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Учитель и ученик: 

– Из тебя человека не выйдет! – 

с гневом швырнул учитель 

свое «пророчество» ученику. 

– А из Вас уже вышел учитель? – 

спросил ученик с грустью. 

Шалва Амонашвили, «Педагогические притчи» 

Педагог – профессия полного погружения. Это не только хорошее знание 

своего предмета и способность делиться этими знаниями, но и сердечное участие 

в процессе обучения детей, проявление к ним любви и интереса, готовность 

сaмообучаться и развиваться вместе с ними. Как не вспомнить слова Адольфа 

Дистервега: «Самым важным явлением в школе, самым поучительным предме-

том, самым живым примером для ученика является сам учитель. Он – олицетво-

ренный метод обучения, само воплощение принципа воспитания» [1]. 
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Рождаясь с большим потенциалом развития, ребенок может реализоваться 

при определенных условиях. Современной школе нужен такой учитель, который 

мог бы создать эти условия. 

Сам учитель сегодня находится в быстроменяющемся мире. Чаще встреча-

ется выражение усталости на его лице от вечной гонки за «результатом» и за 

«соответствием современным требованиям». Где взять силы и время, чтобы за-

глянуть в глаза учеников? 

Подрастающее поколение меняется намного стремительнее, чем учителя. 

Дети активно сопротивляются, если им не интересно, отказываются исполнять 

то, в чем не видят смысла. Они все чаще демонстрируют перед учителем свое 

«преимущество», проявляя свою «взрослость» и независимость. 

Родители тоже изменились. Их не устраивает школа, если дети не получают 

знания для жизни нужного уровня. Другие отстраняются, перекладывая ответ-

ственность за воспитание своего ребенка на образовательную организацию. За-

ложниками этих конфликтов становятся дети, так как взрослые не могут догово-

риться из-за потребительского отношения друг к другу. 

Все это приводит к постоянному напряжению, эмоциональному выгоранию 

педагогов к концу очередного учебного года. 

Как стать союзниками учителю и родителю, чтобы помочь ребенку? Как со-

хранить общечеловеческие ценности под таким давлением быстрых изменений? 

Как остаться в профессии и продолжать «сеять разумное, доброе, вечное»? 

Одно из главных навыков XXI века – умение самостоятельно обновлять и 

совершенствовать своё образование в условиях быстро меняющегося мира. 

Этому научит только тот, кто сам готов совершенствоваться в ответ на происхо-

дящие изменения. 

Детям нужен учитель, который может поделиться не только знаниями. 

Кому-то нужно помочь правильно организовать работу, кому-то – преодолеть 

себя, кому-то, наоборот, расслабиться. Это знания не предметные, они из других 

сфер – психологии, педагогики, риторики, коммуникации, менеджмента. Но 

разве можно научить тому, чего сам не умеешь? 
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В новые образовательные стандарты заложено понятие духовности. Но не 

хотелось бы, чтобы этот термин остался лишь литературным понятием на бу-

маге. Декларируя современное и необходимое, порой продолжаем учить по-ста-

рому. 

Приведем цитату из книги Юрия Завельского, российского педагога, народ-

ного учителя Российской Федерации, основателя и первого директора Москов-

ской гимназии №1543: «В основе гуманной педагогики лежит тесное сотрудни-

чество между учителем и учеником, при котором ученик выступает не столько 

как объект воспитания, сколько как его субъект. В авторитарной педагогике си-

стема отношений между учителем и учеником выстраивается по другому прин-

ципу: начальник (учитель) и подчинённый (ученик). Это создаёт совсем другую 

атмосферу общения, лишая его подлинной доброты, доверительности и взаим-

ной заинтересованности. С такими учителями детям нелегко» [5]. 

Впервые понятие «авторитарная педагогика» отразилось в «Новой россий-

ской энциклопедии» [6]. Беспрекословное подчинение учащихся авторитету учи-

теля, воспитателя, родителей, подавление естественного стремления детей к са-

мостоятельности, ограничение их инициатив, препятствующих развитию инди-

видуальных качеств личности и способности во взрослой жизни принимать от-

ветственные решения – вот отличительные особенности данной педагогической 

системы. 

Альтернативой авторитарной педагогики выступает гуманная педагогика, 

которая призывает ребёнка через сочувствие, помощь, сопереживание, самому 

идти к своей судьбе. 

Гуманная педагогика опирается на идеи великих педагогов: Яна Амоса Ко-

менского, К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, которые стре-

мились к формированию личности каждого ребенка и раскрытию его талантов. 

Большую деятельность по распространению идей гуманной педагогики про-

водит Шалва Александрович Амонашвили – доктор психологических наук, ака-
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демик Российской Академии Образования, руководитель Международного Цен-

тра Гуманной Педагогики, лауреат премии Правительства РФ в области образо-

вания, автор многих книг и публикаций. 

Три заповеди Шалвы Александровича, следуя которым учитель может до-

биться многого: первая – это вера в ребенка и понимание, что все дети разные и 

требуют разного подхода; вторая заповедь – верить, что ты Учитель от Бога; тре-

тья – «верить в силу гуманной педагогики, не авторитарной, не силовой, а гуман-

ной, творческой» [2]. 

Принятие и утверждение духовных основ Гуманной педагогики дают воз-

можность учителю выстоять в условиях авторитаризма и подмены ценностей. 

Только в атмосфере доброжелательности, уважения личности развивается твор-

ческая активность учащихся, развиваются их возможности и способности. 

Когда дети не находят духовной опоры ни в школе, ни в семье, не чувствуют 

тепла и любви, они не справляются с трудностями и выбирают путь саморазру-

шения. 

Гуманная педагогика предлагает организовать жизнь ребёнка так, чтобы его 

энергия была направлена на созидательные занятия. Такой подход приводит к 

тому, что он учится улучшать что-то в своей жизни, а не приспосабливаться к 

уже сложившимся условиям. У него формируются основные духовные качества 

личности, нравственные ориентиры и понимание своего места в жизни, своих 

целей и выбора. 

Важно не впадать в крайности: чрезмерная строгость, нормативность, не до-

пускающая отклонений, с одной стороны, и превращение школы в развлекатель-

ный центр с другой. Этому равновесию способствует сохранение педагогических 

ценностей, не меняющихся со временем, таких, как, ответственность, уважение, 

честность, благородство, великодушие, жизнелюбие, справедливость и т. д. 

С 2013 года под руководством Ш. А. Амонашвили проходят фестивали гу-

манной педагогики, где собираются известные учителя, психологи, воспитатели. 

Они щедро делятся своим опытом и работающими методами воспитания, обуче-

ния и развития здоровых и успешных детей. 
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Мне посчастливилось участвовать в организации детских программ. Твор-

чество и развлечения, развитие и образование сплетаются в насыщенный впечат-

лениями и удивительными открытиями Фестиваль детства, где каждый найдет 

себе дело по вкусу. В мероприятиях детской программы принимали участие и 

родители, которые хотели глубже понять своего ребенка и стать ближе друг к 

другу. 

Ведущие фестиваля «Фейерверк уроков жизни» – это представители гуман-

ной педагогики – учителя-методисты, кандидаты наук, поэты и писатели, психо-

логи, профессора и научные работники. Их идеи и открытия в области педаго-

гики удивительные, неожиданные и совсем не похожие на стандартные 

«начитки» школьного материала. Вот названия некоторых уроков и мастер-клас-

сов: «Суп из камней. Пути выхода из кризиса», «Все есть число! Или как пода-

рить Ребенку радость», «Как общаться с ребенком в игре: летающая тарелка – 

диалог и радость», «Все дети разные, но Ваш ребенок особенный!», «Как вырас-

тить читателя». Встречи с мастерами своего дела, интересными, творческими 

людьми, обмен опытом, ресурсами, приобретение друзей со всех уголков страны 

и мира радовали и взаимно обогащали. 

Я на себе ощущала, насколько ценности фестиваля пропитывают всю атмо-

сферу взаимодействия учителей, родителей и детей. В настроении доверия и 

любви проходит сотрудничество и сотворчество всех участников этого уникаль-

ного мероприятия. Напитавшись духом этого события и вернувшись домой, хо-

чется делиться с коллегами уникальным опытом, приобретенным на семинарах, 

лекциях, мастер-классах. 

У тех, кто выбирает профессию педагога осмысленно, должно быть стрем-

ление развивать в себе те же качества, которые необходимо формировать у 

школьников. Будущий учитель должен осознать, что формирование личности 

возможно осуществлять только демократическими, гуманистическими путями, 

используя в этих целях прежде всего содержание своего предмета и возможности 

собственной личности. 
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«Задача тех, кто работает с педагогами», – сказал в одном из интервью Ш. 

А. Амонашвили, – научить учителя думать и работать по-другому... Учитель мо-

жет сотворить из ребенка достойного человека для общества – творческого, со-

зидательного, мудрого, целеустремленного, который не допустит и не сотворит 

зло. Это очень трудная задача. Но ее можно осуществить, если всем учителям 

взяться за нее» [3] 

Встреча с личностью учителя – это счастье для ученика. Пусть же нашим 

ученикам повезет! 

Список литературы 

1. Сидоров С.В. Афоризмы // Сидоров С.В. Сайт педагога-исследователя 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://si-sv.com/board/a_disterveg/9–1-0–

20 (дата обращения: 25.09.2019). 

2. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. – Кн. 3. Школа 

жизни. – М.: Свет, 2015. – 320 с. 

3. Амонашвили Ш.А. Школе нужны учителя света // Начальная школа плюс 

До и После. – 2010. – №1. 

4. Еремишин О. Афоризмы. Золотой фонд мудрости. – М.: Просвещение, 

2006. – 1695 с. 

5. Завельский Ю.В. Еще раз об учителе. Мысли вразброс. – М.: Прометей, 

2017. – 58 с. 

6. Новая Российская энциклопедия. – Т. 2: А – Баяр / редколл. А.Д. Некипе-

лов [и др.]. – М.: Энциклопедия: ИНФРА-М, 2005. – 960 с. 

7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://enc.znanium.com/article/565516 

8. Сухомлинский В.А. О воспитании [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000009/st001.shtml (дата обраще-

ния: 02.09.2019). 


