
Воспитываем добротой 
Многие дети понимают, что такое доброта, но не всегда их поступки 
бывают добрыми. И наша задача, задача взрослых, состоит в том, чтобы 
воспитывать у них с раннего детства потребность совершать добрые 
поступки. Для этого надо раскрыть смысл слова доброта. Что такое 
доброта? На этот вопрос ответ прочитаем в толковом словаре Ожегова: 
«Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям, 
стремление делать добро другим». 

Доброта – это очень сложное и многогранное качество личности. В книге 
выделено семь основных «ступеней» доброты. Дружелюбие – открытое и 
доверительное отношение к людям. Честность – искренность и 
правдивость в поступках и мыслях. Отзывчивость – готовность помогать 
другим людям. Совесть – нравственная ответственность за свои 
поступки. Сострадание – сочувствие, сопереживание, умение 
чувствовать чужую боль. Благородство – высокая нравственность, 
самоотверженность. Любовь – глубокое сердечное чувство, высшая 
степень положительного отношения. 

Не секрет, что многие молодые родители полагают, что в ребенке надо 
воспитывать не доброту, а сильный характер, который поможет ему в 
жизни. По мнению таких взрослых, сегодня выживает и процветает тот, 
кого отличают себялюбие, напористость, умение отстаивать свои 
интересы любой ценой. 

Подобная педагогическая позиция ошибочна и вредна не только для 
общества, но и для самих детей, независимо от того, растет в семье 
мальчик или девочка. Настоящие волевые качества не только не 
исключают доброты, отзывчивости и чуткости, но в значительной мере 
должны предопределяться ими. В противном же случае из человека 
вырастает жестокосердный эгоист. 
Воспитывать в ребенке доброту и чуткость нужно с такой же, если не с 
большей, настойчивостью и последовательностью, как и силу воли. И 
самое главное – воспитать доброту можно только добром. 

Воспитание ребенка не должно пониматься как регламентирование его 
поведения и чтение ему нравственных проповедей. Очень важно, чтобы 
ребенок как можно раньше почувствовал реальность чужого страдания и 
сопереживал ему, чтобы умел любить, жалеть, прощать, помогать. 
Задача родителей – создавать и постоянно поддерживать в своей семье 
атмосферу любви и доброты, милосердия и взаимопомощи. 

Родители – первые проводники малыша в понимании и усвоении 
нравственных требований, помогающие ему приобретать социальный 
опыт. То, что посеяно родителями в семье, будет произрастать всю 
жизнь. А «сеют» родители главным образом с помощью личного 
нравственного примера. 



Воспитание строится на примере жизни отца и матери, оно всегда 
активно, независимо от того, говорят в семье о морали и нормах 
поведения или нет. 

В наши дни произошла, если можно так сказать, подмена понятий. 
Иногда приходится слышать нечто подобное: «Мальчик из 
благополучной семьи. Мама – экономист преуспевающей компании. У 
папы свой бизнес. 

Как же этот ребенок мог так ужасно поступить?» 
Но благополучие семьи определяется не ее материальным положением, а 
высоким уровнем внутрисемейной нравственности, когда взрослые 
члены семьи всем своим поведением (а не нравоучениями) воспитывают 
у детей чуткость, отзывчивость, сопереживание. 

Сущность доброты – способность сопереживать. Нередко взрослые 
позволяют ребенку обижать животных. Если карапуз замахнулся палкой 
на птичку или кошку, не стоит смеяться, оправдывать его, полагая, что 
он еще маленький, ничего не понимает. Нужно спокойно, но уверенно 
сказать о недовольстве его поведением. Возможно, малыш захочет 
повторить свой эксперимент, но родители должны быть непреклонны. 

Таких уроков потребуется немало. Начинать их надо очень рано. 
Прививать добрые чувства нужно, опираясь на то хорошее, что уже 
сформировалось в характере или начинает складываться. 
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