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Уважение – это почтительное отношение к другому человеку, 

подразумевающее доброжелательность, толерантность, внимательное 

отношение к его чувствам и желаниям, признание его личного 

достоинства и принятие его таким, какой он есть. Это важная 

составляющая социального взаимодействия, опирающаяся на мораль, 

нравственность и общее культурное развитие индивида, проявляющего 

данное отношение [1]. Уважение к другому человеку проявляется не 

только во внешних особенностях поведения, оно отражается и на 

внутренних и социальных мотивах индивида [2]. 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №1(104) 2023                                      www.iupr.ru 

Согласно словарю Макса Фасмера, слово «уважение» образовано 

от немецкого слова waage – весы. То есть, его можно понимать как 

«считаться с весом», «принимать во внимание», «признавать 

значимость» [3]. 

Уважением подразумевают то, что восприятие человека со всеми 

его недостатками и признание его право быть несовершенным. К 

сожалению, многие забывают об этом аспекте уважения, когда речь 

идёт об близких и любимых людях, пытаются повлиять на них, 

перевоспитать их, а иногда даже осуждать и упрекать, если поведение 

кого-то не соответствует общим рассуждениям. Чтобы воспитать в себе 

уважение к своим близким, соратникам и современникам важно 

научиться позволять им оставаться самими собой, а не пытаться 

«исправить». 

Внешне уважение проявляется в таких особенностях поведения 

как: снисходительное общение с людьми, соблюдение манер, 

деликатный тон; демонстрация заинтересованности в общении; 

признание личного достоинства и социального статуса человека; учет 

стиля общения собеседника; признание ценностей другого человека; 

вызвать положительные эмоции; доверие; воздержаться  от критики и 

упрёков, даже когда они уместны; найти консенсус в спорных 

ситуациях. 

В разных видах межличностных отношений уважение может 

проявляться по-разному.  

1. Уважение к старшим. Данную форму уважения можно 

назвать культурной универсалией, ведь у всех народов есть традиции, 

согласно которым молодёжь должна уважительно относиться к 

представителям старших поколений.  

2. Уважение в личных отношениях. У всех свои представления о том, 

какими должны быть дружеские, партнёрские, семейные и 

прочие межличностные отношения. И всё же можно назвать ряд 

https://dnevnik-znaniy.ru/obshestvo/chto-takoe-socialnyj-status.html
https://dnevnik-znaniy.ru/znachenie/konsensus.html
https://dnevnik-znaniy.ru/obshestvo/kulturnye-universalii.html
https://dnevnik-znaniy.ru/psixologiya/mezhlichnostnye-otnosheniya.html
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универсальных принципов, которые говорят о наличии уважения: признание 

права другого человека на личное пространство; признание права на 

субъективное мнение, отличное от своего; принятие чужой самостоятельности 

и внутренней самодостаточности; видеть в партнёре автономную личность; 

поддержка и помощь при необходимости. 

3. Уважение к природе. Многие люди относятся к природе 

безответственно, не задумываясь о том, что о ней нужно заботиться. 

Ответственное и уважительное отношение к природе включает такие 

элементы как: соблюдение ключевых природоохранных принципов; 

предпочтительное использование возобновляемых ресурсов; участие в 

мероприятиях против экологическим катастрофам и катаклизм 

современности; переход на экологически чистые, возобновляемые источники 

энергии.  

4. Самоуважение. Один из важнейших видов уважения – это уважение к 

самому с себе. Только при его наличии человек может сформировать 

адекватную самооценку и выстраивать нормальные отношения с 

окружающими. Самоуважение проявляется в следующих особенностях 

поведения: целостное мировоззрение, в рамках которого человек адекватно 

воспринимает своё место в окружающем мире и свою роль в социуме;  

отчётливое понимание смысла и значимости каждого своего поступка, 

высказывания или публичного проявления чувств; естественное проявление 

своих сильных сторон без высокомерия и хвастовства; выражение эмоций без 

излишней аффектации; открытая демонстрация черт характера и личности; 

уверенное и непринуждённое поведение в любых обстоятельствах; разумно 

обозначать и защищать личные границы [6]. 

Обладать самоуважением должен каждый, поскольку только так можно 

выстраивать адекватные социальные и межличностные отношения. Человек, 

способный ценить и уважать самого себя, всегда сможет добиться уважения 

окружающих [8]. 

https://dnevnik-znaniy.ru/psixologiya/affektaciya.html
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Каждый человек испытывает естественную потребность в уважении со 

стороны окружающих его людей. Такими нас сделала эволюция, ведь для 

наших далёких предков уважение со стороны соплеменников было залогом 

выживания. Да и сегодня оно необходимо нам для того, чтобы гармонично 

развиваться и взаимодействовать с обществом [4].  

У каждого человека есть право быть несовершенным и ошибаться. И 

каждый из нас должен признавать за другими людьми такое право, не требуя 

от окружающих, чтобы они идеально соответствовали всем его требованиям. 

Важно уметь ценить и уважать других людей за их индивидуальность. Это 

позволит выстраивать гармоничные отношения со всеми, занимая устойчивую 

позицию в обществе и получая необходимое взаимопонимание [5]. 

Уважительное отношение к другим людям может выражаться в разных 

формах. Чаще всего мы проявляем уважение следующими способами: видеть 

ситуацию с позиции другого человека; эмпатия и адекватная реакция на чужие 

эмоции; слушать и слышать собеседника;  демонстрация  ассертивности в 

общении (отстаивать собственные личные границы и уважать чужие, не 

позволять себе и другим манипулировать ситуацией); не навязывать другим 

свою точку зрения как единственно правильную; уважать неприкосновенность 

чужой личной жизни и хранить доверенные нам секреты; своевременно 

извиняться за неудачные слова и поступки; соблюдать законы, нормы и 

правила; заботиться об охране, экологической чистоте обитаемой и  

природной среды; интересоваться тем, как идут дела у других людей и 

обществ; уважать чужую частную собственность; уделять время и внимание 

другим людям; помочь друзьям и обездоленным людям в различных 

масштабах, когда это требуется; чувство благодарности за поддержку, 

одобрение и солидарность [6].  

Существуют некоторые задаваемые культурой и укладом, уровнем 

развития предустановки, способы обычного реагирования на впервые 

встречаемого человека, представителя этноса и эти способы будут 

значительно отличаться от обычных способов реагирования при встрече со 

https://dnevnik-znaniy.ru/psixologiya/empatiya-v-psixologii-chto-eto.html
https://dnevnik-znaniy.ru/psixologiya/assertivnost-v-psixologii-chto-eto.html
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всяким другим объектом и субъектом существования [7]. Очевидно также и 

то, что это отличие человека от любых иных объектов несет в себе, помимо 

всего другого, и ценностную составляющую [1].  

Признавать естественными эти явления, умения мирно существовать и 

конкурировать в жизненно важных технических и технологических областях, 

ради достижения и обеспечения благосостояния человечества является 

уважением и плюрализмом мнений в широком смысле [9]. 
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