Доброжелательность – качество Настоящего Человека

«Умей думать хорошо! Умей быть добрым в чувствах и мыслях!» - так наставлял
своих воспитанников великий советский и украинский педагог-гуманист Василий
Александрович Сухомлинский. Он по праву считал доброжелательность одним из
основных качеств Настоящего Человека.

Василий Александрович в своём труде «Как воспитать человека» пишет следующее: «М
ы часто говорим, друг другу: «Желаю тебе всего доброго», «Желаю вам добра и
счастья», - это не просто выражения вежливости. В этих словах мы выражаем
свою человеческую сущность. Надо иметь большую силу духа, чтобы уметь
желать добра другим»
.

«Для чего же тут большая сила духа?» – может возникнуть вопрос. Известно, что
доброжелательный человек – это тот, кто всегда готов помочь ближним, проявляет
внимание к окружающим людям, не спешит критиковать их поступки. И, кажется, что в
этом нет ничего сложного, ведь желать добра другим естественно и не должно
требовать каких-то особых усилий. Так и есть, но в то же время, так ли легко быть
положительно расположенным к людям, к которым мы привыкли относиться негативно?
Ведь в ситуациях, когда наше эго цепляют за живое, бывает довольно не просто
остаться на позиции доброжелательности. Почему же мы не всегда помним о доброте в
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подобные моменты? Потому что в это время свои правила нам пытается навязать эго, а
мы безвольно ему повинуемся, хотя в действительности имеем достаточно сил и
возможностей для того, чтобы избавиться от такого влияния. И самый верный путь это
сделать – развивать в себе благородное и необходимое качество доброжелательность.

Быть открытыми и внимательными к окружающим, готовыми помочь и поддержать,
искренне радоваться чужим победам, значит быть доброжелательными. И в тоже время
настоящая доброжелательность заключается именно в том, чтобы искренне желать
добра людям, независимо от опыта общения с ними. О положительном восприятии
окружающих Василий Александрович писал: «Умение чувствовать и видеть
по-доброму окружающих тебя людей - результат огромной внутренней работы
духа»
. И правда, чтобы суметь изменить
своё отношение к человеку надо сначала разобраться в себе, проанализировать и
переоценить собственные мысли и переживания относительно него. Поступив так, мы
делаем осознанный выбор в сторону своего благого намерения. Таким образом,
внутренняя доброта поистине закаляет наше умение владеть своими эмоциями и
сознательно управлять мыслями, а это, в свою очередь способствует утверждению
доброты во внешнем мире.

Согласитесь, зачастую ссоры или конфликты гораздо проще избежать
доброжелательным отношением к человеку, который пытается этот конфликт
развязать. Таким образом, воздерживая себя от вспышки гнева, не давая мыслям
осуждения пустить свои корни, переключая внимание на положительные эмоции, мы
даём зерну доброты прорости в себе и в окружающих. Подобные ситуации являются
ярким примером того, что искренне добра желая, мы добро творим. А творить добро –
это самая насущная потребность Настоящего Человека, формирование которой, как
утверждал Василий Александрович, должно начаться как можно раньше.

Становится очевидно, насколько важно закладывать основы доброжелательности с
детства. Сухомлинский призывал родителей к предельной внимательности и чуткости,
чтобы не дать зерну невежества и грубости прорасти в детском сердце. Даже если
субъективно родителю и будет казаться, что ребёнок прав в своей негативной позиции к
какому-то человеку или событию – нельзя позволить, чтобы эта отрицательная эмоция
стала в ребёнке доминирующей даже на минуту. Ведь любая ситуация произошедшая в
детстве и, кажущаяся пустяковой, может стать фундаментом для формирования
определённого качества будущего взрослого человека.
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Выходом из подобной ситуации может быть вопрос в следующем ключе: «А с чего ты
взял, что этот человек плохой? Если ты из-за него расстроился, это ещё не значит, что
он плохой. Он должно быть хороший, просто пока ты ещё этого не заметил. Желай
людям только добра и они обязательно ответят тебе тем же!». Такие слова только на
первый взгляд кажутся наивными. В. А. Сухомлинский, считал, что истинная доброта
выражается в желании видеть лучшим человека, с которым ты соприкасаешься
. Очевидно, что не только желать добра людям, но и видеть в них добро – способность
Настоящего Человека.

Таким образом, призывая своего ребёнка найти хорошее и доброе в человеке, которого
он посчитал «плохим», родитель формирует в нём незаменимое качество
«Доброжелательность», которое неоднократно в жизни поможет ему и, окружающим
его людям. Кстати говоря, касательно общения родителей и детей, прекрасным
примером является социальный ролик «Семья ДоброТы» . В нём наглядно
продемонстрированы мудрые родительские ответы на вопросы ребёнка об абстрактных
понятиях, таких как, мысли и желания. Из этого видео понятно, что искренний и добрый
ответ, основанный на глубоком убеждении, способен затронуть душу ребёнка.

Возвращаясь к труду В. А. Сухомлинского, хотелось бы обратить внимание на
следующие слова: «Хорошие, добрые желания живут в душе того, кто умеет
отдавать силы своей души другим людям»
. Педагог справедливо
считал, что быть счастливым от того, что отдаёшь другим частичку своей души – одна из
главных наук, которым нам всем стоит научиться и научить своих детей. Хотя может
именно в процессе их обучения, и мы сами станем чуточку ближе к пониманию сути этой
глубокой фразы.

Как же Василий Александрович в своих подопечных культивировал это удивительное
чувство? Прежде всего, Сухомлинский обращал сердца детей к людям, нуждавшимся в
помощи. Убедившись, что внимание ребят всецело приковано к человеку, и они
прониклись его нуждой, Василий Александрович направлял их к действию, показывая
своим примером, как предложить и оказать помощь, как поддержать человека. Другими
словами, великий педагог учил детей, как делать добро людям. И на этом
воспитательный процесс не заканчивался. После того, как воспитанники Сухомлинского
завершали свои добрые дела, Василий Александрович просил их обратить внимание на
своё собственное внутреннее состояние. Чуткий педагог спрашивал о том, что ребята
чувствуют внутри, в своих душах, после труда, проделанного на благо других, после
оказания помощи ближнему. Ребята ему отвечали, делились радостью, светом, трепетом
своих душ. В подобные моменты, по мнению Сухомлинского в детях формировалась одна
из важнейших способностей Настоящего Человека – умение чувствовать радость от дел,
совершённых на благо людей.
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Поражает мудрость слов Сухомлинского, которые адресованы не только детям, но и
воспитателям: «Если в твоей душе зашевелилось чувство радости в связи с тем,
что твой товарищ хуже тебя, - значит, тебе надо ещё много, очень много учиться,
воспитывать самого себя, изгонять из себя эгоизм, тщеславие и малодушие»
.

В итоге, благодаря трудам гения духа, Человека с большой буквы В. А. Сухомлинского,
мы находим исчерпывающий ответ на вопрос о том, что такое «доброжелательность».
Прежде всего – это образ мыслей человека, умение думать хорошо, умение быть добрым
в мыслях и чувствах. Быть доброжелательным значит в своих мыслях радоваться
успехам других, не осуждать их поступки, верить в человеческую доброту и главное –
стремиться делать больше хорошего, полезного для людей!

В. А. Сухомлинский отмечал: «Искреннее, чистосердечное желание добра
неотделимо от самовоспитания. Поистине добрый человек сегодня становится
лучше, чем был вчера, а чувствование добрых побуждений приносит ему самому
счастье»
.

Анна Дубровская,
участница Международной общественной организации «ЛАГОДА»
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