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Феликсологическое воспитание:
современная практика

Е.В. Абраменко

В начале XXI в. существенно меня�
ется представление о назначении об�
разования. На первый план постепен�
но выходят такие понятия, как ста�
новление личности, понимание себя,
обретение жизненного смысла и
счастливое восприятие мира. Соглас�
но И.В. Дубровиной, младший школь�
ный возраст – это период позитивных
изменений и преобразований, поэто�
му на данном возрастном этапе очень
важен уровень достижений, к кото�
рым приходит каждый ребёнок. Если
он в этом возрасте не почувствует ра�
дость познания, не научится дру�
жить, не обретёт уверенность в себе,
своих способностях и возможностях,
сделать это в дальнейшем (за рамка�
ми сензитивного периода) будет зна�
чительно труднее. 

Стремление к счастью – великая
движущая сила деятельности челове�
ка на Земле вне зависимости от его ра�
совых или национальных характе�
ристик, мировоззрения, религиозных
или политических убеждений, соци�



ального статуса и т.д. Именно стрем�
ление человека к счастью движет им
в поиске истины, добра и красоты. 

По мнению Н.Е. Щурковой, фелик�
сологическое воспитание есть провоз�
глашение необходимости содейство�
вать счастью ребёнка в его реальной
жизни и учить ребёнка быть счастли�
вым. Феликсологический (от латин�
ского «felix» – «счастливый», «несу�
щий, приносящий счастье») мотив
присутствует в творчестве и личност�
ном совершенствовании. В первую
очередь таким пониманием счастья
должен обладать педагог, который
призван подготавливать детей к жиз�
ни, вооружать их умением быть
счастливыми и способностью выстра�
ивать собственное счастье.

Феликсология воспитания – это
научно�педагогическое направление
теоретической мысли педагога, раз�
рабатывающее содержательную ха�
рактеристику воспитания, которая
обеспечивает способность ребёнка
быть счастливым [6].

Слово учителя – инструмент воз�
действия на воспитание личности ре�
бёнка. Через беседы с педагогом ре�
бёнку открывается духовный мир
познания себя, умение ставить такую
цель в жизни, достижение которой не
будет противоречить нормам морали.
Для жизненного успеха сегодня тре�
буются социальная мобильность, по�
ложительное восприятие окружа�
ющего мира, способность находить
выход из кризисных ситуаций, со�
хранять социальную устойчивость,
своё «Я» в постоянно меняющихся
условиях, что возможно лишь при 
позитивном отношеним к другим 
людям, самому себе. В современном
образовании феликсологическое вос�
питание как никогда актуально.

Педагоги стремятся создать бла�
гоприятную атмосферу в классе, пы�
таются помочь ребёнку в проявлении
его позитивных отношений, опреде�
ляемых Ш.А. Амонашвили, Е.Л.Дуб�
ко, Е.П. Павловой, Н.Е. Щурковой и
др. как позиция счастливого челове�
ка, но в результате недостаточной
обоснованности педагогической дея�
тельности достичь этого крайне слож�
но. В связи с изменением социальной

системы требуется поиск новых
форм организации учебного про�

цесса. В качестве средства, обеспечи�
вающего формирование позитивных
и счастливых отношений младших
школьников, мы рассматриваем
учебное взаимодействие как на уроке,
так и во внеурочной деятельности.
Объясняется данный выбор тем, что
современное образование нуждается в
ученике, который обладает ценност�
ным восприятием мира. 

Основной формой организации обу�
чения в школе является урок. Мы по�
нимаем под ним целенаправленно 
создаваемое общение в процессе учеб�
ного взаимодействия учителя и уча�
щихся, которое характеризуется вари�
ативным распределением учебно�по�
знавательных функций, режимов –
временным и пространственным, а
также различной последователь�
ностью и сочетанием звеньев учебной
работы [4].

В.А. Сухомлинский считал, что
урок не может ограничиваться только
передачей знания, он призван разви�
вать особенный интерес к чему�либо.
Свой интерес ученик должен найти и
во внеклассной работе, чтобы в нём
разгорелся огонёк духовной деятель�
ности, укрепилось чувство собствен�
ного достоинства. 

В педагогической теории и практи�
ке создано огромное количество форм
организации воспитательного про�
цесса. Рассмотрим классификацию
Е.В. Титовой, которая считает, что
все формы воспитательной работы
следует разделить на три группы: 
мероприятия, дела, игры. 

1. Мероприятия – это события, за�
нятия, ситуации в коллективе, орга�
низуемые педагогами с целью непо�
средственного воспитательного влия�
ния на учеников. К мероприятиям 
относятся беседы, лекции, диспуты,
дискуссии, экскурсии и т.д. Заметим,
что некоторые мероприятия могут 
организовывать и сами ученики.

Приведём пример беседы на тему
«И мы счастливы!».

Цель беседы:
– раскрыть понятие «счастье»;
– способствовать сплочению кол�

лектива.
Оформление класса: к доске при�

креплены листы, на которых записа�
ны принципы, отличающие счастли�
вого человека. 
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Приведём конкретный пример –
игра «В кругу симпатий» [1]. Она на�
чинается со слов «Мне нравится в те�
бе...». Ребёнок адресует эту фразу
всем участникам игры, детям и взрос�
лым. Другие играющие тоже говорят
комплименты всем остальным, стара�
ясь не повторяться. После игры жела�
тельно обсудить, что чувствовали 
дети, что неожиданного они о себе 
узнали, понравилось ли им говорить
комплименты.

Игра «Комплименты» аналогична
предыдущей, но при этом имеет свои
особенности.

Цель игры:
– создание доброжелательной ат�

мосферы;
– развитие положительных взаи�

моотношений в классе.
Ход игры:
– Ребята, ваша задача – сделать

как можно больше комплиментов
всем присутствующим в классе, так
как улыбка и доброе слово доставля�
ют радостные моменты!

Ребята говорят друг другу компли�
менты, улыбаясь и пожимая руку.

Обсуждение:
– Скажите, приятнее делать комп�

лименты или плохие поступки?
Подведение итогов. Ученица рас�

сказывает стихотворение С. Остров�
ного:

В жизни по�разному можно жить:
В горе можно и в радости,
Вовремя есть, вовремя пить,
Вовремя делать гадости.
А можно и так: на рассвете встать
И, помышляя о чуде,
Рукой обнажённое солнце достать
И подарить его людям.

– Счастья достигает тот, кто стре�
мится сделать счастливыми других и
способен хоть на время забыть о своих
интересах, о себе.

Безусловно, необходимо помнить и
о роли семьи в воспитании счастливо�
го ребёнка. И.А. Джидарьян приво�
дит результаты кросс�культурного
исследования, в котором Россия по
количеству людей, считающих себя
несчастливыми, оказалась в числе
лидеров, оставив далеко позади Анг�
лию, Францию и США [2]. 

Современная ситуация в обществе
диктует необходимость феликсологи�

Задание для детей: выберите вы�
сказывание и поясните его. 

Счастье в том, чтобы жить для других и

делать их счастливыми.

Счастье – когда тебя понимают.

Счастье – трудиться с душой.

Счастье – в общении с друзьями и

близкими.

Счастье – быть здоровым, уметь забо�

титься о здоровье своём и окружающих.

Беседа с учениками по вопросам:
– Что самое важное для человека?

В чём состоит человеческое счастье,
из чего оно складывается? Доводи�
лось ли вам встречать счастливых лю�
дей? По каким признакам вы опреде�
лили, что они счастливы? Считаете
ли вы себя счастливыми? В чём это
выражается? От чего это зависит?

Итог беседы подводится словами
Уильяма Беннета о том, что счастье
подобно кошке. Если вы будете пы�
таться уговорить или позвать его, оно
будет избегать вас. Оно никогда не
придёт. Но если вы перестанете обра�
щать на него внимание и будете зани�
маться своими делами, оно начнёт те�
реться о ваши ноги и запрыгнет на 
ваши колени.

2. Дела – это общая работа, творче�
ские или важные события, организу�
емые и осуществляемые членами кол�
лектива на пользу и радость кому�ли�
бо, в том числе и самим себе: концерт,
посадка деревьев и т.д. Интересную
точку зрения высказывает известный
специалист в области воспитания
Н.Е. Щуркова, которая считает, что
любое воспитательное дело должно
поднять человека на более высокий
уровень ценностных отношений, не
требует длительных затрат времени и
усилий его участников, несёт макси�
мум воспитательной эффективности
за счёт насыщения и актуализации
духовно�нравственных ценностей.

3. Игры – это воображаемая или ре�
альная деятельность, целенаправлен�
но организуемая в коллективе с целью
отдыха, развлечения, обучения вос�
питанников. Игры не несут в себе яр�
ко выраженной общественно полез�
ной направленности, но они способ�
ствуют развитию и воспитанию их
участников. Это могут быть деловые

игры, сюжетно�ролевые, спортив�
ные, познавательные и др. 
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ческой подготовки как педагогов, так
и родителей. Это оснастит их научно�
теоретическими знаниями о феноме�
не счастья и обеспечит практически�
ми умениями для воспитания детей в
данном направлении.

Родители, бесспорно, самый силь�
ный субъект феликсологического
влияния на детей. Их манера обще�
ния, стиль жизни, выбор той или
иной ситуации, тематика бесед, оцен�
ка происходящего вокруг семьи и в
самой семье – всё это оказывает ко�
лоссальное влияние на становление у
детей способности быть счастливыми.
Однако и семья, отстраняясь сегодня
от школы, не справляется с воспита�
нием счастливого подрастающего по�
коления. Именно согласованные
действия сторон педагог – ученик –
родители позволят достичь сущест�
венных результатов в области фелик�
сологического воспитания.

Мы предлагаем провести специаль�
ные родительские собрания, цель ко�
торых – формирование ценностного
отношения родителей к проблемам
феликсологического воспитания в
семье; становление положительных
семейных отношений, укрепление и
развитие воспитательного потенциа�
ла семьи. Тематика может быть сле�
дующей: 

«Счастья вам и вашим близким!»
«Как воспитать счастливого ребён�

ка?»
«Счастье рядом, протяни лишь 

руку».
«Счастье ребёнка – в наших ру�

ках».
«Счастье в детях, материнстве, 

отцовстве».
«Секреты счастливой семьи».
Задача современного образования –

научить детей быть счастливыми.
Ведь счастье рождается в душе, 
а душа, взаимодействуя с окружа�
ющим миром, извлекает из него цен�
ности, доставляющие положительные
переживания. У педагога есть воз�
можность дойти до глубины души ре�
бёнка и помочь ему стать счастливым.
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