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Цель 

• Создание условий для осмысления понятия «счастье» в собственной 

системе ценностей



Индукция

• Индивидуально:

написать свои 

ассоциации к слову 

«счастье»

На протяжении всей мастерской участники 

делают записи на отдельном листе бумаги, как 

при выполнении индивидуальных заданий, так и 

при групповом обсуждении – на каждом этапе 

записывают то, что считают важным для себя.



Индукция

• Социализация в группе: на 
большом листе посередине 
написать слово «счастье», 
вокруг – все ассоциации. 

• Афиширование: Каждая 
группа презентует свою 
работу (1 человек от 
группы) и вывешивает лист 
на доску. 



Социоконструкция

1. Разбираем слово по составу, раскрываем этимологию слова. Вывод: 
счастье – это некая хорошая часть, лучшая доля чего-либо, которую 
человек хочет иметь для себя

2. Задание: подчеркните в ассоциативном поле своей группы 
ассоциации, которые отражают это значение счастья. Предлагаем 3 
варианта (вешаем на доску карточки):

• - Счастье зависит от самого человека 

• - Счастье зависит от стечения обстоятельств 

• - Счастье зависит от высших сил (судьба)

Вопрос для общего обсуждения: Счастье – категория временная или 
постоянная? Как долго оно может длиться? Почему? Приведите примеры.



Социоконструкция

• Просмотр мультфильма 
«Счастье» Стива Каттса

• Вопросы для 
обсуждения:

• - О ком мультфильм? 
Почему вы так думаете?

• - Почему такой 
печальный финал? 



Социоконструкция

Пример взрослого человека

• Предлагаем рассмотреть 
другую грань счастья. 
Обращаем внимание на то, 
что в ассоциативном поле 
каждой группы есть 
ассоциация «любовь».

• Приходим к выводу: человек 
счастлив, когда он является 
частью какой-либо общности.



Социоконструкция

Вопрос для обсуждения: Может ли 
человек быть счастливым вне 
зависимости от обстоятельств его 
жизни? Например, в болезни, 
инвалидности, бедности?

Приходим к выводу: для счастья 
человеку необходимо 
прикосновение к Высшему и 
соблюдение нравственного закона.



Дедукция

• Индивидуальное задание: чтение отрывка 
из книги И.А. Ильина «Книга раздумий и 
тихих созерцаний. Счастье». Подчеркните 
слова, которые вызывают у вас 
эмоциональный отклик. Выберите из них 
3 слова, запишите их на свой лист. 

• Прочитайте все, что есть на листе. 
Выберите 3 слова, которые считаете  
наиболее важными, из них выберите одно 
и запишите на стикер. 

• Вывешиваем стикеры на доску, 
зачитываем.



Рефлексия 

• Садимся в круг и делимся своими впечатлениями от мастерской, 

высказываясь по очереди. 


