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Аннотация: в статье рассматривается одна из главных задач педагогики – забота о 
счастье ребенка в процессе воспитания. Автор приходит к заключению, что личностный 
подход становится реальным, если процесс воспитания представляет собой гармоничное 
сочетание специально разработанной программы жизнедеятельности с возможностями 
саморазвития и самоуправления. 

Забота о счастье ребенка в процессе воспитания является одной из главных задач педа-
гогики, составной частью цели гуманистического воспитания, так как способствует макси-
мальному развитию личности ребенка, реализации его творческого потенциала, воспитанию 
субъекта и творца собственной жизни.

Категория счастья, введенная в сферу профессионально–педагогической деятельности, 
становится сложнейшей теоретической проблемой в силу ее многоликости, свободной духов-
ной субстанции неподвластной фиксации и предметно–количественному оформлению.

И в первую очередь, пониманием счастья должен обладать педагог, так как он, наряду с 
родителями, должен вводить 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.

Между тем, социальный заказ в сфере образования сделал для конкретного педагога не-
нужным вопрос «Куда идешь?» и соответственно «Куда ведешь?» Педагоги все реже стали 
задумываться над смыслом своего труда. Конечно, можно сказать, что современная система 
образования развивает в ребенке интеллектуальные, эмоциональные, физические и даже ду-
ховные качества. Но даже такого набора качеств недостаточно для описания целостной лич-
ности, формирования его потребностно–мотивационной сферы, определяющей жизненный 
путь человека. «Есть еще одна глубокая потребность – потребность познать самих себя и 
доискаться до смысла своего существования, до определенного места, которое человек за-
нимает в социальной группе, во всем обществе и, наконец, во Вселенной», – пишет Годфруа 
[11, с. 201].

Таким образом, педагогу отводится весьма важная роль в становлении способности вос-
принимать и выявлять ценностную значимость окружающих объектов мира.

Как отмечает Н.Е. Щуркова, способность – это предрасположенность человека к опреде-
ленной деятельности, развивающаяся в условиях социальной жизни на основании природ-
ных задатков, получаемых человеком через генетический механизм. Однако потенциальное 
реализуется лишь благодаря активности самого человека. За счастье платят усилиями физи-
ческими либо духовными. Тот, кто не хочет производить усилия души или тела, конечно же, 
не обретает способности быть счастливым. Способность к проживанию счастья есть предрас-
положенность 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 материаль-
ные блага, кто воспринимает мир вокруг себя [7, с. 134].

Проживание счастья – это особого рода удовлетворение тем, что человеку довелось реа-
лизовать все свои потенциальные возможности, данные ему его социальной и биологической 
природой.

Роль педагога состоит в том, чтобы в процессе организуемого взаимодействия детей с ми-
ром расширить в структуре личности духовное пространство потенциальных агентов счаст-
ливого состояния: от элементарных материальных средств существования до высочайших 
духовных ценностей [5, с. 105].

Секрет успеха – в умении педагога быть счастливым человеком, поскольку непосред-
ственное общение со счастливым человеком передает ребенку множество жизненно важных 
умений, помогающих извлекать радость и удовольствие от любого взаимодействия с объек-
тами окружающего мира.

Бесспорно, педагог, обладающий чертами счастливого человека, проще овладеет профес-
сиональным умением «быть счастливым» на глазах у детей и в работе с детьми. Тот же, кто 
таких черт лишен, может обрести их в процессе профессионального тренинга. Девиз акту-
ального в настоящее время направления психологических исследований – позитивной психо-
логии, основателем которой является Н. Пезешкиан, гласит: «Счастливый человек не тот, кто 
свободен от проблем, а тот, кто умеет с ними справляться».

И. Кант замечал в свое время, что само удовольствие предполагает способность его иметь. 
Социально–психологический спектр удовольствий обусловлен веером развитых способно-
стей проживать разные удовольствия от различных объектов жизни. Счастье жизни вовсе не 
в том, чтобы избавиться от несчастья, проблем, напряжения и трудностей. Счастье жизни в 
самой жизни, если она наполняется активным взаимодействием человека с миром и ценност-
ным содержанием. Этому необходимо учиться и педагогам, и детям [11, с. 147].
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Осмысление собственной деятельности дает педагогу возможность выйти из состояния 
несвободы и сделать свою педагогическую деятельность счастливой. Переход педагога к но-
вой антропологической парадигме в системе профессионального бытия возможен:

 – через осознание цели и смысла своей работы путем освобождения от всех форм иска-
женного педагогического сознания;

 – через построение системы подлинно педагогических, человекоориенированных от-
ношений, где результативность воспитательного процесса определяется способностью его 
участников к счастью;

 – через замену «ритуального» (С.Л. Рубинштейн) профессионального поведения на кон-
цептуальное.

В результате раздумий о поиске опоры в современном неустойчивом мире выясняется, что 
в череде меняющихся образовательных целей, содержания, результатов, только сам педагог 
не «ускользает» от себя как объект профессиональной деятельности. А значит, есть возмож-
ность все время учиться, совершенствуясь в работе над собой, и, следовательно, обретать 
мастерство в обучении и воспитании других [7, с. 201].

Заключение
Ребёнок приходит в мир беспомощным и беззащитным. Его жизнь, здоровье и будущее 

целиком зависит от родителей, от действий других, не знакомых ему взрослых.
Только при правильном воспитании, то есть гуманном воспитании, ребёнок в основном 

будет приобретать положительные качества и умения, полезные для будущего развития (ак-
тивность и самостоятельность во всех видах деятельности, адекватное представление о себе, 
своих качествах и своих возможностях, нравственном поведении, строящемся на доброте, 
честности и достоинстве), только так будет осуществляться воспитание счастливой личности.

Личностный подход становится реальным, если процесс воспитания представляет собой 
целенаправленную систему, в которой гармонично сочетаются специально разработанная 
программа жизнедеятельности с возможностями саморазвития и самоуправления. Исходя из 
общечеловеческих ценностей и реалий сегодняшнего дня, человек XXI века должен быть фи-
зически здоровым, духовно–нравственным, интеллектуально развитым, целостно мыслящим 
и активно связанным с окружающим миром, то есть счастливым. Все это и есть главная цель 
воспитания – счастливый человек!

Стремление к счастью – это великая движущая сила деятельности человека на земле. 
Именно стремлением к счастью объясняется многовековой бег цивилизации, безостановоч-
ные поиски истины, непрекращающиеся социальные перестройки. Но потребность человека 
в счастье как ведущий мотив его творческой деятельности и личностного совершенствования 
нуждается в оснащении человека глубоким пониманием сущности счастья и огромным на-
бором практических умений по воплощению того образа счастья, которое было человеком 
для себя создано.
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