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В декабре ушедшего года в Азербайджан приехал 
удивительный человек, выдающийся педагог, 
основатель уникального метода обучения и 
воспитания – гуманной педагогики, академик 
РАО, руководитель Центра Гуманной Педагогики 
и лаборатории гуманной педагогики при МГПУ 
Шалва Александрович Амонашвили. В Баку Шалва 
Александрович провел незабываемые семинары, 
мастер-классы и конференции. Другая, не менее 
важная причина его визита – открытие Центра 
Гуманной Педагогики при Институте проблем 
образования Азербайджанской Республики. 
Не секрет, что сфера образования является на 
сегодняшний день горячо обсуждаемой и актуальной 
темой. Все мы становимся свидетелями проходящих 
в Азербайджане реформ с целью повышения как 
качества и уровня знаний, так и квалификации 
преподавателей, созвучности образовательной 
системы с реалиями нынешнего времени. По 
мнению Шалвы Александровича, во все времена 
школу реформирует учитель, который взращивает в 

учениках  духовность, благородство, великодушие. 
Если мы обратим свой взгляд в прошлое, то увидим, 
что многовековое развитие человеческого общества 
переживало разные этапы развития образования. 
Но в тех учебных заведениях, где педагогика шла 
гуманным путем, где она способствовала развитию 
мышления, помогала становлению благородной 
личности, из тех учебных заведений выходили 
гении, созидавшие национальные культуры. Центры 
Гуманной педагогики, а также семинары, которые 
проводятся сегодня во многих странах мира под 
руководством Шалвы Александровича Амонашвили, 
помогают каждому педагогу нащупать эту духовную 
нить. Много нужных знаний, огромная порция 
вдохновения, позитивный заряд на дальнейшую 
трудоемкую работу. Уроки Шалвы Александровича 
– необычные, оригинальные, творческие. А самое 
главное – в них есть то мастерство, в котором 
философия гуманной педагогики воплощается на 
практике. 

Вообразите, что перед вами лежит скрипка, сотворенная самим Страдивари. 
Мы знаем, что в ней – все прекрасные звуки и мелодии, даже те мелодии, 

для которых еще не родились композиторы. Но сама скрипка, которая 
совершенна, озвучивать мелодии не может. Нужен исполнитель, который без 
скрипки тоже ничего не сделает… этот исполнитель есть душа, а скрипка — 

тело. И чтобы тело могло стать совершенным, так же как дерево, из которого 
мастер творил скрипку, земная природа заложила в ребенке три мощнейшие 
естественные страсти: страсть к развитию, страсть к взрослению и страсть 
к свободе. Вот кто есть наш ребенок… Это беспомощное существо без 

самоотверженной заботы взрослых сразу гибнет. Но если воспитать его как 
следует, из него выйдет человек, способный украсить и обогатить жизнь. И не 
земная природа доверяет нам ребенка на воспитание, а Творец всего… все 

мы – уполномоченные природой завершить чудо.

Шалва Амонашвили

199

AZƏRBAYCAN QADINIГОСТЬ |



– Урок первый –

ЧТО ТАКОЕ ГУМАННАЯ 
ПЕДАГОГИКА?

…Но почему в этих храмах воспитания так холодно и зябко? Почему здесь 
такое безмолвие? Почему в них разгуливает педагог, нахмурив брови, в 
сопровождении легиона отметок? Почему в этом саду, где круглый год 
должна царствовать весна, постоянно господствует зима? Где птички, цветы, 
дети? Где дети, ради которых создан этот сад и написаны эти учебники? 
Мне кажется, что я нахожусь в саду Великана-эгоиста, оградившего от детей 
свой сад высокой изгородью и повесившего на ней вывеску: «Вход строго 
воспрещается»…

– Что означает слово «школа» в переводе? Это шкала, ступень, лестница к вершине. И путь этот не должен 
быть мучительным. Познание и творчество – это путь радости. Какое оно – учение? Легкое или трудное? 
Конечно, учение – дело не из легких. Оно и не должно быть легким. Если бы учение стало процессом 
времяпрепровождения, игрой, ребенок вырос бы умственно хилым, безвольным существом и к тому же еще 
беспечным. Но дети не из пугливых, они не хотят избегать трудностей, не боятся сложной программы, 
серьезных задач, от природы им свойственно искать трудности и самим их преодолевать. Так дайте же им такую 
возможность! Им неинтересно бесконечно слушать, безошибочно повторять, говорить наизусть, пересказывать, 
списывать с доски, отвечать на вопросы, вспоминать пройденное… Сможет ли ребенок научиться думать 
самостоятельно от этого? А между тем, так проходят годы, и постепенно он оказывается не в состоянии 
созидать и преобразовывать. Мне кажется, испокон веков укоренившаяся уверенность в том, что только сила 
способна укрощать строптивый нрав ребенка, приводит к тому, что педагоги, порой, больше умеют заставлять 
детей учиться, чем побуждать их к учению, больше знают, как передавать знания, нежели — как вводить учащихся 
в «царство мысли». При этом, каждое поколение школьников изначально опережает педагога, потому что оно 
новое, оно другое. Что же делать учителю? Постараться «перепрыгнуть через себя»…

Представьте школу без отметок 
(есть только оценка, вернее, 
оценивание, которое тоже 
проходит своеобразным образом 
– аплодисменты класса или 
пожатие руки педагогом), учебный 
процесс без привычных нареканий 
и принуждений к вниманию и 
работе, урок со стопроцентной 
вовлеченностью всех учащихся 
или проверочную работу, где 
помечены не красным ошибки, 
а верные ответы – зеленым 
цветом. Вместо «мертвого 

языка» книг – живое обсуждение. 
Вместо формальностей – 
совместный поиск истины. Вместо 
зазубривания – постоянный 
внутренний импульс: думай, 
мысли, догадайся сам... Гуманная 
педагогика – воспитание и 
обучение детей с позиции 
самих же детей, добровольное 
расположение к воспитанию, 
побуждающее к бессознательному 
или сознательному стремлению 
воспитываться и быть 
воспитуемым. 
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– Урок второй –

ОШИБКА.

– Дети очень любят загадки, ребусы, кроссворды, занимательные примеры по языку и математике. Возьмем 
треугольник с основанием 3 см и сторонами по 4 см. Как мы его назовем? Равнобедренный. А если будет три 
отрезка длиной по 3 см, как можно назвать такой треугольник? Равносторонний. А теперь возьмем основание 7 
см, а стороны – 3 и 4 и попросим дать название такому треугольнику. Большинство выкрикнет: «Разносторонний!». 
Я промолчу. Но в классе всегда будет ребенок, который перепроверит, начертит или просто призадумается: 
стороны дают в сумме основание, значит, они «ложатся» на него, образуя сплошную линию.  Треугольник «не 
получается». И вот он хочет сообщить об этом классу. А я в это время говорю уже о чем-то другом, не обращаю 
на него внимание. А у самого внутри сердце бьется: «Ну, давай, не бойся, скажи, спорь со мной». И вот он, 
наконец, перебивает меня: «Такой треугольник невозможен!» Вызываю его к доске, прошу обосновать. «Ах, 
дети, неужели я назвал эти цифры? Простите, пожалуйста. Я был рассеян, я ошибся. Конечно же, невозможно!» 
Заучивали ли они какое-либо правило? Нет. Узнали ли они что-то новое о свойствах треугольника? Да. Как? Они 
сделали это «открытие» сами…

Будь рассеянным 
педагогом! Сделай 
ошибку! Пусть дети 
будут внимательными, 
найдут ее и исправят!..

«И опыт, сын ошибок трудных, И 
гений, парадоксов друг», – писал 
поэт в стихах, которые мы знаем 
наизусть. А между тем, вряд ли 
задумываемся о том, какой силой 
воздействия может обладать 
обыкновенная ошибка. Нет, она 
не рушит авторитет, не уменьшит 
уважение к настоящему педагогу. 
Она даст понять, что он – такой же 
человек, как и ты. А главное – что 
любой из нас может ошибиться, 
и нужно уметь воспринимать 
информацию критически, не 
принимать ничего пассивно, 
как данность, и всегда мыслить 
независимо и самостоятельно…
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– Урок третий –

ОТКРЫТИЕ
Деятельность... Деятельность не созерцательная, а созидательная… Как много 
значит она для становления человека! Но не всякая деятельность, а такая, в 
которую вовлекаются сердце, руки, мысли и чувства человека и направляются 
к тому, чтобы строить, совершенствовать, преобразовывать, открывать…

На сцене расставлены стулья и 
столы. Это – импровизированный 
класс. Идет урок математики, 
который проводит Шалва 
Александрович с обычными 
азербайджанскими школьниками. 
Впрочем, сейчас они самые что ни 
на есть необычные. Ведь каждый 
из них – великий ученый. Кто-
то Аристотель, кто-то Архимед, 
кто-то Пифагор. И заняты они 
не решением задачи из учебника, 
а размышлением над проблемой, 
написанной на доске. Сейчас 
они сделают «открытие». 
Возможно, один из них. Но они 
пока не знают, кто. 84-летний 
педагог с юношеским азартом 
и неиссякаемым энтузиазмом 
наклоняется к каждому из них, 
чтобы выслушивать мнения. 
Потому что как только один 
произнесет верную догадку вслух – 
открытие будет навсегда потеряно 
для других. Поэтому – шепотом, 
поэтому – по секрету, на ухо… 
Конечно, они уже не маленькие, 
и, конечно, догадываются, что 
задача эта давно решена, что ее 
решали миллионы школьников 
до них, и еще миллионы будут 
решать. Но это неважно. Здесь и 
сейчас они – великие математики, 
поэтому обязательно справятся, 
продвинут прогресс на один шаг 

вперед, сделают открытие, без 
которого человечеству очень 
трудно. И они буквально «рвут» 
педагога на части, бьются, дают 
ответы «по секрету». А он только 
выслушивает, направляет, немного 
сам размышляет вслух, сея «зерно 
сомнений» и проблески надежды 
– он ведь и сам не знает решения, 
ищет его с их помощью. Динамика 
достигает такого накала, что дети 
не выдерживают, вскакивают 
с парт, подбегают, тянутся… 
Наконец, ответ найден. А они не 
хотят уходить. И это после часа 
напряженного урока…

В статье использованы 
цитаты из книги Шалвы 
Амонашвили «Исповедь 

отца сыну».

Редакция выражает 
благодарность Институту 

проблем образования 
Азербайджанской 

Республики за 
сотрудничество и 

содействие в подготовке 
материала.

 – Есть три главных постулата 
для учителя. Первый – верить в 
безграничность любого ребенка. 
Вы не знаете, для чего он 
рожден и никогда до конца не 
поймете, на что он на самом деле 
способен. Ребенок наследует от 
Природы огромное количество 
возможностей, их не сосчитать. 
Нам известна только малая 
часть. Поэтому выбросьте из 
своего лексикона слова «слабый», 
«ограниченный», «неспособный». 
Все, абсолютно все дети приходят 
в этот мир со своей миссией. Ваша 
задача – помочь ее раскрыть… 
Второе правило – верить в себя. 
Видите мальчика? Для всех он 
«отсталый», а для вас – сильный. 
Сделайте его лучшим, и вы сами 
станете настоящим мастером! 
Третье, непременное условие – это 
терпение. Будьте стойкими тогда, 
когда все раздражает – семья, 
обстановка, жизнь. Не повышайте 
голос, говорите так, как вы бы 
хотели, чтобы они говорили с вами. 
Вы смотрите на ребенка. В его 
глазах вы видите Творца, который 
создавал его по своему образу и 
подобию. И у вас, педагога, быть 
может, самая великая миссия на 
земле – завершить это чудо… 
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ШАЛВА 
АМОНАШВИЛИ

Доктор психологических наук, профессор, академик Российской Академии Образования, Лауреат премии 
правительства РФ, почетный президент Международного Центра гуманной педагогики 

Если бы у меня была возможность 
обратиться ко всем педагогам 
Азербайджана, я бы сказал вот 
что. Я верю, что приходит новое 
поколение детей. Это поколение 
90-х годов, начала 21 века, которое 
несет свою особую задачу. Может 
быть, они должны утвердить 
культуру к середине этого века, 
может быть, произойдут новые 
открытия в науке. Предыдущее 
поколение школьников принесли 
нам компьютеры, интернет, 
мобильные телефоны и многое 
перевернули в нашем сознании. 
Сейчас очередь этого поколения. 

Обычно говорят, какое поколение, 
такие должны быть учителя и 
воспитатели. Нынешних детей 
называют по-разному: «детьми-
индиго», «детьми света», 
неважно. Важно то, что «детям 
света» нужны  «учителя света», 
«воспитатели света», «мамы, папы 
света». Надо верить в добрую 
педагогику. Не злую, жестокую, 
с наказаниями, с криками, 
возмущениями, недоверием, 
нет. В добру педагогику! Тогда 
все строится на романтике и на 
мыслях о будущем. А мы хотим 
хорошее будущее. Вот так мы 

должны сделать его. Поэтому 
проблема не в детях сейчас, а в нас 
самих. Что бы я сказал, если бы 
обратился к детям? Я бы сказал 
им: вы умные дети, дети света, дети 
кристаллические, дети-звезды. 
Но не возгордитесь. Оставайтесь 
скромными. Вы действительно 
выше любого из нас. И я хотел бы, 
чтобы вы, дети 21 века, принесли 
нам мир. Тот мир, который мы не 
можем сохранить между собой. 
Принесите этот долгожданный 
мир нам, взрослым, раз и 
навсегда…
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ПААТА 
АМОНАШВИЛИ

Президент Международного Центра гуманной педагогики, психолог, социолог, руководитель детской 
художественной студии «Басти-Бубу»

Для нас открытие 
Азербайджанского Центра 
гуманной педагогики стало очень 
отрадным событием. Такие 
центры существуют во многих 
странах – России, Украине, Грузии, 
Казахстане, Болгарии, Финляндии, 
во всех прибалтийских странах. 
В этих центрах сплачиваются 
учителя, делятся опытом,  
распространяют свои идеи.  
Также эти центры занимаются 
серьезным распространением 
идей классики педагогики в ВУЗах. 
Могут вводиться дополнительные 
курсы, приглашаться профессора 
для работы с молодежью, со 
студентами. Ведь ребенок  
развивается с учителем, которого 
любит. А кто в педагогических 
институтах учит искусству любви? 
Как полюбить детей? Как им дать 
волю? Педагогика преподносится 
как наука. А духовность – это 
такое «четвертое измерение», 
которое неизменно опускается 
в науке. Убрав эту духовную суть 
общения, получается просто 
задача, когда нужно программу 
пройти. Там учитель, конечно, 
скажет: мне главное эту программу 
пройти, чтобы они написали 
контрольную. Зачем мне их 
любовь? Но между тем, знаете ли 

вы, что было проведено серьезное 
исследование: протестировали 
успешных детей, которые 
сдавали ЕГ хорошо и получали 
максимальные баллы и тех, кто 
не сдавали хорошо и получали 
минимальные баллы. Оказалось, 
что у успешных обязательно был 
хотя бы один учитель, которого 
они очень любили. У остальных не 
было этой «роскоши» – любви. 
Гуманная педагогика это и есть 
предмет о любви ребенка и его 
сотрудничестве с учителем. 
Он хочет быть свободным – он 
получает свободу вместе со своим 
учителем; он хочет развиваться 
– он получает развитие вместе с 
учителем; он хочет быть взрослым 
– он бывает взрослым вместе 
со своим учителем. Тогда весь 
процесс становится гармоничным, 
красивым, созидательным и очень 
продуктивным.  Здесь на самом 
деле есть сложность для учителей, 
которые выросли на авторитарных 
основах. Им не говорилось, что 
важна еще и духовная общность. 
Поэтому многие  молодые 
учителя, которые оканчивают 
и получают диплом, молоды 
лишь по возрасту, но по своему 
мышлению они уже «старые», 
так как они в авторитарной 

педагогике. Для таких учителей 
сложным оказывается процесс 
внутреннего изменения. Если 
они начинают меняться изнутри, 
они начинают понимать заново, 
казалось бы, простые истины, 
начинают ломать те стандарты, 
которые уже давно отжили, 
открывая себя и своих подопечных 
для тех гуманных процессов, 
которые на самом деле уже давно 
стали особо актуальными и 
востребованными в современном 
обществе. Я искренне желаю, 
чтобы весь образовательный мир 
в Азербайджане стал бы гуманно-
личностным. Тогда вся страна 
очень выиграет в том направлении, 
что будут расти совершенно иные 
люди. Вырастут дети, которые 
будут мыслить по-иному. Они не 
будут только лишь потребителями, 
а будут стараться отдать. И они, 
безусловно, сделают этот мир 
лучше. 
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