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Среди форм агрессии наиболее ярко выступает именно вербальная 

агрессия, которую большинство исследователей рассматривают как 

отдельную форму агрессии. Люди в конфликтных ситуациях предпочитают 

выражать свои негативные эмоции и чувства через угрозы, оскорбления, 

ссоры и крики, при общении с человеком могут игнорировать просьбы и 

различные вопросы, в большинстве случаев используют оскорбления (при 

этом используя и ненормативную лексику) (, Костяев, 2011; Романов, 

Малышева, 2012; 2013; Романов, Романова, Малышева, 2013; Шаховский, 

2013; Новоселова, 2016; Новоселова, Романов, 2016 и др.). Речевая агрессия 

препятствует осуществлению эффективного общения и негативно влияет на 

речевое поведение участников коммуникации.  

В большинстве случаев речевая агрессия и прямая провокация 

вызывают агрессивную реакцию у человека, что и было подтверждено в ряде 

экспериментов. Было выявлено, что люди реагируют на физическую 

агрессивную провокацию контратакой (Borden, 1971: 354-361). Вербальная 

провокация также способна создать ответные речевые действия – это было 

продемонстрировано в экспериментах, где испытуемые, которые были 

оскорблены другим человеком, готовы были наказать его электрическим 

разрядом или каким-либо еще способом (Geen, 1968; Richardson, 1985). 

Результаты данных исследований подтверждают, что некоторые инциденты, 

которые завязались с насмешки или обмена оскорбительными фразами, 

перерастали в драки и другие физические агрессивные действия.  

Именно эмоционально-экспрессивная реакция на неожиданные и 

неприятные события, слова, действия является главным признаком, который 

связывает «бранную» и «обсценную» лексику, в то время как «брань - это 

оскорбительные, ругательные слова» тогда как «обсценная лексика - 

грубейшие вульгарные выражения, табуизированные слова» (Мокиенко, 

1986; 1994). Так, например, В.М. Мокиенко классифицирует русскую 

бранную лексику по функционально-тематическому принципу, выделяя 

следующие группы: «наименования лиц с подчеркнуто отрицательными 

характеристиками (подлый, низкий человек; ничтожество; проститутка, 

продажная женщина); наименование «неприличных», социально 

табуированных частей тела – «срамные слова»; наименование процесса 



совершения полового акта; наименования физиологических функций; 

наименование «результатов» физиологических отправлений». 

В то время как, исследователь В.И. Жельвис выделяет 27 функций 

инвективной лексики, в числе которых «средство выражения профанного 

начала, противопоставленного началу сакральному; катартическая; 

понижение социального статуса адресата; установление контакта между 

равными людьми; в качестве дружеского подтрунивания или подбадривания; 

«дуэльное» средство; выражает отношение двух к третьему как «козлу 

отпущения»; криптолалическая функция (как пароль); для 

самоподбадривания; для самоуничижения; чтобы представить себя 

«человеком без предрассудков»; реализация «элитарности культурной 

позиции через ее отрицание»; символ сочувствия угнетенным классам; 

нарративная группа – привлечение внимания; апотропаическая функция – 

«сбить с толку»; передача оппонента во власть злых сил; магическая 

функция; ощущение власти над «демоном сексуальности»; демонстрация 

половой принадлежности говорящего; эсхрологическая функция (ритуальная 

инвективизация речи); применяется в психоанализе для лечения нервных 

расстройств; патологическое сквернословие; инвектива как искусство; 

инвектива как бунт; как средство вербальной агрессии; деление на 

разрешенные и неразрешенные группы; как междометие» (Жельвис, 2001: 

109-130). 

Совсем недавно можно было уверенно сказать, что мужчины занимают 

первое место в употреблении инвективного лексикона. Однако в последнее 

время наблюдается тенденция к более свободному употреблению бранной 

лексики женской половиной общества. Доказательством этого являются 

результаты исследования «Swearing around the World», которое показало 

гендерную специфику использования языка. Оно продемонстрировало 

изменение в употреблении бранной лексики мужчинами и женщинами в 

мире: в 1996 году бранную лексику употребляли 67% мужчин, 33% женщин, 

а в 2006 году соответственно 55 % мужчин, 45% женщин (Anthes, 2010: 22). 

Одной из причин роста употребления данной лексики исследователи 

посчитали нарастание движения феминизма, сторонницы которого активно 

ассимилируют мужские образцы употребления обсценной лексики для своих 

нужд (Murphy, 2010: 190; Roberts, 2002: 10).  

Многие исследователи считают, что вербальная агрессия является 

заместителем физической агрессии, что обуславливает отношение к ней как к 

менее опасной и деструктивной, как к «предохранительному клапану для 

выхода наших чувств» (Жельвис, 1998: 104). А.К. Михальская утверждает,  

что «эта оценка не учитывает реальной социальной опасности речевой 

агрессии как первого шага на пути агрессии физической, а также как явления, 

создающего у членов общества агрессивных подход к действительности». 

Психологические исследования подтверждают данное мнение, так как 

гипотеза полного катарсиса, то есть очищения от агрессивного состояния, 

подтверждается лишь в некоторых экспериментах - в большинстве случаев 

имеет место явление частичного катарсиса, и возобновление агрессивных 



действий по отношению к объекту. Таким образом,  вербальная агрессия 

является не менее безопасной по сравнению с физической – она остается по 

своей сути агрессией, цель которой причинение вреда другому человеку.  

С целью изучения отношения студентов к употреблению нецензурной 

(обсценной) лексики в период с 20 апреля 2016 года по 10 мая 2016 года 

было проведено исследование с использованием метода социологического 

опроса, который послужил нам средством для сбора информации. Данный 

опрос был проведен на базе платформы Google Формы и распространен 

среди студентов различных вузов посредством социальных сетей. Вопросы, 

которые были предложены респондентам, представлены в Приложении 1. 

Данное анкетирование прошло 273 человека: 202 человека женского пола 

(74%), а 71 человек (26%) – мужской соответственно. С самого первого 

опроса уже можно сделать вывод, что наиболее активные, готовые 

предоставить ответы это женская половина студенчества.  

В процессе анализа результатов опроса, проведенного среди студентов 

1-6 курсов и 1-2 курсов магистратуры, были сделаны выводы относительно 

употребления нецензурной лексики в студенческой среде: 

1) в целом, все респонденты осведомлены о том, что такое нецензурная 

лексика и выражения, исходя из ответов на вопрос, где было предложено 

вывести определение данному пласту лексики; 

2) более половины опрошенных (146 человек или 53,5%) считают 

допустимым употребление нецензурной лексики; 

3) более 85% студентов (237 человек) подтвердили, что их друзья и 

знакомые употребляют нецензурные выражения в своей речи; 

4) 195 человек нейтрально относятся к употреблению бранной лексики 

в их окружении, а 72 человека выбрали ответ «отрицательно»; 

5) 38,5% (105 человек) не нравится употреблять инвективную лексику, 

и 22% (66 человек) ответили положительно; 

6) опрошенные студенты осознают, что употребление нецензурной 

лексики в общественных местах неприемлемо, и в компании друзей и 

знакомых данная лексика приветствуется большинством респондентов; 

7) около 120 человек ответили, что редко употребляют обсценную 

лексику, а ответ «часто» выбрали 112 человек; 

8) студенты считают допустимым употреблять инвективную лексику в 

следующих ситуациях: во время эмоционального потрясения, во время 

испытания физической боли, для более яркого выражения своих эмоций и 

мыслей, в качестве эмоциональной разрядки, в качестве оскорбления; 

9) большинство опрошенных подтвердили, что употребляют 

нецензурную лексику, когда испытывают негативные эмоции (240 ответов); 

10) цели использования данной лексики, по результатам опроса 

следующие: «чтобы расслабиться, очиститься от негативных эмоций и 

стресса», «чтобы унизить/обидеть/оскорбить человека», «как средство 

восклицания и выражения ярких эмоций», «чтобы легче выразить свои 

мысли/доводы другому человеку». В целом это подтверждает функции 

использования инвективной лексики, выведенные В.И. Жельвисом; 



11) 85 человек (31,3%) будут оскорблены при употреблении 

нецензурной лексики, направленной в их сторону, а 99 человек не обратят 

своего внимания; 

12) была выявлена частотность употребления обсценной лексики 

студентами на основе ответов респондентов; 

13) более 50% процентов опрошенных считают, что уменьшить 

употребление данной лексики невозможно и нереально; 

14) респонденты предложили много способов по уменьшению 

употребления нецензурной лексики: штрафные санкции, повышение уровня 

образования, приучить людей к чтению книг, улучшение уровня воспитания 

и культуры детей и родителей, самоконтроль, уменьшение появления 

стрессовых ситуаций в жизни; 

15) около 40 процентов студентов (121 человек) готовы отказаться от 

употребления бранной лексики в своей речи, в то время как 66 человек 

ответили отрицательно; 

16) также респондентам было предложено указать причины роста 

употребления нецензурной лексики: неправильное воспитание, глобализация 

общества, экономическая и социальная ситуация в стране, рост 

психологических и психических заболеваний, падение уровня образования и 

культуры членов общества, стрессовые и негативные ситуации в жизни 

людей, употребление мата как дань моде, падение духовных ценностей и 

моральных качеств; 

17) последний вопрос был задан с целью узнать, вербальная или 

физическая агрессия больше воздействует на человека – 116 человек 

ответили, что оскорбление словом сильнее, чем физическое действие, а 98 

человек пришли к выводу, что эффект как от физической, так и от 

вербальной агрессии одинаковый. 

Таким образом, по итогам данного эксперимента, становится ясно, что 

неистребимость ругательств как вариантов выражения эмоций, мыслей и 

идей и как инструмента агрессии, который чаще всего вербализируется 

человеком с целью замены физической агрессии на вербальную, довольно 

проблематичен в наше время. Пожалуй, единственной возможностью 

ограничения использования обсценной и вульгарной лексики являются, 

помимо установления стабильности в экономической, политической и 

социальной сфере с целью снизить раздражения и напряженность общества, 

ориентация носителей языка на применения слов-заменителей, с 

последующим обесцениванием смысловой роли и прагматики нецензурных 

выражений.  

По итогам нашего опроса стало очевидно, что в целом в данном опросе 

в равном количестве участвовали студенты 1-4 курса, среди которых 

преобладали респонденты женского пола. Предполагается, что данная 

тенденция опосредована тем, что преобладающее число учащихся учебных 

заведений женского пола, а не мужского. Хотя, есть предположение, что 

студенты женского пола чаще пользуются социальными сетями, где и был 

предложен для прохождения данный опрос, а мужская половина менее 



активна в виртуальном пространстве. Также стал важен и тот факт, что 

студенты, не знакомые с исследованиями психологов и социологов, 

предлагали множество различных решений и причин употребления 

обсценной лексики, которые предлагают специалисты. В свою очередь это не 

только правоту исследователей, но и разумность респондентов и их 

заинтересованность в решении данного вопроса. Иначе говоря, снижение 

употребления нецензурной лексики вполне обратимый процесс.  
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Приложение 1 

 

1. Ваш пол? Мужской / Женский 

2. Курс, на котором Вы сейчас обучаетесь? 1-6 курс, 1-2 курс 

магистратуры. 

3. Как Вы считаете, что такое нецензурная лексика и выражения? 

4. Как Вы считаете, употребление нецензурных выражений в речи... 

Допустимо. 

Недопустимо. 

Затрудняюсь ответить. 

5. Большинство Ваших знакомых употребляют в своей речи 

нецензурные выражения?  

Употребляют. 

Не употребляют. 

Затрудняюсь ответить. 

6. Как Вы относитесь к тому, что Ваши знакомые/друзья/окружающие 

используют в своей речи нецензурные выражения?  

Положительно. 

Отрицательно. 

Нейтрально. 

7. Вам нравится употреблять нецензурные выражения?  

Да. 

Нет. 

Не употребляю нецензурные выражения. 

Затрудняюсь ответить. 

8. Как Вы думаете, когда уместно употребление нецензурных 

выражений… 

Считаю уместным употребление нецензурных выражений в компании 

друзей/знакомых. 

Считаю уместным употребление нецензурных выражений в 

общественном месте. 

Считаю употребление нецензурных выражений в общественных 

местах недопустимым. 

Считаю употребление нецензурных выражений в компании 

друзей/знакомых недопустимым. 

9. А Вы употребляете нецензурные выражения… 

Часто. 

Редко. 

Постоянно. 

Никогда. 

10. Укажите 2-3 ситуации, когда допустимо употреблять нецензурные 

выражения. 



11. Укажите 2-3 ситуации, когда Вы в последний раз употребляли 

нецензурные выражения. 

12. В какие моменты Вы употребляете нецензурные выражения?   

Когда испытываю положительные эмоции. 

Когда испытываю отрицательные эмоции. 

Не употребляю. 

13. С какой целью употребляются нецензурные выражения в речи?  

Чтобы расслабиться, очиститься от негативных эмоций и стресса. 

Унизить/обидеть/оскорбить человека. 

Установить контакт с человеком. 

Общаться с человеком на равных. 

В качестве дружеского подбадривания. 

Для самоподбадривания/самоуничижения. 

Для того чтобы чувствовать себя человеком без предрассудков. 

Для привлечения внимания. 

Как средство восклицания и выражения ярких эмоций. 

Чтобы легче выразить свои мысли/доводы другому человеку. 

14. С какой целью Вы употребляете нецензурные выражения в речи? 

Чтобы расслабиться, очиститься от негативных эмоций и стресса. 

Унизить/обидеть/оскорбить человека. 

Установить контакт с человеком. 

Общаться с человеком на равных. 

В качестве дружеского подбадривания. 

Для самоподбадривания/самоуничижения. 

Для того чтобы чувствовать себя человеком без предрассудков. 

Для привлечения внимания. 

Как средство восклицания и выражения ярких эмоций. 

Чтобы легче выразить свои мысли/доводы другому человеку. 

15. Как Вы отреагируете, если в Вашу сторону будет направлено 

нецензурное выражение? 

Буду оскорблен/оскорблена. 

Не обращу внимание. 

Затрудняюсь ответить. 

16. Укажите 10 самых употребляемых Вами нецензурных выражений. 

17. Как Вы считаете, есть ли шанс уменьшить или совсем искоренить 

употребление нецензурных выражений? 

Да, шанс есть 

Нет, это нереально/невозможно 

18. Что можно предпринять, чтобы уменьшить употребление 

нецензурных выражений? 

19. Вы бы отказались/перестали бы употреблять нецензурные 

выражения? 

Да 



Нет 

Затрудняюсь ответить 

20. Какие причины роста процента употребления нецензурных 

выражений? (укажите 2-3 причины) 

21. Как Вы считаете, оскорбление человека словом ранит человека 

больше, чем физическая агрессия? 

Да, оскорбление словом сильнее. 

Нет, физическая агрессия сильнее. 

Эффект одинаковый. 

 


