
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Маслова Инна Валерьевна 

педагог-психолог 

Наумова Елена Витальевна 

воспитатель 

Отраднов Александр Федорович 

воспитатель, педагог дополнительного образования 

Мочалина Светлана Васильевна 

воспитатель 

ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат» 

г. Шебекино, Белгородская область 

ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ  

И РАЗВИТИЯ ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

Аннотация: в статье авторы затрагивают вопросы гуманно-

личностного подхода в воспитании подрастающего поколения, опираясь на 

опыт педагогики и Ш.А. Амонашвили. 

Ключевые слова: воспитание, гуманно-личностный подход, позитивное 

мышление, любовь к детям, уважение к детям, коррекция «школьной тревож-

ности». 

Я ваш ребенок. У меня нет земного посоха. 

Дайте мне воспитание, оно и станет моим посохом. 

Только примите мои условия: 

Во мне свой путь, не навязывайте ваш. 

Во мне свой характер, не ломайте его. 

Наполняйте меня светом, озаренным щедростью. 

Воспитывайте в свободе, ограненной мудростью. 

Вооружайте знаниями с любовью к жизни. 

Воспитывайте чувства под водительством разума. 

Воспитывайте разум под водительством сердца. 

Ш.А. Амонашвили 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Воспитание – это духовное питание. От того, кто находится рядом с ребен-

ком, питает духовно и нравственно, зависит его дальнейшая жизнь. Шалва 

Александрович Амонашвили – педагог и психолог нашей современности, гума-

нист с огромным сердцем. Он повлиял на наши взгляды и устремления ещё в 

ранней юности, когда мы прочли его книги «Здравствуйте, дети!» и «Как живе-

те, дети?». 

Шалва Александрович – автор научного направления, известного в мире 

как «Гуманно-личностный подход к детям в образовательном процессе». Его 

перу принадлежат десятки педагогических, психологических и художественных 

произведений. Первым проектом Амонашвили была «Школа радости» в Тбили-

си. В ней в 1961 году он первым в СССР начал эксперимент по работе с детьми-

шестилетками. Цель эксперимента была одна – просто вырастить хороших лю-

дей. И эта цель была достигнута. 

В начале педагогической деятельности Амонашвили дали самую ужасную 

школу в Москве, куда «ссылали» всех отстающих детей. За два года педагог 

превратил её в образцовое учебное заведение. Когда в школу пришла мини-

стерская комиссия с проверкой, чиновники были изумлены произошедшей пе-

ременой. Все спрашивали: «А где же слабоуспевающие дети?» На что Амона-

швили отвечал, что детей надо любить и с ними заниматься, тогда в них рас-

цветают чудесные цветы талантов. 

Невольно рождаются лирические строки об учителе истории Белгородчи-

ны послевоенного времени Терещенко И.П.: 

Он просто говорил... И души оживали. 

Вдруг вспыхивал животворящий свет. 

Текла река волшебная, живая 

Из слов и чувств, в которых фальши нет. 

И раздвигались времени границы: 

Встречал триеры древний Карфаген... 

И сердце рвалось в небо синей птицей, 

Среди видавших виды карт и стен! 
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...Звенел звонок и закрывал страницы. 

Вновь возвращалось время в колею. 

И провожали скрипом половицы, 

Того, кому не смел сказать: «Люблю!» 

Ушел он тихо, дверь открыв нам настежь, 

Смиряя боль, тая от нас печаль. 

Осколок стали, обладая властью, 

Не в силах свет перечеркнуть и даль. 

Без любви и уважения к ребёнку невозможно воспитать полноценную лич-

ность. Уважительное отношение дети не должны заслуживать, они должны его 

получать в качестве правильного воспитания. Выбирая позицию уважать до-

стоинства ребенка, мы сможем воспитать его полноценной личностью. Такое 

дитя, подросши, не будет бояться высказать собственное мнение, будет уважи-

тельно к другим людям, будет уверено в том, что его принимают и любят. Сра-

ботает «Закон притяжения», ведь все знают, что «подобное притягивает подоб-

ное» и квантовая физика это научно подтверждает. 

Уважаемые педагоги! Прочтите «Клятву учителя» (от Ш.А. Амонашвили). 

В ней он говорит, что нужно быть оптимистом в отношении любого ребёнка, в 

любых случаях, любить каждого ребёнка от всего сердца, быть им верным и 

преданным, следовать цели раскрытия, развития и воспитания. 

Как хочется, чтобы каждый педагог первого сентября в День знаний давал 

эту клятву, тогда и у психологов было бы меньше работы по коррекции 

«школьной тревожности» и по повышению уверенности в себе. Как поверить 

ребенку в себя, если учитель в него не верит… 

Доверье надо заслужить – 

Делами, добрым взглядом. 

И с сердцем дорогим дружить, 

Когда оно... не рядом. 

Когда приходишь в поздний час, 

Оно с улыбкой встретит! 
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И в жизни выручит не раз, 

Когда ты сердцем светел. 

Оно подарит море грез 

И обогреет лаской. 

Порой прольет немало слез… 

Чтоб трепет радости нести 

По жизни, как награду. 

По волнам бытия грести 

Сквозь годы, вместе, рядом! 

Наши педагоги после 40 лет работ в школе или детском саду эмоционально 

выгорают, наше образование забывает о душе и личности ребенка, главное под-

готовить к ЕГЭ и вовремя сдать отчёты. Самооценка обучающихся некоторыми 

учителями занижается и часто даются негативные установки детям: «Вы не 

напишите контрольную, вы не сдадите экзамен. Вследствие этого у обучаю-

щихся повышается уровень тревожности и гнева. А потом учителя удивляются: 

«Дети, почему, вы так боитесь сдавать ЕГЭ?» Чтобы снизить «школьную тре-

вожность» педагог-психолог должен проводить психопрофилактическую и 

просветительскую работу с педагогами с целью развития в себе позитивного 

мышления и любви и уважения к личности ребенка. Рекомендуем педагогам 

читать интереснейшие книги, написанные образным языком Шалвы Амона-

швили! Прочитав эти книги, Вы научитесь позитивно мыслить и давать пози-

тивные установки детям любого возраста: «Я верю в тебя! Ты сможешь! Я воз-

лагаю на тебя надежды! Я с тобой! Я помогу тебе!» Ведь позитивное мышление 

лечит души детей и развивает их способности. 

В погоне за Госстандартами и оформлением бесконечной документации 

нашим педагогам практически некогда сказать: «Как живете, дети? Как чув-

ствуете себя? Вам нужна наша помощь?». 

А когда учителю читать книги по гуманной педагогике? Успеть бы напи-

сать отчёты для проверяющих. Крик души всего педагогического сообщества: 
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«Освободите нас от бесконечных отчетов и проверок, дайте посвятить себя де-

тям!» А пока приходится говорить: «Дети, не мешайте мне работать!» 

Предлагаем вдуматься в слова из новой книги Шалвы Александровича 

«Без сердца, что поймём?» 

«Дорогой Коллега! Мои мысли о Сердце, о Царстве Сердца, о Союзе Сердец. 

Образовательный мир и общество в целом страдают от сердечной недоста-

точности, от бессердечия. Педагогический сад увядает и сохнет без живитель-

ной влаги Сердца. Педагогическое сознание блуждает в лабиринтах трёхмерной 

науки, для которой понятие Сердца – пустой звук. 

Солнце всех солнц есть Сердце. Но оно брошено под ковёр образователь-

ных коридоров. Оно упрятано под стендами и вывесками, гласящими об обра-

зовании. Сердце – высшее благо, но унижено толпою, для которой привычные 

«хлеб и зрелища» важнее Сердца. Сердце – достоинство человеческое, но про-

даётся оно на площадях и улицах по базарной цене». 

Каждая книга Шалвы Александровича как живительная влага, как луч 

солнца, как ласкающий морской бриз! Уважаемые коллеги, приглашаем всех в 

мир гуманной педагогики произведений Ш.А. Амонашвили – это мир мудро-

сти, любви и позитива к детям. Эти книги психопрофилактика для Вашей ду-

ши! С помощью изящного художественного слова Ш.А. Амонашвили говорит о 

миссии учителя в современном мире! «Очеловечивание среды вокруг каждого 

ребёнка, гуманизация социума и самого педагогического процесса есть высшая 

забота учителя», говорит автор книг. 
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