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Данные социологического опроса  
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Ценностные ориентации (9А,Б,В) 



• Феликсология воспитания - это научно-

педагогическое направление теоретической 

мысли педагога, разрабатывающей 

содержательную характеристику 

воспитания, которая обеспечивает 

способность ребенка быть счастливым 

 

• Теоретические основы разработали: 

     Е. П. Павлова, Н. Е. Щуркова «Как 

воспитать счастливого» 

 



Модель феликсологического 

воспитания 

 
Эмоциональное 

переживание ценностных 
отношений 

Культивирование  
взаимоотношений 
«человек-человек» 

Анализ и оценка жизни и 
проживание 

определенного состояния 
в данный момент жизни 



Методологическое обоснование 

феликсологического воспитания 

• воспитание имеет своим предназначением 
максимальное содействие счастью детей; 

• лишь через взаимодействие с реальной 
действительностью в практической 
деятельности формируется счастливый человек; 

• человек как субъект является строителем 
собственной судьбы по образцу жизни, 
сложившейся в его сознании; 

• содержанием жизни выступают социальные 
отношения к миру и жизни. 

 



Этический диалог на занятиях 

спецкурса «Диалоги о главном» 
Занятие: «Категория 

счастья, или 
философия  

практической 
жизни» 

Этический диалог: 
Как сделать себя 

счастливым? 

Кульминация: 
просмотр 

фрагмента фильма 
«Форпост» 

Открытый финал: 
тайна счастья 
заключается в 
способности 

выходить из круга 
своего «Я» 



Этический диалог на уроках 

литературы 

Почему А.С 

Пушкин 

завершает роман 

«Дубровский» 

открытым 

финалом? 



Этический диалог как вид сочинения-

рассуждения на уроках русского языка 

    « Говорят, что 
счастье – это  
жизненный 

успех. Куда бы 
я хотел успеть 

в жизни, а 
куда 

торопиться не 
надо?..» 

 



Этический диалог как этап 

коллективного творческого дела 



Этический диалог при выполнении 

исследовательских проектов 

  



Этический диалог как форма 

взаимодействия с родителями 

     Самый верный 

способ сделать 

детей хорошими – 

научить их быть 

счастливыми, а 

умение любить 

детей – это способ 

сделать их 

счастливыми. 



Песок и камень 



Два друга 

прогуливались по 

берегу моря. 



В какой-то 

момент они  

поспорили, и один 

из них дал 

пощёчину 

другому. 



Последний, чувствуя 

боль, но ничего не 

говоря, написал на 

песке: «Сегодня мой 

самый лучший друг 

дал мне пощёчину». 

 



  Они продолжали идти 

и нашли залив, в 

котором решили 

искупаться. Тот, 

который получил 

пощёчину, едва не 

утонул, но друг спас его. 

 



Когда 

пострадавший 

пришел в себя, он 

написал на камне: 

«Сегодня мой 

самый лучший друг 

спас мне жизнь». 

 



Тот, который дал 

пощёчину, а потом 

спас жизнь, спросил 

его:  «Когда я тебя 

обидел, ты написал 

на песке, а теперь 

ты пишешь на 

камне. Почему?» 

 



Друг ответил:  

«Когда кто-либо нас 

обижает, мы 

пишем на песке, 

чтобы ветры могли 

это стереть.  

 



Но когда кто-либо 

делает что-то 

хорошее нам, мы 

должны 

выгравировать это 

на камне, чтобы 

никакой ветер не 

смог стереть это». 

 



 

Научитесь писать 

обиды на песке и 

гравировать 

радости на камне. 

И тогда вы будете 

счастливы. 
 

  

 








