
ПРИНЦИПЫ  
ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Два мира есть у человека: 
Один, который нас творил, 

Другой, который мы до века 
Творим по мере наших сил 

                     Н. А. Заболоцкий 



Модернизация системы 

образования в России в XХI веке  

ориентирована на реализацию 

принципов гуманизации и 

гуманитаризации 

 

Если не можешь 

усовершенствовать себя, то как же сможешь 

усовершенствовать других людей? 

 

Конфуций 
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Гуманистическая педагогика ставит задачу 

преодолеть разрыв и установить гармонию 

между компонентами 

ЗНАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ «Я» 
ПОСТУПКИ 
ЧЕЛОВЕКА 



Базисные понятия  

гуманно-личностного подхода 

Школа, Жизнь, Школа Жизни 

Образование, Воспитание, Ребенок 

Миссия, Духовность, Развитие 

Учитель, Ученик, Урок 



ШКОЛА 

Содержание понятия Школа связывается с изначальным 

семантическим значением этого слова.  

Школа (лат. скале) означает лестницу, ступеньки которой 

введут вверх и мыслится как процесс совершенствования, 

восхождение души и становления духовности человека.  

А носителем скале является учитель, то есть учитель и 

есть школа, школа в нем, а не вне его.  



ЖИЗНЬ 

Носителем изначального импульса жизни является вся 

Природа, Вселенная в целом, каждое их конкретное 

проявление, в том числе и сам человек.  

Жив тот, кто хочет жить. Человек есть носитель 

сознательного, осознанного им импульса жизни. 

 

Исходя из этого, гуманно-личностная педагогика принимает 

классическую формулу, гласящую: ребенок не только 

готовится к жизни, но он уже живет. 

 



ВОСПИТАНИЕ 

Изначальный смысл слова Воспитание заключен в 

синкретности его составных. 

 В качестве составных выступают «ось» и «питание»: 

 в-ос-питание  

 

то есть «воспитание» объединяет в себе целостную идею 

о питании оси. 

 



ОБРАЗОВАНИЕ 

Образование не есть лепка человека с определенными 

качествами без участия самого человека, идущего по 

пути развития, взросления и свободы.  

 

Образование есть процесс питания души и сердца 

ребенка всеми лучшими, (высшими, возвышающими, 

одухотворяющими) плодами человеческой культуры.  



УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК 

Исходя из этого, получается, что понятие Учитель имеет 

следующую смысловую основу: Дух, творящий, 

излучающий, дарящий Свет, Жизнь (смысл Жизни), 

Любовь, Знания, Мудрость. Соответственно понятие ученик 

означает: Дух, ищущий, принимающий Свет, Жизнь (смысл 

Жизни), Любовь, Знания, Мудрость 



ТРИ ПОСТУЛАТА  

ШАЛВЫ АМОНАШВИЛИ 

Ребенок - это явление в нашей жизни. Никто не приходит на Землю 

случайно. Если человек родился, значит так надо, чтобы это явление 

произошло. 

 

Ребенок несет в себе безграничную энергию духа. В его микрокосме - весь 

Космос в миниатюре. Ограничены только физические возможности ребенка 

его физиологическими особенностями и генетикой. Нравственное и 

культурное совершенствование не имеет пределов. Воспитание и 

образование должны способствовать этому процессу. 

 

У каждого человека есть определенная жизненная задача. Как 

виноградная косточка несет в себе качества определенного сорта, так и 

ребенок является носителем тех качеств, которые должны проявиться и 

окрепнуть в процессе взросления. Взрослые, развивая, воспитывая и обучая, 

должны взращивать в ребенке все лучшее, чтобы потом он мог полностью 

исполнить свою миссию. 



 

Будь осторожен! 

  

Не ошибись! Не вреди! 

  

Будь надеждой для школьника! 

  

Дари себя детям!  

 

Знай, к чему стремишься!  

 

Постоянно ищи в ребенке богатство его души!  

 

Будь терпелив в ожидании чуда  

и будь готов для встречи с ним в ребенке!  

Памятки  

Ш. Амонашвили 



«Гуманная педагогическая мысль, испокон веков сопровождая 

человечество, напоминает о непреложности воспитания Души и 

Сердца, и через них раскрытия личности человека, его талантов, 

интеллекта, его неповторимости. Испокон веков призывает она к 

служению планетарной и космической эволюции, испокон веков ищет 

она свой момент истины. Для многих величайших мыслителей 

человечества, для многих учителей прошлого и сегодняшнего дня 

гуманное педагогическое мышление стало основой их 

мировоззрения и творчества. Вот почему Эпоха Сердца и 

Духовности, Взаимности и Любви, в которую вступает человечество, 

требует глубокого обновления всего образовательного процесса, 

основой которого является гуманное педагогическое мышление». 
Ш.Амонашвили 

Международный Центр  

Гуманной Педагогики  



Международный Центр Гуманной 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

МЫШЛЕНИЕ  

 

 

это специфическая 
умственная и 
практическая 
деятельность 
педагога, 
обеспечивающая 
эффективность 
использования им 
этических установок, 
научных знаний, 
педагогической 
технологии, личностных 
качеств в учебно-
воспитательной работе. 



Учитель, будь солнцем, 
излучающим 
человеческое тепло …  
 
Только в этом случае 
знания на твоих уроках 
могут стать ступеньками 
нравственного 
становления для 
каждого твоего 
воспитанника. 

Ш.А. Амонашвили 



ПРИНЦИПЫ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ДООЦ 

ДООЦ «Горное ущелье», «Уральские зори» 





«НАШ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

БУДЕТ ГУМАННЫМ, ЕСЛИ МЫ : 

 Погрузим ребенка в творимые нами образы доброты, любви, 

красоты, искренности, преданности, мужества, справедливости, 

уважения, сострадания… 

 направим его взор на свой внутренний, духовный мир… 

 пробудим в нем чувства, через которые проявляются и 

утверждаются благородные переживания и поступки; 

 разовьем добромыслие и прекрасномыслие, доброречие, 

ответственность за свои мысли и за свое слово; 

 возбудим и разовьем познавательную страсть, любовь к 

трудностям в познании, интерес к знаниям, любознательность. 

 

 



ВАЖНО 

 педагоги, работающие по этой системе, имеют целостное 

видение ребенка, принимают каждого ребенка таким, какой он 

есть, верят в его безграничные возможности; 

 личностно-ориентированный подход к детям в 

образовательном процессе ставит своей главной целью - 

воспитание благородного человека в процессе обучения; 

 гуманная педагогика утверждает, что каждый педагог является 

для своих учеников примером для подражания. Это 

понимание устремляет учителей к самосовершенствованию и 

к вырабатыванию в себе качеств, способствующих развитию 

творчества в обучающем процессе. 



В технологии создания проблемных ситуаций Амонашвили 

принципиальное значение имеет выбор методов и приемов, которые 

реализуют различные инициативы учащихся. 

Методы и приемы, стимулирующие познавательные 
инициативы 

Методы и приемы стимулирования самостоятельного 
(творческого) проявления инициативы 

Методы и приемы стимулирования инициатив детей, 
возникающих в ходе осуществления деятельности 

Методы и приемы стимулирования коллективных 
инициатив учащихся 

СТИМУЛИРОВАНИЕ САМОПОЗНАНИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 



«Возьмите чашу терпения. 
Налейте туда полное сердце любви. Бросьте две пригоршни 
щедрости. Плесните туда же юмора. Посыпьте добротой, добавьте 
как можно больше веры и все это хорошо перемешайте. Потом 
намажьте на кусок отпущенной вам жизни и предлагайте всем, кого 
встретите на пути» 

Ш. А. Амонашвили 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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