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ПОГОВОРИМ О ДОБРОТЕ
Что такое доброта?
Доброта – отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать
добро другим /Словарь Ожегова
Доброта – это то, что свершается добровольно, бескорыстно, для всеобщей
пользы и для своей пользы, а не во вред себе.
Доброта – это свет души, освещающий пространство вокруг человека лучше
самого сильного фонаря.
Доброта – это действенное сопереживание окружающим людям и желание блага
для всех.
Доброта – это процесс душевного творчества, результатом которого становятся
добрые дела.
Доброта – это сознательный отказ от порицания человека за его ошибки и
необдуманные поступки.
Доброта – это позитивное отношение к окружающему миру и отсутствие
злопамятности.

Преимущества доброты
Доброта обеспечивает открытость – по отношению к людям, событиям и жизни в
целом.
Доброта даёт зоркость – для того, чтобы подмечать лучшее и отметать худшее.
Доброта даёт силы – для преобразования мира к лучшему.
Доброта даёт возможности – участия и помощи окружающим людям.
Доброта даёт возможности – становиться лучше самому и помогать стать лучше
окружающим людям.
Доброта даёт уверенность – в себе и в завтрашнем дне.
Доброта даёт энергию - для совершения добрых дел.

Проявления доброты в повседневной жизни
Семейные отношения. У родителей, вкладывающих силы в воспитание детей, в
то, чтобы объяснить им, «что такое хорошо и что такое плохо», дети вырастают
добрыми людьми.
Благотворительность. Помощь людям, которые в силу разных причин попали в
сложные жизненные обстоятельства – одно из проявлений доброты человека.
Межличностные отношения. К доброму человеку люди тянутся не только в горе,
но и в радости.
Выбор профессии. Не может быть хорошим учителем или врачом человек, не
имеющий в своем сердце доброты.
Литература. Положительный герой в литературе – почти всегда добрый человек.

Как развить в себе доброту
Чуткость к окружающим. Проявляя интерес к окружающим людям, заботу о них
– человек проявляет доброту.
Общение с детьми. Человек, проявляющий доброе отношение к ребенку,
приучается по-доброму относиться и ко взрослым людям.

Домашние животные. При виде искренней и бескорыстной радости, которую
демонстрирует щенок, встречающий пришедшего с работы хозяина, в человеке
пробуждаются добрые чувства.
Участие в благотворительных акциях. Доброты не бывает без сострадания;
участвуя в благотворительных акциях, люди проявляют сострадание и
воспитывают в себе доброту.
Чтение. И духовная, и большая часть светской литературы, обращается к
лучшему в человеке; пробуждает она, в том числе, и доброту/

