
Открытое сердце – символ доброты. 

В ноябре 1998 года в Токио  состоялась  первая конференция Всемирного 

движения за доброту. В  ней приняли участие Япония, Австралия, Канада, 

Великобритания, США, Сингапур, Таиланд и решили 17 февраля отмечать 

Международный День спонтанного проявления доброты. Специально для этого дня 

французский художник Орель  создал символ — открытое сердце. Позднее к ним 

присоединились и другие страны.   В России 

Всемирный день доброты впервые отмечался в 

2009 году. Тогда в Москве на Манежной площади 

состоялся флешмоб, инициатором  которого 

выступил журнал Psychologies. На площади 

собралось множество  людей, желающих 

присоединиться к Всемирному движению. В 11:00 

все пришедшие взялись за руки, образовав тем 

самым круг, в центре которого оказался Глобус Часов Мира. Это послужило 

символическим знаком солидарности со всем миром и теми странами, в которых 

также проходит День доброты. Праздник призван напомнить  о том, что мы все 

нуждаемся в доброте и можем ее дарить другим, тем, кому нужна  наша помощь  и 

просто так, потому что это здорово! Как выясняется, проявление доброты 

положительно сказывается и на физическом,  и психологическом состоянии человека. 

Согласно исследованию японских и американских психологов во главе с Кейко Отаке, 

проведенному на базе университета Квансей Гакуин и японского колледжа Кобэ, чем 

больше добрых поступков мы совершаем, тем более счастливыми себя ощущаем. 

Ученые также отметили, что отзывчивые люди живут в среднем на девять лет дольше, 

вероятно, благодаря тому, что у них лучше иммунитет и здоровее сердце. Другой 

«побочный эффект» доброты – выработка «гормонов удовольствия». Когда человек 

помогает другим людям, его мозг вырабатывает большое количество эндорфинов, 

известных как прекрасное природное обезболивающее. Проявляя отзывчивость, мы 

испытываем физическое облегчение, чувствуем себя менее одиноко, окружающие не 

вызывают у нас неприязни. Наконец, отзывчивость сопровождается душевным 

подъемом, граничащим с эйфорией, что объясняется выработкой гормона серотонина, 

регулирующего наше настроение. Известно, что гнев, злость, обиды, наполняющие 

сердце, ухудшают здоровье и разрушают духовно. Добрые поступки приносят счастье, 

улучшают  физическое состояние, лечат душу и тому, на кого направлены, и тому, кто 

совершает эти поступки.  Вот такой прекрасный  «круговорот доброты»! Возможно, 

именно через него Вселенная побуждает нас сделать мир и жизнь лучше. 

     Попробуйте  начать этот день с добрых дел и пусть весь  год будет для вас добрым, 

благополучным и счастливым! 
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