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Первое - не говорить плохих слов самому. Не нужно бояться быть 

«белой вороной». Человек может через свою речь влиять на состояние язы-

ка. Скажите себе: «Все пусть говорят, а я не буду!». Конечно, для этого 

требуется мужество. Скорее всего, над вами будут смеяться, подтрунивать, 

шутить: «Ах, ты не пьешь? До сих пор не куришь: Не ругаешься?». Попро-

буйте устоять в такой ситуации. Попробуйте не испугаться насмешек, пре-

зрения, даже одиночества. 

Второе. Умейте противостоять среде. Не думайте, что никто нико-

гда вас не обидит, не выругает. Но нужно учиться давать достойный ответ. 

Уверенный в себе человек знает, что он имеет определенные права, умеет 

точно определить и выразить свои желания, потребности и чувства так, 

чтобы это не затронуло окружающих. Он умеет сохранить собственное до-

стоинство и не обидеть других, независимо от поведения собеседника. 

Сквернословие - проблема внутренней неуверенности в себе. А уве-

ренный в себе человек, наоборот, не станет использовать нецензурные вы-

ражения, чтобы отстоять свои позиции. Именно неуверенность способна 

породить гнев и заставить человека сквернословить с поводом и без пово-

да. А это, в свою очередь, наполняет мир человека ненавистью, озлоблен-

ностью, где любая проблема вызывает срыв, ругань и обиды. Так что чем 

чаще вы будете тренировать себя разговаривать вежливо и не опускаться 

до площадной брани, тем больше вы и люди вокруг вас будут проникаться 

к вам уважением. 

Третье. Тренируйте себя просто говорить вежливо и красиво. Важ-

но научиться думать и говорить о хорошем, помня, что наши слова матери-

лизуются, а помыслы реализуются.  

Используйте в своей речи как можно больше позитивных выска-

зываний (похвалу, поощрения, высказывание добрых позитивных чувств 

и мыслей). Делайте ежедневно как можно больше комплиментов 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 вам очень нравится. 

Четвертое. Сквернословие - не есть способ расслабления. Может 

показаться, что расслабиться - это пить пиво, вино и сквернословить. 

Других развлечений нет. Но есть спорт, музыка, рисование, коллекциони-

рование и многое другое. А еще можно принять ванну, сделать массаж. 

Да, вообще, чаще занимайтесь каким-нибудь позитивным, креативным 

трудом, например, лепкой или посадите цветы или дерево. 

И пятое. Если мы действительно хотим добиться успеха в делах, 

в семье, в творчестве, то пора работать над собой, в том числе и над своей 

речью. Пока сохраняется мнение, будто мата избегают лишь слабаки, а 

сильные, серьезные, деловитые люди не должны стесняться «называть 

вещи своими именами», - до той поры мы будем слышать ругань везде и 

всегда. А когда те, с кого большинству и в самом деле хотелось бы брать 

пример, будут разговаривать иначе, мат постепенно исчезнет из нашего 

лексикона. 

От всей души желаем вам быть по-настоящему прекрасными 

людьми. Пусть все в вас будет прекрасно: и мысли, и слова, и поступки! 


