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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

УПОТРЕБЛЕНИЕ НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ 
 КАК СРЕДСТВО САМОВЫРАЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

О. О. Глуховцева 

Ненормативная лексика (нецензурные выражения, непечатная брань) 
или обсценная лексика (от лат. obscene – непристойный, распутный, без-
нравственный) – сегмент бранной лексики различных языков, вклю-
чающий грубейшие (похабные, непристойно мерзкие, богомерзкие, не-
выносимо отвратительные, вульгарные) бранные выражения, часто вы-
ражающие спонтанную речевую реакцию на неожиданную (обычно не-
приятную) ситуацию. Лингвисты отделяют понятия ненормативная лек-
сика и табуированная лексика от обсценной лексики. Обсценная лексика 
является лишь одним из видов этих двух лингвистических феноменов. 

Одной из разновидностей обсценной лексики в русском языке являет-
ся русский мат. 

Специалисты называют различные функции употребления обсценной 
лексики в речи: повышение эмоциональности речи; разрядка психо-
логического напряжения; оскорбление, унижение адресата речи; демон-
страция раскованности, независимости говорящего; демонстрация пре-
небрежительного отношения к системе запретов; демонстрация принад-
лежности говорящего к «своим» и т. п. [1]. 

Достаточно распространенным стало мнение, что без мата жить не-
возможно. Плохого в нем ничего нет. Напротив, он позволяет избавить-
ся от раздражения, выпустить пар. По утверждению известного психо-
физиолога и врача Л. Китаева-Смыка, мат действительно снимает стресс 
у того, кто использует нецензурные выражения. Однако, по результатам 
его исследований, человек прибегает к мату тогда, когда он не уверен в 
своей состоятельности, чувствует свою неполноценность, т.е. пытается 
таким образом самоутвердиться. 

Произнесение в чей-либо адрес грубых, насмешливых и язвительных 
слов как раз является не чем иным, как проявлением вербальной агрес-
сии. Такие слова порой воспринимаются более болезненно, чем агрес-
сивные действия, они глубоко ранят человека. Вспомните, когда вас са-
мих обругали грубо, грязно (не важно, по поводу или без повода): начи-
нает сильно колотиться сердце, кровь приливает к лицу, настроение пор-
тится. Если представить, что человек нередко попадает в такие ситуа-
ции, то возникает определенная цепочка: обида – стресс – нервные рас-
стройства – конкретные заболевания. 
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Многолетние наблюдения И. Б. Белявского, доктора биологических 
наук, показали, что у сквернословов очень быстро появляются возрас-
тные изменения на клеточном уровне и различные хронические заболе-
вания. У людей, не употребляющих «крепких» словечек, общее состоя-
ние организма, как правило, на 5, 10, а порой и 15 лет моложе их офици-
ального возраста. 

По результатам исследований П. П. Горяева, Г. С. Чеурина, 
Л. Китаева-Сныка, И. Б. Белявского, уникальных исследований япон-
ского учёного МасаруЭмото были выделены характеристики отрица-
тельного влияния мата на жизнедеятельность человека [2]. 

Цель нашего исследования – изучить особенности употребления не-
нормативной лексики студентами университета как средства самовыра-
жения. 

В исследовании участвовали студенты БГУ 1–3-х курсов (всего 75 
человек). Использовался метод анкетирования. 

Анкетой были предусмотрены варианты ответов для студентов упот-
ребляющих и не употребляющих ненормативную лексику. Респонден-
там предлагалось положительно, отрицательно или нейтрально оценить 
свое отношение к употреблению ненормативной лексики вообще, ими 
самими, окружающими, а также выбрать факторы, по их мнению, 
влияющие на употребление учащимися ненормативной лексики. 

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что 81 % оп-
рошенных регулярно употребляет в речи ненормативную лексику. 25 % 
употребляют ее в исключительных случаях, 26 % – редко, до нескольких 
раз в неделю; 28 % употребляют несколько раз в день и всего 1 % чаще, 
чем несколько раз в день. Подавляющее большинство (80 %) студентов 
считает, что употребление ненормативной лексики связано с эмоцио-
нальной разрядкойи только 4 % воспринимают ее как преимущество над 
оппонентом в диалоге и споре. Отношение 80 %  опрошенных к тому, 
что они употребляют ненормативную лексику преимущественно отри-
цательное, 10 % респондентов относятся к этому равнодушно. Тем не 
менее, 66 % студентов считают, что к присутствию ненормативной лек-
сики в их речи окружающие относятся равнодушно;18 % студентов счи-
тают, что отрицательно.53 % респондентов начинали употреблять не-
нормативную лексику потому, что слышали ее от окружающих, 40 % – 
потому, что употребляли сверстники;9 % слышали ненормативную лек-
сику от членов семьи. 48 % участников опроса начали употреблять не-
нормативную лексику со старших классов школы (до 17–18 лет), 22 % – 
после поступления в ВУЗ. 54 % опрошенных позволяют себе употреб-
лять ненормативную лексику в коллективе, 62 % студентов не считают, 
что употребление в коллективе ненормативной лексики является нор-
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мой. 64 % хотели бы отказаться от употребления ненормативной лекси-
ки, а 18 % не хотели бы. 49 %  опрошенных считают, что отказаться от 
употребления ненормативной лексики мешает постоянный стресс, 34 % 
мешает привычка, 2 % опасаются непонимания однокурсников. 

61 % опрошенных (включая употребляющих и не употребляющих не-
нормативную лексику) ответили, что к людям, употребляющим ненор-
мативную лексику, относятся равнодушно. 36 % относятся к ним отри-
цательно и никто положительно. 70 % студентов  считают, что на упот-
ребление другими людьми ненормативной лексики влияет стресс, 42 % 
считают, что причина в желании повысить свою значимость в коллекти-
ве, а 26 % – что это повышает их самооценку. В ближайшем окружение 
74 % респондентов употребляют ненормативную лексику от одного до 
нескольких человек, у 22 % употребляют все и у 2 % не употребляет ни-
кто. 62 % студентов хотели бы реже слышать в своем присутствии не-
нормативную лексику, 9 % не хотели бы вообще и для 29 % опрошен-
ных употребление ненормативной лексики в их присутствии не имеет 
значения. 

Те, кто употребляет ненормативную лексику, отметиличастоту упот-
ребления ими ненормативной лексики во время обучения в ВУЗе. До по-
ступления в ВУЗ (от 25 опрошенных с первого курса) ненормативную 
лексику употребляли очень редко примерно 40 % опрошенных, 16 % 
употребляли редко, 16 % часто и 4 % очень часто. Преимущественно на 
первом курсе ненормативную лексику употребляли очень редко – при-
мерно 26 % опрошенных, 10 % употребляли редко, 12 % употребляли 
часто и 2 % употреблялиочень часто (от 75 опрошенных с трех курсов). 
На втором курсе очень редко употребляли примерно 54 % (от 50 опро-
шенных с двух курсов), 40 % употребляли редко, 22 % стали употреб-
лять часто и 6 % очень часто. На третьем курсе (от 25 опрошенных с 
третьего курса) ненормативную лексику употребляли очень редко при-
мерно 36 % опрошенных, 24 % употребляли часто и 4 % употребляли 
очень часто. 

17 % опрошенных считают, что по сравнению с первым курсом их 
однокурсники стали реже употреблять ненормативную лексику, 46 % 
считают, что они всегда употребляли ненормативную лексику, ничего не 
изменилось, 18 % считают, что их однокурсники сталичаще употреблять 
ненормативную лексику, 17 % учащихся никогда не слышали, чтобы 
студенты их группы употребляли ненормативную лексику. 

Результаты нашего исследования позволяют сделать вывод, что не-
нормативная лексика является не столь важным средством самовыраже-
ния в студенческой среде, однако наблюдается негативная тенденция 
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более частого употребления ненормативной лексики после поступления 
в ВУЗ под влиянием стресса и некоторых других негативных факторов. 

На наш взгляд, отказаться от употребления ненормативной лексики  
возможно. Результаты исследования свидетельствуют, что большинство 
опрошенных хотели бы отказаться от ненормативной лексики и реже 
слышать ее вокруг себя, что уже само по себе является положительной 
тенденцией. Этому могут способствовать воздействия извне путем раз-
личных разъяснительных бесед и индивидуальной работы психологов с 
учащимися еще в школе. Однако, на наш взгляд, реально положение дел 
может изменить только осознанный добровольный отказ от употребле-
ния ненормативной лексики самим человеком. 
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ВЛИЯНИЕ СЛЕНГА НА РЕЧЕВУЮ КУЛЬТУРУ 
 И ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 

Н. Г. Демидко 

В последние годы в современной лингвистике возобновился интерес 
к некодифицированному языку, особенно бурно проявившийся в 1970 – 
90-е годы. В современном языкознании наиболее глубоко изучена сис-
тема разговорного языка и просторечия. Меньше освещены в научных 
трудах жаргоны, арго, сленг, в исследовании которых существуют зна-
чительные расхождения в терминологии, в подходах и методах изуче-
ния. Русский молодёжный сленг представляет собой интереснейший 
лингвистический феномен, бытование которого определяется не только 
возрастными рамками, но и временными факторами. 

Современный этап развития русского языка характеризуется двумя 
несколько полярными, но взаимосвязанными явлениями: жаргонизацией 
литературной речи и интенсивным усилением процесса заимствования 
иноязычных слов. Однако в научной литературе отсутствует полное тео-
ретическое осмысление и лексикографическое описание молодежной 
речи, в частности, сленга. Одни ученые (A. B. Бондарко, В. Г. Гак, 
Е. А. Земская, В. В. Иваницкий, М. Н. Кожина, О. Б. Сиротинина, 
Г. Н. Скляревская и др.) все процессы, происходящие в русском языке, 


