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1. Введение 

Так что же такое честность? 

Кто такой честный человек? 

Всегда ли нужно быть честным? 

Честность это хорошо или плохо? 

 

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. 



2.2. Кто такой честный человек? 

.  
 

ЧЕСТНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 

Честность как 
качество 

характера 
очень ценится! 

Честный 

человек всегда 

вызывает 

уважение и 

доверие!  

На слово 

честного 

человека можно 

положиться! 

Честный 

человек – 

искренен: что 

он думает то, 

и говорит 
Честный человек 

не станет 

рассказывать 

про нас что-то 

плохое 



2.3. Зачем человек лжет? 

Человек чаще всего лжет, чтобы: 

1) казаться лучше, чем он есть 

на самом деле, 

2) привлечь к себе внимание 

(Притча о пастухе и 

волках) 



2.4. Всегда ли нужно быть честным? 

Честность может 

навредить.  

Такое случается, когда 

человек слишком прямо и 

честно высказывает свое 

мнение.  

(Пример про  

подругу и прическу) 



2.5. Честность – это хорошо или плохо? 

1) Лучше горькая правда, чем сладкая 

ложь! 

2) Ложь может обратиться против тебя 

самого! 

(Притча о детях) 



Вопросы к притче о детях 

Почему мальчики боялись домой идти? 

Что решили сказать 2 первых мальчика в 

свое оправдание?  

А что сказал 3ий мальчик?  

Почему двоих мальчиков родители 

наказала, а третьего простили?  

Как можно назвать третьего мальчика? 



1. Заключение 

Для меня главное в жизни – это: 

1) быть порядочным и честным человеком;  

2) быть человеком, которому  

доверяют;  

3) быть человеком, к которому  

не страшно повернуться  

спиной…. 
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