С. Панин
Служба анонимного опроса (САО)
Что необходимо для сплочения? Естественно, дружелюбие, основанием которой
является искренность отношений. Лицемерие, двуличие, ложь – всё это развращает
коллективы, общество. Необходимо жить так, как думаем, а не к ак говорим.
Тот, кто производит, должен и распоряжаться этим произведённым. Если же это
затруднительно для него, то он должен иметь реальную возможность доверить это кому то другому. Но действия доверенного лица (представителя) должны быть подконтрольны
и в любой момент по желанию доверителя прекращены.
Теперь в связи с этим о выборности работников или граждан на должность
представителей. Граждане (работники) доверяют свои полномочия в определённой сфере
деятельности какому-либо работнику или гражданину и и збирают его своим
представителем. За этим представителем, как за доверенным лицом, необходим
постоянный контроль с тем, чтобы он добросовестно осуществлял функции
представителя. Данный контроль достигается разными способами, избираемыми самими
доверителями. В результате контроля у доверителей складывается положительное или
отрицательное мнение о деятельности представителя. Данное мнение доверители должны
иметь возможность высказать при утверждении отчёта представителя. Отчёт проводится
через определённые пе риоды, устанавливаемые доверителями. Утверждаться отчёт
должен тайным или анонимным голосованием. Доверители также устанавливают
количество отрицательных отчётов, после которого представитель теряет свои
полномочия и избирается новый представитель.
Если, например, в организации не внедрена технология тайного голосования, а
руководитель структурного подразделения или организации не угоден большинству
работников, то мнение этого большинства можно выяснить заочным анонимным
голосованием. Как это делается?
В администрации поселения назначается работник этой администрации, обязанный
вскрывать устройство для анонимного голосования и составлять протокол подсчёта
голосов. Перед проведением такого голосования это устройство опечатывается печатью
администрации поселения. Опрашивающий обходит поочерёдно работников организации
с заранее изготовленными бюллетенями. В бюллетенях отпечатан вопрос: « Доверяете ли
руководить (ф., и., о.)? ». В своей тетради опрашивающий записывает ф. и. о.
опрашиваемого, ставит дату опроса и д аёт тетрадь опрашиваемому для росписи,
подтверждающей получение бюллетеня для голосования. После проведённого
голосования (опроса) устройство вскрывается работником, назначенным администрацией
поселения, и опрашивающим. Ими составляется протокол подсчёта г олосов. Результаты
подсчёта голосов доводятся до работников на собрании, через местную печать или другим
общедоступным способом. Как поступать с неавторитетным руководителем дальше,
решают сами работники (проводится внеочередное собрание по переизбранию
руководителя, высылается сообщение вышестоящему руководящему органу,
руководителю предлагается добровольно уйти в отставку…).
Можно ли проводить такое голосование без согласия руководителя? Конечно! Ведь
должность руководителя является публичной, а, значит, его деятельность подлежит
публичной оценке независимо от того, избирался или нет работник руководителем.
Данное голосование можно совместить с выяснением рейтинга кандидата на должность
этого руководителя. Однако данные рейтинга сообщаются только кандидату. В случае
отрицательного мнения большинства о деятельности руководителя и высоком мнении о
кандидате, коллектив может поставить вопрос о переизбрании руководителя. Зная о своём
высоком рейтинге, кандидат может уверенно выставить свою кандидатуру на должно сть
руководителя. Такой вариант, возможно, будет для кандидата и коллектива наиболее
подходящим и безболезненным.
Кто будет заниматься организацией такого голосования? Вряд ли кто-либо из
работников организации согласится делать это. Значит, необходима нез ависимая
организация, занимающаяся подобным голосованием по заявке или по своей инициативе.
Например, служба анонимного опроса
(САО), являющаяся общественной
некоммерческой организацией. Каковы её правовые основания существования ?

Обратимся к ч.4 ст.29 Кон ституции РФ, гласящей: «Каждый имеет право свободно
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым
законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну,
определяется федеральным законом » (выделено Я. Т. ).
Таким образом, Конституция разрешает любому гражданину свободно искать и
получать информацию, лишь бы это было сделано законным способом.
Вообще голосование должно производиться с согласия опрашиваемого. Однако
согласия руководителя, в отношении которого про изводится голосование, не требуется.
В профилактических целях такое голосование можно проводить в отношении себя
тому, кто намерен проверить свой рейтинг среди работников или граждан перед своим
выдвижением кандидатом в руководители. Возможно, рейтинг окаж ется таким, что
бессмысленно будет претендо вать на должность руководителя.
На основании ст.3 ФЗ от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (с
изменениями от 17 мая 1997 г., 19 июля 1998 г., 12, 21 марта, 25 июля 2002 г ., 8 декабря
2003 г., 29 июня, 2 ноября 2004 г .) «граждане имеют право создавать по своему
выбору общественные объединения без предварительного разрешения органов
государственной власти и органов местного самоуправления, а также право
вступать в такие общественные объединения на у словиях соблюдения норм их
уставов».
Таким образом, граждане могут создать общественное объединение под названием ,
например, «САО», организационно-правовой формой которого будет являться «орган
общественной самодеятельности» (ст. 7 ФЗ). Учредителей «САО» д олжно быть не менее
трёх человек (ст.18 ФЗ).
Образцы некоторых документов «САО»:
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР

о создании органа общественной самодеятельности
Брединского района Челябинской области
Мы, нижеподписавшиеся, руководствуясь принципами социальной спра ведливости и
демократии, желая участвовать в сплочении жителей и работников Брединского района
Челябинской области, в решении защиты их социальных прав и норм социального
общежития, в выдвижении наиболее авторитетных жителей и работников на должность
руководителей, на основании Федерального закона «Об общественных объединениях»,
Закона Челябинской области «О территориальном общественном самоуправлении в
Челябинской области», Устава Брединского муниципального района решили стать
учредителями данного органа о бщественной самодеятельности, именуемого в
дальнейшем как «Служба анонимного опроса» (САО), и заключили Договор следующего
содержания.
ЦЕЛЬ ДОГОВОРА
Создание общественного объединения в виде органа общественной самодеятельности,
именуемого «Службой анонимн ого опроса» (САО).
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Утверждение Устава САО.
2. Утверждение Положения о координаторе САО.
СПОСОБ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА
Для защиты законных интересов и прав учредителей данный Договор подписывается
каждым учредителем без ознакомления с данными др угого учредителя.
Обязанность выполнения данного условия Договора принимает на себя инициатор
создания САО.
СПОСОБ ПОДПИСАНИЯ УСТАВА САО
Устав САО принимается заочным собранием учредителей путём его подписания с
сохранением анонимности данных других учреди телей, кроме данных инициатора
создания САО. Для обеспечения анонимности данные учредителя заклеиваются
непрозрачной полоской бумаги с помощью скотча.
Устав САО считается принятым, если его подписали не менее трёх учредителей.
Граждане, не подписавшие Устав САО, не могут быть учредителями.

ИНИЦИАТОР СОЗДАНИЯ САО
Инициатором создания САО признаётся учредитель, сохраняющий в тайне данные
всех других учредителей.
Дата
подпись
ф. и. о.
Дата
подпись
ф. и. о.
Дата
подпись
ф. и. о.
ПОЛОЖЕНИЕ

о координаторе службы анонимного опроса (САО)
Координатором САО явля ется один из учредителей САО, признанный таковым всеми
другими учредителями САО.
Координатор САО координирует всю деятельность САО, согласовывая мероприятия,
проводимые им от имени САО, со всеми другими учредителями САО.
Координатор обязан сохранять в тайн е данные о других учредителях САО,
обеспечивать соблюдение условий Учредительного Договора, положений Устава САО и
условий данного Положения.
Для выполнения положений Устава САО координатор вправе заключать договоры с
другими физическими и юридическими лиц ами.
Координатор вправе поощрять других учредителей как морально, так и материально.
Данное Положение утверждается заочным собранием учредителей путём подписания
каждым учредителем с сохранением анонимности данных других учредителей, кроме
данных координатора, и может изменяться, дополняться таким же способом.
Дата
подпись
ф.и.о.
Дата
подпись
ф.и.о.
Дата
подпись
ф.и.о.
УСТАВ

органа общественной самодеятельности «Службы анонимного опроса» (САО)
Брединского района Челябинской области
Настоящий Устав определяет общи е принципы и формы организации «Службы
анонимного опроса» (далее по тексту – САО) Брединского района Челябинской области,
полномочия и виды деятельности САО, её права и гарантии.
Устав САО утверждается заочным собранием его учредителей путём подписания его
каждым учредителем с сохранением анонимности данных других учредителей, кроме
данных координатора.
Ст.1. Понятие САО
САО является общественным объединением в форме органа общественной
самодеятельности. САО не имеет членства и её целью является совместное решение
социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы или учёбы,
направленное на удовлетворение законных потребностей неограниченного круга лиц, чьи
законные интересы связаны с достижением уставных целей САО.
САО формируется по иниц иативе граждан, заинтересованных в решении указанных
проблем, и строит свою работу на основе самоуправления в соответствии с Уставом.
САО не имеет над собой вышестоящих органов или организаций. В случае
государственной регистрации САО приобретает права и п ринимает на себя обязанности
юридического лица.
Ст.2. Правовая основа САО
Правовую основу САО составляет Федеральный закон «Об общественных
объединениях», Закон Челябинской области «О территориальном общественном
самоуправлении в Челябинской области», Уста в Брединского муниципального района,
уставные документы САО: Устав САО, Учредительный Договор САО и Положение о
координаторе САО.
Ст.3. Понятие учредителя
Учредитель – гражданин старше 18 лет, согласный с положениями Учредительного
Договора, Положением о к оординаторе САО, Уставом САО, подписавший данные
документы.

Ст.4. Права учредителей
Учредители вправе избирать координатора САО, участвовать в проводимых САО
(координатором) мероприятиях, никого не информировать о своём учредительстве в САО,
получать информацию о деятельности САО (координатора).
Ст.5. Принцип деятельности САО
САО осуществляет свою деятельность на принципах:
- законности;
- защиты законных прав и интересов граждан;
- свободного волеизъявления учредителей;
- информированности учредителей о деятельности САО (координатора).
Ст.6. Организация САО
САО создаётся по инициативе граждан – учредителей. Количество учредителей не
может быть менее трёх.
Учредители принимают заочно последовательно Учредительный Договор, Положение
о координаторе САО, Устав САО. Со дня подписания последнего уставного документа не
менее чем тремя учредителями, САО считается действующей.
САО состоит из её учредителей.
Ст.7. Собственность САО
Собственность САО состоит из денежных средств и имущества граждан, работников
организаций, учреждений, предприятий (далее по тексту организаций), организаций,
переданных ей безвозмездно или за предоставляемые САО услуги на основании
положений её уставных документов.
Собственностью САО распоряжается координатор САО в соответствии с
положениями уставных документов САО.
Ст.8. Гарантии деятельности САО
САО имеет право обращаться в судебные органы с жалобами, заявлениями (и
исковыми) в целях защиты своих законных прав (прав учредителей).
Ст.9. Полномочия САО
САО имеет право:
- проводить как по просьбе граждан, работников организаций, организаций, так и
самостоятельно анонимное и тайное голосование среди граждан и работников
организаций;
- информировать любым способом граждан и работников организаций о результатах
анонимного и тайного голосования;
- разъяснять гражданам, работникам организаций об их дальнейших возможных
действиях по реализации результатов анонимного и тайного голосования;
- инициировать освобождение от должности неавторитетного руководителя и выдвижение
на эту должность наиболее а вторитетного гражданина или работника;
- размещать в Интернете на сайте Партии Социальной Безопасности (т) результаты своей
деятельности;
- заключать договоры с гражданами, работниками организаций, организациями в целях
исполнения положений уставных докуме нтов САО. Полномочия на заключение таких
договоров имеет координатор САО или другой учредитель САО с письменного
разрешения координатора;
- принимать на свой баланс денежные средства и имущество согласно ст.7 Устава САО;
- принимать решения путём анонимного голосования учредителей;
- обращаться за помощью к гражданам, работникам организаций, организациям в целях
исполнения положений уставных документов САО;
- защищать свои интересы согласно ст.8 Устава САО.
Ст.10. Координатор САО
Координатором САО является один из учредителей САО, признанный таковым решением
большинства учредителей.
Инициатор создания САО является её первым координатором без вынесения решения
учредителей.
Координатор в своей деятельности руководствуется положениями уставных
документов САО.
Координатор представляет интересы САО на основании Устава САО без оформления
доверенности.

Ст.11. Порядок принятия решений САО
Решения САО принимаются анонимным голосованием простым большинством
голосов учредителей САО и оформляются протоколом, подписывае мым координатором и
любым должностным лицом.
Ст.12. Ответственность САО
САО несёт юридическую ответственность за законность своих действий. Положения
уставных документов и решения САО могут быть обжалованы в соответствующие
органы.
Ст.13. Прекращение деяте льности учредителя САО
Деятельность гражданина в качестве учредителя САО прекращается:
- по его желанию;
- в связи с не подписанием уставных документов САО;
- в связи со смертью;
- на основании решения суда.
- по письменному обоснованному решению координат ора в связи с невыполнением
учредителем положений уставных документов и решений САО.
Ст.14. Прекращение деятельности САО
Деятельность САО прекращается:
- по единогласному решению учредителей;
- при наличии менее трёх учредителей;
- по решению суда.
Дата____________________подпись_________________ _ф.и.о.__________________ __
Дата____________________подпись__________________ф.и.о.____________________
Дата____________________подпись__________________ф.и.о.____________________
Как можно подписать учредителю все эти документы, не знакомясь с данными других
подписантов, кроме данных координатора, подписавшего документы первым в верхней
строке? Учредители в порядке очерёдности (заочно) начинают подписывать документы
снизу. Данные подписавшего координатор при учредит еле заклеивает непрозрачной
полоской бумаги с помощью скотча. На концах этого скотча учредитель и координатор
ставят свои подписи. Снять скотч, не повредив документ, трудно или невозможно. Так же
оформляются подписи и данные других подписантов.
Для получения анонимной характеристики работниками или гражданами применяются
вопросы на основании основных терминов, приведённых ниже в словаре «Службы
анонимного опроса». Более полным является находящийся в конце книги «ТОЛКОВЫЙ
ПСИХОЛОГО – ЛИЧНОСТНЫЙ СЛОВАРЬ».
В Брединском районе Челябинской области служба анонимного опроса создана, но её
деятельность незначительна в связи с большой загруженностью координатора САО.
СЛОВАРЬ
«СЛУЖБЫ АНОНИМНОГО ОПРОСА»
(ударение в словах помечено подчёркиванием)
А
Авантюрист – беспринципный, занимающийся авантюрами (рискованными и
сомнительными делами, предпринятыми в расчёте на успех).
Авторитетный – способный направить, не прибегая к принуждению поступки или мысли
другого человека; пользующийся влиянием, признанием (авторитет основ ывается на
большом знании и опыте, широком кругозоре).
Адекватный – соответственно (логично) реагирующий на события, обстоятельства.
Азартный – увлечённый, задорный, запальчивый, проявляющий излишнюю горячность.
Аккуратный – 1) соблюдающий во всём порядок, точность, исполнительный; 2)
склонный к чистоте и порядку; чистоплотный, опрятный.
Активный – деятельный, энергичный, инициативный.
Алкоголик – систематически употребляющий спиртные напитки (злоупотребляющий.
Алчный – крайне жадный к наживе, богатству; ко рыстный.
Альтруист – бескорыстно заботящийся о благе других, готовый (способный) жертвовать
для других своими личными интересами.
Амбициозный – тщеславный, честолюбивый, спесивый, чванливый с повышенным
самомнением и крайней обидчивостью.

Анархист – не признающий дисциплины, порядка, руководства; отрицающий всякую
государственную власть и проповедующий ничем не ограниченную свободу каждого
человека.
Апатичный – склонный к апатии, полный апатии (апатия – состояние полного
безразличия, равнодушия), бесс трастный, бесчувственный, безучастный, вялый, ленивый,
холодный, постылый, косный.
Аполитичный – безразличный к вопросам политики, уклоняющийся от участия в
общественно-политической жизни.
Аскет – придерживающийся самой строгой воздержанной жизни, ведущий строгий образ
жизни с отказом от жизненных удовольствий, изнуряющий свою плоть.
Аферист – занимающийся недобросовестными, мошенническими предприятиями
(делами), проходимец, идущий на наживные сделки.
Б
Бабник – любитель ухаживать за женщинами, волокита.
Балаболка – любящий заниматься пустой болтовнёй, пустыми разговорами, пустомеля,
болтун.
Балагур – любящий балагурить, шутник, весельчак.
Баламутный – беспокойный, взбалмошный.
Балбес – бестолковый, грубый, бездельник.
Бдительный – крайне внимательный; про являющий постоянное, неослабное внимание к
кому-либо или чему-либо.
Безвольный – со слабой волей, нерешительный, слабохарактерный.
Безвредный – не причиняющий вреда (вред – ущерб, порча), неспособный повредить
кому-либо или чему-либо.
Бездарный – лишённый таланта, дара (одарённости), неталантливый.
Бездельник – тот, кто бездельничает, лентяй.
Бездеятельный –1)проявляющий мало энергии в своей деятельности;2)пребывающий в
бездействии; недостаточно энергичный; пассивный.
Безжалостный – не испытывающий жалости , сострадания; жестокий; выражающий
жестокость, бессердечие, исполненный такого же отношения к себе или окружающим;
беспощадный.
Беззаботный – ни о чём не заботящийся, легкомысленный.
Беззастенчивый – действующий безо всякого стеснения, стыда; бесцеремонны й, наглый.
Беззлобный – добродушный, без злых намерений, кроткий, добрый.
Безнадёжный – такой, который не может исправиться; неисправимый.
Безнравственный – нарушающий, нормы и правила нравственности, морали,
противоречащий им.
Безобидный – не способный обидеть кого-либо или причинить ущерб, вред кому -либо.
Безответный – безропотный, покорный; кроткий.
Безответственный – не несущий или не осознающий всей ответственности за свои дела,
действия, поступки.
Безотказный – никогда не отказывающийся от поручений, просьб, послушный
исполнитель.
Безрассудный – отличающийся безрассудством; неосмотрительный, опрометчивый.
Безропотный – покорный, не ропщущий; не изъявляющий ропота, неудовольствия;
смирный, безответный, беспрекословный.
Безудержный – не знающий удержу; с необузданным характером, нравом.
Безыдейный – лишённый чёткой идеи; лишённый передовых идей, идейности; не
имеющий своих положительных идей.
Бережливый – бережно относящийся к личному, семейному, общественному или
государственному имуществу; расчётливый; экономно расходующий материалы и
средства (положительное качество личности).
Бескомпромиссный – не склонный к компромиссам, не идущий на компромисс;
принципиальный.
Бескорыстный – чуждый корысти, корыстолюбия; не стремящийся к личной выгоде,
наживе.
Беспамятный – обладающий слабой памятью; забывчивый.

Бесперспективный – лишённый возможности развития, изменения к лучшему, не
предвещающий положительных результатов, успеха.
Беспечный – такой, который ни о чём не беспокоится (не тревожится); беззаботный.
Беспокойный – обладающий неспокойным характером; неугомонный, деятельный;
обладающий беспокойным характером.
Бесполезный – не делающий ничего полезного; никому не нужный.
Беспомощный – неспособный справиться своими силами, нуждающийся в помощи;
слабый, бессильный.
Беспощадный – безжалостный, жестокий, немилосердный, нещадящий.
Беспринципный – не имеющий моральных принципов, убеждений.
Беспристрастный – чуждый пристрастия; предубеждения; справедливый.
Беспутный – легкомысленный, разгульный, морально неустойчивый.
Бессердечный – лишённый чуткости; бездушный.
Бессловесный – не умеющий объясняться, молчаливый, безропотный, безответный.
Бессовестный – неправдивый, криводушный, бесстыжий, наглый, нечестный,
беззастенчивый, нечестный.
Бесстрастный – не подверженный стра стям, не проявляющий страсти; невозмутимый,
спокойный.
Бесстрашный – отважный, смелый, бестрепетный, неробкий, удалой, храбрый.
Бесстыдный; бесстыжий – бессрамный, бессовестный, наглый, лишённый чувства стыда,
противоречащий общественной морали, непристойн ый; пренебрегающий правилами
приличия.
Бестактный – нетактичный, лишённый такта, чуткости, чувства приличия, сдержанности
в обращении с другими.
Бестолковый – в ком нет толка, непонятливый, тупой, глупый, несообразительный; не
достигающий цели.
Бесхарактерный – без твёрдых правил, убеждений, нетвёрдый (нестойкий) в своих
убеждениях, слабодушный, легкомысленный, непостоянный, безвольный, легко
поддающийся чужому влиянию.
Бесхитростный – чуждый хитрости, коварства, лжи и обмана, притворства, замысла;
нелукавый, прямой, прямодушный, простой, простодушный, открытый, откровенный,
нараспашку.
Бесхозяйственный – не умеющий вести хозяйство.
Бесхребетный – не имеющий твёрдой линии поведения, беспринципный; не имеющий
твёрдого характера.
Бесцеремонный – развязный, беззастенчивый.
Бесчестный – в ком нет чести, честности, правды, нарушающий требования чести,
честности; непорядочный, нечестный.
Бесчувственный – нечувствительный, чёрствый, грубый, суровый, безжалостный,
жестокий, лишённый чувства сострадания, отзывчивости; лишённый способности
чувствовать, ощущать.
Бесшабашный – залихватский, отчаянный, безрассудный, беспокойный, буйный.
Благовоспитанный – умеющий хорошо держать себя в обществе; обладающий
хорошими манерами.
Благодарный – чувствующий или выражающий признате льность к человеку (группе,
организации) за оказание благодеяния, внимания, услуги и т. д., выражающуюся в
готовности ответить взаимным действием.
Благодушный – спокойно-беззаботный и радостный; мягкосердечный, добродушный,
довольный, умиротворённый, снисх одительный.
Благожелательный – доброжелательный, желающий добра, счастья, блага, всего
хорошего.
Благонадёжный – заслуживающий доверия, надёжный.
Благонамеренный – придерживающийся официального образа мыслей.
Благонравный – отличающийся хорошим поведением, воспитанием, хорошими
манерами.
Благополучный – живущий спокойно и счастливо; в довольстве и достатке.
Благопристойный – соответствующий требованиям приличия; соблюдающий принятые в
обществе правила поведения, обычаи; приличный.
Благоразумный – рассудительный, осмотрительный.

Благородный – отличающийся безукоризненной честностью, самоотверженностью,
великодушием.
Бойкий – расторопный, решительный, находчивый, смелый.
Болтун – болтливый, сплетник, враль, врун, пустобай, пустомеля, пустослов,
утомительный говорун; разглашающий тайны.
Боязливый – пугливый, опасливый, робкий, трусливый, легко поддающийся страху.
Бравый – осанистый, молодцеватый, видный или смелый, мужественный с виду.
Бракодел – недобросовестный работник (человек вообще).
Бранчливый – охотник браниться, ссориться, ругаться.
Брезгливый – испытывающий отвращение ко всякой замеченной или мнимой
физической или моральной нечистоплотности.
Брюзгливый (брюзга) – постоянно недовольный, надоедливо -ворчливый; сердито
бормочет что-либо.
Бузотёр – скандалист, задира.
Буйный – шумный (шумливый), забияка, беспокойный, склонный к самоуправству,
насилию, дерзкий, своенравный, непокорный, необузданный, неистовый.
Буквоед – чисто внешне, буквально понимающий, формально толкующий что -нибудь в
ущерб смыслу, содержанию; формалист.
Бунтарь – всегда протестующий, призывающий к решительным действиям, к перевороту
в чём-нибудь (где-либо), неспокойный.
Буян – скандалист, ведущий себя буйно, бесчинствующий.
Бывалый – много повидавший и испытавший; сведущий, опытный.
Бюрократ – должностное лицо, выполняющее свои обязанности формально, в ущерб сути
дела; формалист, волокитчик.
В
Важный – такой, который держится с большим достоинством, гордый, надменный,
высокомерный, величавый, горделиво -величественный.
Вальяжный – полный достоинства, благообразный, представительный; имеющий
представительную, солидную внешность.
Вандал – варвар, грубый, невежественный, непросвещённый, разрушитель культуры.
Варвар – жестокий, грубый, свирепый, немилосердный, невежа и невежда,
необразованный.
Вдумчивый – склонный к сосредоточенной мысли о чём -нибудь, глубоко вникающий во
что-нибудь, постигающий умом; способный сосредоточенно мыслить, тщательно
обдумать что-либо.
Вежливый – приятный в общении с другими, соблюдающий принятые правила приличия,
учтивый, предупредительный; чуждый грубости, услужливый.
Великодушный – обладающий высокими душевными качествами, свойством переносить
кротко все превратности жизни, прощать все обиды, всегда доброжелательствовать и
творить добро, снисходительный к другим до гот овности бескорыстно жертвовать своими
интересами.
Верный – надёжный, преданный, такой, которому можно вполне довериться, на кого
можно положиться.
Вертлявый – кто вертится туда-сюда без надобности, мечется, чересчур подвижный,
непоследовательный, суетливый , юловатый, непоседливый, неспокойный; развязный,
игривый (обычно о женщине, девушке).
Верхогляд – отличающийся неглубоким, поверхностным ознакомлением с чем -нибудь,
неосновательный, опрометчивый, с поверхностными познаниями.
Весельчак – весёлый, шутник, балагур.
Вёрткий – очень подвижный, ловкий, проворный; увёртливый.
Вздорный – склонный к ссорам; сварливый, ворчливый.
Взыскательный – требовательный, строгий; предъявляющий высокие требования.
Взяточник – должностное лицо, получившее личное или через посре дника какие-либо
материальные ценности (предметы, деньги) или приобретший какие -либо имущественные
выгоды за выполнение или невыполнение в интересах давшего взятку действия, которое
это лицо должно было или могло совершить в силу своего служебного положени я.
Властный – имеющий склонность и привычку повелевать, подчинять себе.
Властолюбивый – стремящийся властвовать, любящий власть.
Влиятельный – авторитетный, имеющий влияние на кого -либо.

Внимательный – способный воспринимать со вниманием; сосредоточенный; такой,
который умеет сосредоточить внимание на чём -нибудь, а также выражающий внимание,
проявляющий внимание (внимание – заботливое отношение), чуткий.
Внушаемый – повышенно восприимчивый к психическому воздействию со стороны
другого лица или группы лиц.
Возбудимый – способный быстро приходить в возбуждённое состояние; легко
возбуждающийся.
Воздержанный – избегающий излишеств, ограничивающий себя в чём -либо.
Волевой – обладающий сильной волей.
Волокитчик – кто создаёт волокиту; нарочито медленно выполняет к акое-либо
поручение, работу и т. п.
Вольнодумец – скептически или негативно относящийся к существующему строю, к
официальным воззрениям и общепринятым ценностям (первоначально к религии);
свободомыслие.
Волюнтарист – в политике и общественной жизни: приним ающий субъективные
произвольные решения, игнорирующий объективно существующие условия и
закономерности.
Вороватый – склонный к воровству; нечестный, плутоватый, хитрый, лукавый,
увёртливый, ловкий.
Ворчун – постоянно ворчащий; брюзга.
Воспитанный – получивший хорошее воспитание, умеющий вести себя в обществе;
отличающийся хорошим воспитанием.
Восприимчивый – легко воспринимающий, усваивающий, понимающий что -либо;
чуткий, впечатлительный.
Впечатлительный – легко и живо поддающийся впечатлениям, очень восприи мчивый,
чувствительный.
Вредный – причиняющий или способный причинить вред.
Временщик – находящийся у власти случайно, временно, не заботящийся о пользе дела, о
будущем.
Врун – лжец, склонный ко лжи, обману.
Вульгарный – лишённый вкуса, тонкости, чувства м еры; нарочито развязный; пошлый,
грубый, непристойный.
Въедливый – придирчиво вникающий во все мелочи, дотошный.
Выдумщик – изобретательный, ловкий на выдумки, затеи; кто выдумывает, изобретает,
затевает что-либо; фантазёр.
Вымогатель – тот, кто занимается вымогательством.
Выносливый – физически сильный, стойкий, способный многое вынести, выдержать,
вытерпеть.
Высокомерный – презрительно-надменный.
Выскочка – сделавший карьеру слишком быстро, достигшем высокого общественного
положения не по заслугам; выслуж ивающийся, стремящийся обратить на себя внимание
начальства.
Высокомерный – отличающийся уверенностью в своём превосходстве, надменно и
пренебрежительно относящийся к окружающим.
Вялый – 1) медлительный от усталости, слабости, лени и т. п.; лишённый бодрос ти,
энергии, живости, яркости; неинтересный, скучный; 2) лишённый живого интереса к
окружающему, равнодушный и бездеятельный.
Г
Галантный – изысканно вежливый, любезный.
Гениальный – обладающий высшей творческой способностью.
Гений – в высшей степени талантливый, творчески одарённый.
Глазастый – обладающий острым зрением; всё видящий и примечающий; зоркий,
внимательный, наблюдательный.
Глумливый – 1) склонный к глумлению; 2) насмешливый, издевательский.
Глупый – с ограниченными умственными способностями, не сообразительный,
бестолковый, не обладающий достаточным умом.
Гнусный – вызывающий, внушающий отвращение, омерзительный; способный совершать
гадости, подлый, бесчестный, низкий; очень плохой, скверный.

Гнусный – вызывающий, внушающий отвращение, омерзитель ный; способный совершать
гадости, подлый, бесчестный, низкий; очень плохой, скверный.
Говорливый – (говорун) любящий поговорить, разговорчивый, словоохотливый.
Гонористый – проявляющий гонор, заносчивый.
Гордец – заносчивый, высокомерный, чрезмерно гордый.
Гордый – обладающий чувством собственного достоинства, самоуважения; исполненный
чувства собственного достоинства, сознающий своё превосходство; выражающий
гордость, исполненный гордости.
Горлопан – выражающий своё недовольство, несогласие криком, кто гов орит много,
очень громко и попусту, не слушая собеседника.
Горячий – вспыльчивый, легко возбуждающийся; полный силы, чувств, возбуждения;
нетерпеливый, норовистый; пылкий, страстный.
Гостеприимный – любящий принимать гостей; радушный, хлебосольный.
Грубый – невоспитанный, невежливый, резкий, недостаточно культурный, неделикатный,
нечуткий, неучтивый, нетонкий; не соблюдающий этики человеческих или
профессиональных отношений.
Гулящий – праздный, разгуливающий без дела; распутный, развратный.
Д
Дальновидный – предусмотрительный, предвидящий возможные последствия.
Дармоед – тот, кто живёт за чужой счёт, бездельник, тунеядец.
Даровитый – обладающий способностью к чему -либо; обладающий дарованием;
талантливый, одарённый.
Двуличный – лицемерный, неискренний.
Дебошир – устраивающий дебош, буйство, скандал с шумом и дракой.
Деликатный – вежливый, предупредительный, мягкий в обращении.
Деловитый – толковый, умелый и предприимчивый в работе.
Демагог – кто прибегает к демагогии, применяет демагогические приёмы.
Демократичный – 1) простой и доступный в обращении, в своих отношениях с людьми;
2) чуждый высокомерия, превосходства в своём отношении к людям.
Дерзкий – непочтительный, оскорбительно грубый.
Деспотичный – самовластный; не считающийся с волей и желаниями других.
Деятельный – проявляющий особенную энергию, старание в выполнении какого -либо
дела.
Диктатор – тот, кто ведёт себя по отношению к другим властно и нетерпимо; чьи
желания, прихоти должны немедленно выполняться.
Дилетант – занимающийся чем-либо, не имея специальной подготовки, систематических
знаний; любитель; плохо разбирающийся в чём -либо.
Дисциплинированный – приученный или привыкший к соблюдению строгой
дисциплины.
Добродушный – добрый и мягкий по характеру, незлобивый.
Доброжелательный – проявляющий доброе отношение, расположение к кому -либо,
чему-либо; желающий добра, готовый содействовать благополучию других,
благожелательный.
Добропорядочный – отличающийся порядочностью, положительными качествами.
Добросердечный – добрый, отзывчивый, мягкий.
Добросовестный – честно, старательно выполняющий свои обязательства, обязанности.
Добрый – благожелательный, делающий добро другим, отзывчивый, без дурных
побуждений, не желая зла; выражающий расположение, сочувствие; проникнутый
расположением к людям; готовый помоч ь людям, а также выражающий эти качества.
Доверчивый – склонный легко доверять, доверяться кому -либо; легко доверяющий,
питающий ко всем доверие; выражающий доверие.
Догадливый – обладающий способностью легко находить правильное решение;
сообразительный.
Догматик – склонный к догматизму; характеризующийся безусловным, некритическим
принятием некоторых положений, мнений, учений или норм в качестве догм – постулатов
или практических принципов.
Докучливый – надоедливый, навязчивый.
Домосед – любящий находиться дома, тяжёлый на подъём.

Доносчик – занимающийся доносами (тайными обвинительными сообщениями
представителю власти, должностному лицу, начальнику о чьей -либо деятельности,
поступках, словах).
Доступный – с которым легко и просто общаться, внимательный и р асположенный к
людям; простой и открытый в обращении.
Дотошный – настойчиво, придирчиво, пытливо вникающий в каждую мелочь;
въедливый; любознательный, во всё вникающий.
Драчливый – (драчун) – задиристый, склонный к драке, любящий драться, бить другого,
наносить побои кому-либо; часто дерётся.
Дружелюбный – дружеский, проникнутый симпатией, дружелюбием, расположением к
кому-нибудь; выражающий дружелюбие; доброжелательный.
Душевный – полный искреннего дружелюбия; искренний, сердечный; добрый, чуткий,
отзывчивый.
Е
Ершистый – неуступчивый, обидчивый, колючий.
Ехидный – отличающийся злой насмешливостью, стремлением задеть, уколоть;
язвительный, коварный, хитрый, злой.
Ж
Жадный – стремящийся к наживе, стремящийся получить, захватить как можно больше,
ненасытный; скупой, корыстолюбивый, который не любит отдавать находящееся у него в
излишке.
Жалобщик – подающий жалобу (официальное заявление об устранении какого -нибудь
беспорядка, несправедливости), а также, кто вообще жалуется.
Жалостливый – склонный к жалости, сочувствию, состраданию; сердобольный.
Желчный – раздражительный, язвительный, злой.
Жизнедеятельный – живой, деятельный, энергичный.
Жизнерадостный – не знающий уныния, радостный, бодрый; радующийся жизни,
любящий её.
Жуликоватый – склонный к жульничеству, плутовству, недобросовестным,
мошенническим поступкам.
З
Забитый – измученный и запуганный; доведённый до отупения; крайне робкий.
Забияка – любящий затевать ссоры, скандалы, драки; задира.
Заботливый – проявляющий заботу (мысль ил и деятельность, направленную к
благополучию кого-нибудь или чего-нибудь), внимательный, старательный.
Забывчивый – легко забывающий, рассеянный.
Завистливый – постоянно завидующий, полный зависти (чувства досады, вызванное
благополучием, успехом другого).
Задиристый – склонный к спорам, ссорам.
Задорный – полный задора, страстности, горячности в поведении, работе, пылкий.
Заискивающий – угодливый, подобострастный.
Закомплексованный
–
имеющий
комплекс
(комплексы)
неполноценности;
стеснительный.
Замкнутый – необщительный, скрытный.
Заносчивый – высокомерный, самоуверенный, чванный.
Зануда – очень нудный и надоедливый.
Запальчивый – легко приходящий в гнев, раздражение; вспыльчивый, излишне горячий.
Застенчивый – стыдливо-робкий, смущающийся, нерешительный, лег ко смущающийся.
Заурядный – ничем не выделяющийся; обыкновенный, посредственный.
Зашоренный – неспособный воспринять иную точку зрения, оценить другие варианты;
ограниченный.
Здравомыслящий – правильно, разумно мыслящий, рассуждающий; обладающий
здравомыслием (способностью здраво, толково мыслить, рассуждать).
Злобный – исполненный злобой (чувством злости, недоброжелательства к кому -нибудь),
враждой.
Зловредный – очень вредный; причиняющий большой вред; пагубный.
Злой – наполненный чувством вражды, недоброж елательности, злобы, злости
(раздражённо-враждебного чувства, настроения).

Злопамятный – долго не забывающий, не прощающий причинённого ему зла,
причинённых обид.
Злопыхатель – враждебно, злобно настроенный; ненавистник; исполненный злобой,
раздражённо-придирчивого отношения к кому -нибудь.
Злорадный – полный злорадства (злобной радости при несчастье, неудаче другого).
Зубастый – язвительно-насмешливый, дерзкий, острый на язык; задиристый.
Зубоскал – любящий зубоскалить, насмешник.
И
Игривый – любящий резвиться, играть.
Идеалист – склонный идеализировать действительность; мечтатель; непрактичный.
Идейный – преданный высоким (передовым) идеям, идеалам, убеждённый в них.
Избалованный – испорченный баловством; капризный, своенравный; изнеженный.
Извращённый – обладающий противоестественными наклонностями.
Изворотливый – способный к ловким и быстрым движениям; увёртливый; находчивый,
ловкий; умеющий легко находить выход в затруднительных обстоятельствах.
Изнеженный - избалованный, привыкший к неге, довольству; кр айне чувствительный к
лишениям, неблагоприятным условиям.
Изобретательный – находчивый, быстрый на выдумку, способный изобретать.
Импульсивный – порывистый, склонный действовать под влиянием внезапного
побуждения, случайных импульсов (внутренних побуждений
к чему-нибудь,
интеллектуальный или эмоциональный толчок, стимул).
Инертный – бездеятельный, безынициативный, пассивный.
Инициативный – проявляющий инициативу в каком -нибудь деле; предприимчивый.
Интеллигентный – обладающий большой внутренней культурой.
Интриган – занимающийся интригами.
Инфантильный – сходный с манерами, поведением, мировосприятием ребёнка.
Исполнительный – старательный, хорошо выполняющий поручения, обязанности.
Истеричный – страдающий истерией (психическое заболевание, выражающееся в
судорожных припадках, в слезах, смехе, криках), склонный к истерикам (приступ истерии,
а также вообще громкие рыдания с криками и воплями), склонный к громким рыданиям с
криками и воплями.
К
Казнокрад – должностное лицо, обкрадывающее казну; присваивающее го сударственную
собственность.
Канительщик – действующий по отношению к кому -либо, чему-либо бестолково и
медлительно, задерживающий дело, копающийся.
Капризный – с постоянными капризами (прихотями), причудами; своенравный,
своевольный.
Карьерист – проникнутый стремлением к личному благополучию, продвижению по
службе в личных интересах; стремящийся любыми способами продвинуться по службе и
использующий для этого все средства.
Квалифицированный – имеющий большой опыт, высокую квалификацию.
Клеветник – распространяющий о ком-нибудь, о чём-нибудь клевету.
Кляузник – занимающийся мелкими ссорами, сплетнями, дрязгами; доноситель,
сутяжник.
Коварный
–
отличающийся
злонамеренностью,
прикрытой
показным
доброжелательством, или склонный к этому; скрывающий под показной
доброжелательностью злой умысел; вероломный.
Кокетливый – исполненный стремлением (выражающий стремление) своим нарядом,
поведением и т.п. понравиться кому -нибудь, заинтересовать собой.
Компетентный – знающий, осведомлённый, авторитетный в какой -нибудь области;
обладающий основательными знаниями в какой -либо области; знающий.
Консерватор – враждебный всяким нововведениям, отстаивающий неизменность чего нибудь, косный; приверженец ко всему старому, отжившему; идеализирующий прошлое.
Контактный – с которым легко устанавливается деловое, дружеское и иное общение.
Конфликтный – ущемляющий чужие интересы.
Конформист – стремящийся соответствовать мнению большинства, поддающийся
влиянию или давлению большинства.
Корректный – вежливый, безупречный по тактичности, у чтивый.

Корыстный (корыстолюбивый) – стремящийся к личной выгоде, наживе, жадный.
Корректный – вежливый, безупречный по тактичности, учтивый.
Корыстный (корыстолюбивый) – стремящийся к личной выгоде, наживе, жадный.
Косный – невосприимчивый к новому, прогр ессивному; отсталый; тяготеющий к чему либо привычному.
Крикливый – много, часто кричащий, любящий кричать, громко говорить.
Критикан – склонный отрицательно судить о чём -нибудь, во всём видеть только
недостатки, склонный к критиканству.
Кропотливый – вникающий в мелочи, усердный, но медлительный.
Кроткий – незлобивый, уступчивый, покорный, смирный.
Крохобор – мелочно скупой; внимательный к мелочам в ущерб общим, широким
вопросам.
Крючкотвор – склонный к крючкотворству.
Культурный – владеющий определёнными навыками поведения в обществе;
воспитанный; находящийся на высоком уровне культуры, соответствующий высокому
уровню культуры.
Кутила – проводящий время в разгульных попойках.
Л
Ласковый – проявляющий по отношению к окружающему миру нежность, любовь,
доброту; приветливый.
Легковерный – легко верящий всему, и всем; слишком доверчивый.
Легкомысленный – поступающий, действующий без достаточного размышления,
несерьёзный; поверхностный, несерьёзный в поведении, не вникающий в смысл
сказанного, происходящего; непо стоянный, ветреный (обычно о женщине).
Ленивый – склонный к лени, к праздности; избегающий труда, не желающий работать,
заниматься, «напрягаться».
Лживый – намеренно (умышленно) искажающий истину, говорящий заведомую
неправду; склонный к этому.
Либеральный – проявляющий излишнюю терпимость, снисходительность, вредное
попустительство.
Лидер – один член группы организует и направляет других к достижению конкретной
общей цели.
Лицемер
–
прикрывающий
неискренность,
злонамеренность
притворным
чистосердечием, добродетелью.
Ловкач – изворотливый, ловкий.
Лодырь – лентяй, бездельник.
Лукавый – склонный к козням, интригам, хитрый, коварный.
Льстивый – склонный к лицемерному, угодливому восхвалению.
Любвеобильный – способный сильно или многих любить.
Любезный – обходительный, предупредительный, учтивый.
Любознательный – склонный и стремящийся к приобретению новых знаний; пытливый.
Любопытный – проявляющий мелочный интерес ко всяким, даже не существенным
подробностям чего-нибудь.
М
Малодушный – слабовольный, проявляющий малодушие (отсутствие твёрдости, духа
решительности, мужества); трусливый.
Манерный – с жеманными манерами, лишённый простоты и естественности.
Мастер (своего дела) – глубокое понимание дела, сочетаемое с развитым умением
осуществлять эффективные действия в каком-либо виде профессиональных или
любительских занятий.
Мелочный – придающий большое значение пустякам, мелким, не имеющим значения
фактам, обстоятельствам.
Меркантильный – мелочно-расчётливый, своекорыстный, излишне расчётливый.
Мечтательный – склонный предаваться мечтам, фантазёр.
Мещанин – имеющий мелкие, ограниченные интересы и узкий кругозор.
Милосердный – готовность помочь кому-нибудь или простить кого -нибудь.
Миролюбивый – любящий мир, не склонный к вражде, ссорам, войнам; стремящийся
сохранить мирные отношения с окружающими.

Мнительный – видящий во всём для себя опасность, что -нибудь неблагоприятное;
недоверчивый, болезненно подозрительный.
Многословный – использующий в речи много лишних слов; страдающий излишеством
слов, отсутствием чёткости и краткости в речи, в изложении чего -нибудь; излагающий
очень пространно.
Модник – франт, во всём следующий моде.
Мошенник – нечестный, занимающийся неблаговидными, жульническими действиями с
корыстными целями (плут, жулик), умышленно обманывающий, использу ющий прямую
ложь или замалчивание некоторых важных деталей, в результате чего человек оказывается
не в состоянии дать полное и осведомлённое согласие.
Мудрый – одарённый, большим умом, основанный на знании и опыте жизни,
дальновидный.
Мутный – непонятный, темнящий, неискренний.
Мягкосердечный – душевно мягкий; добрый, отзывчивый.
Мягкотелый – слабохарактерный; легко поддающийся чьему -либо влиянию; вялый.
Мямля – медленно, невнятно и вяло говорящий; действующий нерешительно,
медлительно.
Н
Наблюдательный – внимательный, умеющий хорошо следить глазами за чем -нибудь,
подмечать тонкости чего-либо.
Навязчивый – надоедливо пристающий с чем -либо; назойливый.
Наглый – крайне нахальный (беззастенчивый, грубо -бесцеремонный), дерзко бесстыдный.
Надёжный – на которого можно положиться, внушающий полное доверие; верный.
Надменный – пренебрежительно, свысока относящийся к людям; высокомерный,
кичливый.
Надоедливый – надоедающий, становящийся неинтересным, неприятным, скучным.
Назойливый – надоедливый, пристающий с просьбам и, требованиями; навязчивый.
Наивный – не имеющий жизненного опыта, простодушно -доверчивый.
Напористый – настойчиво, упорно, решительно добивающийся своей цели.
Напыщенный – преувеличенно важный; надменный, высокомерный.
Насмешливый – любящий подвергать ко го-нибудь, что-нибудь обидным шуткам,
издёвкам.
Настойчивый – решительно, упорно, твёрдо добивающийся своей цели.
Насмешливый – любящий подвергать кого -нибудь, что-нибудь обидным шуткам,
издёвкам.
Насмешливый – любящий подвергать кого -нибудь, что-нибудь обидным шуткам,
издёвкам.
Настойчивый – решительно, упорно, твёрдо добивающийся своей цели.
Настырный – упорный, слишком настойчивый.
Нахальный – беззастенчивый, грубо-бесцеремонный и дерзкий.
Небрежный – относящийся невнимательно, пренебрежительно к кому -либо или чемулибо.
Невежа – грубый, невоспитанный.
Невежда – малообразованный, малосведущий.
Невзыскательный – 1) нетребовательный, довольствующийся немногим; 2)
неразборчивый, с низкой требовательностью при выборе кого -либо или чего-либо.
Невнимательный – рассеянный, без достаточного внимания; неучтивый, нелюбезный.
Невыносимый – которого трудно, невозможно вынести, вытерпеть; нестерпимый;
превышающий терпение; очень плохой.
Недоброжелательный – не желающий добра другому; проявляющий нерасположение,
неприязнь, враждебность к кому-либо или чему-либо.
Недобросовестный – нечестно, нерадиво и небрежно выполняющий свои обязанности,
обязательства.
Недотрога – обидчивый, чрезмерно щепетильный, не терпящий шуток по отношению к
себе.
Нежный – ласковый, проявляющий лю бовь.
Неординарный – «не как все», редкий, особенный, необыкновенный, незаурядный,
выдающийся.

Неповоротливый – неловкий в движениях, медлительный, неуклюжий, мало
расторопный.
Неподкупный – честный, которого нельзя склонить на свою сторону деньгами,
подарками; которого нельзя подкупить; безупречно честный.
Непоседливый – подвижный, суетливый, беспокойный; который не может долго усидеть,
пробыть на одном месте.
Непоследовательный – лишённый последовательности, нелогичный; отличающийся
переменчивостью своих мнений, поступков и т. п.
Непосредственный – непринуждённый, откровенный, естественный; следующий без
размышления внутреннему влечению.
Непредсказуемый – чьи поступки и действия неожиданны, предугадать невозможно.
Непреклонный – стойкий, твёрдый в своих де йствиях, поступках, убеждениях;
непоколебимый.
Неприветливый – неласковый, суровый.
Непритязательный – 1) не предъявляющий высоких требований к кому -либо или чемулибо, довольствующийся малым; 2) простой, скромный, без претензий.
Неприхотливый – довольствующийся самым необходимым; без прихотей;
нетребовательный.
Неприятный – вызывающий чувство неудовольствия, огорчения, неловкости; не
нравящийся своими качествами.
Непробиваемый – не поддающийся чьему-либо воздействию, доводам, уговорам и т. п.
Непутёвый – легкомысленный, беспутный, разгульный.
Непьющий – не употребляющий алкоголь.
Неравнодушный – относящийся с интересом, участием ко всему и ко всем.
Нерадивый – небрежно, без усердия относящийся к порученному, к своим обязанностям,
делам и т. п.; недобросовес тный.
Нерасторопный – не отличающийся расторопностью, медлительный.
Нервный – легко возбудимый, болезненно -раздражительный, беспокойный.
Нервозный – отличающийся повышенной возбудимостью, раздражительный; нервный.
Нерешительный – полный колебаний, лишённый твёрдости в принятии решений.
Неряшливый – неаккуратный, лишённый опрятности.
Несговорчивый – с которым трудно сговориться; упрямый.
Несдержанный – не умеющий владеть собой, сдерживаться; лишённый самообладания.
Несерьёзный – не отличающийся серьёзностью; легкомысленный.
Нескромный – несдержанный в обнаружении своих достоинств, заслуг, хвастливый;
несдержанный, неумеренный, непристойный в жизни и поведении.
Несправедливый – лишённый чувства справедливости, противоречащий справедливости,
правде.
Нестерпимый – невыносимый.
Несун – совершающий мелкие кражи, уносящий что -либо оттуда, где работает.
Нетерпимый – не считающийся с чужим мнением, лишённый терпимости.
Неугомонный – подвижный, шумливый, который не может угомониться; деятельный;
хлопотливый.
Неудержимый – которого нельзя угомонить.
Неуёмный – который не унимается, нельзя сдержать, успокоить, остановить,
неудержимый.
Неуживчивый – плохо уживающийся с другими людьми.
Неукротимый – которого нельзя укротить, сдержать.
Неумолимый – которого нельзя упросить; безжалостный, непреклонный.
Неуправляемый – не поддающийся руководящему воздействию; своенравный,
непослушный.
Неустойчивый – легко поддающийся влиянию.
Неутомимый – не знающий усталости, очень выносливый, не прекращающий своей
деятельности.
Неучтивый – невежливый, непочтительный.
Нечистоплотный – неопрятный, небрежный в уходе за собой.
Никчёмный – ни для чего не нужный, бесполезный.
Норовистый – упрямый, своевольный; имеющий характер с причудами.
Нудный – докучающий чем-нибудь, надоедливо-скучный.

Нытик – ноющий, всегда чем-нибудь недовольный, надоедливо жалующийся на что нибудь.
Нюня – плакса, нытик (много и часто плачет) (о ребёнке).
О
Обидчивый – легко обижающийся, склонный видеть обиду, оскорбление там, где их нет.
Обстоятельный – действующий обдуманно , с рассудительностью, положительный в
действиях; основательный, серьёзный, солидный.
Обходительный – вежливый, приветливый, учтивый.
Общительный – легко вступающий в общение с другими, открытый, не замкнутый.
Объективный – лишённый предвзятости; беспристр астный; способный выполнять
исследования и накапливать данные, не позволяя личным интерпретациям и
предрассудкам влиять на этот процесс.
Обязательный – всегда готовый оказать содействие, помощь, услужить; добросовестный,
ответственный.
Одарённый – талантливый (обладающий дарованием, выдающимися природными
способностями).
Одержимый – страстно увлечённый чем -либо, всецело отдающийся чему -либо;
охваченный каким-нибудь чувством, переживанием, мыслью, идеей; бесноватый,
безумный.
Одиозный – вызывающий крайне отрицательное отношение к себе, крайне неприятный.
Озорной – склонный к шалостям, баловству; склонный к озорству (выходящему из
обычных норм задорному поведению; шалости, переходящей в хулиганство), полный
озорства.
Опасный – способный вызвать, причинить како й-нибудь вред, ущерб, урон, несчастье,
большое зло.
Оптимист – полный оптимизма, склонный к оптимизму.
Опытный – знающий и умеющий.
Осмотрительный – поступающий обдуманно, не опрометчиво; осторожный в своих
поступках.
Осторожный – крайне осмотрительный в с воих действиях, поступках.
Острослов – любящий и умеющий острословить; остряк.
Остроумный – отличающийся, обладающий остроумием.
Ответственный – отличающийся высокоразвитым чувством долга, ответственности,
добросовестно относящийся к своим обязанностям; от вечающий за свои действия,
поступки.
Отзывчивый – легко отзывающийся на чужие нужды, готовый помочь.
Откровенный – искренний, чистосердечный, правдивый; выражающий искренние
чувства, мысли.
Отходчивый – легко, быстро успокаивающийся после гнева, раздражени я.
Отчаянный – не знающий страха, способный на самый рискованный поступок;
безрассудно смелый.
Очковтиратель – намеренно вводящий в заблуждение, обман.
П
Памятливый – обладающий хорошей памятью, хорошо помнящий всё.
Паникёр – поддающийся панике или распрос траняющий тревожные слухи, могущие
вызвать панику.
Пассивный – не проявляющий активности, деятельности, вялый, безучастный,
безразличный к окружающей жизни.
Патриот – воодушевлённый патриотизмом; кто любит своё отечество, верен своему
народу, готов на жертву и подвиги во имя родины.
Педантичный – строгий в выполнении мелочных формальных требований.
Плут – любящий хитрить, лукавить; ловкий и хитрый обманщик, мошенник.
Подлый – низкий в нравственном отношении, бесчестный.
Подозрительный – недоверчивый, склонный подозревать (сомневаться в правильности,
законности чьих-нибудь поступков, в справедливости чьих -нибудь слов, в честности чьих нибудь намерений).
Подхалим – угодничающий, любезничающий, заискивающий перед кем -либо,
старающийся расположить к себе с целью добиться чего-либо.

Позёр – принимающий позу (притворство, неискреннее поведение), старающийся
произвести впечатление своим поведением, внешностью.
Покладистый – уступчивый, сговорчивый.
Покорный – послушный, уступчивый, во всём подчиняющийся, повинующийс я; легко
поддающийся воздействию кого -либо или чего-либо.
Популист – склонный и использующий популизм.
Порядочный – честный и благородный, ведущий себя в соответствии с принятыми в
обществе нормами и правилами поведения; не способный на низкие поступки.
Похабник – разговаривающий непристойно, бесстыдный; сквернословящий;
совершающий непристойные, бесстыдные поступки.
Почтительный – относящийся к кому-нибудь с почтением; выражающий, оказывающий
кому-либо почтение (глубокое уважение).
Пошлый – низкий, ничтожный в духовном, нравственном отношении; грубый, лишённый
идейных интересов и запросов.
Правдивый – любящий говорить правду, стремящийся к правде; выражающий
склонность к правде.
Практичный – деловитый, умеющий хорошо разбираться в жизненных делах,
предпочитающий то, что даёт реальные результаты.
Привередливый – слишком разборчивый, которому трудно угодить, с прихотями,
капризами.
Приветливый – проявляющий радушие, благожелательность, ласковость.
Придирчивый – склонный к придиркам.
Прилежный – усердный, старательный.
Примитивный – неразвитый и малообразованный; недалёкий.
Прозорливый – проницательный, умеющий предугадывать, предвидеть.
Пройдоха – пронырливый, жуликоватый.
Проказник – проказистый, шалун, озорник.
Проницательный – быстро и верно разгадывающий, понимающий сущность кого -либо
или чего-либо; догадливый; предвидящий, угадывающий.
Пронырливый – всюду успевающий, проникающий, находящий себе доступ благодаря
ловкости, хитрости.
Пропойца – спившийся; пьяница.
Простак – простодушный; бесхитростный.
Простодушный – бесхитростно-добродушный, наивно-доверчивый.
Простой – добродушный, простодушный, не церемонный.
Прямой – правдивый, откровенный, нелицемерный.
Прямолинейный – откровенный, прямой, но лишённый необходимой гибкости;
стремящийся к цели без колебаний , сомнений, но без необходимой гибкости,
односторонне.
Пунктуальный – крайне, очень точный, аккуратный в исполнении чего -нибудь.
Пустозвон – болтун, пустомеля.
Пустомеля – пустослов; болтающий вздор, пустяки.
Пустослов – болтающий вздор, пустяки.
Пытливый – пытающийся, стремящийся всё понять, узнать; любознательный.
Р
Работящий – любящий работать, много и хорошо работающий; трудолюбивый.
Равнодушный – безразличный, безучастный к людям, к окружающему, происходящему;
не испытывающий, влечения, склонности к ко му-либо или чему-либо.
Радивый – усердный, старательный.
Радушный – исполненный сердечного, ласкового отношения к людям, соединённого с
приветливостью, гостеприимством.
Разбалованный – своенравный, непослушный.
Разбитной – бойкий, живой и несколько развязн ый; расторопный.
Разболтанный – недисциплинированный, неорганизованный, несобранный.
Разборчивый – строгий, требовательный, взыскательный при выборе кого -либо или чеголибо; проникнутый строгостью, требовательностью в оценке кого -либо или чего-либо;
привередливый, капризный.
Развязный – подчёркнуто свободный, излишне непринуждённый, бесцеремонный в
обращении, поведении.

Разгильдяй – нерадивый, небрежный в делах, разболтанный.
Разговорчивый – охотно и легко завязывающий разговор, любящий поговорить;
словоохотливый.
Раздражительный – быстро раздражающийся, быстро приходящий в нервное
возбуждение, обнаруживающий раздражение.
Разумный – толковый, рассудительный; благоразумный; способный логически и
творчески мыслить.
Расист – сторонник расизма, утверждения о нер авноценности рас.
Распутный – разгульный, развратный.
Распущенный – недисциплинированный, невыдержанный, непослушный, своевольный;
развратный, безнравственный.
Рассеянный – не умеющий сосредоточиться, на чём -либо, невнимательный.
Рассудительный – руководствующийся в своих действиях требованиями рассудка,
здравого смысла; благоразумный, обдумывающий.
Расторопный – быстрый и ловкий в любом деле.
Расточительный – много и нецелесообразно и неразумно тратящий, расходующий что либо.
Расчётливый – бережливый, экономный; действующий с расчётом.
Рачительный – старательный, заботливый, усердный, в исполнении чего -нибудь,
разумно бережливый.
Рвач – стремящийся в ущерб общему делу к извлечению из своей работы (деятельности)
как можно больших личных выгод; стремящийся ур вать как можно больше личных
(материальных) выгод в тех или иных обстоятельствах.
Реалист – 1) правильно (объективно) учитывающий в своей деятельности условия
реальной действительности; 2) реалистичный.
Ревнивый – склонный к ревности, охваченный ревностью.
Резонёр – любящий вести пространные и длинные рассуждения нравоучительного
характера.
Решительный – твёрдый в поступках; смелый в принятии решений, не колеблющийся в
их исполнении.
Рисковый – любящий рисковать.
Романтик – склонный к романтизму; идеалист -мечтатель; кто эмоционально, возвышенно
относится к чему-либо.
С
Самовлюблённый – влюблённый в самого себя, убеждённый в исключительности своей
личности.
Самодовольный – с полным удовлетворением любующийся самим собой.
Самодур – действующий по личной прихот и, личному произволу, унизительным и
оскорбительным образом, не считаясь с интересами других.
Самокритичный – склонный критично относиться к своим поступкам, действиям, делам,
деятельности; анализирующий свои ошибки.
Самонадеянный – чрезмерно уверенный в себе, в своих силах.
Самоотверженный – жертвующий своими интересами во имя кого -либо или чего-либо.
Самоуверенный – слишком уверенный в себе, в своих силах, возможностях.
Сварливый – склонный к сварам, ссорам.
Свободолюбивый – любящий свободу, проникнутый с тремлением к свободе,
независимости.
Свободомыслящий – свободно, независимо мыслящий.
Своевольный – поступающий по своей прихоти, произволу; упрямый, капризный.
Своенравный – упрямый, капризный, поступающий по -своему, как вздумается.
Сговорчивый – с которым легко сговориться, договориться; уступчивый.
Сдержанный – владеющий собой, умеющий сдержаться, ровный, без резкостей;
умеющий не выдавать своих чувств.
Себялюб – честолюбивый, эгоистичный.
Себялюбивый – отличающийся большим себялюбием, любящий только себ я,
эгоистичный.
Сентиментальный – излишне чувствительный, слащавый; которого легко растрогать;
легко приходящий в умиление, способный быстро расчувствоваться.
Сердечный – задушевный, добрый, чуткий, отзывчивый.

Серьёзный – вдумчивый, строгий, не легкомысле нный.
Симпатичный – вызывающий симпатию, расположение к себе, привлекательный.
Скандальный – склонный к скандалам, постоянно устраивающий скандалы.
Скаредный – свидетельствующий о крайней скупости или экономии.
Сквернослов – сквернословящий; употребляющий неприличные, непристойные,
скверные слова.
Скептик – сомневающийся во всём, относящийся критически, недоверчиво, скептически,
последователь скептицизма.
Склочный; склочник – склонный к склоке, к склочничеству.
Скользкий – изворотливый; увёртливый.
Скромный – 1) лишённый тщеславия, высокомерия, не выставляющий напоказ своих
достоинств, заслуг, не хвастливый; не выпячивающий себя.
Скрытный – скрывающий свои мысли, чувства, намерения; избегающий откровенности,
не рассказывающий другим о себе, о личном.
Скряга – чрезвычайно, очень скупой.
Скупой – чрезмерно до жадности бережливый, всячески избегающий расходов, трат.
Скряга – чрезвычайно, очень скупой.
Скупой – чрезмерно до жадности бережливый, всячески избегающий расходов, трат.
Слабовольный – отличающийся слабоволием, недостаточной силой воли; со слабой
волей.
Слабонервный – со слабыми нервами, лишённый хладнокровия, нервный, легко
расстраиваемый; чрезмерно чувствительный.
Слабохарактерный – отличающийся слабым характером, не имеющий сильной воли;
безвольный.
Словоохотливый – любящий поговорить, охотно и много рассказывает; разговорчивый.
Службист – старательно, но с крайним формализмом, относящийся к своим служебным
обязанностям.
Слюнтяй – безвольный, бесхарактерный.
Смазливый – миловидный, хорошенький, соблазни тельный, лицеприятный,
привлекательный.
Смекалистый – имеющий смекалку; сообразительный.
Смелый – не поддающийся чувству страха, не боящийся опасностей; храбрый, отважный;
решительный; умеющий преодолевать страх.
Смешливый – склонный часто и по малейшему п оводу смеяться; которого легко
рассмешить.
Смирный – покорный, кроткий; спокойный, тихий.
Смутьян – вносящий смуту, раздоры.
Смышлёный – сообразительный, понятливый.
Снисходительный – терпимо и мягко относящийся к слабостям и недостаткам кого -либо;
не строгий, не взыскательный.
Сноб – считающий себя носителем высшей интеллектуальности и изысканных вкусов;
увлекающийся только внешним лоском, стремящийся слепо подражать вкусам и манерам
«высшего общества».
Сноровистый – ловкий и расторопный, обладающий сноров кой, умением в каком-нибудь
деле, приобретёнными жизненным опытом.
Совестливый – поступающий по совести, стыдящийся делать что -либо несправедливое,
неблаговидное.
Соглядатай – кто тайно наблюдает, следит за кем -либо.
Сознательный – обладающий чувством долг а, ответственности, причастности к
окружающей действительности; вполне понимающий окружающее, не нарушающий
порядок.
Солидный – важный, представительный, степенный.
Сообразительный – хорошо, быстро соображающий, понятливый.
Сорвиголова – отчаянный, ничего не боящийся и ни перед какой опасностью не
останавливающийся; большой озорник.
Сплетник – распространяющий сплетни: распускающий непроверенные слухи или
выдуманные сведения о ком -нибудь или о чём-нибудь.
Спокойный – не испытывающий волнения, тревоги, беспо койства; ведущий себя тихо, не
беспокоящий, не раздражающий окружающих; исполненный спокойствия.

Спорщик – любящий спорить, спорящий.
Способный – обладающий способностями или имеющий способности к чему -нибудь,
одарённый.
Справедливый – действующий бесприс трастно на основании понимания требований
справедливости.
Старательный – делающий, выполняющий работу, дело со старанием; усердный,
прилежный.
Стеснительный – робкий, застенчивый, стесняющийся, смущающийся, испытывающий
чувство неловкости.
Стойкий – не отступающий перед трудностями, не отказывающийся от своих убеждений,
намерений, планов и т. п.; непреклонный, непоколебимый, упорный, твёрдый.
Странный – непонятный, вызывающий недоумение, удивление своей необычностью.
Строгий – очень требовательный, взыскате льный.
Строптивец – 1) упрямый, своевольный, намеренно действующий наперекор кому -либо
или чему-либо; 2) непокорный, своевольный, упрямый, непослушный.
Стыдливый – легко смущающийся; застенчивый; стеснительный; испытывающий
чувство стыда.
Субъективный – пристрастный, предвзятый, лишённый объективности.
Суетливый – склонный к суете.
Сумасброд; сумасбродный – поступающий безрассудно; действующий по случайной
прихоти; взбалмошный, неуравновешенный.
Суматошный – склонный к суматохе, излишне суетливый, торопливы й, беспокойный;
беспокойно торопливый в действиях, легко поддающийся суматохе.
Суровый – очень строгий, серьёзный; твёрдый, непреклонный, не знающий
снисходительности к себе и другим.
Сутяга; сутяжник – лицо, занимающееся тяжбами, имея к этому вкус, склонн ость,
пристрастие.
Сухарь – сухой, неотзывчивый, эгоистичный.
Схоласт – кто склонен к отвлечённым рассуждениям, бесплодным умствованиям;
рассуждающий схоластически, занимающийся схоластикой.
Т
Тактичный – обладающий тактом.
Талантливый – обладающий талантом.
Творческий – самостоятельно создающий что -нибудь новое, оригинальное,
созидательный.
Терпеливый – обладающий терпением; способный с терпением переносить или делать
что-либо долго, настойчиво, упорно; выносливый.
Терпимый – умеющий без вражды терпеливо, снисходительно относиться к чужим
мнениям, взглядам, обычаям, поведению и т. п.
Тихий – смирный, кроткий, не шумливый, не бойкий.
Токсикоман – кто страдает токсикоманией.
Толерантный – терпимый к чужим мнениям, поведению и т. п.
Толковый – дельный, разумный; хорошо усваивающий что -нибудь.
Торопливый – склонный, привыкший торопиться; спешащий исполнять что -либо.
Торопыга – торопливый, постоянно спешащий.
Точный – действующий как должно, аккуратный, пунктуальный.
Требовательный – предъявляющий большие строгие требования к кому-либо или чемулибо; строгий, взыскательный, требующий много от других; обладающий большими
запросами и потребностями, разборчивый в чём -либо.
Трезвенник – ведущий трезвый образ жизни, не употребляющий спиртных напитков
(алкоголя).
Трепач – болтун, враль; любящий трепать языком.
Трудный – с трудом поддающийся воспитанию, воздействию, доставляющий много
лишних забот, хлопот.
Трудоголик – работающий чрезмерно много; слишком много трудится.
Трудолюбивый – отличающийся трудолюбием, любящий тру диться (прилагать усилия,
чтобы сделать, создать что -нибудь).
Трусливый – легко поддающийся чувству страха, робкий в действиях.
Тунеядец – живущий на чужой счёт, за счёт чужого труда; бездельник, дармоед.

Тщеславный – стремящийся к славе, к почёту, почестя м, почитанию.
У
Убеждённый – твёрдо уверенный в чём-нибудь; твёрдый в своих взглядах, убеждениях.
Уважаемый – достойный уважения; кого уважают, авторитетный.
Уверенный – не колеблющийся, твёрдый в убеждениях, не колеблющийся, не
сомневающийся в своих силах и возможностях; убеждённый в чём -нибудь, твёрдо
верящий в кого-либо или во что-либо.
Уклончивый – избегающий прямо высказывать свои мысли; уклоняющийся от чего нибудь, лишённый прямоты и искренности.
Умный – обладающий сообразительностью, здравым умом.
Упёртый – крайне неуступчивый, твёрдокаменный, упорно сопротивляющийся
необходимости изменить поведение, несмотря на новые обстоятельства.
Упорный – обладающий упорством, решительно, настойчиво, неотступно стремящийся к
осуществлению чего-либо, добивающийся осуществления чего-либо; настойчивый.
Усердный – действующий, работающий с усердием, проявляющий в чём -либо усердие.
Усидчивый – усердный в том, что требует длительной и терпеливой сидячей работы.
Услужливый – охотно оказывающий услуги кому -либо, готовый услужить;
выслуживающийся перед кем -либо, угождающий кому-либо.
Ухватистый – ловкий, проворный; хваткий.
Участливый – сочувственно относящийся к другим; отзывчивый; проявляющий или
выражающий участие.
Учтивый – почтительно-вежливый в обращении с людьми.
Ушлый – пронырливый, хитрый, ловкий.
Ф
Фантазёр – любящий фантазировать; мечтатель, выдумщик.
Фигляр – кривляка, позёр, стремящийся расположить к себе кривлянием, плутовскими
выходками.
Формалист – сторонник формализма; относящийся к своей работе формально ил и
придающий чрезмерное значение соблюдению всех формальностей; работа которого
проникнута формализмом.
Х
Халатный – небрежный и невнимательный в выполнении своих обязанностей, дела и т. п.
Халтурщик – работающий недобросовестно, небрежно, наспех, без знани я дела.
Хам – грубый, наглый, готовый на всякую подлость и низость.
Хамоватый – склонный к хамскому поведению; грубый, наглый.
Ханжа – лицемер, прикрывающийся добродетельностью и набожностью; кто притворно
набожен, добродетелен.
Хапуга – кто хапает; взяточник, вор; берущий, крадущий, присваивающий
неблаговидным способом.
Хвастливый – склонный к хвастовству, любящий хвастаться.
Хитрый – изворотливый, скрывающий свои истинные намерения, идущий непрямыми,
обманными путями к достижению чего -нибудь; лукавый.
Хозяйственный – хорошо ведущий своё или вверенное ему хозяйство, заботящийся о
нём, расчётливый, соблюдающий во всём экономию.
Храбрый – отличающийся храбростью, смелый, отважный.
Хулиганистый – склонный нарушать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения из-за неуважения общества, людей.
Ц
Целеустремлённый – имеющий ясную цель и стремящийся к ней.
Циничный – проявляющий цинизм, бесстыдство.
Ч
Чванливый – чванно ведущий себя, полный чванства, тщеславия.
Человечный – внимательный, отзывчивый и чуткий к другим людям; поступающий
достойно человека, отзывчивый, гуманный.
Чёрствый – лишённый душевной мягкости, чуткости, неотзывчивый, бездушный.
Честный – отличающийся неспособностью врать, открытостью, прямотой;
добросовестный, проникнутый искренностью и доб ротой.
Честолюбивый – склонный к честолюбию, отличающийся честолюбием.
Ш

Шаловливый – склонный к шалостям, любящий шалить.
Шкодистый; шкодливый – любящий шкодить, озорной, блудливый.
Шустрый – бойкий, проворный, подвижный, быстрый.
Щепетильный – строго до мелочей последовательный и принципиальный в отношениях
с кем-нибудь или по отношению к чему -нибудь.
Э
Эгоист – отличающийся эгоизмом; себялюбец.
Экономный – бережливо расходующий что -нибудь, соблюдающий экономию.
Эмоциональный – способный остро чувствовать что-нибудь, живо реагировать на что нибудь, легко возбуждающийся, не рассудочный.
Энергичный – активный, деятельный.
Ю
Юморист – склонный к юмору; автор юмористических произведений.
Я
Ябеда; ябедник – который ябедничает, наушничает, доносит, клевещет.
Язвительный – стремящийся досадить, больно задеть кого -нибудь словами;
насмешливый, злобно-ядовитый.
Ячество – стремление выдвинуть на первый план самого себя, своё «я»; проявление
крайнего индивидуализма.
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