AD FELICITATEM PERTINERE.1

К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА
Второе издание книги о счастье и о формировании у человека способности быть счастливым востребовано временем и духовно-социальной атмосферой общества, проживающего тяжелейший
период своей истории. Современного человека, с его ограниченными сроками жизни, не утешают заверения в счастливом разрешении проблем когда-то в будущем, ибо он живет в настоящем и
жаждет счастья для текущей своей сегодняшней персональной
жизни.
Юноша, держа в руках маленькую книжечку по феликсологии
воспитания (первое издание), сказал громко, обращаясь к окружавшим покупателям: «Как хорошо, что люди стали писать про счастье!»
Эта реплика послужила нам толчком к более пристальному
наблюдению за людьми в их отношении к счастью. Мы фиксировали постоянно одну и ту же общую для всех людей ситуацию: в жажде счастья люди, как правило, ничего не делают, чтобы создавать
счастье. Им, в большинстве своем, свойственно тоскливое ожидание желаемого счастья, упование на везение, случай, на какие-то
силы, могущие кардинально изменить судьбу, ниспослав им желаемое. Впрочем, если поставить вопрос прямо: «Счастье – это
что такое? Чего тебе надобно для счастья?» – то приходится констатировать еще одну поразительную черту в отношении людей к
счастью. Люди не знают того, что обозначают словом «счастье», и
имеют весьма смутные представления о том, чего же на самом деле жаждут.
Хотя отметим попутно, что при общем неутолимом желании
жить, люди не удосуживаются затруднительным вопросом, что есть
жизнь человека; при общем свойственном всем желании самоутвердиться в жизни редко кто прилагает силы, чтобы понять свое
«Я»; при общем характерном для всех стремлении достичь успеха
мало кто отдает себе отчет, что есть для него успех и какова связь
успеха и карьеры.
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Лат. -- «стремиться к счастью».

Вечные желания и общие проблемы остаются вне осмысления. Больше растрачиваются силы на добывание средств существования, и не хватает духовного ресурса на самые основные проблемы – проблемы жизни.
«Много знаний разных, но одно важнее и достовернее всех –
знание того, как жить. И это-то знание пренебрегается и считается
и неважным, и недостоверным», – писал Л.Толстой.2
И до сих пор тьма советов и инструкций, наполняющих печатные издания, сводится к обретению и приобретению: «Как стать
богатым», «Как стать красивой», «Как стать успешным», «Как достичь карьеры» и даже – «Как завоевать друзей» (приобрести их в
качестве товара?), и, разумеется, «Как стать здоровым». За бортом внимания остается самое главное – как жить достойно, чтобы
быть счастивым.
Серьезному и глубокому рассмотрению проблемы счастья
всегда препятствовали три распространенных предрассудка,
стоящих на пути педагогического анализа этой наиважнейшей для
воспитания человека проблемы.
Первый предрассудок исполняет функцию обещания и упования: уподобляет счастье игре в рулетку: «повезет – не повезет».
Отсюда и выражения: «счастье улыбнется», «подвалило счастье»,
«выпало счастье», «выиграть счастье», «пошла счастливая полоса», «счастливая рука». Иногда даже утверждают, что счастье слепо и не всегда избирает достойного. Такое мнение навечно закрывает дорогу к счастью, предлагая пассивное ожидание капризных
поворотов счастья. В этом случае человек живет «как получится»,
но не «как хочется».
Второй предрассудок, претендуя на аналитический характер,
принимает вульгарно-философическую форму успокоительного
смирения: «каждому – свое». Утверждается, будто видов счастья
столько, сколько людей на свете, и каждому предназначена своя
разновидность счастья, поэтому грешно протестовать и жаловаться на судьбу, которая, якобы, заранее распорядилась, сколько и
кому следует выдать счастья. Исповедуя второй предрассудок, человек остается пассивным, считая, что толика счастья, доставшаяся ему, – единственное, на что он смеет претендовать.
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Примитивность третьего предрассудка, сводящего счастье к
приобретательству и чувственному удовольствию, неистребима
уроками многовековой истории: счастье определяется количеством
еды, питья, одежды и жилья, а значит, владеющий двумя шляпами
счастливее владельца одной шляпы, и, тот, кто съел два обеда,
вдвое счастливее того, кто удовлетворился одним обедом. Этот
последний предрассудок, определяющий счастье как потребительский беспредел, настолько укоренился, что мы вынуждены будем
ниже уделить ему особое место в нашем рассмотрении.
Последствием такого отношения к вопросу о счастье является огромная множественность несчастливых людей.

«Èòàê, âû íåñ÷àñòíû, áîäðî è äåëîâèòî íà÷àë ìèñòåð Ïàðêåð
Ïàéí. – Íî ñ÷àñòëèâû ëèøü íåìíîãèå. Âû óäèâèòåñü, åñëè óçíàåòå, êàê
ìàëî íà çåìëå ñ÷àñòëèâûõ ëþäåé…»3 – óòåøàåò ïñèõîëîã-êîíñóëüòàíò
îäíó èç ãåðîèíü â íîâåëëàõ Àãàòû Êðèñòè, âîñïðîèçâîäÿ èçâåñòíóþ
èñòèíó, î êîòîðîé ìû çíàåì, íî íå äîïóñêàåì äî ñâîåãî ñîçíàíèÿ â öåëÿõ ñîáñòâåííîé ïñèõîëîãè÷åñêîé çàùèòû.
Часто слово «счастье» употребляется в значении «успех»,
«удача». Такое смещение понятий фиксировалось уже в древнеримский период: латиняне употребляли слово «фортуна» («fortunae») иногда в значении «счастье» («felicitas»). В ситуациях случайной находки, встречи с приятным человеком, при удачном стечении обстоятельств говорят: «Вот счастье выпало!» – разумея
под сказанным нечто неожиданно положительное, как бы доставшееся дополнительно, вне программы жизни: фортуна удачу подбросила. Здесь явное смещение лексического значения слова, зато
такое неосознанное смещение избавляет человека от жесткого
осознания своей лишенной счастья жизни.
А между тем,
«÷åëîâåê è åãî ñ÷àñòüå…– âûñøèé ñìûñë è äåéñòâèòåëüíûé ïàôîñ
âñåõ èñòèííî ÷åëîâå÷åñêèõ óñèëèé, â êàêîé áû îáëàñòè îíè íè áûëè
ïðèëîæåíû»4
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Стремление к счастью как великая движущая сила деятельности человека на земле было выявлено давно и сформулировано
в числе общих объективных закономерностей человеческой жизни.
Именно стремлением к счастью объясняется многовековой бег цивилизации, безостановочные поиски истины, непрекращающиеся
социальные перестройки. Феликсологический (от лат. «felix» –
«счастливый», «несущий счастье», «приносящий счастье»)5 мотив
человеческого творчества и личностного совершенствования –
центральный мотив активности человека.
Но этот мотив нуждается в оснащении человека ясным и глубоким пониманием сущности счастья и огромным набором практических умений по воплощению того образа счастья, которое им,
человеком, для себя создано. И, в первую очередь, таким пониманием счастья должен обладать педагог. И педагога следует оснастить соответствующим набором умений, ибо он призван подготавливать детей к жизни и, вводя ребенка в контекст современной
культуры, вооружать умением быть счастливым в этой жизни и
способностью выстраивать собственное счастье, не возлагая ни на
кого ответственность за ход своей жизни.
Педагоги должны бы быть знатоками искусства науки о жизни
и специалистами в искусстве конструирования счастья.
Вульгарная педагогика исключила из системы профессионального образования философские вопросы жизни. «Нам счастье
не нужно», – сказал один желчный преподаватель педвуза, будучи
сам несчастливым человеком.
Французский педагог С. Френе, формулируя цель воспитания
как «максимальное развитие личности ребенка в разумно организованном обществе», считал счастье обязательным элементом
цели воспитания. «Мы имеем в виду счастье, соответствующее
предназначению человека в его социальной среде, которую мы
пытаемся преобразовать. Это счастье исполнено мудрости и гармонии, в нем воплощается истинно гуманистическая мораль, соответствующая реалиям нашей жизни»6.
Забота о счастье ребенка в процессе школьного воспитания
является аспектом гуманистической педагогики, показателем куль5
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туры общества, составной частью цели гуманистического воспитания, т.к. способствует максимальному развитию личности школьника, реализации его способностей и творческого потенциала, воспитанию субъекта и творца собственной жизни.
Феликсология воспитания – это научно-педагогическое
направление теоретической мысли педагога, разрабатывающей содержательную характеристику воспитания, которая обеспечивает способность ребенка быть счастливым в этой жизни на этой земле.
Идея счастья является исходной для педагогического целеполагания, она должна обусловливать содержание образования и
воспитания, педагогические методы, формы, условия организации
всей детской жизни. Проживание счастья жизни, входящего в контекст современной культуры ребенка, позволяет говорить о действительной гуманизации воспитательного процесса. Признание Человека наивысшей ценностью на земле в качестве основного методологического положения педагогики автоматически выводит
педагога на признание счастья как основной категории педагогики,
а формирование способности быть счастливым – частью общей
воспитательной цели.
Падение культуры общества и господство квази-ценностей
сопровождаются нарушением жизненно значимых отношений ребенка, осложнением его взаимоотношений с учителями, родителями, одноклассниками, утратой эмоционального благополучия, чувства защищенности, способности проживать состояние счастья вне
зависимости от условий жизни.
Острота проблемы счастья больно воспринимается педагогами школы, так как на фоне общего людского несчастья, материального неблагополучия, нищенства и разорения дети нуждаются в
счастье как положительном балансе жизни, самоутверждении в
ней. Отсутствие счастья как основания жизни ребенка ведет к понижению жизненного тонуса, пессимистическому отношению к будущему, агрессии, извращенным способам проживания эрзацсчастья. Неумолимо растет подростковая преступность, наблюдается тенденция укрепления ее связей с организованной преступностью, увеличивается число необучающихся и неработающих под-

ростков. Высок уровень социальной патологии в детской среде:
наркомания, токсикомания, алкоголизм, проституция, суицид, насилие и жестокость. Отсутствие у ребенка способности проживать
счастье нормальной человеческой жизни приводит к поиску его вне
культуры человеческого общежития. В поисках острых ощущений и
переживаний он выходит за пределы реальной жизни – совершает
преступления, т.к. не умеет находить счастливые стороны процесса жизни в ее повседневных проявлениях и многообразии.
На сегодняшний день обращение педагогической мысли к
проблеме счастья как педагогической проблеме констатирует следующую феликсологическую картину, то есть картину, отражающую способность человека быть счастливым:
• низкий социально-психологический климат в обществе:
пессимизм, пониженный жизненный тонус, отсутствие удовлетворенности жизнью, привычное состояние угрюмости и агрессивная
установка у людей, среди которых живет подрастающий ребенок;
• искаженное представление о счастье у педагогов и, следовательно, у детей, сведение счастья к предметному обладанию,
житейско-бытийное сужение этой ценности до чувственного удовольствия;
• при закономерном стремлении детей к счастью разрешается неудовлетворенность собственной жизнью за счет острых,
искусственно сооружаемых ощущений с помощью допингов, таких,
как наркотики, алкоголь, никотин, секс – проживание счастья заменяется проживанием эрзац-счастья;
• потребность детей в проживании счастья и игнорирование
этой потребности педагогами, пассивно принявшими неотвратимость общего социального упадка и духовного распада;
• возложение ответственности за отсутствие счастья на нечто, лежащее за пределами собственной личностной структуры, а
благодарности за счастье – на случай, удачу и везенье.
При определении процесса воспитания как профессионально
организованного введения ребенка в контекст общечеловеческой
культуры, оснащающий ребенка способностью жить на уровне
культуры должен воссоздавать ее достижения и созидать новые
материальные и духовные ценности. И при расценивании счастья
как характеристики гуманистической культуры, нельзя не признать
объективной необходимости формировать способности ребенка

выстраивать собственную счастливую жизнь на уровне достижений
человеческой цивилизации в заданных культурой конкретных условиях.

…Øêîëüíàÿ ñöåíà. Íà àâàíñöåíå ãåðîé ïüåñû Á.Ðàöåðà è
Âë.Êîíñòàíòèíîâà «Äèîãåí». Òîò ñàìûé äðåâíåãðå÷åñêèé ôèëîñîô, êîòîðûé, ñîãëàñíî ëåãåíäå, ñèäåë â áî÷êå, ñêàçàâ, ÷òî ñ÷àñòüå ðàñïîëàãàåòñÿ â åãî äóøå, à çíà÷èò, îíî âîâñå íå çàâèñèò îò âíåøíèõ óñëîâèé…
Ïóáëèêà çàìèðàåò â íàïðÿæåííîì ïðîñëåæèâàíèè èñõîäà æèçíåííîé
ñóäüáû ýòîãî óäèâèòåëüíîãî ôèëîñîôà… Øêîëüíûé çðèòåëü ðàçìûøëÿåò î ñ÷àñòüå âìåñòå ñ ôèëîñîôîì. È øêâàë àïëîäèñìåíòîâ ñîîáùàåò î
åäèíîäóøíîì ïðèíÿòèè ôèëîñîôñêîãî ðåøåíèÿ…7
Сложная экономическая обстановка в обществе, негативный
социальный фон, понижение культурного и интеллектуального
уровня большинства учащихся, асоциальное поведение школьников, нервные и психические расстройства, возбуждение жажды наживы и стяжательства, поощрение низменных инстинктов и эгоизм
подростков требуют от педагогов немедленного вмешательства в
решение этой проблемы, т.к. на общем негативном фоне жизни в
детской среде происходит замещение счастья иллюзиями и суррогатами удовольствия. В последние годы особенно заметна тенденция подмены реального мира миром виртуальным, где счастье
столь же виртуально. Ребенок, не обученный элементарному
взаимодействию с окружающим миром, не способный выбрать самостоятельно свой вариант поведения из всех предложенных жизнью, боится окружающей действительности, ожидая от нее страданий, или выбирает асоциальный вариант поведения. Не научившись проживать удовлетворенность от нормальной человеческой
жизни, ребенок ищет счастье за ее границами: в мистике, наркотиках, преступлениях.
Странно, не правда ли: мы «боремся» против наркомании, но
ничего не делаем во имя научения юношества жить счастливо?!
Для педагога мотив феликсологического плана должен занять первое место в его профессиональной мотивации: чтобы ребенок мог быть счастливым, ему надо успеть в детстве овладеть
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всем достоянием культуры, иначе он будет выброшен из контекста
общечеловеческой жизни на земле.
Латинское изречение «Nulla est homini causa philosophandi,
nisi ut beatus sit» («Нет у человека иной причины философствовать,
кроме стремления к счастью») подчеркивает факторное влияние
стремления к счастью на духовное развитие личности человека.
Именно жажда быть счастливым вынуждает человека раздумывать
об основаниях жизни, о способах ее устройства, о средствах организации собственного поведения, о характере производимого выбора в разворачивающихся ежедневно перед членом общества
социально-психологических ситуациях и возникающих ежеминутно
обстоятельствах.
Перефразируя древних, скажем:
Нет иной причины для воспитания, кроме желания человека быть счастливым.
Речь идет не о формировании счастливого человека – этого
никто не может совершить, кроме самого человека как субъекта
собственной жизни, – речь должна идти о педагогическопрофессиональном содействии развитию способности ребенка
проживать счастье жизни во всех ее проявлениях.

À.Ñ. Ìàêàðåíêî ïèñàë: «Íàó÷èòü ÷åëîâåêà áûòü ñ÷àñòëèâûì
íåëüçÿ, íî âîñïèòàòü åãî òàê, ÷òîáû îí áûë ñ÷àñòëèâûì, ìîæíî».8
«Îí äîëæåí áûòü âåñåëûì, áîäðûì, ïîäòÿíóòûì, ñïîñîáíûì áîðîòüñÿ è ñòðîèòü, ñïîñîáíûì æèòü è ëþáèòü æèçíü, îí äîëæåí áûòü
ñ÷àñòëèâûì. È òàêèì îí äîëæåí áûòü íå òîëüêî â áóäóùåì, íî è â
êàæäûé ñâîé íûíåøíèé äåíü».9
Однако, как свидетельствует проведенное исследование,
лишь 11% школьных педагогов ставят в профессиональном плане
и решают в какой-то мере феликсологическую проблему. Другая
часть полагает, что, коль скоро вопрос счастья сугубо частный,
следует предоставить каждому печальную свободу искать и ожи8
9
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дать счастья. Они озабочены лишь тем, чтобы дать знания детям
(37%), привить им социальные нормы поведения (20%) и вырастить «порядочного» (того, кто подчиняется порядку?) человека
(33%).
Категория счастья – такая доступная, простая, понятная, реальная на уровне житейско-обыденном. Но, введенная в сферу
профессионально-педагогической деятельности, преобразуется в
сложнейшей трудности теоретическую проблему в силу ее крайней
степени многоликости, в силу жесткой зависимости от материальных, социально-политических и социально-нравственных условий,
предоставляемых человеку обществом, а также в силу ее неподвластного фиксации и предметно-количественного оформления, а
значит, контроля и давления извне, в силу ее свободной духовной
субстанции.
В нашем рассмотрении проблемы счастья мы станем подчиняться строгой логике: от вопроса «что есть счастье?» – к вопросу
«почему оно существует в жизни?» – к вопросу «где проживает человек счастье?» – к вопросу «когда он испытывает счастье?» – к
вопросу «как рождается способность проживать счастье?».
Разумеется,
с
точки
зрения
профессиональнопедагогической, последний вопрос «как?» наиболее значим. Поэтому ему уделим наибольшее внимание. Но его не решить без
предварительных ответов на предыдущие вопросы, ибо методика
работы с детьми базируется на феликсологическом методологическом основании.
В нашем поиске решения – два направления. Первое – профессионально-педагогическое: нас интересует возможность содействия счастью подрастающего ребенка и его способность проживать счастье. Поэтому речь будет идти о том, как в работе с
детьми реализовать гуманистическую идею счастья. Второе –
профессионально-личностное: мы озабочены тем, что педагог минует счастье, и оно не желает размещаться в пространстве личной
жизни педагога. Поэтому речь пойдет об общих закономерностях
счастья.

СЧАСТЬЕ
КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
Бывают времена и похуже, но счастье, вне зависимости от
смены времен и социальных переворотов, неизменно сопровождает человеческое существование на земле, присутствуя как обязательный компонент человеческой жизни.
Как социальный феномен счастье есть цель человеческого
сообщества, и история человечества подтверждает попытку решать практически эту проблему, приближая счастье как цель, достигая 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 ускользала от исчерпывающего решения, а веер найденных решений оказывался через какой-то исторический период эфемерным и примитивным. Реальная деятельность социал-утопистов – тому подтверждение. 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 находить 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 заставляет прежде всего определять ракурс рассмотрения счастья как феномена социально-психологической реальности: с какой точки зрения 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 отношение человека к жизни как таковой и к проживаемой собственной
индивидуальной жизни.
С позиции психологической, счастье предстает в качестве
осознаваемого человеком высокого положительного эмоционального состояния, проживаемого в ходе течения жизни.

С позиции культурологической, счастье – это отражение исторически формирующегося представления человечества об эталоне 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 пользу педагогического рассмотрения этой непростой проблемы является сопоставление счастливого и несчастного человека. В таком
сопоставлении нет трудности, ежедневно наше сознание схватывает особенности поведения счастливых людей и людей несчастных, ежечасно педагог наблюдает влияние на успешность личностного развития детей, проживающих счастье, и детей, лишенных
такой возможности. Мы видим,
¾ как раздражительны и агрессивны несчастливые при любой
мелкой неприятности или оплошности окружающих, но спокойны и
великодушны счастливые;
¾ как легко разрушаются межличностные связи несчастливых
людей при самого разного рода жизненных осложнениях, но расширяется круг межличностных отношений и укрепляются связи в
тех же ситуациях у счастливого;
¾ как безразличны к окружающему миру потерявшие веру в
добро несчастные, но активны, инициативны и энергичны счастливые;
¾ как подвержены асоциальным, религиозным и антисоциальным влияниям несчастливые, легко попадая в руки растлевающих
молодежь бизнесменов наркотиков, никотина и алкоголя, но минуют, как правило, такое воздействие счастливые;
¾ как, в конце концов, общее поведение несчастливого приобретает черты «девиантного» поведения (так любят говорить психологи, скрывая за этим хитрым словом непонимание истоков осложненного 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 физического и духовного восхождения к культуре человечества.

В системе воспитания детей счастье выступает педагогическим условием активности ребенка, играет роль педагогического
средства, потому что счастье наделяет ребенка высокой энергетикой, бодростью, способствует максимальному напряжению физических и духовных сил. Гуманистическое воспитание выдвигает
категорию счастья в качестве цели воспитания.
Педагогическое целеполагание гуманистического воспитания
включает в свой состав задачу формирования способности у ребенка быть счастливым как элемент общей цели воспитания –
«личность, способная строить жизнь, достойную человека».
Счастье – продукт социально-исторического развития человека на земле. Это удивительное, сложное социальнопсихологическое явление рождалось вместе с человеком и видоизменялось в соответствии с его формированием и восхождением
на высокие ступени культуры. Категория счастья не присуща миру
животных, хотя люди склонны наделять братьев меньших человеческими 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 производить 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. Способность человека к счастью основана на этом сущностном отличии 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 äèêòîâàëîñü íå ïðîñòî ëþáîïûòñòâîì: êàæäîå åå äâèæåíèå áûëî ïðîíèêíóòî
êàêîé-òî òðåïåòíîé çàáîòëèâîñòüþ.
– Çíàåòå, Ýðèê, ìíå òàê è êàæåòñÿ, ÷òî ýòà ñîáàêà … ïðèíèìàåò 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 êàæäîãî íîâîðîæäåííîãî òåëåíêà, à êîãäà íàøà êîøêà êîòèòñÿ, òî è êàæäîãî êîòåíêà…
– Âî âñÿêîì ñëó÷àå, Äæóäè äîâîëüíà, – ñêàçàë ÿ.
– Åùå êàê!..
ß âçãëÿíóë íà äâåðü è óâèäåë, ÷òî Äæóäè òîðæåñòâåííî âûñòóïàåò 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 ñâåðíóòüñÿ âîêðóã íèõ…
Принципиальное отличие самого изумительного поведения
животных от аналогичного поведения человека заключается в такой малости, как субъектность. Человек осознает себя носителем
определенного состояния и отношения, он свое «Я» воспринимает
как лицо, несущее отношение. Таким свойством не обладают животные. Категория счастья не располагается в пространстве биологического мира, лишенного субъектности. Как ни жаль, но счастья нет у наших четвероногих любимцев, но зато есть проживаемые подобные счастью состояния: удовольствие, приятствие, ра1
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дость, нега, наслаждение, эйфория, довольство. Для счастья необходим выход на абстракцию, обобщенное представление образа
жизни, необходимо возвести этот образ в некий объект и ему, этому 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 человека, обозначающая феномен, свойственный лишь человеческому
обществу. Это явление родилось только там, где, во-первых, возникала настоятельная необходимость выстраивать собственную
жизнь и, во-вторых, выстраивать ее в согласии с образом жизни,
который появлялся в голове до момента практического ее конструирования. 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 человеку 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 справедливо, 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 затмевают его рассудок. Счастье выполняет сохранную и поддерживающую 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 уси2
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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, ñåãîäíÿ ñ÷àñòüå ìíå óëûáíåòñÿ. Äåíü íà äåíü íå ïðèõîäèòñÿ. Êîíå÷íî, õîðîøî, 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 характеристика 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 способен 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. Ôèëîñîôèÿ åé íè ê ÷åìó. È, åñëè îãðàíè÷èâàòüñÿ îáûäåííûìè âåùàìè ïîâñåäíåâíîé 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, ïîâñåäíåâíîãî îïûòà… Ìû âñòðå÷àåì ÿâëåíèÿ, íè÷åì íå íàïîìèíàþùèå ïðèâû÷íûå
ïîâñåäíåâíûå ÿâëåíèÿ è êîòîðûå ìîãóò áûòü îïèñàíû òîëüêî ñ ïîìîùüþ àáñòðàêòíûõ êîíöåïöèé».3
Социальная значимость жизни и удовлетворенность
жизнью как таковой есть продукт высокого уровня обобщения и интеллектуального усилия развитого субъекта.
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Говоря о счастье, нельзя изолированно рассматривать автономный 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 деятельность (творческую, умственную и физическую). Для ощущения счастья ему необходимо межличностное взаимодействие с людьми,
взаимообразное участие и соучастие в их жизни. Сама жизнь мыслится им не иначе как с другими людьми.
Только в совместной общественной деятельности, в человеческом 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 человеку, 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 ÷åëîâåêó… È òóò ïðîèñõîäèò òî, ÷åãî íèêòî íå îñìåëèëñÿ áû ïðåäïîëîæèòü â ýòîì ìðà÷íîì, çàìêíóòîì â ñåáå ÷åëîâåêå. Âíåçàïíî ñóðîâîãî
âîèíà, íèêîãäà è íè ïåðåä êåì íå âûêàçûâàþùåãî ñâîèõ ÷óâñòâ, îäîëåâàåò 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 источником его обладания является полнота проявления духовных и
физических сил человека, высвобождение его энергии, что происходит непосредственно в деятельности, если она носит социальный характер. Для жизни в обществе и проживания удовлетворенности человеку необходим Другой, как некий отдельный автоном4
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ный мир, взаимодействие с которым и порождает сравнение, сопоставление и оценивание своей жизни как таковой. Зависимость
человека от присутствия в его жизни Другого обусловливает состояние 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 материальным богатством, которым оснастила нас всех современная цивилизация, 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 предназначенная 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 ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì îòäåëèòü â íåì îäíî îò äðóãîãî», – ïèñàë ôèëîñîô ß.À. Ìèëüíåð-Èðèíèí.5
Отсутствие же удовлетворенности жизнью, то есть отсутствие счастья, сообщает о разрушении связей с Другим, как будто бы
аннулирует их необходимость и значимость для человека. Отъединяясь от людей, несчастливый создает психологическую защиту,
отвергая ценность других людей для его личностного существования. Например, он заявляет: «Хочу быть свободным и независимым – мне никто не нужен!» Но психология знает, какова горькая
цена обретенной разорванной связи и одиночества человека как
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существа социального, способного жить только в обществе, быть
счастливым лишь среди других людей.
Счастье является продуктом социальной жизни и предполагает проживание счастья отдельным человеком
только в контексте социальных связей его с другими
людьми.
У попытки понять сущность счастья огромная и интереснейшая 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 презрение 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 èñïîëíèòü âñå æåëàíèÿ è ðàäóåòñÿ ýòîìó, òî îí æèâåò ñ÷àñòëèâî.
Ñîêðàò:…Ñêàæè ìíå, åñëè êòî ñòðàäàåò ÷åñîòêîé è èñïûòûâàåò 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, âåäåò 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 áåñåäó ê òàêèì íèçîñòÿì?…6
На протяжении веков не останавливались поиски в философском определении счастья. И каждый новый исторический пе6
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риод требовал нового рассмотрения этой наиважнейшей категории, обозначающей человеческую проблему. Философия счастья
(фелицитология) имеет свою давнишнюю историю: Аристотель обращался 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 «Эвдемонизм»… К феномену счастья то подходили с позиции психологии,
то избирали точку зрения аксиологическую, то выявляли суть счастья в ракурсе социальном.
Своевольно, отступая от исторической последовательности,
остановим внимание на художественной дилогии Н.Г. Помяловского – 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 обществе. 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 äîêàçàòü, ÷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 может быть назван счастливым раньше кончины никто», – понимая
счастье как аккордную оценку жизни.
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Счастье – духовная субстанция динамического процесса
проживания состояния высокой удовлетворенности жизнью как таковой в виде аккордной эмоциональной оценки
прожитого периода жизни.
С одной стороны, этот социально-психологический продукт
мировой культуры подарил человеку удивительные моменты жизни, 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 счастье, не изведав его; он гоняется за счастьем; он не желает жизни
без счастья и часто приравнивает цену счастья к цене самой жизни. 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÷àñòüå ñêðûâàåòñÿ â êàëîðèéíîé âêóñíîé ïèùå!
Êàêîå ñ÷àñòüå – èìåòü ìíîãî çíàêîìûõ è äðóçåé! – Êàêîå íåñ÷àñòüå 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 ïðåäøåñòâîâàëà 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 несчастья, 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 феликсологическую дихотомию: с одной стороны, счастье имеет свою
сторону несчастья, с другой стороны, несчастье обладает счастливой своей стороной. Такое последовательное деление целого на
две части, одновременно выступающие как часть целого, усложняет проживание счастья, наделяя его неотъемлемыми спутниками:
слезами, страхом, грустью, но и несчастье тоже сопровождая светлыми переживаниями («Печаль моя светла…» – пушкинское). Счастье амбивалентно, как амбивалентно все устройство мира.
К тому же, динамичность мира наделяет счастье динамической характеристикой. Счастьем обычно обозначают его вершину,
тот момент проживания удовлетворения жизнью, когда состояние
достигло своего максимального напряжения, кульминации, не замечая, что кульминационному моменту предшествовало проживание предвидения счастья, когда работало интенсивно воображение, 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 пространство. 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 аккордной оценки жизни, существует понимание счастья в виде кратковременного 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 îòäåëüíîå ìîìåíòíîå ñîñòîÿíèå óäîâëåòâîðåííîñòè æèçíüþ, áëàãîäàðÿ åå
õîäó â ýòîò ìîìåíò.
Но вот есть еще одна сложность нашего рассмотрения. Счастье 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 захвату, не уподоблено добыче. Потому оно кажется многим эфемерной выдумкой. Его нельзя потрогать – значит, его не существует. Отрицание счастья успокаивает. Столь же успокоительным является 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 отношении 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 счастье невозможно, ибо психологическая структура человека не выдерживает 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 счастья нет.
Диоген, сидящий в бочке,8 – это символический образ философского 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 искать счастье вне своего «Я» – тогда легко ссылаться на невезенье
и тяжелые обстоятельства.
Важно не перепутать острые преходящие ощущения, доставляемые некоторыми агентами, такими, как роскошь, вино, сигарета,
секс, слава, власть, с глубоким внутренним духовным проживанием отношения к жизни или моменту жизни – но именно отношения
к жизни, а не своим ощущениям.
Психологическая природа счастья – субъективное проживание личностного, индивидуально окрашенного и персонально обусловленного опытом жизни отношения. Еще раз подчеркнем: объект этого отношения – «жизнь». А это значит, что не деньги, не работа, 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 обобщенном образе в сознании человека. Оттого слепой может быть
счастлив и несчастлив зрячий, начальник может страдать в несча8
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стье, а рядовые – купаться в счастье, миллионер -- умирать, не познав счастья, а живущие на скромные доходы -- наслаждаться счастьем.
В конечном итоге, тайна счастья скрыта в реальности процесса проживания отношения к жизни, которую открывает для себя
человек на протяжении какого-то периода жизни на земле, так чтобы 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 субъекта. Остается лишь добывание средств существования: человек
бросается в поиски разнообразия доставляющих ему удовольствие
агентов: «Сначала конфетку, потом конфетку с ликером, потом ликер с конфеткой, а далее только ликер…» (Лесгафт).
Если содержательный мир человека узок и однообразен, то
человек станет искать все новые и новые формы острых ощущений, а это загоняет его в социально-психологический тупик, в котором он окажется, и выходом из такого тупика становится переход в
мир извращений, правонарушений, преступлений. При условии же
широких интересов и большого спектра значимых объектов, возможность проживать счастливое состояние увеличивается, раздвигаются рамки взаимодействия с миром, и количество агентов, доставляющих удовлетворенность жизнью, максимально увеличивается. Здесь важно следующее: то, что может доставить счастье
человеку, должно быть значимо для него, присвоено душой, обрести 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… Êîçû ðàçáðåëèñü ñðåäè îëèâ è ãðîìêèì ìåêàíüåì îêëèêàëè äðóã äðóãà, âïåðåäè ðèòìè÷íî ïîçâÿêèâàë êîëîêîëü÷èê âîæàêà. Çâîíêî çàëèâàëèñü çÿáëèêè, 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 множественное количество моментов удовлетворенности жизнью. Проживая 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, обретя гордость за общее школьное дело, человек, обобщая текущую
реальность, приходит к выводу, что живет он «хорошо» и что можно квалифицировать его жизнь как жизнь счастливую.
Предварительным логическим выводом становится положение о том, что
педагог способен влиять на счастье своих воспитанников уже тем, что он расширяет ценностное пространство личности ребенка, предъявляя ребенку мир во всех
его значимых сторонах жизни, наделяя объекты жизни
потенциальной ролью агентов счастья.
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Вполне отдаем себе отчет в том, что с выдвинутым положением о плодотворности педагогического влияния не всякий согласится, указывая на бесчисленное количество факторов прямо противоположного духовного воздействия на подрастающее поколение, которые располагаются вне педагогической сферы: улица, телевидение, газеты, бытовые традиции, семья часто направляют
воспитательные усилия в прямо противоположном школьному
влиянию направлении. Признавая серьезность такого рода сомнений, 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 âàøåãî ñ÷àñòüÿ.
Äåòè (â îøåëîìëåííîì óäèâëåíèè): Âîò ýòî äà!… Íó, âû äàåòå…
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 утверждения философов И.Канта и Дж.С.Милля, говоривших, что

«обещание счастья» лежит в побудительных причинах поведения
человека, что понимание интересов человечества и категорический императив морали недейственны для практического воплощения моральной нормы, если за нормой не скрывается «обещанное счастье». Счастье, располагаясь в душе человека, занимает
вполне определенное место: оно выступает мотивом наших поступков, действий, деяний, деятельности и, в конце концов, жизнедеятельности.
Существует еще одна сложная сторона проблемы счастья.
Именно потому, что счастье расположено в душе человека и является 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, общественное мнение приобрело умение распознавать счастье человека. Поэтому на основании объективных данных люди могут
судить о счастье либо несчастье другого человека. Субъективность
и одновременно объективность счастья порождают противоречивость ситуации. Прямо противоположные мнения окружающих и
самого человека о том, что с ним происходит, разрушают часто добрые отношения и рвут дружеские связи. Подобная ситуация особенно опасна во взаимоотношениях родителей и детей. Родители
небережливы со счастьем ребенка, игнорируя состояние его души,
называя пустяками и чепухой душевные волнения. Столь же опрометчиво судит о школьниках учитель, высмеивая счастье либо несчастье, о котором дети имели неосторожность ему поведать.
Данное противоречие может быть разрешено уважительным
взаимоотношением между людьми, признанием уникальности автономного мира каждого человека, непохожего ни на типичный облик 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 бережного отношения к собственному счастью. Но человеку трудно дается
алгебра духовной жизни, даже зная природу счастья, он предпочитает 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 непомерное их потребление, порождая устойчивую иллюзорность счастья.

«Òîëüêî òåì, ÷òî ñòàíîâèòñÿ áîëüøå âåùåé, êîòîðûìè ìîæíî
âëàäåòü, à çíà÷èò, âûäóìûâàþò íîâûå ñòèìóëû, ÷òîáû èõ ïðèîáðåòàëè, 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 согласиться, что воспитание не в силах определить окончательный исход становления и развития личности ребенка, что влияние педагога может быть смыто, скорректировано реальностью. Однако
нельзя не учитывать и то, что школьная среда для ребенка наполнена особой, исключительной значимостью товарищества, и такая
значимость преумножает педагогическое воспитательное влияние.
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(или

СЧАСТЬЕ В КОНТЕКСТЕ
ЦЕННОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ГДЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ СЧАСТЬЕ?)

То, что значимо для человеческой жизни на земле, составляет систему ценностей жизни. К ним относятся «человек», «жизнь»,
«общество», «природа», «добро», «истина», «красота», «труд»,
«познание», «общение» и ряд других, которые составляют частное
проявление вышеназванных. Весь окружающий человека предметный и духовный мир состоит из конкретных и частных проявлений
данных наивысших ценностей: они, в силу своей предельной
обобщенности, включают в свое содержание разнообразные частные проявления. Например, «цветы», «музыка», «дворец», «изящество походки» – это «красота», а объекты-носители красоты вызывают, при всей разности своей, единое проживание отношения,
аналогичные чувства восторга, наслаждения, умиротворения и т.п.
Ценностью является не сам дворец, он лишь предмет, несущий в
себе ценность, а именно, красоту. Точно так же «улыбка», «помощь», «кусок хлеба голодному», «доброе слово» – это «добро».
Поэтому, невзирая на разность предметных носителей добра, они
рождают идентичные отношения, ибо ценность их едина.
Индивидуальные особенности личности определяют индивидуальные варианты ценностных систем личности. У детей общие
ценности временно замещаются частными: скажем, для ребенка
ценность Природы предстает в облике леса, который расположен
рядом с его домом; ценность Общества выступает в образе класса,
где он учится; ценность Человека – это близкие ему родные. Со
временем расширяется кругозор и увеличивается жизненный опыт
– создается почва для широких обобщений и восхождения к наивысшим ценностям. Конечно, с помощью взрослых, педагога, прежде всего.
Но представим, что человек не воспринимает названные явления как ценность красоты и добра, он, в таком случае, не проживает положительных отношений, становясь невосприимчивым к
происходящему. Какая-то часть жизни остается за периферией его
сознания. Однако мы уже сказали, что ценности предельно широки
в силу своей обобщенности. Поэтому эта «выброшенная» из сознания часть представляет собою огромный пласт изъятых из соз-

нания человека жизненных явлений. Так появляется человек с узким внутренним миром, ограниченным восприятием жизни, зажатый в сферу конкретно-предметного восприятия действительности.
Личность соткана из отношений и развивается, когда обогащается ими в процессе их проживания. Ценностное же восприятие
мира, так как оно наполнено значимостью объектов для его жизни,
обеспечивает ему счастливое проживание действительности. Когда же личность воспринимает в конкретном предмете ценность
(нечто значимое для жизни), она проживает удовлетворенность
моментом жизни.
Любое проживание отношений к бесконечному разнообразию
мира составляет содержание жизни человека. Но вот наполнится
ли миг взаимодействия с миром счастливым проживанием, зависит
от того, как относится человек к ценностям жизни.

«Äîâåëîñü ìíå âèäåòü âîçâðàùåííûõ èç Ñèáèðè äåêàáðèñòîâ, è
çíàë ÿ èõ òîâàðèùåé è ñâåðñòíèêîâ, êîòîðûå èçìåíèëè èì è îñòàëèñü â
Ðîññèè, è ïîëüçîâàëèñü ïî÷åñòÿìè è áîãàòñòâîì. Äåêàáðèñòû, ïðîæèâøèå íà êàòîðãå è â èçãíàíèè äóõîâíîé æèçíüþ, âåðíóëèñü ÷åðåç 30
ëåò áîäðûå, óìíûå, ðàäîñòíûå, à îñòàâøèåñÿ â Ðîññèè è ïðîâåäøèå
æèçíü â ñëóæáå, îáåäàõ, êàðòàõ, áûëè æàëêèå ðàçâàëèíû, íè íà ÷òî
íèêîìó íå íóæíûå, êîòîðûì íè÷åì õîðîøèì íå áûëî è ïîìÿíóòü ñâîþ
æèçíü; êàçàëîñü, êàê íåñ÷àñòíû áûëè ïðèãîâîðåííûå è ñîñëàííûå è êàê
ñ÷àñòëèâû áûëè ñïàñøèåñÿ, à ïðîøëî 30 ëåò, è ñòàëî ÿñíî, ÷òî ñ÷àñòüå áûëî íå â Ñèáèðè è íå â Ïåòåðáóðãå, à â äóõå ëþäåé, è ÷òî êàòîðãà è ññûëêà, íåâîëÿ áûëî ñ÷àñòüå, à ãåíåðàëüñòâî, è áîãàòñòâî, è ñâîáîäà áûëè âåëèêèå áåäñòâèÿ».1
Но почему же не любые объекты выступают основанием для
счастья? Потому что не все объекты реальности обладают силой
кардинального влияния на жизнь человека. А ценности обладают
такой силой. Следовательно, развитый духовно человек обладает
большими возможностями стать счастливым, чем человек низкого
развития. Неслучайно издавна добродетель и счастье связывались
в особый союз: добродетели увеличивают возможность счастья, а
счастье содействует возвышению человека к добродетелям. Сек1

Л. Толстой; по книге Н. Эйдельмана «Лунин». -- М., 1970, с. 214.

рет здесь в умении духовно развитого взойти на ступень обобщенного восприятия жизни как объекта и проживания основных ценностных ее устоев и в неспособности бездуховного человека увидеть
за частным общее и проживать ход жизненного события в маленьком эпизоде реальной повседневности.
Приведем фрагмент диалога двух девушек-школьниц:

– Ãóëüíåì ñåãîäíÿ?! Áóäåò, ÷òî âñïîìíèòü! – ïðåäëàãàåò îäíà.
– Äàâàé! Âñþ íî÷ü, ëàäíî?..– ñëûøèòñÿ îòâåòíîå ñîãëàñèå.
Обратим наше педагогическое внимание на «будет, что
вспомнить». И поймем начальное движение молодого человека к
жизненной пропасти: когда в его жизни нет ничего такого, что бы
радостно помнилось, оставляя сладостный след в памяти, что бы
доставляло счастливые проживания потом, по прошествии события, начинается поиск эрзац-счастья: что-то должно же быть, чтобы
хоть иллюзия счастливой жизни успокаивала. Не вошедший в сферу ценностных отношений, человек бросается в сферу острых
ощущений, ища механическую замену счастью среди раздражающих и возбуждающих агентов. Остроумно о такой подмене говорит
Ортега-и-Гассет, размышляя о подмене в области эстетических
ценностей. Вдумаемся в его убийственный аргумент:

Ìåëîäðàìà, ôåëüåòîí è ïîðíîãðàôè÷åñêèå ðîìàíû – îáðàçöû
êðàéíèõ ôîðì ìåõàíè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ. Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî ïî ñèëå
ýôôåêòà, ïî ñïîñîáíîñòè çàõâàòèòü, óâëå÷ü íè÷òî íå ñðàâíèòñÿ ñ íèìè. È ýòî äîêàçûâàåò, êàê îøèáî÷íî îöåíèâàòü ïðîèçâåäåíèå ïî òîìó,
íàñêîëüêî îíî çàõâàòûâàþùå, íàñêîëüêî ñïîñîáíî ïîä÷èíèòü ñåáå ÷åëîâåêà. Áóäü ýòî òàê, âûñøèìè æàíðàìè èñêóññòâà ñ÷èòàëèñü áû ù å ê î ò ê à è à ë ê î ã î ë ü (ðàçðÿäêà àâòîðà).2
Желание стать счастливым за счет внешних механических
агентов для некоторых взрослых превращается в своеобразную
неожиданную западню: в погоне за счастьем оказываешься за решеткой, в добывании счастья теряешь жизнь, в непродуманной
жажде счастья попираются любовь, семья и друзья; в результате –
2

Хосе Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры. -- М., 1991, с.175.

тоскливое одиночество терзает душу, и, чтобы избавиться от этих
жестких тисков, человек вновь прибегает к сомнительным спасителям внешнего раздражения. Круг замыкается.
Счастье рождается и проживается лишь в сфере
ценностных отношений: они фундамент прекрасного сооружения счастья.
Каждодневно, наблюдая за поведением людей, можно фиксировать упущенную одним человеком возможность пережить счастливое состояние и обретенную другим человеком возможность
проживать счастье жизни.

Âñòðå÷à ñ çàéöåì â ëåñó äëÿ îäíîãî ñóáúåêòà åñòü îãðîìíàÿ ðàäîñòü ñâèäàíèÿ ñ áðàòüÿìè íàøèìè ìåíüøèìè, æèâóùèìè ñ íàìè â
îäíîì äîìå Çåìëÿ; íî òà æå âñòðå÷à ïðîæèâàåòñÿ äðóãèì ñóáúåêòîì
êàê âåëè÷àéøåå íåñ÷àñòüå: ðóæüÿ íå îêàçàëîñü ðÿäîì, ÷òîáû óáèòü
çàéöà è, ïîäæàðèâ, ïðîæèòü ñëàäêèå îùóùåíèÿ.
Поняв, что счастье прячется там, где проживается наше отношение к объекту, а это означает, что оно действительно относительно независимо от окружающего нас мира, то есть вещей,
предметов, денег, продуктов, роскоши, мы тогда только ухватываем сознанием исток счастья, освобождаясь от власти объекта
предметного мира. И только тогда мы становимся свободны от вещей, ибо не участвуем в погоне за ними, зная точно, что не в них
наше счастье.

«Äåëî íå â äîðîãå, êîòîðóþ ìû âûáèðàåì; òî, ÷òî âíóòðè íàñ,
çàñòàâëÿåò âûáèðàòü äîðîãó», – ïðèõîäèò ê âûâîäó îäèí èç ïåðñîíàæåé íîâåëëû Î.Ãåíðè («Äîðîãè, êîòîðûå ìû âûáèðàåì»), îñìûñëèâàÿ
æèçíåííóþ ñèòóàöèþ, ïåðåæèòóþ èì.
Мы слышим хор некоторых читателей, обвиняющих нас в лицемерии и ханжестве, говорящих нам следующее: «Все знают, что
вещи приносят счастье, что материальные блага есть, конечно,
счастье... ». Напомним о «гегелевской кухарке», которая склонна к
обобщениям («мыслит абстрактно») и тоже уверена, что «все во-

руют», «все пьют», «кто же не изменяет жене?!», «кто откажется от
высокого чина?!», «кто же любит работать?!». И предпошлем нежелательному недоразумению уточнение: имеем в виду не полное
отсутствие еды, одежды, жилища и благ цивилизации, а лишь определяем место этих благ в нашей жизни: они средство жизни, не
более того.
На первый взгляд, представленное решение может породить
ложное представление о том, что научать человека быть счастливым – означает выводить его на философический уровень восприятия мира. Мы уже не раз писали про объективный философический характер современного воспитания 3, и сейчас еще раз подчеркиваем величайшее значение реализации педагогического
принципа ценностной ориентации в формировании личности ребенка. Однако ни в коем случае нельзя сводить решение феликсологической проблемы только к формированию ценностных представлений детей. Философическое восприятие мира становится
лишь предпосылкой для проживания значимости жизни.
Быть философом –
это обнаруживать жизнь во всех ее проявлениях.
Еще не обусловив проживания счастья, восприятие жизни
философического порядка, тем не менее, чрезвычайно важно для
последующего развития способности стать счастливым уже потому, что философический взгляд открывает человеку жизнь там, где
ее не обнаруживает взгляд обывательский. Поэтому философическое видение жизни есть первая основная предпосылка счастья.

Ïåäàãîã Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà Ìåçåíöåâà 4 â ðàáîòå ñ äåòüìè
ïðåäëàãàåò ó÷åíèêàì ñî ñòîðîíû ïîãëÿäåòü íà ðîäíîé ïîñåëîê áëàãîäàðÿ
ïðîèçâåäåííîé âèäåîçàïèñè. «Êðàñèâî! Î÷åíü êðàñèâî!» – îòêëèêàþòñÿ
äåòè, êàæäîäíåâíî âèäÿùèå – èëè íå çàìå÷àþùèå âñå-òàêè? – ïîâñåäíåâíîãî îêðóæåíèÿ.

3

Например, см. «Педагогика» под ред. П.И.Пидкасистого. -- М., 1999.
Мезенцева Наталья Владимировна, педагог школы №1 пос. Барсова Гора,
Сургутского района Тюменской области.
4

Здесь нет, и не может быть воспитательной цели -- создать
человеку счастье; здесь создается лишь предпосылка для развития способности замечать и оценивать жизнь «вокруг меня». Тут
нет философии, но есть философическое восприятие «земли, по
которой я хожу, и родного места, где я родился». Философский
взгляд на будничную действительность не ввергает человека в
проживание счастья, но он подготавливает психологическую почву
для становления в личностной структуре человека счастья жизни.
Мы не имеем в виду философское образование детей. Было
бы страшно и представить, как «для счастья детей» вводятся уроки
фелицитологии (философии счастья). Философически воспринимать жизнь – значит, обобщенно, сверху, выстраивая в сознании
некий общий образ жизни, относиться к течению и содержанию реальной жизни, формулируя для себя общие принципы и правила
жизни. Воспитание должно быть философическим, чтобы ребенок
мог научаться воспринимать жизнь как таковую и, в итоге, стать
счастливым.
Быть счастливым –
это приветствовать жизнь во всех ее проявлениях.
То и другое требуют психологического напряжения, духовной
активности, работы мозга и тела. Если первое – «приветствовать
жизнь» – существует без второго, то второе – «быть счастливым» –
не может быть без первого, то есть без умения философически
воспринимать жизнь как некий удивительнейший и прекрасный
объект.
Не вызывает сомнения, что общая развитость человека, его
одаренность увеличивают шансы быть счастливым, как бы раздвигая пространство для обретения агента счастья. Как только педагог
начинает это понимать, он проявляет общую обеспокоенность по
поводу общей развитости детей, не замыкает своего профессионального внимания на научном знании и познавательных умениях.

Íàïðèìåð, ïåäàãîã Íèíà Èâàíîâíà Êóëèê 5 ââîäèò â ñèñòåìó âîñïèòàíèÿ øêîëüíèêîâ ïðîâåäåíèå èãðû «Êðóæêà», îòêðûâàþùåé äëÿ äå5

Нина Ивановна Кулик, педагог школы № 22, г. Тюмень.

òåé ìíîãîìåðíîñòü ïðåäìåòîâ è îáó÷àþùåé ðàçíîñòîðîííåìó âîñïðèÿòèþ æèçíåííîãî ÿâëåíèÿ ïîñðåäñòâîì ñìåíû ðàêóðñà âçãëÿäà íà îáúåêò. Èçìåíÿÿ ðàêóðñ ðàññìîòðåíèÿ, äåòè îáíàðóæèâàþò, ÷òî êàðòèíà
ïðåäìåòà ìåíÿåòñÿ, à ìíåíèÿ òåõ, êòî çàíèìàåò ðàçíûå ïîçèöèè âî
âçãëÿäå íà ïðåäìåò, íå ñîâïàäàþò.
Одна из важнейших сторон способности быть счастливым –
умение поглядеть на жизненное событие с другой стороны. Но
ведь именно этому учит любая научная дисциплина. Поэтому можно сказать, что хорошее обучение – тоже залог развития способности к счастью.
Диагностировать наличность столь важнейшей способности
человека можно при тонком наблюдении за реакцией человека на
«неприятности жизни». Счастливый сносит и горькие превратности
судьбы, как бы она ни проверяла его на выносливость. Несчастливый теряет разум и достоинство от пустячных царапин жизни.
Все замечают, что проживание счастья немедленно влечет
за собою другие позитивные качества человека. Говорят, вторя
А.С. Пушкину, что «счастье – лучший университет жизни». Например, развивается способность быть добрым и деликатным. Проиллюстрируем.
Рассказывает Татьяна Георгиевна Упатова: 6

– Ìîÿ äî÷ü â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ íå ïðèåçæàëà äîìîé (ðàáîòàëà íàä äèññåðòàöèåé.). Ñûíîâüÿ ìîè – ÿ ýòî âèäåëà – î÷åíü ñêó÷àëè ïî
ñâîåé ñåñòðå è îáèæàëèñü íà íåå èç-çà äîëãîãî îòñóòñòâèÿ. Íî âîò,
óçíàâ î äàòå åå ïðèåçäà, ñîîðóäèëè áîëüøóþ ìåäàëü, íà êîòîðîé íàðèñîâàëè ïîðòðåò ñâîåé ëþáèìîé ñåñòðû, íà çàäíåì ïëàíå -- êîíòóð äîìà
è íàø ïîäúåçä, à âíèçó íàäïèñü: «Ïî÷åòíûé ãîñòü ðîäíîãî äîìà». Ìåäàëü áûëà âðó÷åíà. Ñâåòèëèñü ñ÷àñòüåì âñå òðîå…
Вдумаемся в эпизод. Счастье встречи базируется на счастье
любви. Творчество произрастает из корня счастья. Несчастливые
люди злы, обидчивы, сварливы и несправедливы. Счастливые берегут счастье Другого, поэтому нежны, ласковы и деликатны. Од6

Упатова Татьяна Георгиевна, педагог школы поселка Ферзиково Калужской
области.

нако – настаиваем мы – здесь нет прямой связи «счастье – достоинства». Связь эта опосредована системой ценностных отношений, которые, будучи почвой для счастья, способствовали произрастанию и других положительных нравственных образований души.
Педагогическая психология настойчиво предлагает сменить
жесткий тон по отношению к шалуну-ребенку, или проказникуподростку, или неподдающейся ранней юности на ласковое прикосновение и возвышение личности путем провозглашения ее достоинств приветливым, уважительным обращением, великодушным
прощением оплошностей и неудач, незаметной психологической
поддержкой даже в адрес очень «трудного» ученика. Ситуация успеха как технологическая методика основательно разрабатывается
в практике воспитания, потому что замечено, что
лучший способ развить букет достойных качеств – содействовать развитию способности человека быть счастливым.
Связь добродетелей и счастья замечена была давно, еще
древнеримской философской мыслью. Теперь, с позиции ценностей, эта связь не кажется нам ни надуманной, ни противоестественной.
Педагогический эффект этого положения проверен многолетней и разносторонней практикой работы педагога с детьми.
Особенно явственно проступает сила воспитательного эффекта в
работе с детьми осложненного поведения, «трудными детьми». Их
«вывихнутую жизнь» выравнивает счастье, «исковерканную душу»
изменяет счастье, и проживание счастливых моментов жизни отвращает от дурного поведения тоже. Профессиональная задача
педагога – научиться производить «вытеснение» негативных качеств за счет возбуждения позитивных проявлений на основании
ценностных отношений к жизни и осмысления личностной значимости ценностей в действительной ситуации собственной жизни.

Øîôåð, ïðîåçæàÿ ìèìî øêîëüíîãî çäàíèÿ, ãîâîðèò ïàññàæèðó:
«Åñëè áû íå ýòà øêîëà, â êîòîðîé ÿ ó÷èëñÿ, ÿ áû ÷åëîâåêîì íå ñòàë –
ñèäåë áû çà ðåøåòêîé». È ïîÿñíèë äàëåå: «ß áåæàë â øêîëó, ÿ íåññÿ

êàæäîå óòðî â ýòó øêîëó, ÿ òîðîïèëñÿ òóäà çà ñ÷àñòüåì. Äðóãîãî ñ÷àñòüÿ íèãäå è íèêòî ìíå íå äàâàë. Ýòî ñ÷àñòüå è ñïàñëî ìåíÿ îò ãèáåëè».
Вдумаемся: счастье спасло человека от духовной гибели.
Это знает педагогически необразованный человек. А мы, педагоги,
в научных работах все еще классифицируем способы «борьбы с
недостатками», «борьбы с нарушениями», «борьбы с грубостью».
Подобно тому, как если бы мы объявили войну несчастью, ничего
не совершая для счастья.
Взращенное на ценностном поле жизни счастье само
по себе есть ценность, которою мы дорожим и которая, в
свою очередь, становится сильнейшим фактором нашего
духовного последующего взращивания.
Даже смерть человека полна великого смысла, если проживаются ценностные отношения, если они, ценности, вообще имеются в духовном личностном мире человека.

Óìèðàþùèé Èâàí Èëüè÷ (Ë. Òîëñòîé «Ñìåðòü Èâàíà Èëüè÷à»)
âäðóã ïåðåñòàåò îùóùàòü áîëü è ñòðàõ ñìåðòè, îí óæå íå äóìàåò î
ñìåðòè, âèäÿ ïåðåä ñîáîþ ñûíà: «Îí èñêàë ïðåæíåãî ñâîåãî ïðèâû÷íîãî
ñòðàõà ñìåðòè è íå íàõîäèë åãî. Ãäå îíà? Êàêàÿ ñìåðòü? Ñòðàõà íèêàêîãî íå áûëî, ïîòîìó ÷òî è ñìåðòè íå áûëî. Âìåñòî ñìåðòè áûë
ñâåò…»
Последние минуты его жизни были полны заботой о сынегимназисте.
Вечность ценностей определяет устойчивость счастья. Римский философ и поэт Сенека (1-ый век н.э.) советовал: «Никогда не
считай счастливым того, кто зависит от счастливых случайностей».
Счастье относительно независимо, устойчиво и не
подвластно разрушительным неблагоприятным внешним
обстоятельствам и меняющимся жизненным условиям.

Но, проживая счастливое состояние, не теряем ли мы нечто
важное для общения с другими людьми? Говорят, что счастье глаза застилает?
Приятствие, блаженство, удовольствие, довольство, наслаждение, нега, даже радость, действительно могут прервать связь с
миром, потому что человек центрирует внимание на том состоянии, которое он в данный момент проживает. Счастье – иного порядка состояние: оно предполагает открытость к миру, ибо порождается счастье именно агентом окружающего мира. В состоянии
счастья душа распахнута для восприятия мира и других людей. С
этой точки зрения, понятна мысль Л.Толстого, который говорил,
что настоящую любовь (счастье!) легко распознать: она делает человека лучше. Мудрый старец предлагает нам существенный показатель для оценки состояния. Этим показателем могут воспользоваться педагог, психолог, родители, дети, если осмыслить с ними
тезис о возвышающем душу влиянии счастья на человека. Пушкинское «счастье есть лучший университет» – та же идея, высказанная в метафорической форме.
Отметим еще одну кардинального плана роль счастья. Если
вспомнить, что системность есть присущая миру характеристика и
что человек как феномен мира обладает всеми присущими миру
качествами, а, следовательно, личность человека является системой, то возникает вопрос о системообразующем факторе: что, собственно, выстраивает эту систему? во имя чего она складывается?
что дает толчок для связи между рождающимися в системе элементами? что есть тот единый результат, который производит эта
живая система?
Образ счастья и желание проживать счастье в согласии с
данным образом составляют фактор рождения личностной структуры: каковым представляю счастье – таковым его выстраиваю.
Стремление проживать счастье вынуждает человека совершать те
или иные действия: он весь в этом стремлении. Содержание образа счастья обусловливает (и такое можно предвидеть априорно)
многие элементы (если не все) его личностного проявления. Счастье – вектор жизненной направленности. Знание характера вектора позволяет предсказать действия человека.

Îáðàòèì âíèìàíèå íà äåìîíñòðàòèâíî âûñòàâëåííóþ íîãó ñèäÿùåãî â ýëåêòðîïîåçäå ÷åëîâåêà, æåíñêóþ ëèáî ìóæñêóþ. Óçêèé ïðîõîä
ñòàâèò ïàññàæèðîâ â ïîëîæåíèå ðèñêà: ïðîéòè òðóäíî, íå çàïà÷êàâ
ïëàòüÿ. Íå íàäî äàæå ïîäíèìàòü ãëàç, ÷òîáû ðàçãëÿäåòü ëèöî íîñèòåëÿ íèçêîãî ïîâåäåíèÿ: îíî ëèøåíî ÷åðò èíòåëëåêòà, áëàãîðîäñòâà,
äîñòîèíñòâà; ñêîðåå âñåãî, îíî, ýòî ëèöî, æóåò, êàê æâà÷íîå æèâîòíîå, ñìîòðèò íàãëî è ñ ðàâíîäóøèåì âîêðóã, âñå óøåäøåå â ïðîæèâàíèÿ
ñâîåãî ôèçè÷åñêîãî ñàìî÷óâñòâèÿ…
Образ счастья кардинально влияет на всю систему ценностей личности, а затем – на всю систему поведения, а далее – на
всю систему избираемой деятельности и, в итоге, на содержание,
характер, стиль жизни. И, если нам вздумается распознать сущность человека, то выявлять надо представление о счастье как
продукте его сознания, ибо это представление и выступает движущим механизмом постоянного выбора, который приходится ежедневно производить человеку. Трудно удержаться от совета: выбирая супругу, поинтересуйся, что она думает о счастье; принимая
на работу молодого специалиста, предложи высказаться о счастье;
оказавшись в конфликте, прежде чем искать выход из конфликта,
выведи партнера на тему счастья…
В исследовании казахского педагога Лиззат Ибраевой содержится чрезвычайной важности наблюдение за казахскими студентами из далеких аулов, которые начинают изучать русский либо
английский языки:

… – Îíè ïîñòåïåííî íà÷èíàþò óâàæàòü âîîáùå âñÿêîãî ÷åëîâåêà,
âíå çàâèñèìîñòè îò íàöèè è ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ. Îíè áëàãîäàðÿ
ÿçûêó óâèäåëè íåêîòîðóþ îáùíîñòü âñåõ ëþäåé íà çåìëå – ðàñêðûëè
äëÿ ñåáÿ öåíîñòü ×åëîâåêà êàê ÿâëåíèÿ. Íî ñàìîå èíòåðåñíîå: îíè íà÷èíàþò ê ñåáå îòíîñèòüñÿ ñ áîëüøèì óâàæåíèåì, îòêðûâ â ñåáå òîæå
×åëîâåêà…7
Данное наблюдение подтверждает ценностный характер вектора счастья: через признание и присвоение ценностей личность
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Лиззат Ибраева, педагог университета г. Чимкента Казахской республики.

располагает свои оценочные проживания в поле ценностных отношений, сама при этом, обретая статус «ценностности».
Разрешим себе метафорическое представление значения
образа счастья для всей жизни отдельного человека или социально-традиционного представления счастья в его влиянии на тип
жизни целой социальной группы. Наше представление о счастье
подобно фундаменту здания: выстроенный фундамент управляет
действиями строителей, строго ограничивая и жестко предписывая
систему действий и архитектурного выбора. Пытаясь понять, почему нестойко здание или, наоборот, почему вечно выстроенное здание, обращаемся непременно к анализу фундамента. Желая докопаться до секрета высочайших достижений человека, станем искать ответ в его представлении о счастье жизни.

ОТСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОЕ:
ОБРАЗОВАННОСТЬ ИЛИ ВОСПИТАННОСТЬ?
Ряд вопросов, напрямую не связанных с проблемой счастья,
обусловливает практику реализации воспитательной цели. Обратимся к первому.
Образованность и воспитанность в их сопоставлении и
противопоставлении приобрели статус вечного вопроса педагогики и этики, поскольку в разной степени образованные и воспитанные люди нас окружают и в разной степени доставляют
нам удовлетворение либо неудовлетворение от общения с ними.
Обнаружив однажды вероятность полярного противостояния этих личностных качеств, мы склонны возносить воспитанность, пренебрегать образованностью. Так и говорим: «Был бы
человек хороший, остальное – не имеет значения». И не надеемся на гармонию образованности, которая наделяет человека силой истины, и воспитанности, которая наполняет его душу
добром. А гармония нам необходима как залог счастья. Дисгармония раздражает, терзает душу, беспокойство же затмевает
радость.
«Приоритет воспитания», провозглашаемый сегодня, никак не решает проблемы. Но «приоритет образования», имеющий длительную историю в отечественном воспитании, нас пугает, когда мы вспоминаем некоторые социальные события, например, «11сентября». Здесь не может быть первенства или
главенства. Ведь знания о мире есть средство существования в
этом мире. А отношение к миру есть содержание нашей жизни.
Средство и содержание не конкурируют между собою, как не могут соперничать «танец» и «радость движения» или «компьютер» и «банк данных».
Все дело в этическом векторе образованности: в какую
сторону направлен мотив приобретения образования и во имя
чего используются обретенные знания? Мотивационный вектор
– механизм гармонии образованности и воспитанности. Если он
направлен в сторону ценностей жизни, то образование обретает ценностный характер, становясь само по себе ценностью:
знание есть сила, позволяющая человеку выстраивать счастье.
Если вектор образования направлен в сторону квази-ценностей,

то и само образование теряет ценностную квалификацию, и то,
что производит человек благодаря образованности, приобретает характеристики негативные.
Повседневность постоянно нас в этом убеждает. Студент, поступающий на юридический или финансовый факультет
во имя будущего обогащения, очень скоро обнаружит вектор
своего профессионализма в махинациях и сомнительных технологиях. Оглашение его непорядочных или преступных действий
повлечет за собою разговоры о несоответствии образованности и воспитанности. Но у данного студента, когда он поступал в вуз и когда он стал специалистом избранной сферы, как
раз была полная гармония между его мотивацией действий и самими действиями: он глубоко изучал свое дело, чтобы найти
способы для реализации личной корысти. Обретаемая им образованность замыкалась на нем самом, не выводила его в широкое
пространство ценностных отношений. Не зная этого, специалист ограничил собственные возможности быть счастливым.
Иная картина у другого студента, мотивационный вектор которого был направлен на улучшение жизни людей, на преобразование жизни. Взаимодействие с данным ценностным объектом
при любых трудных условиях доставит ему проживание счастья.
Само по себе образование – как всякое средство – феликсологически нейтрально, хотя, разумеется, создает больше
предпосылок к счастью, чем необразованность, ибо расширяет
рамки жизненного пространства.
Что касается воспитанности, о которой обыватель цинично толкует как о препятствии к счастью («совесть мешает
жить»), то и тут не существует прямой зависимости, так как
воспитанность человека (вектор – «Другой человек») должна
быть оснащена средствами взаимодействия с людьми и миром
как таковым. При неоснащенности человека культурными средствами его воспитанность бесплодна, а значит, феликсологически неплодотворна.
Тип человека, жалующегося на собственные якобы высокие
достоинства, но не имеющего счастья, достаточно часто
встречается. Такого человека жалеют, пытаются оказать помощь, при этом чувствуя бесполезность такого шага. Стоит
лишь вслушаться в речь несчастной добродетели: «не ворую»,

«не обижаю», «не лгу», «не ленюсь» – вот что обычно говорит
такая «воспитанность» низкой образованности и малой степени разумной воли и умения взаимодействовать с миром; человек
же ничего не делает во имя конструирования своей счастливой
жизни, он только «не нарушает» общепринятых норм. А ведь для
достоинства человека этого мало: надо, чтобы человек созидал,
производил, совершал, выражал, утверждал.
Необразованность снижает шансы человека проживать
счастье именно потому, что сужает границы для творчества и
ограничивает способы самовыражения. В той же степени невоспитанность препятствует счастливой жизни, так как держит
человека в рамках замкнутой жизни, центрированной на собственной личности и собственных проблемах, не выводя на Другого человека как носителя иного, интереснейшего мира, снижает
способность взаимодействия с людьми и обществом в целом.

МНОГОЗНАЧНЫЙ ОБЛИК СЧАСТЬЯ
(или КАК ВЫГЛЯДИТ СЧАСТЬЕ?)
Лексика богата словами, обозначающими нечто похожее на
счастье. Например, «удовольствие». Удовольствие – часть счастья, его составляющая, одно из слагаемых счастья, основанное
на приятных ощущениях. В автономном, самостоятельном виде –
еще не счастье, но преддверие, «порог» счастья. Мы получаем
удовольствие, когда проводим рукой по мягкому меху, когда учуяли
запах праздничного пирога, когда вошли в прохладную воду жарким летом, когда подул нежный ветерок или когда мы расположились на мягком сидении красивого автомобиля. «Наслаждение»
отражает высокую степень удовольствия, еще более явственно
указывает на канал сенсорного восприятия объекта, доставившего
нам высокие ощущения.
Есть еще «радость», «восторг», «нега», «блаженство», «эйфория», «довольство», «приятствие», «удовлетворение»... Остановимся на последнем.
Удовлетворение – соотнесение представления желаемого с
реально обретаемым и проживание довольства по поводу совпадения ожидаемого образа того и другого. Так, швея разглядывает
сшитое платье удовлетворенно, если замысел удался; с удовлетворением глядит на решенную задачу ученик; удовлетворение
выражает пешеход, добравшийся до цели своего движения по многолюдным улицам – он заявляет: «Какое счастье, что я пришел,
наконец». Конечно, он ошибся в лексическом отборе. То, что он
переживает, а вернее, чувствует, а еще точнее, ощущает, похоже
на счастье, но это не есть счастье.
Удовлетворенность жизнью – процесс общего, охватывающего всю личностную систему состояния проживания значимости мира либо жизни как таковой. И в качестве процесса удовлетворенность имеет свою длительность, пространство, направленность и
содержание.
Счастье непропорционально количеству полученных удовольствий: кошка тоже мурлычет от удовольствия, но счастья она
не проживает.

Êîãäà ñàäîâíèê ñêëîíÿåòñÿ íàä ïðîêëþíóâøèìñÿ ðîñòêîì, îí èñïûòûâàåò óäîâîëüñòâèå (åìó ïðèÿòíî åãî âèäåòü), óäîâëåòâîðåííîñòü
(ïîÿâëåíèþ ðîñòêà ïðåäøåñòâîâàë äîëãèé ïðîöåññ óõîäà çà íèì) è
óäîâëåòâîðåíèå ñâîåé æèçíüþ, íàïîëíåííîé òâîð÷åñêèì òðóäîì ïî
âçðàùèâàíèþ êðàñîòû (îí îöåíèâàåò ïëîäû ñâîåãî òðóäà è ñåáÿ êàê
ñîçèäàòåëÿ æèçíè). Ñìåùåíèå ïîíÿòèé ïðîèñõîäèò ïîòîìó, ÷òî
âíåøíèå ïîêàçàòåëè ïåðåæèâàåìûõ ÷óâñòâ îäèíàêîâû, èõ ëåãêî ñïóòàòü, îäíî ïðèíÿòü çà äðóãîå. Ñàì ñóáúåêò òîæå íå âñåãäà îòäàåò
ñåáå îò÷åò, êàêîâà ïðèðîäà åãî ñîñòîÿíèÿ. À òàêîé òîíêèé ïîêàçàòåëü, êàê «ñ÷àñòüå ïðîæèâàåòñÿ», à äðóãàÿ ïàëèòðà ïîëîæèòåëüíûõ
ñîñòîÿíèé «ïåðåæèâàåòñÿ», – ñëèøêîì ñëîæåí.
Философский анализ обнаруживает нечто единое в проживании счастья всеми людьми на земле, несмотря на кажущееся разнообразие «личного счастья». Критерием оценки счастья, то есть
меркой, на основании которой производится характеристика проживаемого состояния как счастливого состояния, является удовлетворенность Жизнью. Степень удовлетворенности, разумеется,
различна, но само наличие такого состояния, как удовлетворенность, свидетельствует о проживании счастливого состояния.
Будучи содержанием счастья, удовлетворенность имеет свои
внешние характеристики, по которым мы безошибочно, как правило, узнаем момент счастья. Эмоциональная возбужденность положительного знака всегда сопутствует проживанию счастья, однако
такая характеристика слишком обща, ее явно недостаточно, необходимы более конкретные черты-показатели для распознания объекта.
Показатели счастья – те внешние проявления, знаки, по которым можно судить о состоянии. Проживание состояния счастья
демонстрируется человеком вербально и невербально. Вербальные показатели складываются из сочетания лексики, интонации,
мелодики голоса, стилистики. В лексике присутствуют междометия
(ох, ух, ах и др.), восклицательные предложения, передающие
эмоциональную насыщенность проживаемого состояния. Речь мелодична, благозвучна и приятна для слуха окружающих. В то же
время, речь счастливого человека достаточно ритмична, к чему
побуждает его возбуждение от счастья. Счастливый человек интонационно выражает свое отношение к проживаемому им состоя-

нию: повышает или понижает тон своего голоса, делает определенные акценты. Мелодика речи счастливого человека мажорна,
ритмична, игрива, нежна, переливчата. Счастливый «поет» о своем
счастье. Но как только вектор счастья меняет свое направление,
т.е. переходит в состояние несчастья, то и все показатели меняются на противоположные. Минор, сбивчивый ритм, слабые темпы
речи, тусклые краски лексики, унылая монотонность, низкая стилистика – вот такие черты окрашивают речь несчастливого.
Невербальные показатели созидаются позой, пластикой, мимикой, жестами, темпо-ритмом движений. Принято считать, что они
богаче и разнообразней вербальных показателей. К тому же, они
более достоверны, так как менее контролируемы сознанием и свободнее в своем выражении. «Сияющие глаза», «легкая походка»,
«свободная осанка», «торжествующий вид», «грациозность движений», «лучезарность» – это все характеристики портрета счастливого состояния.
Психологи утверждают, что за счет невербальных средств
передается большее количество тонкой коммуникативно-значимой
информации в процессе взаимодействия людей. Мимика отражает
состояние путем движения лицевых мышц, пластика – средствами
позы, жестов, осанки, телодвижения, костюм подчеркивает выраженное невербально состояние атрибутами одежды, прически, макияжа. Мимика счастливого человека выражает чувства радости,
восторга, упоения и его мысли, т.е. отношение к происходящему и
оценку, движением лицевых мышц (лицо открыто, улыбка, блеск
глаз и др.). Она наполнена положительными чувствами, эмоциями,
мыслями и побуждениями.
Легкая, свободная, оживленная, выразительная пластика
также сообщает о состоянии проживания счастья. Поза счастливого выражает гордость, уверенность и свободу. Положение тела
прямое, плечи расправлены, голова высоко поднята, осанка прямая и легкая, жесты немного возбужденные (что связано с эмоциональным переживанием) и ритмичные, а телодвижения стремительные, как бы «летящие». Пластикой счастливый человек сообщает свою расположенность к окружающим, готовность к общению
и взаимодействию.
Посредством невербальных показателей он невольно информирует о состоянии проживания счастья: «я спокоен, уверен в

себе, я знаю, чего хочу, я люблю эту жизнь, этот мир как место
проживания моего счастья и желаю счастья окружающим». Лексический набор человека в этот момент позитивен, он избегает грубых слов, склонен к употреблению эвфемизмов.
Внешний вид несет в себе информацию о состоянии человека: одежда аккуратна и красива, волосы причесаны, лицо ухожено.
Счастливый человек заботится о своей внешности и украшает себя, хотя при этом часто присутствует именно элемент свободной
подчеркнутой небрежности – счастливому как будто бы не до одежды – при его увлечении жизнью он не удосуживается заботой о
своем внешнем оформлении.

Çàìåòèì ïîïóòíî â ñêîáêàõ: íåðÿøëèâûå îäåæäû ñåãîäíÿøíåãî
øêîëüíèêà äîëæíû ïåäàãîãîâ îáåñïîêîèòü íå ñòîëüêî ïîòîìó, ÷òî íàðóøàþòñÿ íîðìû àêêóðàòíîñòè, à ïîòîìó, ÷òî íåìûòîå òðÿïüå âìåñòî êðàñèâîãî ïëàòüÿ ñâèäåòåëüñòâóåò î íåáëàãîïîëó÷íîì äóøåâíîì
ñîñòîÿíèè, â ÷àñòíîñòè, îá îòñóòñòâèè ñ÷àñòüÿ ó íîñèòåëåé ëîõìîòüåâ.
Как правило, в соединении и взаимном дополнении находятся все показатели проживаемого состояния: улыбаясь, человек сообщает, что счастлив; плача, выражает свое несчастье; легко и
быстро бежит навстречу будущему счастью, распевая песни; смеется и плачет одновременно, произнося благодарственную речь;
обнимает ребенка и бормочет какие-то бессмысленные слова.
Иногда вербальные и невербальные показатели складываются в причудливые и индивидуально-неповторимые композиции.
Например, проживание счастья мальчиком Дениской Кораблевым:

«Áîðèñ Ñåðãååâè÷ çàèãðàë, à ÿ íàáðàë ïîáîëüøå âîçäóõà äà êàê çàïîþ:
Âûñîêî â íåáå ÿñíîì
Âüåòñÿ àëûé ñòÿã.
Ìíå íðàâèòñÿ ýòà ïåñíÿ. Òàê è âèæó ñèíåå-ñèíåå íåáî, æàðêî,
êîíè ñòó÷àò êîïûòàìè, ó íèõ êðàñèâûå ëèëîâûå ãëàçà, à â íåáå âüåòñÿ
àëûé ñòÿã. Òóò ÿ çàæìóðèëñÿ îò âîñòîðãà è çàêðè÷àë, ÷òî áûëî ñèë:
Ìû ì÷èìñÿ íà êîíÿõ òóäà,

Ãäå âèäåí âðàã!
È â áèòâå óïîèòåëüíîé…
ß íàæàë ñåáå íà æèâîò, âûøëî åùå ãðîì÷å, è ÿ ÷óòü íå ëîïíóë:
Ìû âðåçàëèñü â Êðûì!
Òóò ÿ îñòàíîâèëñÿ, ïîòîìó ÷òî ÿ áûë âåñü ïîòíûé, è ó ìåíÿ
äðîæàëè êîëåíè…»1
Рассмотреннное множество не исчерпывает даже поверхностного очертания счастья как человеческого состояния, ибо за гранью привычного представления о счастье располагается внутреннее, глубоко скрытое проживание удовлетворения своей жизнью. И
оно, это скрытое и глубокое, проявляет себя внешне иначе, если
не сказать точнее: никак себя не проявляет особенным образом,
так чтобы можно было констатировать наличие счастья. Трудность
вопроса здесь в том, что и сам субъект как носитель счастья, и
второй субъект как наблюдатель единодушны в своем восприятии.
Они не обнаруживают счастья в каждодневных ситуациях обыденности: приготовить завтрак для семьи, помыть посуду, проводить
детей в школу, пожурить их за шалости, рассердиться на жену за
легкомыслие, пожаловаться на то, что дети быстро изнашивают
одежду, помыть котенка и смеяться над его смешным мокрым видом, досадовать на мужа, давно не сообщающего о своей любви,
просидеть полночи над отчетом… Все это кажется таким далеким
от счастья. Убедиться в ошибочности мнения помогает… несчастье: стоит лишь потерять одно слагаемое своей жизни, как начинаешь понимать, что ты проживал счастье, оно сидело внутри глубоко и тихо, дожидаясь, когда наконец глупец-человек осознает,
что сам процесс жизни с ее деталями и событиями составляет счастье.
Мать перебирает игрушки выросших детей, вспоминая о счастье тех лет… Муж, оставшись один в пустой квартире, мечется из
угла в угол, только теперь зная, что вчера было счастье, которое
они с женой разрушили сами… Педагог перед выпускным балом
помнит счастье взаимодействия с детьми, которые сегодня навсегда покидают школу…

1

Драгунский В. Слава Ивана Козловского. // Денискины рассказы.

Пенсионер, проснувшись утром, вспоминает те сладостные
мгновения жизни, когда надо было торопиться на работу, где тебя
ждали и где без тебя не начинался водоворот производственных
операций…
Серьезное задумчивое лицо, озабоченная пластика, сердитый голос, недосыпание и забытый остывший обед на столе, даже
отчаяние и волнение – все это тоже могут быть показателями счастья, проживаемого за пределами осознания момента как значимой части жизни. Назовем этот феномен «отсроченным проживанием счастья». И перестанем считать, что облик счастья подобен
облику пустого гуляки, бездельника и весельчака.
При бесконечности многообразия внешних показателей счастье единообразно благодаря выделенному нами единому сущностному признаку – проживанию субъектом общего удовлетворения
жизнью. И не имеет принципиального значения, проживается
удовлетворение как аккордная оценка жизни в целом либо как
краткий миг, вызванный каким-то отдельным обстоятельством,
предметом, событием, эпизодом.
Фактором счастья мы назовем нечто потенциальное, что
могло бы вызывать в ходе взаимодействия человека с миром состояние высокой удовлетворенности жизнью как таковой. Фактор
счастья, существуя потенциально, еще не становится реальной
движущей причиной счастья. В роли личностного побудителя счастья фактор выступает как некий агент – то конкретное, что содействует реальному счастливому состоянию «здесь и сейчас». Допустим, увидел знакомого – и вдруг ощутил такое счастье, что испугался своему состоянию: неужели так дорог мне этот человек?!
Приехал к морю – понял, что жизнь прекрасна и ты счастливейший
из смертных. Защитил проект или вырастил красивый цветок – хожу упоенный жизнью, которую я выстраиваю. Агентов счастья бесчисленное количество: от котенка …до Нобелевской премии. Их
ровно столько, сколько объектов мира. Факторы счастья отражают
обобщение конкретной бесконечности этих агентов.
При обобщении разнообразия проживания счастья все-таки
обнаруживается некое однообразие: вот «счастье бытия», а это
явно «счастье бытования», тут речь идет о «счастье общения», а
здесь имеем дело со «счастьем созидания», а это – «счастье преобразования». С одной стороны, правы те, кто говорит, что у каж-

дого свое счастье. С другой стороны, правомерно утверждать, что
счастье вообще едино для всех людей. Ракурс и уровень абстракции определяют правильность суждений о счастье.
Единых факторов счастья – пять. Они носят общий интегральный характер, имея бесчисленное многообразие конкретных
проявлений.
Первый фактор – само бытийное существование на земле
(«Я живу!»), острое ощущение в себе жизни и себя как живого, острые положительные переживания в связи с окружающей природой
(«Как прекрасно вокруг!»), острые ощущения своих физических сил
(«Я бегу, бегу!..»), острое проживание своей силы, ловкости, упругости, красоты тела, своей физической свободы («Я» могу!..»).
Вот примеры фрагментарных высказываний о проживании
счастья данного вида:2

– ß ñ÷àñòëèâ, ïîòîìó ÷òî ìíå íðàâèòñÿ ñîëíå÷íàÿ ïîãîäà…– ãîâîðèò ïÿòèêëàññíèê.
– ß ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê. Ó ìåíÿ åñòü ðóêè, íîãè, ãëàçà, óøè, ìîè
ðîäèòåëè æèâû è çäîðîâû, ÿ ñàì çäîðîâ…– ýòî ãîâîðèò äåâÿòèêëàññíèê.
– Æèçíü – ýòî óæå ñ÷àñòüå… – âûñêàçûâàåòñÿ äåñÿòèêëàññíèê.
Фактор бытия не покидает нас, пока мы живы. Можно было
бы сказать, что данная разновидность счастья всегда присутствует
в нас, если бы привычность окружения не снижала остроту проживания взаимодействия с миром. Мы почти не ценим счастья бытия,
потому что оно прячется в самой сути жизни. Зато вдруг открываем
его, когда болели и выздоравливаем, когда кто-то рядом умер и
пахнуло смертью, когда слышим о гибели людей в катастрофе, когда родился ребенок. Правда, два периода жизни ввергают нас в
особенное ощущение счастья бытия: детство и старость. Первое –
как расцвет жизненных сил и отчетливое их прочувствование в себе; второе – как подготовка к прощанию с существованием твоего
«Я» на земле.
Второй фактор – момент удовлетворения материальных потребностей организма человека («Как вкусно! Прямо блаженство!»
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или «Какое счастье – выспаться!»), ситуация органического комфорта («Просто счастье иметь отдельную комнату!»), осознание
свободы от постоянных поисков средств существования («Наконец,
я счастлив: не надо думать, где найти денег на хлеб!»); осознание
заслуженного отдыха после рабочего дня («Наконец, можно расслабиться, какое счастье – вытянуть ноги и закрыть глаза!»).
Приведем примеры представлений о счастье такого вида,
только добавим, что приходится оперировать материалами, которые доставили автору не дети, а учителя, поставленные сегодня в
истинно нищенское положение:

– Ñ÷àñòüå – ýòî äåíüãè, ìàòåðèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå…
– Ñ÷àñòüå – ýòî êîãäà ñûò, çäîðîâ, îäåò è ìîæåøü òðóäèòüñÿ…
– Ñ÷àñòüå äëÿ ìåíÿ îçíà÷àåò äåíüãè, âûñîêàÿ äîëæíîñòü, õîðîøåå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå…
Заметим, что у детей почти не встретишь такого рода оценок
счастья. Никого не желая обидеть, мы бы хотели поставить рядом
с выше написанным следующее высказывание ученика этих учителей: «А машины, деньги, квартиры – все второстепенное». Детство
прекрасно тем, что свободно от материальных забот, ребенок принимает материальные условия как данное, и его счастье бытия никак не уничтожается низким уровнем этих условий. Поглядим на
школьников во время перемены: они скачут по ступенькам лестницы, они несутся по школьному двору, они все без исключения –
замечательный фонтан счастливого проживания своего существования на земле. Тусклая озабоченность материальными средствами появляется позже, чтобы к старости вновь освободить человека
от цепких когтей потребительства. Дети и старики – особые представители человечества свободной духовной ипостаси.
Третий фактор – процесс общения с людьми в самых разных формах его протекания: знакомства («Я так рад видеть вас!»),
приятельства («Здорово, друг! Сыграем партию в шахматы!? Счастлив с тобою сразиться»), товарищества («Какое счастье – иметь
дело с вами!»), дружбы («Скучал без тебя, сейчас безмерно рад!»),
любви, половой любви («Я умру без тебя!»), а также опосредованного общения, предоставляемого произведениями искусства и литературы («Слушаю Паганини!» или «Мой дорогой Пушкин, спаси-

бо тебе…»), иногда такое общение инструментуется во взаимодействии с животными («Мне купили собаку! Я счастливый, у меня
теперь есть друг!»).
Проиллюстрируем детскими представлениями и эту разновидность счастья:
– Ñ÷àñòüå – ýòî ÷óâñòâî, êîãäà ÷òî-òî ïðîèñõîäèò õîðîøåå ñî
ìíîþ è ñ äðóãèìè…
– ß ñ÷àñòëèâ, ïîòîìó ÷òî ó ìåíÿ åñòü äðóçüÿ…
– Äóìàþ, ÷òî ñ÷àñòüå – ýòî ëþáîâü…
Фактор общения имеет приоритет в период отрочества и
юности, когда осознание своего «Я» происходит лишь при условии
другого «Я», рядом находящегося. Разнополовое общение особенно значимо на этом возрастном этапе, женское и мужское начало
завершает свое становление, а жажда любви и проживание любви
приносят высочайшего уровня положительные чувства. Хотя нельзя отрицать значение общения для счастливого проживания в детстве и старости, специфика его в сужении круга общения до общения с близкими людьми. Пример одинокой старости, которая заводит собаку или кошку, попугая или морскую свинку в доме, – яркая
иллюстрация тяготения к «близкому» существу, которое рядом и
которое можно любить, или которое тебя любит.
Четвертый фактор – любого характера созидательная деятельность (творчество в широком значении) человека, который
благодаря своей физической либо духовной активности создал
нечто, чего на земле не существовало без него до сих пор («Смотри, смотри же: я нарисовал море!» или «Я сегодня счастливый – я
сделал то, что у меня раньше не получалось!»), от приготовленного обеда и до проектирования уникального моста через реку. В
школьной среде такое понимание свойственно как детям и юношеству, так и учителям школы. Представим примеры:

– ß áûëà áû áîëåå ñ÷àñòëèâà, åñëè áû óìåëà îêàçûâàòü âëèÿíèå
íà âîñïèòàòåëüíûé ïðîöåññ, èìåëà ñèëüíóþ âîëþ è óâåðåííîñòü â ñåáå…è æèëà áû ñðåäè òðóäîëþáèâûõ è ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé, – òàê ïèøåò
ó÷èòåëü øêîëû.
– ß ñ÷àñòëèâà, ïîòîìó ÷òî ó íàñ åñòü òåàòð è ìû ñòàâèì èíòåðåñíûå ñïåêòàêëè… – ýòî ìíåíèå ó÷åíèöû.

Инициируя проживание «счастья созидания», педагог делает
акценты на роли деятельности как способе человека выразить себя для других, говорит о гениальности, таланте и одаренности как
высотах развитых способностей человека, о мастерстве и профессионализме, признании и непризнании другими деятельных заслуг
человека, предъявляет творчество как движение к цели, обсуждает значение радости от любимого дела и уныния от принудительной деятельности и др.
Прерогатива в особом обладании этой разновидностью счастья, несомненно, принадлежит возрасту зрелости, оснащенной
знаниями, профессиональными творческими умениями, физическими и интеллектуальными силами. Как правило, молодость пробует свои силы в творчестве, старость проживает удовлетворенность уже свершенным.
Пятый фактор – самого разного порядка влияние на жизнь,
усовершенствование социальной либо индивидуальной жизни, когда человек выступает конструктором судьбы, сотворцом хода социально-исторического
развития
или
индивидуальнопсихологического развития личности, но также и живого существа3
(«Я добился, чего хотел!» или «Я счастлив: мои дети сегодня поняли наконец, что такое причастный оборот!»). И данная разновидность не исключена из общего представления о счастье детей и
педагогов:

– Ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê ñòðîèò æèçíü ñàì, íå çàâèñèò îò çëîãî
ðîêà ñóäüáû… – ýòî çàÿâëÿåò äåñÿòèêëàññíèê.
– Êîãäà ÿ âèæó óëó÷øåíèå æèçíè âîêðóã, ÿ ñ÷àñòëèâ…– äåëèòñÿ
ìûñëÿìè ó÷èòåëü.
А вот рассказывает о своей работе студент Дмитрий Путинцев4:

3

Еще раз отсылаем читателя к автору мировой известности – ветеринарному
врачу Джеймсу Хэрриоту, его блистательные рассказы об излечении животных являются ярчайшей иллюстрацией счастья «конструктора жизни».
4
Путинцев Дмитрий, студент психолого-педагогического факультета МПГУ
им.Ленина.

– Â äåêàáðå ê íàì ïîñòóïèë áîëüíîé 20 ëåò â ñîñòîÿíèè êëèíè÷åñêîé ñìåðòè. Áðèãàäà ôåëüäøåðîâ áûëà ñèëüíîé è äðóæíîé. Ìû îïåðàòèâíî íà÷àëè ðåàíèìàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ. Ðàáîòàëè 20 ìèíóò.
Ìû ñïðàâèëèñü. Êîãäà âñå çàêîí÷èëîñü áëàãîïîëó÷íî, ìû ïî÷óâñòâîâàëè
óñòàëîñòü è ñîñòîÿíèå îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ÷òî ìû ïðîäëèëè
æèçíü ÷åëîâåêó. È ó ìåíÿ äàæå ðîäèëîñü æåëàíèå ïåòü… Âîçâðàùàÿñü
äîìîé, ÿ ñíîâà è ñíîâà âñïîìèíàë âñå ïðîèñøåäøåå è íåñ â ñåáå ýòó ðàäîñòü.
Масштабы позитивного воздействия на процесс жизни (индивидуальной, групповой, социальной, семейной, производственной
и т.д.), безусловно, неодинаковы. Великие люди, герои, знаменитости, государственные люди более масштабны в их влиянии на ход
социальной жизни. Рядовой человек на такой масштаб не претендует. Дети, само собой разумеется, в их влиянии ограничены узким
кругом людей. Но – при всем при том! – вне зависимости от возраста и социального статуса, любой человек либо поднимается на
уровень счастья творческого преобразования жизни, либо пассивно принимает ее такою, каковой она дана ему социумом. Зрелость
нравственная обусловливает в большей степени реальность такого
восхождения, а значит, и проживание счастья преобразования жизни.
Зачастую говорят о том, что новое поколение имеет иные
представления о счастье, что взрослые и дети иначе оценивают
счастье жизни. Любопытно, данное положение не оспаривается,
принимается большинством в качестве аксиомы. Что касается воспитания, то с горечью добавляют, что у педагогов и их воспитанников чуть ли не прямо противоположные представления о счастье, а
следовательно, говорить о педагогическом содействии счастью
ребенка бесполезно и бессмысленно.
Нельзя согласиться с таким расхожим мнением. Формы выражения счастья иные – это правда. Однако содержание остается
неизменным, так как оно отражает основные факторы жизни, определяющие характер ее протекания. Форма конкретна и бесконечна
в своем разнообразии. Содержание же абстрактно, в широком
обобщении его располагается вся палитра факторов удовлетворенности жизнью.
Рассмотрим на примерах.

– Ïîäðîñòîê çàÿâëÿåò, ÷òî ñàìîêàò åñòü äëÿ íåãî âåëè÷àéøåå
ñ÷àñòüå. Â ýòî æå âðåìÿ ïåäàãîã çàÿâëÿåò, ÷òî åìó ïîäàðèëè ñ÷àñòüå,
êîãäà äîñòàâèëè â êëàññ íîâûé âèäåîìàãíèòîôîí.
Оба проживают счастье второй разновидности, когда средства существования обеспечивают чувство удовлетворенности жизнью на данный момент.

– Þíîøà ñîîáùàåò, ÷òî áûë ñ÷àñòëèâ íà â÷åðàøíåé âå÷åðèíêå,
ãäå óäàëîñü ìàêñèìàëüíî «ðàññëàáèòüñÿ». Ïåäàãîã â÷åðà âå÷åðîì òîæå
áûë ñ÷àñòëèâ, êîãäà òèõî ïðèñòðîèëñÿ â ìÿãêîì êðåñëå è ñëàäêî îòäûõàë ïîä ìóçûêó.
И здесь счастье единой разновидности, агентом удовлетворенности выступает ощущение органического комфорта, возраст
лишь изменил форму комфорта для молодого тела и для тела пожилого человека.
«Я ем пирог» – «я угощаю пирогом» – «я пеку пироги» – «я
преподношу испеченный пирог юбиляру» – «я кормлю голодных
испеченным мною пирогом». Агент счастья – «пирог». Но какие разительные изменения происходят, как только меняется социальнопсихологическая ситуация воздействия данного агента! Они позволяют говорить об уровневом проживании счастья: чем значимее
социально-психологическая ситуация воздействия феликсологического агента, тем сильнее и длительнее счастливое проживание.
Пирог, в конце концов, съедается, а платье изнашивается, и к мосту через реку привыкаешь, – дерево же, посаженное тобою, ежегодно, ежесезонно, еженедельно дает тебе новые проживания счастья своей разворачивающейся жизнью; и ребенок, взращенный
тобою, становится вечным для тебя агентом счастья. Правда, при
одном условии: эти агенты должны быть наполнены ценностным
содержанием, чтобы стать факторами счастья.
Любой предмет действительности может играть
роль агента счастья, а значит, стать фактором счастья, если человек способен увидеть в предмете ценностное содержание.

Если такой возможностью человек не обладает, ему приходится удовольствоваться примитивной подменой счастья -- отсутствием несчастья. Случай достаточно распространенный. Об этом
свидетельствует привычный эпизод: «Как живешь?» – встречает
человек вопросом приятеля. И, если слышит в ответ «хорошо»,
теряет интерес к развертыванию оценки, потому что знает, что сейчас пойдет разговор о работе, о семье, об успехах детей, о здоровье, об отдыхе… Довольно однообразная для вопрошателя картина: ведь он не умеет извлекать ценностное содержание из повседневной обыденности. Тогда не позволительно ли предположить,
что мы жаждали и надеялись узнать о несчастье человека, спрашивая, как он живет?! Потому что в случае отсутствия счастья успокаивает частично несчастье других людей?
Рискуя огрубить тонкую проблему счастья, предложим ввести
понятие «уровня счастья», сопряженное с понятием «разновидность счастья». Основанием для такого смелого шага станет для
нас колоссальный фактический материал исторического, публицистического, мемуарного, художественного, автобиографического
плана, а также факты повседневной жизни, которые свидетельствуют о том, что острота и длительность состояния счастья напрямую обусловлена именно факторами счастья.
Существует некая поступенчатость в постижении счастья
жизни. Сначала то, что предоставляет природа, – «счастье бытия»,
когда проживание счастья почти не ощущается, за исключением
редких ситуаций (например, человек выздоравливает после тяжелой болезни, или наступили теплые дни после морозов и метелей);
и «счастье бытования», «счастье витальных удовлетворенных потребностей» (например, голодный становится сытым, раздетый
приобретает одежду, не имеющий жилища обустраивается в новом
доме), когда очень быстро вырастают новые потребности и улетучивается краткий миг счастья. Потом развивается потребность в
другом человеке (родные, знакомые, приятели, товарищи, друзья,
любимые) – «счастье общения», которое острее переживается и
длится дольше (вечная дружба, любовь до гроба, единение родственных душ), но уже не всех посещающее и не всем доступное. На
этой ступени счастья стоит homo moralis. Затем деятельного и созидательного человека ожидает «счастье творчества», когда он как

homo faber порождает усилиями своего тела и души то, чего на
земле не существовало, испытывая глубокое и неизменяемое
удовлетворение своей жизнью на земле. Наконец, человек как
субъект собственной жизни и обстоятельств окружающей жизни
может восходить на ступень «счастья преобразования», когда испытывает удовлетворение им же созданной жизнью и тем, что реализовал смысл своей жизни. На этой ступени людей не так много,
но, тем не менее, почти все побывали хотя бы эпизодически на таком взлете своей души.
Условно и метафорически представим такое восхождение
человека к счастью и проживанию всех его разновидностей следующим рисунком:

«Счастье бытия» – слабо осознанное, мало ценимое людьми,
так как оно присуще всем и воспринимается как само собой разумеющееся состояние, изначально данное человеку природой свойство жить: есть, спать, отдыхать, выполнять жизненные функции.
Обыденное человеческое существование определяет «счастье бытия». Сама жизнь настолько ценна, что спокойное проживание без
горестных событий может восприниматься как счастье. Как правило, человек лишь в зрелые годы начинает понимать и ценить счастье от ощущения гармонии бытия, от красоты жизни и природы,
физического здоровья.

Ë.Í. Òîëñòîé â ïèñüìå ê Ôåòó òàê îïèñûâàë ýòó ðàçíîâèäíîñòü ñ÷àñòüÿ: «Òåïåðü ëåòî – è ïðåëåñòíîå ëåòî, è ÿ, êàê îáûêíîâåí-

íî, îøàëåâàþ îò ðàäîñòè ïëîòñêîé æèçíè… ß ðàäóþñü æèçíè è áîëüøå
ïî÷òè íè÷åãî íå äåëàþ…»5.
«Счастье бытия» играет особую роль в процессе «привязывания» человека к жизни. Любить жизнь мы начинаем с этой первой ступени. Ее миновать нельзя: она базовая, фундаментальная,
потому что проживание счастья жизни здесь целостное, органическое, острое и всестороннее. Если удается развить в ребенке такого рода счастливое ощущение жизни, можно считать, что педагог
предопределил дальнейшее духовное становление личности.
Приглашаем вас еще раз прочитать страницы чудесной повести Р.Брэдбери «Вино из одуванчиков»:

…Âîò ÷òî íåîæèäàííî ïðèøëî ê íåìó, è òåïåðü îñòàíåòñÿ ñ
íèì, è óæå íèêîãäà åãî íå ïîêèíåò.
-- ß ÆÈÂÎÉ, – ïîäóìàë îí…
Øåïòàëèñü òðàâû. Îí îïóñòèë ðóêó è îùóòèë èõ ïóøèñòûå
íîæíû. È ãäå-òî äàëåêî, â òåííèñíûõ òóôëÿõ, øåâåëüíóë ïàëüöàìè. Â
óøàõ, êàê â ðàêîâèíàõ, âçäûõàë âåòåð. Ìíîãîöâåòíûé ìèð ïåðåëèâàëñÿ â
çðà÷êàõ, òî÷íî ïåñòðûå êàðòèíêè â õðóñòàëüíîì øàðå. Ëåñèñòûå õîëìû áûëè óñåÿíû öâåòàìè, áóäòî îñêîëêàìè ñîëíöà…Òåëî æàäíî äûøàëî ìèëëèîíàìè ïîð.
-- ß, è ïðàâäà, æèâîé, -- äóìàë Äóãëàñ. -- Ïðåæäå ÿ ýòîãî íå
çíàë, à ìîæåò, è çíàë, äà íå ïîìíþ…
Обратимся к конкретным детям конкретной школы. Рассмотрим веер самых разных представлений школьников о счастье.
Размышляют ученики педагога Ольги Владимировны Федоскиной6
на тему «Как я хочу прожить жизнь, чтобы быть счастливым»:
• … Для меня жить счастливо – это иметь много друзей, чтобы меня уважали, чтобы им было интересно и приятно со мной
общаться (Путилова Юлия).
• … Кто-то хочет быть богатым, а кто-то счастливым…Я хочу
помогать людям общаться друг с другом. Хочу, чтобы на свете бы-

5

Из книги Р.Роллана «Жизнь великих людей». -- М., 1993, с.319.
Боровская средняя общеобразовательная школа №1, Тюменская область,
педагог Федоскина Ольга Владимировна.
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ло поменьше зла. Мечтаю быть переводчиком…(Латфуилина Наташа).
• … Я хочу рассказать, как проживу жизнь счастливо. Для
этого мне нужно иметь много друзей, быть добрым и иметь хорошую работу… (Казанцев Максим).
Листая страницы множества незатейливых детских сочинений, нельзя не заметить поразительного единообразия широчайшего многообразия. Непохожесть мнимая, иллюзорная. Разнообразны лишь формы проживания счастья. Единство же – в содержании проживаемого: дети сообщают об одних и тех же разновидностях счастья. Более того, у нас есть возможность пронаблюдать
динамику представления о счастье одного из этих юных мыслителей: открываем стихи Оксаны Петренко, написанные во втором
классе (педагог сохранил их), они называются «Хорошо на свете
жить»:

Â êëàññå åñòü ó íàñ ìàëü÷èøêà, Íî îäíàæäû, íî îäíàæäû
Ëþáèò âåñåëî äóðèòü
Îí ïðèíåñ ëÿãóøêó â êëàññ
È ïðè ýòîì ãîâîðèòü:
È ñêàçàë ëÿãóøêå: «Ðàç!»
«Õîðîøî íà ñâåòå æèòü».
È ëÿãóøêà ñ ãðîìêèì
êðèêîì
Ïðûãíóëà ÷åðåç êîëüöî.
È î ïàðòó - ïëþõ-ïëþõ-ïëþõ,
È â êîìïîò Ñåðåæêå - áóõ.
À Ñåðåæêà èñïóãàëñÿ,
Îò êîìïîòà îòêàçàëñÿ,
Ýòî ïðîñòî æå ëÿãóøêà –
Âåñåëóøêà-õîõîòóøêà.
Õîðîøî íà ñâåòå æèòü:
Ìîæíî ñ äðóãîì ïîøàëèòü.7
А вот что думает о счастье уже подросший автор этого стихотворения:
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Петренко Оксана, ученица средней школы №1, пос.Боровский Тюменской
области.

…ß õî÷ó êàæäûé äåíü ðàäîâàòüñÿ ÿðêîìó ñîëíöó, çåëåíîé òðàâêå,
êàæäîé ïòè÷êå è áóêàøêå…ß õî÷ó âèäåòü, êàê ðàñïóñêàåòñÿ öâåòîê,
êàê íàáóõàþò ïî÷êè, íå õî÷ó ïðîïóñòèòü íè îäíîé ìèíóòû, äà ÷òî
òàì ìèíóòû – íè îäíîé ñåêóíäû… (Петренко Оксана, 9 класс).
Не имеет значения художественный слог. Здесь игра творческих сил маленькой девочки и сам момент игры есть момент проживания счастья; общение с друзьями, приятельские взаимоотношения с существом природным, свободная деятельность, выступающая за рамки общепринятого, а главное – выдумка, созидательность, хотя и в виде шалости; шалость в данном случае – проба творчества, проба свободного выявления своего «Я». Ранняя
юность не аннулировала данные агенты счастья – они остались
теми же, лишь переместилось их иерархическое место, и в юности
более значимым оказывается другой агент счастья. Их обобщенный вариант – это и есть факторы счастья. Единые для всех людей
и для всего человечества, несмотря на бесконечные вариации
форм их выражения.
Суть проблемы способности быть счастливым – в переходе
объективного фактора счастья в субъективный агент счастья или
же смещении субъективного агента счастья в объективный фактор
счастья. Теперь раскрывается тайна многоликости счастья. Счастлив субъект-один, отправляясь на свидание. Счастье проживает
субъект-два, угощая гостей пирогами. Субъект-три светится счастьем от нового наряда. Субъект-четыре поет от счастья, собирая
урожай. А субъект-пять наполняется счастьем при восприятии
звездного неба. Здесь нет «высокого» и «низкого» счастья. Здесь
счастье в его разновидности. Здесь разные субъекты, для которых
разные агенты мира выступают факторами острого эмоционального проживания удовлетворенности жизнью на земле.
Пустота ценностного пространства, а вернее, узость ценностного социально-психологического пространства, конечно, уменьшает возможность такого перехода, иногда просто исключает реализацию потенциального. Поэтому при одинаковых природносоциальных и материальных условиях люди обретают разную меру
способности проживать счастье, а значит, быть счастливыми. Один
при виде распускающихся цветов (агент субъективный!) уже счастлив, воспринимая этот момент как расцвет жизни (объективный

фактор!). Другой при воспоминании о трудовом дне (субъективный
фактор!) уже несчастлив, так как не видит смысла в своей профессиональной работе (отсутствует объективный фактор!).
Когда психологи говорят о смещении мотива на цель, то они
раскрывают для нашего феликсологического вопроса психологический механизм зарождения счастья (либо несчастья).
Более того, если для человека значима вся палитра факторов счастья (он остро ощущает радость жизни, ему доставляют наслаждение материальные блага, он высоко ценит общение с Другим, у него есть захватывающая, интересная работа и, наконец, его
присутствие в жизни содействует улучшению жизни в каком-то
микросоциуме), если все это присутствует в жизни человека, то
говорят о так называемом «полном» счастье. Понятием «полное
счастье» правомерно пользуются люди в обыденной жизни. Они
говорят: «Чего тебе не хватает для полного счастья?» И поясняют
таким образом: «Ты здоров, молод, полон сил; у тебя есть семья,
любимая жена, хорошая работа, вы живете в материальном достатке, у вас красивый дом…?» Исчерпав все виды своего представления о счастье, недоуменно замолкает обвинитель. Но он забыл о высокой степени проживания счастья – о творчестве и участии в преобразовании жизни. Вот чего не хватает «несчастливому». До «полного счастья».
Существует возможность «компенсации»: отсутствие одного
из факторов не зачеркивает счастья жизни, потому что другой фактор в увеличенной мере может компенсировать нечто отсутствующее в жизни человека. Так, одинокая старость находит приют для
счастья в общении с природой; инвалид обретает счастье в творческой работе; бездетная супружеская пара создает «семейный
дом», посвятив себя воспитанию сирот.
Производя выбор, человек ориентируется на счастье
высшего порядка, отдавая предпочтение наивысшим
разновидностям счастья, как он их себе представляет
В определенной социальной группе такого рода предпочтения традиционны, поэтому сознание не фиксирует характеристик
производимого выбора, квалифицируя его как единственно возможный и естественный. Лишь в столкновении представителей

разных социальных групп резко выявляется предпочтительность
разного порядка агентов счастья. Хотя еще раз подчеркнем: здесь
трудно говорить о предпочтительности той или другой разновидности. Правильнее было бы вести речь о соотношении натуры и
культуры, прирожденного и приобретенного, персонального и социального. Отдавать приоритет «счастью бытия», или «счастью
любви», или «счастью творчества» бессмысленно, ибо разновидности счастья в своей совокупности – залог гармонии с миром. Индивидуальность в своем возрастном, половом, характерологическом, профессиональном, интеллектуальном, образовательном
отличии выстраивает в своей личностной структуре, называемой
духовным миром, свой вариант иерархии факторов счастья. Потому и столь прочны индивидуальные различия духовного плана, ибо
они имеют основанием феликсологический выбор.
Ступени счастья условны, метафоричны. Зато такая картинка
позволяет понять процесс потери счастья до его обретения. Суета,
мелочные заботы, предметы и вещи, маленькие конкретные неприятности отвлекают человека от самой жизни. То он на грядках
все лето провел, то всю зиму потреблял выращенные летние заготовки, то ссорился из-за опоздания приятеля, то приходил в отчаяние от пятна на костюме – и не заметил, как сам себя освободил от
счастья жизни, ибо жить было некогда. В боязни потерять мелкую
радость предмета он не производил усилий высшего порядка и
утерял способность проживать счастье.
Скупой – это прикованный к вещам и освобожденный
от счастья.
Щедрый – освобожденный от пут вещей, но наделенный счастьем.
Во избежание таких неожиданных превращений судьбы человеку надобно осознавать желаемое, предопределяя неизбежность индивидуального исхода счастья. В стихотворной форме
Н.В. Толбатова8, высказала это. Приведем фрагмент ее стихотворного размышления:
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Толбатова Н.В., педагог школы поселка Шаталово Смоленской области.

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, íî âåäü ýòî ñëîæíî.
È ïîæåëàòü åãî, êîíå÷íî, ìîæíî,
Íî óçíàâàòü ïðèäåòñÿ âñå ðàâíî
Ìíå ñàìîìó – îíî èëü íå îíî?
Теперь, когда облик счастья очерчен и выделены виды счастья и указаны факторы счастья, можно, наконец, уделить внимание вопросу «счастье и деньги». В размышлениях человека о жизни вообще этот вопрос занимает центральное место, по крайней
мере, в период взросления личности и выхода ее на путь самостоятельной автономной жизни. Это понятно, потому что, выйдя из
родительской семьи, человек вынужден самостоятельно искать
способ материального обеспечения своего существования.
Если позволить себе оттолкнуться от полярно противоположного счастью понятия, такого, как «горе» или «несчастье», –
что и делают многие в обыденной практике, полагая, что отсутствие горя заменяет присутствие счастья, – то определение «горя»
как некоторой потери чего-то дорого и значимого выводит нас прямым порядком на примитивное определение счастья как обретение
чего-то дорогого и значимого: «Вот счастье-то, теперь у него это
есть!», или «Счастливец, ему всегда дарят подарки!», или «Какое
счастье – нашел на дороге!»
Таким образом, рождается примитивное представление о
«счастье» как «обладании»: человек счастлив, когда у него что-то
есть. Невольно вспоминается великий Гераклит, заявивший, что
быка, зашедшего на огород с бобами, следует считать, в таком
случае, счастливым, коль скоро на огороде он обретает много наслаждения, телесного удовольствия.
Еще раз подчеркнем отличие содержания жизни от средства
жизни. Прочтем внимательно следующее:

«Çà ñóòêè ëîøàäè ïðèõîäèòñÿ ñäåëàòü ïî÷òè òðèíàäöàòü òûñÿ÷ ùèïêîâ òðàâû, ïàñòèñü áîëåå äåâÿòè ÷àñîâ è íåïðåðûâíî ùèïàòü
òðàâó, ïåðåõîäÿ îò ïàñòáèùà ê ïàñòáèùó»,9 – ôèêñèðóþò ýòîëîãè,
íàáëþäàÿ çà ïîâåäåíèåì ëîøàäåé â òàáóíå. Îãðîìíûå óñèëèÿ, êîòîðûå
ïðîèçâîäèò äàííîå æèâîòíîå, – ýòî ñîäåðæàíèå åå æèçíè, íî îäíîâðå9

Баскин Л.М. Этология стадных животных. -- М., 1986.

ìåííî ýòî åñòü ñðåäñòâî åå ñóùåñòâîâàíèÿ, îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå åå
æèçíè. Ó æèâîòíûõ ñîäåðæàíèå æèçíè åñòü äîáûâàíèå ñðåäñòâ ñóùåñòâîâàíèÿ – íå÷òî åäèíîå.
История и философия нас учат, но человек дурно пользуется
уроками других. Однако вслушаемся в речь одного из наших соотечественников, человека умнейшего.

«Áîãà÷è èç ëþäåé, êîòîðûå äîáûâàþò äåíüãè, ÷òîáû æèòü, ïðåâðàùàþòñÿ â ëþäåé, êîòîðûå æèâóò, ÷òîáû ñòåðå÷ü äåíüãè, êîòîðûõ
èì íåêóäà äåâàòü», – ãîâîðèë èñòîðèê è îñòðîñëîâ, àâòîð áëåñòÿùèõ
àôîðèñòè÷åñêèõ èçðå÷åíèé Â.Î. Êëþ÷åâñêèé.10
Как мы уже отмечали выше, цивилизация доставляет человечеству все больше и больше удобств, наслаждения, комфорта,
удовольствия, радости. Количество же счастливых нисколько от
такого обладания не увеличивается, и люди, жившие при свечах и
ездившие на телегах, ничуть не менее были счастливы, чем сегодняшние пассажиры метро, автобусов и самолетов, а также владельцы роскошных автомобилей и вертолетов.
Деньги – средство существования, но не содержание жизни, а следовательно, условие счастья, агент счастья, но
не само счастье.
Практическая реальность, на первый взгляд, противоречит
сказанному: слишком много людей почитают наличие денег счастьем. Кое-кому даже кажется, что именно количество денежных
средств прямо пропорционально количеству счастья. При таком
понимании содержание жизни сводится неотвратимо к добыванию
средств жизни, которых, в силу растущих потребностей, всегда будет недостаточно. Тот человек, которому удается определить место денег в своей жизни как средства жизни – и не более того, -тот не попадает в зависимость от денег (материальных благ) и потому, обретая свободу духовную, получает большую возможность
10
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проживать содержание жизни (отношения к миру во всех его проявлениях). Предпочтительность материального либо духовного
легко прослеживается в поведении людей.

Âîò ãîñïîäèí ïðè âñòðå÷å ñ ïðèÿòåëåì áðîñàåò îöåíèâàþùèé
âçãëÿä íà ñòîèìîñòü êîñòþìà è âíåøíåå ìàòåðèàëüíîå îáðàìëåíèå, â
çàâèñèìîñòè îò ïðîèçâåäåííîãî âïå÷àòëåíèÿ âûñòðàèâàÿ ñâîè îòíîøåíèÿ.
À ýòîò ÷åëîâåê ïðè âñòðå÷å ñ ïðèÿòåëåì íàïðàâëÿåò âçãëÿä íà
ëèöî äðóãîãî ÷åëîâåêà, ñâîáîäíî âûñòðàèâàÿ îáùåíèå ñ äóøîé ýòîãî ÷åëîâåêà, êîòîðàÿ òîëüêî è ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì åãî èíòåðåñà.
Âîò ìàòü ìàëûøà ïðè åãî ïàäåíèè â ëóæó íåâîëüíî íàïðàâëÿåò
ñâîå âíèìàíèå íà èñïà÷êàííóþ îäåæäó è «çàáûâàåò» ïîçàáîòèòüñÿ î
ñîñòîÿíèè ìàëûøà, óñóãóáëÿÿ åãî ïëîõîå ñîñòîÿíèå ñâîåé áðàíüþ.
À äðóãàÿ â òàêîé æå ñèòóàöèè îçàáî÷åíà, íå áîëüíî ëè ìàëûøó,
íå ïðîñòóäèòñÿ ëè îí â ìîêðîé îäåæäå, «çàáûâàÿ» ïðî ñîñòîÿíèå îäåæäû íà äàííûé ìîìåíò.
Наше свободное поведение психологически вовсе не свободно. Ценностные предпочтения, выстраиваясь в ценностную иерархию личностной структуры, правят нашим поведением и руководят
действиями. Стоит деньгам подняться на пик ценностной лестницы, как мы становимся рабами средств существования, содержательные отношения отбрасываются сначала на время, потом – навсегда.
И все-таки, несмотря на убедительность жизненных фактов,
подтверждающих пагубность смещения средств существования на
роль содержания жизни, существует расхожее мнение, что деньги
определяют наше счастье.
Еще одним контраргументом против такого распространенного мнения является анализ состояния душ людей и анализ суетливой жизни, наполненной заботой о сохранности и прибавлении денежной массы. Если кто станет нам возражать, то предложим им
наблюдение: много ли счастливых людей на земле? Их так же мало среди бедных, как и среди богатых, потому что проблему решают не деньги, а способность быть счастливым.
Приведем показательный эпизод из жизни Сезанна, художника великого и нищего:

Ìóçûêàíò Êàáàíåð â âîñòîðãå îò «Îòäûõàþùèõ êóïàëüùèö»
Ñåçàííà. Òîò, íèùèé, äàðèò òóò æå ïîëîòíî: «ñ÷àñòëèâ» ïðè ìûñëè,
÷òî îíî â ðóêàõ òîãî, êòî «îöåíèë è ïîëþáèë åãî».11
Никак не комментируя факт, лишь выделим два понятия:
«нищий» – «счастливый». И тут же воспроизведем картинку сегодняшнего дня:

Âîäèòåëü áîãàòîãî àâòîìîáèëÿ èíîñòðàííîé ìàðêè æàëóåòñÿ
ïàññàæèðó, ïîäñàæåííîìó íà äîðîãå: «Ãàäêàÿ æèçíü… Õîòü ñåé÷àñ áû
óìåð… Äíåì çàðàáàòûâàåøü, âå÷åðîì íàïüåøüñÿ… ×òî õîðîøåãî â ýòîé
æèçíè?!»…
Альтернативная диада понятий предстала перед нами: «богатый» – «несчастливый».
Счастье возникает от мысли, от воспоминания, от наблюдения, от встречи, от действия, поступка… – то есть, от любого вида
духовной активности. Способности духовного плана обусловливают способность быть счастливым. При наличии богатейших
средств и агентов счастья можно остаться несчастным. При скромных средствах люди проживают высокое счастье.
Мы выходим на необычное понятие, выраженное психологопедагогическим словосочетанием. О способности к счастью мы не
говорили в прошлые десятилетия педагогики – о способности
быть счастливым вынуждены говорить в начале двадцать первого
века, выдвигая идею гуманизма. Вопреки духовному распаду общества, протекающему на наших глазах.
Но… прежде еще одно отступление.
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ОТСТУПЛЕНИЕ ВТОРОЕ:
ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ воспитание
и воспитание ГУМАННОЕ
Гуманизм – мировоззренческая позиция, предполагающая
признание Человека как наивысшей ценности, без которого нет
жизни на земле и не мыслится счастье жизни.
Это означает, во-первых, что в системе общечеловеческих ценностей на вершине стоит «человек», а ниже располагающиеся ценности выступают условием и средством присутствия человека в мире.
Во-вторых, это значит, что человек выступает всегда и
везде в качестве только цели, и никогда – в качестве средства.
И в-третьих, гуманистическая позиция выработала общие
сущностные проявления гуманистического отношения к человеку в конкретных реальных поведенческих характеристиках, таких, как безусловное уважение человека, соблюдение неприкосновенности личности, принятие человека как данности
Всего-то и есть три показателя поведения человека по
отношению к другому человеку, но эти три характеристики
держат в фокусе всю совокупность нравственных продвижений
личности ребенка: «видеть человека», «слышать человека»,
«принимать человека», «понимать человека», «благодарить человека», «взаимодействовать с человеком», «помогать человеку». Грош цена призыву «любить человека», если мы не научили
элементарным поведенческим операциям в повседневной жизни и
не оснастили привычной ориентацией на ценность человека,
всегда располагающегося рядом.
Однако все сказанное предписывает педагогу научать ребенка такому же гуманистическому отношению к педагогу как
человеку: формировать безусловное уважение педагога, привычку никогда не нарушать неприкосновенности личности педагога,
содействовать способности принимать педагога как данность.
Апологеты «ненасильственного воспитания» пусть не возмущаются: здесь есть отношения «человек – человек», и взаимодействие выстраивается согласно гуманизму. Никто не призывает «любить педагога», впрочем, так же бессмысленно призывать «любить ребенка». Но вот относиться к человеку с пози-

ции гуманистической и научать ребенка относиться к любому
человеку по-гуманистически – долг и профессиональная функция
педагога.
Гуманистическое воспитание – это содействие формированию личности ребенка как человека-гуманиста в
условиях гуманистического отношения к ребенку как основной характеристики воспитательной системы.
Гуманность – это сиюмоментное сочувствие человеку, желание блага ему в той ситуации, когда он плохо себя чувствует,
когда ему нужна помощь, когда в какой-то ситуации одному человеку необходима поддержка другого человека и он получает ее.
Проявления гуманности ограничены рамками разворачивающейся ситуации.
Мы гуманны по отношению к голодной собаке, когда накормили ее.
Мы гуманность проявили, когда протянули руку упавшему
или отдали ему свой кусок хлеба.
Мы, конечно же, гуманны, когда всплакнули вместе с плачущим и дали ему мудрый совет.
Гуманность – это характеристика поступка. Не более того. Хотя нельзя не признать, что проявить гуманность не всякий способен.
Проявить гуманность легче, чем быть гуманистом. Гуманность могут проявить даже бизнесмены, отделив от награбленного маленькую толику денежных средств для умирающего.
Гуманность – это простое содействие существованию человека. И профессиональная гуманность педагога замыкается
на заботе о существовании его в данный момент.
Не хочет ребенок читать Шекспира – пожалеем и предоставим ему короткий примитивный пересказ фабулы трагедии.
Говорит, что любит только эстрадные песни, – закупим
для дискотек пошловатые ритмические крики про мальчика, который девочку в постель зовет.
Возражает против школьной формы – конечно же, надо
разрешить ребенку ходить в отрепьях, например, в брюках мо-

дели «В них ходила вся Америка», то есть в обносках после
Америки.
Жалуется, что устал и хочет кушать, – отпустим его с
урока…
Гуманность всегда в момент бытования слепа, не проецирует последствий. Порыв гуманности вынуждает нас одаривать
нищих, терпеть шумные ночные праздники за стеной, сумасшедшую беготню на школьной перемене, веселую бесшабашность учеников, ошалевающих в мае от тепла и солнца…
Гуманистическое же отношение – это содействие осуществлению человека в человеке. Огромные потенциальные силы
человека не произрастают сами по себе даже под давлением
благоприятного социума. И, будучи наделенным предрасположенностью к роли «homo sapiens», «homo faber» и «homo moralis»,
человек не обретает неотвратимо данных ролей. Воспитание –
это и есть восхождение ребенка к вершине, на которой стоит
«человек», а также обретение способности оставаться человеком в любой ситуации жизни.
Разница столь похожих слов – «существование» и «осуществление» – принципиальна: человек-индивид не становится сам
по себе человеком-личностью, и, содействуя благоприятному
существованию ребенка на земле, мы еще не способствуем становлению его как Человека. Этим и объясняется бесконечное
стремление педагога-гуманиста к взращиванию в ребенке Человека.
Было бы неверным, резко разведя понятия гуманизма и гуманности, не установить их теснейшей связи. Эта связь отнюдь не сводится к тому, чтобы принимать гуманность за
внешнее проявление гуманизма. Данные понятия, будучи столь
схожими по произнесению, относительно автономны.
Гуманизм – стратегия педагога. Гуманность – тактическое
поведение педагога. Чтобы осуществить профессионально точное педагогическое воздействие (которое обусловливает характер последующего взаимодействия с детьми), педагог должен в
сознании иметь общее гуманистическое представление образа человека как эталона для воспитания. Разумеется, это профессионально сложно. Но воспитание – сложнейший и тончайший процесс,
если не самый сложный из всех профессиональных деяний.

Гуманистическое же воспитание требует тонкого профессионализма педагога, работающего с детьми, потому что
ему приходится постоянно разрешать противоречия амбивалентной человеческой природы.
Не хочет читать Шекспира – надо сделать все возможное,
чтобы увлечь чтением высокой литературы…
Никогда не слушал музыки – сделаем так, что услышит чудесные звуки и скажет: «А дайте переписать…»
Жалуется на то, что разыгрался аппетит, – что ж, посочувствуем, но, изменив методику, поможем преодолеть себя во
имя доведения дела до конца…
Чем выше уровень культуры, тем напряженней поле противоречия между натурой человека и культурой человека, тем
сложнее и тоньше должен быть профессионализм педагога, работающего с детьми.
Гуманный педагог не озадачен проблемой счастья подрастающего ребенка. Вовсе не потому, что он плохой человек или
некомпетентный профессионал. Но лишь потому только, что
таково его мировоззрение и ценностный взгляд на жизнь. Педагог-гуманист неотвратимо включает в педагогическое целеполагание формирование способности у каждого ребенка быть
счастливым, поскольку его гуманистическая позиция предполагает, что каждый из живущих на планете людей должен иметь
право и быть вооружен способами выстраивать жизнь счастливую. Поэтому в профессиональной программе работы с детьми
появляется задача развития феликсологических способностей.
Повторим еще раз: дело тут не в жалости или доброте по
отношению к ребенку. Гуманистическое воспитание взращивает
ребенка как созидателя собственной жизни, который может
быть счастлив именно потому, что выстраиваемая им жизнь
будет соответствовать его представлению о жизни, а его способности созидать счастливую жизнь будут максимально развиты в ходе гуманистического воспитания.
Нет права у педагогов говорить о гуманизме как методологическом основании, если упущен вопрос счастья воспитанника. Но лишается педагог права заявлять о счастье детей вне
гуманистических основ воспитания.

СПОСОБНОСТЬ
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ
Педагогический анализ производимого наблюдения за процессом формирования счастливого ребенка и ребенка, лишенного
счастья, дает основание ввести категорию счастья в число педагогических категорий, ставить и решать проблему счастья как воспитательную проблему, а вопрос развития у ребенка способности
быть счастливым квалифицировать как вопрос профессиональнопедагогический.
Именно гуманистические позиции современной педагогики
позволили сегодня ввести в систему педагогического инструментария категорию счастья. «Счастье» – категория педагогическая. Она
располагается в педагогической сфере целеполагания, ибо представление о счастье есть жизнеформирующий и личностноформирующий фактор.
В системе воспитания детей счастье является педагогическим условием деятельностной активности ребенка, выполняет
роль педагогического средства развития воспитанника, потому что
только состояние счастья наделяет его высокой энергетикой, бодростью, способствует максимальному напряжению физических и
духовных сил. А сегодня мы выдвигаем проблемную категорию
счастья в качестве цели воспитания, утверждая насущную необходимость оснастить умением быть счастливым каждого ребенка.
Детство таит в себе все предпосылки счастья. Оно, это счастье, еще не счастье, так как не наделено эмоциональной оценкой
жизни, но оно, это детское счастье, уже не биологическое удовольствие жеребенка, бегущего по лугу в солнечный день, ибо уже
проживается и осознается момент проживания. Потому дети и пытаются передать родителям то, что они чувствовали в этот замечательный момент жизни.

–…Ïðÿìî âåòåð â óøàõ ñâèñòèò!..– êðè÷èò ìàëûø äâóõ ñ ïîëîâèíîé ëåò, ïûòàÿñü ïåðåäàòü ñâîè îùóùåíèÿ âî âðåìÿ åçäû íà òðåõêîëåñíîì 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 разнообразии, и, воспринимая, взаимодействуя с объектами мира, он
обретает возможность обнаружить за каждым мигом такого взаимодействия ценностное содержание. Человек научается счастью,
воспроизводя в онтогенезе основные вехи филогенеза, когда человечество научалось счастью
Обратимся к заметкам писателей, отраженным в переживании персонажей их произведений:

ß òàÿë îò âåñåííåãî òåïëà, ïîòîêà ñîëíå÷íîãî ñâåòà, îò äâèæåíèÿ 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 возможностью 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 шутливонежно спрашивают: «Твоя голова на месте?»
Педагогу отводится весьма важная роль в становлении способности воспринимать и выявлять ценностную значимость окружающих объектов мира. Подчеркнем: именно педагог обладает такой потенциальной возможностью, он организует деятельность
группы детей и от него зависит содержание как групповой, так и
индивидуальной деятельности воспитанников.
Способность – это предрасположенность человека к определенной деятельности, развивающаяся в условиях социальной жизни на основании природных задатков, получаемых человеком через генетический механизм. Предрасположенность к общей оценке
жизни как феномена мира и автономного объекта, подвластного
1
2
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конструированию, дана каждому человеку. Однако потенциальное
реализуется лишь благодаря активности самого человека. Все наши способности есть продукт нашей активности. За счастье платят
усилиями физическими либо духовными. Тот, кто не хочет производить усилия души или тела, конечно же, не обретает способности быть счастливым. И – это замечается в обыденной жизни – он
сетует на свое несчастье, оправдывая свою пассивность неудачными обстоятельствами жизни. Привыкнув к положению несчастливого, такой человек эксплуатирует эмоции окружающих, вынуждая их сострадать бездеятельному, подменяя уважение жалостью.
Иметь способности – еще не означает совершать деятельность, 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 удовлетворенности от взаимодействия с факторами счастья. Чем шире
личностно-индивидуальный факторный спектр, тем выше способность человека быть счастливым. Наибольшая – у того, кто субъект 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 «счастливый – несчастливый» в иную плоскость «способный
быть счастливым – неспособный быть счастливым».
Под первым станем разуметь человека, способного откликнуться на все пять агентов счастья, для которого значима сама
жизнь, материальные средства существования, общение с людьми, творческая созидательная деятельность и устремленность к
конструированию и совершенствованию общественной и индивидуальной 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, реагировать на данные факторы счастливого состояния, проживая их значимость 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 возможности, данные ему его социальной и биологической природой.
«…Что иное может означать человеческое счастье, как не исчерпание своей сущности человеком, как не полную ее реализацию?…И что иное может означать человеческое несчастье, как не
неисчерпание человеком всей своей сущности как человека…?»3
Развивая у воспитанника способность быть счастливым, педагог 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 радость 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 обратил его внимание на этот объект жизни. Кто-то, оставшийся за
кадром, сказал: «Посмотри!». А потом скажет: «Понюхай!». А позже: «Рассмотри и нарисуй!». А еще позже: «Посади, вырасти, подари…». В личностную структуру человека постепенно начнет входить красота как явление жизни, а войдя, породит соответствующие потребности. Удовлетворенная потребность выступит основой
для проживания счастья как моментного состояния и основой новой деятельности, адекватной родившейся потребности
3
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Счастье располагается в интервале «потребность – счастье –
деятельность» либо в его иной модификации, «деятельность – потребность – счастье». А значит, выявляется ведущая роль педагога, 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 организуемого взаимодействия детей с миром раздвигается для ребенка
и расширяется в личностной структуре духовное пространство потенциальных агентов счастливого состояния:
• от элементарных материальных средств существования, таких, 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 решения, 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 повседневности: не может за маленькой девочкой увидеть Даму, за
чумазым мальчиком – Мужчину, за веткой сирени -- красоту пробуждающейся Жизни, а за классным журналом – беспокойство о способности каждого человека овладеть Истиной.

Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà Ñâèðèäîâà ôîðìèðóåò ó äåòåé öåííîñòíîå
îòíîøåíèå ê ñëîâó. Âìåñòå ñ äåòüìè ïðîâîäÿò çàíÿòèÿ íà òåìó «Ñëîâî – 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
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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 способности 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 поновому осветить некоторые привычно больные вопросы воспитания. Феликсологический взгляд на воспитание детей позволяет понять суть явления, называемого «трудными детьми», «девиантными детьми», «детьми из группы риска», «детьми осложненного поведения». 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 счастья жизни заставляет этих детей в погоне за счастьем удовлетворяться иллюзией счастья, эрзац-счастьем, заменяя его проживанием острых ощущений. Там, где нет счастья, там всегда мы обнаруживаем пагубные пристрастия к допингам, дающим острые ощущения.
Неслучайно именно А.С. Макаренко, работая с детьми, исковерканными тяжелыми социальными условиями своей жизни, открыл 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 такое образное решение педагогической проблемы:
Научать быть счастливым – это ввергать растущего
ребенка в постоянную плату за счастье жизни.
Разумеется, под «платой» мы понимаем физические и духовные усилия человека, взаимодействующего с миром.

Формирование способности быть счастливым подразумевает
одновременное наделение воспитанников умениями саморегуляции, 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 психологические занятия, которые бы исполняли насущную функцию -- оснастить 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 îêàçûâàåøüñÿ 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 интенсивного развития общей способности размышлять о жизни, о себе и своем месте в этой жизни. Иногда полезно предъявить детям вопросы, 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 Кириленко.5

Ïî÷åìó ÿ ðîäèëñÿ ãîðäûì?
Íå â ñèëå íàéòè îòâåò.
Ïîä êóëàê ïîäñòàâëÿþ ìîðäó,
5

Ïî÷åìó ÿ òàê ëàñêîâ è âåñåë?
Ïî÷åìó îáîæàþ öâåòû?
Íå âåäàþ æèçíè áåç ïåñåí,

Кириленко Александр, ученик гимназии №48 г.Тольятти.

Êîãäà â ìèðå ïðàâäû íåò.

Òåðïåòü íå ìîãó ïóñòîòû.

Ïî÷åìó îáîæàþ îñåíü?
Åñëè ñìîæåøü, îòâåòü – èçâîëü.
È ó ãîðäûõ êðàñàâèö ñîñåí
Â äóøå óòèõàåò áîëü.

ß ÷óæîìó âíèìàþ ãîðþ
È ñàì íå ðûäàþ åäâà.
Ïî÷åìó íå ïèøó íà çàáîðå,
Êàê «êðóòîé»,
èç òðåõ
áóêâ ñëîâà?!

Ценность этого стихотворения в том, что его написал 14летний человек, ровесник наших воспитанников. И потому этот материал 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 построчное рассмотрение суждений юного поэта (что волнует автора?), а затем возможность солидаризироваться с героем или отъединиться от него – таковы методические вехи обсуждения с детьми
поэтически высказанного мнения.
Утрата способности к счастью – показатель деградации личности, 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 родителями или педагогами, оно формируется в процессе всей жизнедеятельности, 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».
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Заголовок имеет пояснение: «Счастье – ощущение полета, свободы, простора». Понимание счастья есть результат воспитания и
духовного развития этой девочки. Здесь многое поражает:
C птицы, тоже летящие, но не проживающие счастья, а удивляющиеся полету души человека;
C композиционное решение «над землей в облаках», выразившее духовное возвышение личности;
C композиционный центр рисунка – лицо героини, а тело легкое, невесомое; счастье сконцентрировано в сознании человека на
качелях;
C нежность красок окружающего мира, выражающего нежность
души.
Рисовал ребенок, обладающий способностью проживать счастье жизни. Но рисовал ребенок, духовное развитие которого достаточно высокое, чтобы суметь в свои десять лет подняться до осмысления феномена счастья жизни.
Способность быть счастливым, конечно же, обусловливается
уровнем общего развития (нравственного, интеллектуального, физического, эстетического, полового, правового и т.д.) человека. Но
данная способность нуждается и в дополнительном внимании педагога, воспитывающего детей. Случаи детского суицида в обстоятельствах внешне благополучной жизни заставляют задуматься о
том, что должно быть создано нечто, что удержит человека от желания расстаться с жизнью под давлением горя, невзгод, несчастья.
Ребенок нуждается в понимании и поддержке взрослого как в
состоянии горя, так и при проживании счастья. Нельзя ругать несчастного, 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 природносоциального окружения: там располагается объект, доставляющий
человеку благостные проживания момента жизни, то, что именуется агентом счастья как нечто такое, взаимодействие с чем порождает состояние удовлетворенности процессом жизни на земле.
Счастье не может рассматриваться как постоянное спокойствие 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 более 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 стремились 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 которого 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 целом, 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 мире фантазий и фанатичной веры обещанному верят, правда, никто
не торопится к вечному счастью.
Вторая характеристика состояния счастья – сила его эмоционального проживания, определенная степень напряженности и интенсивности. 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 счастья смеются, от счастья плачут, от счастья падают в обморок, от
счастья умирают. Сила проживания счастья зависит от типа нервной системы, характера, темперамента человека, от развитости
ощущений, восприятия, эмоций, чувств, интеллекта, степени удовлетворения потребностей. Но, бесспорно, и от меры значимости
объекта, выступающего в роли агента счастья.

Третьей характеристикой проживания состояния счастья является его осознанность, в основе которой лежит понимание и
осознание феномена момента своей жизни. Рациональный оценочный элемент всегда присутствует в счастливом проживании,
даже когда человек «без ума от счастья». Неслучайно подчеркивают 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 отчетливо отдает себе отчет в течение хода всей жизни и предполагаемого влияния на такое течение происходящего. Выбор производится 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 реализации.
Оценка счастья зависит от образа жизни и идеала счастливой жизни и, значит, от того, насколько он к этому эталону приблизился, реализуя свои потенциальные возможности и ресурсы. Но,
оценивая и осмысливая свое счастье, человек производит субъективную оценку, которая может не совпадать с образом счастья и
мерой значимости объектов мира других людей. Так Й.В.Гете, производя итоговую оценку своей жизни, насчитал всего лишь 4 недели 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 эмоциональной возбужденности (в грубом обобщении) порождает три общих типа процесса проживания счастья.
Попробуем описать взаимоотношения представленных характеристик, учитывая единое поле субъектного состояния. Условно-схематическая картинка в пространстве пересечения двух координат: «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 характеристики, то теперь на рисунке очертились процессуальные отличия
протекания состояния счастья. Педагога такой рисунок, при всей
его грубой условности, предостерегает от профессиональных ошибок в квалификации состояния ребенка: счастье не всегда «фонтанирует», иногда оно подобно тихому течению реки; но всегда имеет свои границы и завершает свою представленность в структуре
личностных отношений.
Процесс протекания счастья подобен вспышке высокого накала: 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 удовлетворенность своим реальным присутствием на земле. К этой
множественной повторяемости привыкаешь, и осознание ее отходит 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.
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Проживаем ли мы «счастье выздоровления», «счастье любви», «счастье творчества», «счастье дружбы» или «счастье достижений» – все одинаково протекает по первому, второму либо
третьему типу, с точки зрения процессуальности проживания.
Вектор «осмысление счастья» вносит значительные коррективы в протекание удовлетворенности жизнью, влияя как на силу,
так и на протяженность по времени процесса проживания состояния: чем длительнее проживание, тем основательнее осмысление;
чем сильнее проживание состояния, тем короче момент осмысления. В свою очередь, вектор осмысления обусловливает величину
силы и длительности проживания счастливого состояния; отсутствие 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 процессе искусственно прерванного самим субъектом существования.
Возможно, чтобы феликсологическое осмысление играло
столь кардинальную роль в вопросе «жизнь-смерть».
Неудовлетворенность жизнью прерывает связи с жизнью, освобождя человека от привязанности к ней. Заметим, что многие
несчастливые люди находят счастье в самых неожиданных объектах, чтобы удержать витальные связи и продолжить жизненный
процесс.
Поймем и следующее. Отсутствие такой характеристики, как
осмысленность, приводит к печальным последствиям для человека: 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 своего 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 состояние, и его характеристики для каждого субъекта тоже индивидуальны: своя длительность, своя сила проживания и своя мера осмысления.
Было бы ошибочным думать, что формирование способности
ребенка к счастью целиком зависит от педагога, что такая способность 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 себя значимость окружающей его действительности в предметах,
вещах, словах, улыбках, стихах, цветах, событиях и т.д. Он сам сооружает свое счастье, и он же его проживает, и он же осмысленно
квалифицирует то, что проживает, как счастье. Педагог содействует активному взаимодействию с миром и осмыслению протекающей жизни. Педагог или любящий родитель не могут выстроить
счастья для ребенка. Точно так же, как не могут предотвратить несчастье.
Еще раз обратимся к Макаренко, к его глубине понимания
педагогических процессов. В педагогическом наследии А.С. Макаренко особое место занимает тема отношений к несчастью, которое он считает недостойным человека. Он говорил, что человек
должен найти в себе силы презирать несчастье, так как это неуважение к себе и другим.

«×òî ìîæåò áûòü ïðîòèâíåå íåñ÷àñòíîãî ÷åëîâåêà. Âåäü îäèí
âèä íåñ÷àñòíîãî ÷åëîâåêà óáèâàåò âñþ ðàäîñòü æèçíè, îòðàâëÿåò ñóùåñòâîâàíèå... Íàéäè â ñåáå ñèëû óëûáàòüñÿ, íàéäè ñèëû ïðåçèðàòü íåñ÷àñòüå... Íàéäè â ñåáå ñèëû äóìàòü î çàâòðàøíåì äíå, î áóäóùåì. À

êàê òîëüêî òû âñòàíåøü íà ýòîò ïóòü, òû âñòàíåøü íà ïóòü ïðåäóïðåæäåíèÿ íåñ÷àñòèé».8
В этом высказывании четко проступают обозначаемые Макаренко позиции педагога и воспитанника: сопротивляться несчастью
станет сам воспитанник, но помогает ему в таком сопротивлении
педагог. Психолого-педагогическая поддержка необходима в процессе 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 äîïóñòèëè 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 продукты питания для своей семьи. Среди поля, обвеваемый ветром,
среди запахов земли и травы, на просторе, когда вокруг разворачиваются далекие горизонты, игра его физических сил, духовные
переживания по окончании значимой работы наполняют его радостью, вызывают острое ощущения своей жизни… Вот теперь чрезвычайно важно, что скажут взрослые, как прозвучит оценка момента. Если удастся взойти мыслью на уровень философический, произнеся, допустим, «Как хорошо: замечательное дело сделали» или
самое простое «Пусть растет то, что мы посадили», или даже просто шутливое «Не придется лапу сосать, как медведю зимой, потому что мы вместе с тобой обеспечили себя картофелем», поддержка ребенку уже организована: осознание радости обретает
новое направление: проживается удовлетворенность жизнью как
таковой. И даже если он радовался лишь тому, что освободился от
8
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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 ïðîæèâàíèè 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 негативное влияние на судьбы детей. Профессионал-педагог, ориентированный 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 профессиональной подготовленности педагогов и характерологических качеств педагога, которые выступают условиями его продуктивной профессиональной деятельности.

ОТСТУПЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ.
РОМАНТИКИ И РЕАЛИСТЫ
Профессионалы, занимающиеся делом воспитания детей,
незримо разъединились и расположились в двух противоположных духовных пространствах, заняли устойчивые и осознанные
противоположные позиции.
Одни выступают в роли романтиков, исповедующих идеи и
чувства, возвышающие человека. Такая позиция естественна
для педагога, ибо
педагогическая профессия по природе своей романтична.
Другие играют роль реалистов, которые в своей деятельности исходят прежде всего из учета реальной действительности и практического здравого смысла. Данная позиция столь же
естественна для педагога, так как
педагогическая профессия по природе своей прагматична.
Две амбивалентные характеристики профессии педагога
порождают два направления воспитательного процесса.
Для «романтика» центральным в работе с детьми всегда
становится идея – сформулированное ценностное отношение к
миру и отдельным явлениям мира. В мире романтик видит тайну
и красоту, в строительстве дома – заботу о семье и детях, в
прозаических малярных красках – усовершенствование мира. Романтик «купается» в отношениях, и детей влечет в плавание по
морю человеческих отношений. Мир ценностных отношений позволяет педагогу вместе с детьми прийти к выводу, что жизь
прекрасна.
Для «реалиста» главным в его профессиональной деятельности выступает практический опыт как некоторая совокупность умений самостоятельного взаимодействия с миром
и его отдельными объектами. Поэтому для него, скажем, озеро,
в первую очередь, – бассейн с водой и рыбой, строительство
дома – жилище для укрытия от суровых природных условий, а
малярные краски – средство заработка насущного хлеба. Такая
центрация сознания предоставляет право педагогу и детям
выйти на суждение почти зловещее – жизнь жестока. В смягченном варианте педагога данное суждение звучит как «жизнь –
тяжелая штука».

Педагог-романтик ориентирует детей на принятие каждого момента жизни, на проживание ценностных минут жизни,
вне зависимости от характера происходящего, ибо в любом событии и предмете всегда отыщется ценностный смысл. Он
так и говорит, прервав занятия: «Дорогие мои! Поглядим на
этот удивительный дождь!…» По-другому ведет себя педагогреалист при виде природного явления, стучащего в окно класса.
Педагог-реалист предъявляет детям все способы выживания в
сложнейших обстоятельствах непредсказуемой действительности, ибо суровые превратности жизни никого не минуют и надо уметь преодолевать обстоятельства. Он реагирует так:
«Дети! Захватили ли вы с собою сегодня зонт, чтобы не промокнуть и не простудиться?»
О педагоге-романтике говорят, что он предъявляет детям жизнь такой, какой она могла бы стать и «должна быть».
Вот частный случай такого проживания.
Педагог-романтик умеет вдохновить, призвать, воодушевить, увлечь за собою детей в пространство высоких душевных
порывов и деяний. Романтиками были Сорока-Росинский и Шацкий, Макаренко и Сухомлинский. Романтиком был Игорь Петрович Иванов, когда вместе с детьми ехал изменять жизнь в захудалом колхозе. К романтикам мы отнесем Ирину Петровну
Стихнину, педагога из города Сургута, создавшую вместе со
школьниками Детский Парламент во имя улучшения жизни всех
детей города.
Существенный признак педагога-романтика – вера в прекрасную жизнь достойного человека и деятельное содействие
такой жизни.
Таково мировоззрение романтика, и на базе данного мировоззрения он выстраивает свою работу с детьми: наблюдает
звезды, сажает розы, устраивает театр для людей, вычищает
помойки, поет песни, мечтает и планирует деятельность для
реализации мечты, протягивает руку взрослым, желая «здесь и
сейчас» оставить след своего «Я» в общественной жизни.
Что же касается «педагога-реалиста», то он считает необходимым представить детям ту жизнь, которая «есть на самом деле», полагая, что основное назначение педагога в приго-

товлении ребенка жить в данной жизни и уметь адаптироваться
к социальным и природным обстоятельствам.
Для некоторой части основанием восприятия сегодняшней,
реальной жизни и оправданием практики профессиональной работы является расхожая (из Булгакова) фраза «В стране разруха!». В школе грязь, беспорядок, дети немыты и не прибраны –
но «реалиста» такая картина не волнует, ибо «в стране разруха». Дети говорят на чудовищном языке мафиозно-блатного
мира, но «реалист» не тревожится, так как «в душах тоже разруха». Дети не читают книг, не слушают музыки, не владеют
элементарными формами культурного поведения, но «реалист»
оправдывает и это: ведь «все так сейчас живут».
Другая часть реалистов извлекла из видения картины действительности жизненно важные умения и навыки, необходимые
человеку для социальной адаптации, для заработка, для устройства небедной жизни, и передает их детям, заботясь об их будущем. «Педагог-реалист» снабжает детей житейским опытом,
вооружает целым рядом практически полезных привычек. Предложим иллюстрацию профессиональной работы педагога такой
ориентации, работающего в том же воспитательном учреждении, о котором шла речь выше.
Сущностный признак педагога-реалиста – принятие обстоятельств текущей жизни и признание конкретных характеристик жизни объективно неотвратимыми, не подвластными человеку.
Поэтому для него главным становится максимальное развитие в детях способности защищаться, утверждать свое «Я»,
приспосабливать поведение к жестким обстоятельствам. Совет одного из педагогов «Не хнычь – в жизни не такое еще случится» мог бы считаться парадигмой реалистической позиции
такого толка педагога.
Заметим: «романтик» и «реалист» работают в одной
школе. Иногда – в одном и том же классе. Дети не могут определить сущность расхождения профессиональных позиций педагогов, но они, конечно, видят, что их учителя «такие разные».
Бесспорно, что в методике работы с детьми эти два типа
педагогов тоже занимают полярно противоположные позиции.
«Романтик» предпочитает ф и л о с о ф и ч е с к и е раздумья и

групповые дискурсии. Поэтому у него в профессиональной палитре находятся «Разговор при свечах», «Философский стол»,
«День добрых сюрпризов», «Слушаем скрипку» или «Украсим нашу землю».
«Реалист» выстраивает деловую активность, его группа
всегда занята п р е д м е т н о й деятельностью. Он практикует
экскурсии на завод, встречу с депутатами, косметический ремонт школы, сбор макулатуры для заработка денег, ярмарки поделок, субботники, профессиональные факультативные курсы.
Отличаются разностью и стили общения «романтика» и
«реалиста». Если первый ратует за «нежное прикосновение к
личности», то второй предпочитает деловое распоряжение; если у первого культивируется тончайший этикет («…был бы
счастлив выслушать ваше мнение»), то второму не свойственно даже произнесение элементарной благодарности в адрес ученика («…неплохо ответил, получаешь хорошую отметку»).
В то время как «романтик» изучает психологию человеческого взаимодействия, чтобы суметь не обидеть и не подавить
индивидуальность ребенка, «реалист» открывает профессиональные способы организации групповой успешной деятельности, дабы максимально оснастить всех детей предметными
умениями.
«Романтиком» давно введено в обиход обращение «дамы и
господа», «уважаемые», «дорогие мои друзья». «Реалист» тянет
из прошлого опыта универсальное обращение «ребята», явно
игнорируя стремительное взросление своих учеников, переступивших порог отрочества уже в седьмом- восьмом классах и находящихся в чудной поре ранней юности.
Дети, воспитанные педагогом-романтиком, непохожи на
детей из группы, с которой работает педагог-реалист. Даже
внешний портрет этих детей указывает на их внутренние противоречия. Крайнее выражение такого несходства выступает в
облике «идеалистов» и «прагматистов». Наилучший вариант
того и другого весьма симпатичен: тонкое одухотворенное лицо, открытость и расположенность к миру во всех его проявлениях, предпочтение ценностных отношений… и рядом деловитость и собранность, умелость и успешность, несуетливость
при результативности деятельности.

«Романтик» и «реалист» довольно часто соприсутствуют
и хорошо уживаются в одном духовном мире отдельного человека, который воспринимает мир в двух ракурсах. Обратимся к популярной песне «Во поле березонька стояла». Автор ее, конечно
же, философически взглянул на дерево: «березонька» – символ
девичьей нежности, частица нашей родной земли, проявление
красоты, созидаемой природой… Но автор воспринимает то же
явление и с точки зрения утилитарно-прагматической, когда
поет: «…я пойду березу заломаю», – вероятно, для березовых
дров, которые хорошо горят и дают много тепла. Совмещение
духовного и материального никого не смущает при восприятии
песни.
Профессиональный мир педагогов, отражая данное разделение людей, оказывает самим фактом различия жизненных позиций огромную помощь в подготовке детей ко взрослой жизни и
свободному выбору собственной личностной позиции. Детям необходима палитра разных жизненных позиций, избираемых человеком на земле, прежде чем сами они произведут решительный
выбор образа собственной жизни.
Наше профессиональное разъединение вовсе не страшно
для дела воспитания, но таит в себе некоторую опасность: если мера нарушается, «романтик» преобразуется в слащавого
жалкого «сентименталиста», призывающего жить достойно, но
ничего не делающего для утверждения достойной жизни детей;
а «реалист» приобретает лицо циника, отказывающего жизни в
ее высоких основаниях. Педагог не всегда замечает, как подстерегает и свершается метаморфоза его души. Ради предотвращения нежелательных преобразований и следует педагогу хорошо продумывать жизненные позиции и педагогическую методологию воспитания.
В одной классной комнате дети в игре «Пять минут до…»
представляют свое воображаемое поведение в ситуации гибели
всей планеты. Педагог 1 говорит: «Представим себе, что мы у
пульта радиостанции, в руках у нас микрофон. И мы с вами единственные обладатели знаний о грозящем. Что скажем человечеству «за пять минут до…»?
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В другой классной комнате дети обсуждают вопрос поведения в ситуации, когда человеку предлагают попробовать наркотические средства. Педагог2 дает необходимые инструкции к
выстраиванию ответных действий, потом говорит: «Теперь
проиграем ситуации, проведем предварительные упражнения…»
Это «романтик» и «реалист» работают с детьми. Как ни
странно, но и педагоги-романтики, и педагоги-реалисты соглашаются в том, что счастье человека на земле требует внимания и педагогических усилий для взращивания особого феликсологического дара у наших детей.
В стороне стоит, презрительно отвергая проблему счастья, педагог-циник, полагающий, что жизнь – это грязная дорога, на которой иногда находят золотые монеты…
Цинизм не порождает счастья. А циник не способен проживать счастья. Педагог-циник не может содействовать формированию счастливых детей.
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МЕТОДИКА ФЕЛИКСОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Вопросу методики феликсологического воспитания предпошлем две простейшие ситуации педагогического плана. Одна изъята из урока риторики, другая из занятий внеклассного порядка
(работа проводилась с детьми одной школы).1
Урок риторики имеет название «Заговори, чтоб я тебя увидел…». Фраза, произнесенная Сократом, отражает главную идею
учебных занятий: овладевая лексикой, логикой, образностью речи,
человек наиболее полно может раскрыть свое «Я» другим людям.
Замысел педагога открыт в его феликсологическом векторе: быть
понятым другими людьми – один из залогов счастья. Интересно
начало работы с юношеством. Ученики определяют свое состояние
перед интенсивной деятельностью: «Я – как рыба в воде…», «Я –
как бабочка в хороший летний день…», «А я – как Колумб перед
открытием Америки…». Все, что происходит на занятиях, можно
без натяжки интерпретировать как развитие способности к счастью
жизни, потому что и в процессе занятий ученики проживали удовлетворенность ходом дела, и то, чему они научались, обретало
для них жизнеформирующее значение.
Другое занятие – классный час «Хочу и надо». Не воспроизводя фабулы занятий, выделим следующее. Два основных понятия
были предметом анализа девятиклассников: «мечта жизни» и
«цель жизни». Введенный игровой момент – субъект в процессе
осознания своей мечты либо вставал на «дорогу цели», либо уходил на «облако мечты» – позволял участникам занятий продумать
принципиальное отличие «мечты» от «цели» и содержательную
непохожесть деятельности при наличии мечты и присутствии цели.
И тут, хотя о счастье не было сказано ни слова, педагог явно занимал феликсологическую позицию, содействуя формированию у
юношества осмысленности своих желаний и проектов.
Приведенные примеры служат нам основанием для утверждения основного положения: нет необходимости в специально
организованной работе педагога по развитию у детей способности
к проживанию счастья. И ошибочным было бы программное составление всех профессиональных действий по инициированию
1
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этой феликсологической способности. Такая способность имеет
интегральный характер, она результирующий продукт всей воспитательной работы с детьми. (Точно так же, как в семейном воспитании она, эта способность, рождается как продукт всей жизни ребенка в семье.) В этом тонкость и деликатность проблемы. Для
решения ее, достаточно, чтобы профессиональная подготовка педагога включала в свое содержание педагогическую направленность внимания педагога на состояние ребенка в процессе всей
жизнедеятельности.
Но какие условия и какие элементы воспитания должны быть
обеспечены, чтобы в ходе процесса организованной жизнедеятельности складывалось важнейшее качество личности – умение
быть счастливым? Ответим на этот вопрос.
С одной стороны, счастье – то, что протекает внутри личностной структуры, в душе человека. Следовательно, человек относительно независим от окружающего мира в проживании счастья.
С другой стороны, мы не можем не видеть, как способность
стать счастливым реализуется при определенных обстоятельствах
жизни и вовсе не развивается при других общественных условиях
жизни человека. Достаточно поглядеть на угрюмые лица граждан
нашей сегодняшней страны и вспомнить, как во времена большей
нищеты, чем сегодня, ясные и радостные лица отличали общественную картину социально-психологического климата.
Выше, по ходу наших размышлений, мы все время выходили
на то, что это очевидное противоречие разрешается механизмом
интериоризации объективного фактора счастья в субъективный
агент счастья: если общение с людьми имеет ценность для субъекта, то встреча с другом выступает агентом счастья и позволяет
проживать субъекту счастье; если красота природы открыта для
субъекта, то прогулка по полю вдоль реки становится сильным
агентом счастья, вызывающим соответствующие переживания; если Отечество значимо для человека, то успех Родины проживается
как собственный успех и ввергает человека в проживание удовлетворенности жизни как таковой.
Потенциально всем нам даны одинаковые шансы проживать
счастье. Вот один день:
– ïðîñíóëñÿ è óâèäåë ñîëíöå íà ãîëóáîì íåáå;
– ñåë çà ñòîë ê óòðåííåìó çàâòðàêó è âäîõíóë ÷óäíûé çàïàõ êîôå;

– âñòðåòèë ïî äîðîãå íà ðàáîòó êðàñèâóþ æåíùèíó ñ ìàëûøîì;
– âîøåë, à âñå êîëëåãè ðàäîñòíî òåáÿ ïðèâåòñòâóþò;
– ðàáîòà áûëà ïëîäîòâîðíîé, ìû íàøëè, íàêîíåö, òåõíè÷åñêîå
ðåøåíèå;
– çàáåæàë â ìàãàçèí, êóïèë êðîõîòíûé áóêåò öâåòîâ äëÿ ëþáèìîé;
– íàæàë êíîïêó çâîíêà, óñëûøàë ðàäîñòíûå âîñêëèöàíèÿ…
Однако не всегда «мелочи жизни» предстают в своем обобщении, и, следовательно, не для всех являются актуальными агентами счастья. И даже порой раздражают:

–
–
–
–

«Îïÿòü æàðêèé äåíü áóäåò!»
«Çà÷åì âàðèëè êîôå? ß æå ïðîñèë ÷àþ!»
«Åùå îäíà áåçäåëüíèöà ãóëÿåò, êîãäà âñå èäóò íà ðàáîòó!»
«×åìó ðàäóþòñÿ?! Íàâåðíîå, ïðîñèòü ñòàíóò î ÷åì-òî…»

Очень важно умение «видеть» мир вокруг себя. Педагог развивает у детей такое видение, умение замечать ситуации и события жизни повседневного порядка, открывая их значимость для
собственной жизни. Иногда рассказывает детям то, что видел и
слышал сам. Вот пример тому:
– ß åõàëà â ìåòðî, ðÿäîì ñî ìíîþ â ïåðåïîëíåííîì âàãîíå ñòîÿëè
þíîøà è äåâóøêà. ß íåâîëüíî ñëûøàëà èõ ðàçãîâîð:
– Ïàøà, êîãäà ÿ ÷èòàëà òâîè ñòèõè, òî ÷óòü íå ïëàêàëà îò ïåðåèçáûòêà ÷óâñòâ. Ñïàñèáî, òû ïîäàðèë ìíå îáëà÷êî ñ÷àñòüÿ.
– Ñîëíûøêî, åñëè áû íå òû, ÿ íèêîãäà íå íàïèñàë áû åãî, îíî – î
òåáå, îíî – äëÿ òåáÿ…

Óäèâèòåëüíî, íî ÿ òîæå ïî÷óâñòâîâàëà íå÷òî, ïîõîæåå íà ñ÷àñòüå, êàê áóäòî îäíî óæå çíàíèå, ÷òî ëþäè óìåþò ëþáèòü, ïðåîáðàçîâàëî ìîå îòíîøåíèå ê æèçíè…2
На фоне общего восприятия и проживаемого ценностного отношения человека к жизни происходит медленное, незаметное,
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неуклонное формирование его способности оценивать все происходящее с точки зрения человеческой жизни. А в итоге, развитие
такой способности является подготовкой к будущей (взрослой)
жизни, которая, несмотря на различные обстоятельства, становится успешной, поскольку человек выстраивает собственное счастье.
Широкий мир предоставляет беспредельные возможности
проживать счастье, но при одном условии: человека следует научить умению воспринимать мир во всем его удивительном разнообразии. И, воспринимая, взаимодействуя с объектами мира, он
обретает возможность обнаружить за каждым мигом такого взаимодействия ценностное содержание… процессе организованного
взаимодействия с детьми расставлять феликсологические акценты
на тех моментах проживания удовлетворенности, которые выводят
внимание детей на общее отношение к жизни как таковой.
Профессиональная, параллельная сказанному забота педагога о развитии способности осознавать себя в мире социальных
связей (то, что обычно именуется субъектностью) -- столь же плодотворная подготовка к счастью жизни.
Приведем фрагмент диалога между мистером Диккенсом и
Дугласом. Его содержание касается вопроса меры субъектности
человека, который хотел выстроить жизнь определенного уровня,
но не смог реализовать свои субъектные планы.

– Íó ëàäíî. Êòî Âû?..
– ß ÷åëîâåê, êîòîðûé íå äîðîñ äî ñâîåé ìå÷òû.
– ×òî ýòî çíà÷èò?
– Ýòî çíà÷èò, Äóã, ÷òî ÿ, êîãäà áûë ìîëîä, êðîèë ñåáå ïëàòüå
íå ïî ïëå÷ó. ß òàê è íå äîðîñ äî ëó÷øåãî êîñòþìà, êîòîðûé âèñåë â
ìîåì ÷óëàíå. ß íå ñòàë òåì, ÷åì õîòåë ñòàòü. Òåïåðü ÿ òîæå ïðèòèõ…3
Конструктором счастья является субъект в качестве отдельного лица или совокупный субъект как отдельная группа, объединенная единой волей и активным ее проявлением во имя осмысленного социально или личностно-значимого результата,
взаимодействующие с окружающим миром как единый социальный
3
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организм. Удовлетворенность жизнью индивидуального субъекта
либо совокупного субъекта рождается при условии, что субъект
ставил цель, знал, чего хочет от жизни, имел образное представление о том, что именно должно стать содержанием его индивидуальной или групповой жизни.
Подчеркнем это положение:
Там, где отсутствует субъект,
там не присутствует счастье.

«Â 52 ãîäà ñ Ãåíäåëåì ñëó÷èëñÿ àïîïëåêñè÷åñêèé óäàð. Âðà÷ âûíåñ
ïðèãîâîð, ÷òî îí îñòàíåòñÿ ïàðàëèçîâàííûì íàâñåãäà. Íî Ãåíäåëü õîòåë æèòü, õîòåë òâîðèòü. È, ïðåîäîëåâ çàêîíû ïðèðîäû, ýòà âîëÿ
ñîâåðøèëà ÷óäî. Âîëÿ øëà âà-áàíê: èëè æèçíü, ïîëíàÿ ñ÷àñòüÿ òâîðèòü, èëè ñìåðòü. ×åðåç äâå íåäåëå îí âûðâàëñÿ èç ïóò ñìåðòè, ÷òîáû
îáíÿòü æèçíü áîëåå ãîðÿ÷î, áîëåå ñòðàñòíî, ÷åì êîãäà-ëèáî ðàíüøå»4.
Однако нельзя не отметить тесной связи между способностью человека быть субъектом и способностью субъекта обрести
смысл жизни. Мера субъектности, то есть способности отдавать
себе отчет в собственной жизни, у каждого человека либо низкая,
либо высокая. Низким уровень субъектности бывает, когда человек
не выходит в осознании себя в мире за пределы ситуации, еще не
обеспечивает возможности переживать счастье, ибо оценка жизни
предполагает наличие эталона жизни, с которым могла бы сопоставляться реальная жизнь субъекта. При высокой мере субъектности человек не только осознает действительное, но и проецирует
желаемое, обеспечивает в сознании субъекта смысл жизни: во имя
чего выстраивается его собственная жизнь. Вне смысла жизни нет
проживания счастья: оно просто не может возникать в личностной
структуре, так как опора для сопоставления той жизни, которую «я
хочу проживать», и той жизни, «которую я сейчас проживаю», отсутствует.
А.Эйнштейн говорил, что человек, считающий свою жизнь
бессмысленной, не только несчастлив, но вообще едва ли пригоден для жизни.
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Там, где отсутствует смысл жизни,
не размещается счастье.
Связь «счастья» и «смысла жизни» фундаментальна. Педагогические методики должны выстраиваться на базе такой зависимости. Педагог, выводящий детей на вопрос о смысле жизни, уже
содействует тому, чтобы зарождалась и развивалась способность к
проживанию счастья.
Взаимодействие педагога и воспитанника, если оно тонко и
верно организовано, инициирует активность ребенка и формирует
его способность быть субъектом деятельности и, следовательно,
потенциальным субъектом собственного счастья. Зная это, педагог
апеллирует к субъектности ребенка, учит свободно выражать свое
«Я», вступать в диалог с другим «Я», предвидеть последствия своих действий, производить свободный выбор, оценивать их результат; он учит взаимодействию с жизнью, которую ребенок выстраивает самостоятельно. Парадигма инициирования субъектности выражена тремя вопросами:

– ×åãî òû õî÷åøü?
– Êàê òû ñåáÿ ïðè ýòîì ÷óâñòâóåøü?
– Ïîäóìàé, êàê ÷óâñòâóåò ñåáÿ äðóãîé ÷åëîâåê ïðè ýòîì?
Простейшие вопросы побуждают разум к осознанию происходящего, воспитывают привычку разума к самоконтролю и предвидению последствий содеянного.

«Áûòü ÷åëîâåêîì – ýòî è çíà÷èò ÷óâñòâîâàòü, ÷òî òû çà âñå â
îòâåòå. Ñãîðàòü îò ñòûäà çà íèùåòó, õîòü îíà êàê áóäòî ñóùåñòâóåò è íå ïî òâîåé âîëå. Ãîðäèòüñÿ ïîáåäîé, êîòîðóþ îäåðæàëè òîâàðèùè. È çíàòü, ÷òî, óêëàäûâàÿ êàìåíü, ïîìîãàåøü ñòðîèòü ìèð»5
Применяя эту парадигму в работе с детьми, педагог побуждает их соотносить свои действия и их влияние на других людей, а
также соразмерять эти действия и последующие за ними события.
5
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Условием развития субъектности выступает уважение личности
ребенка и признание его индивидуальных особенностей как данности. Те же вопросы могли бы принять следующую форму:

– Êàêîãî ñ÷àñòüÿ òû õî÷åøü êàê ñóáúåêò æèçíè?
– Êàê òû ñåáÿ áóäåøü ÷óâñòâîâàòü, äîáèâøèñü òàêîãî ñ÷àñòüÿ?
– Êàê áóäóò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ äðóãèå ëþäè, êîãäà òû îñóùåñòâèøü ñâîé ñ÷àñòëèâûé çàìûñåë?
Быть субъектом счастья – это отдавать себе отчет в последствиях собственной активности, направленной на достижение желаемого образа счастья.
Школьные педагоги, профессионально осознав роль субъектности в становлении личности, иногда выделяют в качестве автономной задачи формирование субъектности школьника. Вот, например, как это выстраивается:

–…Ñíà÷àëà – ðàçâèòèå ñïîñîáíîñòè ê ðåôëåêñèè,
ïîòîì – íàó÷åíèå àíàëèòè÷åñêîìó îöåíèâàíèþ ñîáñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè,
çàòåì – ñîçèäàíèå íîðìàòèâíûõ ïðîåêòîâ îáóñòðîéñòâà øêîëüíîé æèçíè,
à äàëåå – âíåäðåíèå íîâûõ îòíîøåíèé â æèçíåäåÿòåëüíîñòü øêî6
ëû…
Сказать, что жизнь научает человека счастью, -- значит, ничего не сказать, так как в этом суждении подразумевается стечение стихийных случайных обстоятельств, которые не могут выступать в роли субъекта. Но сказать, что педагог через организацию
жизни детей оснащает их возможностью развивать у себя способность проживать счастье, – значит точно отразить реальную картину. Только она и объясняет, отчего один человек даже при сложных условиях жизни несет в себе способность быть счастливым и
отчего другой человек при самых благоприятных условиях так и
умирает, не познав счастья.
6
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Субъектом содействия счастью, а одновременно и субъектом
феликсологического воспитания, могло бы выступать общество, но
этого мы признать сегодня не можем, ибо наше общество, подвластное криминальным структурам, не имеет ни силы, ни способности играть роль субъекта формирования достойной жизни своих
граждан. Хотя нельзя не признать, что общество обладает огромными потенциальными возможностями формирования у гражданина представлений о счастье, стремлений быть счастливым и инициирования энергии гражданина на самостоятельное усилие во
имя достижения счастья. (Вспомним плакат, вывешенный в Москве
на всех многолюдных улицах и проспектах – «Наполни жизнь пивом!» и поглядим вокруг на людей с бутылками пива в обнимку – не
наблюдаем ли мы последствий социального влияния на представление о достойном?!»). Общество могло бы стать, но наше общество не способно сейчас выступать субъектом феликсологического
воспитания. Впрочем, общество сегодня вовсе не интересуется
детьми и их судьбами.
Родители, бесспорно, – самый сильный потенциальный
субъект феликсологического воспитания. Их стиль жизни, аргументы, свободный выбор в альтернативных ситуациях, тематика бесед, оценки происходящего вокруг семьи и в самой семье, рассказы о работе и знакомых, психологические формы отраженного отношения, а в итоге, весь веер ценностных предпочтений – все это
могло бы оказать кардинальное влияние на становление у детей
способности быть счастливым. А.С. Макаренко советовал родителям жить полной, радостной жизнью: смеяться, танцевать, играть
на сцене, -- заражая своим счастьем детей, поскольку метод подражания в воспитании имеет большое значение. Он был уверен,
что несчастные родители не могут воспитать счастливых детей. В
первую очередь, они сами должны обладать способностью быть
счастливыми, и тогда воспитание детей станет чрезвычайно легким, хорошим и прекрасным делом.
Однако и семья отстраняется сегодня от воспитательного
процесса, не справляясь с проблемами общего выживания и семейного сохранения. Семья не берет на себя роли субъекта феликсологического воспитания. Педагогу предоставлена эта наиважнейшая роль в виду сложной социальной обстановки в стране.

И педагог в процессе формирования у детей способности
проживать счастье жизни как будто выполняет удивительную роль
«двойного субъекта». Во-первых, он субъект феликсологический:
он хорошо осознает суть счастья, показатели и признаки счастья,
содержание и разновидности счастья. Во-вторых, он субъект педагогический: он предвидит воспитательный результат и несет ответственность за формирование способности быть счастливым. Такое
сочетание естественно, хотя и усложняет работу педагога: ведь у
него имеется в сознании индивидуальный вариант образа счастья
личного плана, предназначенный для реализации в собственной
персональной жизни. Сложность не в том, что педагог профессионально не подготовлен к феликсологии воспитания, а в том, что
существует опасность навязать ребенку свое представление о счастье, подменить формирующееся представление о счастье уже
готовым, но сторонним, чужим, не свойственным ребенку образом
счастья.
Быть субъектом счастья – это суметь выстроить счастливую
свою жизнь, как ее себе представляешь. Быть же субъектом феликсологического воспитания – нечто иное: суметь инициировать
формирование у детей осознания счастливых минут жизни и содействовать общему оцениванию жизни в соотнесении ее хода с
представлением о счастливой жизни.
Взглянем на нашу проблему со стороны процесса: что происходит в личностной структуре в процессе становления способности личности к счастью?
Выделим, в первую очередь, формирование ценностей: они
определяют качество сложившегося в сознании ребенка образа
жизни.
Отметим, во вторую очередь, развитие ценностного содержания восприятия: оно раскрывает субъекту жизненную значимость окружающих объектов.
Укажем, в третью очередь, становление ребенка как субъекта: оно позволяет ему оценивать свое «Я» в связях с миром.
Наконец, зафиксируем развитие у ребенка в деятельности
максимума умений по взаимодействию с миром: они предоставят
ему весь спектр факторов счастья.
При отмеченных условиях – расширять кругозор жизни и способность быть субъектом – педагог совершает ряд профессио-

нальных шагов по лестнице, ведущей к способности ребенка проживать счастье.
Предотвращать ситуацию несчастья – первый феликсологический шаг педагога.
Помня о факторах счастья, педагог организует деятельность
группы таким образом, чтобы каждому ребенку было физически и
психологически комфортно во время работы, прослеживает обеспеченность школьника всем необходимым, корректирует взаимоотношения в школе, содействует индивидуальным успехам, выстраивая ситуацию успеха, и участвует вместе с детьми в преобразовании конкретных обстоятельств школьной жизни или жизни
микрорайона.
В практике сегодняшней школы часто детям достаются последние столы, поломанные стулья, не хватает книг и тетрадей, у
многих проблемы с ученическими принадлежностями. Нечасто педагоги интересуются, всем ли удобно, все ли успели подготовиться
к работе, все ли хорошо настроены на серьезную деятельность.

…Êîðíåé ïîäíÿëñÿ, è ñî ñòîëà ïîñûïàëèñü ðàçíûå ïðåäìåòû. Âñå
ðàñõîõîòàëèñü, à Êîðíåé ìîë÷à è îáðå÷åííî ñòàë ïîäáèðàòü îäèí ïðåäìåò çà äðóãèì. Âäðóã èç øêîëüíîé ñóìêè ïîëèëàñü âîäà… Êëàññ âåñåëèëñÿ. Ìàëü÷èê âûðâàë ëèñò èç òåòðàäè, ïîïðîáîâàë ðàñòåðåòü âîäó
ïî ïîëó, óíè÷òîæèòü ëóæó… Íîâûé ïðåïîäàâàòåëü áðîñèëñÿ íà ïîìîùü, íåñÿ â ðóêå ïà÷êó ñàëôåòîê. Êîãäà îíè âäâîåì ñïðàâèëèñü ñ áåäîé,
ïðåïîäàâàòåëü ñêàçàë ãðîìêî, ÿâíî äëÿ âñåõ ïðåäíàçíà÷àÿ ñêàçàííîå: «ß
óâàæàþ ìóæ÷èí, óìåþùèõ èãíîðèðîâàòü íåäîñòîéíîå ïîâåäåíèå îêðóæàþùèõ è ñàìîñòîÿòåëüíî ðàçðåøàòü ïðîáëåìû». Â êëàññå ñòàëî òèõî.
Ãëàçà Êîðíåÿ ñèÿëè, è ïëå÷è åãî áûëè â ñâîáîäíîì ðàçâîðîòå.
Дети не всегда хорошо и удобно одеты, потому что за ними
дома никто не присматривает, они не очень хорошо накормлены,
потому что о них дома забывают, они чаще всего вовсе не мыты,
потому что их не приучили к гигиеническому уходу за телом. Педагог не может обеспечить ребенку все необходимое, но мог бы корректировать фактор материальных условий.

…Ðóáàõà áîëòàëàñü ñçàäè, è âîëîñû áûëè ñïóòàíû. Ñåðåæà ïðåäñòàâëÿë ñîáîþ ïðåäìåò äëÿ íàñìåøåê. Ñåé÷àñ êòî-òî íà÷íåò óïðàæíåíèÿ â îñòðîóìèè, è òîãäà èçäåâêàì íå áóäåò êîíöà. Ïåäàãîã òèõî ïîäîçâàë ìàëü÷èêà, ÷òî-òî ñêàçàë. Òîò âûøåë â êîðèäîð, íî ïðîçâåíåë
çâîíîê íà óðîê, è äåæóðíûé â êîðèäîðå ñòðîãî îñòàíîâèë ðåáåíêà: «Èäè
â êëàññ!». Íî ïåäàãîã ñêàçàë: «Ó Ñåðãåÿ åñòü äåëî âàæíîå, ÿ ïîïðîñèëà
åãî êîå î ÷åì». Âåðíóëñÿ ìàëü÷èê ïðèáðàííûì, óìûòûì è ïðè÷åñàííûì…
Профессиональных трудностей в корректирующем воздействии нет, если помнить, что несчастьем для ребенка становится самое маленькое и незаметное происшествие, что у маленького ребенка формы счастья и несчастья находятся в соответствии его
возрасту – такими же маленькие и пустяковые, на взгляд взрослого, но огромные в масштабе личности ребенка. Отдельное мелкое
замечание педагога в адрес ребенка иногда вызывает у него мучительные переживания. Поэтому, чтобы исключить отрицательные
оценки в общении с детьми, педагогу следует использовать достижения педагогической технологии, прибегая к тонким операциям
«прикосновения к личности».

Ïåðâîêëàññíèê ïîäîøåë ê äàìå â âåñòèáþëå øêîëû:
– Çäðàâñòâóéòå!– ïðèâåòñòâîâàë îí íåçíàêîìîãî ÷åëîâåêà.
– Çäðàâñòâóé, – îòâå÷àëà òà.
– À ÿ âàñ ÷òî-òî íå çíàþ, – ïðîòÿíóë îí íåóâåðåííî.
– Ýòî ïîíÿòíî: ÿ ïåðâûé ðàç â âàøåé øêîëå.
– Êàêîé ó âàñ èíòåðåñíûé ïðèêèä! – ïðîäîëæàë ìàëåíüêèé
øêîëüíèê.
– À îí òåáå íðàâèòñÿ, ìîé êîñòþì? – ïðîçâó÷àë îòâåòíûé âîïðîñ.
Îòìåòèì, êàê ïðîñòî è ëåãêî ñäåëàíà ïîäñòàíîâêà ïîíÿòèÿ
«êîñòþì» âìåñòî ñëîâà èç ñóáêóëüòóðû «ïðèêèä». Ìàëûø íåìåäëåííî
ýòèì âîñïîëüçîâàëñÿ, îòêëèêíóâøèñü òàê: «Êîñòþì – ÷òî íàäî».
Педагогическая технология – научная дисциплина, как будто
специально созданная для воспитания счастливого; она оснащает
педагога искусством воздействия на ребенка, входящего в мир

культуры, так чтобы в таком трудном восхождении не утерялась
способность проживать счастье жизни.
Педагог должен профессионально уметь создавать общий
мажорный психологический климат в группе: это обеспечивает
благоприятные условия для самочувствия каждого ребенка и проживания им в группе счастливых минут деятельной жизни.
Научиться создавать благоприятный социальнопсихологический климат в группе – второй феликсологический шаг педагога.
Итогом такой профессиональной обеспеченности станет явление, называемое «счастьем школьной жизни». По окончании
школы и долго потом в зрелые годы от школьных воспоминаний,
слабых, потерявших остроту и четкость, останется ощущение себя
в состоянии счастья и на уроке, и на перемене, в актовом зале, посреди школьного двора, когда все шло успешно, но и когда вдруг
все двигалось из рук вон плохо. Счастье школьной жизни должно
бы составить одно из слагаемых счастливого детства.
К сожалению, если не сказать, к несчастью, лишь в очень небольшом количестве школ сохраняется высокий этикопсихологический климат, в котором свободно чувствует себя каждый ребенок.
Рассказывает Александра Федоровна Рыжухина7:

– …Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ïðè Óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ.
Ïîäðîñòîê ñåäüìîãî êëàññà ïðîïóñòèë 82 óðîêà, èäåò ðàçãîâîð î
íåîòâðàòèìîì âòîðîãîäíåì îáó÷åíèè. ß îáðàùàþñü ñ âîïðîñîì:
– Àðòåì, ïî÷åìó òû íå ïîñåùàë øêîëó? Òåáÿ òàì îáèæàþò?
– Íåò, – áûë îòâåò.
– Òîãäà ïî÷åìó æå òû íå õî÷åøü õîäèòü â øêîëó?
– À âû ñïðîñèòå, êòî õî÷åò õîäèòü â øêîëó! – óñëûøàëà ÿ.
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Рыжухина Александра Федоровна, педагог школы № 1 пос. Товарково Калужской области.

Подросток уверен, что счастливых в школе не существует,
что находиться в школе -- само по себе уже несчастье для каждого.
Удручает, прежде всего, устойчивость негативной позиции по отношению к школе, высказанная неожиданно и спонтанно несчастным подростком. Но, по нашим данным, и педагоги чувствуют себя
дискомфортно в школе, для них не существует счастья школьной
жизни. Предлагаем коллегам пристально поглядеть на мимику, позу, походку и общую пластику, окинуть глазом костюм учителя,
вслушаться в речь, интонационную окраску, мелодику голоса
школьного учителя – показатели счастья, – чтобы согласиться с
грустной констатацией несчастливого учителя в школе. Да не от
него ли идет эмоциональное заражение пессимизмом, страхом,
агрессией, неуважением всех людей вокруг?! Не от него ли дети
черпают поведенческие формы и грубые жесты?!.. Не хотелось бы
обижать педагогов, уже оскорбляемых обществом и государством,
но нельзя не заметить, что детям трудно в школе найти образец
нежного и чуткого, доброго и открытого, веселого и радостного отношения к людям – образец, которому дети могли бы подражать
невольно, естественно, незаметно, без духовного напряжения и
физических усилий.
Оставляя за границами нашего рассмотрения методику создания благоприятного психологического климата в группе, укажем
на элементарные профессиональные умения педагога в его искусстве влияния на настроение присутствующих людей: «положительное подкрепление», «Я-сообщение», «педагогическая поддержка»,
«просьба о помощи», «авансирование», «оправдание поведения»,
в том числе и простые педагогические средства, такие, как школьный интерьер, музыкальный фон, традиционное приветствие, юмор
и шутка, нарядный внешний вид детей и педагогов, добрые пожелания, занимательные и интересные виды деятельности. И главное – гарантированная защищенность каждого человека в школе,
обеспеченная жестким табу: «Нельзя посягать на человека».
Педагог научается выделять из бесконечного многообразия текущей повседневности счастливую сущность
проживаемого момента и обозначать мгновение как счастье – третий феликсологический шаг.

И этот профессиональный шаг вовсе не труден. Он не нуждается в дистилляции жизни – перегонке обстоятельств с целью
очищения. Напротив, богатая жизненными соками, примесями,
красками, звуками жизненная ситуация таит в себе скрытое счастье уже тем, что предоставляет богатое содержание для проживания отношений. Иногда педагогу приходится инструментовать
препарирование обыденного, чтобы обнаружить скрытую сущность. Если, конечно, он понимает сущность счастья как феномена
жизни.

…Íà ñòîëå ïåäàãîãà ïîÿâèëèñü ÷àñû, áîëüøèå è êðàñèâûå ñòðåëêè
áûëè âèäíû âñåì, äàæå ñèäÿùèì çà ïîñëåäíèìè ñòîëàìè. Çàíÿòèÿ íà÷àëèñü, ïðî ÷àñû âñå çàáûëè. Êàê âäðóã ðàçäàëñÿ çâîíîê – ÷àñû ïðåðâàëè
ðàáîòó. Ñîãëàñíî ïîêàçàíèÿì ñòðåëîê, ïðîøëî ðîâíî ïÿòíàäöàòü ìèíóò. Ïåäàãîã ñòàâèò âîïðîñ: «Êàê ïðîòåêàëà íàøà æèçíü â ýòî ïåðèîä? Áûëà ëè îíà ñ÷àñòëèâîé æèçíüþ?»
Ïåðâè÷íîå íåäîóìåíèå äåòåé çàìåíèëîñü âåñåëûì îòêëèêîì: âîò
÷òî óñïåëè ñäåëàòü; âîò êàê ñåáÿ ÷óâñòâîâàëè; âîò ÷òî áûëî õîðîøî
â ýòè ìèíóòû… À ïåäàãîã ïðîäîëæàë ñòàâèòü âîïðîñû: «Áûëè ëè ìû
ñ÷àñòëèâû â ýòîò êðàòêèé ìèã æèçíè? Ìîæíî ëè íàøå ñîñòîÿíèå â
ïðîöåññå èíòåíñèâíîé ðàáîòû íàçâàòü ñ÷àñòüåì æèçíè?»…
Учителю, который бы нам возразил: «Нет времени на методику «будильника» – надо программу выполнять», – мы бы ответили так: если человек не представляет собою развитую личность и
не имеет счастья как цели жизни, то никакие методики не заставят
его «проходить программу», дети один за другим выпадают из контекста школьного обучения, вынуждая школьного учителя искать
хитрые приемы принуждения.
Взаимодействуя с детьми, педагог проживает жизнь и минуты
счастья этой наполненной совместной деятельностью с детьми
жизни. Дети воспринимают педагога и отражают восприятие зеркальным образом: мрачность педагога рождает обратный портрет
мрачности, открытость педагога вызывает открытость детей. Счастье, проживаемое учителем, зеркально воспроизводится детьми,
и они проживают счастливое состояние вместе, подверженные
эмоциональному заражению. Персона педагога – это и образец

счастья, и фактор счастья, и возбудитель счастья, и организатор
счастья.
Но необходимо, чтобы…
педагог умел ярко, выразительно, пленительно высказывать собственное проживание счастья, чтобы оно
стало доступным для восприятия детей – это четвертый феликсологический шаг.
Владение педагогической техникой (голосом, мимикой, пластикой, темпо-ритмом движений, мелодикой движения и прочее,
что относят к элементам актерского мастерства) придает свободу
профессиональной деятельности педагога, он легко и естественно
на глазах аудитории (группы) проживает открыто минуту счастья.
Это часто завораживает детей, захватывает, увлекает. Но даже,
если нет эмоционального заражения, все равно перед детьми
предстает образная картинка счастья, они теперь знают, что какойто фактор жизни может доставить счастье.

– Äåâî÷êà ðîáêî ïðîèçíåñëà ñóæäåíèå. Ó÷èòåëü óñëûøàë, ïîíÿë
ñîñòîÿíèå ýòîé ó÷åíèöû. Èíñòðóìåíòóåò ñâîå îòíîøåíèå òàê: «Ïîæàëóéñòà, åùå ðàç òâîå çàìå÷àòåëüíîå ìíåíèå ïðîèçíåñè äëÿ íàñ. Îíî
îñîáåííîå, íå ïîõîæåå íà íàøè âûñêàçûâàíèÿ. Î, êàê ÿ ñ÷àñòëèâ, êîãäà
ëþäè ñìåþò äóìàòü íåîäèíàêîâî!»…
К педагогической технологии относится и умение воспринимать состояние детей, замечать малейшие изменения и динамику
их настроения, корректируя немедленно неблагоприятное состояние.
Отметив психологическую зажатость, педагог предлагает
всем детям выйти из-за столов и расположиться вокруг учительского стула – тесным дружеским кругом. Ошеломленные дети замерли в неподвижных позах. Кто пойдет первым на такой необычный способ общения?!

Прослеживать состояние детей, корректируя негативное и поддерживая позитивное – пятый феликсологический шаг педагога
Практика показывает, что школьный педагог, как правило, хорошо фиксирует настроение группы и знает, что должен и может
резко изменить негативное настроение, но …– он боится! Он страшится оказаться смешным, быть неверно понятым, он опасается,
что не удастся точно представить свое отношение. Он боится показаться глупым – одна из самых распространенных ошибок человеческого общения, создающая психологический зажим и интеллектуальный тупик и мешающая человеку быть свободным.
Если вслушиваться в то, что говорят дети, то обретаешь
профессиональное мужество изменять воспитательную ситуацию.
Вот слова подростка из города Тольятти:

– Ñåãîäíÿ ÿ ïîíÿë, ÷òî åñëè íå ñïîðèòü ñ ó÷èòåëÿìè è äåëàòü
âèä, ÷òî òû èõ ñëóøàåøü, ó÷èòüñÿ áóäåò ëåã÷å, è îíè òåáÿ îñòàâÿò â
ïîêîå.
В этом прямом зеркале педагоги дурно выглядят.
Однако нельзя забывать, что при всей этической, психологической, технологической подготовке педагог не подменяет собою
ребенка и не формирует счастья ребенка, а только лишь содействует развитию у того способности к счастью. Если человек – творец счастья, то почему же школьник не может стать творцом собственного счастья?!
К сожалению, мы почти не встречаем подобного мнения среди школьников и педагогов. Да и родители склонны к тому, чтобы
утверждать полную зависимость счастья школьника от их собственных родительских усилий, от качества школьного воспитания,
от профессионализма педагога и, разумеется, от случая и удачи
(«повезет – не повезет»). То есть школьника классифицируют как
некий объект, которым распоряжаются обстоятельства и состояние
которого целиком зависит от внешних воздействий судьбы. Таким
образом, исключается вовсе способность школьника быть счастливым как предмет озабоченности, объект влияния и задача воспитания.

Ê.Ä. Óøèíñêèé ïðåäóïðåæäàë, ÷òî åñëè ìû õîòèì ãîòîâèòü ðåáåíêà äëÿ ñ÷àñòüÿ æèçíè, òî ñëåäóåò åãî ïðèãîòîâëÿòü ê òðóäó æèçíè.
Ñâîåîáðàçíîé ïåðåêëè÷êîé ñ âåëèêèì ïåäàãîãîì ñòàëî ñîçäàíèå â
ëèöåå ¹18 ã. Êàëèíèíãðàäà øêîëû õóäîæåñòâåííûõ ðåìåñåë, îáó÷àþùåé
ãèìíàçèñòîâ 16-òè ðåìåñëàì.
Оснащать детей самыми разными жизненно важными умениями – еще один шаг педагога, позволяющий ему
вести детей к счастью.
Необходимо упражнять физические и духовные силы ребенка
в преодолении трудностей, сопротивлении обстоятельствам и не
всегда благоприятным условиям. Мудрые педагоги всегда следуют
правилу: «Ничего не делать из того, что бы могли сделать самостоятельно дети». Как ни странно это звучит, но нельзя не признать, что дорога к счастью лежит через усилие как способ обретать множество умений, открывать истину и научаться творчеству.
Одна из самых печальных распространенных педагогических
ошибок состоит в следующем: педагог констатирует, что условий у
ребенка нет для выстраивания хрустального дворца счастья, обстоятельства не совсем благоприятны в силу его малых физических и духовных сил; следовательно, надеяться, что школьник окажется способным выстраивать свое счастье «здесь и сейчас» не
приходится; и поэтому приходится удовлетворяться проецированием счастья на будущее, когда школьник покинет стены учебного
заведения, в ситуации один на один с жизнью станет созидать свое
счастье.
Но уже сейчас, в детские и юношеские годы, школьник как
субъект собственного счастья жизни (собственного поведения, действия, слова, реакции, поступка, дела, обещания) должен иметь в
сознании образ счастья в индивидуальном варианте (чего хочу?),
знать о способах и средствах достижения желаемого (что для этого
надо?), уметь составлять план активной деятельности по пути достижения желаемого (с чего начать?), проецировать последствия
таких достижений (что со мною будет тогда?), а также участия других людей в реализации личного замысла и их самочувствия в слу-

чае удачного достижения желаемого (кого это коснется и каким образом скажется на их счастье?).
Все названные социально-психологические образования и
лежат в основе методики работы педагога с группой детей по развитию у них способности быть счастливым.
Этот путь пролегает в русле ценностей жизни, того, без чего
нет человеческой жизни на земле, но наличность чего укрепляет
жизнь, совершенствует жизнь, обогащает духовным содержанием
мир каждого человека.
Почти каждый момент совместной работы с детьми обладает
возможностью быть представленным как значимый для жизни.

– Çàìåòèëè ëè âû, êàê ëåãêèì çåëåíûì îáëà÷êîì íàêðûëèñü âåñåííèå äåðåâüÿ?..
– Ìåòåëü íàì äàåòñÿ êàê áóäòî äëÿ òîãî, ÷òîáû ìû ó÷èëèñü
ñîïðîòèâëåíèþ îáñòîÿòåëüñòâàì…
– Áóäåì ñ÷èòàòü ïîëåçíûì òî, ÷òî ñåé÷àñ ñ íàìè ïðîèçîøëî,
êàê áû íè áûëî ñòûäíî: ó÷èòûâàÿ ãîðüêèé îïûò, íå ïîçâîëèì ñåáå íèçêî ïàäàòü…
– Ìû õîðîøî ïîðàáîòàëè, ïîýòîìó îòäûõ áóäåò îñîáåííî ïðèÿòåí…
Педагогу отводится весьма важная роль в становлении способности воспринимать и выявлять ценностную значимость окружающих объектов мира. Подчеркнем: именно педагог обладает такой потенциальной возможностью, ибо он организует деятельность
группы детей и от него зависит содержание как групповой, так и
индивидуальной деятельности воспитанников.

Äåòè ÷èòàþò õóäîæåñòâåííûé òåêñò, âñòðå÷àþòñÿ ñ õóäîæåñòâåííûì ïðèåìîì ñðàâíåíèÿ: «ïîêëàäèñòàÿ, êàê ñòàðàÿ ñîáàêà». Ïåäàãîã ïðîñèò äåòåé îïèñàòü èõ ïðåäñòàâëåíèå î «ñòàðîé ñîáàêå». È ñëûøèò: «…òðåõíîãàÿ, íàâåðíîå». Íèêòî íå ñêàçàë: «ìóäðàÿ», «äîáðàÿ»,
«ïîíÿòëèâàÿ», «âñåïðîùàþùàÿ»… Âåðîÿòíî, â ñîçíàíèè äåòåé «ñòàðîñòü» âñåãäà óùåðáíà. Ïåäàãîã íå ìîæåò íå çàîñòðèòü âíèìàíèÿ íà
òàêîì îòíîøåíèè ê ÿâëåíèþ æèçíè, îíî ãðîçèò ñòåðåòü ñïîñîáíîñòü
áûòü ñ÷àñòëèâûì ñ ãîäàìè, à òàêæå ëèêâèäèðóåò ñïîñîáíîñòü îáðåñòè
ðàäîñòü îò îáùåíèÿ ñî ñòàðîñòüþ. Ïîýòîìó îí äîáàâëÿåò:

«…âåðîÿòíî, ó íåå óìíûå ãëàçà? ìîæåò áûòü, âåëèêîäóøíîå ñåðäöå?
Æèâóùàÿ äîëãî, îíà, ñêîðåå âñåãî, óìååò îòäåëèòü ìåëî÷íîå îò ãëàâíîãî? Ïîýòîìó îíà «ïîêëàäèñòàÿ»?..
Очередная псевдонаучная попытка формировать счастливого человека лабораторным путем с помощью изощренных психологических методик, ввергающих участников в блаженное состояние
эйфории, чрезвычайно опасна своим последействием, когда доведенные до истерии иллюзорного счастья участники психологического воздействия перешагивают порог лаборатории и обнаруживают свою полную неготовность реагировать на повседневную,
столь не приспособленную для блаженного счастья действительность.
Педагогическая роль состоит в том, что в процессе организуемого взаимодействия детей с миром раздвигается для ребенка
и расширяется в личностной структуре духовное пространство потенциальных агентов счастливого состояния:
• от элементарных материальных средств существования,
таких, 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 решения, как показывает анализ практики воспитания, состоит вовсе не
в нежелании педагогов заниматься формированием ценностных
отношений, а в том, что педагог не «видит» ценности за отдельным
предметом реальной действительности, тем более, обыденной повседневности: не может за маленькой девочкой увидеть Даму, за
чумазым мальчиком – Мужчину, за веткой сирени -- красоту пробуждающейся Жизни, а за классным журналом – беспокойство о способности каждого человека овладеть Истиной.
Разумеется, формирование счастливого человека – задача
всей системы воспитания, а профессиональная работа педагога по
развитию у детей способности быть счастливым является лишь
некоторым педагогическим акцентом в воспитательной системе.

Взгляд на воспитание через призму счастья позволяет поновому осветить некоторые привычно больные вопросы воспитания. Например, самый больной из них – «трудный подросток» и
«дети группы риска».
Рассматривая ситуацию таких детей и вглядываясь в причины драматического положения, мы легко обнаруживаем в качестве
истока «Поиск счастья», который производится, в первую очередь,
вне человека – там, где располагаются агенты, вызывающие соответственное состояние. Счастье располагается в душе потому, что
душа взаимодействует с окружающим миром и извлекает из него
для себя ценности, доставляющие ей чудесное переживание. Напрасно искать счастье в пустой душе, ничего не отражающей и ничем не плененной, закрытой телесной оболочкой от всего мира.
• Педагог, увидев за окном проглянувшее из-за туч солнце,
вдруг говорит: «Удивительная штука – жизнь! Как будто нарочно
нам на подмогу пришло солнце, чтобы мы, наконец, справились с
интегралами».
• Дети выполнили задание, а учитель: «Какое счастье – хорошо работать, правда?»
• Преподаватель, входя в аудиторию: «Сегодня особенный
день на земле – мы стали свидетелями, как человек победил стихию».
• Учительница обращается к маленьким ученикам своим:
«Устроим праздник для своих мозговых клеток, поработаем в полную силу – хотите?!» И дети веселым хором: «Давайте! Мозгам –
праздник!»
• Директор школы выпускникам: «Какое это счастье – преодолевать трудные обстоятельства. Экзамен – это дорога к счастью.
Идем же честно по ней, чтобы последствием стало реальное счастье каждого из нас!»
• Учитель истории: «Я расскажу вам о том, как человек был
счастлив, умирая, и как поражен был обыватель, узнав про такую
историческую смерть…»
Выделим отдельные профессиональные методы педагогического воздействия для развития способности воспринимать, расценивать жизнь на земле как счастье, чтобы проживать счастье
«здесь и сейчас».

Название этим методикам присваивается условное, вопервых, потому что в практике эти методики имеют некоторое распространение именно под данным обозначением, а во-вторых, потому что первичное осмысление опыта формирования счастливого
человека, как все первичное, подлежит в дальнейшем доработке и
переработке.
«Предъявление мира»
Практика давно разработала профессиональную операцию
«предъявление мира». Иногда ей присваивается название «презентация мира». Нам уже не раз доводилось рассказывать об особенностях этой методики. Педагог раскрывает перед детьми последовательно и неустанно ценностную значимость отдельных
объектов мира для жизни человека, производя абстрагирование и
выявляя скрытую ценность в очень простых, обыденных и привычных явлениях. Вот голос скрипки – способ сообщить миру о душевных переживаниях; вот запах костра – источник жизни и форма человеческого единения; вот зеркало – возможность взглянуть на себя со стороны; вот скромный цветок – символ красоты и потенциальный символ отношения к любимой.
Предъявляются в своей ценностной сущности предметы, вещи, природный материал, живые природные существа, инструменты, художественные произведения, игрушки, элементы костюма и
украшений, декоративно-прикладное искусство, предметы домашнего обихода, а далее – слова, поступки, действия, открытия, суждения, афоризмы и прочее.
Данный способ чрезвычайно экономен, он не нуждается в
специальном обставлении, хотя не исключает форму воспитательного мероприятия.

Íàïðèìåð, äåòè îïóñêàþò â «Ìåøîê ñ÷àñòüÿ» ïîî÷åðåäíî ðóêó è
âûíèìàþò êàðòî÷êó ñ íàïèñàííûì ñëîâîì… Ôàáóëà èãðîâûõ äåéñòâèé
– «óâèäåòü çà ïðåäìåòîì ñ÷àñòëèâîå ñîñòîÿíèå äóøè». Òàê, äåòè ãîâîðÿò: «Ìíå äîñòàëñÿ áëîêíîò – êàêîå ñ÷àñòüå, ÿ ìîãó çàïèñàòü âñå
äíè ðîæäåíèÿ ìîèõ äðóçåé…» èëè «Ó ìåíÿ â ðóêàõ ëîïàòà – êàêîå ñ÷àñòüå âñêîïàòü çåìëþ è âûðàñòèòü îâîùè äëÿ ìîåé ñåìüè…».

Мероприятивное обставление данной методики несколько
театрализует действо: предмет предъявляется под музыку, особыми движениями, сопровождается особыми интонациями, дети вовлекаются в свое индивидуальное предъявление предмета всей
группе и т.п. Чрезвычайно важно не допускать оценки в адрес ученика, демонстрирующего предмет, не позволять ни хвалить его, ни
порицать – а принимать личность как некую данность.
Самой простой формой «предъявления мира» является педагогическая реплика. Педагогические реплики в эпизодическом
общении обладают большими воспитательными потенциями. Педагог сообщает детям о своем самочувствии в связи с каким-либо
явлением, доступным детям для восприятия. Например, войдя в
классную комнату, он приветствует детей, говоря им: «Какой сегодня замечательный дождь – в такой дождь хорошо думается» или
«Подхожу к школе и волнуюсь, потому что нам сегодня изучать неполные предложения – а это такая удивительная конструкция!
Очень хочу, чтобы вы тоже полюбили неполные предложения!»
или «Вот что я вдруг почувствовала: счастье! Да, мы все работали
вместе, и благодаря этой работе родилась красота!»
Не следует пугаться насмешек детей. Сначала, правда, они
удивляются и хихикают: странный такой учитель! Но кто не странен
в этом мире!? Позволим каждому человеку на земле высказывать
свое «Я» – это лучший способ развить интерес к Человеку как таковому.
Приведем признание студентки педвуза в адрес преподавателя педагогики:

–…Âû âõîäèëè è ñîîáùàëè ñâîè âïå÷àòëåíèÿ îò ñîëíöà, îò ìîðîçà, îò ãîðîäñêîãî øóìà èëè çåëåíûõ ïî÷åê, êîòîðûå òîëüêî-òîëüêî ñîáèðàþòñÿ ðàñïóñêàòüñÿ. Âû ãîâîðèëè «ãîëóáîé äåíü», «çâîíêèé ìîðîç»,
«óãðþìàÿ òîëïà», «âûñîêîìåðíûå ëèöà êðàñàâèö», «ëåãêèå ñíåæèíêè»…ß ðàíüøå íè÷åãî íå âèäåëà, êðîìå òðîòóàðà ïîä íîãàìè ñ ìîêðûìè
ëóæàìè èëè êàøåé ñíåãà. Òåïåðü ÿ âèæó ïðîòåêàþùóþ âîêðóã ìåíÿ
æèçíü. Ñïàñèáî âàì».8
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Автор просил не называть его имени, что мы и делаем, вопреки нашему
обычаю точно сохранять авторство высказываний.

Безусловно, «предъявление мира» требует разнообразной
практической деятельности детей, так чтобы разновидности счастья, проживаемого ребенком, разворачивали палитру счастливого
проживания действительности во всех ее проявлениях и способствовали выбору доминирующего образа счастья. Ведь счастье – это
тоже явление мира, и оно тоже может быть «предъявлено» для
рассмотрения. Педагогу важно провести ребенка по всем «ступеням» счастья, обусловливая будущие умения субъекта выстраивать свое счастье вне зависимости от воли обстоятельств. Для
этого необходимо организовать разнообразную деятельность на
каждой ступени счастья, чтобы дети, познав удовлетворенность
каждой ступени, смогли расценивать свои разного характера переживания и отдавать предпочтения той или иной разновидности.
Благодарный материал для методики выбора разновидности
счастья содержится в персоналиях великих и выдающихся людей.
Масштабность личности великого человека облачает даже мелкий
факт его жизни в значительные одежки: выпукло и сочно предстает
свободный выбор счастья.

–…Êîãäà äåòåé åâðåéñêîãî äåòñêîãî äîìà ôàøèñòû îòïðàâëÿëè â
ãàçîâûå êàìåðû íà óíè÷òîæåíèå, ßíóøó Êîð÷àêó, ïåäàãîãó è âðà÷ó ýòîãî äåòñêîãî äîìà, áûëà ïðåäëîæåíà ñâîáîäà.
Êîð÷àê îòêàçàëñÿ îò ïðåäîñòàâëåííîé âîçìîæíîñòè îñòàòüñÿ
æèâûì è ïîøåë âìåñòå ñ äåòüìè ê ñòðàøíîé ñìåðòè, ïûòàÿñü îòâëå÷ü
âíèìàíèå äåòåé è ñìÿã÷àÿ ñóòü ïðîèñõîäÿùåãî, êàê ìîã, ðàññêàçàìè,
ïåñíÿìè, èãðîé…Îí ñäåëàë ñâîé âûáîð ñâîåé ñ÷àñòëèâîé æèçíè.
Обыденный уровень восприятия такого поступка остается незамеченным, а педагог высвечивает этот производенный выбор.
Совершается такое философическое высвечивание разными путями: этической оценкой, эмоциональной реакцией, риторическим
вопросом, знаковой паузой, приглашением к индивидуальному
размышлению наедине с собою.
Факторы счастья как ценностные характеристики параметров
счастья становятся актуальными в том случае, если они личностно
значимы, вызывают проживание состояния удовлетворения. Поэтому педагогу необходимо организовать проживание ценностного
отношения как значимого события в жизни ребенка, преобразуя

потенциальный фактор счастья в сильный агент педагогического
влияния.
Формируя способность быть активным у воспитанников, педагог должен выявлять, диагностировать агенты счастья, расширять их спектр до основных ценностей человеческой жизни, без
которых ее нет.
Так, например, действует педагог Валентина Николаевна
Чучкалова9:

Ìûñëåííî êàæäûé èç íàñ âî âðåìÿ çàíÿòèé ñîçäàåò ñâîþ «ïëàíåòó» è íàçûâàåò åå «Ìîÿ ïëàíåòà». Ïîòîì ðàññêàçûâàåò, êàê óõàæèâàåò åæåäíåâíî çà ïëàíåòîé ñâîåé, êàê îáóñòðàèâàåò ýòó ïëàíåòó,
÷òî ðàñïîëàãàåò èç ñàìîãî öåííîãî íà ýòîé ïëàíåòå… Òàêîãî ðîäà äóõîâíûå óïðàæíåíèÿ, êîíå÷íî, ïðîâîäèì ïîñëå ïðî÷òåíèÿ ñêàçêè ÑåíòÝêçþïåðè «Ìàëåíüêèé ïðèíö». Äåòè ïîêà óìîçðèòåëüíî âûñòðàèâàþò
ñâîþ ñèñòåìó öåííîñòíûõ ïðåäïî÷òåíèé, ïðåäñòàâëÿÿ ñâîþ äóøó êàê
àâòîíîìíûé ìèð.
Структурный элемент счастья – потребность, которую педагог должен учитывать, формируя способность к счастью у ребенка.
Он должен учитывать потребности детей данного момента и характерные для определенного возраста в целом. В то же время он
тонко и филигранно возбуждает их проявление у ребенка, оформляя это вербально:

–
–
–
–

Ýòî èíòåðåñíî, òàê ïðèñòóïèì æå!
Ïîïðîáóé ýòî…
Ìíå êàæåòñÿ, òû ýòî ìîæåøü… (ó òåáÿ ïîëó÷èòñÿ)…
ß áû ïîñîâåòîâàë òåáå …

Но, возбудив потребность какого-либо уровня, педагог должен позаботится о ее удовлетворении. Допустим, детям рассказали, как Ф.Дзержинский во время тюремного заключения, будучи
сам очень больным, выносил на плечах умирающего товарища,
чтобы тот перед смертью смог в последний раз поглядеть на солнце. Этот рассказ рождает желания детей тоже что-то сделать для
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другого человека, и если педагог оставит без предметной действенной направленности вспыхнувшее желание, то такое благое
стремление гаснет и со временем аннулируется. Духовная инертность – это угасшие юные порывы, так и не нашедшие своего практического воплощения. Поэтому педагог, возбуждая потребность в
созидании счастья (у детей это принимает форму предложения «А
давайте!…»), предварительно подготавливает почву реального воплощения.
Чтобы расширить мир потребностей, педагог расширяет деятельностное пространство детей. Все виды деятельности включаются в программу и план профессиональной деятельности, а организация предметной деятельности детей подчиняется высоким
нормам культуры, от культуры гигиенической до культуры этической.
Следует приучать детей уважительно относиться к тонкой
душе Другого и заботиться о сохранении состояния счастья, а несчастью сочувствовать и по мере позволения субъекта оказывать
посильную помощь. Но для этого дети должны быть просвещены.

Предъявление своего «Я»
Показатели счастья (вербальные и невербальные) в формировании способности к счастью выступают способом трансляции
ребенком своего состояния окружающим, они подтверждают наличие или отсутствие проживаемого счастья. Необходимо учить
школьника умению транслировать свое состояние, сообщать и делиться им с окружающими, т.к. в проживании счастья всегда нужен
Другой для сопереживания и сострадания. Наше счастье удваивается, разделенное другими. Наше несчастье уменьшается, если
проявлено к нам сочувствие.
Нужно учить ребенка культурно транслировать свое состояние, владеть богатой палитрой вербальных и невербальных
средств, так как за ними стоят идеи, мысли и отношения субъекта.
Наличие показателей счастья и их проявление у детей является
фиксацией проявления способности к счастью. Они могут быть выработаны путем тренингов, специальных упражнений, психологопедагогических игр и постоянного проявления интереса педагога и
всей группы к отдельному человеку: Что ты думаешь по этому по-

воду? А как, ты считаешь, следует решать вопрос? Как ты себя
чувствуешь, когда…? При этом крайне важно, чтобы любое высказывание уважительно принималось. В случае негативного высказывания есть право выразить свое отношение: «Как жаль, что ты
пока так говоришь».
Надо сказать, что практика рефлексии как финала занятий с
детьми имеет, к общей пользе дела воспитания, широкое распространение. Но вовсе не обязательно дожидаться завершения занятий, чтобы поинтересоваться о самочувствии детей – это можно
производить и по ходу взаимодействия.
Например, в летнем лагере перед тем, как отправиться вместе с детьми на кухню чистить картошку, педагог задает вопрос:
«Как вы себя чувствуете, готовясь к работе на благо всех людей
нашего лагеря?…»

Притчи, предания, легенды
Использование материала притч, преданий и легенд чрезвычайно плодотворно. Секрет эффективного влияния скрывается тут
в образности представляемого для детей явления. Притча как иносказательный рассказ с нравоучением и предание как передаваемый от поколения к поколению рассказ о былом, а также легенда
как опоэтизированный рассказ об историческом событии с налетом
вымысла, некоторой невероятности – все это имеет основанием
картинку с действиями. В устной передаче теряется фактическая
правда, однако сохраняется идея, впрочем, и идея с веками тоже
трансформируется в соответствии тому, что для настоящего выступает в качестве сути проблемы.
Дети страстно слушают историю, происшедшую с кем-либо.
Им в этот момент неважно, сколь велик вымысел и какова доля
правды. Их увлекает фабула событий и поступки на фоне необычных обстоятельств. Сжатость текста очень притягательна для них.
Они легко запоминают, пересказывают дома, среди своих знакомых. Осмысление идет на протяжении не одного дня. Поэтому педагогу достаточно иногда красиво и интонационно богато подать
текст, чтобы воображение детей заработало, а потом – скупо, без
давления расставить акценты для выявления смысла притчи, предания, легенды.

Одна из самых красивых феликсологических легенд (то есть
посвященных проблеме счастья) является легенда о встрече великого полководца Александра Македонского с философом Диогеном. Император, встретив философа, сидящего в бочке, спросил,
якобы: «Кто самый счастливый человек на земле?». Услышав ответ: «Я, государь», – нахмурился (полагая, видимо, себя самым
счастливым). Диоген пояснил: «Ты владеешь половиной мира, и
тебе этого мало. Мне же ничего не надо». Александр, не удовлетворяясь таким ответом, спросил: «Не могу ли я что-либо сделать
для тебя, Диоген?». И получил ответ: «Отойди, не застилай солнца».
Интересно отметить, что, как правило, проблема счастья в
таком материале выстраивается на сопоставлении денег и счастья. Если обратить внимание детей на это, то можно обострить их
мысль в решении для себя такого вопроса.
Вот еще одно предание (пересказанное историком Геродотом) о властелине мира, который тоже почему-то (?!) беспокоился
о своем счастье. Царь Лидии Крез обладал несметным богатством.
Поговорка «богат, как Крез» отразила этот факт. Он тоже интересовался у мудрого правителя Солона, встречал ли тот самого счастливого человека на свете. Солон назвал некоторые имена рядовых граждан Афин, достойно проживших свою жизнь (воспитавших
детей, почитавших мать, доблестно воевавших и доблестно погибших на поле брани). Что же касается счастья Креза, Солон отказался дать ответ, не ведая, достойно ли завершится жизнь богача. Крез был уверен, что имел разговор с одним из самых глупых
людей Афин.
Сопоставим два факта в преданиях: богатство не только не
замещает счастья, но богатство возбуждает беспокойство по поводу счастья: зачем им так волноваться по поводу этого вопроса?!
Мы уже отмечали, что раздумья о собственном счастье есть некоторый показатель неблагополучия в области проживания удовлетворенности собственной жизнью.

Размышления о феномене счастья
Пестрый и богатый опыт осмысления жизни и проблемы счастья накоплен в настоящее время школьной практикой. Приведем

в качестве иллюстрации несколько методик. Предпошлем примерам следующее: нельзя вести беседу с детьми о счастье, не ознакомившись, хотя бы в общих чертах, с философским толкованием
феномена счастья; нельзя превращать разговор в житейскообыденные излияния, в кухонные посиделки. Главное в данных методиках – интеллектуальное и эмоциональное обретение нового в
отношении к феномену счастья и к себе как носителю счастья.
«День, наполненный счастьем» – методика легкая и изящная.
Она доставляет и школьнику творческую радость. Следует отыскать в повседневности, обыденности, буднях признаки счастья
жизни, которые человек проживал, но в суете и смене дел, забот и
настроений не запомнил, а значит, не оценил. Предлагается описать течение всего дня с того момента, как открыл глаза утром, и
до той минуты, когда ты приготовился к ночному сну.
«Поделись со мною счастьем» – столь же простая и методически легкая форма работы с группой. Детям предлагается рассказать о своем особом состоянии, когда они были, несомненно, счастливы. Иногда педагог составляет общий алгоритм – как опору
для раздумий и последующего анализа. Например: «Однажды я…
– мне было… – я думаю, что испытывал счастье… – я запомнил
это… – теперь, когда я вспоминаю… – спасибо, что выслушали».
Конференция этического плана «Что есть счастье?» – вызывает у старшеклассников неизменный повышенный интерес. Привлечение родителей к участию в такой конференции придает данной форме публичный характер. Участники такого акта общественной деятельности духовно вырастают, поднимаясь на ступень выше в своем общем отношении к течению собственной жизни.
Предельно простая форма – осмысление и групповое обсуждение феликсологического афоризма. Текст яркого и красивого изречения выставляется для всеобщего ознакомления на несколько
дней, назначается время дискурсии или предлагается выразить
мнение письменно. Производится обобщение и анализ высказываний, представляется для всеобщего обозрения всей школе. Например: «Счастье есть удовольствие без раскаяния», – Л.Толстой;
«Счастье дается тому, кто много трудится», – Леонардо да Винчи;
«Ни среди глупцов никто не бывает счастлив, ни среди мудрецов
никто не бывает несчастлив», – Цицерон.

Недописанное суждение
Эта методика – широко распространенный способ активизировать мысль школьника и содействовать формированию его суждения о счастье. Этот эффективный способ много раз помогал детям делать для себя открытия. Предлагается дать оценку происшедшему с точки зрения общей удовлетворенности жизнью, и тут
вдруг школьник обнаруживает, что в неприятном скрыта радость,
что неудача становится залогом его будущих достижений, что неприятное предостерегает его от ошибок.
Предположим, педагог просит детей договорить, продолжить,
завершить следующую фразу: «Как хорошо, что однажды, когда я
расшалился и стал всем мешать, мне сказали «Ступайте, сударь, и
приведите себя в порядок», и теперь…» или «Я переписывал и переписывал свою плохую работу, а много лет спустя…».
Эффект сильный, когда педагог сразу по горячим следам
происшествия предлагает начальную часть фразы, которая заставляет говорящего продумывать случившееся. Предположим,
педагог стал свидетелем успеха ученика, он предлагает детям
продолжить фразу «Когда я вижу, как человек способен создать
что-то красивое и умное, я …». Нельзя не признать, что недоконченное предложение провоцирует говорящего на размышления.
Если педагог ставит феликсологический акцент, говорящий невольно затрагивает тему счастья и своего отношения к данной теме.

Свободный разговор
Свободная беседа – форма занятий, предназначенная для
групповой работы старшеклассников, их интересуют мировоззренческие вопросы, они предрасположены к раздумьям о вечных вопросах жизни и обладают умением философического осмысления.
В этом случае тема не формулируется точно, лишь определяется основной предмет дискурсии. Например, «О счастье». Назначение такого свободного, не стесненного рамками программы и
плана разговора в том, чтобы стимулировать активность духовной
работы души – и не более того. Здесь главное – выявить беспре-

дельную палитру красок индивидуального проживания счастья,
оценить роль счастья в исходе жизни человека, пробудить желание
выстроить самостоятельно счастье.
«Читаем и думаем» – подбор литературы, художественной,
публицистической, мемуарной, исторической или психологической,
в которой так или иначе затрагивается вопрос счастья. Предлагается детям самостоятельно в домашнем чтении ознакомиться с
книгой, пообщаться с автором через текст книги, чтобы в назначенное время в группе обсудить впечатление. Если нам скажут, что
дети сегодня мало читают или не хотят читать, то мы станем возражать, поясняя: детей не приучают к чтению, не научают чтению,
поэтому у них не развивается такая потребность. Однако мы согласимся, что видеофильмы входят в жизнь современных детей в
очень большом количестве.
Данная методика могла бы обрести аналогичный вариант –
«Смотрим и думаем». После домашнего просмотра ученик отбирает видеофрагмент в качестве иллюстрации своего тезиса, который
он планирует высказать на групповом обсуждении.

Игровые методики
Феликсологическая игра – одна из самых красивых методик,
сама по себе доставляющая радость ребенку, потому что игра отвечает потребностям молодого организма и душе слабых пока сил.
В игре возникают ситуации проживаемого счастья либо несчастья с
персонажами игровой фабулы. Играя роль одного из персонажей,
ребенок вынужден практически реагировать на ситуацию счастья
или несчастья, а значит, он рождает ее некоторое решение собственными усилиями. Приводим интересный рассказ педагога Татьяны Васильевны Ряполовой10:

–…Èãðàëè ìû â èãðó ïîä íàçâàíèåì «Ñêâîðöû». Ñêâîðåö – îòëè÷íûé ñåìüÿíèí. Âåñíîé îí ïðèëåòàåò ïåðâûì è ñòðîèò ãíåçäî.
Ñêâîð÷èõà ïîÿâëÿåòñÿ ÷óòü ïîçæå è ïðîèçâîäèò âûáîð, íî âûáèðàåò íå
ñàìöà, à – ãíåçäî äëÿ ñâîèõ áóäóùèõ äåòåé. À ñóïðóãà – âïðèäà÷ó. Òàê
êàê ãíåçäà çèìîé ïóñòóþò, òî èõ çàíèìàþò âîðîáüè. Ñîëü èãðû -- â
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êîíôëèêòå ìåæäó âîðîáüÿìè, óæå çàíèìàþùèìè ñêâîðå÷íèê, è ñêâîðöàìè, ñîáèðàþùèìèñÿ âèòü ãíåçäî â ñêîðå÷íèêå.
Þíîøè è äåâóøêè äåñÿòîãî êëàññà ñ æàðîì èãðàëè ðîëè äîáðîñîâåñòíûõ ñêâîðöîâ, ïðèâåðåäëèâûõ ñêâîð÷èõ è ðàçâåñåëûõ íåïîñåäëèâûõ
âîðîáüåâ. Êóëüìèíàöèè èãðà äîñòèãëà, êîãäà «ïðèëåòåëè ñêâîð÷èõè è
ñòàëè íàáëþäàòü, êàê ïðîòåêàåò êîíôëèêò ìåæäó âîðîáüÿìè è ñêâîðöàìè…»
Î÷åíü áóðíî ïðîòåêàëà ðåôëåêñèÿ ïîñëå èãðû. Âñåõ ìîèõ ó÷åíèêîâ
âîëíîâàëà ïðîáëåìà âûáîðà «ãíåçäà», íî íå «ñóæåíîãî». Ñïîðû áûëè
æàðêèìè, íî, â êîíöå êîíöîâ, ïðèøëè ê âûâîäó î ìóäðîñòè ïðèðîäû è î
ïðèíöèïèàëüíîì îòëè÷èè ÷åëîâåêà îò æèâîãî îðãàíèçìà, ñîçäàííîãî
ïðèðîäîé. Âñåõ ïîòðÿñëà ìûñëü, âûñêàçàííàÿ â èòîãå: «Ïðèðîäà çàáîòèòñÿ î ñ÷àñòüå». Óõîäèëè äîìîé, ïðîäîëæàÿ äèñêóòèðîâàòü…
Игровые методики имеют свои преимущества, и в современной системе воспитания ребенка им отдан приоритет перед многими методиками. Отсылаем читателя к сборнику игровых методик,
проверенных многолетней практикой широких регионов страны.11
Приведем лишь одну методику, рекомендованную нами в качестве
программной. Она получила название «Калоши счастья», потому
что условно воспроизводит ситуацию одноименной сказки Андерсена.
Фабула сказочная: кто-то нашел «калоши счастья» и, надев
их, стал счастливым, то есть получил вдруг то, чего хотел.
Играющий выбирает карточку из предложенного веера, читает ее содержание: например, «Тебе подарили велосипед», «Ты получил «пять» за контрольную работу», «Ты нашел много денег»,
«Ты стал самым красивым в школе», «Ты, наконец, завел собаку»
и прочее.
Как только играющий произносит текст, рядом стоящие Фея
счастья и Фея несчастья поочередно произносят свои комментарии, говоря «Какое счастье, что…» и «Какое несчастье, что…». Играющий благодарит фей за высказанное мнение. Но собственную
точку зрения он выскажет позже, когда все ситуации будут оценены.
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Мизансцена игры:
S

Фея счастья

S – играющий

Фея несчастья

Играющие могут поочередно сменять друг друга, но не исключен вариант, когда все подарки «калош счастья» получает один
играющий. Здесь главное – вывод, который сделают дети, наблюдая игру.

«Рисуем счастье»
Методика рисунка, не ограниченная интеллектом, имеет право на применение в любом возрастном периоде воспитанника. Ее
преимущество в психологической субстанции: методика предполагает возбуждение образной картинки в сознании школьника, не
требует обязательного восхождения сознания на уровень абстракции, поэтому каждый и любой школьник может активно участвовать
в групповой работе. Рисуется счастье – как оно видится субъекту.
Некоторые дети рисуют мешок с долларами, другие – природу, ктото – дом, а некоторые – человека в предметно очерченных обстоятельствах. Дети интеллектуально развитые рисуют некий обобщенный образ счастья. Весь материал рассматривается, обсуждается, экспонируется. Педагогическая оценка жестко исключается.
День счастливых сюрпризов – модификация рисуночной методики, воссоединяющая представление о счастье, размышления
о счастье и практические деяния во имя счастья. Имеет два направления: подарить счастье Другому и подарить счастье своему
«Я». Этический акцент ставится на преподнесении счастья – не на
его получении. Тем не менее, педагоги должны предвидеть, что
кто-то из детей будет обойден вниманием, поэтому заранее обсуждается возможность заготовок «сюрпризов счастья» в нескольких
вариантах: на случай преподнесения незнакомому человеку. Эта
красивая методика, очевидно, может быть востребована в школе
благоприятного климата, где высокая этика взаимоотношений.

Художественный образ счастья
Художественный материал произведений искусства обладает
колоссальной силой влияния, благодаря своей образности и пленительности. Образ захватывает, впечатляет, впечатывается в
сознание и начинает диктовать действия человеку, желающему
счастья. Образ счастья в качестве установки определяет выбор
личности в жизненных ситуациях.
Укажем на пример поразительной силы воздействия. Появление в мире книг Джеймса Хэрриота последствием своим имели
повальное увлечение молодежи профессией ветеринара: тысячи
юношей пошли в эту профессию после прочтения книг замечательного человека, который откровенно рисовал тяжелую жизнь
сельского врача, но заманчиво раскрывал счастливые стороны такой жизни.

ß, ñïîòûêàÿñü, áðåë ïî ëóãó. Íà ìåíÿ íàâàëèëàñü ñâèíöîâàÿ áåçíàäåæíîñòü. Íà íåáå ñêâîçü ðâàíûå òó÷è ïðîãëÿäûâàë ëóííûé äèñê…
Áð-ð! Íó è õîëîäþãà! Ñõâà÷åííàÿ íåäàâíèìè ìîðîçàìè, çåìëÿ áûëà êàìåííîé, ñóõèå ñòåáëè òðàâû ïðèæèìàëèñü ê íåé ïîä ïðîíèçûâàþùèì
âåòðîì…
Ìîè ïàëüöû èçâëåêëè ìàëûøà è îñòîðîæíî îïóñòèëè íà òðàâó.
ß ïîëàãàë, ÷òî æèçíü â íåì óñïåëà óãàñíóòü, íî åäâà åãî òåëüöå ïðèêîñíóëîñü ê ëåäÿíîé çåìëå, êàê íîæêè ñóäîðîæíî äåðíóëèñü, ïî÷òè òóò
æå ðåáðûøêè ó ìåíÿ ïîä ëàäîíüþ ïðèïîäíÿëèñü. Íà ìãíîâåíèå âîñòîðã,
êîòîðûé âñåãäà ðîæäàåò âî ìíå ñîïðèêîñíîâåíèå ñ íîâîé æèçíüþ, âîñòîðã, âñåãäà íåèçìåííûé, âñåãäà ãîðÿ÷èé, çàñòàâèë ìåíÿ çàáûòü î ðåæóùåì âåòðå…
È òåëî, è ìûñëè ó ìåíÿ îêàìåíåëè, è ÿ ïî÷òè íå ïîìíþ, êàê äîáðàëñÿ äî äîìà… êàê ïðîøåë ÷åðåç äëèííûé ñàä… Íî êîãäà ÿ çàáðàëñÿ
ïîä îäåÿëî, Õåëåí íå òîëüêî íå îòñòðàíèëàñü, ÷òî áûëî áû âïîëíå åñòåñòâåííî, à íàîáîðîò, êðåïêî îáíÿëà ëåäÿíóþ ãëûáó, â êîòîðóþ ïðåâðàòèëñÿ åå ìóæ. Ýòî áûëî òàêèì íåîïèñóåìûì áëàæåíñòâîì, ÷òî
ðàäè íåãî ñòîèëî ïðåòåðïåòü âñå ñòðàäàíèÿ ýòîé íî÷è.12
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Цитируя строчки из этой книги, с трудом заставляешь себя
останавливаться, говоря себе, что читатель уже прочел либо прочтет Хэрриота. И все-таки прерываешь текст с огромным сожалением: все прекрасно в этом описании, потому что эта книга – о счастье человека, максимально реализовавшего себя в предоставленной ему жизни.
Прочтем с учениками книгу Ричарда Баха «Чайка Джонатан
Ливингстон», остановимся на строчках художественного образа
героев, свободно избирающих свой стиль жизни:

Áîëüøèíñòâî ÷àåê íå óòðóæäàåò ñåáÿ èçó÷åíèåì ÷åãî-òî áîëüøåãî, ÷åì ýëåìåíòàðíûå îñíîâû ïîëåòà. Îòëåòåòü îò áåðåãà íà êîðìåæêó
è âåðíóòüñÿ – ýòîãî âïîëíå äîñòàòî÷íî. Âåäü äëÿ áîëüøèíñòâà èìååò
çíà÷åíèå íå ïîëåò, íî òîëüêî ëèøü åäà. Íî äëÿ ×àéêè ïî èìåíè Äæîíàòàí Ëèâèíãñòîí âàæåí áûë ïîëåò. À åäà – ýòî òàê…13
Художественный материал приобретает колоссальное значение, когда разрешается вопрос несчастья. Мы не смеем использовать конкретный факт несчастья конкретного человека для холодного анализирования даже во имя того, чтобы найти философское решение. Искусство предоставляет такую возможность и иллюстрирует положение: ситуация несчастья человека тоже разрешима.
Величие человека состоит в умении поворачивать неудачи
так, чтобы в них раскрывалась радость. Психологами открыт «эффект Поллианны» как терапевтический прием, имеющий парадигму
«Какое счастье, что... ».
Ознакомим детей с этим приемом, предложим прочитать (или
прочтем вместе с ними) книгу американской писательницы Элинор
Портер «Поллианна», написанную в 1912 году, читаемую до сих
пор и любимую не одним поколением мира. (На одноименный
спектакль московского Молодежного театра дети, побывав на спектакле однажды, приходят во второй-третий раз, обретая, вероятно,
для себя лично что-то жизненно важное.)
Главная героиня повести называет психологический прием
аутотренинга «игрой в радость»:
13
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– Ýòî íà÷àëîñü, êîãäà íàì ñðåäè ïîæåðòâîâàíèé äîñòàëèñü êîñòûëè.
– Êîñòûëè?
– Äà. Ìíå òîãäà óæàñíî õîòåëîñü êóêëó, âîò ïàïà è ïîïðîñèë
æåíùèíó, êîòîðàÿ ñîáèðàëà ïîæåðòâîâàíèÿ. À òà ëåäè îòâåòèëà, ÷òî
êóêîë íèêòî íå ïîæåðòâîâàë, ïîýòîìó âìåñòî êóêëû ïîñûëàåò ìàëåíüêèå êîñòûëè. Îíà ïèñàëà, ÷òî îíè òîæå ìîãóò ïðèãîäèòüñÿ.
– ×òî æå ýòî çà èãðà, ïðîñòî ãëóïîñòü êàêàÿ-òî.
– Äà âû íå ïîíÿëè. Íàøà èãðà è â òîì è çàêëþ÷àëàñü, ÷òîáû ðàäîâàòüñÿ, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðàäîâàòüñÿ âðîäå áû íå÷åìó. Íàäî ðàäîâàòüñÿ, ÷òî êîñòûëè ìíå è íå íóæíû! 14
Человеческая жизнь имеет тенденцию выравнивать баланс
приятных и неприятных переживаний. Эта особенность психологической организации человека делает его состояние устойчивым и
дает возможность адекватно оценивать события. Динамичность и
подвижность жизни предполагает встречу с событиями разного рода. Но если человек не готов к счастью или к его обратной стороне
– несчастью, он может даже сойти с ума или уйти из жизни
Ведь счастье и несчастье возникают в одинаковых психологических условиях, только вектор направленности разный. Эмоции,
сопровождающие проживание, сигнализируют и предвосхищают
событие.

– Öâåòîê ê âå÷åðó âñå ðàâíî çàâÿíåò, –
– Íî âû êàê ðàç äîëæíû áûòü ðàäû, ÷òî öâåòû âÿíóò, – âîñêëèêíóëà Ïîëëèàííà. – Âåäü ýòî òàê ÷óäåñíî, êîãäà â âàçå êàæäûé
äåíü ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå öâåòû…
–…Âû âåäü ñëîìàëè òîëüêî îäíó íîãó! Òåïåðü âû ìîæåòå ðàäîâàòüñÿ, ÷òî íå ñëîìàëè îáå, âõîäÿ â ðàæ, – ïðîäîëæàëà Ïîëëèàííà.
– Íó, ðàçóìååòñÿ, ÿ è ñàì óäèâëÿþñü, äî ÷åãî ìíå ïîâåçëî, – ÿäîâèòî óñìåõíóâøèñü, îòîçâàëñÿ áîëüíîé. –…Åùå áîëüøå ìíå ñëåäóåò
ðàäîâàòüñÿ, ÷òî ÿ íå ñîðîêîíîæêà è íå ñëîìàë ïÿòüäåñÿò íîã…
–…ß òåïåðü äàæå ðàäà, ÷òî âñå ýòî âðåìÿ íå ìîãëà õîäèòü, ïîòîìó ÷òî, åñëè áû ÿ âñå âðåìÿ ìîãëà õîäèòü, ÿ íèêîãäà íå ïîíÿëà áû,
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êàê ðàäà, ÷òî ó ìåíÿ ñíîâà çäîðîâûå íîãè… Çàâòðà ÿ ñîáèðàþñü ïðîéòè
óæå âîñåìü øàãîâ…15
Конечно, утверждать решающее влияние образа счастья,
представленного в художественном произведении, на реальную
действительную жизнь наших воспитанников, невозможно. Установка, сложившаяся в сознании как следствие жизненного опыта,
проявляет себя не прямо и не сразу. Однако прослеживать такое
влияние удается, хотя и следует о нем говорить осторожно, ибо мы
не ведаем, что предстоит пережить в будущем нашим воспитанникам. Приведем высказывания детей как отклик на общение с искусством:

– ß îáÿçàòåëüíî ïîñàæó öâåòû – êàê æå áåç êðàñîòû æèòü?!
– Ðàáîòà äîëæíà äîñòàâëÿòü ðàäîñòü, ÿ áóäó äóìàòü, êåì ìíå
ñòàòü…
– Õî÷ó, ÷òîáû áûëè äåòè, ñîáàêà, è – æåíà êðàñèâàÿ, â ÷èñòîì
ïëàòüå…
– ß áóäó æèòü íå òàê, êàê âû, âçðîñëûå, ÿ áóäó áîðîòüñÿ ñ ëîæüþ, à âû åå òåðïèòå…
– Õî÷ó ñòàòü çíàìåíèòûì íå äëÿ äåíåã. À òàê, êàê Íèêîëàé
Áàñêîâ – ÷òîá ñ÷àñòüå äîñòàâëÿòü ìíîãèì ëþäÿì… Òûñÿ÷àì ëþäåé…
Персоналии великих
Сторонники феликсологического воспитания как будто забывают о том, что дети часто не слушаются, не выполняют, шалят,
обманывают, дерутся, лгут и грубят, сорят и разрушают… Невероятна такая забывчивость. Но, если учитывается особенность детства, то каково, в таком случае, среди воспитательных методик место наказания? Кажется, что оно испаряется, аннулируется, ликвидируется за ненадобностью.
Однако предварительно сделав оговорку, что воспитание
всегда предполагает вхождение ребенка в контекст культуры, а
значит, освоение, усвоение и присвоение культурных ценностей,
требующих от ребенка постоянного усилия, невозможно не при15
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знать, что именно эта суровая необходимость вынуждает маленького ребенка, не справляющегося с трудностью овладения культурными достижениями, иногда увиливать, частенько не слушаться, порой плакать, изредка лгать и нередко на взрослых сердиться.
В свою очередь, такие реакции вынуждают взрослых, не знающих,
как справиться с нарушениями элементарных норм человеческого
взаимодействия, прибегать к наказаниям.
При всем при этом, мы хорошо знаем, как нарушается душевное равновесие даже от мелкого замечания в наш адрес, как
меркнет свет и тускнеют краски жизни при возложенном наказании,
как больно любое негативное отношение окружающих людей к нашей личности.
Данное педагогическое противоречие разрешимо. Вот теперь
обратимся к факту из персоналии великого немецкого философа
18-го века Иммануила Канта и увидим наглядно, как может помочь
педагогу персоналия отдельной личности.

«Îñîáåííî ñòðîã îí áûë êî âñÿêîìó îáìàíó. Ñïëîøü è ðÿäîì îñâîáîæäàë ìàëîèìóùèõ ñòóäåíòîâ îò óïëàòû ãîíîðàðà çà ñâîè ëåêöèè.
Îäíàæäû ñòóäåíò, íå èìåâøèé ñðåäñòâ, èç ëîæíîãî ñòûäà íå çàÿâèë
îá ýòîì Êàíòó, íî, íàîáîðîò, ñêàçàë, ÷òî, íàâåðíîå, âíåñåò òàêîãî-òî
÷èñëà. Ñðîê ïðîøåë, à äåíüãè íå áûëè âíåñåíû; íàêîíåö, ñòóäåíò ñîçíàëñÿ, ÷òî íèêîãäà è íå ðàññ÷èòûâàë óïëàòèòü. Êàíò ñóðîâî óïðåêíóë
ñòóäåíòà, õîòÿ è ðàçðåøèë åìó ïðîäîëæàòü ïîñåùåíèå ëåêöèé. Íåêîòîðîå âðåìÿ ñïóñòÿ òîò æå ñòóäåíò ïðîñèë Êàíòà íàçíà÷èòü åãî â
÷èñëå îïïîíåíòîâ íà îäíîì äîêòîðñêîì äèñïóòå. Êàíò îòêàçàë: «Âåäü
âû è íà ýòîò ðàç ìîæåòå îêàçàòüñÿ íåàêêóðàòíûì, – ïîÿñíèë Êàíò. –
×òî åñëè âû íå ÿâèòåñü íà äèñïóò? Âåäü òîãäà èç-çà âàñ âñå äåëî ïðîïàëî!» …Ìîëîäîé ÷åëîâåê âïîñëåäñòâèè ñàì ñîçíàâàëñÿ, ÷òî ýòîò óðîê
ìîðàëè ïðèíåñ åìó áîëüøå ïîëüçû â æèçíè, ÷åì ñîòíÿ ëåêöèé î ìîðàëüíîì ïîâåäåíèè».16
Чтобы не разрушать счастья жизни ребенка возложенным наказанием, следует сохранить уважение к нему как человеку, проявить открытость и расположенность к общению с ним в минуты
выражения отрицательной оценки в адрес его неблаговидных дей16
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ствий. Выразить отрицательное отношение не к личности, а к поступку – вот способ разрешить обнаруженное педагогическое противоречие.
В качестве подтверждения плодотворности найденного решения приведем пример школьника, страдающего от наказаний в
школьной системе воспитания, и излечившегося от морального недуга в коллективе гуманистической ориентации.

Ðàññêàçûâàåò Êèðèëë Ñ., ó÷åíèê 9 êëàññà: «ß ïîíÿë, ÷òî íåëüçÿ
ñìåÿòüñÿ è óíèæàòü êîãî-ëèáî. ß ñàì âñå ýòî èñïûòàë íà ñåáå. Èíîãäà
õîòåëîñü âñå áðîñèòü. Äàæå ñòðàøíûå ìûñëè ïðèõîäèëè â ãîëîâó. Íî
ëåòîì ÿ îòäûõàë â ëàãåðå. È ïîíÿë, ÷òî ó ìåíÿ òîæå ìîãóò áûòü
äðóçüÿ. ß ñåáÿ ïî÷óâñòâîâàë ÷åëîâåêîì, òåïåðü ó ìåíÿ âñå õîðîøî».
Ни в коем случае мы не хотим сказать, что человека следует
всячески оберегать от неблагоприятных состояний. По мнению Н.
Бердяева, «без боли и страдания в этом мире человек опустился
бы, и животное в нем победило бы».17 Мы только говорим, что залогом сохранения способности быть счастливым является сохраненное уважение окружающих к человеку, а что касается ребенка,
то – сохраненная любовь к нему, в которой он должен быть постоянно уверен.
Таким образом, общая картина феликсологического воспитания разворачивается, предстает перед нами в виде совокупности следующих профессиональных элементов деятельности педагога:
• неуклонное расширение ценностного кругозора жизни;
• собственное счастливое проживание жизни педагогом,
умеющим ярко выразить свое отношение к протекающим явлениям;
• организация интересной деятельности, успешного результата и пленительного оформления процесса деятельности для ребенка;
• приучение ребенка к преодолению трудностей и исполнению
обязанностей, жизненно необходимых;
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• раскрытие значимости происходящих событий жизни с точки
зрения ценности жизни каждого человека;
• предъявление прекрасных сторон многоплановой и противоречивой жизни;
• выявление и определение вечных проблем жизни, в том числе проблемы смысла жизни в контексте протекающих событий и
конкретных фактов;
• поддержание благоприятного психологического климата и
положительного внутреннего состояния каждого школьника;
• размышления о счастье и феликсологический анализ протекающей реальной действительности;
• укрепление гуманистического отношения к людям и гуманистической заботы о ходе жизни на земле и в отечестве;
• проецирование собственного счастья и осознание собственной жизни с точки зрения желаемого счастья;
• признание каждого ребенка как уважаемого человека, как
данности и индивидуальности, имеющей право на неповторимость
и оригинальность;
• педагогическая поддержка ребенка в его попытке самостоятельно разрешать личные проблемы его детской жизни.
Бесспорно, перечисленное является уже сегодня предметом
профессионального освоения и реального воплощения в ряде
школ. Поэтому немало педагогов скажет, что «все это делается».
Однако здесь важна стратегия профессиональных действий, задающая движение к цели. Здесь важно, чтобы основным объектом
изучения, размышления, оценки, анализа и проецирования стала
«жизнь».
До тех пор, пока в школе основным предметом заботы является «успеваемость» ребенка, но не жизнь ребенка, все многочисленные акции и усилия педагогов не могут содействовать счастью
жизни ребенка.
Предложим читателю последнюю зарисовку школьного воспитания:18

Ïîñëåäíèé óðîê âûïóñêíèêîâ øêîëû. Èãðà «Âîëøåáíûé ñòóë».
Ïîî÷åðåäíî íà «âîëøåáíûé ñòóë, êîòîðûé âûñâå÷èâàåò äîñòîèíñòâà
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òîãî, êòî ñåë íà ýòîò ñòóë», ïðèñàæèâàþòñÿ þíûå äàìû è ãîñïîäà
îäèííàäöàòîãî êëàññà… Îíè ñëûøàò îãëàøàåìûå èõ äîñòîèíñòâà, îíè
ïðîæèâàþò îáùåñòâåííóþ îöåíêó… Äâà ÷àñà ïðîäîëæàåòñÿ ýòèêîïñèõîëîãè÷åñêîå äåéñòâèå â íàïðÿæåííîé òèøèíå, ïðè òîí÷àéøèõ ýìîöèîíàëüíûõ ïåðåæèâàíèÿõ. Ñëåçû äåâóøåê è îïóùåííûå ãëàçà þíîøåé.
Ìîìåíò ñ÷àñòüÿ.

«ШКОЛА СЧАСТЛИВЫХ»:
мечта – модель – реальность.
Школа счастливых – это школа, в которой дети и педагоги
проживают счастье жизни и где в процессе проживания счастья
дети обретают способность быть счастливыми в этой жизни.
Пронесемся же мысленно от мечтательных расплывчатых
картин к обобщенному, выкристаллизовавшемуся образу процесса,
а далее -- к условиям реального воплощения идеи школы счастливых. Не забудем: идея преобразования школы в школу счастливых
нисколько не нова. Она занимала умы немалого количества педагогов, как знаменитых, так и оставшихся не отмеченными историей
педагогики.
1. Сначала – мечта. Картины внутреннего зрения наплывают
друг на друга: красивые комнаты и широкие блистающие чистотой
коридоры, а вдоль стен -- цветы… и музыка, истекающая из скрытого технического устройства, и платья, нарядные, чистые, свободные, и манеры изящные детей, а прыгают они по лестницам почти
неслышно, как будто летят… И веселый переливчатый смех… Самое красивое место – библиотека. Очень тихое место – фонотека.
Самое яркое – столовая. Есть и зеленый сад… И уголок друзей
природы. И даже – кот по имени Чародей…
Однако мелькание обрывается, расплываясь на светлом фоне. И – выступает детское лицо. Образ прекрасного человека. Мы
уже знаем, что счастье – то, что внутри нас, поэтому никого не
прельщают внешние атрибуты приятностей, довольства, роскоши,
ибо догадываемся, что за красивым обустройством жизни может
скрываться полное отсутствие счастья. Поэтому человеческое лицо
всех жителей школьного дома выступит первым показателем феликсологического воспитания в этом доме. Оно красиво, потому
что…
• открытое к восприятию всего происходящего;
• доброжелательное к другому человеку;
• глаза светятся разумом и движением мысли;
• лицо как будто светится изнутри…
Счастливые дети всегда выглядят нарядными, потому что
приукрашиваются девочки, их нарядность скрашивает и утишает

некоторую небрежность и безразличие к одежде представителей
мужской части. Поэтому картина цветиста, ярка, празднична…
Мелодика этой школы по-моцартовски светла. Живые ритмы
и всплески радостных проживаний особых моментов текущей действительности. Возникающие и распадающиеся группы детей, все
время занятых каким-то делом, увлекательным делом. На урок бегут с радостью. Горячо принимаются за уборку классной комнаты.
С жаром репетируют сценическое представление. И весело отправляются в столовую на школьный завтрак.
Разнообразие дел…То стучат молотки, то звенит мяч в полете, поет скрипка, журчит пылесос, строчит костюмы для спектакля
швейная машинка, а то замещает эти звуки напряженная тишина
раздумий, которая вдруг взрывается хоровой песней и танцевальным ритмическим топаньем ног.
И еще – праздники. Их должно быть немного, но они не могут
быть редкими, потому что дети обожают праздники, а всякое созидание приносит радость и воспринимается детьми как праздник.
Много успехов, и множество успешных детей…
Но – стоп!
2. Мечтания всегда произрастают на почве поверхностных
показателей, поэтому они неконструктивны и непродуктивны. Если
хочешь преобразовать мечту в цель, надо выстраивать рабочую
модель деятельности по достижению цели. Для такой конструкции
недостаточно внешних показателей, в фундамент следует закладывать сущностные признаки явления. Попробуем сделать это,
понимая, конечно, условность и относительную недостижимость
идеальной модели. Не позволим себе забывать, что педагог лишь
содействует формированию способности к счастью, но не формирует прямым порядком счастья. Вот что он производит при феликсологической стратегии.
Главное – расставляет педагогические акценты. В контексте
нашего рассмотрения, педагогический акцент1 – это таким образом инструментированное явление, когда перед детьми в своей
ясности предстает главная значимость чего-либо для человеческой жизни и личностный смысл этого явления для собственной
персональной жизни. Педагог, не занимаясь специально «выраба1

Акцент – (от лат.accentus «ударение») – смысловое или интонационное ударение для выделения сути, главного.

тыванием» феликсологической способности, инициирует духовную
работу детей по оценке значимости момента жизни. Парадигма тут
самая простая: «Хорошо, что…», или «Жаль, потому что…», или
«Как чудесно то, что…». Даже страшно подумать, что может произойти, если вдруг кто-то в школе начнет специально заниматься
«воспитанием счастья» и внесет в план воспитательной работы
соответствующий параграф.
Вероятно, кажется, что мы впадаем в противоречие, отвергая
«воспитание счастливого» в книге, посвященной вопросу «как воспитывать счастливого».
Феликсологическая способность – итог воспитания, результат
и продукт воспитания, следствие всей предыдущей жизни ребенка,
проживать которую помогает педагог.
Но моделирование профессиональных действий педагога
все-таки следует произвести, чтобы легко сохранять ориентацию
профессионального сознания на сущностно необходимое в работе
с детьми.
Основополагающий элемент – постоянное, безостановочное
расширение круга взаимодействия с окружающей реальностью,
благодаря разнообразной и новой для детей деятельности. Чем
шире мир ребенка, тем больше шансов у него проживать активно
жизнь.
Человеку необходимо испробовать себя во всех видах и формах деятельности, чтобы познать, каков он и в каком деянии наиболее успешен, а значит, что послужит основанием его активного
взаимодействия с миром, что именно воздвигнет для него счастье
творчества и счастье преобразования.
Педагог, составляющий план воспитательной работы на
учебный год, уже заботится о счастье детей, направляя свой замысел на веер видов деятельности: познавательную, трудовую, художественную,
спортивно-игровую,
общение,
ценностноориентировочную, а также на деятельность по обеспечению своего
существования – то, что можно обозначить как жизнедеятельность
(Каган М.С.). При этом инструментуя значимость каждого вида деятельности и каждого отдельного усилия. Нет «плохой» деятельности, есть негативное, взращенное взрослыми отношение к деятельности.

Исходить при этом следует из достижений человечества и
широчайшего круга занятий, интересов, работы, увлечений человека на нашей планете. Несомненно, это трудно, потому что педагог ограничен собственным индивидуальным кругом. Но, вопервых, кто сказал, что профессия педагога легкая?! А, во-вторых,
говоря о школе, мы имеем в виду педагогический коллектив, но вовсе не одиночную фигуру учителя.
Центральный элемент – эмоциональное проживание детьми
ценностных отношений в каждый отдельный момент организованной разнообразной деятельности. Палитра эмоций должна быть
богатой: радость, гнев, нежность, досада, злость, любовь, веселье,
волнение, страх, отчаяние, задумчивость, удивление, интерес…–
все это педагогически значимо и жизненно важно для ребенка. Надо вызывать эмоциональный отклик, допускать свободу выражения
эмоций, научая детей уважению и деликатности в адрес человеческих эмоций и приучая к культуре реагирования на «плачущего»,
«радующегося», «сердитого», «озлобленного» и, конечно же, «счастливого».
Это профессионально обязует современного педагога хорошо владеть педагогической техникой и педагогической технологией, которые обеспечивают реальность эмоционального влияния и
позволяют педагогу быть свободным в проявлении собственных
чувств, создавая «зону эмоционального заражения».
Связующий элемент – культивирование интереса к другому
человеку и тонких нравственных взаимоотношений «человек – человек», которые повседно проявляются и выражаются в самых достойных и уважительных формах. Такое же отношение требует к
себе ребенок, которого научают и причают к уважению Другого.
Жизнь мыслится в связке с Другими, и она теряет смысл, а
значит, счастье, как только разрушаются отношения с людьми. И
обратное влияние: чем выше взаимоотношения с людьми, тем выше потенциальные возможности многочисленных агентов счастья
вызвать у человека состояние удовлетворенности жизнью. «Вочеловечивание» объектов окружающего мира как обнаружение «человека» там, где на поверхности восприятия видится лишь предмет, определяет связь всех явлений жизни, разворачивающихся
перед сознанием и в сознании ребенка.

Завершающий элемент – анализ и оценка момента жизни и
проживания определенного состояния в данный момент, рефлексивно-аккордный этап в деятельности детей, организуемый системой вопросов обобщающего плана. Педагог инициирует осмысление происшедшего и направляет внимание детей за личностную
значимость произведенного ими и на потенциальную роль ситуации в их дальнейшем существовании на земле. Счастье пугливо, и
быстро улетучивается, когда до него дотрагиваются грубыми способами. Рефлексию и обмен мнениями надо проводить осторожно
и тонко, чтобы в момент рационального осмысления пережитых
чувств не убить эмоциональной памяти.
Подводя итоги выделенного, сведем до минимума модель
педагогического содействия развитию феликсологической способности. Вот как она могла бы выглядеть, если бы мы хотели подчеркнуть, что только все выделенные элементы через признание
ценности людей приобретают педагогический смысл в становлении
способности человека быть счастливым:
ЧЕЛОВЕК КАК ЦЕННОСТЬ
Широкий кругозор
Эмоциональное проживание момента жизни
Осознание образа жизни
Осознание своего «Я»
Осмысление счастья

Схематическая картинка отразила основные методологические положения современной теории воспитания:
• то, что воспитание имеет своим предназначением максимальное содействие счастью детей;
• то, что лишь через взаимодействие с реальной действительностью в практической деятельности формируется счастливый человек;
• то, что человек как субъект является строителем собственной судьбы по образу жизни, сложившемуся в его сознании;

• то, что содержанием жизни выступают социальные отношения к миру и жизни;
• наконец, то, что сам человек есть носитель автономного духовного мира, уникального и неповторимого, определяемого понятием индивидуальности.
Здесь неважна хронологическая последовательность обозначенных процессов для каждого отдельного ребенка, зато чрезвычайно важно присутствие всех содержательных элементов,
обеспечивающих феликсологические условия. Хотя нельзя не согласиться, что каждый из выделенных и указанных элементов сам
по себе в ходе его воплощения в реальной школьной жизни достаточно сложен и являет собою отдельную частную проблему.
3. Теперь об условиях реализации представленной модели.
Вычленим одно условие – наиважнейшее, исходное и решающее.
Наивно полагать, будто достаточно следовать рекомендациям, инструкциям, что можно заимствовать чужой опыт, переписывая сценарии и выучивая тексты выступлений. Всякая новая методика базируется на адекватном этой методике личностном качестве педагога-профессионала. Тот педагог сразу проигрывает, кто
думает, что, оставаясь прежним и ничего не изменяя в своей личностной структуре, способен начать работать с детьми по-новому.
Инновационной деятельности предшествуют личностные новообразования педагога: приобретаются феликсологические знания,
поднимается уровень мышления, накапливается жизненный и
профессиональный опыт, развиваются отношения к людям вообще, к детям, самому себе и к своей профессиональной работе.
Секрет успеха не во множестве изобретенных методик (хотя
их необходимо продумывать, придумывать и опробовать не раз) и
не в фантастической изобретательности увлекательной формы
(хитроумная форма отвлекает внимание и отвлекает от сущности
дела) – секрет скрыт в умении педагога быть счастливым человеком.
Это главное условие воплощения идеи феликсологического
воспитания детей. Тому множество психологических оправданий:
• дети, сами по своей природе счастливые люди, любят работать со счастливыми людьми;
• психологический климат в группе, где находится хотя бы один
счастливый, мягче и благоприятнее, потому и дети в группе такого

климата более расположены к добрым отношениям и серьезной
работе;
• человек в счастливом расположении всегда великодушен, а
значит, может простить ребенку его непослушание, необъяснимые
капризы, неумения, неопытность, непонимание и «сопротивление
воспитанию»;
• непосредственное общение со счастливым человеком непосредственно передает ребенку на вооружение множество жизненно важных умений, помогающих извлекать радость и удовольствие
от любого взаимодействия с объектами окружающего мира;
• счастливый человек всегда красив, а дети любят красоту, и,
вырастая в общении с красотой, они «присваивают» эту ценность и
готовы к созиданию красоты в своей жизни;
• счастливый человек все делает с охотой и азартом, прилагая
максимум усилий и добиваясь хороших результатов, что, в свою
очередь, приносит ему новое проживание нового состояния – счастья на уровень выше. (Это последнее мы произносим с особым
чувством, зная, что до сих пор встречаются «педагоги строгих правил», утверждающие, что ребенок должен быть послушным, а
школьник должен хорошо учиться, ну, а счастье – это что-то, мешающее «успеваемости»).
Важным оказывается для нас понимание счастья не только
как удовлетворенность жизнью в сиюмоментном остром осознании
и проживании, но и в его «затушеванном» варианте, располагающемся где-то на периферии сознания до определенного времени.
Поэтому «счастливый педагог» ни в коем случае не постоянно восторженный или сентименальный человек, никак не неистребимый
весельчак, ни в коем случае не хохочущий шутник или остряк. Он и
серьезен, и грустен, и весел, и в гневе. Лишь одно важно: он бодр,
энергичен, уверен в значимости дела, работу свою выстраивает
чисто и честно, доводя до возможного предела высокое качество
совершаемого. Тогда говорят: «Он любит работу». А другие говорят: «Он детей любит». А кто-то возражает: «Да просто он счастливый человек».
Бесспорно, педагог, обладающий чертами счастливого человека, проще овладеет профессиональным умением «быть счастливым» на глазах у детей и в работе с детьми. Тот же, кто таких
черт лишен, может обрести их в процессе профессионального тре-

нинга. Проиллюстрируем на некоторых профессиональных операциях, проведение которых в течение весьма короткого периода
даст положительный эффект. Вот эти технологические операции
феликсологического импульса:
¾ «Инструментовка значимости планируемого дела». Педагог, отправляясь на занятия, говорит себе несколько раз: «То, что
мне предстоит делать вместе с детьми, – очень важное дело, а результат этого дела будет иметь большое влияние на развитие детей…»
¾ «Инструментовка ценности предстоящего общения». Педагог обращается к себе и убеждает себя: «Они все такие разные,
и очень интересно, как отнесутся к нашему делу и как поведут себя
в ситуации… Индивидуальна каждая личность…»
¾ «Инструментовка новизны». В этом случае педагог направляет внимание на содержание или методику, выделяет для
себя нечто новое в планируемом деле: «Попробуем сегодня подругому… Получится ли хорошо? Любопытно, легко ли таким образом построить занятия?..»
¾ «Инструментовка личностного роста». Здесь педагог
смотрит на себя со стороны и убедительно приказывает себе:
«Иди и пробуй! Ты должен научиться это делать! Пора владеть
всей палитрой профессиональных умений!» Ты засиделся на одном и том же рубеже»…
¾ «Инструментовка собственной исключительной роли». Когда педагог подумает о том, что он может научить детей тому, чего
они не умеют, ему легко сказать себе: «Без меня их никто не научит, без меня они останутся на всю жизнь без знаний о… и умений…».
Даже скептики, лениво и недоверчиво участвуя в таком профессиоальном тренинге, с удивлением замечают через некоторое
время повышенное эмоциональное состояние и прилив физических и духовных сил перед встречей с детьми.
Таким образом, мы очертили характеристики общего педагогического пути к «школе счастливых». Оказалось, что счастье человека в школе, с одной стороны, сложное и трудно достижимое
явление, нуждающееся в педагогическом искусстве, а с другой
стороны, это просто, легко и радостно – содействовать формиро-

ванию у подрастающего человека наиважнейшей способности –
быть счастливым в этой жизни на этой земле.
В качестве иллюстрации, которая бы подтверждала существование практического опыта школы по решению вопросов феликсологического воспитания, мы предлагаем материал, отражающий
содержание такого опыта.
Нам приятно сделать это, потому что мы знакомы с этой удивительной школой, видели детей в работе, на учебных занятиях,
слышали их голоса, любовались лицами этих школьников, видели
их на балу и на пришкольном участке, на дискурсии за Круглым
столом, на сцене в театральном спектакле и после уроков во время
веселого приятельского общения посреди цветов и красивых кипарисов.

Г.Г. Филиппова1

О ПРАКТИЧЕСКОМ ОПЫТЕ
Формируя жизненный опыт школьника, мы стараемся так организовать деятельность детей, чтобы дети проживали состояние
счастья, осознавали счастливые моменты своей жизни, а осознавая свое счастье, учились быть счастливыми.
Быть или стать счастливым одному невозможно. Мы постоянно взаимодействуем с другими людьми. От умения выстроить
взаимоотношения с Другими зависит счастье каждого. Поэтому так
важно сформировать опыт ценностного отношения к Другому как
необходимое условие счастья каждого. Это включает в себя: интерес к Человеку, сочувствие к Человеку в событиях и делах, соучастие в его судьбе и жизненном пути, осознание себя как Человека
и субъекта собственной жизни.
В системе нашего воспитания идея Человека является центральной. И введенные гуманитарные курсы, такие , как «Этикет»,
«Этика», «Эстетика», ориентирующие детей на ценность гуманных
отношений между людьми, и эстетические курсы, такие, как «Мировая художественная культура», «Народное прикладное художественное творчество», содействуют тому, чтобы сознание школьника всегда было направлено на осмысление наивысших ценностей жизни: человека, родины, природы, добра, истины, красоты и
способов активного утверждения достойной жизни, таких, как труд,
познание, общение, игра.
При формировании данного опыта большое значение имеет
учет особенностей возраста, обращение к ведущим видам деятельности и система ценностных мотиваций организуемой деятельности.
Педагог начальных классов2 реализует интересную программу «Я в мир удивительный этот пришел». В программу вошли следующие темы для обсуждения: «Доброта, милосердие, сострадание»; «Краски мира»; «Уроки творчества»; «Земля – наш общий
дом»; «Братья наши меньшие» и другие.
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Дети такие занятия называют уроком, но формы занятий самые разные: сочинение, размышления, диалог «от 3-го лица», «недописанные фразы», «осмысление изречений, загадок, пословиц,
поговорок». Последнее они любят особенно: им близко устное народное творчество, у них богатая фантазия, они любят порассуждать о далеких героях, о скрытом смысле жизненного значения.
В этот период запоминается все легко и надолго, переживание оставляет глубокий след в жизни ребенка. Важно при этом
предоставлять возможность научаться выражать свои мысли, подбирать удачные слова, оценивать и описывать свое состояние, отмечать услышанное и пережитое.
Однажды мы провели во втором классе игру «Лукошко» (педагог предложила детям собрать определения счастья и несчастья).
В лукошке наших второклашек оказалось, что счастье – это
любить и быть любимым, здоровье и радость, улыбка, ум, дом,
еда, смех каждый день, золотые руки, «когда нет войны». Красивая
и серьезная палитра убеждала, что и с детьми восьми-девяти лет
можно и нужно обсуждать состояние счастья человека. Тем самым
мы вводим в проживаемое состояние удовольствия или радости
элемент рациональный, содействуя в будущем становлению способности оценивать состояние.
Предложили детям написать сочинение «Что называют счастьем?». Приведем два фрагмента из данных работ, которые делают честь ученикам второго класса.
Из работы Маргарян Наринэ:
«Êîãäà ÿ óëûáàþñü, òîãäà ðàäîñòü îáõâàòûâàåò ìåíÿ, ñ÷àñòüå
âñåëÿåòñÿ â ìåíÿ. ß ëþáëþ, êîãäà âñÿ ñåìüÿ ñî ìíîé äðóæèò è âåñü
êëàññ, è âñÿ øêîëà, òîãäà ÿ ñèÿþ îãðîìíîé óëûáêîé, òîãäà âî ìíå òàíåö äîáðîãî ñìåõà»...
А вот совсем удивительное сочинение-экспромт:
«×òî òàêîå ñ÷àñòüå? Ýòî êîãäà âñå â ïîðÿäêå:
Ó÷àùèåñÿ â øêîëå, à â ïàïêå – òåòðàäêè.
Ýòî êîãäà óëûáíåòñÿ ïðîõîæèé,
Íà ìàìó è ïàïó ñîâñåì íå ïîõîæèé.
Ýòî êîãäà âñå äîáðû âîêðóã,
Áàáóøêà è äåäóøêà, ñåìåéíûé êðóã.

Ìíîãî ïîíÿòèé – êîðîòêèõ è äëèííûõ,
Âñåõ ïåðå÷åñòü íå ìîãó ÿ ñåé÷àñ.
Ïîãîâîðèì åùå â ñëåäóþùèé ðàç».
Юный поэт захотел остаться безымянным, испугавшись, вероятно, своей финальной свободной шутке.
На разговор о счастье выводит школьника литература как
учебный предмет. Вот, скажем, третьеклассники3 читают сказку В.
Катаева «Цветик-семицветик». При чтении педагог интонационно
подчеркивает разные эмоциональные реакции героини, чьи желания исполняются. Дети легко замечают, что осуществление «мечты» не всегда приносит радость, особенно, если мечта недостойная: избежать наказания, прихвастнуть… Но, когда Женя оторвала
последний лепесток и исполнилось ее последнее желание, она испытала истинное счастье потому, что совершила очень важный
шаг в своей жизни – помогла другому. И вновь педагог обращает
внимание на то, как девочка произносила свое желание: «пропела,
дрожащим от счастья голосом».
После неоднократного «попутного» осмысления вопроса счастья в процессе чтения с детьми литературных произведений педагог предлагает в конце учебного года, проведя заключительное
занятие, написать свое мнение о том, что же делает человека счастливым. Педагог просит детей вспомнить «счастливых» среди
персонажей прочитанных книг и выразить свое мнение, помня свои
собственные переживания счастья.
Вот что написал Тихонов Роман:
Ñ÷àñòüå – ýòî êîãäà òû âìåñòå ñî ñâîèìè ðîäíûìè. Ñ÷àñòüå
ìîæíî ïî÷óâñòâîâàòü. Ñ÷àñòüå – ýòî êîãäà òåáÿ ïîíèìàþò îêðóæàþùèå. Åñëè ó òåáÿ ãîðå è òû íå ìîæåøü åãî èçáåæàòü, è âäðóã òåáå ïîìîãóò åãî ïåðåæèòü. Ñ÷àñòüå – ýòî ÿðêèå âîñïîìèíàíèÿ î òâîèõ õîðîøèõ ïîñòóïêàõ è îáî âñåì õîðîøåì, ÷òî ïðîèçîøëî. Ñ÷àñòüå – ýòî êîãäà â òâîåé ñåìüå âñå áëàãîïîëó÷íî, ýòî õîðîøàÿ è òåïëàÿ ïîãîäà. Ñ÷àñòüå, êîãäà ó òåáÿ ìíîãî õîðîøèõ äðóçåé, íà êîòîðûõ ìîæíî ïîëîæèòüñÿ, äîâåðèòü ñâîè òàéíû. Ïðàçäíèê è ïîäàðêè, î êîòîðûõ òû
ìå÷òàë – òîæå ñ÷àñòüå…. Ñ÷àñòüå – êîãäà òåáÿ îêðóæàåò òîëüêî õîðîøåå.
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А это звучит голос девочки Хачатурян Вероники4:
Ñ÷àñòüå, ÷òî åñòü â ìèðå ìîÿ ìàìà – íåæíàÿ è ëàñêîâàÿ. Ñ÷àñòüå – êîãäà ïàïà ñèäèò ó êàìèíà è ÷èòàåò íàì êíèãó. Ñ÷àñòüå – êîãäà ñîëíûøêî ãðååò íàì â îêîøêî è ïîåò ïåñíè î âåñíå. Ñ÷àñòüå – ýòî
êîãäà òû ïîìîã áàáóøêå ïåðåéòè ÷åðåç äîðîãó èëè ñîáðàòüñÿ íà ðàáîòó.
Ñ÷àñòüå – ýòî ìîÿ äðóæíàÿ, âåñåëàÿ ñåìüÿ, êîòîðóþ ÿ î÷åíü ñèëüíî
ëþáëþ. Ñ÷àñòüå, êîãäà íàñòóïèëà âåñíà è çàé÷èê ïðûãàåò ïî ïîëþ. À
åùå ñ÷àñòüå, êîãäà òû ïîëó÷èë «ïÿòü» è ìàìà òåáÿ çà ýòî ïîõâàëèëà.
Ñ÷àñòüå – êîãäà äåäóøêà âûøåë èç áîëüíèöû è ïîïðàâèëñÿ.
И вновь говорит мальчик, Шереметинский Дмитрий:
ß äóìàþ, ÷òî ñ÷àñòüå – ýòî ëåòî, êîãäà òû õîäèøü íà ìîðå,
êàòàåøüñÿ íà êàòåðàõ è ÿõòàõ! Èëè ýòî îñåíü – ìíîãî ðàçíûõ ëèñòüåâ,
êàê ðàçíîöâåòíûé êîâåð. Çèìà ñ õëîïüÿìè ñíåãà, ñóãðîáàìè, ñ êàòàíèåì
íà ëûæàõ è ñàíêàõ, Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì. Âåñíà, ïåðâûå ïî÷êè íà
äåðåâüÿõ, çåëåíàÿ òðàâêà, çåëåíûå ëèñòüÿ, è ñîëíöå, è ðàáîòà â îãîðîäå. È îïÿòü íà÷èíàåòñÿ ëåòî…
А теперь – девочка. Капралова Анна:
Ñ÷àñòüå, êîãäà òû ñïèøü è ðÿäîì ñ òîáîé ìîñòèòñÿ òâîé êîòåíîê, è òû íå ïðîãîíÿåøü åãî ïðî÷ü, äëÿ íåãî ýòî ñ÷àñòüå è ðàäîñòü.
Ðàç ñ÷àñòëèâ êîòåíîê, ÷åëîâåê ìîæåò áûòü ñ÷àñòëèâ îò òîãî, ÷òî
ïðèíîñèò ñ÷àñòüå äðóãèì...
Высказывания детей поражают своей зрелостью и индивидуализированностью. Мини-сочинение они писали самостоятельно
в классе, что исключало любую помощь со стороны взрослых.
Не станем обольщаться, полагая, что авторы этих лучезарных изречений идеальны. Человек слаб, ребенок – тем более. Но
высказанное представление о счастье – залог плодотворного развития личности детей, залог их достойного становления.
Некоторые педагоги5 формируют представление о счастье,
обратясь к образу жизни и деятельности выдающихся людей, привлекая к работе с детьми материалы персоналий тех людей, кото4
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рые смогли подняться в своих достижениях на уровень выше обыденного.
Были ли эти люди счастливы? Или свое счастье они видели в
служении другим людям? Их поведение в критических ситуациях, в
положении выбора при решении сложнейших жизненных ситуаций
дает богатый материал для глубоких философских раздумий. На
основании персоналий школьники видят, что человек есть кузнец
собственного счастья и что образ счастья крайне индивидуален и
разнообразен по форме, так что подражания великому исключены
для кого-либо.
Мы ставим задачу -- оснащать учащихся умением быть счастливыми в повседневной жизни. Вместе с ребятами и родителями
создаем уютную, комфортную обстановку в школьных помещениях,
на нашем школьном дворе. Основной идеей всегда остается –
«Человек»: человек не может жить в грязи, человек всегда выстраивает красоту вокруг себя, человек привносит добро в жизнь
окружающих, человек всегда осмысливает то, что он совершает,
человек никогда не опускается до уровня зверя и скота… «Вочеловечивая» окружающий мир, дети чувствуют удовлетворение от своего труда, учебы в гимназии, благодарят учителей за счастье учиться в
нашей гимназии.
В гимназии всего одна техническая работница, и все работы
по уходу за помещением, зелеными насаждениями выполняются
детьми. Вкладывая свой труд в создание уюта в гимназии, дети
учатся радоваться чистоте, распускающимся на деревьях листочкам, цветущим розам, пушистым елочкам и разноцветным клумбам. Они учатся создавать среду, достойную человека, приобретают опыт работы с Другим, оказывать ему помощь, опыт сопереживания, опыт милосердия.
Так как в проживании счастья ключевым является проживание своих отношений с людьми, то классные воспитатели и преподаватели этики направляют свою работу на формирование этического опыта общения.
Вот, например, классный час «Что значит быть счастливым?»6, на котором ребята задумались о том, какое место в проживании счастья занимают другие люди.
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На доске, по мере обсуждения, родилось решение в виде
«солнышка»:
Дружба

Родные
Любовь

Здоровье
Отдых

СЧАСТЬЕ

Работа

Учеба
Состояние
Души

Мир

Как видно, «друзья» поставлены на первое и центральное
место. Для отрочества и ранней юности ценность дружбы имеет
приоритет.
Но, хотя схематическим рисунком все довольны, педагог просит всех участников не торопиться с окончательным выбором и
вспомнить высказывание любимой героини романа «Унесенные
ветром»: «Об этом я подумаю завтра».
«Ведь завтра мы посмотрим на все с другой точки зрения», –
поясняет свое предостережение педагог.
Мы учим детей диалектическому трактованию счастья, которое предполагает, что в содержании счастья уже заложено несчастье. Мы говорим:
«Попробуем потренироваться. Создадим позитивную окрашенность следующим обстоятельствам жизни:
 Жара длится уже целые две недели. Как это хорошо, потому
что…
 Огромную кипу книг мне надо перечитать к докладу. Это просто замечательно, потому что…
 Как долго еще до следующего праздника. Это прямо везенье
для нас, потому что…
 Нет технического работника, и так тяжело мыть полы в коридоре. Но мы понимаем, какая это удача для нас, потому что…
Мы любим с детьми вспоминать слова Роберта Стивенсона,
который считал, что привычка быть счастливым позволяет челове-

ку в значительной степени освободиться от господства внешних
обстоятельств.
В старших классах, когда подводятся итоги нашего рассмотрения всех вопросов, связанных с проблемой счастья, удивляться
приходится педагогам. Наши дети высказывают удивительные суждения и оценки совместных духовных усилий:
– Самым важным оказалось открытие, что я счастливый человек.
– Мне очень понравилось, счастье многогранно, однозначного определения не дашь.
– Я понял, что на любое обстоятельство можно посмотреть с
разных точек зрения.
– Я поняла, что я очень счастлива!
– Мы учимся и общаемся – вот оно счастье.
Оказывается, мы все счастливы, просто до сегодняшнего дня
не подозревали об этом. Счастье, ведь оно очень большое.
В процессе обсуждения данной проблемы многие пришли к
выводу, что они, оказывается, счастливы, хотя раньше так и не думали.
Многие сделали для себя открытие, что это очень сложно -выразить свое «Я». Не всегда удается понять, что именно вызывает чувство и к чему именно ты выражаешь отношение.
Особое внимание мы уделяем опыту ощущения счастья жизни посредством внедрения школьных поведенческих традиций.
Ежегодно гимназия празднует День Признаний. Ребята с нетерпением ждут этого праздника: пишут добрые пожелания друг другу,
учителям, школе, целым классам. Утром можно увидеть на дверях
прикрепленные плакаты со словами признания.
Однажды педагоги Елена Анатольевна Коротких и Римма
Мартиросовна Алексаньянц7 вместе со своими воспитанниками
приготовили более 500 «сердечек» с добрыми пожеланиями, чтобы
каждый, входящий в гимназию, получил такое «сердечко».
Ощущение счастья, как эстафета, передается и другим, и через некоторое время уже маленький человек из младших классов
самостоятельно вырезает «сердечко» и пишет добрые признания
маме, папе, учительнице, своим друзьям.
7

Коротких Елена Анатольевна, Алексаньянц Римма Мартиросовна, педагоги
гимназии «Эврика», г. Анапы.

Совсем недавно мы ввели в жизнь нашей школы традиционные Новогодние балы. К ним готовимся целый месяц. Составляется программа бала, шьются костюмы, проводятся занятия по разучиванию танцев и освоению этикета бала.
Трудно сказать, когда острее проживается счастье: во время
ли ожидания бала и подготовительной деятельности к нему либо
во время самого бала, когда нарядные, радостные, веселые и трепетные вступают дети парами в зал, заполненный музыкой. После
бала еще долго проживается счастливое воспоминание.
Формируя образ счастливого человека, необходимо учитывать жизненный опыт школьника, с которым он пришел в школу.
Этот опыт накоплен у него в процессе познания окружающего мира, общения с людьми. Его нельзя недооценивать, он играет важную роль, определяя характер отношений к ценностям, к самому
понятию «счастье», и задача педагога побудить ребенка задуматься о счастливой жизни, ведь каждый желает жить счастливо, но не
каждый может жить счастливо, не все умеют создать себе счастливую жизнь.
Методика размышления-сочинения достаточно широко распространена в практике школьного воспитания. Ее поверхностная,
иллюзорная легкость привлекает многих педагогов, они предлагают детям написать сочинение по проблеме счастья, никак не подготовив их умы и души к тонкой духовной деятельности. Поэтому
данная методика часто профанируется, опошляется, превращаясь
неизбежно в пустые демагогические упражнения для молодого человека, которому предлагается на уровне житейско-обыденном
выстраивать случайные мысли по поводу некоего случайного, расплывчатого представления счастья.
Размышление-сочинение опирается на предварительные –
пусть самые общие и лаконичные по форме – определения и содержательные значения понятия «счастье». Отправной точкой может служить хотя бы словарная дефиниция (Словарь по этике), задающая уровень осмысления, не позволяющая опускаться на примитивное сведение «счастья» к «удовольствию». Размышление о
счастье лучше всего предлагать в контексте раздумий о жизни, так
чтобы «счастье» неизбежно выступало как условие жизни, элемент
жизни, или цель жизни, или момент жизни.

Возрастные ограничения не должны быть жесткими, ибо в
любом случае уровень размышления зависит от меры духовного
развития личности школьника.
Мы изучали характеристики представлений старших учеников нашей гимназии о счастье, предполагая, что система феликсологической работы имеет достаточно показательные результаты.
Юношеству девятого класса был предложен недописанный тезис
«Чтобы быть счастливым, …». Исследование проводилось в школе, устранялось внешнее постороннее влияние, каждый ученик
имел возможность остаться наедине с собою, так что взаимное
влияние тоже исключалось.
Отразим выявленную картину представления о счастье, проведя математический обсчет разных суждений.
• Счастье – это ставить цели и достигать поставленной цели
(21%)
• Счастье – это делать других счастливыми, приносить добро
(19%)
• Счастье – это осознавать себя и свое место в мире (10%)
• Счастье – это любить человека и быть любимым (10%)
• Счастье – это трудиться, созидая, и учиться, познавая (8%)
• Счастье – это хорошие отношения людей и с людьми (24%)
• Счастье – это иметь ум и уметь разрешать проблемы жизни
(5%)
Высокий уровень представления о счастье, конечно, имеет
предпосылкой своей высокое общее развитие школьников нашей
гимназии. Некоторые ответы носили явно философический характер, например: «Счастье – это жить, дышать и любить». Афористическая форма выдает общую мыслительную способность достаточно высокого уровня. Что касается содержания суждений, то явно преобладание разновидностей счастья высших уровней: юность
предпочитает высокие ступени счастья. Заметим, такое закономерно для юношеского периода.
Столь же закономерным является то, что школьники старших
классов становятся красивыми, добрыми, умными, и малыши с
почтением на них глядят – на таких счастливых людей нашей земли.

ТРИ ФРАЗЫ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Педагог-профессионал, как любой специалист, жаждет узнать, проверить, испытать на прочность продукт своего профессионального труда. Хотелось бы знать и об особом конкретном
итоге феликсологического направления в воспитательной работе.
Итог проявит себя не скоро – придется проследить судьбу выпускников школы. Но показатели (о которых мы говорили) фиксируются
достаточно скоро.
А решительно судить о положительной результативности
профессиональных усилий педагогов в феликсологическом воспитании, то есть сознательном, целенаправленном систематическом
формировании у детей способности проживать удовлетворенность
жизнью на земле, позволяют три ключевые фразы, высказываемые
детьми в разных возрастных группах.
Так как их мнения выявляются спонтанно, импульсивно, без
анализа и желания кого-то удивить, а также без публичного суда и
педагогического контроля, то они служат достоверными показателями действительного проживания детьми счастья. Надо лишь не
спугнуть всплеска острого проживания и эмоциональной оценки,
которую непроизвольно вдруг выражает школьник.
Безусловно, сияющие глаза, легкость и свобода движений,
радостные интонации, готовность к действиям, добрая расположенность ко всему, что его окружает, а также успешность деятельности – все это сообщит педагогу о многом. Но, пока ребенок как
субъект не выразил своего отношения к моменту проживания собственной жизни или проживания своего существования на земле,
то есть пока нет подтверждения, что эмоциональное состояние
осознается субъектом, мы не говорим о счастье. Мы можем лишь
избрать одно из понятий позитивного веера благоприятных состояний и фиксировать общее, вполне положительное состояние ребенка на данный момент его жизни, не имея права констатировать
истинное счастье.
Что же мы должны услышать, чтобы иметь право говорить о
детях как счастливых людях и, следовательно, о школе, которая
правомочна заявлять о своей гуманистической и феликсологической ориентации?

Первое – «Как хорошо – жить на свете!» («Какое счастье –
жить!»).
Это будет означать, что нам удалось расширить пространство духовного мира школьника, и дети наши стали способны проживать взаимодействие с окружающим миром в его значимости для
личности, и за предметной действительностью реальности видят
больше того, что представляет ограниченная материя, и их жизнь
наполнилась содержанием. Фраза эта звучит как рефрен школьного произведения из одиннадцати строф: по окончании учебного года – каждый год. Но иногда ее произносят и в порыве переполнения души чувствами, в особые минуты огромного удовлетворения
ходом жизни.
Второе – «Какое счастье – учиться в нашей школе!»
(«Учиться – так интересно!»).
Это становится свидетельством того, что у детей развит интерес к познавательной деятельности, а иногда – ко всей системе
школьной жизни, состоящей из разнообразной деятельности, содержание которой им нравится, и что постижение жизни в ходе бегущих школьных лет раскрывает перед ними огромные возможности свободно взаимодействовать с жизнью и избирательно строить
свой вариант проживания жизни, опираясь на объективные закономерности, постигаемые ими в школьном образовательном процессе и освещающие путь к конструированию собственной судьбы.
Это будет служить и подтверждением сформированной привычки
проживать интеллектуально насыщенную жизнь, осмысление которой гарантируется достаточно высоко развитым сознанием. По сути, фраза эта имеет такой подтекст: «Какое счастье – постигать
жизнь, которая, чем более ее изучаешь, кажется все более интересной».
Третье – «Какое это счастье – быть Человеком!»
Услышав от школьников (старшеклассников, конечно, которые являют собою прекрасную пору юности – пору выдвижения
проблем жизни и мировоззренческих философических раздумий)
такое суждение, можно позволить себе педагогическую уверенность в достойном исходе жизни, проживаемой нашим воспитанником. Ощущение человеческого достоинства предотвращает низкий
уровень жизнедеятельности, приостанавливает невольное падение вниз, провоцируемое окружающей повседневностью перестро-

ечного периода общества, наполняет силами сопротивления некоторым разлагающим влияниям общества низкой культуры.
Само же прочувствование Человека в себе есть уже счастье,
ибо смысл жизни именно в том и состоит, чтобы в любую минуту
самой тяжелой, самой невыносимой, самой безнадежной жизни
оставаться человеком. Воплощаемый в действительной школьной
жизни (для ребенка она так же, как и для взрослого, полна проблем, взлетов и падений), этот смысл придает детям силы в движении вверх. И он же, этот обретаемый детьми смысл жизни, преобразует школу: из заведения, которое передавало научные знания, она становится домом счастливого проживания достойной человека жизни.

Методические

рекомендации

ПЕРВЫЕ ПРОСТЫЕ МЕТОДИКИ
ДЛЯ ПЕДАГОГА,
ИЗБРАВШЕГО ФЕЛИКСОЛОГИЧЕСКУЮ ПОЗИЦИЮ
1. Рассмотрим вместе с детьми ряд повседневных жизненных явлений, выявляя в них положительную сторону для хода
всей жизни, одновременно с этим фиксируя и нежелательность
происходящего:
- Собрались в поход, но тут пошел дождь…
- В классе на доске нарисована веселая рожица…
- В школу неожиданно забежала собака, и все столпились
вокруг нее…
- Завтра в школе генеральная уборка…
- На подоконнике в горшке расцвел цветок…
- Получили много «двоек» за контрольную работу…
- Появился в классе (в школе) новый ученик…
- Выпускники пригласили сфотографироваться на память…
- Объявили карантин по гриппу…
По окончании выслушаем суждения детей о двоякости жизненных событий и явлений – амбивалентности мира.
2. Предложим послушать музыкальное произведение. Затем попросим сообщить о тех чувствах, которые проживались
слушателями во время звучания музыки. А далее: было ли чтото похожее на дуновение крыльев этой неуловимой птицы счастья…? Можно ли согласиться с древними греками, заметившими (Аристотель), что искусство производит очищающее влияние на душу человека? Они называли это явление словом «катарсис». Отметим ли мы что-то подобное катарсису в момент
прослушивания музыки?
3. Предложим соорудить каждому «цветок счастья», состоящий из 5 лепестков, и написать на них, что же нужно ему
для того, чтобы быть счастливым. Затем оторвать один лепесток, обозначающий вполне реальную потребность, и определить, что же нужно делать «здесь и сейчас», чтобы необходи-

мое для счастья приближалось, созидаемое собственными усилиями.
4. Проведем анкету под названием «Облик нашего счастья». Пусть в ней будет немного вопросов. Например: «Я бываю счастлив, когда…», «Чтобы человек был счастлив, надо,
чтобы…», «Если хочешь стать счастливым, конечно, необходимо…» и т.д. Затем обсчитаем полученный материал. Лучше,
если такой обсчет проведет психолог, организатор или какоето третье лицо так, чтобы анонимность анкет сохранялась
обязательно.
Вычертим диаграмму или в таблице отразим результаты.
Через некоторое время обсудим полученный «облик счастья».
5. Проведем с детьми занятия, раскрывающие перед ними
разновидности счастья, которые предоставляет нам один и
тот же предмет (агент) действительности. Например, предложим рассмотреть такой предмет, как «велосипед». Очертим
разнообразия действий с этим предметом:

велосипед?

можно мчаться по дороге;
можно владеть;
можно дать прокатиться другому;
можно усовершенствовать конструкцию;
можно подарить;
можно съездить за покупками для семьи.

Выясним, кому и что больше нравится. Потом решим, приносит ли велосипед счастье сам по себе, своим наличием, или же
становится агентом счастья в контексте жизнедеятельности
человека, располагаясь в душе этого человека.
6. Возьмем Программу воспитания школьника, подчеркнем
ключевые задачи воспитания на каждый возрастной период. Затем, спланируем групповые дела так, чтобы предполагалось
проживание детьми в течение года всех разновидностей счастья: «счастья бытия», «счастья бытования», «счастья общения», «счастья созидания», «счастья преобразования». Это сделать нетрудно, помня, что любой объект мира может стать
агентом счастья.

7. Пронаблюдаем за невербальными показателями счастья
людей
- в транспорте,
- в магазине,
- в учительской,
- на уроке,
- на празднике,
- на родительском собрании.
Что мы заметим на улице утром? Днем? После рабочего
дня? Вечером?
8. Спросим у детей, какое обращение к ним доставляет им
удовольствие.
Напишем эти формы обращения на листах и вывесим для
обозрения. Потом проследим и обсудим, что из предпочитаемых
форм вошло в практику общения между нами.
9. Подберем диапозитивы, репродукции, фотографии, рисунки, видеоматериалы с портретами представителей разных
эпох. Предложим детям по внешним признакам определить, какое состояние проживают эти люди. А далее: можно ли судить о
счастье этих людей? Каковы признаки счастливой жизни?
10. Выявим круг желаний и склонностей наших воспитанников, предложив опросник «Чего мне для счастья нужно?». Поставим вопрос таким образом: «Если тебе нужно – делай» или «Если
мы знаем, что именно нам нужно, давайте примемся за дело». На
основе этого наметим ряд групповых дел, которые способствовали бы удовлетворению заявленных желаний. Сохраним эти записи. Через полгода (год) вернемся к ним: удалось ли приблизить
желаемое? – спросим у детей.
11. В одну колонку выпишем ключевые виды деятельности,
характерные для наших воспитанников, а в другую – еще не «освоенные». Какие групповые дела следует организовать, чтобы
расширить деятельностное пространство детей, а значит,
обогатить мир потребностей?
12. Вспомним «Сказку о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина (посмотрим мультфильм, поставим скетч-спектакль). Поговорим,
почему старуха из сказки не была счастлива, когда приобретала
все то, чего ее душа хотела?

13. Начиная какое-либо дело с детьми, используем фразы:
«Это интересно, ну давайте же!», «Попробуем вместе это…»,
«Я бы посоветовал тебе», «Мне кажется, ты это можешь (это
получится)».
Заметим, сколько детей откликнется на наш призыв.
14. Предложим детям:
- пойти в театр,
- выпустить стенгазету,
- убрать школьный двор,
- пересадить цветы,
- записаться в какой-либо кружок,
- пойти к малышам,
- покататься с горки,
- послушать музыку… и т.п.
Далее проследим, какой процент из всех согласившихся
приняться за доброе дело, приступит и станет участвовать в
реализации идеи до завершения задуманного. Представим детям
для раздумья о себе и своем счастье эти строгие цифры.
15. В контексте дискурсии о взаимоотношениях между
людьми предложим детям рассмотреть два портрета: «Портрет М.Н. Ермоловой» кисти художника В. Серова и «Портрет
П.А. Стрепетовой» кисти художника Н. Ярошенко. Как бы мимоходом спросим, которая из актрис выглядит счастливой. Этот
разговор должен снять легковесное представление о счастье
как постоянном бездумном веселье и нескончаемом смехе.
16. Предложим детям написать (сообщить) об одном своем
счастливом дне. Попросим их нарисовать то, что можно изобразить, как часть этого счастливого дня. Если замысел удастся,
можно устроить вернисаж «День счастья». Хорошо сохранить
этот материал для родительского собрания.
17. Прочитайте детям следующие предложения:
- Человек стал под душ.
- Девушка купила новое платье.
- Две соседки болтают у подъезда.
- Ребенок мчится на велосипеде.
- Артистка за кулисами дрожит от страха.
- Дворник подметает улицу и поет.
- Отдыхающие загорают на пляже.

- Спортсмен установил рекорд и рыдает.
- Мальчик вымыл пол.
Спросите у детей, кто, по их мнению, в этот момент проживает состояние счастья.
18. Будем учить детей вслушиваться в речь Другого человека. Предложим стихи А.С. Пушкина:
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог.
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.
Может быть, нашим ученикам удастся открыть мысль поэта: о каком счастье ведется речь?
18. Назовем нашу беседу с детьми «За гранью счастья».
Обсудим с детьми вопрос: «Что является гранью (роковой чертой), которую человек не должен переступать в своем стремлении к счастью?»
19. Предложим детям прочитать (дадим им определенный
срок) повесть Р.Брэдбери «Вино из одуванчиков». Попросим подготовить для прочтения товарищам на классном часе те фрагменты повести, где очевидно счастливое состояние героя. Затем обсудим признаки и показатели счастья, которое проживает человек.
20. Приготовим карточки с выписанными на них афоризмами о счастье. Эти афористические высказывания можно найти в
самых разных сборниках («Крылатые мысли», «Латинские изречения», «Мудрые мысли» и прочее). Раздадим для минутного осмысления. Затем поочередно выслушаем каждого: как он понимает метафорическое выражение? и как он воспринимает толкование счастья в данном афоризме?

21. Станем изредка вводить такое пожелание детям в момент прощания с ними: «Счастливого вам дня!», или «Много счастливых минут вам в каникулы!», или же «Счастливых переживаний вам во время мытья посуды и уборки квартиры!». Проследим за их реакцией, это откроет новый поворот в осмыслении
счастья.
22. Во время какой-то работы (учебной, трудовой, художественной…) позволим себе приостановить ход занятий и спросим детей: «Кто-нибудь сейчас испытывает чувство счастья,
оттого что он дело делает важное?». Если кто-то откликнется, поблагодарим, но не похвалим. Если молчание станет ответом, поделимся с ними собственным состоянием счастья.
23. Введем незаметно в контекст совместной деятельности с детьми речевое клише «Нас ожидает счастье преодоления». Проследим за состоянием детей, когда мы это говорим.
Как реагируют? Как приступают к работе? Кто не оживился?
Кто усмехнулся?…
24. Принесем корзинку. Назовем ее «Жаждущие счастья».
Положим в нее наши записки о том, чего не хватает для счастья. Записки анонимные. Лучше просить читать третье лицо,
например, приглашенного психолога. Спросим: «Что сделали мы,
чтобы это желаемое счастье приблизить?»
25. При возникновении ситуации, когда кто-то грубо нас
обижает, скажем великодушно: «Обижают людей обычно в состоянии несчастливом. У человека проблемы…». Далее при подобных ситуациях будем лишь ставить вопрос: «Есть проблемы?». И объявим табу на «право обижать».
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