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Аннотация 
Введение. Авторами проведен анализ особенностей применения ненормативной лексики в 

современном обществе. Научной новизной является то, что выделены причины этого явления; фак-
торы, влияющие на распространение и употребление нецензурной лексики курсантами. Анализ ре-
зультатов и их обсуждение. В статье представлены результаты исследования частоты и причин упо-
требления нецензурной лексики курсантами вуза Министерства внутренних дел России. Выводы. 
Авторами проведена взаимосвязь между уровнем агрессии и употреблением нецензурной лексики 
курсантами, выявлены основные формы агрессии. Практическая значимость исследования состоит 
в том, что полученные результаты могут быть использованы в воспитательном процессе курсантов. 
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Abstract 
Introduction. The authors analyze the features of the use of profanity in modern society. The scien-

tific novelty of the study is that the causes of this phenomenon are highlighted; factors that affect the 
spread of obscene language and its use by cadets. Analysis of results and their discussion. The article pre-
sents the results of a study of the frequency and causes of the use of coarse language by cadets of Higher 
Educational Organization of the Ministry of the Interior. Conclusions. The authors carried out the interre-
lation between the level of aggression and the use of coarse language by cadets, identified the main forms 
of aggression. The practical significance of the research is that the results obtained can be used in the edu-
cational process of cadets. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема использования нецензурных выражений современной молодежью уже 
давно является одной из самых важных и обсуждаемых в рамках педагогической дея-
тельности. В настоящее время эта проблема возникает не только у ребят из «плохих» 
компаний или неблагоприятных семей, но и у абсолютно благополучных во всех сферах. 
Лексика молодежных СМИ, различных субкультур, а также неэффективность нравствен-
ного воспитания сегодняшней молодежи не дает возможности надеяться на улучшение 
данной ситуации. Сквернословие проявляется на всех уровнях и во всех социальных про-
слойках общества, а эффективность служебной деятельности сотрудников органов внут-
ренних дел во многом зависит от того, насколько высоко развита его профессиональная 
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культура. Профессиональная культура включает не только применение профессиональ-
ных умений и навыков, но и «культуру поведения, эмоциональную культуру, общую куль-
туру речи и культуру профессионального общения» [1, С. 111]. Сотрудник должен знать 
нормы литературного языка, уметь правильно использовать языковые средства, соблю-
дать этику общения в разнообразных коммуникативных ситуациях. 

Для некоторых людей употребление нецензурной брани является обыденным спо-
собом для того, чтобы произвести на кого-либо впечатление. Нецензурная брань исполь-
зуется не только в простой речи людей, но и виде «надписей на заборах», кинематографе, 
литературе, а также в современной политике. Чаще всего использование данных слов и 
выражений связано с бурным выражением эмоций. Привычка использования нецензур-
ных выражений свидетельствует об использовании неконструктивных моделей поведе-
ния. К основным группам причин сквернословия среди молодежи можно отнести: семью, 
постоянно использующую нецензурную брань в своей речи; речевую моду; низкий уро-
вень культуры самого человека; коммуникативные и социально-психологические пробле-
мы. Основными социально-политическими и психологическими факторами, которые 
определяют распространение ненормативной лексики, являются следующие:  

 телевидение, видео, информационные сети, которые замедляют умственное, 
физическое и творческое развитие ребят, так как даже самые спокойные и нейтральные 
телепередачи могут вызвать агрессию;  

 так называемая свобода слова; 
 некоторая нестабильность в экономической сфере страны; 
 безработица в России – одна из причин возникновения стресса, в котором жи-

вет сегодня достаточно большая часть жителей России; 
 «современный мир, мир, в котором отсутствуют этические и культурные грани-

цы. В сознании человека исчезает табу на употребление бранной лексики, несущее исто-
рико-культурный характер» [3, С. 656]; 

 «культурная дезинтеграция: манипулирование с помощью СМИ общественным 
сознанием, целенаправленное навязывание асоциальных и противоправных эталонов по-
ведения и стилей жизни» [2, С. 90].  

Отношение к использованию бранных выражений в нашем обществе неоднознач-
но. Одни люди считают, что нецензурная лексика обедняет нашу речь и свидетельствует 
об общем падении морали и нравственности. Другие настаивают на том, что использова-
ние нецензурных слов и выражений помогает сбросить негативные эмоции, «выпустить 
пар» и т. д. Таким образом, нетрудно заметить, что почти все указанные причины сквер-
нословия довольно-таки значимы, поэтому самое время говорить об этом как о социаль-
но-педагогической катастрофе.  

В современной России административная ответственность применяется по отно-
шению к лицам, употребляющим нецензурную брань в общественных местах и публич-
ное употребление мата, расценивается как мелкое хулиганство.  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами было проведено исследование частоты и причин употребления нецензурной 
лексики курсантами вуза МВД и выдвинуто предположение, что частота употребления 
нецензурной лексики зависит от уровня и вида агрессии у курсантов. В исследовании 
приняли участие 120 курсантов 3-х и 4-х курсов. 

На первом этапе исследования, нами были выявлены: уровень развития агрессии у 
курсантов и виды агрессии, которые достаточно часто у них встречаются. В качестве пси-
ходиагностического инструмента применялась методика оценки личностной агрессивно-
сти А. Басса – А. Дарки (модификация варианта Л. Почебут). Мы опирались в своей ра-
боте на определение И.А. Стернина, который считает, что бранная лексика 
(сквернословие) содержит резкую обобщенную неодобрительную оценку объекта номи-
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нации – лица, явления, предмета. Применительно к человеку она может употребляться с 
намерением оскорбить или унизить адресата, а может использоваться и без такого наме-
рения, использоваться безадресно, для спонтанного выброса эмоций, для характеристики 
некоего лица для себя или партнеров по коммуникации. 

В своей работе мы предполагали, что в большей степени на употребление нецен-
зурной лексики оказывают влияние такие виды агрессии как невербальная и эмоциональ-
ная. Поэтому среди множества определений вербальной агрессии мы будем опираться 
следующее определение: «Вербальная агрессия – это целенаправленное, мотивированное, 
преимущественно контролируемое речевое поведение, в основе которого лежит однона-
правленное эмоциональное негативное речевое воздействие на адресата» [4, С. 158]. 

Полученные нами результаты показали, что высокий уровень агрессии на изучае-
мых курсах не отмечен. Средний уровень агрессии у всех курсантов достаточно высок – у 
80% на 4 курсе и 65% – на 3. Следует отметить, что низкий уровень агрессии отмечается 
в размере 30% на 3 курсе и 16 % – на 4.  

На каждом уровне агрессии был выявлен определенный ее вид и отмечен преобла-
дающий. При высоком уровне агрессии преобладающими на 3 курсе являются вербаль-
ная агрессия (33%), эмоциональная агрессия (40%), физическая агрессия (27%). При вы-
соком уровне агрессии на 4 курсе вербальная агрессия составляет 23%, а физическая 
агрессия – 10%. При среднем уровне агрессивности на 3 курсе преобладает вербальная 
агрессия (67%), соответственно физическая агрессия – 12%, предметная – 6%, эмоцио-
нальная – 13%, аутоагрессия – 2%. При среднем уровне агрессивности на 4 курсе преоб-
ладает вербальная агрессия (38%), соответственно эмоциональная – 30%, физическая – 
20%, предметная – 10%, аутоагрессия – 2%. По нашему мнению, выделенные формы 
проявления агрессии можно рассматривать в качестве установок на использование не-
нормативной лексики.  

Результаты исследования показывают, что основными формами агрессии у курсан-
тов являются вербальная, эмоциональная и физическая агрессия. Названные виды агрес-
сии проявляются через содержание словесных ответов, и их высокий уровень может спо-
собствовать употреблению сквернословия в речи курсантов. 

На втором этапе исследования проведено анкетирование курсантов и получены 
следующие выводы: 

1. Нецензурные слова и выражения в речи курсантов на сегодняшний день звучат 
достаточно часто. На их употребление в большинстве случаев повлияло общение с друзь-
ями и сокурсниками после поступления в высшее учебное заведение. Некоторая часть 
курсантов (мужского пола) не стесняется выражаться нецензурной бранью в присутствии 
девушек. Большая часть курсантов (88,3% на 3-х и 75% на 4-х курсах) вполне нормально 
воспринимают нецензурную лексику, направленную на них. Но вместе с тем они пони-
мают, что употребление бранных слов является неприемлемым в обществе, что это не-
красиво.  

2. Семья, родственники также являются фактором частого употребления нецен-
зурной лексики у курсантов. Именно по причине того, что сквернословие в некоторых 
семьях является «нормой», курсанты не видят в этом ничего плохого и активно исполь-
зуют его при общении с другими людьми. 

3. Употребление нецензурной лексики чаще всего не является предметом катего-
рического неприятия, резкого осуждения другого человека, а скорее всего в силу эмоцио-
нальной свернутости речи.  

4. На речь курсантов влияет документально-приказной стиль, который характери-
зует отношения курсантов друг с другом и с руководством курса, что также оказывает 
влияние на употребление нецензурной лексики. 

5. Основными причинами употребления нецензурной лексики сами курсанты 
называют выражение накопившейся злости, легкость выражения своих эмоций, стрессо-
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вое состояние организма. Ненормативная лексика в таких ситуациях эмоционального 
всплеска становится защитным механизмом для психики человека. 

6. Также необходимо отметить тот, факт, что употребление бранных слов курсан-
тами происходит по привычке. Соответственно, самостоятельно отказаться от этого они 
не могут.  

7. На применение сквернословия влияет степень и вид агрессии у курсантов. В 
большей степени на употребление нецензурной лексики оказывают влияние такие виды 
агрессии как невербальная и эмоциональная. 

8. Курсанты в большинстве своём оценивают себя и свои возможности достаточно 
адекватно. Однако можно констатировать, что часто современные молодые люди (курсан-
ты не являются исключением) активность отождествляют с агрессивностью.  

9. Курсанты на 3 и на 4 курсах считают, что современный человек не может обхо-
диться без нецензурной лексики, поскольку она есть везде: на телевидении, в виртуаль-
ном пространстве, в фильмах. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно сказать, что общаясь друг с другом, курсанты пытаются 
произвести впечатление взрослого и самостоятельного человека, самоутвердиться среди 
друзей и в глазах самого себя. Зачастую это самовыражение «взрослого человека» проис-
ходит именно через нецензурные слова, которые употребляются сначала для так называ-
емой «связки слов», а потом просто настолько глубоко проникают в речь, что их просто 
перестают замечать и произносят так часто, словно это общепринятый словарный запас. 
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