
 
 

Памятка студентам: «Сквернословие и как с ним бороться» 
 

Почему студенты иногда позволяют себе выражаться нецензурной бранью? 

Из объяснений психологов: 

Во-первых, ругательство выступает как средство «выпустить пар», снять эмоцию, создать 

видимость активного поиска выхода из эмоционального состояния. 

Во-вторых – своеобразное средство защиты своего статуса и понижение статуса оппонента: 

ругательства в адрес оппонента делают его в глазах ругающегося более «слабым». Нужно при этом 

иметь в виду, что ругательства, крик, скандал – защитное оружие слабого, того, кто боится за свое 

положение, престиж. 

В -  третьих - это средство «самоподбадривания». 

В - четвертых, ругательства выступают и как средство подавления собеседника, и как 

агрессивное средство нападения. 

В – пятых, ругательства помогают человеку скрыть страх, уязвимость. 

 

Ругательства часто используются в функции междометий, для «заполнения пауз». В русском 

общении «мат для связки слов» преобладает. «Вставочное» употребление мата обусловлено целым 

рядом факторов. Ругательства междометной функции позволяют в быстрой эмоциональной речи, 

где часто возникают ошибки, отвлечь внимание от ошибок, от содержания речи. 

Еще одна важная особенность мата – своеобразное «средство быстрого реагирования» -дает 

возможность немедленно отреагировать на ситуацию. 

Если сделать общий вывод о причинах сквернословия, то в большинстве случаев 

ругательства наблюдаются у тех людей, у которых имеет место большой разрыв между 

умением оперировать мыслительными и языковыми категориями, то есть у тех, кто не 

обладает достаточно адекватными навыками перевода мысли в речь. 

 

В чем вред ругательств? 

Главное – это оскорбление общественной нравственности. Публичное употребление 

ругательств является грубейшим нарушением общественного, морального запрета. Брань в 

общественном месте оказывает деструктивное влияние на законопослушность общества: 

наглядный первый шаг к возможности нарушения законов и норм поведения. Брань развивает в 

человеке, ею пользующегося, цинизм поведения и мышления: циничное нарушения табу развивает 



привычку к деструктивному, циничному мышлению, сопровождаемому отсутствием какой-либо 

позитивной линии в мышлении, «позитивной программы». 

 

Брань подавляет индивидуальность как говорящего, так и слушающих ее, приучает к 

стереотипным реакциям, «выбросам» неконтролируемых эмоций. Непристойные слова и 

выражения отучают человека от привычки объяснять, анализировать ситуацию и выражать свои 

мысли в развернутом виде: выругавшийся человек избавляет себя от необходимости оформить 

свое отношение к ситуации другими словами. 

 

Уважаемые студенты, общайтесь конструктивно! 

 

Готовьте себя к успешной, позитивной жизни! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


