
 

Сквернословие – это речь, напол-

ненная неприличными выражения-

ми, непристойными словами, бра-

нью. У этого явления много опреде-

лений: нецензурная брань, непечат-

ные выражения, матерщина, нецен-

зурная лексика, лексика «телесного 

низа» и т.д. 
 

Явление сквернословия как ника-

кое другое характеризует вопию-

щую нравственную деградацию 

нашего поколения. 
 

Около 70 % жителей нашей страны 

применяют ненормативную лексику 

в своей речи. И лишь 29 % населения 

ее никогда не употребляют. При 

этом 64 % против 32 % считают, что 

употребление мата в речи недопу-

стимо ни при каких обстоятельствах. 
 

Язык человека не является чем-то 

случайным, это его выбор (созна-

тельный или бессознательный), от-

ражающий состояние души. И каков 

человек, таковы и его слова. 

 

     Нельзя забывать, что слово – 

это уже совершенно конкретный 

поступок. Если человек циничен, то 

циничны его слова, поступки и вся 

жизнь. Русская пословица гласит: 

«От гнилого сердца и гнилые слова». 
 

 

 

Сквернословие приносит нежела-

тельные последствия, хотя об этом 

мало кто сегодня задумывается.  

 

Сквернословить - это то же самое, 

что плевать в небо, потому что 

сквернословие обязательно возвра-

щается к вам. Те люди, которые ча-

сто и много сквернословят, подвер-

гаются ругани со стороны других. 

Если вы сквернословите, то обяза-

тельно придет время, когда вы буде-

те страдать от того, что ругают вас. 

В основе сквернословия лежат такие 

скверные проявления души, как 

ненависть, гнев, зависть и т.д. 
 

Проводились эксперименты: поли-

вали растения водой, над которой 

матерились, и той, над которой мо-

лились, и это отражалось на всхоже-

сти семян. Те семена, над которыми 

матерились, не прорастали либо 

плесневели, а те, над которыми мо-

лились, прорастали лучше, чем те, 

над которыми и не ругались, и не 

молились. 

 

 

Привычка к сквернословию форми-

рует нравственный облик человека, 

мешает его приобщению к культуре, 

делает его ненадежным во взаимоот-

ношениях с другими.  

Привычка к сквернословию – 

признак духовного и нравственно-

го разложения человека.  

Гнилая речь растлевает человека: он 

не только отдает свою душу во 

власть бесов, но и влияет на состоя-

ние души окружающих его людей, 

он не щадит ни стыдливости жен-

щин, ни чистоты детей. «От слов 

своих оправдаешься и от слов своих 

осудишься». 

Отношение государства: 

Ст. 20, ч. 1 «Кодекса РФ об админи-

стративных правонарушениях» 

предусматривает следующее наказа-

ние за нецензурную брань в обще-

ственных местах: штраф в размере от 

пяти до пятнадцати минимальных 

размеров оплаты труда (штраф 

от 500 до 1,5 тыс. руб.) или админи-

стративный арест на срок до пятна-

дцати суток. 

Статья 5.61. Оскорбление (введена 

Федеральным законом от 07.12.2011 

г. № 420-ФЗ). 



 

Так как же избавиться от скверно-

словия? 

      Первое - не говорить плохих 

слов самому. Не нужно бояться быть 

белой вороной. 

       Человек может через свою речь 

влиять на состояние языка. Скажите 

себе: «Все пусть говорят, а я не бу-

ду!» Конечно, для этого требуется 

мужество. Скорее всего, над вами 

будут смеяться, подтрунивать, шу-

тить. Ах, ты не пьешь? До сих пор не 

куришь? Не ругаешься? Попробуйте 

устоять в такой ситуации. Попробуй-

те не испугаться насмешек, презре-

ния, даже одиночества.  

 

    Второе. Умейте противостоять 

среде.  

   Не думайте, что никто никогда вас 

не обидит, не выругает. Но можно 

снести и порой дать достойный от-

вет. Уверенный в себе человек знает, 

что он имеет определенные права, 

умеет точно определить и выразить 

свои желания, потребности и чувства 

так, чтобы это не затронуло окружа-

ющих. Он умеет сохранить соб-

ственное достоинство и не обидеть 

других, не зависимо от поведения 

собеседника.  

 

Третье. Тренируйте себя просто го-

ворить вежливо и красиво.  

       Важно научиться думать и гово-

рить о хорошем, помня, что наши 

слова материализуются, а помыслы 

реализуются. Используйте в своей 

речи как можно больше позитивных 

высказываний (похвалу, поощрения, 

высказывание добрых позитивных 

чувств и мыслей).  

 

Четвертое. Сквернословие - не есть 

способ расслабления.  

     Может показаться, что расслаб-

ляться - это пить пиво, вино и сквер-

нословить. Других развлечений нет. 

Но есть спорт, музыка, рисование, 

коллекционирование и многое дру-

гое. А еще можно принять ванну, 

сделать массаж, помедитировать. Да, 

вообще, чаще занимайтесь каким-

нибудь позитивным, креативным 

трудом, например, лепкой, или поса-

дите цветы или дерево. 

 

 Пока сохраняется вредная иллюзия, 

будто мата избегают лишь слабаки, а 

сильные, серьезные, деловитые люди 

не должны стесняться "называть ве-

щи своими именами", - до той поры 

мы будем слышать ругань везде и 

всегда. А вот когда те, с кого боль-

шинству на самом деле хотелось бы 

брать пример, будут разговаривать 

иначе, мат постепенно исчезнет из 

нашего лексикона. 
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«Чтобы в жизни  

состояться, матом 

лучше не ругаться!» 
 

Сквернословие в нашей жиз-

ни
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