
Всемирный День доброты 
  

      Всемирный День доброты отмечают 13 ноября во 

многих странах мира, в том числе, и в России.             

Доброта - это международный язык, который люди 

одинаково хорошо понимают во всем мире, но, к 

сожалению, не все и не всегда говорят на этом языке. 

Доброта — это отнюдь не слабость, а человеческое 

качество, которое меняет мир в лучшую сторону. В наше 

время можно купить практически всѐ. Жаль, что такого качества, как 

доброта, на прилавках не найти. Зато его можно развить. 

И кто же, если не мы с вами, уважаемые родители, разовьем это 

качество в наших детках. Очень  важно заложить в раннем детстве основы 

истинной нравственности, а именно — воспитать доброго ребѐнка. Нужно 

учить детей различать добро и зло и стараться прививать малышам добрые 

качества, которые ценились во все времена. А для достижения этой цели 

важно самому стать хорошим примером для подражания. 

С 2 до 5 лет у малыша активно развивается эмоциональная сфера: 

впервые проявляются такие эмоции как любовь, жалость, сочувствие. В то 

время, когда мы своим поведением подаѐм пример любви и добродушия, 

кроха  перенимает такое же отношение к людям и окружающему миру. 

Вспомните, как часто ваш ребѐнок видит вас раздражѐнными, недовольными 

или равнодушными? Как часто малыш слышит крик или нехорошие отзывы о 

людях? Не лукавьте. Ответив искренне на эти вопросы, вы задумаетесь о 

качестве и содержании воспитания ребѐнка. Человек, которого можно 

действительно назвать добрым, отличается отзывчивостью, всегда остается 

расположенным к другим, даже незнакомым ему людям, а также постоянно 

стремится к тому, чтобы сделать что-то хорошее другим. 

При помощи этого теста  вы сможете понять, являетесь  ли вы  

отзывчивым,  добрым человеком. 

Тест "Отзывчивость и доброта" 

1. Имеете ли вы привычку говорить комплименты, чтобы улучшить 

кому-то настроение? 

Да, приятно же, когда собеседник улыбается – 2. 

Случается, но не часто – 1. 

Нет, это не про меня – 0. 

2. Умеете ли вы держаться дружелюбно с несимпатичным вам 

человеком? 

Да, при необходимости – 1. 

Нет, не считаю это нужным – 0. 
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Конечно, худой мир лучше ссоры – 2. 

3. Станете ли подтрунивать над кем-то, чтобы повеселить других? 

Возможно, если буду уверен, что все примут это как шутку – 1. 

Нет, это недопустимо – 2. 

Думаю, да – 0. 

4. Как вы отреагируете на злую шутку в свой адрес? 

В зависимости от настроения – 0. 

Постараюсь ответить – 1. 

Расстроюсь – 2. 

5. Будете ли вы слушать рассказ про чужие проблемы, если вас это не 

интересует? 

Выслушаю только близких людей – 1. 

Конечно, если это кому-то необходимо – 2. 

Нет, это не нужно ни мне, ни рассказчику – 0. 

6. Можете ли вы поддаться в игре, чтобы доставить удовольствие 

партнеру, если он явно слабее вас? 

Нет, игра есть игра – 0. 

Да, если человек мне приятен – 1. 

Пожалуй, да – 2. 

7. Как вы поступаете, проигрывая? 

Прекращаю играть – 2. 

Пытаюсь собраться – 1. 

Нервничаю и сержусь – 0. 

8. Можете ли вы потратить последние деньги на подарки родным или 

друзьям? 

Не задумываясь – 2. 

Да, если встречу что-то оригинальное – 1. 

Нет, это глупо – 0. 

9. Способны ли вы слушать своего оппонента, если уверены в своей 

правоте? 

Несомненно, хотя бы чтобы услышать его аргументы – 2. 

Да, чтобы только он отстал – 0. 

Нет, зачем тратить свое время – 1. 

10. Обременяют ли вас просьбы людей? 

По-разному, зависит от человека – 1. 

Как правило, нет – 2. 

Просьба по сути обременительна – 0. 

11. О вас можно сказать, что вы умеете применить свои способности на 

практике? 



Скорее да, чем нет – 2. 

Скорее нет, чем да – 1. 

Нет – 0. 

 

А теперь давайте посмотрим, какой у вас результат! 

16 и более очков. 

Вы любезны, обходительны и умеете найти подход практически к любому 

человеку. Ваши отзывчивость и добродушие не могут оставить окружающих 

равнодушными. Скорее всего у вас очень много друзей. Одно 

предостережение: не пытайтесь объять необъятное, так можно заработать 

нервный срыв. 

От 8 до 15 очков. 

Ваша доброта и отзывчивость распространяются только на близких людей – 

для них вы расшибетесь в лепешку. Друзья будут говорить о вас только в 

превосходной степени. Для остальных вы сплошное высокомерие и 

холодность. Возможно, это ваш выбор, но такая манера поведения 

отталкивает от вас многих хороших людей. 

7 и менее очков. 

Порой общение с вами становится мукой даже для близких вам людей. Вы 

замкнуты и язвительны, а потому сталкиваетесь с таким же отношением к 

себе. Постарайтесь быть терпимее и внимательнее к людям, возможно, и 

отношение к вам изменится настолько, что у вас возникнет желание делать 

добро окружающим. 

 

Как стать добрее: пять действенных советов от психолога 
1. Учитесь управлять своим гневом. 

Помните: только вы определяете, какую эмоцию "включать" в данный 

момент. Справиться с гневом помогает анализ. 

Спросите себя: что именно я сейчас чувствую и почему я чувствую именно 

это. Когда вы пытаетесь структурированно описать свое состояние, вы 

поневоле успокаиваетесь, и злость стихает. 

2. Развивайте в себе эмпатию: пытайтесь понять, что чувствует другой 

человек в той или иной ситуации, какие эмоции он может испытывать в 

данный момент, попробуйте поставить себя на его место. 

3. Каждый вечер подводите положительный итог дня:  вспомните трѐх 

людей, которые вам чем-то помогли, а также три события, которые были для 

вас приятны и принесли радость.          

    Поверьте, в каждом дне что-то подобное есть, со временем вы научитесь 

замечать хорошее сразу и не останавливаться на плохом. 

4. Говорите комплименты! 



Коллега пришла в красивом платье - скажите ей об этом, это же совсем не 

сложно. 

Подчинѐнные сегодня молодцы - похвалите, так и работа пойдет активнее. 

Главное, чтобы ваши комплименты бы искренними - не стоит говорить 

людям о заслугах, в которые вы на самом деле не верите, хвалить нужно то, 

что и правда нравится. 

И не забываем о добрых словах в свой адрес, это не менее важно. 

Напоминайте себе о собственных сильных сторонах каждый день. 

5. Постарайтесь окружить себя доброжелательными людьми. 

Конечно, все мы иногда сталкиваемся с негативом от окружающих. 

Полезно будет научиться определенным психотехникам, которые помогут не 

заряжаться отрицательными эмоциями от злых людей. 

А тех, для кого негативное восприятие всего и вся - привычный образ жизни, 

лучше вообще по возможности исключить из ближнего круга общения. 

Доброта - залог здоровья 
Как уверяют психологи, проявление участия к ближнему - это не только про 

альтруизм. Согласно исследованиям, люди, совершающие добрые поступки, 

меньше болеют, дольше живут и при этом ощущают свою жизнь более 

гармоничной, чем те, кто часто злится.  

 

Творите добро, учитесь делать добрые дела!  

Помните какие мы – такими станут и наши дети! 

 

Педагог-психолог Пинигина Ирина Александровна 
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