


Педагог – новатор Шалва
Амонашвили.

( 90-летие основателя гуманной 
педагогики)



Ф. Феллини, прочитав книгу 

Токаревой, переведенную на 

итальянский язык, заметил: "Какое 

доброе дарование. Она 

воспринимает жизнь не как 

испытание, а как благо".

Педагог-новатор – Шалва Амонашвили

Шалва Александрович Амонашвили –
легенда отечественной педагогики,
педагог с мировым именем, педагог-
новатор, выдающийся практик, философ,
психолог, автор многих научных трудов,
оказавший огромное влияние на
образовательные и воспитательные
процессы XX и XXI века.



Педагог-новатор – Шалва Амонашвили

Доктор психологических наук, профессор, академик РАО,
профессор департамента педагогики, заведующий
лабораторией гуманной педагогики в Московском городком
педагогическом университете.
С 1989 года академик АПН СССР (Российская академия
образования), почётный доктор Софийского университета
имени святого К.Охридского, основатель Международного
Центра Гуманной Педагогики, лауреат премии Правительства
РФ в области образования (2008, 2013), «Рыцарь Гуманной
Педагогики» (2003), «Рыцарь детства» (2007).

Награждён медалью: « К.Ушинского», «Учитель Великой
России».



. 

Педагог-новатор – Шалва Амонашвили

Ш. А. Амонашвили родился в
1931 году в г. Тбилиси (Грузия).
Окончил востоковедческий
факультет Тбилисского
университета.

Он является автором концепции
научного направления,
известного в мире как
«Гуманно-личностный подход
к детям в образовательном
процессе», ориентированной
на личность ребёнка и
отрицающей авторитарную,
императивную педагогику.

ЦЕЛИ гуманной педагогики:

дать толчок культурному
саморазвитию ребенка;

сделать уроки познавательными,
развивающими общение,
позволяющими детям
взрослеть (уроки счастья);

энергию детей умело
перенаправить на занятия;

подстегивать познавательный
инстинкт детей.



Педагог-новатор – Шалва Амонашвили

. Амонашвили считает,
что эффективное
воспитание и обучение
школьников полностью
зависит от личности
учителя. Достоин ли он
этого звания? Учитель
должен постоянно
задаваться этим
вопросом, постоянно
совершенствовать
себя. В первую очередь
именно себя, а потом
уже учеников.

Одна из излюбленных
цитат Шалвы
Александровича - слова
Льва Толстого -
«Истинное воспитание
ребенка есть
воспитание самих
себя»



Педагог-новатор – Шалва Амонашвили

 Ш. А. Амонашвили предлагает
принять любого ученика
таким, каков он есть: «мы
должны быть людьми доброй
души и любить детей такими,
какие они есть» . Ребёнок
становится счастливым, как
только ощущает, что учитель
его любит, любит искренне и
бескорыстно.

 Учителю важно уметь
понимать детей, вставать на
их позицию, быть
снисходительным во всем,
обладать лучшими
человеческими качествами:
добротой, откровенностью и
искренностью, строгостью,
сдержанностью, любовью к
жизни, Тогда ребенок
становится соратником в
своем воспитании, а учитель
— проводником между
ребенком и духовностью.



Педагог-новатор – Шалва Амонашвили

Гуманность по отношению к
ребенку, вера в него
подталкивают детское
саморазвитие. Дети
сотрудничают с учителем, а он
направляет их энергию на
эффективное познание. При
этом дети всегда чувствуют
поддержку и
доброжелательность учителя,
готовность всегда прийти на
помощь.

Образовательный процесс
должен быть творческим,
задания, которые задают
детям, должны быть понятны,
заманчивы, увлекательны,
голос учителя должен
увлекать. Чему бы ни обучался
ребенок - и он, и учитель
должны понимать, что это -
часть постижения мира. И,
разумеется, необходимо
всячески способствовать
такому постижению. Нужно
читать, притом много. Чтение,
разумеется, должно быть
познавательным.



Педагог-новатор – Шалва Амонашвили

Ученики привлекаются к
выстраиванию учебного
процесса: составляют задания,
создают собственные учебники,
строят уроки. Все это вместе дает
уникальный результат. Познание
идет добровольно и на очень
высокой духовной ноте. В
процессе обучения гуманный
педагог не только дает знания, но
и помогает осваивать моральные
и духовные ценности общества,
помогает понять целостность
взрослой и детской жизни.

Нужно всячески очеловечивать
среду вокруг ребенка, делать так,
чтобы он чувствовал: вокруг
друзья, они хотят добра, они
помогут. И, разумеется,
необходимо в самом ученике
воспитывать желание помочь,
способность сопереживать своим
товарищам. Только тогда вырастет
гармоничная личность. Верить в
безграничность ребёнка, в свои
педагогические способности, в
собственное, возможно
неизвестное родителям и
окружающим, предназначение
ребёнка, в силу гуманного
подхода к ребёнку.
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Он работает с детьми по

системе гуманно-личностного

подхода, которая создана на

синтезе философии, основ

бытия и педагогики

сотрудничества. Его

методики воспитания и

обучения направлены на

личностное развитие ребенка,

построение уважительных

доверительных отношений

между детьми, учителями и

родителями. Они дают

мощный толчок к знаниям и

духовному развитию ребенка.

Система воспитания и обучения по
Амонашвили — это "педагогика
целостной жизни детей и взрослых",
где родители тоже выступают в
качестве педагогов. Они должны
понимать и принимать основные
принципы гуманной педагогики,
воспринимать ребенка как великий
дар, как ими самими приглашенного
гостя. Любовь родителей к ребенку не
может стать причиной
вседозволенности и
бесконтрольности. Она должна стать
основой воспитания, "питание оси",
оси духовной. Поэтому родительское
воспитание выливается в процесс
духовного становления личности
ребенка.





.  

Книги Ш. Амонашвили в фондах НБ СВФУ

Амонашвили, Шалва
Александрович.

Воспитательная и
образовательная
функция оценки

учения школьников -
Москва :Педагогика,
1984. - 297 с..

Библиогр.: с. 287-298
(262 назв.).



Книги Ш. Амонашвили в фондах НБ СВФУ

Амонашвили, Шалва
Александрович.

Здравствуйте, дети! :
Пособие для учителя. - М.
:Просвещение, 1983. -
208 с. : ил.



Книги Ш. Амонашвили в фондах НБ СВФУ

Амонашвили, Шалва
Александрович.

Как живете дети ? :
Книга для учителя -
2-е изд. -
М:Просвещение,
1991. - 175 с. : ил.



Книги Ш. Амонашвили в фондах НБ СВФУ

Амонашвили, Шалва
Александрович.

Единство цели : (В
добрый путь
ребята!):

Пособие для учителя
- М. : Просвещение,
1987. – 206 с.



Книги Ш. Амонашвили в фондах НБ СВФУ

Амонашвили, Ш.

Размышления о 
гуманной педагогике 
- М. : изд.дом 
Шалмы
Амонашвили, 1996. -
496 с.



Книги Ш. Амонашвили в фондах НБ СВФУ

Амонашвили,
Шалва
Александрович.

Личностно-гуманная
основа педагогического

процесса. - Минск :
Университетское, 1990.
- 559 с. (Б-ка серии
"Университет - школе")



Гуманная педагогика и система                         

обучения Ш.А. Амонашвили

Амонашвили был первым
учителем-новатором, который
провозгласил педагогику
сотрудничества, синтезировав
опыт предшественников и
современников. Основа его
педагогики - это:

- любовь к ребенку;

- очеловечивать среду, в которой
живет ребенок, обеспечивать
ему душевный комфорт и
равновесие;

- проживать в ребенке свое
детство, вникнуть в жизнь
ребенка и заслужить его
доверие.


