
  

СЧАСТЬЕ 
КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 
Бывают времена и похуже, но счастье, вне зависимости от 

смены времен и социальных переворотов, неизменно сопровожда-
ет человеческое существование на земле, присутствуя как обяза-
тельный компонент человеческой жизни. 

Как социальный феномен счастье есть цель человеческого 
сообщества, и история человечества подтверждает попытку ре-
шать практически эту проблему, приближая счастье как цель, дос-
тигая и все более удаляясь от этой цели. Категория счастья всегда 
привлекала философскую мысль ученых всех эпох и всех стран. 
Но суть проблемы, скрытой за данной категорией, как-то ускольза-
ла от исчерпывающего решения, а веер найденных решений ока-
зывался через какой-то исторический период эфемерным и прими-
тивным. Реальная деятельность социал-утопистов – тому под-
тверждение. Изменялась жизнь в своем движении, содержании, 
понимании – в соответствие тому перестраивалось представление 
о счастье в общественном и индивидуальном сознании человека. 

Каждое новое поколение вынуждено заново для себя нахо-
дить решение, несмотря на усилия величайших умов. Более того, 
каждый отдельный человек лично для себя тоже должен выявить 
сущность счастья как цель собственной жизни – и тоже, несмотря 
на исторические достижения философской мысли. 

Многомерность мира и объектов действительности заставля-
ет прежде всего определять ракурс рассмотрения счастья как фе-
номена социально-психологической реальности: с какой точки зре-
ния смотрим на это сложное явление. 

С позиции социальной, счастье есть наилучшие условия для 
благоприятнейшего развития человека и наивысшие условия для 
максимального общественного развития. 

С позиции философской, счастье отражает оценочное отно-
шение человека к жизни как таковой и к проживаемой собственной 
индивидуальной жизни. 

С позиции психологической, счастье предстает в качестве 
осознаваемого человеком высокого положительного эмоциональ-
ного состояния, проживаемого в ходе течения жизни. 



  

С позиции культурологической, счастье – это отражение ис-
торически формирующегося представления человечества об эта-
лоне жизни, жизни желаемой, о жизни, которая бы представляла 
собою высочайший образец назначения человека как наивысшего 
органического существа на земле, способного конструировать 
жизнь. 

Иначе вырисовывается проблема счастья, если ее ставит 
педагог-воспитатель. Весомым педагогическим аргументом в поль-
зу педагогического рассмотрения этой непростой проблемы явля-
ется сопоставление счастливого и несчастного человека. В таком 
сопоставлении нет трудности, ежедневно наше сознание схваты-
вает особенности поведения счастливых людей и людей несчаст-
ных, ежечасно педагог наблюдает влияние на успешность лично-
стного развития детей, проживающих счастье, и детей, лишенных 
такой возможности. Мы видим, 

 как раздражительны и агрессивны несчастливые при любой 
мелкой неприятности или оплошности окружающих, но спокойны и 
великодушны счастливые; 

 как легко разрушаются межличностные связи несчастливых 
людей при самого разного рода жизненных осложнениях, но рас-
ширяется круг межличностных отношений и укрепляются связи в 
тех же ситуациях у счастливого; 

 как безразличны к окружающему миру потерявшие веру в 
добро несчастные, но активны, инициативны и энергичны счастли-
вые; 

 как подвержены асоциальным, религиозным и антисоциаль-
ным влияниям несчастливые, легко попадая в руки растлевающих 
молодежь бизнесменов наркотиков, никотина и алкоголя, но мину-
ют, как правило, такое воздействие счастливые; 

 как, в конце концов, общее поведение несчастливого приоб-
ретает черты «девиантного» поведения (так любят говорить психо-
логи, скрывая за этим хитрым словом непонимание истоков ослож-
ненного поведения) – как если бы человек стал сбиваться с дороги 
жизни. 

С точки зрения педагогической, счастье есть условие жизни и 
единственно возможное условие развития ребенка, фактор его фи-
зического и духовного восхождения к культуре человечества. 



  

В системе воспитания детей счастье выступает педагогиче-
ским условием активности ребенка, играет роль педагогического 
средства, потому что счастье наделяет ребенка высокой энергети-
кой, бодростью, способствует максимальному напряжению физи-
ческих и духовных сил. Гуманистическое воспитание выдвигает 
категорию счастья в качестве цели воспитания. 

Педагогическое целеполагание гуманистического воспитания 
включает в свой состав задачу формирования способности у ре-
бенка быть счастливым как элемент общей цели воспитания – 
«личность, способная строить жизнь, достойную человека».  

Счастье – продукт социально-исторического развития чело-
века на земле. Это удивительное, сложное социально-
психологическое явление рождалось вместе с человеком и видо-
изменялось в соответствии с его формированием и восхождением 
на высокие ступени культуры. Категория счастья не присуща миру 
животных, хотя люди склонны наделять братьев меньших челове-
ческими свойствами и некоторые формы поведения животных 
классифицировать как счастье. 

 
Íåëüçÿ ãîâîðèòü î ñ÷àñòüå áåãàþùåãî âåñåëî ïî ïîëþ æåðåáåíêà. 

Íåò ñ÷àñòüÿ ó êîòåíêà, çäîðîâîãî, ìîëîäîãî, êðàñèâîãî è ñèëüíîãî, åãî 
èãðû îòðàæàþò ñîñòîÿíèå, êîòîðîå èìååò äðóãèå õàðàêòåðèñòèêè. 
Ñòîëü æå íåïðàâîìåðíî ãîâîðèòü î ñ÷àñòüå ñîëîâüÿ, ðàñïåâàþùåãî â 
÷óäåñíûå ëåòíèå íî÷è. 

 
Основанием для существования феномена счастья является 

способность человека быть «homo sapiens», производить оценку 
своей жизни благодаря мышлению, позволяющему как бы произ-
водить раздвоение личности и самооценку своего «Я» в мире и 
своей жизни в сопоставлении с идеальным ее образом. Каким бы 
радостным и веселым ни выглядело животное, говорить о счастье 
тут не приходится, ибо ни одно животное, не будучи субъектом и 
не обладая самосознанием, не является носителем счастья. Спо-
собность человека к счастью основана на этом сущностном отли-
чии его от других биологических существ и организмов. Счастье 
возникает только там, где есть социум, как бы ни были похожи на 
счастье милые и красивые эпизоды из жизни животных. 



  

Позволим себе привести фрагменты из рассказов всемирно 
известного писателя, ветеринарного врача Джеймса Хэрриота.1 

 
– …ß ñ èíòåðåñîì ñëåäèë çà ñîáàêîé. Åå ïîâåäåíèå ÿâíî äèêòîâà-

ëîñü íå ïðîñòî ëþáîïûòñòâîì: êàæäîå åå äâèæåíèå áûëî ïðîíèêíóòî 
êàêîé-òî òðåïåòíîé çàáîòëèâîñòüþ. 

– Çíàåòå, Ýðèê, ìíå òàê è êàæåòñÿ, ÷òî ýòà ñîáàêà … ïðèíèìà-
åò àêòèâíîå ó÷àñòèå â ëå÷åíèè. 

Ôåðìåð çàñìåÿëñÿ. 
– Òóò âû â òî÷êó ïîïàëè. Çà Äæóäè ýòî âîäèòñÿ. Íå ñîáàêà, à 

ïðÿìî áîëüíè÷íàÿ ñèäåëêà. ×óòü ÷òî íå òàê, à îíà óæå íà ïîñòó. È åå 
íå îòãîíèøü!.. Äæóäè ñ÷èòàåò, ÷òî âñÿ íàøà æèâíîñòü íàõîäèòñÿ íà 
åå ïîïå÷åíèè… Åé íðàâèòñÿ âî âñå ñîâàòüñÿ. Îíà âåäü âûëèçûâàåò êà-
æäîãî íîâîðîæäåííîãî òåëåíêà, à êîãäà íàøà êîøêà êîòèòñÿ, òî è êà-
æäîãî êîòåíêà… 

– Âî âñÿêîì ñëó÷àå, Äæóäè äîâîëüíà, – ñêàçàë ÿ. 
– Åùå êàê!.. 
ß âçãëÿíóë íà äâåðü è óâèäåë, ÷òî Äæóäè òîðæåñòâåííî âûñòó-

ïàåò ïî äâîðó, íåñÿ âî ðòó ÷òî-òî æåëòîå è ïóøèñòîå. 
ß âûòÿíóë øåþ. 
– ×òî ýòî îíà íåñåò? 
– À öûïëåíêà. 
– Öûïëåíêà? 
– Íó äà. Âûâåëèñü ìåñÿö íàçàä. Òàê ñòàðóøêà ðåøèëà, ÷òî èì 

ëó÷øåå ìåñòî â êîíþøíå. Óñòðîèëà èì òàì ãíåçäî è âñå ïðîáóåò ñâåð-
íóòüñÿ âîêðóã íèõ… 

 
Принципиальное отличие самого изумительного поведения 

животных от аналогичного поведения человека заключается в та-
кой малости, как  субъектность. Человек осознает себя носителем 
определенного состояния и отношения, он свое «Я» воспринимает 
как лицо, несущее отношение. Таким свойством не обладают жи-
вотные. Категория счастья не располагается в пространстве био-
логического мира, лишенного субъектности. Как ни жаль, но сча-
стья нет у наших четвероногих любимцев, но зато есть проживае-
мые подобные счастью состояния: удовольствие, приятствие, ра-

                                                           
1  Джеймс Хэрриот. Собачьи истории. -- М., 1994, с.303-305. 



  

дость, нега, наслаждение, эйфория, довольство. Для счастья необ-
ходим выход на абстракцию, обобщенное представление образа 
жизни, необходимо возвести этот образ в некий объект и ему, это-
му объекту («жизнь»), дать оценку.  

 
«ß ñóùåñòâóþ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîæèòü ñâîþ æèçíü òàê, ÷òî-

áû îíà ñäåëàëà ìåíÿ ñ÷àñòëèâûì» 2 
 
Такой уровень активности во взаимодействии с миром не 

свойственен животному. 
Счастье – категория, созданная разумом социального чело-

века, обозначающая феномен, свойственный лишь человеческому 
обществу. Это явление родилось только там, где, во-первых, воз-
никала настоятельная необходимость выстраивать собственную 
жизнь  и, во-вторых, выстраивать ее в согласии с образом жизни, 
который появлялся в голове до момента практического ее конст-
руирования. Счастье вошло в социо-культурный мир, знаменуя 
способность человеческого мозга воссоздавать желаемую жизнь 
как общий образ и сопоставлять реальное и проецируемое. 

Каково предназначение этого феномена? Зачем оно, счастье, 
родилось и существует вместе с жизнью общественного человека 
на земле?  

Несмотря на величайшую силу инстинкта жизни, данного че-
ловеку природой, привязанность человека к жизни нуждается в 
поддержке и сохранении, так как социальные разрушительные 
влияния превосходят порой органическую силу инстинкта жизни. 
Процесс конструирования жизни труден, общество далеко не спра-
ведливо, человек слаб и часто оступается в жизни, обстоятельства 
не всегда милостивы к нему, а по отношению друг к другу люди 
часто жестоки, поэтому нередко человек не выносит тяжелейшей 
судьбы и готов распрощаться с жизнью. Депрессия и аффект за-
тмевают его рассудок. Счастье выполняет сохранную и поддержи-
вающую функции, выступая в роли своеобразного способа защиты 
жизни, привязывания человека к жизни, когда он, «полюбляя 
жизнь» (Л.Толстой), не может прервать ее (суицид). Во имя счастья 
субъект производит иногда колоссальные сверхчеловеческие уси-

                                                           
2 Бах Ричард. Чайка Джонатан Ливингстон. Иллюзии. – «София», 2003, С.197. 



  

лия, сопротивляясь страшным, невыносимым обстоятельствам, и – 
продолжает жить. 

Вот рассуждения одного из умудренных жизненным опытом 
героев художественного произведения.  

 
Ñòàðèê Ñàíòüÿãî (Ý. Õåìèíãóýé «Ñòàðèê è ìîðå») îñìûñëèâàåò 

ñèòóàöèþ îäíîãî êîíêðåòíîãî ìîìåíòà ñâîåé æèçíè: «…Ìîæåò, ñåãî-
äíÿ ñ÷àñòüå ìíå óëûáíåòñÿ. Äåíü íà äåíü íå ïðèõîäèòñÿ. Êîíå÷íî, õî-
ðîøî, êîãäà ÷åëîâåêó âåçåò. Íî ÿ ïðåäïî÷èòàþ áûòü òî÷íûì â ìîåì 
äåëå. À êîãäà ñ÷àñòüå ïðèäåò, ÿ áóäó ê íåìó ãîòîâ». 

 
Способность проживать счастье есть сущностная характери-

стика человека, она показывает, каким человек должен быть среди 
всего, что существует на свете: на протяжении жизни он должен 
состояться, самораскрыться и реализовать все заложенные в нем 
возможности.  

Удовлетворенность жизнью предполагает, что субъект спо-
собен на восприятие жизни как таковой, которая предстает перед 
ним в его сознании как некая обобщенная картина, как понятие, 
наделенное признаками. 

 
«Ï÷åëà ðàñïîçíàåò öâåòû ïî èõ îêðàñêå èëè àðîìàòó. Ôèëîñî-

ôèÿ åé íè ê ÷åìó. È, åñëè îãðàíè÷èâàòüñÿ îáûäåííûìè âåùàìè ïîâñå-
äíåâíîé æèçíè, òî ïðîáëåìà îáúåêòèâíîñòè âûãëÿäèò êàê íàäóìàííûå 
ôèëîñîôñêèå èçìûøëåíèÿ. 

Íå òàê, îäíàêî, îáñòîèò äåëî â íàóêå, ãäå çà÷àñòóþ ïðèõîäèòñÿ 
èìåòü äåëî ñ ÿâëåíèÿìè, âûõîäÿùèìè çà ðàìêè îáûäåííîãî, ïîâñåäíåâíî-
ãî îïûòà… Ìû âñòðå÷àåì ÿâëåíèÿ, íè÷åì íå íàïîìèíàþùèå ïðèâû÷íûå 
ïîâñåäíåâíûå ÿâëåíèÿ è êîòîðûå ìîãóò áûòü îïèñàíû òîëüêî ñ ïîìî-
ùüþ àáñòðàêòíûõ êîíöåïöèé».3 

 
Социальная значимость жизни и удовлетворенность 

жизнью как таковой есть продукт высокого уровня обоб-
щения и интеллектуального усилия развитого субъекта.  

 

                                                           
3 Борн Макс. Моя жизнь и взгляды. – М., 1973, с.125. 



  

Говоря о счастье, нельзя изолированно рассматривать авто-
номный внутренний социально-психологический мир отдельного 
человек, испытывающего счастье. Социальный облик человека 
формируется в обществе, человек не может стать человеком в 
изоляции, его вводит в мир общество, оно регулирует и наполняет 
его поведение социальным сознанием. Человек как порождение 
социума утверждает себя через социально осмысленную деятель-
ность (творческую, умственную и физическую). Для ощущения сча-
стья ему необходимо межличностное взаимодействие с людьми, 
взаимообразное участие и соучастие в их жизни. Сама жизнь мыс-
лится им не иначе как с другими людьми. 

Только в совместной общественной деятельности, в челове-
ческом обществе он может быть счастлив, сравнивая свой образ 
жизни с другими вариациями проживания жизни на земле, сопрягая 
его с уровнем современной культуры и ее требованиями к челове-
ку, общественными ценностями, нормами и законами. 

 
Âãëÿäèìñÿ â ñîñòîÿíèå âåëèêîãî Ìàãåëëàíà â òîò ìîìåíò åãî 

òÿæåëåéøåãî ïóòåøåñòâèÿ, êîãäà êîðàáëü âîøåë, íàêîíåö, â ïðîëèâ, 
îòêðûâàþùèé äàëüíåéøèé ïóòü êðóãîñâåòíîìó ïóòåøåñòâèþ: 

«…Ýòîò êðàòêèé ìèã – âåëèêàÿ ìèíóòà â æèçíè Ìàãåëëàíà, 
ìèíóòà ïîäëèííîãî âûñøåãî âîñòîðãà, òîëüêî îäíàæäû äàðóåìàÿ ÷åëî-
âåêó… È òóò ïðîèñõîäèò òî, ÷åãî íèêòî íå îñìåëèëñÿ áû ïðåäïîëî-
æèòü â ýòîì ìðà÷íîì, çàìêíóòîì â ñåáå ÷åëîâåêå. Âíåçàïíî ñóðîâîãî 
âîèíà, íèêîãäà è íè ïåðåä êåì íå âûêàçûâàþùåãî ñâîèõ ÷óâñòâ, îäîëåâà-
åò òåïëî, õëûíóâøåå èç íåäð äóøè. Åãî ãëàçà òóìàíÿòñÿ, ñëåçû, ãîðÿ-
÷èå, æãó÷èå ñëåçû êàòÿòñÿ íà òåìíóþ âñêëîêî÷åííóþ áîðîäó. Ïåðâûé è 
åäèíñòâåííûé ðàç â æèçíè ýòîò æåëåçíûé ÷åëîâåê – Ìàãåëëàí – ïëà-
÷åò îò ðàäîñòè».4 

 
Человек по природе активен, он стремится к счастью, и ис-

точником его обладания является полнота проявления духовных и 
физических сил человека, высвобождение его энергии, что проис-
ходит непосредственно в деятельности, если она носит социаль-
ный характер. Для жизни в обществе и проживания удовлетворен-
ности человеку необходим Другой, как некий отдельный автоном-

                                                           
4 С.Цвейг. Избр. произв. В 2-х томах. – 1957, т.2, С. 451-452. 



  

ный мир, взаимодействие с которым и порождает сравнение, со-
поставление и оценивание своей жизни как таковой. Зависимость 
человека от присутствия в его жизни Другого обусловливает со-
стояние удовлетворенности каждым отдельным моментом жизни 
либо отдельным определенным периодом жизни: 

 без Другого не было бы существования человека на земле, 
отсутствовал бы сам факт присутствия проживания жизни; 

 без Другого ни один человек не владел бы тем материаль-
ным богатством, которым оснастила нас всех современная циви-
лизация, благодаря разделению труда между людьми; 

 без Другого человек оставался бы одиноким, лишенным 
общения с приятелями, товарищами, друзьями, любимыми, вне 
общения так и не приобрел бы способность осознавать свое «Я», 
лишенный Другого как зеркала; 

 без Другого исключается потребность в творчестве, и сама 
творческая деятельность, доставляющая высочайшие минуты 
удовлетворения жизнью, лишенная социального спроса и предна-
значенная для других; 

 без Другого жизнь протекала бы на уровне приспособления 
индивида к обстоятельствам и не нуждалась бы в преобразовании 
индивида в индивидуальность. 

 
«Â èñòèííîì ñ÷àñòüå ÷åëîâåêà, êàê è â åãî ñîâåñòè, ñëèâàþòñÿ 

âîåäèíî ëè÷íîå è îáùåå äî òàêîé ñòåïåíè, ÷òî ðåøèòåëüíî íå ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì îòäåëèòü â íåì îäíî îò äðóãîãî», – ïèñàë ôè-
ëîñîô ß.À. Ìèëüíåð-Èðèíèí.5 

 
Отсутствие же удовлетворенности жизнью, то есть отсутст-

вие счастья, сообщает о разрушении связей с Другим, как будто бы 
аннулирует их необходимость и значимость для человека. Отъе-
диняясь от людей, несчастливый создает психологическую защиту, 
отвергая ценность других людей для его личностного существова-
ния. Например, он заявляет: «Хочу быть свободным и независи-
мым – мне никто не нужен!» Но психология знает, какова горькая 
цена обретенной разорванной связи и одиночества человека как 

                                                           
5 Мильнер-Иринин Я.А. Этика, или Принципы истинной человечности. – 
М.,1999, с.366. 



  

существа социального, способного жить только в обществе, быть 
счастливым лишь среди других людей.  

 
Счастье является продуктом социальной жизни и пред-

полагает проживание счастья отдельным человеком 
только в контексте социальных связей его с другими 
людьми. 

 
У попытки понять сущность счастья огромная и интересней-

шая история: счастье сводили к наслаждению; счастье пытались 
определить через символ топленого масла; счастьем называли 
отсутствие несчастья; к извлечению сущности счастья пробовали 
подобраться через понятие воли и цели; в счастье видели презре-
ние к страданиям жизни. Заглянем далеко в прошлое, чтобы стать 
свидетелями напряженной мыслительной работы человеческого 
сознания, осмысливающего категорию счастья: 

 
…Êàëëèêë:…Ñ÷àñòüå-ýòî íàñëàæäåíèå… åñëè ÷åëîâåê ìîæåò èñ-

ïîëíèòü âñå æåëàíèÿ è ðàäóåòñÿ ýòîìó, òî îí æèâåò ñ÷àñòëèâî. 
Ñîêðàò:…Ñêàæè ìíå, åñëè êòî ñòðàäàåò ÷åñîòêîé è èñïûòûâà-

åò çóä, à ÷åñàòüñÿ ìîæåò ñêîëüêî óãîäíî è íà ñàìîì äåëå òîëüêî è 
äåëàåò, ÷òî ÷åøåòñÿ, îí æèâåò ñ÷àñòëèâî? 

Êàëëèêë: ×òî çà íåëåïîñòü, Ñîêðàò!… 
Ñîêðàò:…íî òû, êîíå÷íî, íå ñîáüåøüñÿ è íå ñìóòèøüñÿ – òû 

âåäü ÷åëîâåê ìóæåñòâåííûé. 
Êàëëèêë: Õîðîøî, ÿ óòâåðæäàþ, ÷òî è òîò, êòî ÷åøåòñÿ, âå-

äåò ïðèÿòíóþ æèçíü. 
Ñîêðàò: À ðàç ïðèÿòíóþ, çíà÷èò, è ñ÷àñòëèâóþ? 
Êàëëèêë: Ñîâåðøåííî âåðíî. 
Ñîêðàò: Òîãäà ëè òîëüêî, åñëè çóäèò â ãîëîâå, èëè… èëè ìîæíî 

äàëüøå íå ñïðàøèâàòü? 
Êàëëèêë: Íåóæåëè òåáå íå ñîâåñòíî, Ñîêðàò, ñâîäèòü íàøó áå-

ñåäó ê òàêèì íèçîñòÿì?…6 
 
На протяжении веков не останавливались поиски в фило-

софском определении счастья. И каждый новый исторический пе-
                                                           
6 Платон. Соч. в 3т., т.1. – М., 1968, С.321-322. 



  

риод требовал нового рассмотрения этой наиважнейшей катего-
рии, обозначающей человеческую проблему. Философия счастья 
(фелицитология) имеет свою давнишнюю историю: Аристотель об-
ращался к проблеме счастья в книге «Никомахова этика», Сенека 
писал «О счастливой жизни», Фома Аквинский создал «Трактат о 
счастье», Гельвеций изложил теорию разумного эгоизма в поэме 
«Счастье», Фейербах анализировал счастье в работе «Эвдемо-
низм»… К феномену счастья то подходили с позиции психологии, 
то избирали точку зрения аксиологическую, то выявляли суть сча-
стья в ракурсе социальном. 

Своевольно, отступая от исторической последовательности, 
остановим внимание на художественной дилогии Н.Г. Помяловско-
го – писателя 19-го века – «Мещанское счастье» и «Молотов». 
Стремление главного героя построить счастливую жизнь вопреки 
тяжелым обстоятельствам судьбы реализуется, и главный герой 
должен быть доволен плодотворностью своих усилий, имея дом, 
создав семью, выбившись из бедности и упрочив положение в об-
ществе. Но почему-то долго и однообразно бродит он мысленно в 
поисках оправданий и аргументов: 

 
«×òî æå äåëàòü, íå âñåì áûòü ãåðîÿìè… Íåóæåëè çàïðåùåíî 

óñòðîèòü ïðîñòîå, ìåùàíñêîå ñ÷àñòüå…» – ïûòàåòñÿ ñàì ñåáå äîêà-
çàòü, ÷òî ñîçäàííîå èì è åñòü ñ÷àñòüå. Àâòîð ïîâåñòè íå ñïîðèò ñ 
ãåðîåì, îñòàâëÿÿ çà íàìè ïðàâî ðåøàòü âîïðîñ, íî ëèøü äîáàâëÿåò: 
«Òóò è êîíåö ìåùàíñêîìó ñ÷àñòüþ. Ýõ, ãîñïîäà, ÷òî-òî ñêó÷íî…».7 

 
О счастье говорят, как правило, итожа ход жизни, оценивая 

какой-то отдельный период жизни: «я прожил счастливую жизнь», 
«у меня было счастливое детство», «моя несчастливая юность» 
или «старость была несчастливой» и т.п. 

Римский поэт Овидий пишет в первом веке до н.э.: «... не мо-
жет быть назван счастливым раньше кончины никто», – понимая 
счастье как аккордную оценку жизни. 

 
 

                                                           
7 Помяловский Н.Г. Мещанское счастье. Молотов. – М.,1987, С. 244. 



  

Счастье – духовная субстанция динамического процесса 
проживания состояния высокой удовлетворенности жиз-
нью как таковой в виде аккордной эмоциональной оценки 
прожитого периода жизни.  

 
С одной стороны, этот социально-психологический продукт 

мировой культуры подарил человеку удивительные моменты жиз-
ни, привязывающие его к жизни, увеличивающие силу инстинкта 
жизни, расцвечивающие повседневное течение существования на 
земле. С другой стороны, этот подарок социально-психологической 
природы человека принес одновременно человеку страдания и 
терзания: человек жаждет счастья, познав его; он мечтает о сча-
стье, не изведав его; он гоняется за счастьем; он не желает жизни 
без счастья и часто приравнивает цену счастья к цене самой жиз-
ни. К тому же, плата за счастье – то несчастье, которое заложено в 
самом счастье и неизменно сопутствует ему всегда, будучи второй 
стороной счастья. 

 
Êàêîå ýòî ñ÷àñòüå – âêóñíàÿ êàëîðèéíàÿ ïèùà! – Êàêîå íåñ÷à-

ñòüå ñêðûâàåòñÿ â êàëîðèéíîé âêóñíîé ïèùå! 
Êàêîå ñ÷àñòüå – èìåòü ìíîãî çíàêîìûõ è äðóçåé! – Êàêîå íåñ÷à-

ñòüå íå èìåòü âðåìåíè íà îäèíî÷åñòâî! 
Êàêîå ñ÷àñòüå òðóäèòüñÿ è ñîçäàâàòü íå÷òî íà çåìëå! – Êàêîå 

íåñ÷àñòüå óñòàâàòü îò íàïðÿæåíèÿ, òåðÿÿ ñèëû âî âðåìÿ òðóäîâîãî 
äíÿ! 

Êàêîå ñ÷àñòüå – èìåòü ìíîãî äåíåã! – Êàêîå íåñ÷àñòüå èìåòü 
ìíîæåñòâî äåíåã, î êîòîðûõ ïðèõîäèòñÿ áåñïîêîèòüñÿ è ïðîÿâëÿòü  
çàáîòó îá èõ ñîõðàííîñòè è ïðåóìíîæåíèè. 

Êàêîå ñ÷àñòüå – ïðàçäíèê, íî òîëüêî òîãäà, êîãäà åìó ïðåäøåñò-
âîâàëà íàïðÿæåííàÿ ïëîäîòâîðíàÿ äåÿòåëüíîñòü! 

 
Самое большое разочарование для человека наступает с 

приходом ожидаемого счастья – оно приносит массу огорчений, 
забот, тягот, страданий. Не предвидя стоящего на пороге несча-
стья, человек полагает, что счастье его обмануло, что произошел 
перевертыш, что только с ним так несправедливо расправилась 
судьба, подсунув ему несчастье вместо счастья.  



  

Быть счастливым вовсе не означает быть освобожденным от 
несчастья. Амбивалентность мира обусловливает постоянную фе-
ликсологическую дихотомию: с одной стороны, счастье имеет свою 
сторону несчастья, с другой стороны, несчастье обладает счастли-
вой своей стороной. Такое последовательное деление целого на 
две части, одновременно выступающие как часть целого, усложня-
ет проживание счастья, наделяя его неотъемлемыми спутниками: 
слезами, страхом, грустью, но и несчастье тоже сопровождая свет-
лыми переживаниями («Печаль моя светла…» – пушкинское). Сча-
стье амбивалентно, как амбивалентно все устройство мира. 

К тому же, динамичность мира наделяет счастье динамиче-
ской характеристикой. Счастьем обычно обозначают его вершину, 
тот момент проживания удовлетворения жизнью, когда состояние 
достигло своего максимального напряжения, кульминации, не за-
мечая, что кульминационному моменту предшествовало прожива-
ние предвидения счастья, когда работало интенсивно воображе-
ние, рисовало картину желаемой ситуации, а также не фиксируя 
последующего проживания воспоминаний, которые дарит память.  

 
Ïðåäíîâîãîäíèå ïåðåæèâàíèÿ – ÿðêèé ïðèìåð ñêàçàííîìó. Ìû 

ïðîæèâàåì îæèäàíèå Íîâîãî ãîäà òàê îñòðî è òàê ãëóáîêî, ÷òî êîãäà 
ýòîò îæèäàåìûé ìèã âäðóã íàñòóïàåò (áîé êóðàíòîâ, çâîí áîêàëîâ, 
óëûáêè, ïîçäðàâëåíèÿ, ôåéåðâåðêè, ïîäàðêè), ëþäè åùå æäóò ÷åãî-òî, 
íèêàê íå ñîãëàøàÿñü ïðèíÿòü îáûäåííóþ òåêó÷åñòü âðåìåíè. 

 
Счастье занимает довольно длительное временное про-

странство. Зная об этой характеристике счастья, педагогу нетрудно 
оказывать помощь ученикам своим. 

 
– ×òî ìíå äåëàòü? Îíà ìåíÿ íå ëþáèò! – â îò÷àÿíèè ãîâîðèò 

þíîøà. 
– Ëþáèòü äàëüøå, – îòâå÷àåò ïåäàãîã. 
 
Становясь привычным в длительном своем течении, счастье 

уже не проживается остро, становясь частью обыденного. Тогда 
человек пренебрегает им, ценя лишь отдельные краткие и сильные 
моменты эмоциональной оценки жизни.  



  

И под счастьем полагает особое состояние как отдельное 
сильное переживание удовлетворенности собственной жизнью на 
данный момент. Поэтому, наряду с понимаем счастья как аккорд-
ной оценки жизни, существует понимание счастья в виде кратко-
временного момента состояния души как острого проживания 
удовлетворенности своей жизнью (на данный момент). 

 
Ãîâîðÿò: «ß òàêîé ñ÷àñòëèâûé ñåãîäíÿ!» èëè «Êàêîå ñ÷àñòüå: 

ñåãîäíÿ Ïåòðîâ ïåðâûé ðàç ñàì ðåøèë çàäà÷ó!» – èìååòñÿ â âèäó îò-
äåëüíîå ìîìåíòíîå ñîñòîÿíèå óäîâëåòâîðåííîñòè æèçíüþ, áëàãîäàðÿ åå 
õîäó â ýòîò ìîìåíò. 

 
Но вот есть еще одна сложность нашего рассмотрения. Сча-

стье не имеет предметной формы, не подвластно передаче, не 
может быть вручено кому-либо, не может быть отнято по прихоти 
кого-либо, никак не похоже на сундук, а значит, не подвластно за-
хвату, не уподоблено добыче. Потому оно кажется многим эфе-
мерной выдумкой. Его нельзя потрогать – значит, его не существу-
ет. Отрицание счастья успокаивает. Столь же успокоительным яв-
ляется суждение о том, что каждый счастье понимает по-своему и 
нет надобности в осмысливании его. 

Поразительный социально-психологический парадокс: все 
жаждут счастья, но гонят прочь надобность в осознании счастья, и 
как только задумываются о счастье своем, вынуждены признавать 
отсутствие счастья. О нем не думают, когда его проживают, но, 
стоит лишь задуматься – считай, что счастье потеряно. Вероятнее 
всего, о счастье вспоминают при остром дефиците счастья. 

Подчеркнем: счастье, несмотря на то, что содержит в себе 
элемент оценки жизни, проживается, природа его особенная: это 
эмоциональная, высокой меры реакция на жизнь, проживаемая 
очень остро, но это, одновременно, рациональная оценка жизни в 
тот момент, когда эмоции сообщают о явном положительном от-
ношении к жизни. Будучи динамичным, счастье всегда имеет свое 
начало и свой конец. Когда говорят о неуловимости синей птицы 
счастья (Метерлинк), имеют в виду невозможность зафиксировать 
этот процесс, остановить это подвижное состояние. Даже уловить 
порой момент вспыхнувшего счастья, а тем более, остановить и 
рассмотреть («Остановись мгновенье, ты прекрасно!») -- не во вла-



  

сти человека. К тому же, счастье предельно, вечно проживать сча-
стье невозможно, ибо психологическая структура человека не вы-
держивает предельного напряжения. Когда плачем от счастья, мы 
получаем сигнал от природы организма, сообщающего о высокой 
степени переживаний: слезы – симптом предельности. 

 
Место расположения и обитания счастья – наша душа, 

личностная структура человека. Другого места у сча-
стья нет. 

 
Диоген, сидящий в бочке,8 – это символический образ фило-

софского положения об относительной независимости от внешних 
обстоятельств душевного проживания счастья: если оно, счастье, 
размещается в моей душе, а не вне меня, тогда не имеют значения 
такие средства существования, как жилище, одежда, питание…– 
тогда и бочка может стать местом обитания человека. 

Диоген предупреждал, что счастье располагается только в 
самом человеке и нигде более, а значит, искать счастье каждому 
следует в самом себе – и нигде более. Люди же предпочитают ис-
кать счастье вне своего «Я» – тогда легко ссылаться на невезенье 
и тяжелые обстоятельства. 

Важно не перепутать острые преходящие ощущения, достав-
ляемые некоторыми агентами, такими, как роскошь, вино, сигарета, 
секс, слава, власть,  с глубоким внутренним духовным проживани-
ем отношения к жизни или моменту жизни – но именно отношения 
к жизни, а не своим ощущениям. 

Психологическая природа счастья – субъективное прожива-
ние личностного, индивидуально окрашенного и персонально обу-
словленного опытом жизни отношения. Еще раз подчеркнем: объ-
ект этого отношения – «жизнь». А это значит, что не деньги, не ра-
бота, не уют, не любовь, не платье, не красота тела, не слава и не 
власть (несмотря на то, что именно при обладании перечисленным 
обычно говорят: «Какой ты счастливый!») определяют проживание 
счастья, но – жизнь как таковая, какой она складывается в обоб-
щенном образе в сознании человека. Оттого слепой может быть 
счастлив и несчастлив зрячий, начальник может страдать в несча-
                                                           
8 Диоген Синопский (около 400-325г. до н.э.), древнегреческий философ, по 
преданию жил в бочке. 



  

стье, а рядовые – купаться в счастье, миллионер -- умирать, не по-
знав счастья, а живущие на скромные доходы -- наслаждаться сча-
стьем. 

В конечном итоге, тайна счастья скрыта в реальности про-
цесса проживания отношения к жизни, которую открывает для себя 
человек на протяжении какого-то периода жизни на земле, так что-
бы за этот период в сознании сложилась обобщенная картинка 
объекта, называемого «жизнь».  

 
Âèäåòü ïðîáóæäåíèå æèçíè â ïîäñíåæíèêå… Ñëûøàòü ãîëîñ 

æèçíè â ïåíèè ïòèö… Ðàäîâàòüñÿ ñîëíöó, íåñóùåìó òåïëî æèçíè… 
Ïðèâåòñòâîâàòü ñòðîèòåëüñòâî äîìà, ãäå ðàçìåñòèòñÿ æèçíü ñåìüè… 
Íàáëþäàòü èãðû äåòåé, îñâàèâàþùèõ ðîëè áóäóùåé âçðîñëîé æèçíè… 
Ïðîíèêíóòüñÿ óâàæåíèåì ê óðîêó, êàê àêòèâíîé æèçíè ðàçóìà… 

 
При отсутствии объекта нет присутствия отношения. Но и 

субъекта нет там, где нет объекта. Там же, где нет проживания 
субъектом отношения, отсутствует содержание жизни этого субъ-
екта. Остается лишь добывание средств существования: человек 
бросается в поиски разнообразия доставляющих ему удовольствие 
агентов: «Сначала конфетку, потом конфетку с ликером, потом ли-
кер с конфеткой, а далее только ликер…» (Лесгафт).  

Если содержательный мир человека узок и однообразен, то 
человек станет искать все новые и новые формы острых ощуще-
ний, а это загоняет его в социально-психологический тупик, в кото-
ром он окажется, и выходом из такого тупика становится переход в 
мир извращений, правонарушений, преступлений. При условии же 
широких интересов и большого спектра значимых объектов, воз-
можность проживать счастливое состояние увеличивается, раздви-
гаются рамки взаимодействия с миром, и количество агентов, дос-
тавляющих удовлетворенность жизнью, максимально увеличива-
ется. Здесь важно следующее: то, что может доставить счастье 
человеку, должно быть  значимо  для него, присвоено душой, об-
рести личностный смысл.  

Вот эпизод из жизни подростка, описанный в биографической 
повести Джеральдом Дарреллом: 

 



  

Ñíà÷àëà ÿ ïðîñòî îøàëåë îò ýòîãî áóéñòâà æèçíè… 
Ìû âîçâðàùàëèñü ÷åðåç ðîùè, óæå îñâåùåííûå ñîëíöåì, ãäå ñðåäè 

ëèñòâû âèäíåëîñü ìíîæåñòâî çÿáëèêîâ – áóäòî ñîòíè ìîíåòîê áûëè 
íàíèçàíû íà âåòâÿõ. Ïàñòóõ ßíè âûãîíÿë íà ïàñòáèùå ñâîèõ êîç… Êî-
çû ðàçáðåëèñü ñðåäè îëèâ è ãðîìêèì ìåêàíüåì îêëèêàëè äðóã äðóãà, âïå-
ðåäè ðèòìè÷íî ïîçâÿêèâàë êîëîêîëü÷èê âîæàêà. Çâîíêî çàëèâàëèñü çÿá-
ëèêè, à â ìèðòàõ, âûñòàâèâ ñâîþ ãðóäü, ñëîâíî ìàíäàðèí, âûâîäèëà ñâîþ 
òîíêóþ òðåëü ìàëèíîâêà. Ïðîïèòàííûé ðîñîþ îñòðîâ èñêðèëñÿ â ëó÷àõ 
óòðåííåãî ñâåòà, âñþäó êèïåëà æèçíü… ×òî æå, êðîìå ñ÷àñòüÿ, ìîæíî 
áûëî èñïûòûâàòü â òàêîå âðåìÿ ãîäà?…9 

 
Заметим сразу: глаза мальчика должны были увидеть чудо 

жизни, чтобы прожить состояние счастья. Не всякому взрослому 
дано такое восприятие красоты природы. 

К обобщенному объекту «жизнь» человек приходит через 
взаимодействие со множеством объектов, обнаруживая в каждом 
частном объекте черты жизни. Взаимодействие со множеством 
объектов, значимых для человека, определяют столь же множест-
венное количество моментов удовлетворенности жизнью. Прожи-
вая моменты удовлетворенности во множестве ситуаций, человек 
обретает способность подняться на ступень выше, и пережить, в 
итоге, общую удовлетворенность всей жизнью. Допустим, пережив 
радость общения с товарищами, прочувствовав довольство от 
учебной работы, наполнившись восторгом во время театрального 
представления, испытав нежность к малышам детского сада, обре-
тя гордость за общее школьное дело, человек, обобщая текущую 
реальность, приходит к выводу, что живет он «хорошо» и что мож-
но квалифицировать его жизнь как жизнь счастливую. 

Предварительным логическим выводом становится положе-
ние о том, что  

 
педагог способен влиять на счастье своих воспитан-

ников уже тем, что он расширяет ценностное простран-
ство личности ребенка, предъявляя ребенку мир во всех 
его значимых сторонах жизни, наделяя объекты жизни 
потенциальной ролью агентов счастья. 

                                                           
9 Даррелл Джеральд. Моя семья и звери. – М., 1971, с.31, 82. 



  

 
Вполне отдаем себе отчет в том, что с выдвинутым положе-

нием о плодотворности педагогического влияния не всякий согла-
сится, указывая на бесчисленное количество факторов прямо про-
тивоположного духовного воздействия на подрастающее поколе-
ние, которые располагаются вне педагогической сферы: улица, те-
левидение, газеты, бытовые традиции, семья часто направляют 
воспитательные усилия в прямо противоположном школьному 
влиянию направлении. Признавая серьезность такого рода сомне-
ний, все-таки в ответ предлагаем вслушаться в диалог педагога с 
детьми: 

 
Ïåäàãîã: Êàêîå ñ÷àñòüå – óðîê! 
Äåòè (ñìåÿñü äðóæíî): Ýòî ìðà÷íàÿ øóòêà? 
Ïåäàãîã: Âû õîòèòå îêîí÷èòü øêîëó è ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå? 
Äåòè: Êîíå÷íî. 
Ïåäàãîã: À ïîòîì – õîòèòå ïðèîáðåñòè ëþáèìóþ ïðîôåññèþ? 
Äåòè: Õîòåëîñü áû. 
Ïåäàãîã: Èìåòü èíòåðåñíóþ ðàáîòó, õîðîøóþ çàðïëàòó? 
Äåòè: Ñïðàøèâàåòå?! Êîìó æå íå õî÷åòñÿ?! 
Ïåäàãîã: È ÷òîáû â äîìå áûëî òåïëî, ñûòíî, óþòíî è êðàñèâî? 
Äåòè: Ýòî òàê. 
Ïåäàãîã: À åùå, íàâåðíîå, ÷òîáû áûëà âîçìîæíîñòü ëþáèìûì 

äîñòàâëÿòü ðàäîñòü? 
Äåòè: È – ñåáå. 
Ïåäàãîã: ß ïðàâèëüíî âàñ ïîíÿëà: âû õîòèòå ñ÷àñòüÿ? 
Äåòè: Âñå õîòÿò. 
Ïåäàãîã: À óðîê – ïåðâàÿ ñòóïåíü ê ñ÷àñòüþ. Îí óæå íà÷àëî âà-

øåãî ñ÷àñòüÿ. 
Äåòè (â îøåëîìëåííîì óäèâëåíèè): Âîò ýòî äà!… Íó, âû äàå-

òå… 
Ïåäàãîã: Îäíàêî âû óëûáàåòåñü. Âû ñîãëàñíû ñî ìíîþ?.. 
Äåòè: Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî òàê… 
Ïåäàãîã: Íàäî ïðîâåðèòü. Èòàê, íà óðîê – çà ñ÷àñòüåì! 
 
Несомненно, этот педагог будет поражен, если ему сказать, 

что он ведет диалог с детьми, прямым образом воспроизводя ут-
верждения философов И.Канта и Дж.С.Милля, говоривших, что 



  

«обещание счастья» лежит в побудительных причинах поведения 
человека, что понимание интересов человечества и категориче-
ский императив морали недейственны для практического вопло-
щения моральной нормы, если за нормой не скрывается «обещан-
ное счастье». Счастье, располагаясь в душе человека, занимает 
вполне определенное место: оно выступает мотивом наших по-
ступков, действий, деяний, деятельности и, в конце концов, жизне-
деятельности.  

Существует еще одна сложная сторона проблемы счастья. 
Именно потому, что счастье расположено в душе человека и явля-
ется достоянием человека и продуктом его души, только человеку 
и дано судить о собственном счастье. Поэтому счастье всегда 
субъективно – о нем ведает сам человек, который его проживает. 
Но, в то же время, открыв закономерности его возникновения, об-
щественное мнение приобрело умение распознавать счастье че-
ловека. Поэтому на основании объективных данных люди могут 
судить о счастье либо несчастье другого человека. Субъективность 
и одновременно объективность счастья порождают противоречи-
вость ситуации. Прямо противоположные мнения окружающих и 
самого человека о том, что с ним происходит, разрушают часто до-
брые отношения и рвут дружеские связи. Подобная ситуация осо-
бенно опасна во взаимоотношениях родителей и детей. Родители 
небережливы со счастьем ребенка, игнорируя состояние его души, 
называя пустяками и чепухой душевные волнения. Столь же опро-
метчиво судит о школьниках учитель, высмеивая счастье либо не-
счастье, о котором дети имели неосторожность ему поведать.  

Данное противоречие может быть разрешено уважительным 
взаимоотношением между людьми, признанием уникальности ав-
тономного мира каждого человека, непохожего ни на типичный об-
лик пресловутого «нашего времени», ни на мир другой уникальной 
личности, имеющей свой вариант ценностной иерархии. 

Многоплановость феномена счастья, открывающаяся для 
нас, должна бы стать серьезным основанием для нашего бережно-
го отношения к собственному счастью. Но человеку трудно дается 
алгебра духовной жизни, даже зная природу счастья, он предпочи-
тает отдавать себя во власть обстоятельств, уповая на удачно 
сделанный выбор. Современная цивилизация усложняют ситуацию 
выбора, разворачивая перед человеком непомерное обилие мате-



  

риальных благ, увлекая, завлекая и вовлекая его в столь же непо-
мерное их потребление, порождая устойчивую иллюзорность сча-
стья. 

 
«Òîëüêî òåì, ÷òî ñòàíîâèòñÿ áîëüøå âåùåé, êîòîðûìè ìîæíî 

âëàäåòü, à çíà÷èò, âûäóìûâàþò íîâûå ñòèìóëû, ÷òîáû èõ ïðèîáðåòà-
ëè, è óáåæäàþò, ÷òî îáèëèå òàêèõ âåùåé – ýòî âîò è åñòü áëàãîïîëó-
÷èå, çàñòàâëÿþò òåáÿ ïîâåðèòü, áóäòî âñå ýòî òåáå íóæíî, áóäòî â 
ýòîì ñîñòîèò ñ÷àñòüå».10 

 
Бесспорно, социальные влияния обладают колоссальным 

воспитательным влиянием на ребенка. Поэтому нельзя не согла-
ситься, что воспитание не в силах определить окончательный ис-
ход становления и развития личности ребенка, что влияние педа-
гога может быть смыто, скорректировано реальностью. Однако 
нельзя не учитывать и то, что школьная среда для ребенка напол-
нена особой, исключительной значимостью товарищества, и такая 
значимость преумножает педагогическое воспитательное влияние. 

 
 
 

                                                           
10 Хаксли Олдос. После многих весен. -- М., 1992, С.97. 


