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Надо видеть себя в детях, чтобы помочь им стать 
взрослыми; надо принимать их как повторение 
своего детства, чтобы совершенствоваться 
самому; надо, наконец, жить жизнью детей, 
чтобы быть гуманным педагогом. 

Ш. А. Амонашвили 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работая воспитателем, часто слышишь вопрос: «А кто кумир в вашей 

профессии?». Некоторые из педагогов называют своих родителей, кто-то 
учителей, воспитателей, но у многих – это известные всему миру 
профессионалы, которых называют - педагог с большой буквы. Это автор, 
чьи книги мы читаем, чьи технологии и методики используем в своей 
педагогической деятельности. Это педагог, который вдохновляет, удивляет, 
вызывает восхищение! 

Мой педагог с большой буквы – это Шалва  Александрович 
Амонашвили – грузинский педагог и психолог. Награжден почетным званием 
«Рыцарь детства», автор многих научных трудов.  Педагог - новатор, 
который первым в СССР предложил обратить внимание на технологию 
сотрудничества педагога и ребенка. Его образовательные методы были 
чужды для командно-административной системы СССР, их часто 
критиковали.  Амонашвили даже пытались уволить, но он ясно понимал свое 
призвание и, самое главное, знал, что нужно делать. 

Система Ш. А. Амонашвили построена не по принципу подготовки 
ребенка к жизни, а на основе понимания детства как важнейшего жизненного 
этапа со своими проблемами и переживаниями, которые должны пониматься 
и приниматься педагогом. 

В одном интервью у педагога спросили: «Какие правила нужно 
соблюдать, общаясь с детьми?» Амонашвили ответил так: «Специально 
выдумывать я их не стану. Это известнейшие 10 заповедей. Живите ими, и 
все правила сами будут исполнены. Если иначе, то нужно быть добрыми, 
чуткими, отзывчивыми и внимательными.» 
Правило 1. Дети рождаются априори добрыми, малыши не имеют злых 
намерений, но очень легко и быстро мы можем навязать им плохие 
привычки… 
Правило 2. Любовь и забота родителей должна стимулировать развитие 
способностей и духа ребенка, а не подавлять его.  
Правило3.   Воспитание ребенка только тогда будет эффективным и полным, 
когда будет основываться на возвышении духовного и нравственного. 
Правило 4.  Для ребенка самым важным является любовь и ласка мамы.  
Забота и любовь родителей подготавливает малыша к разнообразным 
сложностям, которые периодически возникают в жизни. Атмосфера, которая 
царит в доме, где растет ребенок, имеет свое влияние на всю жизнь малыша.
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Правило 5. Ребенок рождается с неограниченным потенциалом. Нам главное 
не запрещать ему, а переключать внимание на что-либо другое более 
полезное, безопасное, привлекательное.  
 Правило 6. Все основные знания о мире дети получают в первые 5 лет 
жизни. Наша задача показать ребенку удивительность и безграничность 
окружающего мира. 
Правило 7.  Ребенку нельзя лгать, грубить и насмехаться над ним! 
Правило 8.  Чтобы развивать ребенка достаточно просто привлекать его ко 
всем делам, которые выполняете Вы, только в посильной для него форме. 
Правило 9. Учите ребенка быть внимательным и наблюдательным. Это 
поможет ему познавать мир во всей его красе и полноте. Учите видеть 
позитив везде и всюду, учите видеть прекрасное во всем. 
Правило 10.  Грубость и жестокость недопустимы в обращении с ребенком. 
Дети становятся жестокими только после того, как столкнутся с жестоким 
обращением. 1 

Эти заповеди актуальны в моей педагогической работе, как необходимое 
условие успешного воспитания современного дошкольника. Они лежат в 
основе моей педагогической философии, реализуя задачи современного 
образования. 

В истории человечества неоднократно менялась система образования, 
методики преподавания и концепции обучения. Существовали разные 
подходы и разные требования к педагогам, ученикам, дошкольникам и 
результатам самого процесса воспитания и обучения. Принципы гуманной 
педагогики Ш. А. Амонашвили за такой период времени не исчерпали себя, 
они не забыты. 

Работая с детьми, мне тоже приходилось учиться, переучиваться, что-то 
менять, изменять… Моя педагогическая деятельность как пазл, где образ 
складывается из кусочков, которые не всегда совпадают. И снова все 
приходится перекладывать заново, изменять. Пересматривать принципы 
своей работы. 

Всегда передо мной стояли вопросы: «Как нужно правильно поступать? 
Что сделать, чтобы не навредить моим воспитанникам? Смогла ли 
разобраться в ситуации? Сумела ли понять ребенка?».  

А после рождения дочери я поняла, что воспитание этой крохи состоит 
не только из нравоучений и наставлений, большую роль играет любовь и 
личный пример. Не только я сама должна «учить», но и сама учиться у детей 
любви, терпимости, учиться смотреть на мир их глазами. 

Я постоянно обращаю внимание на принципы гуманной педагогики 
Шалвы Амонашвили в своей работе, которые состоят в совершенно ином 
подходе к воспитанию. Я часто обнаруживаю результат развития личности 
своих детей. А именно, я хочу сказать о духовности, о развитии личности 
дошкольника, о раскрытии его собственного творческого потенциала. 
Основываясь на этих принципах, у ребенка формируются правильные 
понятия об отношениях в обществе, к окружающим, к своей стране.
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Ведь каждый день я вижу глаза детей, ждущих от меня чего-то 

интересного, увлекательного и, в то же время, познавательного. У каждого 
малыша свой характер, свои привычки, увлечения. И я не могу ломать их, не 
могу нарушать внутренний мир ребенка. Я должна раскрыть те стороны 
души маленького гражданина, которые еще в нем спят, но не входить в его 
душу, если он об этом не просит. Дети, умеющие самостоятельно мыслить, 
полностью раскрывшие свой потенциал и свои индивидуальные способности, 
гораздо активнее и успешнее включаются во взрослую жизнь.  

Гуманная педагогика Ш. А. Амонашвили также учит детей пониманию и 
уважительному отношению к другим культурам и народам, другим 
традициям и религиям, что полностью соответствует концепции 
толерантности.  И не кто иной, как именно педагог должен донести до своих 
детей эти заповеди. 

Приходится покорять своих «непосед» делом. Моим детям нужен 
пример, они нетерпеливы, им нужен готовый результат, а для этого нужно 
много работать, учиться и любить. Без любви нет взаимопонимания. 

А эти перевоплощения, когда ты входишь в роль? Вот уже 30 лет я 
принадлежу «зрителю», имя которого ДЕТИ! И дарю себя им каждый день! Я 
понимаю своих детей, стараюсь сделать все, чтобы они умели понимать 
меня. Уже не так трудно создать взаимоотношения в новом коллективе, 
обеспечить сотрудничество, установить контакт, чтобы зазвучала душа 
ребенка. 

Кто, как не мы должны быть терпеливыми и сдержанными?  Огромной 
силой притяжения должна обладать душа педагога, чтобы удержать своего 
воспитанника, не дать ему потеряться в водовороте жизни. 

Основываясь на принципах Ш. Амонашвили, я для своих детей, как 
проповедник, указываю не только путь истинный, но и прохожу его вместе с 
каждым ребенком, поддерживая в нем веру в добро и справедливость. Как 
вторая мама, которая всегда может прийти на помощь, приласкать, защитить, 
подсказать, поиграть.  Хорошо, конечно, когда видишь благополучные семьи. 
Но, к сожалению, встречаются семьи, где ребенку не всегда бывает 
комфортно.  Он  видит спасение в своем втором доме – группе детского сада, 
детском коллективе, в НАС, ВОСПИТАТЕЛЯХ. Нужно помочь малышу, не 
оттолкнуть его! А чтобы избежать, предупредить такие ситуации, хочется 
вновь обратиться к принципам Ш. А. Амонашвили. Рассказываешь их нашим 
родителям. Именно родители – наши главные социальные партнёры в работе 
с детьми, именно с ними мы проживаем все этапы дошкольного детства. 

 Вспоминаю свое детство с улыбкой на губах! О Боже, какой я была 
провокатор! Воспитателям еще повезло, так как мама работала в детском 
саду, но школа… Вот и мои чудо – дети видят меня насквозь, особенно 
слабые стороны. Зазевался – удар! 

Но, я не забываю, что это их шутки, забавы, игры, а не злость. Конечно, 
я среагирую, но так, чтобы не настроить против себя ребят. Пусть эта 
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реакция будет поучительной, воспитательной, в форме игры, ответной 
шутки, художественного произведения. Дети должны понять, почувствовать, 
что их любят, уважают, а они уважают своего воспитателя. 

Работая по принципам гуманной педагогики, развиваешь у детей 
любознательность. Я бываю в восторге от того, что не всегда конечный 
результат нашей совместной деятельности становится идеалом! Мои 
почемучки находят еще и другие методы решения поставленной задачи, 
мыслят объемно, нестандартно. И я совсем не боюсь, если маленькие 
вундеркинды превзойдут своего воспитателя. Вот это и есть момент 
сотворчества, взаимопонимания и это есть победа! И пусть они задают мне 
такие вопросы, на которые затрудняешься ответить, и тогда, чтобы учить, 
необходимо самому учиться. 

И снова я возвращаюсь к своему кумиру, педагогу с большой буквы – 
Ш. А. Амонашвили, к его основным принципам воспитания: 
 любить ребенка; 
 обеспечивать ребенку душевный покой и равновесие; 
 проживать с ребенком свое детство, вникнуть в жизнь ребенка и заслужить 

его доверие. 
Оказывается,  Шалва Амонашвили до 7 класса был круглым 

двоечником! А школу окончил с золотой медалью. Его отношение к учебе 
изменила новая учительница по грузинскому языку, которая относилась к 
детям с интересом и уважением. 

Интересно, а смогли бы мои воспитанники в дальнейшем кардинально 
поменять что-то в своей жизни в лучшую сторону, вспоминая свою 
дошкольную жизнь, наши приключения, развлечения, походы, добрые дела и 
многое-многое другое интересное и поучительное. 

 


