
  

СПОСОБНОСТЬ 
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ 

 
Педагогический анализ производимого наблюдения за про-

цессом формирования счастливого ребенка и ребенка, лишенного 
счастья, дает основание ввести категорию счастья в число педаго-
гических категорий, ставить и решать проблему счастья как воспи-
тательную проблему, а вопрос развития у ребенка способности 
быть счастливым квалифицировать как вопрос профессионально-
педагогический. 

Именно гуманистические позиции современной педагогики 
позволили сегодня ввести в систему педагогического инструмента-
рия категорию счастья. «Счастье» – категория педагогическая. Она 
располагается в педагогической сфере целеполагания, ибо пред-
ставление о счастье есть жизнеформирующий и личностноформи-
рующий фактор. 

В системе воспитания детей счастье является педагогиче-
ским условием деятельностной активности ребенка, выполняет 
роль педагогического средства развития воспитанника, потому что 
только состояние счастья наделяет его высокой энергетикой, бод-
ростью, способствует максимальному напряжению физических и 
духовных сил. А сегодня мы выдвигаем проблемную категорию 
счастья в качестве цели воспитания, утверждая насущную необхо-
димость оснастить умением быть счастливым каждого ребенка. 

Детство таит в себе все предпосылки счастья. Оно, это сча-
стье, еще не счастье, так как не наделено эмоциональной оценкой 
жизни, но оно, это детское счастье, уже не биологическое удоволь-
ствие жеребенка, бегущего по лугу в солнечный день, ибо уже 
проживается и осознается момент проживания. Потому дети и пы-
таются передать родителям то, что они чувствовали в этот замеча-
тельный момент жизни. 

 
–…Ïðÿìî âåòåð â óøàõ ñâèñòèò!..– êðè÷èò ìàëûø äâóõ ñ ïîëî-

âèíîé ëåò, ïûòàÿñü ïåðåäàòü ñâîè îùóùåíèÿ âî âðåìÿ åçäû íà òðåõêî-
ëåñíîì âåëîñèïåäå…– ß ïðÿìî òàê áûñòðî åõàë! 

 
Широкий мир предоставляет беспредельные возможности 

проживать счастье, но при одном условии: человек должен нау-



  

читься умению воспринимать мир во всем его удивительном раз-
нообразии, и, воспринимая, взаимодействуя с объектами мира, он 
обретает возможность обнаружить за каждым мигом такого взаи-
модействия ценностное содержание. Человек научается счастью, 
воспроизводя в онтогенезе основные вехи филогенеза, когда че-
ловечество научалось счастью  

Обратимся к заметкам писателей, отраженным в пережива-
нии персонажей их произведений: 

 
ß òàÿë îò âåñåííåãî òåïëà, ïîòîêà ñîëíå÷íîãî ñâåòà, îò äâèæå-

íèÿ ñíóþùåé òîëïû. ß ñìîòðåë íà ïðîõîæèõ è ìûñëåííî óâÿçûâàëñÿ 
òî çà îäíèì, òî çà äðóãèì, ïûòàÿñü ïðåäñòàâèòü ñåáå èõ æèçíü. 

Äóìàþ, èìåííî òîãäà ÿ áîëüøå âñåãî ïðèáëèçèëñÿ ê òîìó, ÷òî 
íàçûâàþò ñ÷àñòüåì. Ìèð – ñîëíöå, òåíü, äåðåâüÿ ñêâåðà, òîëïà íà 
áóëüâàðå… âîñïðèíèìàëèñü êàæäîé êëåòî÷êîé ìîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ.1 

 
Каждый момент совместной работы с детьми обладает воз-

можностью быть представленным как значимый для жизни. Лилия 
Алексеевна Капитан2 интерпретирует урок как поиск истины, как 
величайшее счастье и радость, но требующие труда и напряжения. 
«Поэтому, – говорит она детям, – голова иногда устает и «уходит» 
временно из класса, не надо сердиться на человека за это, нужно 
лишь осторожно и ласково повернуть голову к работе». В этом 
классе существует традиция: если кто-то отвлекся, его шутливо-
нежно спрашивают: «Твоя голова на месте?» 

Педагогу отводится весьма важная роль в становлении спо-
собности воспринимать и выявлять ценностную значимость окру-
жающих объектов мира. Подчеркнем: именно педагог обладает та-
кой потенциальной возможностью, он организует деятельность 
группы детей и от него зависит содержание как групповой, так и 
индивидуальной деятельности воспитанников. 

Способность – это предрасположенность человека к опреде-
ленной деятельности, развивающаяся в условиях социальной жиз-
ни на основании природных задатков, получаемых человеком че-
рез генетический механизм. Предрасположенность к общей оценке 
жизни как феномена мира и автономного объекта, подвластного 
                                                           
1 Сименон Жорж. Сб. Вып. 3. -- М., 1993, с.77. 
2 Капитан Лилия Алексеевна, педагог школы №22 г.Тюмени. 



  

конструированию, дана каждому человеку. Однако потенциальное 
реализуется лишь благодаря активности самого человека. Все на-
ши способности есть продукт нашей активности. За счастье платят 
усилиями физическими либо духовными. Тот, кто не хочет произ-
водить усилия души или тела, конечно же, не обретает способно-
сти быть счастливым. И – это замечается в обыденной жизни – он 
сетует на свое несчастье, оправдывая свою пассивность неудач-
ными обстоятельствами жизни. Привыкнув к положению несчаст-
ливого, такой человек эксплуатирует эмоции окружающих, вынуж-
дая их сострадать бездеятельному, подменяя уважение жалостью. 

Иметь способности – еще не означает совершать деятель-
ность, но означает, что человек овладел способами деятельности 
и в реальной действительности, возможно, выразит реальными 
действиями свое предрасположение. Способность к проживанию 
счастья есть предрасположенность человека к проживанию удов-
летворенности от взаимодействия с факторами счастья. Чем шире 
личностно-индивидуальный факторный спектр, тем выше способ-
ность человека быть счастливым. Наибольшая – у того, кто субъ-
ект творчества, кто субъект жизни, кто наделен богатым общением 
с другими людьми, кто ценит и умеет заработать материальные 
блага, кто воспринимает мир вокруг себя. 

 
Следует перенести наши разговоры из плоскости «сча-

стливый – несчастливый» в иную плоскость «способный 
быть счастливым – неспособный быть счастливым». 

 
Под первым станем разуметь человека, способного отклик-

нуться на все пять агентов счастья, для которого значима сама 
жизнь, материальные средства существования, общение с людь-
ми, творческая созидательная деятельность и устремленность к 
конструированию и совершенствованию общественной и индиви-
дуальной жизни. Под вторым будем понимать человека, который 
воспринимает окружающий мир как свалку множества предметов и 
вещей, часть из которых ему надобна, а другая часть непонятная и 
излишняя. 

И это переводит профессиональный разговор о счастье из 
области мечтаний и упований на божеский промысел в область 
продуманной, тонкой, профессиональной работы с детьми по раз-



  

витию у них способности воспринимать агенты счастья, реагиро-
вать на данные факторы счастливого состояния, проживая их зна-
чимость для жизни, а также и значимость самой жизни в момент 
влияния феликсологического агента.  

Проживание счастья – это особого рода удовлетворение тем, 
что человеку довелось реализовать все свои потенциальные воз-
можности, данные ему его социальной и биологической природой. 
«…Что иное может означать человеческое счастье, как не исчер-
пание своей сущности человеком, как не полную ее реализа-
цию?…И что иное может означать человеческое несчастье, как не 
неисчерпание человеком всей своей сущности как человека…?»3 

Развивая у воспитанника способность быть счастливым, пе-
дагог создает психологическую поддержку, положительный баланс 
жизни детей на неблагоприятном социальном фоне, содействует 
проживанию ребенком положительных состояний, так как счастье 
монтируется во все состояния, проживаемые человеком.  

Если речь идет о развитии такой способности, то, вероятно, 
общее решение вопроса и заключается в инициировании активного 
взаимодействия ребенка с окружающим миром, в содействии его 
физическому и духовному усилию. 

 
Рассмотрим фотографию трехлетнего мальчика по имени 

Слава. (См.фото №1). Он улыбается. Он проживает нежную ра-
дость от красоты, ему открывающейся, протягивает руку к цветку, 
но не дотрагивается, боясь порушить красоту. Ему свойственно 
ценностное отношение и эстетические переживания. Но ведь до 
момента, когда ребенок потянулся к цветку, кто-то из взрослых об-
ратил его внимание на этот объект жизни. Кто-то, оставшийся за 
кадром, сказал: «Посмотри!». А потом скажет: «Понюхай!». А поз-
же: «Рассмотри и нарисуй!». А еще позже: «Посади, вырасти, по-
дари…». В личностную структуру человека постепенно начнет вхо-
дить красота как явление жизни, а войдя, породит соответствую-
щие потребности. Удовлетворенная потребность выступит основой 
для проживания счастья как моментного состояния и основой но-
вой деятельности, адекватной родившейся потребности  

                                                           
3 Мильнер-Иринин Я.А. Этика, или Принципы истинной человечности. -- 
М.,1999, с.367. 



  

Счастье располагается в интервале «потребность – счастье – 
деятельность» либо в его иной модификации, «деятельность – по-
требность – счастье». А значит, выявляется ведущая роль педаго-
га, который организует деятельность ребенка по взаимодействию с 
действительностью, оснащая его огромным количеством умений 
взаимодействовать с миром, реализуя потребности. 

Педагогическая роль состоит в том, что в процессе органи-
зуемого взаимодействия детей с миром раздвигается для ребенка 
и расширяется в личностной структуре духовное пространство по-
тенциальных агентов счастливого состояния:  

• от элементарных материальных средств существования, та-
ких, как хлеб, молоко, яблоки, а также платье, туфли, куртка, брюки 
и также теплая комната, мягкая постель, настольная лампа,  

• до высочайших духовных ценностей, таких, как слово и 
мысль, улыбка и нежность, книга и песня, музыка и пение соловья, 
а также созидательная деятельность, любовь, забота о Другом, 
благо Родины. 

Профессиональная сложность такого педагогического реше-
ния, как показывает анализ практики воспитания, состоит вовсе не 
в нежелании педагогов заниматься формированием ценностных 
отношений, а в том, что педагог не «видит» ценность за отдельным 
предметом реальной действительности, тем более, обыденной по-
вседневности: не может за маленькой девочкой увидеть Даму, за 
чумазым мальчиком – Мужчину, за веткой сирени -- красоту пробу-
ждающейся Жизни, а за классным журналом – беспокойство о спо-
собности каждого человека овладеть Истиной. 

 
Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà Ñâèðèäîâà ôîðìèðóåò ó äåòåé öåííîñòíîå 

îòíîøåíèå ê ñëîâó. Âìåñòå ñ äåòüìè ïðîâîäÿò çàíÿòèÿ íà òåìó «Ñëî-
âî – ðàäîñòü»: ïðîæèâàþò óäîâîëüñòâèå îò òî÷íî íàéäåííîãî ñëîâà, 
ðàäóþòñÿ êðàñîòå îáðàçà, ñîçäàííîãî ïðè ïîìîùè ñëîâà, ïðèâåòñòâóþò 
äîáðûå ñëîâà.4 

 
Разумеется, формирование счастливого человека – задача 

всей системы воспитания, а профессиональная работа педагога по 
развитию у детей способности быть счастливым является лишь 

                                                           
4 Свиридова Светлана Николаевна, педагог школы № 57 г. Калининграда. 



  

некоторым педагогическим акцентом в воспитательной системе. 
Можно было бы даже сказать так: 

 
в современную систему воспитания детей необходимо 

ввести идею развития жизненно важной для детей спо-
собности быть счастливым, а для этого достаточно на 
первых порах расставить феликсологические акценты в 
процессе постоянной совместной деятельности педагога 
с детьми. 

 
Взгляд на воспитание через призму счастья позволяет по-

новому осветить некоторые привычно больные вопросы воспита-
ния. Феликсологический взгляд на воспитание детей позволяет по-
нять суть явления, называемого «трудными детьми», «девиантны-
ми детьми», «детьми из группы риска», «детьми осложненного по-
ведения». Вон сколько у этих детей названий: так трудно взрослым 
с этими детьми, они так и эдак ставят вопрос их перевоспитания, 
замучившись с этой проблемой. С точки зрения же феликсологии, 
вопрос очевиден и прост: отсутствие проживания состояния сча-
стья жизни заставляет этих детей в погоне за счастьем удовлетво-
ряться иллюзией счастья, эрзац-счастьем, заменяя его проживани-
ем острых ощущений. Там, где нет счастья, там всегда мы обнару-
живаем пагубные пристрастия к допингам, дающим острые ощу-
щения. 

Неслучайно именно А.С. Макаренко, работая с детьми, иско-
верканными тяжелыми социальными условиями своей жизни, от-
крыл величайшую роль «перспективы радости», а обнаружив и 
разработав, сумел реализовать эту богатейшую идею, достигая 
высочайших воспитательных результатов. 

Рискуя быть неверно понятыми, мы все-таки предложим та-
кое образное решение педагогической проблемы: 

 
Научать быть счастливым – это ввергать растущего 

ребенка в постоянную плату за счастье жизни. 
 
Разумеется, под «платой» мы понимаем физические и ду-

ховные усилия человека, взаимодействующего с миром. 



  

Формирование способности быть счастливым подразумевает 
одновременное наделение воспитанников умениями саморегуля-
ции, самоконтроля, самооценки и самовоспитания. Опасно довести 
до сознания человека его объективное несчастье, но не менее 
опасным является устойчивая вера воспитанника, что он счастлив 
навечно и должен быть таковым всегда. Открывая счастье жизни, 
которого ранее не видел ребенок, педагог открывает и дорогу к 
счастью, указывая не конечную цель, но способы движения по этой 
дороге. Поэтому школьникам необходимы этические и психологи-
ческие занятия, которые бы исполняли насущную функцию -- осна-
стить рядом жизненно ценных важных и полезных умений. Эти 
умения обретаются, если ставить вопросы: 

 
– ×òî äåëàòü, êîãäà ÷óâñòâóåøü ñåáÿ íåñ÷àñòíûì? 
– Êàê ïîñòóïàòü, êîãäà, áåñêîíå÷íî ñ÷àñòëèâûé, òû âäðóã îêà-

çûâàåøüñÿ ââåðãíóòûì â íåñ÷àñòíîå ïîëîæåíèå Äðóãîãî? 
– Êàê ïîìî÷ü ñåáå, êîãäà íåñ÷àñòëèâ òû, à âîêðóã òåáÿ âñå ëó-

÷àòñÿ îò ñ÷àñòüÿ? 
– Ñ ÷åãî íà÷èíàòü ðåàëüíîå äâèæåíèå ê ñ÷àñòüþ – òîìó, ÷òî òû 

ñ÷èòàë áû çà ñ÷àñòüå äëÿ ñåáÿ? 
– Êàê âûáèðàòü èç äâóõ çîë – îäíî, èç äâóõ âàðèàíòîâ ñ÷àñòüÿ – 

îäíî? 
 
Ставить вопросы перед детьми и не всегда находить ответы 

– результативная методика. Она предназначается для интенсивно-
го развития общей способности размышлять о жизни, о себе и сво-
ем месте в этой жизни. Иногда полезно предъявить детям вопро-
сы, который ставит перед собою Другой человек, и неплохо, если 
этот Другой не находит решения, заставляя партнера по общению 
задуматься и искать решение. 

Предлагаем стихотворные размышления Александра Кири-
ленко.5  

 
Ïî÷åìó ÿ ðîäèëñÿ ãîðäûì?  Ïî÷åìó ÿ òàê ëàñêîâ è âåñåë? 
Íå â ñèëå íàéòè îòâåò.  Ïî÷åìó îáîæàþ öâåòû? 
Ïîä êóëàê ïîäñòàâëÿþ ìîðäó, Íå âåäàþ æèçíè áåç ïåñåí, 

                                                           
5 Кириленко Александр, ученик гимназии №48 г.Тольятти. 



  

Êîãäà â ìèðå ïðàâäû íåò.  Òåðïåòü íå ìîãó ïóñòîòû. 
 
Ïî÷åìó îáîæàþ îñåíü?  ß ÷óæîìó âíèìàþ ãîðþ 
Åñëè ñìîæåøü, îòâåòü – èçâîëü. È ñàì íå ðûäàþ åäâà. 
È ó ãîðäûõ êðàñàâèö ñîñåí  Ïî÷åìó íå ïèøó íà çàáîðå, 
Â äóøå óòèõàåò áîëü. Êàê «êðóòîé», 
                                                                        èç òðåõ 

áóêâ ñëîâà?! 
 

Ценность этого стихотворения в том, что его написал 14-
летний человек, ровесник наших воспитанников. И потому этот ма-
териал обладает особой ценностью для использования в работе с 
детьми: что ответить юному поэту?.. какие себе я задаю вопросы?.. 
есть ли сходство моего видения мира и автора этих строк?.. 

Общее впечатление (нет ли здесь самолюбования?) и по-
строчное рассмотрение суждений юного поэта (что волнует авто-
ра?), а затем возможность солидаризироваться с героем или отъе-
диниться от него – таковы методические вехи обсуждения с детьми 
поэтически высказанного мнения. 

Утрата способности к счастью – показатель деградации лич-
ности, духовного хаоса, бессилия найти главную линию в жизни, 
выработать жизненную траекторию.  

 
«Áåç òâåðäîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ñåáå, äëÿ ÷åãî åìó æèòü, ÷åëîâåê íå 

ñîãëàñèòñÿ æèòü è ñêîðåé èñòðåáèò ñåáÿ, ÷åì îñòàíåòñÿ íà Çåìëå, 
õîòÿ áû êðóãîì åãî âñå áûëè õëåáû», – óòâåðæäàë Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé.6  

 
Способность быть счастливым – не врожденное качество, 

оно не передается по наследству и не вручается ребенку родите-
лями или педагогами, оно формируется в процессе всей жизнедея-
тельности, в ходе взаимодействия человека со всем окружающим 
миром. Чем богаче такое взаимодействие, чем шире открывается 
мир для подрастающего человека, тем больше вероятность для 
ребенка чувствовать себя в этом мире счастливым. 

Предлагаем взглянуть на рисунок девочки из третьего класса 
Даши Кулагиной 7. (См. рис. №1). Рисунок называется «Счастье». 
                                                           
6 Достоевский Ф.М. // Вопросы философии, 1983, №1, с.84. 
7 Кулагина Дарья, ученица гимназии «Эврика», г. Анапы. 



  

Заголовок имеет пояснение: «Счастье – ощущение полета, свобо-
ды, простора». Понимание счастья есть результат воспитания и 
духовного развития этой девочки. Здесь многое поражает: 

 птицы, тоже летящие, но не проживающие счастья, а удив-
ляющиеся полету души человека; 

 композиционное решение «над землей в облаках», выразив-
шее духовное возвышение личности; 

 композиционный центр рисунка – лицо героини, а тело лег-
кое, невесомое; счастье сконцентрировано в сознании человека на 
качелях;  

 нежность красок окружающего мира, выражающего нежность 
души. 

Рисовал ребенок, обладающий способностью проживать сча-
стье жизни. Но рисовал ребенок, духовное развитие которого дос-
таточно высокое, чтобы суметь в свои десять лет подняться до ос-
мысления феномена счастья жизни. 

Способность быть счастливым, конечно же, обусловливается 
уровнем общего развития (нравственного, интеллектуального, фи-
зического, эстетического, полового, правового и т.д.) человека. Но 
данная способность нуждается и в дополнительном внимании пе-
дагога, воспитывающего детей. Случаи детского суицида в обстоя-
тельствах внешне благополучной жизни заставляют задуматься о 
том, что должно быть создано нечто, что удержит человека от же-
лания расстаться с жизнью под давлением горя, невзгод, несча-
стья. 

Ребенок нуждается в понимании и поддержке взрослого как в 
состоянии горя, так и при проживании счастья. Нельзя ругать не-
счастного, усугубляя тем самым его беду. Но и смеяться над 
«ошалевшим» от счастья тоже нельзя. В любом состоянии дети 
нуждаются в педагогической поддержке. 

Счастье проживается внутри личностной структуры человека, 
но истоки такого проживания располагаются в сфере природно-
социального окружения: там располагается объект, доставляющий 
человеку благостные проживания момента жизни, то, что именует-
ся агентом счастья как нечто такое, взаимодействие с чем порож-
дает состояние удовлетворенности процессом жизни на земле.  

Счастье не может рассматриваться как постоянное спокойст-
вие и безмятежность духа, оно не есть состояние непрерывно ра-



  

достное, бесконечно праздничное, вечно длящееся наслаждение. 
Непрерывное состояние радости чуждо человеческой психике. 
Чтобы человек мог получать удовлетворение и проживать его бо-
лее сильно, необходимы перерывы в радости, переходы к будням 
или печалям. Механизм счастья действует таким образом, чтобы, 
испытав счастье в течение какого-то времени, люди опять стреми-
лись к нему, а не успокаивались, получив желаемое, чтобы опять 
прикладывали все силы для его достижения.  

Длительность проживания счастливого состояния в качестве 
характеристики счастья определяется временем, в течение которо-
го субъект проживал это состояние. В зависимости от психических 
особенностей личности и социального окружения оно может 
длиться долго или коротко. Временные рамки проживания счастья 
характеризуют отдельный отрезок жизни субъекта. Но может быть 
и другая мера длительности счастья, когда человек, итожа жизнь 
или какой-то ее значимый период, оценивает ее как счастье в це-
лом, производя, как это предлагал делать Л. Ландау, «аккордную 
оценку жизни». Тогда длительность проживания счастья может 
быть определена как длительное удовлетворение жизнью в целом. 
Но полное удовлетворение, длившееся всю жизнь – близкий к 
идеалу вариант, а вернее, модель абстрактная, внежизненная: 
вечное счастье обещается человеку в раю лишь потому, что в ми-
ре фантазий и фанатичной веры обещанному верят, правда, никто 
не торопится к вечному счастью. 

Вторая характеристика состояния счастья – сила его эмоцио-
нального проживания, определенная степень напряженности и ин-
тенсивности. Силу проживания счастья определяет ощущение 
предела возможного, переполненность этим чувством: «забылся от 
счастья», «умереть от счастья», «голова закружилась от счастья», 
«обезумел счастливец» и др. В зависимости от силы проживания 
человек воспринимает счастье в разных его оттенках: радость, 
удовольствие, упоение, потрясение, вдохновение, страсть. От сча-
стья смеются, от счастья плачут, от счастья падают в обморок, от 
счастья умирают. Сила проживания счастья зависит от типа нерв-
ной системы, характера, темперамента человека, от развитости 
ощущений, восприятия, эмоций, чувств, интеллекта, степени удов-
летворения потребностей. Но, бесспорно, и от меры значимости 
объекта, выступающего в роли агента счастья. 



  

Третьей характеристикой проживания состояния счастья яв-
ляется его осознанность, в основе которой лежит понимание и 
осознание феномена момента своей жизни. Рациональный оце-
ночный элемент всегда присутствует в счастливом проживании, 
даже когда человек «без ума от счастья». Неслучайно подчерки-
вают принципиальную разницу понятий «безумный» и «дурак». От 
счастья можно «поглупеть» и «потерять разум», но от счастья не 
становятся дураками – наоборот, обостряется восприятие жизни и 
людей, человек добреет и открывается жизни во всех ее обличиях. 
«Безумно счастливый» не теряет мыслительных умений, иногда 
обнаруживает дарование, не проявляемое ранее. И он вполне от-
четливо отдает себе отчет в течение хода всей жизни и предпола-
гаемого влияния на такое течение происходящего. Выбор произво-
дится в момент проживания счастья осознанно, в соответствии с 
эмоциональной оценкой счастливого момента жизни. 

Проживая счастье, человек реализует важнейшие для него 
ценности бытия и испытывает удовлетворение от степени их реа-
лизации.  

Оценка счастья зависит от образа жизни и идеала счастли-
вой жизни и, значит, от того, насколько он к этому эталону прибли-
зился, реализуя свои потенциальные возможности и ресурсы. Но, 
оценивая и осмысливая свое счастье, человек производит субъек-
тивную оценку, которая может не совпадать с образом счастья и 
мерой значимости объектов мира других людей. Так Й.В.Гете, про-
изводя итоговую оценку своей жизни, насчитал всего лишь 4 неде-
ли счастья в течение всей своей жизни. 

Три характеристики счастья свойственны одному и тому же 
моменту проживания, они сосуществуют по отношению к единому 
социально-психологическому явлению, они свойственны одному 
субъекту. Соотношение силы и длительности проживания эмоцио-
нальной возбужденности (в грубом обобщении) порождает три об-
щих типа процесса проживания счастья. 

Попробуем описать взаимоотношения представленных ха-
рактеристик, учитывая единое поле субъектного состояния. Услов-
но-схематическая картинка в пространстве пересечения двух коор-
динат: «сила» и «длительность» -- будет выглядеть следующим 
образом. Острая, сильная («координата Сила»), экспрессивная 
вспышка проживания счастья, которая не может длиться долго (ко-



  

ордината «длительность»), принимает вид условной фигуры А; 
умеренной силы и средней длительности проживание счастья в 
рамках тех же координат принимает вид фигуры В; протяженное по 
времени, а значит, слабой силы проживание счастья отражено в 
условной фигуре С. Сопоставление фигур дает зрительный образ 
психологического разнообразия счастья. Если выше мы говорили о 
разновидности счастья, имея в виду содержательные характери-
стики, то теперь на рисунке очертились процессуальные отличия 
протекания состояния счастья. Педагога такой рисунок, при всей 
его грубой условности, предостерегает от профессиональных оши-
бок в квалификации состояния ребенка: счастье не всегда «фонта-
нирует», иногда оно подобно тихому течению реки; но всегда име-
ет свои границы и завершает свою представленность в структуре 
личностных отношений.  

Процесс протекания счастья  подобен вспышке высокого на-
кала: в очень краткий миг озаряет удовлетворенность правильно 
проживаемой жизни, той жизни, которая создана воображением 
субъекта. Либо уподобляется плавному течению реки, каждый миг 
длительной протяженности которой сам по себе доставляет удов-
летворенность своим реальным присутствием на земле. К этой 
множественной повторяемости привыкаешь, и осознание ее отхо-
дит на второй план, становясь фоном жизни. Либо напоминает 
светлую цветистую лужайку, ограниченную со всех сторон лесом, 
временное пребывание на которой осмыслено и принято разумом 
человека, планирующего свое дальнейшее движение через чащу 
леса. 
сила                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            А                    В                                 С                длительность 
 



  

Проживаем ли мы «счастье выздоровления», «счастье люб-
ви», «счастье творчества», «счастье дружбы» или «счастье дости-
жений» – все одинаково протекает по первому, второму либо 
третьему типу, с точки зрения процессуальности проживания. 

Вектор «осмысление счастья» вносит значительные коррек-
тивы в протекание удовлетворенности жизнью, влияя как на силу, 
так и на протяженность по времени процесса проживания состоя-
ния: чем длительнее проживание, тем основательнее осмысление; 
чем сильнее проживание состояния, тем короче момент осмысле-
ния. В свою очередь, вектор осмысления обусловливает величину 
силы и длительности проживания счастливого состояния; отсутст-
вие осмысления ликвидирует состояние счастья, преобразуя его в 
нечто подобное, что нельзя назвать счастьем. 

Осмысленность как характеристика счастья очень важна для 
проживания счастья, т.к. она выполняет функцию вектора жизни, 
является стремлением к ее положительному балансу. Поворот 
вектора в обратном направлении означал бы поворот к не-жизни, к 
полю смерти. И в этом поле сила проживания несчастья, а также 
длительность проживания несчастья станут влиять на характер 
осмысленности своего состояния как состояния несчастья. В том 
случае, если велика сила проживания несчастья и нескончаемо 
длится такое состояние, то уход человека из жизни неминуем: либо 
в ходе объективного угасания органической жизни, либо в процес-
се искусственно прерванного самим субъектом существования. 

Возможно, чтобы феликсологическое осмысление играло 
столь кардинальную роль в вопросе «жизнь-смерть». 

Неудовлетворенность жизнью прерывает связи с жизнью, ос-
вобождя человека от привязанности к ней. Заметим, что многие 
несчастливые люди находят счастье в самых неожиданных объек-
тах, чтобы удержать витальные связи и продолжить жизненный 
процесс. 

Поймем и следующее. Отсутствие такой характеристики, как 
осмысленность, приводит к печальным последствиям для челове-
ка: мистике, наркотикам, алкоголю, вере в потустороннюю жизнь, 
загробный мир, так как человек всегда будет искать счастье даже 
там, где оно не существует. Причем, две другие характеристики – 
сила и длительность – будут и здесь налицо. Без осмысления сво-
его счастья, без отчета перед самим собой за свой выбор и его по-



  

следствия у человека даже инстинкт самосохранения пропадает 
без следа, если речь идет о наслаждениях: появляется желание 
ощутить наслаждение даже ценой собственной жизни. Жизнью 
жертвуют во имя минутного наслаждения, когда нет счастья, когда 
сознание констатирует жизненную характеристику несчастья.  

 
Счастье – субъективное и крайне индивидуальное со-

стояние, и его характеристики для каждого субъекта то-
же индивидуальны: своя длительность, своя сила прожи-
вания и своя мера осмысления. 

 
Было бы ошибочным думать, что формирование способности 

ребенка к счастью целиком зависит от педагога, что такая способ-
ность есть продукт исключительно профессионального труда 
взрослого. Субъектом счастья является сам носитель счастья. Это 
он, благодаря своему постоянному взаимодействию с миром, а 
значит, своим духовным и физическим усилиям, открывает для се-
бя значимость окружающей его действительности в предметах, 
вещах, словах, улыбках, стихах, цветах, событиях и т.д. Он сам со-
оружает свое счастье, и он же его проживает, и он же осмысленно 
квалифицирует то, что проживает, как счастье. Педагог содейству-
ет активному взаимодействию с миром и осмыслению протекаю-
щей жизни. Педагог или любящий родитель не могут выстроить 
счастья для ребенка. Точно так же, как не могут предотвратить не-
счастье. 

Еще раз обратимся к Макаренко, к его глубине понимания 
педагогических процессов. В педагогическом наследии А.С. Мака-
ренко особое место занимает тема отношений к несчастью, кото-
рое он считает недостойным человека. Он говорил, что человек 
должен найти в себе силы презирать несчастье, так как это неува-
жение к себе и другим.  

 
«×òî ìîæåò áûòü ïðîòèâíåå íåñ÷àñòíîãî ÷åëîâåêà. Âåäü îäèí 

âèä íåñ÷àñòíîãî ÷åëîâåêà óáèâàåò âñþ ðàäîñòü æèçíè, îòðàâëÿåò ñóùå-
ñòâîâàíèå...  Íàéäè â ñåáå ñèëû óëûáàòüñÿ, íàéäè ñèëû ïðåçèðàòü íå-
ñ÷àñòüå...  Íàéäè â ñåáå ñèëû äóìàòü î çàâòðàøíåì äíå, î áóäóùåì. À 



  

êàê òîëüêî òû âñòàíåøü íà ýòîò ïóòü, òû âñòàíåøü íà ïóòü ïðåäó-
ïðåæäåíèÿ íåñ÷àñòèé».8  

 
В этом высказывании четко проступают обозначаемые Мака-

ренко позиции педагога и воспитанника: сопротивляться несчастью 
станет сам воспитанник, но помогает ему в таком сопротивлении 
педагог. Психолого-педагогическая поддержка необходима в про-
цессе развития феликсологической способности ребенка.  

Интересна своеобразная перекличка с Макаренко мыслителя 
наших дней из Зимбабве  Теуна Мареза. Вот что мы читаем в книге 
этого удивительного автора, преподавателя обучающих курсов по 
искусству жить: 

«Êàêèå áû íåïðèÿòíîñòè íè âîçíèêàëè ó íàñ â÷åðà, íåäåëþ èëè 
ãîä íàçàä, èìåííî ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ òåì äíåì, êîãäà ìîæíî îñòàâèòü 
ïðîøëîå ïîçàäè – íå âûáðîñèòü èç ãîëîâû, à ïðîñòî íå ïîçâîëèòü åìó 
ñäåëàòü âàñ íåñ÷àñòíûìè. 

Áûòü õîçÿèíîì ñâîèõ äåéñòâèé… – çíà÷èò ïðèçíàâàòü, ÷òî äî-
ïóñòèëè ïðîìàõ, íî ïðè ýòîì ãîòîâû íåñòè ïîëíóþ îòâåòñòâåííîñòü 
çà ñâîè ïîñòóïêè»9 

 
Посмотрим еще на одну фотографию (См. фото№2). Мальчик 

завершил работу: он вскапывал землю, чтобы выращивать продук-
ты питания для своей семьи. Среди поля, обвеваемый ветром, 
среди запахов земли и травы, на просторе, когда вокруг развора-
чиваются далекие горизонты, игра его физических сил, духовные 
переживания по окончании значимой работы наполняют его радо-
стью, вызывают острое ощущения своей жизни… Вот теперь чрез-
вычайно важно, что скажут взрослые, как прозвучит оценка момен-
та. Если удастся взойти мыслью на уровень философический, про-
изнеся, допустим, «Как хорошо: замечательное дело сделали» или 
самое простое «Пусть растет то, что мы посадили», или даже про-
сто шутливое «Не придется лапу сосать, как медведю зимой, пото-
му что мы вместе с тобой обеспечили себя картофелем», под-
держка ребенку уже организована: осознание радости обретает 
новое направление: проживается удовлетворенность жизнью как 
таковой. И даже если он радовался лишь тому, что освободился от 
                                                           
8 Макаренко А.С. Соч. в 7 тт. -- М., 1958, т.5, с.453. 
9 Теун Марез. Ох уж это счастье. --  М., 2002. 



  

тяжелой работы, все равно палитра его эмоций обогатилась при 
восприятии слов взрослых. 

 
Àíàëîãîì ñêàçàííîãî ìîæåò ñëóæèòü ñèòóàöèÿ øêîëüíîé æèçíè, 

êîãäà ïåäàãîã ãîâîðèò äåòÿì: «Åñòü âîçìîæíîñòü õîðîøî ïîðàáîòàòü 
è ñäåëàòü ïîëåçíîå äåëî…». Íàïðîòèâ ýòîìó, äðóãîé ïåäàãîã ñîîáùàåò 
òðàãè÷åñêè: «Íàì âåëåíî ïîñëå óðîêîâ ÿâèòüñÿ íà òðóäîâîé äåñàíò. 
Ìû âñå äîëæíû…». Åñëè ïåðâîå – ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïîääåðæêà â ïðîæèâà-
íèè ñ÷àñòüÿ æèçíè, òî âòîðîå – çàâåäîìàÿ ïðåïîíà äëÿ ïîòåíöèàëüíîé 
âîçìîæíîñòè ðàçâèòüñÿ ñïîñîáíîñòè ê ñ÷àñòüþ. 

 
Педагог, не осмысливающий проблемы феликсологического 

воспитания, невольно и неизбежно совершает подобные ошибки в 
работе с детьми и, сам того не ведая, оказывает значительное не-
гативное влияние на судьбы детей. Профессионал-педагог, ориен-
тированный на «жизнь» как ценность, никогда не допускает такого 
рода ошибок. Более того, он выстраивает методическую систему 
работы с детьми по формированию, развитию и культивированию 
драгоценной для жизни подрастающего поколения способности. 

Вновь сделаем небольшое отступление, уйдя в область про-
фессиональной подготовленности педагогов и характерологиче-
ских качеств педагога, которые выступают условиями его продук-
тивной профессиональной деятельности. 

 
 
 


