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Участницы этих лагерей подтверждают эффективность воздействия и достижение 

поставленных целей. Кроме того, по мнению выпускников, несмотря на высокий уровень 

сложности и строгую дисциплину, лагерь является одним их самых незабываемых собы-

тий из трехлетнего периода обучения. Поэтому целесообразно продолжить деятельность 

в области оборонного образования в летних лагерях.
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Самым важным в образовании для устойчивого развития XXI века будут проблемы, 

связанные с профессиональной подготовкой специалистов системы образования. Потре-

буются специалисты с широким диапазоном знаний в различных областях человеческой 

деятельности. Такой специалист, на наш взгляд, будет испытывать особые ощущения, 

которые принесут ему много счастливых минут. Именно эти счастливые минуты будут 

основной точкой отправления выражения его оригинальности, яркой индивидуальнос-

ти в профессиональной деятельности, которая представит его в качестве творца жизни 

и судьбы. Такой человек сам определяет свое место в мире, а значит, и свои отношения 
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с ним и с той профессиональной деятельностью, в которой он может реализовать свои 

потребности, учитывая потребности других. 

Особое внимание необходимо в этой связи обратить на духовные потребности, ибо 

духовные потребности имеют тенденцию к безграничному расширению, и потому нали-

чие у человека духовных потребностей в познании, творчестве, общении с искусством, 

природой и др., обеспечивает ему источники наибольших долговременных радостей. 

Физические потребности по силе вызываемого удовлетворения имеют наименьший пре-

дел. Поскольку счастье – это состояние особого эмоционального подъема личности, его 

моменты переживания в наибольшей степени удовлетворенности жизнью, то залогом от-

носительной стабильности таких состояний является, в большей степени, многообразие 

духовных потребностей человека, то есть его всестороннее развитие личности, направ-

ленное на высокоразвитое сознание. Это связано с быстро растущей степенью взаимо-

действия личности с высокотехнологическими средствами. 

Природу счастья как человеческого понятия в истории этической мысли рассматри-

вали философы. Так, одним из первых к понятию счастья обратился древнегреческий 

философ Демокрит. Счастьем для него было особое благостное состояние души, заклю-

чающейся в уравновешенности, гармонии, безмятежности, бесстрастии. Среди сохра-

нившихся фрагментов Демокрита содержится высказывание о вдохновении как высоком 

человеческом счастье [2]. Эпикур в понимании счастья видел наслаждение [2]. 

Истоки счастья Лукреций Кар видел в естественных началах и реальных потребностях 

людей. Он также сделал попытку объяснить счастье человека на основе происхождения 

искусств, исходя из реальных причин человеческого существования [4]. 

Краткое рассмотрение воззрений Демокрита, Эпикура, Лукреция, приводит нас к вы-

воду о том, что основу человеческого счастья они представляли в определенных сторонах 

бытия и его объективных свойствах. 

По Аристотелю, жизнь – есть деятельность, а деятельность, активность – есть жизнь. 

Вне деятельности Аристотель не мыслит назначение человека и его высшее благо – счас-

тье. Следовательно, деятельность человека должна быть разумной и направленной на 

благо. Отсюда следует, что назначение человека – в разумной деятельности, то есть в 

деятельности, «сообразной с добродетелью»; «человеческое благо представляет собой де-

ятельность души сообразно добродетели». Высшее благо, совпадающее с высшей формой 

деятельности и наилучшей добродетелью, есть счастье, блаженство [1, с. 295].

 Большой интерес представляет для нас мысли Аристотеля по поводу счастья, так как 

его высказывания соответствуют пониманию нами проблемы о счастье в профессиональ-

ной деятельности педагога, как деятельности, которая должна быть основана на нравс-

твенных общечеловеческих ценностях. 

Отечественные исследователи В.Н. Батин, Е.Л. Дубко, Б.Н. Попов и др. внесли в 

теорию о счастье понимание непреходящего значения его для человека. Вкладом в тео-

ретическую разработку в публикациях указанных авторов является установление взаимо-

связей категорий «счастье» и «смысл жизни», где понятие «счастье» представляет собой 

особое психическое состояние личности, прежде всего эмоциональное, возникающее 

при достижении сильно желаемого. Глубина, длительность и эмоциональный накал счастья 

определяется нравственной чуткостью, масштабностью, культурным и умственным разви-

тием личности…; зависит как от размера и значения цели, так и от силы желания [3, с. 418].  

Зрелый взгляд на природу счастья и смысл жизни вырабатывается с течением времени. 

В настоящее время специалисты в области образования должны считаться с тем, что созна-

ние определенной части студентов вне учебного заведения подвергается различным воз-

действиям. Поэтому необходимо быть подготовленным, учитывать настроение и отноше-

ние студенческой аудитории к информационным и жизненным событиям, транслировать 
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свои позитивные ощущения с учетом коллективного обсуждения. В этом случае философ-

ские и психолого-педагогические дисциплины должны быть направлены на коррекцию не-

гативного состояния студентов с помощью прежних классических методов, которые были 

созданы великими философами Сократом, Платоном и другими гуманистами. 

По сути, в пословице «Человек – кузнец своего счастья», особое внимание возлага-

ется на саму личность современного человека. Это относится как к профессиональной 

деятельности состоявшегося специалиста, так и к тем, кто придет им на смену. И поэтому 

очень важно человеку найти свое призвание в любом виде профессий, так как ускорились 

процессы на рынке труда, повысились требования к компетенциям будущих специа-

листов. Именно это даст человеку быстро адаптироваться к изменяющимся условиям в 

профессиональной деятельности и по-прежнему чувствовать себя полноценным членом 

общества и не обделенным в счастье. 

В таком педагоге настоятельно нуждаются студенты. Это положение в осознании спе-

циалистом такой степени подготовленности должно проходить через все его ощущения 

профессиональной деятельности и сказываться на удовлетворении его запросов в этой 

деятельности. Наибольшее очарование собственной жизнью через профессию, долговре-

менную радость в ней, испытывают те, кто удовлетворяет многообразные аспекты запро-

сов не пассивно, созерцательно, а собственной трудовой деятельностью. Такой препода-

ватель способен подводить студентов к осмысленному пониманию зависимости личного 

счастья, на которое уповает сейчас мировое сообщество, особенно молодежь. 

В связи с рассматриваемой нами проблемой о понятии счастья в профессиональной 

деятельности педагога, на наш взгляд, весьма важно для будущих педагогов открыть ис-

точники рациональности познания счастья в профессиональной деятельности, которые 

будут основаны на синтетически аккумулируемом опыте научного поиска, накопленных 

ценностных представлениях о счастье самой личностью.  

С позиций системного и личностно-развивающего подхода приобретение такого состо-

яния как счастье является необходимой предпосылкой преобразования системы професси-

онального образования в педагогической деятельности в качественно новую целостность.
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