
ТЕМА КРУГЛОГО СТОЛА:  

«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ШКОЛЫ СЕГОДНЯ – НАУЧИТЬ 

ЧЕЛОВЕКА БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 

 

Время проведения: 16.15 – 17.15 

Ссылка для входа:   

https://us02web.zoom.us/j/7408642300?pwd=K3hQOXRFa0YzUmZYSVRIejlZRklKdz09, 

 

Качество образования в России традиционно измеряют академическими 

успехами, реформы образования также сосредоточены на достижении 

результатов обучения (ЕГЭ, ВПР и т.д.) При этом статистика показывает, что 

Россия среди стран большой двадцатки занимает самое высокое место по 

количеству суицидов на 1000 человек. Последние несколько лет это число 

снижается, но количество суицидов среди подростков последние два года 

наоборот растет. Причем пик подростковых суицидов 20% приходятся на май 

(время ЕГЭ). Наша школа не только отстала от мировых лидеров школьного 

образования по функциональной грамотности (что показывают тесты PISA), 

но и формирует у школьников навыки несчастливого поведения 

В социальной философии в начале XXI века появились исследования, 

которые фиксируют появление феномена нового мировоззрения человечества. 

(Ю.Н. Харари HomoDeus, М.,Синбад,2018). Новый человек направлен на 

поиск счастья здесь и сейчас, нахождение смыслов. Это предполагает, что для 

ученика сегодняшней школы как никогда важнее осмысленное проживание и 

получение опыта совместной деятельности, чем подготовка к будущей жизни.  

Современная психология также указывает на необходимость 

пересмотреть основные взгляды на духовный мир человека. М. Селигман 

указывает, что благосостояние и материальная удовлетворённость, кажущая 

успешность не делает человека счастливым и процветающим (Мартин 

Селигман Путь к процветанию. Новое понимание счастья и благополучия М. 

«Изд-во Манн, Иванов и Фербер», 2013). В своих трудах основатель 

позитивной психологии выделяет пять критериев социального благополучия: 

положительные эмоции, осознание смысла деятельности, вовлеченность в 

процесс, отношения с людьми и наличие достижений, успехов  

https://us02web.zoom.us/j/7408642300?pwd=K3hQOXRFa0YzUmZYSVRIejlZRklKdz09


В социологии управления сейчас активно изучают феномен wellbeing. 

Под ним понимается социальное благополучие в компании (в отечественной 

социологии его иногда называют «индексом счастья», хотя это очень спорная 

формулировка). Показатель социального благополучия показывает насколько 

удовлетворен человек, как он во влечен в процесс, оценивает свои 

перспективы.  

Для социального благополучия гораздо важнее не то что мы изучаем, а то 

в какой образовательной среде это происходит. Есть среда в школе, 

образовательное пространство, скрытое содержание, отношения с 

одноклассниками, учителями, педагогическими работниками, которые влияют 

на ребенка гораздо больше, чем предметы. Такая же среда складывается на 

уроке. Она зависит от кабинета, парт, того, как они стоят, что изображено на 

стенах в учебниках. Одна из самых современных проблем, сегодня не то чему 

учить: информацию сегодня можно найти с избытком в интернете. Сегодня 

необходимо понять, как можно влиять, на образовательную среду, как можно 

её изменять и управлять ей, чтобы увеличивать благополучие в школе. 

В школе wellbeing показывает качество отношений внутри детского 

коллектива и качество их отношений с педагогами. Социальное благополучие 

учащихся в школе – показатель того, как воспринимают качество 

образовательной среды ученики. Оно отражает удовлетворённость 

относительно 1) безопасности и позитивных эмоций, 2) наличия смыслов 3) 

вовлеченности, 4) отношений с другими людьми 5) достижений и успехов. Все 

эти критерии социального самочувствия самостоятельные ценности и 

отражают социальное самочувствие в организации только комплексно. Как, 

например, погода отражается в силе ветра температуре, атмосферном 

давлении осадках. Но при этом погода, как и социальное самочувствие сильно 

влияют на все окружающие процессы.  

1. Как вы в своей деятельности (на уроке, в воспитательном 

занятии и др.) содействуете развитию детского благополучия? 

2. Может ли несчастливый учитель воспитать счастливого 

человека? 

3. Какая среда воспитывает счастливого человека? 



4. Есть ли в школе проблемы, которые не дают стать 

счастливым ученику, учителю, родителю? 

5. А может в будущем детям предстоит сложная жизнь, а ЕГЭ 

и подготовка к трудностям не совместима со счастьем «здесь и 

сейчас»? 

6. Как должна измениться школьная среда урока, чтобы дети 

стали более счастливыми в школе? 

Это только некоторые темы, которые мы можем обсудить на нашем 

круглом столе. Вы можете предложить свои аспекты, предложить аргументы 

и факты в поддержку собственной позиции. 

 

РЕГЛАМЕНТ: 

  

2 минуты всего 

около 20 минут 

выступление по очереди каждого участника конкурса  

10 минут перекрестные вопросы между участниками, 

 

10 минут Вопросы-ответы с членами жюри. 

 

5 минут Подготовка итогового выступления от команды (в это 

время будет дискуссия с залом, теми участниками, которые 

будут зрителями на круглом столе) 

5 минут  Подведение итогов 

30 секунд каждому участнику для подведения итогов и 

формулирования собственного взгляда  

Чему мы научились на круглом столе, что увидели, 

услышали и что с этим дальше мы все будем делать. 

ОБЩЕЕ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

50 минут  

 

С чем познакомиться (рекомендации):  

М. Селигман. Новое понимание счастья и благополучия. 



Ясвин В.А. Образовательная среда от моделирования к проектированию. 

М., Смысл, 2001 (http://parhomenko.pro/d/_yasvinv.a.obrazovatelnayasreda.pdf) 
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