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HELLO CHILDREN! by Amonishvili, S.  

 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЕТИ! 

Ш. А. АМОНИШВИЛИ  
 
Учебное пособие 
«Просвещение», 1983 
208 стр. 

Работая в Дальневосточном Федеральном 
Университете во Владивостоке, я часто ездил 
на поездах в Благовещенск. Это почти сутки 
пути, в которые я брал с собой книгу. 
Однажды я провёл эти сутки неотрывно за 
книгой, часто начиная плакать. Соседи по купе 
оглядывались, но сохраняли вежливую 
дистанцию. Этой книгой была «Здравствуйте, 
дети!» Шалвы Амонашвили издания 1983 
года - документальные записи педагога о 
большом эксперименте в грузинских школах. 
Над следующей его книгой - монографией 
1984 года «Воспитательная и 
образовательная функция оценки учения 
школьников» я тоже нашёл, где заплакать. 

Шалва Амонашвили - грузинский педагог и 

психолог, создатель концепции гуманной 

педагогики, в этом году ему исполнилось 90 

лет. С 1980-х годов его труды успели получить 

международное признание. Моя мотивация 

рассказать об одной из книг Амонашвили в 

научном журнале, посвящённом Позитивной 

и Транскультуральной Психотерапии 

продиктована близостью двух концепций. 

Много из того, о чём говорил и писал 

Пезешкиан в области психотерапии 

перекликается с идеями Амонашвили в 

педагогике и наоборот. В нашем методе 

только происходит формирование 

методологии позитивной педагогики, 

складывается понимание специфики 

концепции ребёнка в образовании. В 

гуманной педагогики эти философские 

основания хорошо описаны.  

В качестве объекта рецензии я возьму книгу 

Шалвы Амонашвили 2000 года «Школа 

жизни», которая вышла с подзаголовком 

«Трактат о начальной ступени образования, 

основанной на принципах гуманно-

личностной педагогики». Она, пожалуй, 

наиболее лаконично и полно описывает не 
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только философию, но и практику подхода, 

затрагивает учебный и воспитательный 

процесса в школе как в организации.  

Книга написана уже в новом тысячелетии и 

вдруг - «трактат». В языке автора 

присутствуют намеренные архаизмы. Во-

первых, Амонашвили признаётся, что они 

служат для передачи пафоса и даже 

романтики педагогики. Ему чужда тенденция 

восприятия образования как услуги, оно 

непременно только служение, особая 

деятельность, не имеющая права потерять 

ощущение себя как чего-то сакрального. Во-

вторых, архаизмы помогают понять, что 

перед нами неоклассика. После 

модернистского и постмодернистского 

подхода к образованию, то есть становления 

его как массового и стандартизированного 

явления, а затем имеющего право на 

плюрализм, автор предлагает задуматься о 

возвращении к истокам. Что такое 

педагогическая классика? Какие ценности 

утверждали в образовании Квинтиллиан, 

Коменский, Песталоцци, Ушинский, Корчак и 

Макаренко? Каждый из них предполагал, что 

ученик - субъект обучения, личность, 

раскрывающая свой потенциал.  

Далее я предложу краткий обзор основных 

положений гуманной педагогики. Вы легко 

сможете оценить их близость с позитивным 

видением человека, что открывает 

возможность для транскультурального 

плодотворного обмена между двумя 

школами. 

Описывая свой подход, опираясь на 

педагогическую классику, Амонашвили 

предлагает три допущения, три постулата и 

формулирует три движущих силы. 

Три допущения связывают педагогику и 

духовную традицию. Вот они: 

- душа человека есть реальная сущность; 

- она устремлена к вечному восхождению и 

совершенствованию; 

- земная жизнь есть отрезок пути 

восхождения. Здесь автор напоминает нам, 

что слово «школа» происходит от 

латинского «scale» - лестница. 

Три постулата описывают наше отношение к 

ребёнку в гуманной педагогике. 

1. Ребёнок есть явление (феномен). 

Феноменологический подход призывает к 

восприятию ребёнка как уникального 

человека, который уже живёт, а не 

готовится к жизни. 

2. Ребёнок несёт в себе жизненную миссию. 

В нём скрыт потенциал для прохождения 

уникального жизненного пути, который 

должен быть раскрыт и актуализирован 

образованием. 

3. Ребёнок несёт в себе энергию духа. 

Библия говорит о том, что «Дух дышит, где 

хочет», таким образом и ребёнок не видит 

границ для своей реализации, способен и 

стремится выйти за пределы мира, 

очерченного старшими поколениями. 

Три движущих силы обосновывают 

бессмысленность авторитарного 

педагогического мышления и постулируют 

компоненты природосообразного 

воспитания, которое способно учесть наличие 

следующих стремлений в душе ребёнка: 

1. Стремление к развитию. Ребёнок не 

может не развиваться, развитие 

происходит через преодоление 

трудностей. Это естественный 

врождённый процесс, который требует 

создания условий, а не постоянного 

мотивированная извне. Он нарушается 

только при воздействии агрессивной 

социальной среды, которой может стать и 

семья, и школа. 

2. Стремление к взрослению. Ребёнок 

рождается не для того, чтобы остаться 

ребёнком, а для того, чтобы стать 

взрослым. Поэтому его жизнь - 

каждодневный выход за пределы себя. 

Амонашвили предлагает возвести 

исполнение педагогических процессов до 

искусства, что поможет чувствовать себя 

взрослым там, где он вовсе ещё не 

взрослый, а ребёнок. 

3. Стремление к свободе. Оно означает 

движение к самостоятельности и 

автономности, которое может 

превратиться из возможности в 

реальность при содействии взрослого, 

через общение и совместную 

деятельность как с ним, так и 

самостоятельно. 
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Вне всякого сомнения, такой взгляд на 

ребёнка требует новое устройство школы. 

Современные тенденции стремятся сделать 

её максимально соответствующей текущим 

ценностям общества. Гуманная педагогика 

предлагает сосредоточиться на 

непреходящих истинах и раскрытии 

личностного потенциала, который включает 

физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное и духовное развитие. 

Даже беглый анализ основных положений 

гуманной педагогики позволяет определить 

этот подход как родственный позитивной 

психотерапии. В силу интереса у многих 

наших коллег к формированию нового 

направления - позитивной педагогики, я 

настоятельно советую ознакомиться как с 

трактатом «Школа жизни», так и с иными 

работами Шалвы Амонашвили.

 


