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Радость выступает доминирующей эмоци�
ональной ценностью образовательного взаимо�
действия гуманистической направленности.
При этом речь может идти о нескольких аспек�
тах ее аксиологического рассмотрения: а) состо�
яние образовательных субъектов, в т.ч. особен�
ности мировоззрения и атмосфера взаимоотно�
шений, б) воспитание способности и потребно�
сти пробуждать и дарить радость другим и в)
умение радоваться с другими и, высший уро�
вень, радоваться за другого (сорадование как
безуслолвная образовательная ценность).

Сорадование является атрибутивным при�
знаком любви – духовной атрибуции человека,
который «не радуется неправде, а сорадуется
истине» [1 Кор 13,6]. Отмечая высокую ценность
и относительную редкость – в отличие от спо�
собности сочувствия – присутствия сорадова�
ния в пространстве человеческих взаимоотно�
шений, известный немецкий писатель и педа�
гог И. Рихтер (Жан Поль) не без основания ут�
верждал: «Для того, чтобы сострадать, нужно
быть человеком, но для того, чтобы сорадовать�
ся, нужно быть ангелом» [цит. по 30, с.954].

Необходимость и важность развития в ре�
бенке радостного ощущения жизни подчерки�
вали и подчеркивают все педагогические сис�
темы по мере своего демократического (гума�
нистического) «взросления». Радость и весе�
лье – характеристики оптимистического ми�
ровоззрения: вне и без жизнерадостности
(жизнецветения, по Б.В. Асафьеву) индивиду�
альное бытие не в состоянии выйти на уровень
действенной самореализации и действитель�
ного счастья. Педагогически значимым явля�
ется и тот факт, что жизнерадостность челове�
ка во многом определяется отношением к нему
окружающих людей, что непосредственно ска�
зывается на развитии социальной Я�концеп�
ции (Fitts, 1971) [23, с.168], в том числе в ее эс�
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тетической составляющей (Р.Бернс) [6, с.96].
Не случайно, все настоящие, «правдивые» и
желанные школы, начиная с Хрисиппа, име�
нуются «школа радости», а известный и акси�
ологически ёмкий тезис А.В. Луначарского –
«учитель должен сделать из себя источник ра�
достного перерождения маленьких людей»
[29, с. 80] – никто еще не отменял.

Достаточно объемна афористика подтвер�
ждающих суждений, отмечающих высокую жиз�
ненную, но и образовательно�педагогическую
значимость радости в ценностных аспектах:

– онтологической изначальности: «Жизнь
есть родник радости» (Ф.Ницше); «Жизнь дол�
жна и может быть не перестающей радостью»
(Л.Толстой);

– безусловной благости воздействия: «С ра�
дости, веселья хмелем кудри вьются, их не гре�
бень чешет – золотая доля…» (А.В.Кольцов);

– приоритета другодоминантных атрибу�
ций: «Радоваться в одиночку грустно» (Г.Лес�
синг); «Поистине нет в жизни ничего лучше, чем
помощь друга и взаимная радость» (Иоанн Да�
маскин); «Праздник сердца – это радость кого�
нибудь полюбить, найти себя в другом, увидеть
лучшее своего сердца в зеркале сердца иного… это
радость души алмазно�острая» (К.Бальмонт);

– стержневой основы поведенческой духов�
ности: «Лучшее средство хорошо начать день
состоит в том, чтобы, проснувшись, подумать,
нельзя ли хоть одному человеку доставить се�
годня радость» (Ф.Ницше); «Доставляй другим
радость, и ты поймешь, что радость радует»
[28, с.333];

– субъектных приоритетов возникновения:
«Нам дарует радость не то, что нас окружает, а
наше отношение к окружающему» (Ф. Ларош�
фуко): «Не тем богат, что есть, а тем богат, чем
рад» (В.Даль), а потому «Радость есть особая
мудрость» (Н.Рерих);
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 – акмеологической акцентности бытова�
ния: «Истинным стимулом человеческой жизни
является завтрашняя радость» (А.С.Макарен�
ко); «Ожидание радости тоже есть радость»
(Г.Лессинг); «Если радость и скоротечна, то ей
предшествует долгая надежда, а за ней следует
еще более долгая надежда» (И.Рихтер);

– взаимосвязи с чувством любви: «Любить
– это значить радоваться счастью другого или,
что то же самое, превращать чужое счастье в
собственное» (Г.В.Лейбниц) [цит. по 53, с.129].
«Радость и счастье – это дети любви»
(М.М.Пришвин);

Герменевтические источники раскрывают
содержательные характеристики субъекта жиз�
непринимаемого, светлого, в идеале оптимис�
тического мироощущения и обыкновенно трак�
туют радость через веселье как степень ее про�
явления (равно как и наоборот): радость – это
«веселое чувство, ощущение большого душев�
ного удовлетворения», «счастливое событие,
обстоятельство» [35, с.640], «веселье, услада,
наслажденье; внутреннее чувство удовольствия,
приятного, вследствие желанного случая; само
событие или предмет, возбудивший эти душев�
ные чувства [14, с.8]. У В. Даля подчеркивается
связь чувства радости с «любовью»: «Моя ра�
дость, утеха моя, что или кого люблю, чему или
кому радуюсь, утешаюсь, наслаждаюсь…» и «ве�
сельем»: «Нет лучше веселья, кому сердечная
радость» [14, с.8].

Совокупность родственных определений –
«веселый», «веселье» – в своей последователь�
ности понимается как 1) «проникнутый весель�
ем, полный веселья», «приятный для взора, не
мрачный», а также 2) «беззаботно�радостное
настроение, оживленное, радостное времяпреп�
ровождение» [35, с.76]. У В. Даля «веселье» –
это «радость, удовольствие, утеха, отрада», «ра�
достное расположение или состояние духа,
и все что доставляет его, утешает и радует», а
также «игры, потехи, забавы, смехи» [15, с.186].
Радовать – быть причиной чьей�то радости, ве�
селья, удовольствия [14, с.8].

Вместе с тем чувственное удовольствие как
результат удовлетворения базовой потребнос�
ти, отличаемо от радости, хотя и может способ�
ствовать возникновению радостных пережива�
ний [23, с.177], если удовольствие усиливается
и находит поддержку в наших мыслях, то мы
получаем основной и первоначальный аффект

радости (А. Селиханович) [47, с.102], т.е. под�
черкивается когнитивная, ориентированная на
широко понимаемое благо, составляющая пе�
реживаний радости.

Отмечаются эстетические аспекты радос�
ти, чрезвычайно важные в выстраивании гума�
нитарных образовательных стратегий: «Глаз
радуется на кого�что�нибудь (перен.: «радост�
но, приятно смотреть на кого�что�нибудь» [35,
с.640], обозначена приоритетно лицевая фено�
менология радости: «Радостная улыбка, лицо»
[14, с.8], в связи с чем отметим, что целый ряд
методик изучения проявлений радости (темпе�
рамента) у (новорожденных) детей, своим от�
дельным параметром включают предрасполо�
женность к улыбке и смеху (Rothbart, 1973) [23,
с.167]. Как полагал исходя из собственного опы�
та благотворительности Ж.Ж.Руссо, отличи�
тельная черта Учителя (педагога, воспитателя),
заключается «в радости видеть довольные
лица» детей: «это зрелище полно для меня оча�
рования, которое проникает мне в самое серд�
це… чужая радость для меня – бескорыстное
удовольствие, не зависящее от того участия, ко�
торое я мог в нем принимать» [43, с.667].

Существует точка зрения о генетической
предрасположенности человека к переживани�
ям радости: подобно умственным или художе�
ственным проявлениям, способность к «эмоции
радости» в своих проявлениях сугубо индиви�
дуальна и генетически детерминирована: одни
люди рождаются с высоким порогом подобной
эмоции, и это непосредственно влияет на их
жизнь – на то, насколько они ощущают себя сча�
стливыми, благополучными и уверенными; дру�
гие от рождения имеют большую способность к
переживанию радости, и, соответственно, порог
возбуждения радости у них будет гораздо ниже»,
утверждает К. Изард [23, с.168].

Раскрытие педагогически�акцентирован�
ных особенностей радости возможно в прямом
и косвенном (в том числе, «от противного», от
противоположного чувства) отношениях.

В первом случае радостное переживание
рассматривается в качестве:

– атрибута духовного роста человека: уже
древнегреческий мыслитель Страбон понимал
это чувство как неотъемлемую часть счастли�
вой, исполненной «благодеяния» человеческой
жизни в «подражании богу», которая осуществ�
ляется «благодаря радости, празднованию праз�
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дников, занятиям философией и музыкой…»
[цит. по 54, с.446]. В этой связи гораздо позже
Л.Фейербах в одной из своих работ приводит
схолию из «Этики» Б.Спинозы, в которой тот
связывает увеличивающуюся (повышающую�
ся) «радостность» жизнеощущения человека с
его восхождением к высшим степеням совер�
шенствования, к своей «божественной приро�
де»: «Чем большую радость мы испытываем, тем
более растет наше совершенство и тем в боль�
шей степени мы становимся причастны к боже�
ственной природе» [52, с.391]. Оттого совершен�
но не случайно, по мысли философа, что «толь�
ко человеку доступны чистые, интеллектуаль�
ные, бескорыстные радости и аффекты; только
человеческие глаза знают духовные пиршества»
[55, с.34];

– сопутствующего продукта деятельности,
направленной на достижение эмоционально
значимой цели [23, с.169], который возникает
«после творческого либо социально�ценного
действия, производимого не для получения ра�
дости или пользы» [21, с.211], выступая «мак�
симально, хотя и не обязательно постоянно,
желаемой эмоцией, сопровождаясь чувством
уверенности, собственной значимости и ощуще�
нием того, что мы любим» [22, с.241]; не случай�
но, что «чувства удовольствия, ощущение лег�
кости и уверенности в себе являются наиболее
общей характеристикой позитивного настрое�
ния и положительных эмоций как таковых»
(М.Аргайл) [41, с.34];

– состояния, возникающего вследствие ре�
ализации человеком «потенциала чувств, внут�
ренней свободы и открытости, полного само�
выражения, когда он в состоянии делать то,
способен, устанавливать позитивные отноше�
ния с другими людьми и обществом» (У.Шутц)
[59, с.17];

– эмоциональной составляющей счастья
как процесса накопления человеком «ресурса
для выживания» (побуждающая и сопутству�
ющая причинность): согласно Б. Фредриксон
(Fredrickson: 1998, 2001), позитивные пережи�
вания (радость, интерес, удовлетворенность,
любовь), в отличие от негативных эмоций, рас�
ширяют актуальный репертуар мышления�
действия, что, в свою очередь, улучшает физи�
ческий, интеллектуальный и социальный ре�
сурс индивида [8, с.75]; поэтому «радость и сча�
стье являются максимально желательными

эмоциями: в среднем при стабильных соци�
альных условиях около 30% населения счита�
ют себя счастливыми (Д.Майерс, Е. Диенер)
[цит. по 34, с.198];

– приятного движения души, которое быва�
ет при действительном обладании благом
[19, с.114], приятного волнения души, сопровож�
дающее наслаждение обладаемым (собствен�
ным) благом, (Р.Декарт) [18, с.640], а также не
менее приятного чувства, какое производит в
нас предмет, обещающий большие вожделенные
последствия (что, однако, не тождественно на�
слаждению телесному, но присуще только че�
ловеку) (Г.Шульце) [58, с.298]; в этой связи еще
стоики утверждали: радость, как вид блажен�
ства «противоположна удовольствию, посколь�
ку она разумное возбуждение» [3, с.499]; прият�
ного чувствования, «ежели мы в настоящее вре�
мя обладаем таким предметом, от которого
прежде ожидали и теперь ожидаем много для
себя доброго» (Н.Ф.Глебов) [13, с.77], а потому
радость «есть удовольствие по поводу другого
удовольствия, или приятное чувство, вызывае�
мое представлением о несомненно предстоящем
удовольствии» (В.Адамов) [2, с.100];

– сложного явления эмоционально�рассу�
дочного отражения действительности, вызыва�
емого результатами практической деятельнос�
ти либо положительными ассоциациями, кото�
рое характеризуется стеническим характером
эмоций и оптимистическим настроем мысли
[46, с.128–129] и результата вполне неожидан�
ного, т.е. случившегося ранее предполагаемого
и ожидаемого индивидом наступления чего�
либо (Дж.Дьюи) [цит. по 8, с.22], как следствие
сознания (осознания) своих «нежданных и слу�
чайных приобретений в физическом или пси�
хическом мире» (М. Манасеина) [32, с. 244–245];
впрочем, «радость до смятения может рождать�
ся не только от настоящего положительного
блага, но и от одного прекращения великого зла,
только бы сие прекращение последовало вне�
запно» (Г.Шульце) [58, с.299];

– изначального состояния детства: родив�
шийся ребенок «дарит радость родителям с пер�
вого момента своего появления на свет», он «да�
рит радость тем, кто находится рядом с ним»,
он – «сама радость, и эта радость заразитель�
на» (У. Шутц) [59, с.6�7].

В случае косвенного определения радости
«от противного» (противоположного) отмеча�
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ется факт ее обобщающей полярности (стяги�
вающей центрации) позитивной эмоциональ�
ности: «Люди испытывают разнообразные от�
рицательные эмоции (гнев, тревогу, депрессию
и т.д.) и только одну – положительную, обычно
называемую радостью» (М.Аргайл) [41, с.34].
Радость обыкновенно противополагается печа�
ли, в том числе и по своему телесному воздей�
ствию а также противоположна горестным пе�
реживания человека (горю) [10, с.59; 24, с.315].
В.Даль добавляет к этому перечню «скорбь» и
«грусть» [14, с.8]. Оттого «безрадостно» – зна�
чит невесело, а «нерадостно» – это когда груст�
но и печально [57, с.739].

В случае косвенного определения от содер�
жательно�родственного круга понятий, радость
непосредственно соотносится:

– с мудростью: «Отличительный признак
мудрости – это неизменно радостное восприя�
тие жизни (М.Монтень) [33, с.73]; тожд.: «Пре�
зирать должно те низкие умы, который дивятся
и даже негодуют на мудрых за то, что они весе�
лого нрава» (Г.Каракчиоли) [27, с.4];

 – любовью (Значимым Другим): В глубо�
ком определении любви у ап. Павла эмоцио�
нально�духовный позитив этого высокого чув�
ства связывается, главным образом, с радостью
(«веселость», «веселье» и производные чувства
не упоминаются и не приводятся) (1 Кор. 13,6);
согласно К. Изарду, большинство событий и
явлений, вызывающих радость – наряду с мо�
ментами творческой деятельности – так или
иначе, связываются с близкими и любимыми
людьми: это ситуации, когда вы приносите счас�
тье любимому человеку, любимый человек ста�
рается сделать вам приятное, разделяет ваши
переживания [23, с.177]; подразумеваемое при�
сутствие Другого звучит и в том случае, когда
радость определяется как «ласковое, нежное
обращение» [57, с.739]; (Для сравнения: «раду�
шие» – сердечное, ласковое и открытое отноше�
ние к людям… [35, с.640]); «радеть» – заботить�
ся о ком�либо, чем�либо, проявлять усердие, ста�
рание, «радетель» – тот, кто ревностно заботит�
ся о ком�либо, чем�либо [24, с.158]): если мы по�
лучаем объект, который любим, мы находим в
обладании им покой и восторг, мы чувствуем
прилив радости [4, с.198–199]; оттого «любовь
есть радость, которая не покидает человека даже
и в страдании, но светит ему сквозь все неудачи,
лишения и огорчения; любовь сама по себе даже

и в отрыве от любимого предмета, есть уже сча�
стье, в котором душа перестает каменеть, раз�
мягчается и становится как бы подвижной и лег�
кой, гибкой и текучей; она нежно чувствует, поет
и обращается ко всему миру с сочувствием и доб�
ротой» (И.А.Ильин) [25, с.154–155];

– прелестью жизни: «Самая радость, оная
вожделеннейшая страсть наша, без которыя и
жизнь была бы неприятна», «приятнейшая
страсть» (М.Скиадан) [49, с.17, 18]; радость со�
провождается – по крайней мере – кратковре�
менной самоудовлетворенностью, удовлетво�
ренностью окружающим и всем миром
(К. Изард) [21, с.211]. «Если ты встретишь че�
ловека, не умеющего радоваться – убей его! –
Недостоин жизни тот, для кого она не имеет
никакой прелести», патетически восклицал
Р.Вагнер [9, с.82].

– счастьем (его эмоциональная сторона):
радость – «радостное, счастливое событие, об�
стоятельство» [35, с.640], «тот, кто (или то, что)
доставляет удовольствие, дает счастье»
[57, с.739]; хотя понятие «счастье» не всегда си�
нонимично радости, вполне очевидно, что меж�
ду ними существует тесная связь: счастливый
человек радуется больше и чаще, чем несчаст�
ный (К.Изард) [23, с.183]; под счастьем обыкно�
венно подразумевают либо состояние, когда че�
ловек испытывает радость или другие позитив�
ные эмоции, либо удовлетворенность жизнью
(М.Аргайл) [41, с.9]; С.Рейс (Reis, 2001) на ос�
новании результатов опроса более 6000 реци�
пиентов определил, что радость и ценностность
жизнеощущения являются неотъемлемыми со�
ставляющими счастья [цит. по 8, с.382]. Иссле�
дования Веcсмана и Рикса (Wessman, Ricks,
1966) позволили сделать вывод, что наиболее
частым и устойчивым элементом счастья явля�
ется чувство полноты и насыщенности жизни,
характеризующееся ощущением энергетическо�
го подъема, чувством уверенности в себе, спо�
койствием, любовью, дружелюбным отношени�
ем к людям и рецептивностью: названные ха�
рактеристики полностью совпадают с данны�
ми, полученными при изучении переживания
радости [цит. по 23, с.185]. Педагогически зна�
чимым является следующий вывод исследова�
телей: «Люди, часто переживавшие радость ус�
пеха в детстве, отличаются сильно развитым
чувством собственной компетентности. Сфор�
мированное чувство доверия определяет харак�
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тер их взаимоотношений с людьми, способству�
ет развитию таких качеств, как инициативность
и трудолюбие ...» [23, с.186].

Видово�степенная дифференциация радос�
ти. В одном из первых приближений (хотя и не
самых ранних вследствие вследствие обширной
фактологии жизненной представленности ра�
дости и ее жизненно�проникающего характера)
можно обратиться к разделению Р.Декартом
(XVI в.) этого чувства на «интеллектуальную
радость» (т.е. чисто идеальную, духовную) и
«радость�страсть» (обремененную интенциями
телесности). Первая «возникает в душе только
благодаря деятельности души… она единствен�
ная приятная эмоция, появившаяся в самой
души и выражающая обладание имеющимся у
нее благом, которое рассудок определяет как
собственное благо души», исключающее «вся�
кую мысль о теле». Однако, поскольку душа
наша «соединена с телом, эта интеллектуаль�
ная радость почти никогда не может избежать
сопровождающей ее другой радости, которая
является страстью» («страсть радости» по Де�
карту) [18, с.640].

По параметру «глубины охвата» (проник�
новения) личностных структур, с точки зрения
характера устоявшейся (кристаллизованной)
активности Ж.П.Сартр различает «радость�
чувство» и «радость�эмоцию». Первая представ�
ляет собой «равновесие, адаптированное состо�
яние», тогда как вторая характеризуется неко�
торым нетерпением: «Тот, кто рад, ведет себя
так же, как человек в состоянии нетерпения.
Он не может стоять на месте, строит тысячу про�
ектов, предпринимает различные действия, ко�
торые тут же оставляет и т.д. Дело в действи�
тельности в том, что радость его была вызвана
появлением объекта его желаний… Но хотя
объект этот – «неминуем», он еще – не здесь, он
еще – не его. Некоторое время отделяет его от
объекта» [45, с.191]. Как представляется, ра�
дость�эмоция по своим сущностных характери�
стикам более всего приближаема к «веселости»
как степени радости.

Некоторые виды радости могут быть выде�
лены и образно представлены в зависимости от
содержательных особенностей ее предмета:

– «Большая радость»: «Тот, кто делает доб�
ро другому, делает добро самому себе, не в смыс�
ле последствий, но самим актом делания добра,
так как сознание сделанного добра само по себе

дает уже большую радость» (Сенека); Пифагор,
по свидетельству Витрувия, «испытал большую
радость и удовольствие», когда на основе опре�
деленных знаний открыл истинную пропорцию
между двумя прямыми линиями, образующими
прямой угол, ради чего принес «большую жерт�
ву богам – заклал сто быков» [цит. по 37, с.385];

– «Чистая радость»: «Одна из несомнен�
ных и чистых радостей есть отдых после тру�
да» (И.Кант);

 «Пусть же на них, новобрачных,
прольются несчетные блага –

 Столько благ, сколько пальм осеняет
их свадьбу ветвями!

 Пусть седовласая Честь и Верность,
и чистая Радость

 Легкие руки сплетут в ожидании
скорых потомков…»

(Драконтий. Эпиталамий Иоанну и Витуле)
[39, с. 583].

– «Высшая радость»: Э.Фромм различал
«низкие» радости, получаемые от удовлетворе�
ния потребностей, и «высшую» радость озаре�
ния и творчества [цит. по 8, с.342]; возможно,
что к первым можно отнести «горделивую ра�
дость» Августина Аврелия: «Я был первым в
риторской школе: был полон горделивой радо�
сти и надут спесью….» (Августин Блаженный)
[1, с.43].

С точки зрения временных особенностей
рассматриваемого чувства (характер длящего�
ся бытия), может быть выделены:

– «Бесконечная радость»: по утверждению
Л. Фейербаха, в аспекте трансцендентной сущ�
ности человека «мы не можем считать волю,
разум и сердце конечными силами, потому что
всякое совершенство, всякая сила и сущность
непосредственно доказывают и утверждают
самих себя. Нельзя любить, хотеть и мыслить,
не считая этих факторов совершенствами,
нельзя сознавать себя любящим, желающим и
мыслящим существом, не испытывая при этом
бесконечной радости… нельзя совершенному
существу сознавать себя несовершенством,
нельзя чувство ощущать ограниченным и мыш�
лению ставить пределы [55, с.35]; ощущение
силы жизни как бесконечной радости: «Идея
вечности рождается из любви к жизни, когда вся
любовь сосредоточивается на мгновении насто�
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ящего, то это мгновение, – подлинность, после
становится как вечность. Вечность есть сила
жизни, тут бесконечная радость…» (М.М.Приш�
вин. Дневники. 1905–1917) [40, с.70];

 – «Вечная радость» как предел духовных
желаний человека, атрибут жизни праведной,
несравненная радость человека, живущего в
этом мире по законам добра и любви к ближне�
му, «в чистом сердце в отношении друг к другу»
(Я.А.Коменский): «где вечная радость, там че�
ловек не ведает, чего более желать. Вся радость
света есть тень, смех и безделица против этой,
которую не знаю какими словами изъяснить или
описать» [60, с.128�129].

В энергетической параметрике «интенсив�
ность�пассивность» образно�поэтически выде�
ляются следующие степени проявления радос�
ти, сохраняющие потенциал педагогического
возвышения чувственной сферы человека:

– «бурная и тихая» (М.Владиславлев):
«По�видимому, в ней (радости) энергия нахо�
дится в обратном отношении к продолжитель�
ности. Тихая радость бывает обыкновенно дол�
гою, бурная непродолжительною… Бурная, не�
продолжительная радость, как и всякий силь�
ный аффект, оставляет после себя истощение,
пустоту в сердце; напротив тихая радость, на�
долго овладевая… успевает дать устойчивое на�
правление течению представлений, рефлексии,
воображению, освежает и укрепляет энергию
воли, можно сказать, преображает человека: она
делает настроение светлым и располагает к люб�
ви и симпатии» [11, с.553];

– «возбужденная и покойная» (С.Л.Рубин�
штейн): «наряду с возбужденной радостью (ра�
достью�восторгом, ликованием) существует
радость покойная (растроганная радость, ра�
дость�умиление) и напряженная радость, ис�
полненная устремленности (радость страстной
надежды и трепетного ожидания)» [42, с.245].

Отмечается характерный нравственно�ду�
ховный облик радости, который не в последнюю
очередь является производным педагогической
адекватности устроения межсубъектного взаи�
модействия: даже незначительные поощрения
и удачи пробуждают в людях позитивные эмо�
ции, которые, несомненно, включают в себя ра�
достные переживания, способствуют эмпатии
и альтруизму (Isen, 1984) [цит. по 23, с.181].
Особенно это важно относительно возраста
взросления: сензитивный период развития чув�

ства радости и улыбки, входящих в эмоциональ�
но�экспрессивный функционал доверия, распо�
лагается, согласно данным М.И.Лисиной, в пе�
риод «золотого века общения» (с 21 дня и до
полугода). В этот время, по утверждению Ж.Ва�
нье, «хрупкость, слабость ребенка и создает его
красоту», и ему «чтобы жить, нужны защита,
питание и любовь и, конечно, мама. Если она
любит его, то он чувствует защищенность, мир,
он улыбается, его глаза и все тело излучают ра�
дость» [20, с.31].

Столь же позитивно и педагогически�оп�
тимизирующе влияние радости на перцептив�
но�когнитивную сферу ребенка: «Любое ощу�
щение покажется вам гораздо более приятным
в радости, нежели в печали (феномен т.н. «ро�
зовых очков»)… очевидные изменения в перцеп�
тивной системе, вызванные эмоцией радости,
повышая порог возникновения негативных эмо�
ций, делают человека более уверенным, терпи�
мым и великодушным. Не менее благотворное
действие оказывает радость и на когнитивные
процессы; проблемы, тревожившие человека,
отступают: он либо разрешает их, либо они пе�
рестают его беспокоить» [23, с.176].

Педагогическая значимость радости весьма
многогранна и по своему воспитательно�дидак�
тическому влиянию, отраженному в объемном
ресурсе образовательно�культурной фактоло�
гии. Радостные переживания, в частности, ак�
тивизируют деятельность мышления и вообра�
жения: «То, что воспринимается памятью с ра�
достью, сохраняется надежнее; и потому удер�
живается памятью крепче все, что вызывает
удивление, а также то, что доставляет удоволь�
ствие, то, что любимо, приятно… (Джованни
Конверсини да Равенна. ) [36, с.353]. Участие
мозга в усиленном притоке крови выражается
повышением духовных функций: мысли, идеи,
фантазия, текут обильным потоком, речь мно�
гословная и скорая… (П.П.Викторов) [10, с.60].
В этой связи не случайно, что «лица, дававшие
при обычных условиях не более 30�55 ассоциа�
ций в минуту, под влиянием радости успевали
делать в ту же единицу времени по 40�65 ассо�
циаций» (М.Манасеина) [32, с.72]. Позитивные
эмоции (переживания радости) повышают про�
дуктивность когнитивных процессов, таких как
мышление, запоминание, категоризация, спо�
собствуют креативному подходу к решению
различного рода проблем [23, с.181].
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