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Номинация – «Сквозь жар души, сквозь хлад ума» 

 

 «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» - я хочу начать 

именно так. 

 Писатели и поэты издавна восхваляли красоту русского языка, гордились им, ведь 

русский язык чрезвычайно богат и живописен. 

 Самая большая ценность народа, это и есть его язык. Язык, на котором 

разговаривали предки. Язык, который мы должны с достоинством передать своим 

потомкам. Язык, которым мы должны гордиться… 

Но сейчас я всё больше и больше на улицах слышу матерную речь, и о какой 

гордости, о каком достоянии вообще можно говорить, когда люди сами губят свой 

родной язык. Да, я хочу рассказать о сквернословии. На мой взгляд, это и есть одна 

из самых актуальных проблем в наше время.  

Небольшое лирическое отступление: 

« Как правило, школьные годы являются самыми лучшими в жизни каждого человека, 

но стоит задуматься, что же в голове у учеников в это время. 

 Обычно, идя домой, я невольно становлюсь слушателем диалогов детей начальной 

школы. Я бы не удивилась, если бы это были обычные диалоги по типу обсуждения 

вредных учителей, поставивших незаслуженную двойку, но нет же, эти «переговоры» 

становятся куда интересней с присутствием «трёхэтажного» мата. Почти всегда это были 

одни и те же ученики. Я знала их, но при взрослых они вели себя совершенно по-

другому. Тут же, возникает вопрос: « Где они это услышали?», чаще всего – это 

подражание. Подражание взрослым, ну или так называемым старшеклассникам, 

которые уже с раннего возраста позволяют себе ругаться матом.  

 Представим ситуацию: 

 Измученные школьники решили отпроситься с последнего, седьмого урока. Гордой 

походкой, ученики всем классом направились к кабинету, в котором шёл урок. 

Уверенные в том, что получат положительный ответ, ребята принялись отпрашиваться. 

Но не суждено было их планам сбыться, как назло, учитель был не в настроении, и не 

отпустил их. Даже, наоборот, за их хамство, была проведена самостоятельная работа. 

 Получив отказ, ученики именно нецензурной бранью выражают своё недовольство и 

ярость. Типичная ситуация, в которой был каждый учитель и ученик, не так ли? 



 Касаемо детей начальной школы, то есть, спрашивая у ребёнка про нецензурную речь, 

мы всегда рискуем получить стандартный ответ «Так Вася говорит, почему ему можно, а 

мне нельзя?». Чувство того, что «кому-то всё дозволено» заставляет детей повторять, в 

надежде казаться такими же «крутыми». 

 Всё же, некоторые дети понимают, что так говорить нельзя, но, как говорится 

«попробовав однажды, уже невозможно остановиться». 

 Иногда пробегают такие мысли, что мат вызван недостатком речи, то есть недостатком 

словарного запаса, а, как известно, для того, чтобы был огромный словарный запас, 

нужно читать книги, чего дети умышленно не делают, ведь куда лучше и интереснее, 

поиграть, например, в телефоне, ну или погулять с друзьями. 

 Так с чего же начинается эта «зависимость» от ненормативной лексики? 

 В первую очередь, всё начинается с семьи. Обычно, матерятся взрослые, будь то 

родители, дяди или тёти, а ребёнок находится в их окружении. Ничего не составит труда 

повторить за взрослыми. 

 В устах детей ненормативная лексика звучит уже не просто низко, а страшно, и в какой-

то степени смешно. Ребёнок видит только то, что взрослые посмеялись, и почувствовав 

безнаказанность за нецензурную речь продолжает её использовать за пределами дома. 

Второй этап – это школа. Именно там ребёнок впервые «пробует» нецензурную речь. Всё 

чаще и чаще слышится фраза «связался не с той компанией», да, я согласна, что всё 

может быть вызвано подражанием, но у каждого человека должна быть своя голова на 

плечах, прежде всего, нужно всё делать осознанно. Да и как бы учитель не старался 

бороться с нецензурной бранью, всё равно регулярно он будет слышать мат от 

недовольных, либо удивлённых учеников, которые даже не буду стараться скрывать 

своё недовольство. 

 Третий этап – это общество. Как принято, оно оказывает не очень хорошее влияние на 

развитие ребёнка. Каждый старается выделиться, и каждый выделяется скверными 

привычками. Почти всегда мы на улице можем слышать мат. Это вызвано тем, что кому-

то что-то не понравилось, и чтобы избежать драки люди готовы оскорблять, и унижать 

друг друга. Это на самом деле очень печально, ведь спор можно было решить мирным 

путём, не оскорбляя собеседника. 

 Приведу стандартный пример: 

 Идут по улице девушки. Красивые юные лица, хорошо одеты, первое впечатление 

хорошее…Ровно до того момента, когда из их уст начинает буквально вылетать 

ненормативная лексика. Всё…Первое впечатление разрушено. Согласитесь, прекрасный 



образ девушки плохо сочетается с нецензурной речью, которую они используют в своём 

обычном разговоре. Для них это уже вошло в привычку… 

 Для учеников младших классов ещё можно применить наказания в виде «всеми 

любимого» ремня, но вот что делать с учениками старших классов, ведь они совершенно 

не обращают внимания ни на что, кроме себя любимых. Всем известно, как они 

«блистают» своими знаниями нецензурной речи, а больше всего удивляет то, что 

школьники не знают своих обязанностей. На слова учителя о том, что он как-то накажет 

ребёнка, в ответ всем известная и всем знакомая фраза - «не имеете права». И правда, 

учитель кроме как написания замечания и уведомления родителей ничего не может 

сделать, а ученики умело этим пользуются, и продолжают свою «благую» деятельность, 

в виде матерных слов. 

 Нецензурной речью подростки выражают также то, что они будто бы выросли, ведь мат 

они слышат от взрослых. Раньше мат мы могли услышать только от заключённых, 

алкоголиков, и других опустившихся лиц, то сейчас всё в корне изменилось: мальчишки 

могут материться в присутствии девушек, а их это нисколько не оскорбляет. Также, с 

точностью наоборот. Под воздействием сквернословия оказались все возрасты. Также, 

многие подростки не понимают значения выражения «свобода слова», поэтому говорят 

то, что им взбредёт в голову, а на замечания взрослых, все кричат в один голос «свободу 

слова никто не отменял». 

 Нужно всё-таки понять, почему человек (взрослый, ребёнок) сквернословит? Многие 

объясняют, или оправдывают это повышенной раздражительностью. Но почему 

«разрядка» происходит именно так? Возможно потому, что нецензурная брань 

оказывает защитную реакцию для психики, ведь порой так и хочется где-то покричать, 

поругаться. Это никак не оправдывает людей, ведь в обществе принято вести себя 

культурно. Да и вообще, речь дана нам для того, чтобы в первую очередь общаться 

культурно, а не как-либо оскорблять друг друга, ведь даже самую ярую истерику, и 

самую злостную ненависть можно выразить другими словами, не задевая достоинства, 

либо как-то оскорбляя человека. Маты ни к чему. 

 Мы часто можем увидеть различные плакаты, по типу «наркотики – зло!», так почему же 

не пишут, что матерные слова тоже зло, ведь не только пьянство, и наркотики разрушают 

организм.  

 С чего начинается сквернословие? Прежде всего, с мысли. С той мысли, что «это всего 

лишь слово», за него, (как я упоминала ранее), никто не может понести наказание, но 

ведь и слово может ранить. В качестве оскорбления, с давних времён принято 

использовать различные выражения, которые могут задеть достоинство человека, 

приписать ему любые недостатки, пороки, и самое главное – пожелать ему стать 



жертвой неприятностей. И как мы знаем, мысли материальны, а наши выражения тем 

более будут материализоваться. 

 Так в каких ситуациях и возникает этот мат? Люди чаще всего матерятся, когда 

неуверенны в себе. Можно даже сказать, что мат у людей – аналог рычания у животных, 

как бы предупредительный знак о том, что «я небезопасен». Повышенная агрессия 

людей в наше время уже не странность. Многие устают на работе, многие от обыденных, 

домашних дел, многие от школы, а в конце дня хотят выплеснуть всю накопившуюся 

агрессию. «Выплеснуть» в виде матерных слов, забывая о культуре речи. 

 Конечно, сравнивать человека с животным не очень правильно, но если общество будет 

деградировать, то, что же мы оставим своим потомкам? Нецензурные выражения? 

Наркотики? Вседозволенность? Неужели люди хотят включить в свою обычную жизнь 

эти три ужасных фактора, которым, к сожалению, нет наказания, а если есть, то самое 

минимальное. Нет, нужно всё-таки заботиться о будущем поколении. 

 И всё-таки, у человека есть различные способы удовлетворить свои потребности. 

Здоровые, не здоровые – не важно. Мат – один из них, потребность в самозащите, и 

самоутверждении, можно даже сказать, что мат приходится охарактеризовать по типу 

наркотика. Только с наркотиками можно бороться, а с нецензурной речью – нет. Хотя 

можно, но бесполезно. 

 Человек, который хочет избавиться от этой уж очень вредной привычки должен знать, 

что в первую очередь нужно найти проблему возникновения в самом человеке. С чего 

это всё началось? Сильный стресс? Непонимание? Но, согласитесь, чаще всего – это 

плохое окружение, которое оказывает соответствующее влияние, Вы скажете, что от 

окружения отказаться невозможно, но не стоит забывать правила трёх «Н» - Нет Ничего 

Невозможного. Поэтому, если человек хочет чего-то достичь, либо что-то поменять в 

своей жизни, в первую очередь ему нужно пересмотреть своё окружение, и понять, 

правильные ли люди находятся радом с ним. Затем делать соответствующие выводы. 

 В большинстве случаев, поменяв окружение, человек начинает меняться сам, понимая, 

что больше нет той «плохой компании», от которой шли все беды. 

 Всё чаще и чаще в сети Интернет и в социальных сетях я вижу посты, содержащие 

матерные слова. Да, в какой-то степени это смешно, но осознание того, что нет какой-

либо цензуры, очень огорчает. То есть всё в свободном доступе. Нормы, для запрета 

выражения матерными словами, как бы странно это не звучало – нет. 

 Сделаем вывод из вышесказанного.  

 Прежде чем выражаться нецензурными словами, нужно задуматься, какую энергетику 

вы посылаете окружающим вас людям? Отрицательную, конечно же. Все эти 

нецензурные выражения, матерные слова портят нашу речь, которую наши предки 



пытались донести и нам, в надежде на то, что мы донесём своим детям, а те, в свою 

очередь своим. Соглашусь, из поколения в поколение передаётся это ужасное наследие 

– мат. И всё-таки он никогда не имел такой массовый характер, как сейчас, и я считаю, 

что это самое главное, с чем стоит бороться в первую очередь. 

 Единственное, что может изменить это положение – резкая перемена общественного 

мнения. То есть признание нецензурную речь недопустимой, и ненужной обществу. 

Естественно, резко такой перемены произойти не может, но если каждый из нас 

полностью осознает, насколько сильно общество погружено в нецензурную речь, то 

«выздоровление» общества может произойти довольно быстро.  


