
«Как перестать грубить» 

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, зачем нужна вежливость? 

На самом деле, она играет большую роль, учит не выходить за рамки приличия, соблюдать 

уравновешенность, воспитывать совесть. Ещё с самого детства нас учили культуре, но 

становясь взрослыми, мы понимаем, что мир отличается от того, каким он нам казался 

раньше. Подростки начинают хамить, быть циничными и эгоистичными. Что делать, когда 

это уже переходит рамки приличия?  

Как перестать грубить? 

Вспыльчивый характер приносит немало огорчений, как его обладателю, так и 

окружающим людям. Несдержанный человек может сказать грубость в сильном 

эмоциональном порыве, о чём потом будет сожалеть. 

Советы. 

1. Попробуйте взглянуть на себя со стороны в тот момент, когда вы произносите 

очередную грубость. Ваше лицо наверняка в этот момент выглядит 

непривлекательно: глаза выпучены, рот искривлен, кожа излишне красна или 

бледна. Подумайте над этим - грубость никого не украшает. 

2. Оцените своё душевное состояние во время собственных грубых высказываний: 

ваши эмоции накаляются, сердце начинает биться чаще, возможно, начинается 

тахикардия и повышается артериальное давление. Организм страдает физически, 

вряд ли вам это нужно. 

3. Контролируйте свои эмоции во время словесной перепалки, замолчите, 

представьте вашего врага в самом ужасном состоянии, в каком он только может 

быть, посочувствуйте ему – злость пройдёт сама собой. 

4. Давайте разрядку своей негативной энергии: устраивайте бои подушками, 

занимайтесь фитнессом, бегом и т. п.  

5. Попробуйте, когда вам захочется произнести очередную грубость, представить, 

что у вас кляп во рту, или что он заклеен скотчем, и вы не можете сказать ни слова. 

Или возьмите за правило считать до десяти, когда вам захочется нагрубить. 

Возможно, за это время злость пройдёт. 

6. Развивайте в себе человеколюбие, позитивное отношение к миру, приучайтесь 

уважать чужую позицию. Помните, что грубость – удел невоспитанных желчных 

людей, что вы находитесь выше подобных проявлений плохого характера. 

7. Умейте не отвечать грубостью на грубость. Этим искусством редко кто обладает, 

именно поэтому оно высоко оценивается большинством людей.  

Уметь вовремя сдержать себя, быть хозяином своих эмоций – уже одно это 

вызывает уважение окружающих. 



 

 

 

 

 

 

 

 тот, кто тебя уважает, кто помогает в

трудную минуту;

 тот, что не льстит тебе, а говорит правду о

твоих недостатках;

 тот, кто помогает бескорыстно;

 тот, кому ты доверяешь;

 тот, с кем ты можешь быть откровенным;

 тот, на кого можно положиться;

 тот, кто не бросит в беде;

 тот, кто умеет хранить тайны.

1. Один за всех и все за одного.

2. Уважайте друг друга и помогайте друг другу.

3. Радуйтесь вместе с друзьями.

4. Не обижайте друзей и всех, кто вас окружает.

5. Не оставляйте друзей в беде, не подводите их, не

предавайте, не обманывайте, не нарушайте своих

обещаний.

6. Берегите друзей, ведь друга потерять легко.



 

 

 

1. Никогда не спеши делать категорических выводов по первому 

впечатлению, особенно избегай негативных оценок. 

2. Помни о том, что все люди разные, каждый человек уникален и 

неповторим. В жизни не стоит относить человека к какому-то типу, 

классифицировать людей. 

3. Мы часто обижаемся на людей или недовольны ими, потому что 

они не оправдывают наших ожиданий, не помещаются в те рамки, 

которые мы им отвели. Но люди вовсе не обязаны быть такими, 

какими мы желаем их представить. 

4. Помни о том, что любой человек в своей сути имеет уникальную 

способность к изменению. 

5. Никогда не путай поведение человека и его личность. Оценивая 

поступок человека, ни в коем случае не вешай ярлык на его 

личность. 

6. Научись принимать любого человека целиком, таким, каков он 

есть – со всеми его достоинствами и недостатками. 

7. Как говорил Дейл Карнеги,  «если хочешь переделать людей, 

начни с себя – это и полезней, и безопасней». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Совет№1. Если ты попал в трудную ситуацию, не впадай в панику 

или депрессию. Постарайся проанализировать свое положение с 

максимальной четкостью. 

 Совет №2. Определи, кто создал трудную ситуацию. Если ты сам, 

значит, возьми ответственность на себя. 

Совет №3. Подумай, с кем ты мог бы откровенно поговорить о 

своем положении. 

 Совет№4. Не оставайся со своей болью один на один. Ложь - это 

еще одна проблема для тебя. 

 Совет№5. Со своей тайной обращайся осторожно. Не 

перекладывай ее на плечи своего друга, который реально не может тебе 

помочь, но будет очень сильно переживать за тебя. Тебе от этого не будет 

легче. 

Совет№6. Постарайся обратиться к взрослому человеку, у 

которого жизненный опыт больше твоего и который может помочь тебе 

реально. Это могут быть родственники или родители. 

 Совет№7. Переступи через свой страх перед родительским 

гневом. Ты его заслужил, и с этим ничего не поделаешь. Гроза проходит, 

и вновь сияет солнце. 

 Совет №8. Верь, что ты сможешь исправить положение, главное - 

ничего не бойся. Страх – это не твой спутник и друг. Пусть страх дружит 

с одиночками! А ты не один! Если ты попросил помощи, тебе всегда 

помогут!  

 


