
         Памятка 
Повторяй в качестве  
кредо:  «Мои мысли, 
моя речь – это моё 
зеркало, и оно будет 
чистым». 

 Самоконтроль: не говори плохих слов, попытайся  научиться  
уверенно и  вежливо  попросить, потребовать, отказать. 
Настоящий контроль – это контроль изнутри. Не скупись  на 
добрые, ласковые слова  и  люди  вокруг  тебя  тоже будут 
добрыми  и внимательными. 

 Самовоспитание: проявляй искренний интерес, внимание и 
уважение к другим людям, говори комплименты. Расширяй свой 
словарный запас. 

 Учись нейтрализовать свой гнев. Применяй «самонаказание». 
 Сужай круг лиц, с которыми ты вслух или мысленно 

сквернословишь. Не  подражай дурным примерам, оставайся 
самим собой. 

 Снимай стрессы занятиями  спортом, музыкой, рисованием, 
коллекционированием, добрыми делами. 

  Помни о том, что брань вызывает болезни не только у человека, 
но и у его потомков.  

У того, кто сквернословит, есть два пути: первый – зная, что это 
плохо, продолжать нецензурно выражаться, тем самым включить 
программу самоуничтожения.  
И, второй путь – путь духовного роста, самосовершенствования, 
путь красоты. Закон свободной воли даёт право выбора – по какому 
пути идти. Но попытайся хотя бы месяц обойтись без бранных слов 
и внимательно проследи за изменениями в твоей жизни. Доброе 
слово преображает и говорящего, и слушающего, созидает жизнь, а 
не разрушает ее: “Худое слово и добрых делает худыми, а слово 
доброе и худых делает добрыми”! 
 



  Памятка  «Как  избавиться  от  сквернословия?» 
Первое — самому не употреблять нецензурных выражений. Не нужно бояться быть 
«белой вороной». Скажите себе: «Все пусть говорят, а я не буду!». Конечно, для этого 
требуется мужество. Скорее всего, над вами будут подтрунивать, шутить: «Ах, ты не 
ругаешься?». Попробуйте устоять в такой ситуации. Попробуйте не испугаться насмешек. 

Второе. Умейте противостоять среде. Не думайте, что никто и никогда вас не обидит, не 
выругает. Но нужно учиться давать достойный ответ. Уверенный в себе человек знает, что 
он умеет точно определить и выразить свои желания, потребности и чувства так, чтобы 
это не затронуло окружающих. Он умеет сохранить собственное достоинство и не обидеть 
других, независимо от поведения собеседника. 

Третье. Сквернословие — проблема внутренней неуверенности в себе. А уверенный 
человек, наоборот, не станет использовать нецензурные выражения, чтобы отстоять свои 
позиции. Чем чаще вы будете тренировать себя разговаривать вежливо и не опускаться до 
брани, тем больше вы и люди вокруг вас будут проникаться к вам уважением. 

Четвертое. Используйте в своей речи как можно больше позитивных высказываний 
(похвалу, поощрения, высказывание добрых позитивных чувств и мыслей). Делайте 
ежедневно комплименты другим людям, например, «Ты сегодня хорошо выглядишь», 
«Рад тебя видеть!», «Ты сегодня потрясающе отвечал» и т. д. Со временем вы увидите, что 
комплименты становятся вашей привычкой, которая нравится окружающим и 
понравиться вам (теория магнита). 

Пятое. Сквернословие — не есть способ расслабления, а расслабление не означает 
вседозволенности. На свете существует много других способов, чтобы успокоиться. Есть 
спорт, музыка, рисование, общение с друзьями и многое другое. А еще можно почитать, 
помечтать, заняться каким-нибудь позитивным, творческим трудом, добрыми делами. 

Шестое. Научись просить прощения, если с языка вдруг что-то сорвалось. 

Седьмое. Мы не можем исправить общество в целом, но пресечь сквернословие внутри 
группы можно. 
 
Восьмое. Придерживайся девиза «Речь - это наше зеркало, и пусть оно будет чистым»! 
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