
Правила хорошего поведения для школьников 

О дурных словах и словах-сорняках 

Правила речевого этикета 

  

Ты, наверное, уже не раз замечал, что даже совсем незнакомые люди, с 

которыми мы невольно общаемся в транспорте, в магазине, в поликлинике и 

других общественных местах, могут оказать огромное влияние на твоё 

настроение. Дерзкие слова, хамство, ругань ни у кого не вызывают 

положительных эмоций. Но, тем не менее, довольно часто мы наблюдаем 

неуважительное отношение людей друг к другу. 

Неизвестно, по какой причине некоторые люди употребляют дурные слова. 

Они знают, что поступают плохо, что выглядят некрасиво, но всё равно 

засоряют свою речь этими словами. Дети любят подражать взрослым и, 

стараясь казаться взрослее, тоже произносят некрасивые, грязные, 

нецензурные слова. И на взрослых людей, и в особенности на детей, смотреть 

в таких ситуациях всегда очень горько и неприятно. А если уж человек 

стремится быть красивым и нравиться окружающим, то такое речевое 

хулиганство, кроме недоумения и различных неприязненных чувств, ничего 

вызвать просто не может. 

Наверное, в своём окружении вы уже встречали людей, которые буквально 

через слово вставляют в речь так называемые слова-сорняки: блин, значит, 

как бы, вроде, так сказать. Это плохая привычка, потому что слова-сорняки 

не только засоряют нашу речь — они делают её бедной и невнятной. 

Помни: русский язык богат и выразителен — чтобы высказать всё, о чём ты 

думаешь и что ты чувствуешь, в нём всегда найдутся точные и красивые 

слова. Твоя речь должна быть не только понятной, но и приятной, необидной 

для окружающих. 

Запомни основные правила речевого этикета: 

• Будь доброжелательным в отношениях с окружающими людьми. Помни 

народную мудрость: «Приветливость — это золотой ключик, которым 

открываются железные замки людских сердец». 

• Разговаривая, обращай внимание на интонации своего голоса. Добрый и 

ласковый голос всегда располагает людей, а грубые и недоброжелательные 

интонации в голосе могут обидеть и оттолкнуть. 



• Чтобы с тобой было интересно и приятно разговаривать, никогда не 

употребляй дурных и тем более нецензурных слов. 

• Говори спокойно, не повышай голоса, как бы ты ни был взволнован, 

обрадован или огорчён. 

• Помни, что искусство общения с людьми, наряду с умением вести разговор, 

включает в себя и умение внимательно слушать своего собеседника. 

• Поскольку устная речь неразрывна с жестами, следи за тем, чтобы твоя 

жестикуляция не была слишком энергичной или навязчивой: не хватай 

собеседника за лацканы пиджака, не тереби его пуговицы, не похлопывай по 

плечу, не толкайся и не размахивай руками во время разговора. 

• Употребляй только те слова, значение которых тебе понятно. 

• Не засоряй свой язык словами-сорняками. 

 


