
3 февраля отмечается Всемирный день 

борьбы с ненормативной лексикой. Еще 150 

лет назад В.И.Даль записал в свой 

знаменитый словарь поговорку: «Слово не 

обух, а от него люди гибнут». Сегодня матом 

разговаривают школьники, молодые люди, 

взрослые мужчины и женщины. Мат 

доносится с экранов телевизоров. Так ли уж 

безобидна эта вредная привычка?  

 

 

Причинами для матерщины являются далеко 

не только раздражение или гнев. «Гнилые» 

слова стали частью обыденной речи. 

Сквернословие употребляется не только в 

общении взрослых, но и в разговоре 

родителей с маленькими детьми. «Невинная» 

привычка употреблять матерные слова 

привела к тому, что многие используют их 

для связки слов, вставляя через каждое 

нормальное слово. 

 

 

Издревле матерщина в русском народе 

именуется сквернословием – от слова 

«скверна». А с какой легкостью люди 

относятся к произнесению ругательств! Они 

явно убеждены, что в этом нет ничего 

страшного. Но, дав права скверному слову, 

мы облегчаем путь скверным делам и 

постепенно уродует свой духовный мир. 

«Сквернословие – это склонность к 

совершению дурных поступков», - сказал 

Аристотель. 

 

 

 Недаром в древности сквернословов 

изгоняли из общества, как прокаженных. 

«Говорить нецензурными словами – это 

умываться грязью (пословица). Матерная 

ругань – явное проявление зла в человеке. 

Если раньше матерщина была, главным 

образом, специфическим языком 

преступников, пьяниц, проституток и  других 

«опустившихся» лиц, то теперь все в корне 

изменилось. 

 

 

В основе сквернословия лежат такие 

проявления души, как ненависть, гнев, 

зависть. Мат, обидные, колючие замечания 

глубоко ранят человека. Вспомните, когда вас 

самих грубо обругали – начинает сильно 

колотиться сердце, кровь приливает к лицу, 

настроение портится. В конце концов, обида  

приводит к стрессам. Стресс – к  нервным 

расстройствам, а последние, - к совершенно 

конкретным болезням: экземам, язве желудка, 

раку, инфаркту и инсульту. Длительный 

стресс, который могут спровоцировать 

постоянные унижения от хама – начальника 

или грубияна – соседа, приводит к 

психическим расстройствам, к снижению 

иммунитета. 

 

 

Как бороться со сквернословием? 

 

 

К сожалению, запреты никогда не решали 

проблемы. Однако борьба со сквернословием 

все же ведется. В России вступил в силу  

закон о запрете ненормативной лексики в 

произведениях искусства. 

Закон запрещает использование нецензурной 

лексики при публичном исполнении 

произведений литературы и искусства, 

народного творчества, в театральных  



 постановках, на концертах и других 

зрелищно-развлекательных мероприятиях, а 

также в СМИ и при показе фильмов в 

кинотеатрах. 

Проводятся  научно-практические семинары 

для студентов и преподавателей ВУЗов, где 

обсуждаются причины «бранной эпидемии» и 

пути искоренения сквернословия в нашем 

обществе. 

 

Но, как трудно человеку своими силами 

бороться с курением, пьянством и другими 

зависимостями, так же трудно изменить свою 

речь тем, у кого брань стала привычкой. 

Однако бороться с этим непременно нужно. 

Апостол Павел пишет христианам: 

«Отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, 

сквернословие уст ваших» (Колоссянам 3:8). 

Заручитесь помощью Божьей в борьбе в этой 

вредоносной привычкой. Попросите Бога в 

простой молитве избавить вас от этого зла и 

верьте, что Бог вас слышит и даст вам силы 

противостоять сквернословию. 

 

Итак, пусть «никакое гнилое слово… не 

исходит из уст ваших, а только доброе для  

назидания в вере, дабы оно доставляло 

благодать слушающим». Пусть все ваши 

произнесенные слова несут благодать вам и 

вашим близким! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЕЛАЮ УДАЧИ! 

 

 

 
Социальный педагог 

Карасева Е.П. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

РМБУ «КЦСОН» 

Отделение социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями 

 

 

 
Памятка для родителей 

 
Сквернословие 

разрушает жизнь 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

п.Шушенское 2019г. 

 



    

 

 

  

 

     

 

 
 

 

 

  


