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«….   Не надо бояться тяжёлой задачи, 

а надо бояться дешёвой удачи. 

Не надо бояться быть честным и битым, 

а надо бояться быть лживым и сытым! 

Евгений Евтушенко «Не надо бояться»                                                                                                                                              

1. Введение 

Меня всегда учили, что врать не хорошо, но почему-то так и не 

объяснили, что такое честность и кто такой честный человек. Тогда я 

задумалась и начала об этом размышлять. И поняла, что когда люди врут у 

них на это бывают разные причины. А если человек может позволить себе 

быть честным, значит, ему нечего стыдиться своих поступков. 

Так что же такое честность? 

Кто такой честный человек? 

Всегда ли нужно быть честным? 

Честность это хорошее или же плохое качество человека? 

На эти вопросы я хочу ответить в данной работе. 

2. Мои рассуждения о честности 

2.1. Что такое честность? 

Честность - это одно из основных человечески 

качеств. Это правдивость, принципиальность, 

верность принятым обязательствам. 

Честность - это искренность, добросовестность, 

безупречность 

Честность — свойство человеческого характера 

выражать словами своё истинное отношение (мысли) 

к какому-либо предмету, другими словами — 

говорить правду. 
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2.2. Кто такой честный человек? 

Если перед вами идет человек, и у него из кармана вылетает крупная 

купюра или кошелек, перед вами всегда стоит выбор – молча забрать находку 

себе или догнать человека и вернуть ему пропажу. Несложно догадаться, что 

сделает честный человек, а что сделает лживый… 

Честный человек всегда вызывает уважение, а главное – доверие. 

Наверно, поэтому честность как качество характера очень ценится. Ведь если 

мы считаем человека честным, мы можем положиться на его слово. Можно 

быть уверенным, что его отношение к нам искреннее, что он думает то и 

говорит. И он точно не станет рассказывать про нас что-то плохое. 

Главные преимущества честного, человека – то, что ему доверяют, и то, 

что он может быть самим собой. Поэтому я уважаю честных людей и 

стараюсь быть такой же как они. 

Честному человеку можно 

доверять, ему легче найти работу, 

так как работодателю вряд ли 

нужны нечестные. В любом 

случае рано или поздно ложь 

выявится, и тогда человеку 

трудно будет доверять в будущем. 

2.3. Зачем человек лжет? 

Человек чаще всего лжет, чтобы казаться лучше, чем он есть на самом 

деле. Если ты врешь что на летних каникулах был в Дисней-Лэнде, то скорее 

всего просто хочешь привлечь к себе внимание, но не можешь рассказать о 

себе ничего интересного, а выдумываешь небылицы. Мне кажется, лучше 

честно себе в этом признаться и заняться тем, что тебе интересно и найти 

друзей которые оценят тебя по достоинству. 

Это отлично видно из следующей притчи. 



 

6 

Притча о пастухе и волках 

«Как-то раз один мальчик-пастушок пас овец, а рядом в лесу работали 

дровосеки. Мальчишка решил 

подшутить над взрослыми и внезапно 

стал кричать: «Волки! Волки! 

Помогите!». Дровосеки тут же 

кинулись ему на помощь, оставив свою 

работу. Но никакого волка не 

оказалось! Мальчишка рассмеялся — 

розыгрыш удался. На следующий день 

пастушок решил повторить свою шутку и опять начал громко кричать 

«Волки!» и звать на помощь. Дровосеки опять бросили свою работу и 

поспешили на помощь. Но волка опять не оказалось. Дровосеки побранили 

мальчика и ушли. Пастушок был очень доволен своей веселой выдумкой — не 

каждому удается так разыграть взрослых, да еще два раза подряд! И тут 

на поляну действительно вышли волки. Их была целая стая. Одному пастуху 

не справиться! Надо звать на помощь! Мальчик стал кричать: «Волки! 

Волки! Помогите», но дровосеки подумали, что он опять их обманывает и в 

этот раз не пришли на помощь. Волки растерзали полстада, да и сам 

пастушок еле остался жив ….» 

2.4. Всегда ли нужно быть честным? 

Но, на мой взгляд, бывают случаи, когда честность может и навредить. 

Такое случается, когда человек слишком прямо и честно высказывает свое 

мнение. Пример: у меня есть любимая прическа, а моя лучшая подруга 

говорит, что она ей не нравится и себе бы она ее никогда не заплела. Но во 

всем мире нет подруги, или друга на вкус и цвет. Лучше не отзываться плохо 

о том, что кому-то очень по душе, ведь этим можно очень сильно обидеть 

человека. И потом будет трудно простить.   
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2.5. Честность - это хорошо или плохо? 

«Лучше горькая правда, чем сладкая ложь!» Так гласит известная 

пословица. Я считаю, что все тайное рано или поздно станет явным. И когда 

это произойдет последствий все ровно не избежать. Поэтому надо быть 

честными и в первую очередь с собой! Не надо строить выдуманные замки из 

облаков. А надо быть честным и правдивым человеком; ведь если ты будешь 

лгать, то ложь может обратиться против тебя самого! 

И следующая притча это подтверждает 

  Притча о детях. 

«Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись 

мальчики. Не заметили, как день прошёл. Идут домой - боятся: «Попадет 

нам дома!» Вот остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать 

или правду сказать?      

 - Я скажу, - говорит первый, - будто волк на меня напал в лесу. 

Испугается отец и не будет браниться.  

- Я скажу, - говорит второй, - что дедушку встретил. Обрадуется 

мать и не будет бранить меня.       

- А я правду скажу, - говорит третий. - Правду всегда легче сказать, 

потому что она правда и придумывать ничего не надо.        

Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый мальчик отцу 

про волка, глядь - лесной сторож идёт.      - Нет, - говорит, - в этих местах 

волков.       Рассердился отец. За первую вину рассердился, а за ложь - вдвое. 

Второй про деда рассказал, а дед тут как тут - в гости идёт. Узнала 

мать правду. За первую вину рассердилась, а за ложь - вдвое.  

А третий мальчик как пришел, так с порога во всем повинился. 

Поворчала на него мама, да и простила.» 

Вопросы к притче: 

 Почему мальчики боялись домой идти? 

 Что решили сказать 2 первых мальчика в свое оправдание?  
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 А что сказал 3 мальчик?  

 Почему двоих мальчиков родители наказала, а третьего простили?  

 Как можно назвать третьего мальчика? 

3. Заключение 

Порядочность и честность всегда идут рука об руку. Искренний, 

честный человек не позволит себе улыбаться в глаза и поливать грязью за 

спиной. Честному человеку лучше доверяют и больше уважают! Эти 

основные выводы я сделала, рассуждая на тему честности и лжи, 

правдивости и искренности. Поэтому я думаю, что для меня главное в жизни 

– это быть порядочным и честным человеком; человеком, которому 

доверяют; человеком, к которому не страшно повернуться спиной…. 

 

 

 


