
значение в области патриотического
воспитания учащихся кадетских
школ и КШИ. Музыкальное искус�
ство включает реализацию всех ас�
пектов патриотического воспитания,
выделенных в cовременных исследо�
ваниях [5]: интеллектуального (идеи
объединения общества); потребност�
но�мотивационного (духовная саморе�
ализация личности как гражданина
Отечества, любящего Родину); волево�
го (проявление заботы о ближнем); 
деятельностного (побуждение лично�
сти к действиям, поступкам на благо
Родины); эмоционального (форма
любви к Родине).
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В данной статье анализируется проблема
счастья младших школьников в условиях
гуманистического образования. Основываясь
на утверждении, что несчастный человек не
может сделать счастливым другого, автор
рассматривает основные факторы, влияющие
на способность учителя быть счастливым.
Представлены организационные формы по
становлению позиции счастливого человека 
в младшем школьном возрасте. Раскрыта
роль педагога в воспитании счастливого
поколения.

Ключевые слова: счастье младших школь�
ников, формирование способности быть счаст�
ливым, организационные формы становления
позиции счастья, воспитание счастливого
человека.

В современной России остро встает
вопрос о воспитании счастливого по�
коления. Сложная экономическая
обстановка в обществе, негативный
социальный фон приводят к тому, что
ребенок не способен испытывать
счастье в повседневной жизни, боит�
ся окружающей действительности,
ожидая от нее страданий. В младшем
школьном возрасте эти проблемы еще
более актуальны, так как дети живут
эмоциями, и от того, какую атмосфе�
ру создает учитель в классе, будет за�
висеть эмоциональное состояние
каждого из учеников.

Умение взглянуть на жизненное со�
бытие с иной стороны – важнейшая
особенность быть счастливым. Имен�
но этому и учит любая научная дис�
циплина, поэтому можно сказать, что
хорошее обучение – залог развития
счастливых детей.

Термин «счастье» используется в
философии, психологии, педагогике,
культурологии для обозначения ори�
ентации человека в мире ценностей,
формирования жизненной перспек�
тивы, личностного отношения к себе,
миру, обществу. Древнегреческий
философ Аристотель первый начал
систематически исследовать понятие
счастья. Он определял счастье как
факт человеческой жизни, реша�
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педагогических разработок форм, ме�
тодов, условий организации деятель�
ности учителя.

Необходимо отметить, что несчаст�
ный человек не может сделать счаст�
ливым другого. Несчастный учитель
не в состоянии воспитать счастливых
детей – таков закон.

При данном подходе мы рассматри�
ваем основные факторы, влияющие
на способность учителя быть счастли�
вым: это саморегуляция, самооценка,
самоопределение.

Саморегуляция подразумевает по�
ложительное, эмоционально устойчи�
вое отношение в совместной деятель�
ности и общении между индивидами,
помогает лучше понимать себя и дру�
гих и быстрее добиваться желаемых
целей. Она необходима в ситуации,
когда педагог находится в состоянии
повышенного эмоционального или
физического напряжения, что побуж�
дает его к импульсивным действиям.
Учитель должен воспринимать мир с
положительной стороны, несмотря на
все жизненные неурядицы, чтобы не
возник синдром «эмоционального
сгорания».

Самооценка подразумевает фор�
мирование в сознании учителя адек�
ватной оценки своих возможностей,
себя и других в различных ситуа�
циях, обеспечивает устойчивую по�
зицию во взаимодействии с окру�
жающей средой, а следовательно,
положительно сказывается на внут�
реннем мире. Имея адекватную са�
мооценку, учитель на своем примере
показывает ученикам, как нужно
критично относиться к себе и окру�
жающим, как относиться к успехам
и неудачам.

Завышенная или заниженная са�
мооценка у учителя негативно сказы�
вается на всем классе. Зачастую учи�
тель приобретает к авторитарному
стилю общения, что ставит его в от�
чужденное положение от класса. Эмо�
циональная холодность вызывает у
детей психологическое состояние по�
кинутости, незащищенности и трево�
ги, каждый ученик испытывает на�
пряжение и неуверенность в самом 
себе, что, конечно, делает детей не�
счастными.

Самоопределение учителя – это
прежде всего приобретение нрав�

ющим образом зависящий от самого
действующего индивида: «Счастли�
вая жизнь и счастье состоят в том,
чтобы жить хорошо, а хорошо жить –
значит жить добродетельно, посколь�
ку высшее благо – это счастье, и оно –
цель, а совершенная цель – в действи�
тельности, то живя добродетельно,
мы можем быть счастливы и обладая
высшим благом».

Диоген, сидящий в бочке, считал,
что место счастья – наша душа, лич�
ностная структура человека: «Если
счастье размещается в моей душе, а
не вне меня, тогда не имеют значе�
ния такие средства существования,
как жилище, одежда, питание… тог�
да и бочка может стать местом оби�
тания человека». По его мнению,
счастье размещается только в душе,
а значит, искать счастье следует в
самом себе – и нигде более. Люди
предпочитают искать счастье вне
своего «Я» – тогда легко ссылаться
на невезение и тяжелые обстоятель�
ства. Важно не перепутать острые
преходящие ощущения (такие, как
роскошь, слава, власть и т.п.) с глу�
боким внутренним духовным про�
живанием отношения к жизни как
таковой или моменту жизни – но
именно отношения к жизни, а не
своим ощущениям (Е.П. Павлова и
Н.Е. Щуркова).

В толковом словаре русского языка
С.И. Ожегова счастье трактуется как
чувство и состояние полного, наивыс�
шего удовлетворения человека.

С точки зрения философии счастье
выражает оценочное отношение чело�
века к жизни. С позиции психологии
счастье складывается из ощущений,
восприятия, эмоций, интеллекта, 
деятельности.

Следовательно, счастье есть сово�
купность эмоционально�оценочных
отношений человека к жизни, опре�
деляющих общее состояние субъекта
(бодрость, радость, оптимизм). Вера 
в то, что «счастье есть», является для
человека психологической поддерж�
кой в трудных ситуациях. Оно выпол�
няет сохранную функцию, выступая
в роли защиты от негатива. Именно
поэтому забота о счастье ребенка 
является исходной идеей педагоги�

ческого целеполагания, содержа�
ния образования и воспитания,
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софа, то архитектура окажется раз�
личной»  (Г. Спенсер);

«Счастье состоит главным образом
в том, чтобы мириться со своей судь�
бой и быть довольным своим 
положением» (Э. Роттердамский);

«Быть дураком, эгоистом и обла�
дать хорошим здоровьем – вот три 
условия, необходимые для того, что�
бы быть счастливым. Но если первого
из них не хватает, то остальные бес�
полезны» (Г. Флобер);

«Идеальное счастье обитает на вер�
шине высокой горы; когда после дол�
гих усилий взбираются на нее, то на�
ходят там или беспредельные небеса,
или бури» (П. Буаст);

«Счастье на стороне того, кто дово�
лен» (Аристотель) и т.д.

Дети читают афоризмы, осмысли�
вают, а затем высказывают мнение
каждой группы.

Форма игры – самый эффективный
способ воздействия на младшего
школьника. В игре «Лукошко» педа�
гог предлагает детям собрать опреде�
ления счастья и несчастья, затем 
содержимое лукошек обсуждается.
Обнаруживается, что счастье – это
«любить и быть любимым», «здо�
ровье», «радость», «улыбка», «дом»,
«смех», «еда», «родные», «когда нет
войны» и т.д.

Из внеурочных форм работы педа�
гоги отдают предпочтение экскурси�
ям, разработке сценария внеклассно�
го мероприятия и др.

Традиционные формы организа�
ции учебной работы учащихся на уро�
ке подразделяют на фронтальную,
индивидуальную и групповую.

Фронтальная форма организа�
ции – такой вид деятельности учите�
ля и учащихся, когда все ученики
одновременно выполняют одинако�
вую, общую для всех работу. Учи�
тель ведет работу со всем клас�
сом одновременно, это способствует
установлению особенно доверитель�
ных отношений между учителем и
учащимися, а также учащихся меж�
ду собой. Единая цель объединяет
между собой учеников, благотворно
влияет на становление позиции
счастья.

При индивидуальной форме рабо�
ты каждый ученик получает для 
самостоятельного выполнения зада�

ственных знаний и чувств, обуслов�
ливающих нравственный идеал че�
ловека. На основе этого формиру�
ется особый тип межличностных 
отношений между учителем и уча�
щимися с такими чертами, как
сплоченность, ценностно�ориента�
ционное единство позитивных
взглядов на жизнь.

Способность быть счастливым не
передается родителями по наследству
и не может вручиться ребенку в каче�
стве подарка, именно поэтому ее фор�
мирование осуществляет учитель в
процессе реализации разнообразных
организационных форм.

Например, детям предлагается
каждому создать свой «цветок
счастья» из семи лепестков и на�
писать на них, что необходимо ребен�
ку для счастья. Затем отрывается
один лепесток с пожеланием опреде�
лить, что нужно сделать, чтобы это
сбылось.

Коллективные формы организа�
ции становления позиции счастья мо�
гут быть такого вида: рассмотреть
вместе с детьми ряд повседневных
жизненных явлений, выделяя в них
положительную сторону и одновре�
менно фиксируя нежелательную:

– Собрались в поход, но пошел
дождь…

– В классе на доске нарисована ве�
селая рожица…

– В школу неожиданно забежала
кошка, все столпились возле нее…

– Завтра в школе генеральная убор�
ка…

– Получили много «двоек» за конт�
рольную работу…

– В школе объявили карантин по
гриппу…

Групповые формы обучения, столь
распространенные в школьной прак�
тике, могут быть использованы и в
данном случае. Поделив класс на не�
большие группы, необходимо раздать
по группам заранее заготовленные
карточки, на которых выписаны 
афоризмы о счастье:

«Ожидание счастья – тоже
счастье» (О. Гольдсмит);

«Понятие счастья бесконечно раз�
нообразно. Во все века и у всех наро�
дов, у всех классов иначе понимали

счастье… Если сравнить воздуш�
ные замки крестьянина и фило�
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ние, специально для него подобран�
ное. Это способствует воспитанию
самостоятельности, организованно�
сти, настойчивости в достижении
цели, чувства самодостаточности,
что также делает ребенка счаст�
ливым.

Групповая форма деятельности ха�
рактеризуется тем, что класс на уроке
делится на группы для решения
конкретных учебных задач. Успех
групповой работы зависит от мастер�
ства учителя, от его умения распреде�
лить свое внимание таким образом,
чтобы каждая группа и каждый уче�
ник в отдельности ощутили заботу
учителя, его заинтересованность в их
успехе и его радость при общих дости�
жениях.

Сегодня общество эмоционально
опустошено, дети не находят выхода
своим эмоциям, и в этой ситуации
учитель может помочь ребенку и на�
править его по «волнам положитель�
ных эмоций». Для становления пози�
ции счастья важно формировать 
мировоззрение нового типа – мир 
сложен, но воспринимать его необхо�
димо с позитивной стороны.
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В результате проведенных исследований 
автор делает вывод, что нужно менять систему
преподавания и стиль обучения в вузе, выявля�
ет ряд проблем, затрудняющих обучение сту�
дентов, предлагает современные подходы в 
решении этих вопросов, рекомендует выстраи�
вать систему психологического мышления 
студентов.

Ключевые слова: качество образования, си�
стематизация основных проблем, приемы твор�
ческой работы, инновационная образователь�
ная система.

В конце 80�х годов XX в. в разви�
тых странах появилась новая дисцип�
лина «Психология образования» и
были созданы общества психологии
образования, стали издаваться жур�
налы «Образовательная психоло�
гия», «Психология образования», в
психологических журналах появи�
лись разделы, посвященные вопросам
разработки инновационных образова�
тельных программ, стратегии и так�
тики участия психологии в образо�
вательном процессе, эксперимен�
тальным исследованиям, имеющим
прикладной характер.

Данная статья посвящается поиску
современных подходов, позволяю�
щих повысить качество образования
и привлечь студентов к научным
изысканиям уже с первых лет обуче�
ния в вузе.

Чтобы подготовить квалифициро�
ванные кадры, способные на долж�
ном уровне владеть своей профессией,
необходимо настраивать систему пси�
хологического мышления студентов
на умение получать знания, осваи�
вать профессию.

Поскольку образовательная систе�
ма должна служить на благо как об�
ществу и государству, так и самому
студенту, который на базе знаний, 
полученных в вузе, сможет получить
достойное рабочее место и стать про�
фессионалом, в статье представлена
попытка систематизировать по разра�
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