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Счастье не ищут, как золото или 
выигрыш. Его создают сами 

те, у кого хватает сил, знания и 
любви. 

Иван Ефремов 



Данные социологического опроса  
в гимназии №18 
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Ценностные ориентации (6Б) 



Человек не может стать счастливым, если считает свою жизнь 
бессмысленной. 
К.Д. Ушинский 

 

Феликсология (от лат. felix – счастливый) – новое 
направление в исследовании педагогических 
явлений, которое рассматривает счастье как 

педагогическое явление, а вопрос формирования 
у подрастающего поколения способности быть 

счастливым переводит в разряд актуальных 
педагогических проблем. 



Герменевтический подход к 
формированию понятия «счастье» 
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Философский аспект смыслового 
пространства понятия «счастье» 

«СЧАСТЬЕ»:  

 - часть чего-либо; 

 - соединение с чем-либо, совместное бытие, 
сопричастность чему-то 

 

ОСОЗНАНИЕ СВОЕЙ СУДЬБЫ, СВОЕГО МЕСТА В 
ЖИЗНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ 

назад 



Религиозный аспект смыслового 
пространства понятия «счастье» 

 

 

 

духовное                     СОВЕСТЬ 
развитие 

 

 

                              нравственное развитие 

назад 



Морально-этический аспект смыслового 
пространства понятия «счастье»  

 

• Соответствие правилам поведения; 

• Соответствие нормам морали 

 

 

хороший гражданин, 

 уважаемый член общества  

назад 



Социально-экономический аспект 
смыслового пространства понятия «счастье» 

 

 

• достижение материального благополучия; 

• достижение определенного социального статуса 

 

 

человек-хозяин 

назад 



Психологический аспект смыслового 
пространства понятия «счастье» 

 

• формирование ощущения радости, 
удовлетворённости жизнью, рождающееся в 

результате оптимального, здорового и 
эффективного функционирования личности 

 

жизнерадостный, психически здоровый 
человек 

назад 



«Лестница» счастья 

 
 
                                                                  созидание счастья                                                                   

                                                                                          для других                                      
                                                                 творчество 

                                   радость  

                                                бытия       
                               общение, 
                               дружба,            
                               любовь         
материальное  
благополучие 



Модель счастливого человека 

Хороший друг и товарищ 

      Любящий сын или любящая дочь 

            Хороший ученик 

                   Здоровый человек 

                           Хороший гражданин  

                                     Творческий человек 

                                           ……………………………..      

                    

      ЧЕЛОВЕК, СПОСОБНЫЙ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЕБЯ          
И ВСЁ ПРОИСХОДЯЩЕЕ В МИРЕ                                  



Организация деятельности на основе 
герменевтического подхода 

Урок-коммуникация 

• Ведущий метод – интерпретация текста 

• Приёмы – виды языкового разбора 

 

    Интерпретация текста – это высказывание 
участниками урока-коммуникации своих 

толкований, формулирование понимания того, 
что стоит за языковыми средствами текста, 

восстановление авторского замысла. 



Словарь афоризмов 

  
• Те, кто не ищет счастья, найдут его быстрее других; ибо те, кто ищет счастье, 

забывают, что самый верный способ добиться счастья для себя - это искать 
его для других.           Мартин Лютер Кинг 

  

• Счастье - это когда тебя понимают, большое счастье - это когда тебя любят, 
настоящее счастье - это когда любишь ты.       Конфуций 

 

• Жизнь — не бремя, а крылья творчества и радость; а если кто превращает ее 
в бремя, то в этом он сам виноват.        Викентий Викентьевич Вересаев 

 

•   Истинный Свет — тот, что исходит изнутри человека и открывает тайны 
сердца душе, делая ее счастливой и согласной с жизнью.     Джебран Халиль 
Джебран 

  

 

 



Словарь образов 

• Капелька радости 

• Способность человека летать, взмыть в 
облака и обнять всю землю 

• Бесконечный восторг 

• Ощущение полёта во время танца 

• Добрый, ласковый ветер 

• Сияние радуги 

 



Словарь движений 

• Счастье тихо шепчет. 

• Счастье мурлычет, как ласковая кошка. 

• Счастье дремлет, иногда просыпается и 
негромко поёт. 

• Счастье обычно парит над землёй, а иногда 
проносится как сильный ветер. 

• Счастье освещает нашу жизнь, как 
солнышко землю. 

• Счастье тихо спит в душе. 

 

 

 

 



Проект «Синяя птица» 



Развитие эмпатии с помощью искусства 



Словарь понятий 

• Настоящее счастье – создать прекрасную семью и устроить родителям 
счастливую старость. 

• Счастье, когда  у тебя родился брат. 

• Счастье, когда все родственники собираются вместе. 

• Счастье, когда делаешь добро бескорыстно. 

• Счастье – понимать этот сложный мир. 

• Счастье, когда понимаешь, что Бог создал этот мир таким 
прекрасным, наделив человека множеством даров, важнейшие из 
которых  Жизнь, Мысль и Слово. 

• Счастье, когда бедные и опустившиеся люди поднимаются на ноги, 
возвращаются к нормальной жизни. 

• Счастье, когда сильный помогает слабому. 

• Счастье, когда соприкасаешься с чьей-то радостью. 

• Счастье, когда в душе царит мир. 



 
 
  

В каждом человеке — солнце. 
Только дайте ему светить. 

  
                                                    Сократ 
  
    



Результаты деятельности 

• Семинар «Самореализация личности. Проблемы. Пути. 
Решения» - доклад «Интеграция рационального и 
эмоционального на уроках русского языка и литературы»  

• Городская НПК «Образ и мысль» - доклад «Реализация 
интерактивного подхода на уроках гуманитарного цикла» 

• Всероссийская НПК «Духовно-ценностные основы 
воспитания личности в системе непрерывного 
образования» - доклад «Формирование социокультурных 
ценностей во внеклассной работе» 

• Всероссийский фестиваль «Открытый урок» 
• Всероссийская НПК «Духовно-нравственные основы 

воспитания личности» 
 

  
 

    


