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Методический семинар 

Феликсология этического диалога: технология воспитания счастливой 

личности, обладающей ценностным восприятием мира 

Проблема: современной школе сформирован общественный заказ – создать 

условия, способствующие личностному становлению выпускника, его социальной 

активности, способности к самоопределению и самоидентификации. Движущей силой 

стремления человека к личностному самосовершенствованию, творчеству служит 

феликсологический мотив (от латинского «felix» – «счастливый», «несущий, 

приносящий счастье»).  Стремление к счастью, прежде всего, через поиск истины, 

через познание себя и окружающего мира – великая движущая сила деятельности 

человека. Истина, как известно, рождается в споре, дискуссии, диалоге. Включение 

обучающегося в этический диалог под наставничеством педагога позволяет не только 

правильно сформировать нравственные ориентиры у ребенка, но и удовлетворить 

потребность в достижении истины, а, следовательно, способствует  обретению 

жизненного смысла и счастливому (ценностному) восприятию мира. 

Идея методического семинара: условием результативного проведения 

этического диалога в контексте реализации феликсологического подхода является 

учет психологических механизмов его построения (по А.И. Шемшуриной). Поэтому 

самым эффективным способом научения педагогов (участников семинара) технологии 

этического диалога, является их «погружение» в такой диалог в формате тренинга 

для обретения личного восприятия этой технологии «изнутри» с последующим 

включением в активную деятельность по анализу алгоритма и особенности 

применения данной технологии, как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Цель семинара: создание условий для развития профессиональной 

компетентности педагога в применении технологии этического диалога в контексте  



 
 
 

реализации феликсологического подхода для воспитания счастливой личности, 

обладающей ценностным восприятием мира. 

Планируемый результат  
Полученные в результате работы на семинарском занятии умения позволят 

педагогу применять диалог в рамках урочной и внеурочной деятельности 

(метапредметный результат обучения); научиться  работать с афоризмами, 

осуществлять сопоставление их проблематики с современностью (предметная 

составляющая); научиться организовывать работу в группах, где  необходимо уметь 

выслушивать чужую точку зрения, доказывать собственную (коммуникативная 

составляющая); научиться ставить цели, определять задачи, корректировать процесс 

решения проблемы, осуществлять оценку и самооценку (рефлективная 

составляюшая). Предложенная разработка базируется на методологических 

подходах,  разработанных Н.Е. Щурковой, Е.П. Павловой (Феликсология воспитания: 

как воспитать счастливого) и А.И. Шемшуриной (Основы этической культуры). 

Заявленная тема методического семинара соответствует требованиям 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», где в качестве приоритетного направления  государственной политики в 

области воспитания обозначено создание условий для воспитания здоровой, 

счастливой, свободной, ориентированной на труд личности. Семинар направлен на 

формирование необходимых, обозначенных в профессиональном стандарте 

«Педагог» умений и трудовых действий: проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка), формирование культуры диалога через 

организацию устных и письменных дискуссий по проблемам, требующим принятия 

решений и разрешения конфликтных ситуаций.  

1 часть. Погружение в технологию этического диалога 

в контексте феликсологического подхода 

1этап. Образно-рефлексивное упражнение. Ведущий предлагает удобно сесть, 

закрыть глаза и представить, что находитесь на зеленом лугу: «Поют птицы, светит 

ласковое солнце. Появляется маленький, наивный, очень счастливый ребенок, 

который не ведает печали, неуверенности, плохого настроения. Это вы в детстве. 

Узнали себя? Малыш тянет к вам руки, и вы отвечаете ему тем же. Хочется 

радоваться, забыть все трудности жизни, почувствовать себя уверенным и 

счастливым. Вы берете малыша на руки, а он превращается в прекрасный цветок – 

цветок детства – и вы несете его по жизни. Если вам будет трудно, вспомните этого 

малыша: он вам подскажет, как найти выход из сложной ситуации» Ведущий 

предлагает открыть глаза и приступить к занятию. 

2 этап. Завязка, выявляющая проблему. Предъявление альтернативного 

суждения: Школа готовит нас к жизни в мире, которого не существует.  (Альбер 

Камю).  Результат обсуждения: выявление альтернативных суждений о роли 

учителя на современном этапе развития общества. 

3 этап. Процесс развивающегося взаимодействия в логике диалогического 
общения по выявленной проблеме.  

Создание ситуации выбора: какие ассоциации связаны в Вашем представлении с 

образом учителя? Подберите афоризмы, соответствующие образу современного 

педагога:  



 
 
 

 Секрет учительства в том, чтобы показать, что вы всю жизнь знали то, о 

чем прочитали вчера вечером.  (Славомир Врублевский)  

 Существует только два типа учителей: те, кто учат слишком многому, и те, 

кто не учат вообще.  (С. Батлер) 

 Педагог – человек, который лучше знает, как воспитывать чужих детей, чем 

своих. (Ж. Фалкенаре) 

 Школа – это место, где шлифуют булыжники и губят алмазы. (Роберт 

Ингерсолл). 

Обоснование выбора. Результат обсуждения: осознание потребности в 

персонализации.  

4 этап. Точка интеллектуального и эмоционального напряжения как 
кульминация сопряжения альтернативных позиций, суждений. Знакомство с 

притчей: «Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок.  

«Что еще слепить тебе?»— спросил Бог. «Слепи мне счастье», — попросил 

человек. Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся 

кусочек глины.  

Результат: соотнесение собственной жизненной позиции с позицией, 

предъявленной в притче. 

5 этап. Нравственный выбор как внутренний диалог с собой, как 
самоопределение. Групповая работа: построение «Лестницы учительского счастья». 

Обоснование выбора. Результат: актуализация ценностно-смысловых ориентаций 

педагогов. 

6 этап. Открытый финал как последующее личностное раздумье. Прочтение 

строк из стихотворения Юрия Левитанского «Каждый выбирает для себя…» 

(Приложение №1) Результат: открытый финал для последующей рефлексии своей 

педагогической позиции. 

Временной ресурс: 20 минут. 

2 часть. Метакритика технологии этического диалога 

в контексте феликсологического подхода 

1. Формулирование цели семинарского занятия с учетом осмысления 

результатов погружения в технологию этического диалога. 

2. Ознакомление с моделью феликсологического воспитания, содержащей 

следующие компоненты (Приложение № 2): 

 эмоциональное переживание ценностных отношений; 

 культивирование взаимоотношений «человек – человек»; 

 анализ и оценка жизни и переживание определенного состояния в данный 

момент. 

3. Представление структуры смысловых границ категории «счастье» 
(авторская разработка) (Приложение № 3).  

Поиск смыслов категории «счастье» предполагает наличие следующих аспектов:  

 философского (осознание своей судьбы, своего места и назначения в жизни),  

 морально-этического (добродетели увеличивают возможности счастья, а счастье 

содействует возвышению человека к добродетелям), 

 религиозного (обретение себя через обретение совести, и далее – с обретения 

Бога),  

 психологического (обретение внутреннего комфорта) и социально-

экономического (наличие материального благополучия).  



 
 
 

Результат: осознание того, что в зависимости от избранного ракурса 

смысловое наполнение категории «счастье» может существенным образом 

видоизменяться. 

4.  Ознакомление с алгоритмом деятельности педагога по реализации 
феликсологического подхода (Приложение № 4). 

Результат: развитие умений по созданию среды развития личности в контексте 

феликсологического подхода.  

5. Ознакомление с технологией этического диалога и соотнесение его 

составляющих с деятельностью педагога на первоначальном этапе семинара. 
(Приложение № 5) 

Групповая работа: в матрице «Составляющие этического диалога» предлагается 

педагогам прописать свою деятельность, которую они осуществляли в первой части 

методического семинара. Результат: закрепление представления педагога о 

технологии этического диалога. 

6. Предъявление авторской разработки модели реализации этического 

диалога в контексте феликсологического подхода (Приложение № 6). 

Результат: знакомство с возможностями реализации этического диалога в 

контексте феликсологического подхода в образовательном пространстве гимназии. 

7. Представление опыта проведения этического диалога на этическом 

занятии. Педагогический этюд «Категория счастья, или Философия 
практической жизни» (Приложение № 7, 8).  

8. Ресурсный круг как подведение итогов работы семинарского занятия. 

Продолжить предложение: «Я увидел…», «Я услышал…», «Я понял…», «Я 

почувствовал…» 

Временной ресурс: 25 минут. 
 

 

  



 
 
 

Приложение № 1 

 

                    Юрий Левитанский 

 

Каждый выбирает для себя  

женщину, религию, дорогу.  

Дьяволу служить или пророку -  

каждый выбирает для себя.  

 

Каждый выбирает по себе  

слово для любви и для молитвы.  

Шпагу для дуэли, меч для битвы  

каждый выбирает по себе.  

 

Каждый выбирает по себе  

щит и латы, посох и заплаты.  

Меру окончательной расплаты  

каждый выбирает по себе.  

 

Каждый выбирает для себя...  

Выбираю тоже - как умею.  

Ни к кому претензий не имею.  

Каждый выбирает для себя. 

 

Приложение № 2 

 
 



 
 
 

 

Приложение № 3 

 

Смысловые границы категории «счастье» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Приложение №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Приложение № 5 

Составляющие этического диалога (Шемшурина А.И.) 

 Составляющие этического диалога Деятельность педагога 

1этап Этический заряд  
2 этап Завязка, выявляющая проблему  
3 этап Процесс развивающегося взаимодействия в 

логике диалогического общения по выявленной 

проблеме 

 

4 этап Точка интеллектуального и эмоционального 

напряжения как кульминация сопряжения 

альтернативных позиций, суждений 

 

5 этап Нравственный выбор как внутренний диалог с 

собой, как самоопределение 
 

6 этап Открытый финал как последующее личностное 

раздумье 
 

 

Приложение № 6 

Этический  диалог 

в контексте феликсологического подхода 

 

  



 
 
 

Приложение № 7 

 
 

 

  



 
 
 

Приложение № 8 

 

 

 

 
 

Приложение № 9 

 

 

Глоссарий 

 

Феликсология (от лат. felix – счастливый) – новое направление 

висследовании педагогических явлений, которое рассматривает счастье как 

педагогическое явление, а вопрос формирования у подрастающего поколения 

способности быть счастливым переводит в разряд актуальных педагогических 

проблем. 

Этика — философская наука, изучающая мораль как одну из важнейших 

сторон жизнедеятельности человека, общества. 

Этический диалог – технология, которая с помощью опосредованных 

методов включает школьника в живой диалог о волнующих его проблемах 

собственной жизни и путях самоопределения, позволяет ему задуматься об их 

нравственной основе; педагог при этом остается как бы «за кадром», предоставляя 

простор мысли ученикам.  

 

 


