
СЛОВАРЬ   НРАВСТВЕННЫХ   ПОНЯТИЙ    

И   ТЕРМИНОВ 
 

Вежливость – качество, характеризующее поведение человека, для которого уважение к 

людям стало повседневной нормой поведения и привычным способом обращения с 

окружающими. Включает в себя: внимательность, внешнее проявление 

доброжелательности ко всем, готовность оказать услугу каждому, кто в этом нуждается, 

деликатность, такт. 

 

Верность - стойкость в отношениях с людьми, в исполнении своих обязанностей, вера в 

человека. 

 

Вера в человека – глубокая уверенность в этом человеке, то есть если этот человек 

пообещает что-либо, то обязательно исполнит. 

 

Герой – человек, совершающий подвиги, необычный по своей храбрости и доблести. 

 

Грубость – отрицательное моральное качество, характеризующее пренебрежение 

культурой поведения; противоположное вежливости. Грубость, как внешнее проявление 

неуважительного отношения к людям, выражается в откровенной недоброжелательности 

к чужим интересам и запросам, в навязывании другим своей воли и желаний, в неумении 

сдерживать свое раздражение, в оскорблении достоинства окружающих, в развязности, 

сквернословии, употреблении унизительных кличек и прозвищ, в хулиганских 

действиях. 

 

Заботливый – проявляющий заботу, внимательный, старательный. 

 

Здоровый – обладающий здоровьем, не больной. 

 

Добро – одна из важнейших категорий этики. Вместе со своей противоположностью – 

злом добро является наиболее обобщенной формой разграничения и противопоставления 

нравственного и безнравственного. В понятии добро люди выражают свои наиболее 

общие интересы, устремления, пожелания и надежды на будущее. С помощью идеи 

добра люди оценивают социальную практику и действия других людей. 

 

Друг – человек, которому доверяют секреты, который поможет, когда нужно. 

 

Корысть – выгода, материальная польза. 

 

Культурный человек – это человек с хорошими манерами, умеющий вести себя в 

обществе и соблюдающий правила этикета. 

 

Ложь – специально искаженное событие, рассказ, неправда. 

Любовь – чувство, соответствующее отношениям общности и близости между людьми, 

основанным на их взаимной заинтересованности и склонности. Проявления любви могут 

быть различными: половая любовь, разнообразные чувства взаимной симпатии и дружбы 

между людьми, положительное отношение человека к объекту познания и практической 

деятельности (любовь к природе, к истине, к жизни и т.д.) 



 

Манеры – способ действия человека, способность себя держать, внешняя форма 

поведения и обращения с другими людьми, требования к поведению и отношениям, 

которые человек должен выполнять. 

 

Обязанность – требование общества к группе или каждому конкретному человеку в 

соответствии с той ролью, которую он играет в жизни. 

 

Обида – отрицательная морально-психологическая эмоция на несправедливое 

отношение, оскорбляющее слово или действие. 

 

Обман – ложное представление или заблуждении человека в чем-то. 

 

Общение – это обмен мыслями, чувствами, навыками между людьми. 

 

Ответственность – обусловленная нравственной свободой способность и готовность 

человека выполнять, принимать решение, совершать действия, отвечать за них перед 

собой и другими. 

 

Патриот – человек, преданный интересам какого-нибудь дела. 

 

Патриотизм – преданность и любовь к своему отечеству, своему народу. 

 

Поведение – все поступки и действия человека, которые он совершает и которые 

отражают его отношение к людям и к себе. 

 

Подвиг – поступок, требующий напряжения духовных и физических сил, воли, разума. 

 

Правдивость – моральное качество, характеризующее человека, сделавшего для себя 

правилом говорить истину, не скрывать действительное положение дел. 

 

Право – охраняемые государством свобода личности, условия учебы, работы, жизни, 

которые государство дает человеку, защищает его. 

 

Режим – распорядок дел, действий. 

 

Родина – место рождения человека, родная страна, с которой связана его жизнь, жизнь 

его семьи и жизнь всего народа, к которому он принадлежит. 

 

Скромность – моральное качество, характеризующее личность с точки зрения ее 

отношения к окружающим и самой себе,  и проявляющееся в том, что человек не 

признает за собой никаких исключительных достоинств или особых прав, добровольно 

подчиняет себя требованиям общественной дисциплины, ограничивает свои собственные 

потребности соответственно существующим в данном обществе материальным условиям 

жизни народа, относится ко всем людям с уважением, проявляет терпимость к мелким 

недостаткам людей, если эти недостатки затрагивают лишь его собственные интересы, и 

одновременно критически относится к своим собственным заслугам и недостаткам.  

 



Совесть – умение личности производить самоконтроль поведения, потребность 

поступать в соответствии с требованиями общества. 

 

Терпимость – моральное качество, характеризующее отношение к интересам, 

убеждения, верованиям, привычкам в поведении других людей. Выражается в 

стремлении достичь взаимного понимания и согласования разнородных интересов с 

точки зрения без применения крайних мер давления, преимущественно методами 

разъяснения и воспитания. 

 

Трудолюбие – моральное качество, характеризующее субъективное расположение 

личности к своей трудовой деятельности, внешне выражающееся в количестве и качестве 

ее результатов. Его проявления – трудовая активность, добросовестность, старание, 

усердие. 

 

Уважение – признание достоинства личности, почтительное отношение к человеку, 

способность считаться с его интересами. 

 

Устав – это документ, в котором записаны права и обязанности человека. 

 

Человечность – моральное качество, включающее в себя уважение к людям, сочувствие 

и доверие к ним, великодушие, скромность, честность, искренность. 

 

Честность – моральное качество, включающее правдивость, принципиальность, 

верность слову, обязательству, искренность. 

 

Чувство – это способность человека ощущать свое состояние и состояние другого 

человека, испытывать сострадание или ненависть, умение сопереживать горе или 

радость, осознавать и понимать окружающий мир на основе ощущений и впечатлений.  

 

Чуткость – моральное качество, характеризующее отношение человека к окружающим. 

Предполагает заботу о нуждах, запросах и желаниях людей; внимательное отношение к 

их интересам, волнующим их проблемам, мыслям, чувствам; понимание мотивов, 

которыми руководствовались люди в своем поведении; тактичное отношение к 

самолюбию, гордости и чувству собственного достоинства окружающих, вежливое 

обращение со всеми. Связано с уважением, великодушием, скромностью, сочувствием, 

благородством, доверием. Чуткость – составная часть культуры поведения. Она 

исключает грубость, высокомерие, нетерпимость, подозрительность, недоверие к людям.  

 

Этика – наука о нравственности и морали, ее нормах, категориях, закономерностях и 

развитии. 

 

Этикет – совокупность норм и правил поведения человека в обществе. 


