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Взаимовыручка
Взаимовыручка - взаимная, обоюдная помощь, выручка в каком-либо деле,
поддержка.
Внутренний мир человека
Внешний мир человека - это его социальная жизнь, а внутренний мир – это некое
психическое пространство, в котором помещается вся духовная жизнь личности.
Внутренний мир обеспечен нашими мыслями, эмоциями, переживаниями,
чувствами.
Выбор
Выбор – главный этап процесса принятия решения, состоящий в отборе одного
варианта из нескольких возможных. Шекспир был прав, подчеркивая
исключительную важность таких моментов в жизни: "Быть или не быть, вот в чем
вопрос...". Человек часто оказывается в ситуации выбора: профессии, института,
любимого человека и друзей, мировоззрения… Ему приходится отдавать
предпочтение одним ценностям и нормам, отвергая другие.
Доброта
Доброта – это проявление искренних, добрых чувств по отношению к кому или
чему-либо. Доброта делает нас отзывчивыми и терпимыми, способными дарить
окружающим заботу и любовь.
Драгоценные книги
Драгоценными можно считать те книги, которые становятся путеводной звездой
читателя, на всю жизнь определяют его идеалы, формируют его мировоззрение,
укрепляют фундамент духовной жизни человека.
Дружба
Дружба – бескорыстные личные взаимоотношения между людьми, основанные на
любви, доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях
Обязательными признаками дружбы являются взаимность, доверие и терпение.
Жизненные ценности
Жизненные ценности – это набор крайне важных для человека аспектов, которые
служат эталонами в его жизни и определяют его действия. Для кого-то важны
материальные ценности: деньги, предметы роскоши, власть. А для других
приоритетное место имеют духовные ценности: долг, честь, патриотизм, здоровье,
творческое саморазвитие... Жизненные ценности не возникают за один день, они
накапливаются с детства, формируются социумом и следуют за человеком всю его
жизнь.

Любовь
Любовь – это глубокая привязанность к другому человеку или объекту, чувство
глубокой симпатии.
Материнская любовь
Материнская любовь – это наиболее трудная форма любви, самая сильная,
постоянная и бескорыстная. Любовь матери всепрощающа, она не ждёт
благодарности и ничего не требует взамен. Материнская любовь считается высшим
видом любви и наиболее священной изо всех эмоциональных связей.
Настоящее искусство
Искусство – это образное осмысление действительности, выражение мира в
художественном образе. Произведения настоящего искусства побуждают думать и
чувствовать, влияют на состояние человеческой души.
Неуверенность в себе
Неуверенный в себе человек имеет низкую самооценку. У него отсутствует вера в
себя, свои силы, свои возможности. Такие люди беспокоятся о том, что подумают о
них другие, и заранее ориентированы на разочарование и недоверие. Неуверенность
в себе мешает человеку чувствовать свою самодостаточность и отстаивать свое
мнение. Ему приходится подстраиваться под других людей и принимать решения,
полагаясь на их советы, не принимая в учет собственную точку зрения.
Нравственный выбор
Нравственный выбор – это ситуация, в которой человеку приходится принимать или
не принимать трудные для себя решения во благо другой личности или в
соответствии со своими взглядами и убеждениями: готов ли я пожертвовать ради
другого своим комфортом и удовольствием? Нравственный выбор является точным
показателем, каковы морально-этические установки человека в отношениях с
окружающим миром.
Сила духа
Сила духа – одно из главных качеств, делающего человека сильным. Сила духа
складывается из формирования воли, стойкости, упорства. О сильных, мужественных и стойких людях говорят, что они сделаны из железа:
Гвозди бы делать из этих людей –
Крепче бы не было в мире гвоздей. (Николай Тихонов)

