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Речь – это показатель ума. 
 
                                                                 
                                    Сенека. 



 

В наши дни очень много говорят  

о культуре русской речи.  

Да что и говорить, фраза «мы матом не 

ругаемся, мы им разговариваем» стала шуткой, 

в которой, безусловно,  

есть большая доля правды. 



Нецензурные слова все чаще появляются  

в литературных произведениях  

и разговорной речи.  

Ругаться матом теперь позволено даже по ТВ. 

Но не всё, что употребительно,  

нормально и полезно. 



СКВЕРНОСЛОВИЕ – это  

речь, наполненная неприличными выражениями,  

непристойными словами, бранью.  

Есть много определений: нецензурная брань, непечатные 

выражения, матерщина, нецензурная лексика, лексика «телесного 

низа» и др. Но издревле матерщина в русском народе именуется 

сквернословием, от слова «скверна». 



Историческая справка  

 

Во времена царя Алексея 

Михайловича Романова услышать на 

улице мат было просто невозможно. 

И это объясняется не только 

скромностью и деликатностью наших 

предков, но и политикой, проводимой 

государством.  

По Соборному уложению за 

использование непотребных слов 

налагалось жестокое наказание — 

вплоть до смертной казни. 

 

Потом пришли иные времена. Грубая 

брань зазвучала сначала в кабаках, а 

потом выплеснулась на улицы 

городов. В XIX веке сквернословие 

постепенно из ругани превратилось в 

основу языка фабричных рабочих и 

мастеровых.  



  

История возникновения  сквернословия. 

Корни этого явления уходят в 

далекую языческую древность.  

Скверные слова были включены 

в заклинания, обращенные к 

языческим божествам, а в 

языческое время был 

распространен культ плодородия, 

поэтому все скверные слова 

связаны с половой сферой. Таким 

образом, так называемый мат 

является языком общения с 

демонами. Наши предки 

произносили эти слова, призывая 

себе на помощь демонов зла. 

Ведьмы и колдуньи использовали 

сквернословие в своих наговорах, 

насылая проклятие. 
 
 



Именно с этим связан механизм влияния сквернословия на человека. 

Мат пробуждает в его подсознании доставшиеся ему вместе с генной 

памятью психовирусы. 

  

Употребляя мат в разговоре с друзьями, родными, современные люди, 

сами того не подозревая, совершают сокровенный ритуал, призывая 

зло изо дня в день, из года в год на свою голову и на голову своих 

близких. Количество бранных слов переходит в качество.  
 



Можно верить или не верить в мистику и возможных проблемах со 

здоровьем из-за употребления ненормативной лексики.  

Но то, что подобная лексика свидетельствует  о духовной болезни 

человека – это бесспорно. Ведь слово – не просто набор звуков, 

выражающих мысль. Оно способно очень многое рассказать о нашем 

душевном состоянии.  

 

Сократ говорил:  «Каков человек, такова его и речь». 



Речь – мощное оружие в руках человека.  

Речью, можно ранить гораздо сильнее, чем кулаком.  

Словом можно убить, словом можно спасти, 

Словом можно полки за собой повести. 

Словом можно продать, и предать, и купить, 

Слово можно в разящий свинец перелить… 

                                                          В. Шефнер. 
 



Согласно статистике, в наши дни ненормативную 

лексику используют  

в своей речи более 80% населения страны.  

1) для повышения эмоциональности 
речи,  
2) эмоциональной разрядки,  
3) оскорбления, унижения адресата 
речи,  
4) демонстрации агрессии,  
5) демонстрации отсутствия страха,  
6) демонстрации раскованности, 
пренебрежительного отношения к 
системе запретов,  
7) демонстрации принадлежности к 
«своим». 
 



Со сквернословием надо бороться,  

и каждый должен осознавать, что это 

некультурно. 



Как борется с матом закон  

 

«..Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства 

другого лица, выраженное в неприличной форме, –

     наказывается штрафом в размере до ста минимальных 

размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо 

обязательными работами на срок до ста двадцати часов, 

либо исправительными работами на срок до шести 

месяцев..» Ст. 130 «Оскорбление» Уголовного кодекса РФ 



В России вступил в силу закон о запрете мата в соцсетях. 
 

В России с 1 февраля соцсети будут должны самостоятельно выявлять и 

блокировать противоправную информацию. Блокировке подлежат, в том 

числе, публикации с нецензурной лексикой. Согласно поправкам в закон, 

следить за соблюдением нового требования должны модераторы 

социальных сетей. Администрация интернет-площадок для общения 

должна будет выявлять нецензурную брань и удалять соответствующий 

контент и комментарии пользователей. За нарушение введённых 

нормативов руководство соцсетей может столкнуться со штрафами в 

размере от 800 тысяч до 4 млн рублей. 



Наши советы  

Как же избавиться от 

сквернословия?  
 

1)Не говорить плохих слов. Не 

бояться быть «белой вороной».  

2) Уметь противостоять среде.  

3)Учиться говорить вежливо и 

красиво.  

4)Научиться думать и говорить о 

хорошем, помня, что наши слова 

материализуются, а помыслы 

реализуются.  

5) Сквернословие - не способ 

расслабления. Есть труд, спорт, 

творчество. 
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