нас, хоть раз, да прибегали к 

использованию «скверных» слов в своей речи. И было ли это стремлени-

ем сделать речь более эмоциональной, или сказано для оскорбления, 

унижения человека, или же просто демонстрацией раскованности – в 

любом случае, бранные слова крепко засели в лексиконе современного 

человека, особенно, молодежи. В подростковом возрасте проблема не-

цензурной лексики поднялась особенно остро, ведь в глазах подростка 
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сквернословие – это проявление независимости, способности не подчи-

няться запретам, то есть символ взрослости. 

У этого явления много определений: «нецензурная брань», «непечат-

ные выражения», «матерщина», «нецензурная лексика».  Но издавна не-

цензурное слово в русском народе именуется  сквернословием, от слова 

«скверна». В словаре В. И. Даля, который является результатом глубо-

кого изучения живого русского языка, сказано: «Скверна – мерзость, га-

дость, всё гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит 

плотски и духовно; грязь, и гниль, тление, мертвечина». 

Человек, привыкший сквернословить, находится уже в зависимости 

от своей вредной привычки. Часто брань применяют, что называется, 

для связки слов. К этому люди так привыкают, что не могут без нее 

обойтись. Даже от слов-паразитов («так сказать», «короче», «ну», «как 

бы» ) очень трудно бывает избавиться, тем более — от  сквернословия. 

Особенно опасно сквернословие для детей. Их интеллектуальное разви-

тие зависит главным образом от того языка, на котором разговаривают 

окружающие их взрослые. Если ребёнок слышит только речь, состоя-

щую из двух-трёх десятков слов и выражений (в основном неприлич-

ных), то ни о каком душевном и умственном развитии этого ребёнка не 

может быть и речи. Достигнуть впоследствии каких-либо положитель-

ных жизненных успехов ему будет стоить огромных волевых усилий. 

Семья, родители – начало всех начал, именно в семье закладываются ос-

новы нравственности, культуры поведения, отношения к окружающим 

людям. Родители не должны терять свой авторитет перед детьми.  Очень 

часто именно родители становятся «образцом» грязной речи. 

Если убрать из языка иного сквернослова весь мат, мы увидим, 

насколько беден его лексикон. Можно ли достучаться до такого челове-

ка, как показать ему красоту и выразительность русского языка? При-

чём, матерные выражения человек употребляет не только ругаясь, но и в 

обычном разговоре. При этом разговор оставляет в душе всегда тягост-

ное впечатление, так как любое матерное выражение несёт в себе эмо-

циональный оттенок жестокости, пошлости, цинизма и хамства.  Речь 

человека, заражённого недугом сквернословия, до крайности бедна и 

свидетельствует о душевной неразвитости. Русская пословица гласит: 

«От гнилого сердца и гнилые слова». Когда сердце человеческое раз-

вращается, гнилые, скверные слова появляются как признаки духовного 

разложения. 

Я с интересом прочла текст С. Виноградова, в котором он размышля-

ет над проблемой сквернословия. 

Автор считает, что мат – это вечный спутник кризисных времен, и 

приводит в пример такое историческое событие, как Смута, которая 
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случилась на Руси в семнадцатом веке. Виноградов уверен, что «нет и не 

может быть каких-то универсальных рецептов излечения от скверносло-

вия», единственный путь – «повышение культурного уровня как обще-

ства, так и отдельного человека». 

Авторскую позицию определить не сложно: мы не должны терпеть 

мат, а обязаны наложить на него полный запрет. 

Я полностью разделяю  точку зрения автора и считаю, что нецензур-

ная брань – это  разрушительное для общества явление, которое показы-

вает  низкий культурный уровень и общества, и отдельно взятого чело-

века. 

С православной точки зрения сквернословие — это грех. Он был 

осужден на Карфагенском соборе : «Непотребными словами оскорбляют 

честь матерей семейств и целомудрие других». Употребляющий сквер-

ную брань, прежде всего, позорит честь матерей, нагло ругается над бо-

гоустановленными законами рождения, забывая, что и сам рожден и 

воспитан матерью. В русском народе издавна матерщинников именова-

ли богохульниками. 

Привычка к сквернословию формирует нравственный облик челове-

ка, мешает его приобщению к культуре, делает его ненадежным во вза-

имоотношениях с другими. Привычка к сквернословию — признак ду-

ховного и нравственного разложения человека. Гнилая речь растлевает 

человека: он не только отдает свою душу во власть бесов, но и влияет на 

состояние души окружающих его людей, он не щадит ни стыдливости 

женщин, ни чистоты детей. «От слов своих оправдаешься и от слов сво-

их осудишься». 

С этой проблемой, безусловно, необходимо бороться. Это проблема 

всех людей, всего общества. И чтобы хоть немного решить ее, наверное, 

каждый должен начать с себя. А что самое страшное в этой ситуации – 

то, что люди уже перестали обращать на это внимание. 

Чтобы избавиться от так называемых «слов-паразитов», нужно боль-

ше читать художественной литературы (желательно не детективы и не 

фантастику). Чем больше читаешь, тем больше меняется манера разго-

вора. 

Избегайте конфликтных ситуаций, а еще лучше – научитесь уходить 

от них. Конфликт всегда является источником большого внутреннего 

напряжения, которое необходимо куда-то сбрасывать, так как человек не 

может долго находиться в таком состоянии. У каждого есть свой способ. 

Кто-то плачет, кто-то тут же начинает делать работу по дому, в саду, в 

огороде, кто-то идет заниматься спортом. Подберите себе один из таких 

способов, только ни в коем случае не сбрасывайте негативную энергию 

на других людей. 
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И самый главный совет – имейте желание стать лучше, избавиться от 

плохих привычек. Без желания никакого результата не достичь. 

 

 

Слуцкая Я. А. 

Факультет бизнеса и права 

 

В наше время, время высоких технологий, когда прогресс не стоит на 

месте, сквернословие является для людей частью речи, потому что не-

нормативную лексику можно услышать везде: и в семье, и просто на 

улице, и в транспорте, и даже в песнях. Я полагаю, что данная проблема 

является очень актуальной в XXI веке, потому что раньше ругаться ма-

том для любого человека было постыдно. 

Кто-то считает, что употребляя матерные слова в речи, он выглядит 

круто, а кто-то, наоборот, пытается очистить русский язык от  ненорма-

тивной лексики. Вот, например, известная телеведущая программы «Ре-

визорро» Елена Летучая в своем инстаграме проводила флешмоб под 

названием «Лексикон Всему Голова», в котором призвала подписчиков 

бороться со словами-паразитами, в том числе, и с нецензурной бранью в 

своем лексиконе. 

Я думаю, что нужно проводить таких мероприятий больше, потому 

что тот, кто хочет очистить свою речь обязательно примет все необхо-

димые меры, чтобы это сделать и также примет участие в каком-либо 

мероприятии. Но  мне кажется, что полностью очистить свою речь от 

сквернословия невозможно, потому что это все зависит от самого чело-

века, ведь, прежде всего, для того, чтобы избавиться от нецензурной 

брани, то для начала нужно начать с самого себя. По сути, если ты не 

хочешь материться, то ты и не будешь этого делать. 

На мой взгляд, лучше говорить красиво, без употребления матерных 

слов, читать классические произведения, чтобы увеличивать свой сло-

варный запас, так как люди, отчасти, и начинают использовать ненорма-

тивную лексику из-за неумения подобрать нужные слова. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что я против сквернословия, по-

тому что красивую речь намного приятнее слушать, чем речь, в которой 

матерные слова вместо запятых стоят. Как говорил Сократ: «Каков че-

ловек, такова его и речь», и он, чертовски, прав, так как человека харак-

теризует его слово, то есть, другими словами, нам больше будет нра-

виться человек с правильной, красивой речью, нежели человек, который 

будет сквернословить по каждому поводу. 
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Станкевич Т. И. 

Экономический факультет 

 

Слово – это составляющая нашей речи. Слова складываются в пред-

ложения, в тексты, с помощью которых, в свою очередь, происходит 

общение и познание мира. 

Слово в жизни человека играет глобальную роль. Мы формируем 

фразу из подходящих слов, чтобы донести свою мысль как можно по-

нятнее и глубже. Всегда нужно помнить о силе слова. 

Слово в жизни человека играет глобальную роль. Мы формируем 

фразу из подходящих слов, чтобы донести свою мысль как можно по-

нятнее и глубже.  

Если дорогой для вас человек уловит в словах некое лицемерие или 

фальшь, то закроет от вас не только уши, но и свое сердце. Только ис-

кренность, правдивость, открытость чувств и помыслов дарят людям 

взаимопонимание и родство душ. Духовно близкие люди понимают друг 

друга с одного слова, даже полуслова или взгляда. Они настолько взаи-

мосвязаны, что могут мысленно обмениваться самыми важными для них 

словами. 

Не нужно напрягаться и придумывать высокопарные слова, чтобы 

выразить свое восхищение и обожание. Только самолюбивые эгоисты 

«проглотят» такое лицемерие, приняв его за «чистую монету». Человек 

тонкой души довольствуется простыми словами, идущими от любящего 

сердца. И сам ответит также просто и искренне. 

Оно может, как вдохновить человека на великие дела, так и поверг-

нуть в уныние и депрессию. Доброе слово окрылит, грубое – ударит 

наотмашь. Мудрая пословица гласит: «Слово не воробей, вылетит – не 

поймаешь». То есть хорошенько подумай и все взвесь, прежде чем ска-

жешь что-то важное. Например, дашь невыполнимое обещание или, в 

сердцах, нахамишь. Ведь бездумно брошенных слов не вернешь. Это 

принесет страдания не только оппоненту, но и тебе самому. 

Сквернословие с заборов взошло на депутатские трибуны, засевает 

романы писателей и стихи поэтов. С неприкрытым сквернословием пев-

цы исполняют песни. Но самым страшным является то, что причиной 

сквернословия уже не является раздражение или гнев - гнилые слова 

стали обыденной речью, и их употребляют для связки слов, вставляя че-

рез каждое слово. 

Откуда же сквернословие свалилось на наши головы? Говорят, что 

это чистая славянская традиция. Ничего подобного. На Руси до середи-

ны ХIХ века сквернословие не только не было распространено даже в 

деревне, но очень долго являлось уголовно наказуемым. 
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С какой целью человек сквернословит? Люди оправдывают скверно-

словие раздражением, страхом - якобы происходит разрядка. И люди, 

бросаясь скверными словами, не зная их истинного смысла, даже не по-

дозревают о тех последствиях, которые они приносят. Люди не подозре-

вают о том, что они пилят сук, на котором сидят. 

Слова, произносимые человеком, изменяют структуру воды, выстраи-

вая молекулы ее в сложные цепочки, меняя их свойства, а, следователь-

но, меняя генетический код наследственности. При упорном, плохом 

воздействии слов происходит видоизменение генов, которые влияют не 

только на самого человека, но и на его потомство. 

Таким образом, еще раз было доказано, что в скверном слове таится 

огромная разрушительная сила. И если бы человек мог видеть, какой 

мощный отрицательный заряд, словно ударная волна взорвавшейся бом-

бы, распространяется во все стороны от скверного слова, он бы никогда 

не произнес его. 

Как же бороться со сквернословием? К сожалению, запреты пробле-

мы никогда не решали. Люди сами говорят, что нелитературные выра-

жения унижают человека, тогда спрашивается, зачем же они вводят их в 

обиход? Ведь любая хозяйка не выльет ведро помоев посреди комнаты, 

но разве сквернословие не является теми же помоями? Детей наказыва-

ют за нехорошие слова, а взрослых никто не наказывает, и ребенок, 

слыша скверное слово, ухмыляется, чтобы потом повторить это слово. 

 

 

Холопов И. О. 

Землеустроительный факультет 

 

В современном обществе, использование мата в устной речи является 

показателем культурности и образованности человека. Даже в повсе-

дневной жизни можно заметить тенденцию этого, никогда образованный 

и уважающий себя человек не станет материться в общественном месте. 

В то же время, как, у людей, чья работа не требует высокой интеллекту-

альной работы, используют мат повсеместно, как на работе так и в быту. 

К сожалению все идет от воспитания, если в семье не употребляют 

мат, и с детства говорить ребенку что мат это плохо, то даже если он 

услышит матерное слово от кого-то из сверстников, он не будет бездум-

но повторять, не понимая значения слова, а задумается, а нужно ли ему 

это. 

И на данный момент, увы, мы бессильны сделать с этим что либо, для 

того что бы искоренить бранную речь из быта людей, необходимо либо 
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повышать общий уровень образования, агитировать поколение за поко-

лением отказаться от мата, или жестко контролировать данный вопрос. 

За одно поколение просто невозможно искоренить мат полностью, 

это сложная и кропотливая работа на многие десятилетия, и для получе-

ния результата, необходимо сменить не одно поколение. Но а мы в свою 

очередь можем только следить за совей речью,  и правильно воспитать 

наших детей, что бы они выросли культурными и образованными людь-

ми, а так же не поддались тлетворному влиянию мата. 

 

 

Холопов И. О. 

Землеустроительный факультет 

 

В наше время, как молодежью, так и взрослыми людьми, довольно 

часто употребляется ненормативная лексика. Я уверен, что любой в сво-

ей жизни, хоть раз матерился. Но вы никогда не задумывались, почему 

мы материмся? Спросите себя, спросите своего друга или знакомого, 

почему? Скорее всего, он не сможет дать вам ответа, сказав, что  все ма-

терятся, вот и я начал. Но правильно ли это? Не думаю, и вот почему. 

В нашем обществе, ненормативная лексика пустила очень глубокие 

корни. На протяжении многих веков, она составляет неотъемлемую 

часть русского языка, недаром русская речь считается самой богатой на 

ругательства, хоть и во все времена порицалась и считалась моветоном в 

приличном обществе. Но почему образованные люди и интеллигенция, 

ещё несколько веков назад не переносила нецензурную речь? Как я счи-

таю, потому что им хватало знаний для того, что бы передать своему со-

беседнику свои мысли, с должной эмоциональной окраской, но что 

главное чисто и понятно, без употребления матерных слов. 

Но почему молодежь и взрослые матерится сейчас, в наше время, ко-

гда возможности обогатить свой словарный запас и научиться чисто и 

правильно разговаривать не является чем то сложным. Дело в том, что 

это модно, и то, что благодаря мату, возможно, передать довольно 

большой эмоциональный спектр своему собеседнику. Это легкий путь, 

вместо того что бы развивать себя как личность, и обогащать себя но-

выми знаниями, люди предпочитают употреблять в своей речи матерные 

выражения. 

Но дело даже не в том, что люди употребляют мат, а в том, что они 

сами не до конца понимают, что такое ненормативная лексика. И мало 

того что они не понимают что это такое, так им даже не интересно 

узнать что они употребляют в своей речи почти каждый день. Так вот, 

нецензурной лексикой называются слова и выражения, которые не упо-
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требляются в печатном тексте, слова вульгарного, грубого, непристой-

ного содержания и слова, нарушающие моральные и этические нормы. 

На данный момент правительство нашей страны активно борется с 

нецензурной бранью, но, увы, на мой взгляд, безрезультатно. Я думаю, 

ни для кого не будет сюрпризом, увидеть матерящегося сотрудника ми-

лиции, человека, который по логике должен наоборот бороться с нецен-

зурной бранью. Его не за что винить, чаще всего это просто дело при-

вычки, и никакие законы не помогут. 

И пока человек сам не захочет измениться, сделать свою речь краси-

вее и приятнее, отказаться от ненужной вещи как мат, развить себя как 

личность, всё будет бесполезно. И поможет только правильное воспита-

ние наших детей, вдали от тлетворного влияния, и объяснением им: что 

хорошо, а что плохо. 
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