
Береги честь смолоду! 

Уважаемые студенты! 

  В словаре Ожегова есть очень точное определение слова честь. 

Честьдостойные уважения и гордости моральные качества человека; его 

соответствующие принципы. Но правильно ли понимает значение этого 

слова нынешнее молодое поколение? 

 Понятие чести включает в себя справедливость, благородство, преданность, 

правдивость. Наличие одного качества подразумевает присутствие всех 

остальных. Человек не может преданно относится к своей Родине, но при 

этом не уважать права своих соотечественников. Это качество рождается в 

повседневной жизни. Существуют несколько проявлений чести в 

повседневной жизни:  

• Военные действия. Воинская честь- это главное качество, которое должно 

быть присуще хорошему воину, как рядовому, так и полководцу.  

• Бытовые ситуации. Человек, заступившийся за слабого или оскорблённого - 

человек чести. 

 • Религия. Священнослужитель, подвергающийся гонениям или осуждению, 

но не предающий своих религиозных убеждений - человек чести.  

• Экстремальные ситуации. Человек, который в экстремальной ситуации 

думает не о том, как спастись одному, но ещё и том, как спастись вместе со 

всеми, кому необходима помощь - человек чести. "Честь походит на 

драгоценный камень: малейшее пятнышко лишает его блеска и отнимает у 

него всю его цену". 

 Давайте вспомним  произведения русских классиков, такие как 

"Капитанская дочка" А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого "Война и Мир" и другие. 

Тема чести – одна из основных в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

На эту тему указывает эпиграф произведения: «Береги честь смолоду». 

Пушкин утверждает, что понятие чести свойственно всем людям, независимо 

от их сословия. Следовать кодексу чести или нет – это зависит не от 

происхождения, а от личных качеств каждого человека. В романе 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» тема чести раскрывается через 

противопоставление Грушницкого и Печорина. Оба героя - типичные 

представители дворянства того времени. У каждого из них своеобразные 

понятия о дворянской и офицерской чести, каждый ее воспринимает и 

трактует по-своему.  

Проблема чести была актуальна во все времена, но особенно ярко это 

проявилось в литературе 19-того века. В произведениях разных авторов этого 

периода освещались различные аспекты этой темы. Проблема чести и 

бесчестия поднимается в произведениях современников. Честь - с этим 

качеством человек рождается или оно воспитывается в течении жизни? Я 

считаю, что это качество необходимо воспитывать в человеке, причём, 

начиная с самого раннего детства. Огромную роль в этом играет семья: 



родители своим поведением, отношением, своим примером должны 

объяснять, показывать, что такое честь. 

 Сегодня многие из молодых людей отрицают то, насколько полезно читать 

художественную литературу, и тем более анализировать прочитанное. 

Признаемся в том, что мы мало читаем и намного меньше, к сожалению, 

стали общаться друг с другом, большую часть своего времени проводя в 

интернете, общаясь с человеком, не видя его. Даже в семьях, к сожалению, 

общение сводится на вопрос-ответ. А как же человеку, только вступающему 

в жизнь, узнать, что такое честь и как стать человеком чести? Я считаю, что в 

этом главную роль играет семья, родители и, конечно же, художественная 

литература. С точки зрения христианской религии, честь, совесть - это 

проявления Бога в человеке. Совесть неотделима от морали и 

нравственности. Чувство чести, чувство ответственности, не позволяет 

человеку совершать целый ряд поступков, которые могут привести к обмену 

отстаиваемого идеала на какиелибо материальные эквиваленты. Вопросы 

чести не знают пустяков. Для кого честь -пустяк, все другое в жизни тоже не 

существенно.  

Сегодня, когда нравственный вектор смещён в сторону прагматизма, 

потребительства, можно услышать, что быть человеком чести нерентабельно. 

Такое отношение к одной из высших нравственных ценностей нередко 

принимает иную, ложную форму. За честь выдаются бравада, фальшивое 

благородство. Внешними атрибутами пытаются скрыть отсутствие 

внутреннего ощущения морали. Слишком часто в истории человеческих 

взаимоотношений честь превращается в пафос. Редко, когда принципы 

подходят для любых ситуаций - чаще всего приходится делать их гибкими. 

Слишком нестабильна жизнь человеческая, чтобы загонять её в рамки. Но 

когда принципы- органическая часть души, совесть, это другое дело.  

Слово "честь" всегда было громким, важным для людей. Но лишь тогда честь 

действительно важна, когда за этим словом стоит нечто большее, чем просто 

пафос. Чувство собственного достоинства не должно превращаться в эгоизм. 

Я считаю, что воспитать в себе человека чести возможно. Вот какие 

рекомендации я нашла в различных источниках, готовясь к сегодняшней 

встрече:  

• исполнение обязательств и обещаний. Человек, который приучает себя не 

давать невыполнимых ему обещаний и всегда держать слово - становится 

человеком чести; 

 • психологические тренинги. Чем меньше у человека страхов и опасений, 

тем больше вероятность, что в сложной ситуации он проявит себя, как 

человек чести. А избавится от многих страхов и помогают психологические 

тренинги;  

• самосовершенствование. Если человек сумеет трезво оценить себя, увидеть 

негативные стороны своего характера и поставить цель- преодолеть их -то он 

на пути к тому, чтобы стать человеком чести.  

Честь делают только те поступки, которые не идут вразрез с собственным 

достоинством. Поэтому людям, у кого это чувство  высокоразвито, легче 



заработать не фиктивную положительную репутацию в обществе. Репутация 

- это приобретённая кем или чем-либо общественная оценка, создавшееся 

общее мнение о качествах, достоинствах и недостатков коголибо. В 

школьные годы закладываются основные качества характера человека, 

которые, как правило, редко изменяются во взрослом возрасте. Человек чести 

обладает множеством достоинств, ему присуща искренность, благородство, 

честное и прямое намерение придерживаться ранее достигнутым 

договорённостям, добросовестность, порядочность, доблесть и чистая 

совесть. Честь украшает человека. Шекспир заметил: «Не платье украшает 

человека. Как из-за чёрных туч сверкает солнце, так честь блистает под 

одеждой бедной". 

 Итак, беречь честь смолоду - это не совершать поступков, оскорбляющих, 

прежде всего, собственное достоинство. Я хочу верить, что возродятся былые 

понятия благородства и чести. Тогда каждый человек сможет с гордостью 

сказать: " Честь имею!".  

Потому, что честь - это прежде всего доброе имя, добрая слава.  

Поэтому смолоду нужно поступать так, чтобы никто не мог упрекнуть тебя в 

подлости, предательстве или лжи. Если человек совершил хотя бы один 

бесчестный поступок- он уже замарался. Уже на его имени пятно.  

Поэтому нужно беречь своё честное имя! 

 


