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Аннотация: статья раскрывает основные черты гуманно-личностных 

концепций В.А. Сухомлинского и Ш.А. Амонашвили. Особое внимание автор уде-

ляет рассмотрению личностных качеств, которыми должны обладать учи-

теля, а также требованиям к педагогическим работникам. 
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Гуманная педагогика ориентирована на личность ребенка, абсолютное от-

рицание авторитарной, императивной (повелительной, приказной) педагогики. 

Истинное воспитание – это идеальная гармония взаимоотношений учителя и уче-

ника, которые вместе стремятся к познанию добра и красоты. 

В.А. Сухомлинский и Ш.А. Амонашвили в своих работах сформулировали 

комплекс личностных качеств, которыми должны обладать учителя, а также тре-

бования, законы и «заповеди» к педагогам. 

Ш.А. Амонашвили – разработчик оригинальной концепции гуманной педа-

гогики. Он выдвигает следующую установку в воспитании: принятие любого 

ученика таким, каков он есть: «мы должны быть людьми доброй души и любить 

детей такими, какие они есть». «Понимать детей – значит стать на их позиции» 

[5, c. 56]. 
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Ш.А. Амонашвили рекомендовал учителю активно приобщать родителей к 

школьной жизни своих детей, приглашать их руководить кружками, дежурить в 

школе, присутствовать на уроках, устраивать с ними встречи детей. Важно при-

глашать детей быть соучастниками педагогических поисков, высказывать своё 

мнение по поводу того или иного метода, задания и т.д., применяемых учителем 

с целью апробирования [3, c. 478-479]. 

Особой воспитательной силой обладает пример гуманного отношения учи-

теля к ученикам. Другое средство воспитания гуманности для него – морально-

этическое посвящение (изучение биографий великих людей, их творческой дея-

тельности, жизненных принципов). Главный принцип такого воспитания – рас-

положить ребёнка к воспитательному процессу, сделать его нашим доброволь-

ным помощником в своём же воспитании. Главный метод гуманного воспитания 

– доставлять ребёнку радость общения с нами: радость совместного познания, 

совместного труда, игры, отдыха [2, c. 59]. 

На страницах своих произведений Ш.А. Амонашвили сформулировал ком-

плекс личностных качеств, которыми должны обладать учителя шестилетних де-

тей: быть людьми доброй души и любить детей такими, какие они есть; уметь 

понимать детей; быть оптимистами; олицетворять человека будущего, человека 

нового склада [1, c. 4-5]. 

Ещё одним педагогом, который относился к человеку как к высшей ценно-

сти был В.А. Сухомлинский. Он считал, что в воспитании человека огромную 

роль играет вера в общечеловеческие ценности и неповторимость человеческой 

жизни; в то, что каждый обладает талантами, заложенными именно в нём. Вся 

работа по воспитанию направлена на формирование у детей высоких нравствен-

ных качеств. 

Сухомлинский стремился к тому, чтобы дети постоянно и глубоко осваи-

вали основы наук, чтобы они творчески мыслили, были грамотными, интеллек-

туально развитыми, гармонично воспитанными людьми [4, c. 113]. 
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Большое значение Сухомлинский придавал «воспитанию красотой» – ис-

кусство формирует душу человека. «Воспитание чувствительности к слову и его 

оттенкам (утверждал Сухомлинский) – одна из предпосылок гармонического 

развития личности. От культуры слова к эмоциональной культуре, от эмоцио-

нальной культуры к культуре моральных чувств и моральных отношений – путь 

к гармонии знаний и нравственности» [6, с. 254]. 

В.А. Сухомлинский формировал в своих воспитанниках готовность к труду 

как важнейшей части жизни. Трудовое воспитание и обучение были основаны на 

производительном труде, на труде полезном и нужном обществу. Он говорил о 

раннем включении детей в производительный труд [4, c. 113]. 

Утверждая свои педагогические принципы, В.А. Сухомлинский писал: 

«Труд и только труд – основа всестороннего развития личности» [7, с. 161]. 

Итак, проанализировав сочинения Ш.А. Амонашвили и В.А. Сухомлин-

ского, можно сформулировать следующие методические рекомендации учителю 

для реализации гуманистического воспитательно-образовательного процесса. 

Законы учителя: любить и понимать ребенка; восполняться оптимизмом к 

ребенку; проявлять живой интерес к его жизни, к увлечениям (хобби) отдельных 

детей; обращаться с ребёнком как со взрослым, от которого ждут взаимного до-

верия, уважения, понимания; устанавливать с каждым ребёнком личные, довери-

тельные взаимоотношения; поощрять творческую деятельность детей; замечать 

и радоваться, когда ребёнок достигает успеха и т.д. 

Основными принципами в работе учителя можно назвать следующие: оче-

ловечивания среды вокруг ребенка; уважение личности ребенка; учёт индивиду-

альных особенностей детей; личный пример учителя; признание личности ре-

бёнка высшей ценностью, на которую ориентированы процессы воспитания и 

образования; творческая деятельность сплочённого коллектива педагогов и уча-

щихся. 

Изучив работы Сухомлинского и Амонашвили, можно выделить следую-

щие заповеди учителя: верить в безграничность ребенка, в свои педагогические 

способности, в силу гуманного подхода к ребенку; развивать и беречь в ребёнке 
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веру в своих учителей, товарищей, людей, веру в самого себя; проявлять прони-

цательность, последовательность и терпение в решении воспитательных задач; 

опираться в ребёнке на стремление к развитию, к взрослению, к свободе; на его 

продвижение и успех.  

Учитель должен обладать следующими личностными качествами: искрен-

ность, преданность, отзывчивость, любовь, гуманность, доброжелательность, 

интеллигентность, общительность и любовь к жизни. 

К профессиональным требованиям к учителю можно отнести владение при-

ёмами актёрского мастерства, педагогической экспрессии; умение выразительно 

передавать свои чувства с помощью мимики, голоса, движений рук, пластики; 

добрый юмор, понятный детям; начитанность, увлечённость воспитательно-об-

разовательным процессом. 

Важнейшими инструментами воздействия на духовный мир ребёнка – слово 

учителя, красота окружающего мира и искусства, создание обстоятельств, в ко-

торых наиболее ярко выражаются чувства – весь эмоциональный диапазон чело-

веческих отношений. 
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