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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  
Ш. А. АМОНАШВИЛИ

Этот буклет со страничками учеников мне очень дорог. Каждого, чьё имя 
занесено в него, я искренне люблю. Полон надежды, что наши отноше-
ния в жизни помогут нам всем взрастить в себе такие качества, как пре-
данность и служение. В мудрых книгах сказано: «Цепь между Учителем 
и учеником состоит из духовных устремлений». Сказано также: «Ученик 
трудится и творит со всеми лучшими устремлениями духа и сердца». 
Если мы так будем жить и трудиться, то сможем привнести много даров 
на общее благо, усовершенствовать себя и приукрасить мир вокруг нас. 

Спасибо Елене Шуванниковой за создание этого ларца, объединившего 
наших учеников.
 

С любовью,
Шалва Амонашвили



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  
П. Ш. АМОНАШВИЛИ

Дорогие друзья!

Высшие курсы имеют особую значимость для каждого ученика. Они 
очень ценны и для меня, как одного из учеников среди остальных. Осо-
бая роль курсов, с моей точки зрения, заключается в том, что мы вместе 
разрабатывали планы на будущее, вместе создавали проекты, воплоще-
ние которых принесет благо детям, учителям, родителям, и, что самое 
главное, послужит для нашего собственного развития. 

От всей души благодарю всех Учеников!

 

Паата Амонашвили
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Высшие курсы учеников Амонашвили 2018-2019 гг. для многих учас-
ников стали историческим событием – новой вехой в жизни, явившей 
честь и вместе с тем ответственность быть учениками Шалвы Алексан-
дровича и Пааты Шалвовича Амонашвили. 

Обучение на Высших курсах проходило в три этапа: I этап (17-21  
октября 2018) и II этап (13-17 февраля 2019) состоялись в Москве,  
а III этап (8-16 августа 2019) – в Бушети (Грузия). 

На страницах буклета каждый ученик открыл сердце и поделился мыс-
лями о гуманной педагогике и ее роли в своей жизни, о явлении  
Учитель – ученик, о ценностях и целях, об опыте прошлого и планах на 
будущее. Перед нами развернулась целая панорама судеб и путей — 
таких неповторимых и удивительных. Всех их объединяет одно — стрем-
ление глубже познать основы гуманной педагогики как образа жизни.

От имени учеников хочется выразить глубокую признательность  
нашим дорогим Учителям за наполненные любовью и мудростью дни 
общения, за радость познания и вдохновения. Сейчас перед выпускни-
ками Высших курсов – непростая, но значимая задача – прожить свою 
жизнь так, чтобы быть достойными учениками своих Учителей!

Елена Шуванникова





Хаврыкина Ксения
Хамидуллин Райнур
Черноиванова Надежда
Шведова Дарья
Шмигановская Анна
Ян Светлана

Авинова Ольга
Амонашвили Мариам
Бабаянц Алексей
Бекжанова Балжан
Белоусова Юлия
Бондаренко Маргарита
Борцюх Владислав
Вайзберг Селена 
Ветчинкина Евгения 
Данюк Александр
Карпенко Инна
Катаева Валерия
Коваль Наталья
Кожевникова Алла
Линкин Владимир
Липова Мария
Логинова Анастасия
Межуева Ольга
Мерзляков Олег
Мирошник Елена
Московская Анна
Поволоцкая Виктория
Пономарева Валерия
Рент Екатерина 
Романцова Елена
Севостьянова Анна
Семенистая Татьяна
Силютина Ольга
Сосов Павел
Сосова Наталья
Стручкова Василина
Труш Оксана
Филон Марина 
Фомичева Валентина

7

СОДЕРЖАНИЕ
8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
29
31
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76

79
82
84
86
88
90



Ученики Амонашвили

8

Мой путь в гуманную педагогику начался 
давно. Почти 20 лет назад я стала задумы-
ваться, почему мы все, рождаясь примерно  
в равных условиях, так по-разному мыслим 
– кто-то очень глубоко, а кто-то поверхност-
но, кто-то реализует свои масштабные про-
екты для пользы человечества, а кому-то это 
даже не приходит в голову. Тогда для меня  
открылся мир познания Души. Много было 
разных способов исследования себя и Все-
ленной. А когда встал вопрос выбора учи-
теля для моего старшего сына, я узнала  
о Ш.А. Амонашвили. Я стала искать его  
школу и последователей. Получилось, что 
искала учителя для сына, а нашла Учителя 
для себя. В первый раз, придя на встречу 
в Санкт-Петербурге, я спросила у Шалвы  
Александровича: «Что делать, если в шко-
лах нет гуманного подхода, а частная аль-
тернатива не всегда финансово доступна 
родителям?» Он ответил: «Ищите Учителя». 
И тогда я поняла, что главный учитель для 
моего ребенка – это я сама. Не так важно, 
какие будут учителя в школе, важно то, как 
я помогу ему справляться с разными жиз-
ненными ситуациями, что светлого и цен-
ного смогу заложить в своего сына. Я осоз-
нала, что главная работа – это работа над 
собой. 

В моей голове было много знаний, но ког-
да я приехала на усадьбу Амонашвили  
и на себе, каждой клеточкой своего тела, 
ощутила гуманную педагогику, у меня боль-
ше не осталось вопросов к Миру, к Богу,  
к себе и воспитанию детей. Я люблю детей

ОЛЬГА
АВИНОВА

Я ЛЮБЛЮ  
ДЕТЕЙ  
И СВОЮ 
ЖИЗНЬ ВИЖУ 
В НАШЕЙ 
БОЛЬШОЙ 
ДРУЖБЕ  
С НИМИ. 
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МНЕ СОЗВУЧНА МЫСЛЬ «УТВЕРЖДАЮЩИЙ 
– БОГАТ, ОТРИЦАЮЩИЙ – БЕДЕН». Я ПОСТА-
ВИЛА ЕЕ НА ВЕРШИНУ СВОЕГО ДУХОВНОГО 
РОСТА И ИДУ К НЕЙ. 

и свою жизнь вижу в нашей большой дружбе с ними.

Сейчас я развиваю свой проект «На Чемоданах», стремясь реализо-
вать один из главных принципов педагогики Марии Монтессори – рас-
тить детей Мира. Я хочу открывать мир вместе с детьми через исследо-
вание разных народов и континентов. Дружить с ребятами из разных 
школ.

В один прекрасный момент в ребенке появляется мысль, кто я в этом 
мире и какое у меня в нем место. Закладывая в детях зерно умения 
отдавать, хочу создавать с ребятами социально значимые проекты,  
которые они сами смогут разрабатывать и реализовывать.

Всю жизнь мне помогают девизы, которые ставлю для себя  
как цель к достижению. Сейчас мне созвучна мысль «Утверждаю-
щий — богат, отрицающий – беден». Я поставила ее на вершину своего  
духовного роста и иду к ней. Мое сердце наполнено благодарностью  
к каждому человеку, за его прекрасные качества духа, которые помога-
ют и мне становиться лучше. Эти качества – пример для меня в совер-
шенствовании себя. Очень надеюсь, что и я когда-то смогу подарить 
людям что-то хорошее.
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МАРИАМ
АМОНАШВИЛИ

Я – Мариам Амонашвили, дочь чудесных ро-
дителей, внучка, сестра, жена и мама озор-
ных детей. Я счастлива, что меня окружает 
большая и дружная семья, которая дарит 
мне смысл встречать рассветы каждый 
день. Я отучилась на Менеджмент и Финансы 
и часто люблю отображать многие понятия  
в формулах. Думая о семье, хотела бы пред-
ложить вам такую формулу:  
 
                 (Мечта +Любовь+ Доверие) ∞                 
Семья = 
                 (Ежедневность × Старание) 

Эту эстафету поддержки со стороны моей 
семьи принимают замечательные друзья 
и знакомые в солнечном городе солнца  
в Бушети, наполняя день радостью встреч 
и свершений. И видя всю эту любовь и под-
держку вокруг меня, которая создаётся бла-
годаря моей семье и гуманной педагогике, 
есть время задаться вопросом о Пути!

Дорога жизненного пути извилиста и сокры-
та от нас. Чтобы идти по ней уверенно, важно 
доверять своему мудрому сердцу, слушать 
его и слышать. Оно не обманывает.

Главным принципом в моей жизни явля-
ется: жить в согласии со своим сердцем.  
Ведь в нем хранятся все ответы. И оно ве-
дет меня к важной цели. Но к этой цели не 
дойти в одиночку. Мудрая пословица гласит:  
«Если хочешь идти быстро – иди один, если 
хочешь дойти далеко – идите вместе».

ЖИТЬ  
В СОГЛАСИИ 
СО СВОИМ 
СЕРДЦЕМ.
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В мире есть сотни и тысячи сердец, которые бьются в унисон гуман-
ной педагогики. Каждое из них ищет свой такт и ритм, но, сливаясь с 
другими, поет великую и прекрасную песнь о пробуждении Духа. Сила 
всего сообщества живет в каждом... в силе каждого есть сила всего 
сообщества. Это простая и важная мысль об укреплении сотрудниче-
ства и дружбы, взаимопощи и поддержки, семейности и любви между 
людьми, объединенными верой в гуманную педагогику.

Мне видится в будущем создание источника вдохновения, чаши со-
творчества, из которых будут черпаться силы для реализации новых, 
подчас амбициозных, педагогических идей.

Мне представляется мировое содружество детей, учителей и родите-
лей, которое вдохновенно и уверенно поднимает знамя гуманной педа-
гогики в мыслях, чувствах и делах.

Будучи на одной из своих выставок в Америке, Николай Рерих удивил-
ся инициативе школьного сообщества выкупить одну из его картин для 
местного музея. Вокруг этой благостной идеи проводились выступле-
ния, благотворительные концерты учеников, собиралась и сдавалась 
мукулатура. Все сделали все, что от них зависит – от самого младшего 
школьника до директора самого большого колледжа. Картина на ра-
дость всех осталась в их городе. Все чувствовали огромное счастье, 
что вместе смогли сделать важное дело.

Свои творческие силы и душевный потенциал я хочу направить на ме-
роприятия, события, встречи и проекты, которые бы объединили лю-
дей по всему миру вокруг добрых и значимых дел на благо гуманной 
педагогики и позволили бы еще большему числу ребят подарить счаст-
ливое детство. Я знаю, что на Пути встретится много единомышлен-
ников и помощников, с которыми мы сообща сможем, как и те жители 
Америки, отыскать и поселить рядом с собой Веру, Надежду и Любовь.



Ученики Амонашвили

12

АЛЕКСЕЙ 
БАБАЯНЦ

А ты, входя в дома любые – 
И в серые, и в голубые, 
Входя на лестницы крутые,
Квартиры светом залитые, 
Прислушиваясь к звону клавиш
И на вопрос даря ответ.
Скажи: какой ты свет оставишь?
След, чтобы вытерли паркет?
И посмотрели косо вслед, 
Или незримый прочный след
В чужой душе на много лет?

Леонид Мартынов

Меня всегда влекла педагогика, педаго-
гическое, точно взвешенное на вселен-
ских весах слово, которое облагораживает 
сердце и возвеличивает дух человеческий.  
Я не знаю, когда и как это произошло, но искру 
такого слова несу внутри себя многие годы. 
Предполагаю, что благодаря знакомству  
с трудами классиков гуманной педагогики, 
во мне открылась главная задача эволюции 
человека на Земле: взрастить в себе отклик 
на проявление Вселенной, понять, что она 
транслирует. И эту идею с большой радостью 
воплощаю в семинарах и образовательных 
программах для родителей и детей.

Мне видится, что учителя и родители могут 
идти путём самосовершенствования самих 
себя, только в одном случае: когда они сами 
являются Учениками. То есть, когда сами 
сливаются с чем-то большим и входят с этим 
в резонанс, задавая вопросы самим себе. 
Какое сознание подготовило столько мудро-
сти? Как мне вместить в себя космос с его

ВЗРАСТИТЬ  
В СЕБЕ ОТ-
КЛИК НА ПРО-
ЯВЛЕНИЕ  
ВСЕЛЕННОЙ.
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многогранностью? Гуманная педагогика во мне не родится, если я этого 
не сделаю, ибо четвёртое измерение рождает интуитивную педагогику.

Есть ситуации, которых не ждёшь. И тогда я ищу методы через подключе-
ние к Вселенской матрице, которые до этой минуты не знал.

Ученик никогда не обвиняет реальность, он у нее учится. Чтобы свер-
шались со мной процессы внутреннего роста, Вселенная окружает меня 
людьми, с которыми растёт моё сознание. И если я верю в то, что мы все 
нужны друг другу в бесконечном космическом пространстве, то мы все 
и со-творцы этой космической реальности. 

Я бесконечно благодарен Учителю, мудрецу, человеку необычайной 
скромности, величайшей силы Духа, Шалве Александровичу Амонашви-
ли и всей его прекрасной семье за истины, которые рождают Свет и ос-
вещают Путь.

 ― Гуманная педагогика – это строгая педагогика. Она призвана будить  
в Ребёнке самого себя. 

 ― Корень негуманной педагогики – лень. Лень создавать красивые, 
глубокие, благородные образы.

 ― Нельзя экономить там, где надо победить. Учитель может состоять-
ся как учитель, если его стремление учиться не заканчивается никогда.

 ― По-настоящему защитить детей от тьмы можно лишь развитием  
их собственных духовных сил. 

 ― Чувствовать внутренний мир детей – без этого всё остальное бес-
смысленно. Сохранить детей, когда они будут проходить через пустыню 
отрочества. Сохранить их верой, понять, поверить вопреки очевидности.  
И в этом подвиг.
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ДЕТИ — 
НАШИ САМЫЕ 
ГУМАННЫЕ
УЧИТЕЛЯ.

Все началось с вопроса: «Так что же такое 
ВОСПИТАНИЕ? В чем его Истина?». Вопрос 
возник не на пустом месте, а вследствие 
настоящего жизненного кризиса, когда уви-
дела, что механизмы, так хорошо сработав-
шие в воспитании моими родителями меня, 
совсем непригодны и неприемлемы для вос-
питания моего сына – представителя пре-
красного поколения Индиго. Что делать, как 
жить, как помочь ребенку, себе, семье? Путь 
поисков привел к Пути познания, в первую 
очередь, себя. 

Гуманная педагогика начинается с понима-
ния себя, с любви к себе. Когда я наполнилась 
новым качеством любви к себе, простран-
ство ее расширилось, в него более гармонич-
но начали входить родные, близкие, друзья, 
знакомые и затем весь мир. 

Любовь к детям является главной основой 
моей работы с учениками подготовительно-
го класса. Своей задачей определила не вос-
питание деток (для этого есть родители) и не 
обучение (у них есть учитель), а создание сре-
ды для их гармоничных взаимоотношений  
в классе с помощью игр, рисования, про-
странства быть самим собой во время  
нашего общения.  И это также дает возмож-
ность учителю понимать детей не как объ-
ектов обучения, а как Посланников Небес, 
избравших его своим первым Земным Учи-
телем.

Как важно, чтобы и родители ощущали 
себя частью образовательного процесса 
детей в классе и всей школе, понимали 

БАЛЖАН
БЕКЖАНОВА
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ЛЮБОВЬЮ, ДОБРОМ, ВЕРОЙ, ЗНАНИЯМИ, 
СОСТРАДАНИЕМ, РАДОСТЬЮ КАЖДОЕ  
ПРЕДЫДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ МОЖЕТ ОБЛА-
ГОРАЖИВАТЬ НАШ МИР И ГОТОВИТЬ  
БЛАГОДАТНУЮ ПОЧВУ ДЛЯ ВСЕ  
НОВЫХ ПОСЛАННИКОВ.

свою ответственность. Как нужно объединение семьи в долгом пути 
ученического познания. И какой это прекрасный опыт для родителей 
– познавать и быть в гуманной педагогике вместе со своими детьми!

Гуманная педагогика сегодня очень нужна, как педагогам, так и родите-
лям, а равно и всем жителям Земли. Любовью, Добром, Верой, Знани-
ями, Состраданием, Радостью каждое предыдущее поколение может 
облагораживать наш мир и готовить благодатную почву для все новых 
Посланников, чтобы и они достойно и полноценно жили свою земную 
жизнь, выполняли Предназначение и вносили в Высшие Миры свой 
бесценный и уникальный опыт.
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ЧЕЛОВЕК 
САМ ЕСТЬ 
ПРИЧИНА 
ДЛЯ РАДОСТИ.

ЮЛИЯ
БЕЛОУСОВА

«Если ты захочешь узнать что-нибудь, окунай-
ся в это с головой», – прекрасная фраза, кото-
рую я однажды прочла в романе Пауло Коэльо 
«Брида». Теперь она сопровождает каждый мой 
день. Как здорово погружаться без остатка в то, 
что ты делаешь. Для меня это – «жить полной 
жизнью». В семье, с друзьями, в любимом деле...  
и даже с самим собой наедине. Жить, радуясь, 
огорчаясь, не боясь и не жалея своей энергии!  
И именно в этом рождается вдохновение! В этом 
погружении рождается истинная Любовь к тому, 
что я делаю. В этом погружении происходит об-
мен каких-то необъяснимых сил, наполняющих, 
окрыляющих, – возвращающих и преумножа-
ющих всё то, что было вложено. Так в сердце 
приходит Радость. Тихая или окрыляющая – она 
бывает разная. Но её всегда сопровождает Лю-
бовь. 

Любовь и Радость – два сообщающихся сосу-
да. Невозможно наполнить только один – они 
всегда перетекают друг в друга. Для меня в этом  
и есть секрет счастья – «всё, что я делаю – де-
лать с любовью».

А Радость? «Человек сам есть причина для Радо-
сти» – эта фраза разливается внутри теплом и... 
радостью. Какое счастье не только нести, дарить 
радость – но и наполнять себя самого радостью. 
Мы можем делиться лишь тем, что имеем. Бла-
годарность, любовь, преданность, искренность, 
устремлённость без радости – лишь скитания 
в темноте. Люблю свою семью, друзей, детей, 
коллег, проходящих мимо людей – и радуюсь. 
Счастье, что вы есть в моей жизни. Благодарю  
Ш.А. Амонашвили и П.Ш. Амонашвили, Олю, Ма-
рину, Лену, своих сокурсников Высших Курсов 
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А ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА УЖЕ НЕ НАУКА, 
И ДАЖЕ НЕ ИСКУССТВО. ОНА – ОБРАЗ ЖИЗ-
НИ, КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВЗАИМООТ-
НОШЕНИЙ.

– и радуюсь. Спасибо, что вы есть в моей жизни! Предана своей работе, 
устремлениям, чувствам – и радуюсь. Как ценно, что они есть в моей жиз-
ни!

Я обещаю изучать искусство педагогики, изучать человеческую личность 
всё глубже и глубже. Ибо мои устремления сильны. Я обещаю побеждать 
лень, гордыню, чувство бессилия – каждый день. Ведь именно в этих 
устремлениях моё счастье и смысл жизни. А Гуманная Педагогика уже 
не наука, и даже не искусство. Она – образ жизни, культура человеческих 
взаимоотношений. Гуманная педагогика – путь к Высшим мирам.
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КОГДА РОЖ-
ДАЛИСЬ МОИ 
СЫНОВЬЯ, 
ПРОИСХО-
ДИЛО И МОЁ 
РОЖДЕНИЕ. 

Детство, дети, воспитание и его взаимосвязь 
с будущей судьбой человека и народа, стра-
ны захватывали мои мысли уже с детства.

С детского сада я задумывалась, почему кто-
то поступает так, а не иначе, удивлялась лжи 
и лицемерию взрослых, их бездумной жесто-
кости и равнодушию к чувствам детей. Мне 
хотелось защищать их и бороться за спра-
ведливость. 

Я была сложным подростком, идущим про-
тив авторитарной и домостроевской семьи, 
подростком, идущим за мечтой, в сторону 
литературы, философии, веры в духовность  
и безграничные возможности человека. 

Эта врожденная вера устремляла меня  
искать подтверждения, что существуют люди 
уже живущие чисто, справедливо, благород-
но... Так я попала на Международные Чтения 
по Гуманной Педагогике в 2001 году, уже  
начав свою педагогическую деятельность  
и будучи студенткой. 

Сказать то, что Шалва Александрович, Вале-
рия Гивиевна, Паата и Рыцари гуманной пе-
дагогики спасли мою судьбу, жизнь и жизни 
моих будущих детей – это не сказать ничего. 
Без них наши жизни просто не состоялись 
бы... Это научило меня стремиться быть 
очень чуткой к ребёнку, с которым соприка-
саюсь. Каждый раз думаю: «А вдруг это мо-
мент, когда он решает внутри себя – быть 
или не быть?»

В 2019 году на Высших курсах учеников Амо-

МАРГАРИТА
БОНДАРЕНКО
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нашвили в Москве ко мне подошла педагог со словами: «А я вас пом-
ню. Помню, как вы рассказывали в 2001 году о вашей воспитаннице  
из детского сада и плакали. И мы с вами плакали». 

И не случайно произошла эта встреча, именно на Высших курсах учени-
ков Амонашвили в этом году я нашла ответ о воспитании, который ис-
кала все эти 18 лет. Если ты когда-то не смог спасти ребёнка от плохой 
судьбы в силу своей неопытности, незнания, неумения, это не значит, 
что ты имеешь право опустить руки и поставить на себе крест и больше 
не бороться. Ты должен вобрать эту боль в себя, как опыт, и учиться, 
совершенствовать свое мастерство и бороться дальше, пока живёшь.

Когда рождались мои сыновья, происходило и моё рождение. И для 
меня дети – это действительно «обновлённое Новое Бытие». И во-
истину, через детей Высшее (Бог) даёт нам новый шанс и бесценную 
помощь. Благодаря моим мальчишкам, я научилась «останавливать 
внешнюю необходимость» и слышать послание мудрости в их, как нам 
кажется, бессмысленных требованиях и «капризах». 

Моё стремление – научиться быть соработником у Бога: помочь детям 
ощущать радость Жизни, желание устремиться к созданию прекрасно-
го и радостного Будущего, испытывать радость от труда и трудностей 
на пути, радоваться труду на Общее Благо и чувствовать жизнь – как 
жизнь в Беспредельности! 

МОЁ СТРЕМЛЕНИЕ – НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ 
СОРАБОТНИКОМ У БОГА: ПОМОЧЬ ДЕТЯМ 
ОЩУЩАТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ, ЖЕЛАНИЕ 
УСТРЕМИТЬСЯ К СОЗДАНИЮ ПРЕКРАСНОГО 
И РАДОСТНОГО БУДУЩЕГО.
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С САМОГО 
ДЕТСТВА 
МЕНЯ  
МАНИЛИ 
ГЛУБИННЫЕ 
СМЫСЛЫ.

ВЛАДИСЛАВ
БОРЦЮХ

Жизнь можно воспринимать, чувствовать, 
как двухмерное пространство, трехмерное 
или даже больше. В двухмерном простран-
стве все более-менее ясно и понятно. В ве-
щах и событиях двухмерного пространства 
нет особой глубины: проснулся, поел, пошел 
на работу, потом время отдыха. А завтра все 
заново. И так год за годом. Все просто, все 
понятно. Так живут многие, и я так раньше 
жил.

Но однажды я заглянул в трехмерное про-
странство... и большее не захотел возвра-
щаться. Трехмерное восприятие жизни – 
это восприятие жизни в том числе и между 
строк, это видение глубины в каждом собы-
тии и человеке, это чувствование того, что 
стоит за обычной физикой. Жизнь двухмер-
ном пространстве – это как виртуозная игра 
на одном инструменте, жизнь же в трехмер-
ном пространстве – это звучание целого ор-
кестра. Но и это далеко не предел. Все зави-
сит от точки зрения.

Меня зовут Владислав, я педагог, психолог 
и основатель Студии развития личности ре-
бенка «I CAN» в городе Киев. 

С самого детства меня манили глубинные 
смыслы. «Случайным» образом я попал  
на философский факультет. Там мне не-
много удалось приоткрыть завесу двух-
мерного пространства, но этого было мне 
недостаточно. Я продолжил поиски. Было 
много учений, практик, теорий и семинаров,  
но не было четкой системности.
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ТРЕХМЕРНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЖИЗНИ –  
ЭТО ВОСПРИЯТИЕ ЖИЗНИ В ТОМ ЧИСЛЕ  
И МЕЖДУ СТРОК, ЭТО ВИДЕНИЕ ГЛУБИНЫ  
В КАЖДОМ СОБЫТИИ И ЧЕЛОВЕКЕ,  
ЭТО ЧУВСТВОВАНИЕ ТОГО, ЧТО  
СТОИТ ЗА ОБЫЧНОЙ ФИЗИКОЙ. 

Но самое главное, где-то глубоко в душе (или уме) всегда оставалось 
сомнение по поводу всех этих метафизических знаний и взглядов.  
Они казались очень отдаленными от меня и моей жизни. А в опреде-
ленные дни они даже казались мифами. 

Очень рад, что на моем жизненном пути появился Шалва Амонашвили, 
который собой и своим образом жизни подтвердил истинность и ре-
альность всей метафизики. В этом я получил надежную основу. 

Очень надеюсь, что благодаря этой встрече, мне удастся еще дальше 
продвинутся в расширении своих смыслов и этим помочь миру.
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У ВЕРХОВНОЙ 
ЛИЧНОСТИ 
БОГА ВСЕГДА 
ЕСТЬ ПЛАНЫ 
ОТНОСИТЕЛЬ-
НО КАЖДОГО 
ИЗ НАС!

СЕЛЕНА
ВАЙЗБЕРГ

Мой путь в гуманную педагогику начался  
через мою родную сестру – Поволоцкую Вик-
торию. Она предложила мне познакомиться  
с удивительным Учителем – Шалвой Алек-
сандровичем Амонашвили! 

В 2018 году я приезжаю с сестрой на первый 
этап обучения и во время обучения задаю 
себе вопрос: «Для чего я здесь? Зачем мне 
нужны эти знания, когда я не занимаюсь пе-
дагогикой? На эти вопросы я нашла ответы 
позже, в процессе обучения гуманной педаго-
гике». 

Первым открытием для меня было зада-
ние Пааты Шалвовича по постановке цели 
на год. Прописала цель, которая была важ-
на для моего коллектива и взаимодействия 
структур города. Четкое осознание цели  
и построение пути достижения помогло  
составить план и достигнуть реализации  
через 6 месяцев. Цель была достигнута!

Являясь одним из руководителей отдела, все 
больше понимаю, что знания гуманной педа-
гогики применимы и для взрослых. Именно 
гуманный подход, дорисовывание качеств 
человека, очень помогает развивать доверие 
в коллективе. За каждым членом моего кол-
лектива стоит целая Вселенная. Знания очень 
помогают помнить о том, что все мы Души, 
прежде всего, и видеть уроки в сложившихся 
ситуациях, не попадая под влияние иллюзий. 

История об учительнице Шалвы Александро-
вича очень вдохновила меня. Каждый из нас
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КАЖДЫЙ ИЗ НАС МОЖЕТ СТАТЬ  
ПРОВОДНИКОМ СВЕТА ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ  
И РАСКРЫТИЯ ЧЬЕЙ-ТО ЛИЧНОСТИ, ВЕРЫ  
В СВОИ СИЛЫ И РЕАЛИЗАЦИИ КАЧЕСТВ,  
О КОТОРЫХ РАНЬШЕ НЕ ДОГАДЫВАЛСЯ 
САМ ЧЕЛОВЕК!

может стать проводником Света для изменения и раскрытия чьей-то 
личности, веры в свои силы и реализации качеств, о которых раньше не 
догадывался сам человек! Кто-то обязательно является таким источ-
ником Света для нас, согревая словом, взглядом, помогая нам увидеть 
в себе лучшее и проявлять узоры Души в этом мире. 

«Будь как переливающийся через край фонтан, а не как резервуар,  
содержащий все одну и ту же воду». 

Пауло Коэльо

В этом вижу свою цель – делиться с окружающими знаниями, которые 
получаю, применять их на практике со взрослыми! 

У Верховной Личности Бога всегда есть свои планы относительно каж-
дого из нас! Он направил учиться, буду продолжать идти по указанному 
пути! 

В первую очередь совершенствовать себя!

Благодарю каждого, кто был, есть и будет Учителем в моей жизни!
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В СЛОЖНЫЕ 
МИНУТЫ 
МОЕЙ ЖИЗНИ 
Я ОБРАЩАЛА 
СВОЙ ВЗОР  
НА КРАСОТУ 
НАШЕГО 
МИРА.  
 

ЕВГЕНИЯ
ВЕТЧИНКИНА

Здравствуйте, дорогой моему сердцу учитель! 
Здравствуйте, мои милые сокурсники!

Рождаясь на Земле, мы не помним наши 
прошлые воплощения, забываем нашу  
Небесную Родину, но мне кажется, что душа 
оставляет себе подсказки, чтобы вспомнить, 
кто она и откуда. Иногда это легкое нашеп-
тывание, а иногда – огромные транспа-
ранты и рупор. Первое воспоминание  
о такой подсказке у меня сохранилось до 
сих пор. Это был 8 класс. Учительница по 
мировой художественной культуре повез-
ла нас в галерею, куда привезли картины 
Рерихов. Я не помню экскурсии, но я пом-
ню картины. С каким замиранием сердца  
я на них смотрела, чувствовала что-то род-
ное и знакомое. Поток мыслей остановился,  
и родился поток любви и теплоты. А на вы-
ходе нам предложили вытянуть сложенные 
бумажки. В них оказались цитаты Рерихов. 
«Радуйся всему, в чем выражена красота.  
Радуйся последним лучам уходящего солнца. 
Радуйся первым бодрящим лучам утренней 
зари. Радуйся – и свет солнца будет в тво-
ей душе ярче, а далекие миры станут ближе» 
– гласила надпись. Как же возликовало мое 
сердце! Так просто! Это стало девизом моей 
жизни. Особенно в сложные минуты жизни 
я обращала свой взор на красоту нашего 
мира: луч солнца, шелест ветра, шуршание 
листьев или хруст снега под ногами, беско-
нечные вереницы облаков и красота чистого 
неба и, конечно же, мерцание звезд – таких 
далеких и таких близких. И на душе от этого 
становилось спокойно и хорошо, 
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а сердце восклицало: «Спасибо тебе, Господи!» 

Шло время… Гонка… Быт. Семья. Где-то я потерялась. И вот в 2016 году 
пришло время для подсказки моей души в виде транспарантов и ру-
пора.Два дня семинара Шалвы Александровича. Душа моя оживала.  
Я плакала. Плакала моя душа от того, что она соскучилась по это-
му свету, любви, мудрости, о которой забыла. Как я могла жить 
так долго без Бога?! Без высших миров? Я увидела направление,  
почувствовала мощный луч света, манящий мою душу, открывающий 
ей истинный путь. А потом… Пришла книга «Песнь о Великой Люб-
ви», она незаметно стала моей настольной. Образ Саломеи и Августы  
со мной всегда. А фраза «Будь матерью для не имеющих матерей, 
Светом для не имеющих света, ибо Ты – ангел Господа Бога», огнем  
отпечаталась на моем сердце. Я каждый раз плачу, перечитывая эти 
книги. Моя душа вспоминает все больше и больше, я ныряю все глубже 
и глубже, и это глубина лишь открывает мне безграничность Вселен-
ной и понимание, что я в самом начале пути. 

Вот и получается, что гуманная педагогика для меня это, прежде 
всего, – путь. Мой путь сначала к себе, к своей семье, а потом уже 
к другим – к ученикам.  Ведь «если я говорю языками ангельскими,  
а любви не имею, то я медь звенящая…», поэтому жизнь для меня – это 
возможность учиться любить. Любить так, как любит нас Всевышний. 
Дарить эту любовь, свет, мудрость, заботу, нежность. Возможность вы-
разить любовь так, как умеешь – добрым словом, взглядом, нежным 
прикосновением. Любить каждого! Наполнять. Дорисовывать. Верить 
и созерцать красоту каждого. Любить безгранично, безусловно, без 
оглядки на прошлые ошибки. Благодарить! Щедро делиться своим све-
том, окутывать им, зажигать сердца, вдохновлять! Видеть, как блестят 
глаза, смотрящие на тебя. Созерцать в этих глазах целую вселенную, 
весь безграничный Космос. Видеть индивидуальность и в то же вре-
мя, связь со всеми. Любить. Любить. Любить. Поднимать глаза в небо  
и чувствовать связь с домом. Наполнять себя светом дома и дарить 
этот свет на Земле! Щедро. Без остатка. Без страха и сомнения!
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ГЛАВНОЕ,  
ЧТОБЫ 
РАБОТА БЫЛА 
НЕ В ТЯГОСТЬ, 
А ПРИНОСИЛА 
УДОВОЛЬ-
СТВИЕ.

АЛЕКСАНДР 
ДАНЮК

Возлюби Ребёнка. Возлюби его сильнее, чем 
самого себя. Уверуй, что Ребёнок чище, лучше, 
честнее, талантливее тебя. Всего себя отдавай 
детям и только тогда сможешь именоваться 
Учителем.

В. А. Сухомлинский

Вот уже десятый год я не просто иду на ра-
боту в школу, а лечу на урок. В портфеле три 
стопы тетрадей по русскому языку, книги, по-
собия, флешка, а в голове – множество идей 
и несколько важных вопросов: как подарить 
детям такой урок, чтобы он запомнился им 
на всю жизнь, как помочь ученикам стать 
лучше? 

О выборе профессии я задумался давно. 
Можно с абсолютной уверенностью ска-
зать, что мне удалось исполнить свою меч-
ту детства. Особый акцент хочется сделать 
на местоимении «свою», поскольку многие 
(я даже знаю таких) при выборе профессии 
воплощали мечту родителей, а потом им по-
чему-то не хотелось идти на работу. Интерес-
но, почему?.. Я же руководствовался следую-
щим принципом: главное, чтобы работа была  
не в тягость, а приносила удовольствие.  
Так оно и происходит, к счастью. Можно с аб-
солютной уверенностью сказать, что школа 
для меня стала родным домом. 

Мой профессиональный концептуальный 
выбор – «Гуманная педагогика» для взращи-
вания «инновационного» человека, не толь-
ко способного в полной мере использовать 
достижения науки и техники, но и готово-
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УЧИТЕЛЬ – ЭТО НЕ ТРАНСЛЯТОР И ПЕРЕ-
ДАТЧИК ЗНАНИЙ, А ЧЕЛОВЕК, НЕСУЩИЙ 
МУДРОСТЬ ЖИЗНИ, ЛЮБОВЬ, ЗНАНИЯ.  
ОЧЕВИДНО, ЧТО УЧИТЕЛЬ ВОСПИТЫВАЕТ 
ДЕТЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНЕННОЙ МУДРОСТЬЮ. 

го откликнуться на нужды и проблемы общества, способного прийти  
на помощь окружающим в любой ситуации. 

Суть профессии учителя Ш.А. Амонашвили в трактате «Школа Жизни» 
определяет следующим образом: «Учитель – Дух, творящий, излучаю-
щий, дарящий Свет, Жизнь (смысл Жизни), Любовь, Знания, Мудрость». 
В данном определении учитель – это не транслятор и передатчик зна-
ний, а человек, несущий мудрость жизни, любовь, знания. Очевидно, 
что учитель воспитывает детей своей жизненной мудростью. Миссия 
учителя, по мнению А.Н. Леонтьева, сегодня состоит в «формировании 
человека третьего тысячелетия», поэтому я рассматриваю учителя  
как наставника, готового взращивать духовно-нравственных людей.

Воспитание детей на основе нравственности и духовности – одна  
из моих главных задач как классного руководителя. Самым важным  
в процессе обучения является не накопление определенной суммы 
знаний, а становление личности, живущей согласно внутреннему голо-
су совести, воспитание Благородного ученика, то есть великодушного, 
любящего, доброго, честного, бескорыстного, справедливого, щедрого 
душой, терпеливого, трудолюбивого, без чувства мщения и собствен-
ности.

Моя мечта – открыть Школу гуманной педагогики, в которой мы с деть-
ми, учителями и родителями строили бы Город Солнца, Счастья и Любви.
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СТАРАЮСЬ 
ВМЕСТЕ  
С ДЕТЬМИ 
УЧИТЬСЯ  
ВИДЕТЬ  
И СЛЫШАТЬ 
КРАСОТУ.

Частица Бога, ученик, жена замечательного 
Человека, мама, бабушка, преподаватель жи-
вописи и рисунка, художник, огородник, садо-
вод… 

Учась в педагогическом университете, бежа-
ла от мысли, что я стану учителем. Намного 
позже я осознала себя педагогом. Жизнь за-
ставила меня искать книги по воспитанию, 
когда дочь стала подростком. 

После переезда на землю все социальные 
статусы, обязанности, желания переплелись. 
Бывает, что в нашем саду или огороде про-
ходит пленэр. Своими детьми стали еще и со-
седские. Деревья, растения — тоже наши дети.  
К каждому нужен свой индивидуальный подход. 
Вот и пришла на помощь гуманная педагогика!

Стала заниматься с детьми живописью  
и рисунком. Моими первыми гуманными 
учителями-практиками были А. Сорокина  
и С. Агафонов Они учили меня питать Ось де-
тей библейскими сюжетами и сказками Пуш-
кина, Андерсена… 

В нашу семью вошла гуманная педагогика 
через интернет, а потом через живое обще-
ние с Шалвой Александровичем, Паатой 
Шалвовичем и их учениками. Вот тогда на-
чали находиться «ключи» к детским серд-
цам и открылась общая картина гуманной 
педагогики. Наша семья обогатилась новы-
ми друзьями, обновленными отношениями. 
Стало меняться качество моего общения  
с детьми и внуками.

ИННА 
КАРПЕНКО
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Моя жизнь связана с искусством. В древние времена считалось, что 
пока человек не научится видеть и слышать красоту, нет необходимо-
сти изучать другие науки. Вот и стараюсь вместе с детьми учиться ви-
деть и слышать красоту. 

«Вся наша жизнь направляется теми образами и звуками, которые  
человек слышит и видит на своем жизненном пути. Ценность прожитых 
лет зависит от того, насколько человек мог соприкасаться с прекрас-
ным» (А.Г.  Хакимов «Эволюция красоты»). Стараюсь поддерживать  
и совершенствовать свой Образ принципами правдивости, милосер-
дия, аскетичности, чистоты. Своим образом жизни мы влияем на других 
людей. Пишу и рисую картины, надеясь, что они возвышают сознание 
людей, учат видеть прекрасное. Керамическая мастерская, которую 
мы с мужем восстанавливаем, будет также нести в этот мир образы 
красоты и гармонии. Учусь «дорисовывать» себя и других людей.

СТАРАЮСЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ  
И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СВОЙ ОБРАЗ  
ПРИНЦИПАМИ ПРАВДИВОСТИ, МИЛОСЕР-
ДИЯ, АСКЕТИЧНОСТИ, ЧИСТОТЫ. 
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ГУМАННАЯ 
ПЕДАГОГИКА 
ДАЕТ ОТВЕТЫ 
НА ВСЕ МОИ 
ВОПРОСЫ. 

Всю свою сознательную жизнь я нахожусь 
в поиске истины, в поиске смысла жизни,  
в поиске себя. 

Будучи ученицей, я никогда не спешила  
в школу. Это было в тягость. Я чувствова-
ла сердцем, как должно быть, но наяву все 
шло в разрез. Однажды на канале «Куль-
тура» была передача про нравственность, 
там выступал Шалва Александрович Амо-
нашвили. Я слушала и плакала, это были 
слезы радости. Каждое слово Шалвы Алек-
сандровича находило отклик в моем серд-
це. Как же мне хотелось в тот момент дать 
каждому человеку на Земле послушать эти 
мудрости и пропустить их через себя. Мне 
было лет 15.

Спустя много лет, я переехала в Санкт-Пе-
тербург и попала на живые лекции к моему 
спасителю, моему Учителю. Началось вос-
питание самой себя (самое сложное для 
меня). В этот же период я начала работать с 
детьми со множественными нарушениями 
развития, с детьми и со взрослыми людьми 
с аутизмом. Мой мир перевернулся, воспри-
ятие жизни поменялось на 1000%. Усилил-
ся мой поиск смысла жизни, поиск истин и 
себя.

Гуманная педагогика дает ответы на все мои 
вопросы. Гуманная педагогика поменяла 
мой круг общения. Гуманная педагогика дает 
силы и веру, дает понимание причинно-след-
ственных связей, дает знания и любовь.  
Гуманная педагогика – это жизнь. 

ВАЛЕРИЯ 
КАТАЕВА
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ВСЮ СВОЮ СОЗНАТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ Я НАХО-
ЖУСЬ В ПОИСКЕ ИСТИНЫ, В ПОИСКЕ СМЫС-
ЛА ЖИЗНИ, В ПОИСКЕ СЕБЯ. 

=

Шалва Александрович для меня больше, чем учитель. Я безумно бла-
годарна Богу за возможность быть его ученицей, и теперь я с радостью 
бегу на каждую встречу – то, о чем я мечтала в детстве, окрыленная  
и влюбленная в жизнь. 
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НАТАЛЬЯ
КОВАЛЬ

ГУМАННАЯ  
ПЕДАГОГИКА 
ДЛЯ МЕНЯ  
СТАЛА ОБРА-
ЗОМ ЖИЗНИ  
И МЫСЛИ!

Я мама двух замечательных сыновей. Много 
лет назад мне пришлось оставить стабиль-
ную хорошо оплачиваемую работу и занять-
ся воспитанием детей и исследованием во-
просов взаимоотношений взрослых и детей,  
а именно — женской позиции в семье и в отно-
шениях с детьми. Что может и должна давать 
женщина, мама ребёнку. Также я начала Путь 
познания себя, моего смысла жизни и моего 
предназначения. 

В своих исследованиях я пришла к тому, что 
при рождении у ребёнка есть то, что являет-
ся истинными ценностями в жизни: искрен-
ность, честность, любовь, доброта, беззабот-
ность, веселье и радость. Он может свободно 
выражать любые чувства и эмоции, в том 
числе печаль, грусть, раздражение, страх, 
боль, гнев. 

Но со временем под влиянием воспитания, 
социума, школы, ребёнок утрачивает эту спо-
собность быть свободным в своих чувствах  
и эмоциях и в их проявлении. 

Основная задача взрослого вспомнить в себе 
ребёнка, радостного, весёлого, счастливого. 
Дети в жизни взрослых как раз помогают это 
вспомнить. Не взрослые учат детей, а дети 
учат нас. 

Высшие курсы стали важным этапом, где  
я смогла понять, насколько невинен ребёнок, 
если не давать ему оценок и суждений. А сама 
гуманная педагогика для меня стала образом 
жизни и мысли! 
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Сейчас я занимаюсь танцевально-двигательной терапией, провожу 
занятия и семинары для женщин, где через танец мы также пытаем-
ся познать и исцелить своего внутреннего ребёнка и детские травмы, 
учимся проживать непринятые, неосознаваемые, запрещённые, не-
гативные чувства и эмоции и прийти к этому первичному состоянию 
радости и счастья, доверия и любви к себе и к Миру. 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ВЗРОСЛОГО ВСПОМНИТЬ 
В СЕБЕ РЕБЁНКА, РАДОСТНОГО, ВЕСЁЛОГО, 
СЧАСТЛИВОГО. ДЕТИ В ЖИЗНИ ВЗРОСЛЫХ 
КАК РАЗ ПОМОГАЮТ ЭТО ВСПОМНИТЬ. НЕ 
ВЗРОСЛЫЕ УЧАТ ДЕТЕЙ, А ДЕТИ УЧАТ НАС.
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АЛЛА
КОЖЕВНИКОВА

ЛЮБОВЬ –  
МОЯ НАДЕЖДА 
И СПАСЕНИЕ! 
МОЙ САМЫЙ 
ГЛАВНЫЙ  
В ЖИЗНИ  
ПЕРЕКРЕСТОК!

Город моей души

Когда б могли Вы видеть на большом экране 
Все перекрестки, улицы и площади моей души
И толики сомненья не было бы места,
Чтобы другую в жизни миссию найти.
 
Итак, войдем в мой сокровенный град.
Мы видим сад перед собой, он называется  
судьбой.
Здесь распускаются цветы большой душевной 
красоты. 
Для них я дождик и земля, для них я солнце, 
свежий ветер, 
Источник знаний, доброты, тепла.
Ведь жизни радужные краски – дети.
Их любим, как своих родных. Стремимся  
поддержать,
Помочь понять им жизни смысл.
И не избавимся от постоянной мысли:
Достаточно ли? Все ли сделано для них?

Среди цветов растут плодовые деревья.
Они мои коллеги и друзья. Они придут  
на помощь – знаю я 
Друг другу в трудную минуту без сомненья.
Деревья эти и цветы мне дарят опыта  
и мудрости плоды.

От сада к площади начнем движенье в город, 
Где в центре памятник и назван он «Мечта».
Ему присущи стать и красота,
Он ориентир и пульс, всегда он свеж и молод!
О чем мечтаю я? Я женщина-учитель?
Хочу любви, надежды, ясных дней
Желаю счастья, мира, творческих идей, 
Я детских душ строитель и целитель.
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Хочу удачи и коллегам. Надеюсь, труд наш станет светом
Лучистым, легким, теплым, белым.
Он тихо к миру снизойдет, а ученик в нем смысл найдет. 
Замечу Вам, не так уж просто идею с жизнью совместить,
Мечту служенью посвятить.

Прозрачный воздух окутывает город,
Чистота… ее мы ощущаем вновь и вновь.
Окутывает все – а имя ей  ЛЮБОВЬ.
Дышу любовью к Богу, к детям, к дому,
К работе, к книгам, к музыке, к цветам.

Любовь над городом, в душе моей любовь…
Все кажется так просто и непросто…
Любовь – моя надежда и спасение!
Мой самый главный в жизни перекресток!
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ВЛАДИМИР
ЛИНКИН

ОЧЕНЬ ХОЧ- 
ЕТСЯ ХОРОШО 
ДЕЛАТЬ СВОЮ 
РАБОТУ, ПОЭ-
ТОМУ У МЕНЯ 
ПОСТОЯННО
МНОГО  
ВОПРОСОВ.

Меня зовут Линкин Владимир, мне 29 лет.  
Я три года работаю в школе №149 учителем  
начальных классов.

Закончил университет по специальности 
«Историк и учитель истории». Закончил не  
с первого раза. На пятом курсе увлекся ивен-
том и решил не заканчивать свое обучение. 
Прошло пять лет, за это время я провел мно-
го разных мероприятий. Одних свадеб было 
больше сотни. При этом работу с детьми ни-
когда не прекращал. Работал с ними как ани-
матор и инструктор детских лагерей. 

Не знаю почему, но мысль о том, чтобы пой-
ти работать в школу, порой меня посещала. 
И со временем она стала очень назойливой. 
Поэтому вернулся в институт. Закончив, стал 
искать школу, точнее, искать место, где меня 
обучат учить детей. У кого можно перенять 
это искусство.

Мой знакомый в это время лихорадочно ис-
кал место для своей дочери. Выбрал класс, 
который идет по методике В.И. Жохова.  
Им требовался учитель, и он предложил мою 
кандидатуру. Так все и закрутилось. Летом я 
закончил все свои проекты и переключился 
на работу учителем. 

Первые 3 месяца работы мне показались од-
ним днем. Кажется, я только и делал, что ра-
ботал. Вел уроки, готовил материалы, знако-
мился с детьми и их родителями, читал книги, 
смотрел вебинары, рефлексировал, задавал 
себе вопрос «А тем ли я сейчас занимаюсь?». 
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БЫЛО ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ТАЩУ ОГРОМНЫЙ 
РОЯЛЬ НА 9 ЭТАЖ. ЗАБЕГАЯ ВПЕРЕД, МОГУ 
СКАЗАТЬ, ЧТО СЕЙЧАС У МЕНЯ ПОРОЙ ПО-
ЛУЧАЕТСЯ НЕСТИ РОЯЛЬ ОЧЕНЬ ИЗЯЩНО.

=

Было ощущение, что тащу огромный рояль на 9 этаж. Забегая вперед, 
могу сказать, что сейчас у меня порой получается нести рояль очень 
изящно.

Очень хочется хорошо делать свою работу, поэтому у меня постоянно 
много вопросов – к себе, к детям, к программе… Постоянно ищу ответы 
на эти вопросы. Посещаю семинары, курсы, смотрю вебинары, читаю 
книги и пробую что-то новое. Так и оказался на Высших курсах учени-
ков Амонашвили.

На курсах так много различной информации, что теряюсь сказать,  
о чем они именно для меня? Скорее всего, о глубине, о широте взглядов 
и о высоте полета мысли. Что-то без вопросов кладу в основу своей 
жизни, чему-то активно учусь, а что-то рассматриваю со стороны, акку-
ратно и осторожно.

Надеюсь, в ходе этого обучения меня ждет еще много приятных сюр-
призов и интересных педагогических головоломок, которые помогут 
мне стать лучше. 
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МАРИЯ
ЛИПОВА

ИМЕННО  
В ДЕТСТВЕ 
МЫ ЧУВСТВУ-
ЕМ И ЗНАЕМ 
СВОЁ ПРИЗВА-
НИЕ.

Говорят, что именно в детстве мы чувствуем 
и знаем своё призвание. В начальной школе 
я часто пыталась играть роль учителя, кото-
рый говорит так, чтобы не ранить чувства 
ученика. Я пыталась найти такой подход,  
в котором не было бы давления со стороны 
педагога. Два раза подряд свою трудовую 
практику в школе я проходила в детском 
саду, и после этого у меня появилось жела-
ние стать воспитателем. 

В школе мне была интересна психология,  
я читала книги по психологии, изучала и пы-
талась практиковать методы саморазвития 
и оздоровления. По окончанию обучения  
в школе я решила стать психологом. Так 
получилось, что поступила я на менеджера 
персонала, но, закончив университет, я не 
работала по этой специальности. Неожи-
данно для себя я попала в частную школу 
на должность куратора. В этой уникальной 
школе есть учителя-предметники, а функции 
воспитателя, классного руководителя и тью-
тора детей выполняли два или три куратора  
(в начальной школе). На тот момент, благо-
даря моей маме, я уже посетила семинар 
Шалвы Александровича и мне очень от-
кликнулся его подход к пониманию ребён-
ка, образованию, да и его мировоззрение  
в целом. После этой и последующих встреч  
с Шалвой Александровичем, размышляя  
о получении образования, я понимала, что 
оно должно быть не в авторитарном, а в гу-
манном подходе. Случайная встреча в метро  
с бывшей коллегой приблизила моё знаком-
ство с Марией Монтессори и её системой. 
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После вводного курса я решила получить академическое образование 
для работы с детьми от 3 до 6 лет. Мне очень повезло с учителями, 
потому что мне передавала знания ученица ученицы Марии Монтес-
сори, Каролина Гомез Дель Валле. Каролина была монахиней и для 
неё система Монтессори и обучение педагогов были миссией несения 
добра в мир. Образование во имя мира – одна из важных идей Ма-
рии Монтессори, которая считала, что наше будущее зависит прежде 
всего от детей. На курсе Каролина старалась дать нам сначала глубо-
кое понимание философии Марии Монтессори, а потом уже раскрыть 
вместе со своими коллегами созданный педагогический метод с его 
технологиями и материалами. Мария Монтессори считала, что педагог 
выявляет, развивает и изучает внутренние духовные энергии ребёнка, 
и именно они – путь к успеху ребёнка и выполнению его космического 
предназначения, поэтому требования к педагогу в системе Монтессо-
ри достаточно высоки и касаются, прежде всего, таких качеств, как 
терпение, смирение и духовный взгляд на ребёнка.

Летом 2018 года мне посчастливилось оказаться в усадьбе Амона-
швили, где я получила возможность быть в команде настоящего педа-
гогического ансамбля под руководством Дмитрия Дмитриева и Игоря 
Киршина. Я работала с младшей группой вместе Татьяной Мурниной 
и другими воспитателями, а потом была участницей курса. Именно  
в этот раз ко мне пришло понимание, что гуманная педагогика каса-
ется прежде всего меня: моего мировосприятия, качеств характера, 
возвышения Духа.

Важным этапом своей жизни я считаю воспитание своих будущих де-
тей в Духе гуманной педагогики, а пока моё становление как гуманного 
педагога проходит в садике, где я работаю, а также в общении с моими 
племянниками. Я благодарю своих родителей, моих первых учителей, 
которые пришли к гуманной педагогике и познакомили меня с ней. 
Благодарю своих учителей, которые отдали своё время, силы и частич-
ку своего сердца на благо моему воспитанию и образованию. Благода-
рю Бога, что есть те, кто ведут меня по пути самоусовершенствования,  
и тех, кто идёт рядом, вдохновляя и поддерживая меня.
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МОЙ ПУТЬ  
В ГУМАННУЮ 
ПЕДАГОГИКУ 
НАЧАЛСЯ  
В ГЛУБОКОМ 
ДЕТСТВЕ. 
 

АНАСТАСИЯ
ЛОГИНОВА

Я – #мама_семиручка. Именно такой я себя 
ощущаю и вижу в глазах других людей. Мой 
путь в гуманную педагогику начался в глу-
боком детстве – с веры в то, что Чудо есть! 
И пока все вокруг напирали и достигали – я 
мечтала и верила. 

Встретив мужчину из своих мыслей – имен-
но так, не меньше! – я почувствовала, что 
пришло время для моей внутренней Силы. 

До этой встречи я, будучи педагогом-пси-
хологом по образованию, шла по наитию.  
И вот сегодня, у нас двое прекрасных малы-
шей, наших вдохновителей – Лев и Алиса, 
благодаря которым мы каждый день разви-
ваемся и, мне хочется верить, становимся 
хоть чуточку лучше. 

Мы открыли сеть студий раннего плавания 
«Аквакласс» и миссией выбрали, прежде 
всего, не обучение плаванию, а Любовь. 

Замысел нашего детища в том, чтобы  
создать наполненное любовью транс-
формационное пространство для де-
тей и родителей, задавая мировой стан-
дарт. Этот замысел взыграл во мне 
новой силой после случайной встречи  
с Шалвой Александровичем и Паатой в Бу-
шети летом 2018 года. Судьба подарила нам 
эту встречу, и мои представления о том, что 
я хочу создать в мире, претерпели значи-
тельные перемены. 

Мы не хотим учить детей через слезы и алго-
ритмы, через системы и ожидания. Мы сове-
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ршенствуем нашу методику, начиная с глубинной подготовки особенных 
людей, которые будут работать с детьми на воде. 

Глубоко верю, что вода – это уникальное место для создания лучших 
условий для раскрытия потенциала каждого ребенка. Но важнее все-
го – создать условия для раскрытия потенциала педагога, над этим я 
усердно сейчас работаю, мечтая написать книгу. 

Иногда меня одолевают сомнения в правильности выбранного пути, но 
слова учителя о том, что нет пути назад и путь этот выбрала я сама, 
дают новые силы. А еще ко мне пришла фраза «Просто верь», я говорю 
ее всем вокруг и себе в том числе. И знаете что? Она работает! И она.  
И гуманная педагогика. И Любовь.

Отзывы наших акваклассных родителей и тех, кто обучается по нашей 
уникальной программе подготовки педагогов, вдохновляют на всё 
большие исследования в выбранном направлении. 

Мне верится, что именно гуманная педагогика в глубинном ее изучении 
способна на такое: развивать в себе осознанное родительство, отноше-
ние к ребенку как к личности без границ. 

Удивительная однодневная встреча в усадьбе с Учителями изменила 
жизнь нашей семьи, нашего дела. Мы увидели мощную силу в гуман-
ной педагогике для трансформации себя и наших отношений с детьми. 
Всеми детьми нашего мира. 

Сознание расширяется – и это невероятное чувство, за которое  
я не устану благодарить каждого, кто проходит со мной этот путь.
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МНЕ БУДТО  
БОГ ШЕПНУЛ: 
ВНИМАЙ, ЭТО 
БУДЕТ ТВОЙ 
ПУТЬ ТОЖЕ. 
 

ОЛЬГА
МЕЖУЕВА

Мне 40 лет. Это капля в масштабах вечности, 
а земная жизнь дошла до середины. 20 лет 
назад ко мне пришел мой сын, 15 лет назад 
- дочь, 13 лет назад - младший сын и 6 лет 
назад младшая дочь. Я жена прекрасного 
успешного, сказочно щедрого мужчины. Я 
фотограф и очень люблю свою работу, по-
тому что это ремесло и искусство позволя-
ет мне увидеть в сердце каждого человека, 
его личную потаённую красоту и показать 
её другим. А если прикрыть глаза и, словно 
сон, увидеть, как начался мой Путь, это будет 
сказка с лейтмотивом «все встречи неслу-
чайны». 

Заниматься с детьми, быть с ними, дарить 
им радость я начала в 4 года, отправив-
шись в детский сад и собирая на игры более 
младшую группу и соседских ребят во дво-
ре. Именно тогда зародилась мечта – быть  
с детьми, открывать мир вместе. 

В педагогический институт я попала уже бу-
дучи мамой старшего сына, а так как я не 
могла отлучаться далеко, то выбрала исто-
рический факультет Московского городского 
педагогического университета по принципу 
«недалеко от дома». Сейчас я понимаю, что 
моя божья искра сама привела меня за эту 
парту, именно на этом факультете преподава-
ла педагогику профессор Валерия Гивиевна 
Ниорадзе. Именно в этом университете дей-
ствует Лаборатория гуманной педагогики 
Шалвы Александровича Амонашвили. 

Мне будто Бог шепнул: внимай, это будет твой
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ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА – ПРОВОДНИК В ДУ-
ХОВНЫЙ МИР, В ПРОСТРАНСТВО ВЫСОКОГО 
ДУХА, А ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ – МОЩНЕЙ-
ШАЯ ПОДДЕРЖКА! 

=

Путь тоже. После перерыва на педагогику семейную, поскольку муж  
и четверо детей требуют внимания, времени и любви, я решилась пойти 
работать в школу, создав студию фотографии и журналистики. В школу 
меня позвали чуть ли не с улицы, сказав: «Мы видели, как вы общае-
тесь с детьми, нам нужны фотокружок и вы». Так у меня появились мои 
дети-ученики.  Гуманная педагогика стала прорастать в моем сердце, 
взывать к моей мудрости, терпению, самосовершенствованию. 

Гуманная педагогика – проводник в духовный мир, в простран-
ство высокого духа, а единомышленники — мощнейшая поддерж-
ка! Я очень люблю учиться. После педагогического универси-
тета я закончила факультет журналистики МГУ, а сейчас я ищу 
аспирантуру педагогического направления. Хочу быть учителем  
и наставником будущих учителей. И я знаю, что философия гуман-
ной педагогики будет всегда маяком, поддерживающим меня. Хотя  
я маленькая и хрупкая, я знаю, что я воин на стороне Света, я не одна.  
Мы  вместе  вырастим  семена  добра, благородства  и  высоких устрем-
лений в детях. 
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СЕРДЦЕ ЗОВЕТ  
К ИСТОКАМ 
ПРИРОДЫ,  
И Я СЛЕДУЮ 
ЭТОМУ ПУТИ. 
 

ОЛЕГ
МЕРЗЛЯКОВ

Меня зовут Олег Мерзляков, я житель де-
ревни Мордасово Владимирской области.  
В деревне я живу 12 лет, а прежде родился  
и   жил    в    городе    Москва.   С   детства   
я   был близок с Природой. На лоне Приро-
ды играл с детьми, взрослел, впитывал кра-
соту, любовь и мудрость Земли. В то время 
родители и взрослые редко были рядом. Они 
были заняты работой и заботами о матери-
альном благе. Дружба с Природой в раннем 
детстве одарила меня способностью тонко 
чувствовать Сердце и Душу. Сердце всегда 
подсказывает, что есть хорошо, а что – нет. 
Когда получается сделать что-то хорошее, то 
Сердце радуется, Душа поёт. Ещё с детских 
лет, когда попадал в русло жизни, где не хва-
тало искренности и чистоты, где сердцу было 
холодно и противно, я выбирал иной путь  
и упрямо двигался против течения. Годы дет-
ства воспитали во мне упрямство, терпение, 
романтику, дружелюбие. Эти качества очень 
помогают мне в жизни. На одном из поворо-
тов жизненного пути меня озарил Свет гу-
манной педагогики. Этот Свет дарит щедро 
Учитель доброй и мудрой воли – Шалва Амо-
нашвили. На протяжении всей жизни мне 
дороги светлые чувства детства, познания 
искренности, романтики, красоты. Сердце 
зовет к истокам Природы, и я следую это-
му пути, стараюсь привнести в жизнь есте-
ственную, природную красоту – простую,  
но совершенную. Этот путь побуждает к са-
мосовершенствованию, раскрытию в себе 
Божественного начала. Естественным жела-
нием становится улучшить себя, наполнить 
красотой и здоровьем свою Душу и Тело. 
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УТВЕРДИЛСЯ СМЫСЛ ЖИЗНИ В СЧАСТЛИВОМ 
СЛУЖЕНИИ МИРУ, КРАСОТЕ, ДЕТЯМ. ВДОХ-
НОВЛЕННЫЙ УЧИТЕЛЕМ, Я ПОСВЯТИЛ СЕБЯ 
ТВОРЧЕСТВУ С ДЕТЬМИ. 

=

Возвышенными и красивыми становятся мысли, чувства, слова. Душев-
ным теплом наполняются отношения друг с другом. Душа стремится 
украсить, облагородить Землю, на которой мы живем, наполнить светом  
и радостью свой живой дом. Чувство меры во всём – хороший помощ-
ник. Утвердился смысл жизни в счастливом служении Миру, Красоте, 
Детям. Вдохновленный Учителем, я посвятил себя творчеству с деть-
ми. Вместе с друзьями мы трудимся в Музыкальном Саду Allegro. Дет-
ский смех, свет счастливых глаз – ценная награда за наш труд.

Благодарю Бога, Родителей за моё рождение, заботу и любовь! 
Благодарю Учителей Света за подаренные крылья, вдохновение! 
Благодарю друзей – детей и взрослых за радость сотворчества 
Культуры Света на Земле и на Небе! 

Пусть наше творчество принесёт радость всем! Пусть наша счастливая 
мелодия Души согреет и обнимет каждого во Вселенной!

... Только замерло всё, вдруг на миг тишина,
И в пространстве вокруг зазвучала Земля.
Голос тоненький, нежный касался Души,
Пробуждая от сна, воскрешая мечты.
Словно в детство унёс, где под небом ночным
Было ярко от звёзд, горячо от любви.
Тихо пела Земля, а я слушал её,
Вместе с ней подпевало и сердце моё.
Каждый день я навстречу той песне иду,
Мир, тепло и любовь я тебе подарю!
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Я ОТКРЫВАЮ 
ДЛЯ СЕБЯ  
РАДОСТЬ  
ДУХОВНОЙ 
ОБЩНОСТИ  
С РЕБЕНКОМ.

ЕЛЕНА
МИРОШНИК

Моя жизнь в гуманной педагогике
 
Мне повезло родиться в дружной семье, 
устремленной к духовным знаниям. Жен-
щины в моей семье (6 поколений, которые 
я знаю) всегда были связаны с педагогикой, 
с миром Детства. Я же была очень тихой  
и скромной девочкой, моими радостя-
ми детства всегда были книги и краски. 
Но однажды я поехала в обыкновенный 
оздоровительный лагерь, где встрети-
ла необыкновенных людей, они работа-
ли вожатыми лагеря. Меня поразила их 
свобода мысли, юмор и энергия. Я влю-
билась в них с первого взгляда. Это были 
педагоги «Солнечного сада» во главе  
с Игорем Александровичем Киршиным.  
И после лагеря я начинаю заниматься в 
студии «Солнечный сад». Там я проживаю 
очень счастливую детскую жизнь, полную 
творчества и приключений.

Мне 15 лет. В Солнечный сад приезжает  
Ш. А.  Амонашвили, и я узнаю о гуманной педа-
гогике. Мы создаем детский педагогический 
журнал «Три отмычки», где размышляем  
о новой школе. Мечта о «школе радости, 
школе жизни» захватывает меня, но я пони-
маю, что мне не хватает опыта. И в 16 лет 
я еду знакомится с опытом М.П. Щетинина. 
Там я приобретаю самостоятельность, уме-
ние учиться и систематизировать знания,  
а также будущего спутника жизни.

Окончив школу и приехав в Калининград, я по-
ступаю на факультет Педагогики и психологии, 
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С КАЖДЫМ ГОДОМ РАБОТЫ ВСЕ БОЛЬШЕ  
ПОНИМАЮ, КАКОЙ БЕСКОНЕЧНЫЙ ПУТЬ  
ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ СЕБЯ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ, 
КАК МНОГОМУ НУЖНО НАУЧИТЬСЯ.  

=

тогда же начинается и моя педагогическая практика. Я стремлюсь при-
менять педагогические знания моих учителей: моей мамы Натальи 
Кузнецовой, Игоря Киршина, М.П. Щетинина, Ш.А Амонашвили. В пе-
дагогической практике я открываю для себя радость духовной общ-
ности с ребенком, начинаю овладевать педагогическим искусством  
и опытом воспитания себя. Рождение моих детей, Алеши и Марии, по-
могает мне в выработке терпения, безусловной Любви и прощения.  

В 2015 году Анна Солтыс предлагает открыть в Калининграде «Школу 
Жизни» и воплотить на практике самые заветные и смелые мечты на-
шего детства. Я становлюсь учителем этой школы и с каждым годом 
работы все больше понимаю, какой бесконечный путь по преобразова-
нию себя еще впереди, как многому нужно научиться. 
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НА МНЕ НЕ 
ПРЕРВЁТСЯ 
НАША ПЕДА-
ГОГИЧЕСКАЯ 
ДИНАСТИЯ.

АННА
МОСКОВСКАЯ

Я родилась в семье педагогов, моя мама 
– учитель русского языка и литературы, 
бабушка – учитель немецкого языка. Мне 
пророчили будущее педагога, но я наотрез 
отказалась, сказав, что мне это не интерес-
но. Получила экономическое образование, 
потом стала работать с персоналом. И в 
2016 году пришла на работу в «Бэби-клуб». 
Там-то я и узнала о гуманной педагогике и о 
Шалве Александровиче и Паате Шалвовиче 
Амонашвили. Услышала их лекции осенью 
2016 года, когда они выступали на педагоги-
ческом съезде. Помню, на меня сразу произ-
вел впечатление их подход к детям.

И уже осенью 2019 года, когда мои коллеги 
по работе собрались на обучение, я, недолго 
думая, сразу пошла обучаться с ними. Хотя 
моя деятельность напрямую не связана с 
детьми, я работаю в «Бэби-клубе» Директо-
ром по персоналу, но я чувствовала, что зна-
ния гуманной педагогики, в первую очередь, 
нужны именно мне, чтобы применять их в 
своей семье.

Я жена прекрасного мужа, мама трёх заме-
чательных детей - Саша 10 лет, Коля 8 лет и 
Олеся 6 лет. И гуманная педагогика мне про-
сто необходима, я стремлюсь к тому, чтоб 
она стала моим образом жизни и мысли.

Знаменательно ещё то, что моя бабушка ещё 
в молодости сама обучалась у Шалвы Алек-
сандровича и помнит его лекции.
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Вот так совершенно необыкновенным образом судьба связала 
меня с педагогикой, хотя ещё в юности я от неё открещивалась. 
Видимо, и на мне не прервётся наша педагогическая династия.

И ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА МНЕ ПРОСТО 
НЕОБХОДИМА, Я СТРЕМЛЮСЬ К ТОМУ, ЧТОБ 
ОНА СТАЛА МОИМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ И МЫС-
ЛИ.

=
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РОЖДЕНИЕ  
ГУМАННОЙ 
ПЕДАГОГИКИ 
ПРОИЗОШЛО  
В МОЕЙ ЖИЗНИ 
С МАТЕРИН-
СТВОМ. 

ВИКТОРИЯ
ПОВОЛОЦКАЯ

Я совсем недавно поняла:
Тот, о ком писал Экзюпери,
Тот, о ком читала детвора, 
Кто живет у каждого внутри, – 
Этот мальчик ходит среди нас.
Он уже не молод, не кудряв.
Ты его узнаешь в блеске глаз,
И не проходи, его узнав.
Прикоснитесь к свету, не спеша.
С ним вернуться в детство так легко,
Ведь у Принца молода душа – 
Маленький... любимый... Шалико! 

Рождение гуманной педагогики произошло 
в моей жизни с материнством. В поиске 
среди множества методик, рекомендаций  
и книг встретила горящую любовь к детям 
на страницах книг Шалвы Александровича. 
Поиск взаимодействия, ключ к ребёнку, ко-
торый бережно подбирается сотворчеством, 
выстраиванием отношений, удовлетворени-
ем его страстей, открывает новый мир обще-
ния, где я учусь видеть мир глазами ребёнка.  
В этом мире жизнь творится уже сейчас,  
и будущее притягивается в сегодня.

Особым вдохновением и вкусом этого пути 
есть ОБРАЗ, который я несу детям собой.  
Не слова, не книги, а именно качества, ко-
торые, порой, нужно взращивать, пробивая 
стены привычек, опыта своего детства, ко-
торые есть рост над самой собой. 

«Есть такое твердое правило, – сказал мне 
позднее Маленький принц. – Встал поутру, 
умылся, привел себя в порядок  – и сразу
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ПЛАНЕТА ЕСТЬ СГУСТОК МОИХ КАЧЕСТВ  
ИЗ ЧИСТОТЫ МЫСЛЕЙ, КРАСОТЫ СЛОВ,  
ПОСТУПКОВ И БЕСКОНЕЧНОГО НАПИСАНИЯ 
УЗОРА ДУХА.  

=

же приведи в порядок свою планету» – а планета есть сгусток моих 
качеств из чистоты мыслей, красоты слов, поступков и бесконечного 
написания узора духа. 
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МЫ ДОЛЖНЫ 
СТАТЬ ЧА-
СТЬЮ ПЕРЕ-
МЕН, КОТОРЫЕ 
МЫ ХОТИМ  
ВИДЕТЬ  
В МИРЕ.

ВАЛЕРИЯ
ПОНОМАРЕВА

Как-то раз в беседе о гуманной педагогике 
подруга задала мне вопрос: «…как ты дума-
ешь, как определить человеку, что его пред-
назначение – стать учителем? Какие каче-
ства отличают его от других профессий?…»  
Мы очень часто поднимаем подобные во-
просы с моими коллегами и даже учени-
ками, но на удивление себе, я еще ни разу 
четко не ответила на этот вопрос для себя. 

Я сказала одно: «Светлый учитель любит 
каждого своего ребенка, который встреча-
ется на его творческом пути». Впервые, по-
сле  стольких  обсуждений, я ответила на 
этот вопрос и была рада ответу, который 
произвела на свет как будто совсем не я. 
Подруга пришла в недоумение, и в разгово-
ре она мне старалась донести то, что невоз-
можно любить каждого ребенка, что есть 
дети, которые даже будучи в совсем малень-
ком возрасте отталкивают от себя своим 
видом или энергетикой. На данный момент 
мой друг убеждена, что если часто встреча-
ются совсем малыши, которые не распола-
гают к себе, то что уж говорить о подростках,  
с которыми работают учителя средней  
и старшей школы. После этого разговора 
я очень много думала, как же быть с дан-
ными стереотипами и как это можно объ-
яснить. 

Ведь нас совсем не должно касаться, какое 
мнение о ребенке составили другие учителя 
или ученики, мы составим свое, отличное  
от других, мнение. Не важно, как выглядит 
или из какой семьи пришел ребенок, главное – 
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что в душе у каждого есть много доброго и хорошего. 

Дело все в нас, взрослых. Мы позволяем нашим детям вокруг видеть 
совсем не духовность, а алчность, раздражение, злость, заставляем их 
конкурировать, порождая тем самым в них чувство зависти, принуж-
даем отрекаться от своих убеждений. Это только некоторые плохие 
примеры, которые вкладывают взрослые – будь они прохожими, ро-
дителями или учителями. Да, я сама на себе ощущаю, как на данный 
момент ситуация в нашем пространстве тяжела, не каждый взрос-
лый справляется с теми плохими моментами, что диктует нам социум,  
но в каждом из нас заложена колоссальная энергия, способная спра-
виться не только со своей тяжестью, но и научить примером еще и дру-
гих верить в свет и все то доброе, которое сейчас отодвигают от нас 
все дальше и дальше, лишая нас радости и гармонии жизни. Наши дети  
не всегда встречают достойный пример духовного и светлого. Как 
важно, чтобы такие образы были в том пространстве, где оказывается 
ребенок. Я уверена, что каждый из нас искренне любит всех тех, кто 
встречается нам на жизненном пути, мы проделываем огромный труд  
не только на уровне нескольких классов, а на уровне всего нашего 
Мира. Все то добро, что мы вкладываем в каждого, отзовется на всю 
Вселенную теплым светом и нежными лучами благости. 

Так часто мы и правда встречаем тяжелых для нас в общении деток, 
да и взрослых тоже, не всегда хотим решить ситуацию, возникшую  
к определенным людям, тем самым порождая тревогу, агрессию вну-
три себя. Это имеет множество причин, которые очень часто берут свое 
начало именно из наших сердец и умов, а ведь очень часто окружаю-
щие здесь совсем ни при чем. 

В завершение, процитирую Махатма Ганди: «Мы должны стать частью 
перемен, которые мы хотим видеть в мире». Каждый из нас уже явля-
ет на свет множество добрых и светлых изменений, желаю терпения  
и осознанности, ведь нам предстоит еще долгая и интересная работа. 
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УЧИТЕЛЬСТВО 
ЕСТЬ ЛЮБОВЬ, 
ДОВЕРИЕ,  
СОТРУДНИЧЕ-
СТВО. 

ЕКАТЕРИНА
РЕНТ

Много лет у меня два имени: мама и Ека-
терина Владимировна. Дорогая моя Ма-
шенька, милые мои ученики! Ваши радости  
и успехи, достижения и победы – это сча-
стье и радость моей жизни. Каждый день 
проживать с любовью, с благодарностью – 
вот что такое гуманная педагогика. Творить 
добро в семье, на уроке, во всём, что окру-
жает, стало потребностью в моей жизни. 
Мир стремительно изменяется. К нам при-
ходят удивительные дети. Я поняла, чтобы 
их учить, надо учиться вместе с ними, учить-
ся у них творчеству, познанию, стремлению. 
Они удивительные, мои ученики. Каждый – 
Космос: маленькая планета, яркая звезда. 
Как мне помочь расправить твои крылья, 
милый мой? Доверишься ли ты мне? В твоей 
детской жизни возникают порой не детские 
проблемы. Как писал Януш Корчак, «Детей 
нет, но есть люди с иным масштабом поня-
тий, иным запасом опыта, иными влечени-
ями, иной игрой чувств». Часто ребёнок не 
доверится родителям, а учителю расскажет 
о том, что его волнует, в надежде получить 
совет, одобрение или поддержку. 

Учительство есть любовь, доверие, сотруд-
ничество. Ученик — как лакмус твоей сер-
дечности, профессионализма, честности, 
добра, света…  Чтобы костёр не погас, в него 
подкидывают дрова, обязательно сухие – 
чтобы пламя было жарким и ярким. От сы-
рых дров или дыма много, невозможно ды-
шать, или костёр вовсе потухнет. Так же для 
поддержания педагогического огня (если он 
есть, если не потух, если был) необходимо
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наполнять сердце, душу и разум гуманной литературой, гуманными 
педагогическими приёмами, гуманными беседами и гуманным отно-
шением к окружающему вас миру. Это очень сложно. Непонимание 
родителей, осуждение коллег, колоссальная подготовка к каждому 
учебному дню. И много ещё разных сырых поленьев. Но главное — 
слушать своё сердце, жить по нравственным законам, быть честным 
перед собой, и препятствия становятся слабее, отступают, сгорают  
в жарком огне твоих убеждений, твоего решения идти по своему пути 
света, за руку с «Детьми Солнца».

Спасибо Вам за то, что чувствую себя счастливой. Я поняла своё пред-
назначение и нашла свой путь. Низкий поклон  Вам, дорогой Учитель! 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОЖИВАТЬ С ЛЮБОВЬЮ,  
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ – ВОТ ЧТО ТАКОЕ  
ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА.   

=
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ДЕТИ  
ДЛЯ МЕНЯ – 
ЭТО ВОЗДУХ, 
КОТОРЫМ  
Я ДЫШУ. 

ЕЛЕНА
РОМАНЦОВА

Меня зовут Елена Романцова. Я из Крас-
нодарского края, живу в Красной Поляне. 
Живу там, где красивые горы, прекрасная 
природа, чистейший воздух. По профес-
сии и по духу я – Учитель, очень люблю 
свою работу. Это смысл моей жизни. Дети  
для меня – это воздух, которым я дышу. Ког-
да я смотрю в их глаза, вижу нечто тёплое, 
дорогое, невероятно светлое. Наверное, это 
их дух, который можно увидеть через лю-
бовь, искренность.

Я жила и воспитывалась в семье, где всег-
да царила любовь, добро, свет, чистые мыс-
ли, искренность в отношениях, этим самым  
я впитала в себя любовь к людям. Став доче-
рью, сестрой, матерью, учителем я поняла, 
какая на мне лежит ответственность за мои 
действия, поступки. Моя жизнь – это путь  
к детям, путь через, который я нахожу исти-
ну. Истину познания себя. В каждом ребёнке 
вижу безграничные возможности, они луч-
шие, они действительно – Свет. От каждого 
ребёнка, я чему-то учусь. И это бесценные 
знания. Учитель- ученик – нечто одно целое.

«Педагог – не тот, кто учит; такого народу  
на свете полно. Педагог – тот, кто чувству-
ет, как ученик учится. У которого в голове  
и светло, потому что он – учитель, и темно, 
потому что он – ученик. Только понимая, чув-
ствуя эту темноту, можно пробиться через 
неё и вывести ребёнка к свету – осветлить 
его ум, просветить его...» 

С. Соловейчик
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В будущем хочу построить школу, как храм. Огромное поместье со-
вместно со всеми людьми. Вижу большую территорию, в чаще леса, 
где течёт река с чистейшей водой, стоят постройки: гончарная мастер-
ская, мастерская по дереву, художественная беседка с пастелями, те-
атральная студия, музыкальное искусство. Как ремесленная деревня, 
чтобы было всё только из природного материала: дерево, глина, ка-
мень. И учителя ремесленники своего дела. 

Всем сердцем буду служить людям! Детям буду дарить тепло своего 
сердца!

ЕСЛИ ЖИЗНЬ – ПУТЬ ДУШИ К ВЕРШИНАМ 
ЛЮБВИ, МУДРОСТИ, КРАСОТЫ, ТО ГУМАННАЯ 
ПЕДАГОГИКА – МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭТИХ ВЕРШИН.  

=
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АННА
СЕВОСТЬЯНОВА

Всего три года назад я впустила гуманную 
педагогику в свою жизнь, а сколько счаст-
ливых изменений произошло в моей жизни  
и душе за это время. Каждому жителю нашей 
планеты я желаю хоть однажды посетить 
усадьбу Амонашвили в Бушети, напитаться 
царящими здесь Добром, Светом и Любо-
вью, обрести в этом райском уголке Гармо-
нию и Счастье, а главное – увидеть свой 
жизненный Путь и свое Предназначение.  
Нам, ученикам Амонашвили, невероятно 
повезло: Шалва Александрович и Паата 
Шалвович щедро делятся своей любовью  
и мудростью, расширяют наше сознание, 
вдохновляют, воодушевляют, возвеличива-
ют и доверяют стать Проводниками гуман-
ной педагогики. Сердечная им за всё Благо-
дарность.

Для меня, как и для многих, знакомство  
с гуманной педагогикой начиналось с труд-
ностей общения с собственными детьми,  
но быстро вышло далеко за пределы семьи. 
Взгляды, цели, смысл и образ жизни – всё 
стало иным. Я усердно работаю над собой, 
но учиться мне еще нужно очень-очень мно-
гому, этот мир не имеет пределов и границ.  
С полной уверенностью могу сказать, что 
зёрна гуманизма проросли в моей душе  
и расцветают сейчас пышным цветом Любви.

Каждый из нас обязательно должен делать 
что-то на благо человечества, возвышаясь 
над собственными интересами. Свой вклад я 
хочу внести через духовно-нравственное вос-
питание не только своих, но и многих других

ЗЁРНА  
ГУМАНИЗМА 
ПРОРОСЛИ  
В МОЕЙ ДУШЕ 
И РАСЦВЕТАЮТ 
СЕЙЧАС ПЫШ-
НЫМ ЦВЕТОМ 
ЛЮБВИ. 
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детей. Несмотря на отсутствие педагогического образования и опыта 
работы с детьми, мечтаю открыть Школу Радости – пространство люб-
ви, добра, света, творчества, гармоничного развития и нравственного 
воспитания. Безграничная любовь должна создавать между Учеником 
и Учителем глубокую эмоциональную связь, через которую и протяги-
вается нить духовного воспитания. Качество жизни Человека в первую 
очередь зависит от его способности любить, задача Школы – развить 
эту способность. Очень хочу, чтобы воспитанием мальчиков в нашей 
Школе занимались Мужчины, да и в масштабах всей страны хотелось 
бы, чтобы учителей-мужчин стало больше. Горжусь теми из них, кто по-
ставил интересы страны выше своих материальных проблем и творит 
это благое дело.

ОЧЕНЬ ХОЧУ, ЧТОБЫ ВОСПИТАНИЕМ  
МАЛЬЧИКОВ В НАШЕЙ ШКОЛЕ ЗАНИМАЛИСЬ 
МУЖЧИНЫ, ДА И В МАСШТАБАХ ВСЕЙ СТРА-
НЫ ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ УЧИТЕЛЕЙ-МУЖ-
ЧИН СТАЛО БОЛЬШЕ. 

= 
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ТАТЬЯНА
СЕМЕНИСТАЯ

Горы, горы, горы... я вновь в любимой Гру-
зии. Эти строки о своём знакомстве с гуман-
ной педагогикой я пишу в чудесной стране,  
на усадьбе моего Учителя Шалвы Алексан-
дровича Амонашвили. Я смотрю на горы,  
и они очаровывают меня. Мой Учитель гово-
рит, что это – мудрецы. Сухомлинский, Корчак, 
Песталоцци. Что вы скажете мне, мудрецы? 
Кто я перед вами? У меня наворачиваются 
слезы от их величия. Я вспоминаю свою пер-
вую встречу с Шалвой Александровичем. Это 
были Чтения по гуманной педагогике. В это 
время я уже около полугода работала в шко-
ле учителем рисования на воде. Мне очень 
хотелось общаться с детьми. Этот честный 
«народ, живущий в Истине» всегда вызы-
вал трепет в моей душе. Я ещё сомневалась, 
смогу ли я быть учителем, на своём ли месте.  
В это время моих сомнений и терзаний деле-
гация из нашей школы направилась на Чте-
ния в Грузию. У них внезапно освободилось 
место и чудесным образом я впервые увиде-
ла Учителя.  

Он приветствовал нас и через десять минут 
произнёс главные слова, которые и опре-
делили мой дальнейший путь. Он сказал: 
«Учитель, поверь в то, что ты – Учитель  
от Бога, потому что если ты не поверишь,  
то никто не поверит». И я поверила. И у меня 
стало получаться. Не все сразу. Понемногу я 
стала раскрываться, увлекаясь познанием 
гуманной педагогики, людьми, которые ее 
поддерживают и развивают. Я влюбилась  
в этих людей. Рядом с ними, так же как  
рядом с грузинскими горами, становишься

ЛИШЬ КОГДА 
ВНУТРИ ДО-
СТИГАЕШЬ 
ВНУТРЕННЕЙ 
ТИШИНЫ,  
МОЖЕШЬ 
ОСОЗНАТЬ 
КРАСОТУ. 
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честнее и светлее. Для меня гуманная педагогика – это не только наука 
о воспитании ребёнка, это наука о воспитании себя, непрерывная рабо-
та над собой. На сегодняшний день я продолжаю работать в школе. Веду 
кружок рисования на воде. Очень хочу, чтобы дети видели образ добро-
го, любящего и понимающего учителя. Мне удалось открыть творче-
скую студию «Симфония души», где вместе с детьми мы устремляемся  
на поиски красоты.

Лишь когда внутри достигаешь внутренней тишины, можешь осознать 
красоту. Это миг. Суета разрушает этот миг. Надо замереть, чтобы уви-
деть красоту. Николай Рерих сказал: «Осознание красоты спасёт мир», 
и я верю в это. Верю, что у каждого человека есть своя симфония души, 
и мы все инструменты в руках Бога. И мы все создаём общую вселен-
скую мелодию, особый ритм, на который надо настроиться. Имен-
но творчество помогает мне сделать нужную настройку. Рисование  
на воде, как и любое творчество, это прекрасный повод настроить свой 
инструмент. Мы учимся этому с детьми и со взрослыми. Дети ждут, 
когда учитель откроет ему мир красоты, они как губки впитывают все, 
что несёт учитель. Я уверена, красота открывает двери... двери в Рай.

=
ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА – ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
НАУКА О ВОСПИТАНИИ РЕБЁНКА, ЭТО НАУКА 
О ВОСПИТАНИИ СЕБЯ.
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ОЛЬГА
СИЛЮТИНА

Мой путь

«Самая сложная профессия – быть Человеком» 
Хосе Марти

Учителем я мечтала стать с детства: бабуш-
ка и дедушка работали учителями в сель-
ской школе, дедушка был еще и директо-
ром. В пять лет я научилась читать и писать,  
а в шесть пошла в школу. Мне было не ин-
тересно, ведь все, чему там учили, я давно 
умела. Но зато, приходя домой, я доставала 
старую доску, на которой мама раскатыва-
ла тесто, вооружалась мелками и начинала 
свой «урок». «Здравствуйте, ребята! Сади-
тесь!» – говорила я воображаемым ученикам 
и уносилась далеко-далеко в прекрасный 
мир своего урока.  Наверное, я так громко 
его вела, что меня было слышно через стен-
ку, потому что скоро соседский мальчик на-
чал дразнить меня «училкой».

«Прекрасное детство, пора золотая, твоих  
не воротишь минут…». И вот я уже выпуск-
ница школы. Да только не учителем я ста-
ла, а технологом приготовления пищи.  
Потом экономистом. Ещё одно «высшее» – 
и я юрист. Все время училась и работала. 
«Вот, – думалось мне каждый раз, – закончу 
этот ВУЗ и успокоюсь». Но чувствовала, что 
не хватает мне чего-то, словно шепот или 
зов слышала, да мимо сердца пропускала.  
А может быть, он как раз оттуда и шел. Потом 
вышла замуж, Бог дал сыновей, и эти собы-
тия заглушили загадочный зов. 

УЧИТЕЛЕМ 
Я МЕЧТАЛА 
СТАТЬ  
С ДЕТСТВА.
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…Я словно проснулась, когда пришла однажды к старшему сыну  
в класс и ждала учителя. Вдруг я представила, что парты вокруг меня 
– не пустые, за ними сидят дети, склонили головы и старательно ра-
ботают: думают, пишут, рисуют. Я почувствовала, как нужна я этим 
воображаемым детям, как нужны мне они. Было такое ощущение, что 
я вернулась домой, и больше мне нечего желать. А голос внутри не 
шептал – он ликовал и поддерживал…

Спустя очень короткое время меня пригласили работать в эту школу. 
Я прошла переподготовку и стала учителем русского языка и литера-
туры. 1 сентября 2015 года, спустя 36 лет после моих детских «уро-
ков», я вошла в настоящий класс и с замиранием сердца сказала на-
стоящим ученикам: «Здравствуйте, ребята! Садитесь».

Почти одновременно с началом работы в школе я узнала о гуманной 
педагогике. Была полная внутренняя уверенность, что это единствен-
ный правильный путь учителя. Читала книги Шалвы Александровича 
Амонашвили, молилась о встрече с ним. И только теперь, когда мечта 
моя сбылась, и я стала его ученицей, понимаю – я пришла к детям 
вовремя. Чему и как я могла бы учить их раньше?

Моя мама уже привыкла, что я постоянно учусь. Летом заканчивают-
ся Высшие курсы учеников Амонашвили, и ей не дает покоя вопрос,  
а что же дальше. Мамочка, дорогая, все только начинается! Только 
тот путь, который открылся мне благодаря Шалве Александровичу, 
поможет овладеть самой главной и трудной профессией в моей жиз-
ни – сделает меня Человеком. И этот путь бесконечен…
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ПАВЕЛ
СОСОВ

Что такое Жизнь Человека и для чего она?

Жизнь Человека — это короткий отрезок, ко-
торый предоставляется свыше (за какие-то 
заслуги, я так думаю), и далеко не один раз.  
И каждый Человек может распорядится этим 
своим отрезком по своему усмотрению.  
Вот и я распоряжался своей жизнью так, 
как мне хотелось и моглось. Не сильно за-
думываясь об окружающих, да что там 
окружающих, о близких мне людях. Жил 
так, чтобы мне было хорошо, и если попутно  
со мной кому-то тоже неплохо – хорошо,  
а если плохо – то это его проблемы и справ-
ляться с ними только ему. 

Но в жизни бывают переломные моменты. 
Я уверен, что у каждого Человека на земле 
случаются такие повороты. И в этот мо-
мент, можно поступить по-разному. Можно 
делать вид, что как будто ничего не случи-
лось, и продолжать идти своей дорожкой, 
от махиваясь от всего. Можно раздражаться  
и винить окружающих во всём, что случа-
ется в этот момент. А можно рассмотреть 
возможность и сменить свою дорожку 
на дорогу более высокого «Полета».

Так случилось и у меня. И только благодаря 
близким мне людям (Жене и Дочке) у меня 
приоткрылись глаза, и я приметил некие  
более высокие цели и перспективы в жизни. 
Теперь я точно могу сказать, что моя жизнь 
поделилась на две части. Одна часть «до»,  
а вторая – та, которой я живу сейчас –  
«после».

ЖИЗНЬ  
ЧЕЛОВЕКА — 
ЭТО КОРОТКИЙ 
ОТРЕЗОК, КО-
ТОРЫЙ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ  
СВЫШЕ.



Ученики Амонашвили

67

БЛАГОДАРЯ БЛИЗКИМ МНЕ ЛЮДЯМ (ЖЕНЕ  
И ДОЧКЕ) У МЕНЯ ПРИОТКРЫЛИСЬ ГЛАЗА,  
И Я ПРИМЕТИЛ НЕКИЕ БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ 
ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ В ЖИЗНИ. 

=

Немного об этом. Благодаря Жене, в моей жизни появилась семья 
Амонашвили. И когда более двух лет назад на двухдневном семина-
ре я впервые увидел и пообщался с Шалвой Александровичем и Па-
атой Шалвовичем, я представил, хотя смутно и сумбурно, что мы 
семьей обязательно должны поехать в Грузию, в Бушети, уже на бо-
лее полный и глубокий семинар. Летом мы полетели в Бушети. Был се-
минар. На следующий год – еще один семинар, уже в нашем городе.  
Потом снова Бушети, и вот сейчас мы с Женой записались и учимся  
на высших курсах учеников Амонашвилли. Что же произошло? Ощуще-
ние, что эти люди мягко и не навязчиво подвели меня к важной для 
меня дороге восхождения и самосовершенствования, дали наставле-
ния-инструкции, как можно и нужно идти и подниматься по этой до-
роге. Понимание чего-то большего, чем просто гуманная педагогика  
с первого же общения, тогда 2 года назад и по сей день только усилива-
ется и крепнет во мне.

Друзья! Это другая Жизнь! На самом деле, качественно другая. Внеш-
не вроде бы тот же человек (хотя окружающие говорят и про внешние 
изменения), но на самом деле – большие, просто огромные, изменения 
внутри. Внутренний мир стал совершенно другим. Появилась способ-
ность понимать окружающих, способность делать для Людей, не ожи-
дая ничего взамен, способность видеть высокие цели и иметь силы  
и, главное, поддержку для их достижения. В целом это другой Я, но все 
же Я!
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НАТАЛЬЯ
СОСОВА

Какое счастье, глядя в небеса,
Осознавать, что ты не одинока!
Что есть Творец, который все создал, 
И созданы мы - друг для друга! 

Родилась и выросла я в лоне самой матушки 
природы. Какое же это счастье, расти и на-
блюдать, как шумит лес, рассматривать сле-
ды зверей на снегу и слушать, как со мной 
разговаривают птицы! Расти, заботясь об 
окружающих меня людях, природе, жителях 
леса и обитателях речки, которая протекала 
возле моего дома. Именно в то время, как 
сейчас понимаю, я научилась самому важ-
ному своему качеству – заботе об окружаю-
щем меня мире! Ведь от нашего отношения 
к ближнему, будь то человек или животное, 
деревья или озера … зависит многое, а имен-
но – Мир на земле! А чтобы это твое отно-
шение было экологичным (благим), нужно 
взращивать в себе, как я чувствую, любовь, 
радость, красоту ко всему окружающему 
миру. Каждый день, несмотря ни на что, про-
сыпаться с благодарностью к Всевышне-
му за жизнь, а это ведь самое ценное, что  
у меня есть.  Жизнь нам дана, чтобы мы смог-
ли, благодаря заботе, любви, своим поступ-
кам по отношению к ближнему, стать лучше, 
чем были. Нам нужно самосовершенство-
ваться! Это и будет самое ценное, что я смогу 
сделать для этого мира в целом, и для себя 
самой. 

Конечно же, жизнь состоит из взлетов и паде-
ний. Но ведь каждая ситуация жизни содержит 
в себе потенциал развития, познания и порой

КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ, НЕСМО-
ТРЯ НИ НА ЧТО,  
ПРОСЫПАТЬСЯ  
С БЛАГОДАР-
НОСТЬЮ К ВСЕ-
ВЫШНЕМУ  
ЗА ЖИЗНЬ.
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даже просветления. Главное, на время остановиться и проанализиро-
вать, для чего мне сейчас это дано. И если все же тебя настигнет не-
понимание, знай, что Создатель всегда рядом, нужно лишь обратиться  
к нему и помощь всегда придет. Вот так и в моей семейной жизни, ког-
да к нам с мужем пришла наша доченька, мы были застигнуты врас-
плох. Все методы воспитания, которые мы применяли в отношении нее,  
не годились. И тут на помощь нам пришла гуманная педагогика, которая  
в первую очередь показала, что нужно работать над собой. А ребенок 
– лучшее среди близких людей “зеркало”, которое помогает увидеть 
мои слабые стороны. И вот так, шаг за шагом, рука об руку, мы вместе  
с мужем взращиваем в себе Любовь, Радость, Милосердие, Веру, Волю, 
Терпение … самосовершенствуемся. 

Всякое в жизни бывает, но главное – помнить, что рядом есть тот, кто 
в тебя верит и поддержит, несмотря ни на что. Ведь мы все созданы 
друг для друга, и являемся единым целым. А впереди нас ждет только 
Светлое будущее, и мы в него устремлены! Образ моего Учителя – это 
сильная мотивация, для достижения поставленной цели.

ЖИЗНЬ НАМ ДАНА, ЧТОБЫ МЫ СМОГЛИ,  
БЛАГОДАРЯ ЗАБОТЕ, ЛЮБВИ, СВОИМ ПО-
СТУПКАМ ПО ОТНОШЕНИЮ К БЛИЖНЕМУ, 
СТАТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ БЫЛИ. 

=
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ВАСИЛИНА
СТРУЧКОВА

Мы стали звеньями цепи,
Которой имя Бесконечность. 
Вслед за Учителем иди,
Пусть Дух твой ограняет Вечность…

Гимн учеников Амонашвили

Я долго искала этот образ пути учениче-
ства, целостности с миром, взаимодействия  
с окружающими, и, наконец, обрела, откры-
вая бескрайние просторы, безграничную 
высь и бездонную глубину гуманной педаго-
гики. Мы живем на одной планете находимся 
все вместе, являясь гражданами двух миров, 
держимся рука об руку, общаемся сердцами, 
понимая друг друга взглядами и улыбками. 
На нашем пути к вершинам, есть учителя, на-
ставники, те преданные и прекрасные люди, 
которые заботятся, помогают и показыва-
ют пример. Мое состояние – благодарность.  
Я вижу, как совершаются восхождения, побе-
ды, исполняются желания, дарится радость 
– это постоянное самосовершенствование  
и работа над собой. Глядя и наблюдая, я по-
вторяю «я тоже так хочу!» и действую. 

Когда-то я могла только мечтать об этом –  
о такой развивающей среде и светлой атмос-
фере, наполняющей добротой окружения, 
мудрых о наставниках, открывающих новую 
мебя в путешествиях, искренней радости, 
доверии Вселенной, гармонизации отноше-
ний, крепком семейном союзе, всеприятии,  
состоянии любви. Я знаю, мечтам свой-
ственно сбываться.

Я ДОЛГО  
ИСКАЛА  
ЭТОТ  
ОБРАЗ ПУТИ  
УЧЕНИЧЕСТВА.
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ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА ДЛЯ МЕНЯ –  
КАК БЕРЕГ РОДНОГО КРАЯ, КАК ОКЕАН  
ЛЮБЯЩЕГО МИРА.

=

О гуманной педагогике я узнала, благодаря внутренним вопросам, тер-
зающим меня. Не находящим ответа в обыденности, они касались в ос-
новном, семейных ценностей, решения ситуаций, отношения с мужем  
и воспитания сыновей, также на вопрос «кто я?», «что я могу сделать?», 
«что такое настоящая жизнь и настоящая любовь». 

Гуманная педагогика для меня – как берег родного края, как океан 
любящего мира: можно полностью довериться, делиться и общаться 
сердцами, черпать мудрость, находить и нанизывать ответы на бусы 
осознанности, видеть замысел Бога во всем. Наблюдать за дыхани-
ем океана, быть на одной волне со всеми, путешествовать по даль-
ним островам души, познавая новые грани – огромное удовольствие  
и большое открытие для меня. 
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ОКСАНА
ТРУШ

Последние 20 лет моей деятельности как учи-
теля, консультанта и коуча в России и в США я 
искала ответ на вопрос об истинном предна-
значении учителя. Мое сердце подсказывало, 
что роль, которую я играю в жизни своих уче-
ников, гораздо глубже и шире и не вмещает-
ся в рамки традиционного определения роли 
учителя в учебникe педагогики.

И вот наконец-то, в прошлом году пришло ре-
шение приехать на Высшие курсы учеников. 
Я до конца не понимала, зачем и почему мне 
нужны курсы эти курсы по гуманной педаго-
гике, но мое сердце подсказывало, что мне 
нужно там быть.

Уже на первых занятиях Шалвы Александро-
вича стало понятно – здесь творится духов-
ная рeволюция. 

Благодаря самым первым беседам, я уви-
дела, что стремление к знаниям, свету  
и вечному источнику есть движущая сила 
тех, кто задает направление движения 
не только себе, но и всей планете. Гуман-
ная педагогика пришла как откровение  
о том, что истинный  Учитель – Проводник  
и Хранитель знаний. 

Mиссия учителя как проводникa знаний – хра-
нить частоту и чистоту мысли, чтобы чище 
транслировать сигналы свыше. Творя красо-
ту мысли, мы меняем направление движения  
в тонком слое планеты и задаем систему ко-
ординат будущего. Усиливая чистоту мысли, 
мы помогаем творить будущее здесь и сейчас. 

MИССИЯ  
УЧИТЕЛЯ КАК 
ПРОВОДНИКA 
ЗНАНИЙ – 
ХРАНИТЬ  
ЧАСТОТУ  
И ЧИСТОТУ 
МЫСЛИ.
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СТРЕМЛЕНИЕ К ЗНАНИЯМ, СВЕТУ И ВЕЧНО-
МУ ИСТОЧНИКУ ЕСТЬ ДВИЖУЩАЯ СИЛА ТЕХ, 
КТО ЗАДАЕТ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ НЕ 
ТОЛЬКО СЕБЕ, НО И ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ. 

=

Наша миссия как хранители знаний, мудрости, духовности на Земле 
заключается в том, чтобы, oбъединяясь, задавать координаты педа-
гогики нового времени, где дети вместе с родителями будут стоять  
у руля нового мира, где миролюбие и человеколюбие станут абсолют-
ной истиной и ежедневной мудростью.  

Появление Учителя стало кульминацией моего долгого поиска себя 
внутри вселенной и глубокого осознания того, что вселенная – внутри 
меня. Меняя себя, мы меняем мир вокруг нас; и наше предназначение 
– смело творить духовную (р)эволюцию в мире под знаменами гуман-
ной педагогики.
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МАРИНА
ФИЛОН

Работаю в школе, но мой путь в гуманную 
педагогику начался не с места работы,  
а с видео интервью Владимира Довганя  
и Шалвы Амонашвили «Как воспитывать ре-
бенка?!» Посмотрела случайно. Но, как гово-
рится, случайности не случайны. Море эмо-
ций, размышлений вызвало во мне это ин-
тервью и чрезмерное восхищение сильной 
личностью педагога. До глубины сердца тро-
нула его история про сына. Сколько отцов-
ской любви в его словах, рассудительности, 
мудрости и глубины. 

На момент просмотра интервью я была ма-
мой двухлетнего сыночка, активного и озор-
ного. День за днём я искала ответы на во-
просы по воспитанию. И находила их именно  
в гуманной педагогике. Изучила биогра-
фию Шалвы Александровича, авторскую 
программу «Школа жизни», прошла курс 
«Основы гуманно-личностного подхода  
к детям в образовательном процессе». 
Это то направление, которое нашло отклик  
в моём сердце. Нужны сотрудничество, пар-
тнерство и диалог с ребёнком, а не моно-
лог и авторитарное наставничество. И чем 
больше развиваюсь, читаю книги класси-
ков гуманной педагогики, посещаю семина-
ры, слушаю лекции, тем сильнее понимаю 
«это именно то, что я искала». Благодарю 
судьбу, что обучаюсь в Высшей школе уче-
ников Амонашвили. Счастлива находится  
в этом образовательном пространстве, оно 
такое тёплое и родное. Безмерно рада и гор-
да, что мои учителя – Шалва Амонашвили  
и его прекрасный сын Паата Амонашвили. 

БЛАГОДАРЮ 
СУДЬБУ, ЧТО  
ОБУЧАЮСЬ  
В ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЕ  
УЧЕНИКОВ 
АМОНАШВИЛИ.
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Это те педагоги, с которых беру пример и говорю «спасибо!» за знания, 
мудрость, открытость, принятие и любовь!

=
НУЖНЫ СОТРУДНИЧЕСТВО, ПАРТНЕРСТВО  
И ДИАЛОГ С РЕБЁНКОМ, А НЕ МОНОЛОГ  
И АВТОРИТАРНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО. 
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ВАЛЕНТИНА
ФОМИЧЕВА

Моя жизнь в гуманной педагогике

   Знакомство с некоторыми трудами авторов, 
несущих идеи гуманной педагогики, у меня 
происходило в течении всей педагогической 
деятельности. Поскольку мой детский сад 
– муниципальный и в нем нужно работать, 
согласно стандартам и законам, которые 
провозглашают гуманно-личностный под-
ход к детям и партнерские отношения, я на-
чала искать соответствующие программы.   
Так я вышла на методику М. Монтессори и на-
чала привносить ее материалы в наш детский 
сад, а вместе с ней и ее принципы, в которых 
на первом месте: свобода выбора детьми ма-
териала, партнера для занятий и игр, места, 
времени. Как это все важно в жизни ребен-
ка! Признаемся, что в большинстве своем 
наша педагогика ранее была авторитарна, 
приходилось удивляться, как всем вышепе-
речисленным принципам мы не придавали 
должного значения, как не прислушивались, 
почему ребенок не хочет того или иного, по-
чему даем ему задания, указания, не спра-
шивая его мнения и желания, не учитывая  
при этом сензитивные периоды? 

Прочитав литературу итальянского доктора, 
педагога, я получила ответы на многие свои 
вопросы. Продолжая водить монтессори-пе-
дагогику, невольно вышла на антологию 
гуманной педагогики, а там……! Сколько ум-
ных и нужных мыслей! Действительно, век 
живи, век учись! Первые, наиболее засе- 
вшие в сердце мысли: известные 10 заповедей 
Моисея – это норма, основа общественной

ВЫСШИЙ  
УРОВЕНЬ  
СОЗНАНИЯ  
В ЧЕЛОВЕКЕ 
– ПОКАЯНИЕ, 
ЭТО УМЕНИЕ 
ВИДЕТЬ СЕБЯ 
СО СТОРОНЫ.
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морали, сохранившаяся до наших дней, имеет религиозные корни,  
а о них мы не говорим!

Высший уровень сознания в человеке – покаяние, это умение видеть 
себя со стороны, увидеть в себе смертные грехи и суметь руководить 
своей волей. А если мы, педагоги, не умеем совладать со своей волей, 
то пускаться в дело воспитания не имеем право, дабы не заразить чи-
стые души детей, т.к. дети подражают нашим достоинствам и недостат-
кам. Кто проводит этот анализ? – много званных, да мало призванных! 
А тот, кто преодолел в себе эти недостатки, может помочь в этом другому. 

Побывав на семинарах в Казани, воочию увидев Шалву Александровича, 
Учителя от Бога, услышав его нескончаемую мудрость, я себя спрашива-
ла: «А как же мы жили без этих всех истин?!» . Если мы, педагоги, не знали 
этого, то, значит, большая часть людей пребывает в неведении? Получив 
заряд энергии вместе со знаниями, несущими свет, я начала делиться ими 
с людьми, как с богатством, дабы предостеречь всех о вредности держать 
в душе вредные злые мысли. Я спешу донести мысль о том, что в душе не 
останется места злу, если там будет жить любовь. Спешу донести мысль 
о важной миссии Учительства. Русский философ И. Ильин говорил, что 
помочь всем невозможно, всем помогать может только Бог, но нужно по-
мочь тем, кого Господь посылает нам на земном пути.

На базе нашего детского сада, вместе с коллегами создана Лаборатория 
гуманной педагогики, мы изучаем антологию гуманной педагогики, пока-
зываем детям уроки доброты, читаем чудесные притчи Ш.А. Амонашвили, 
учителя из «Казанского центра гуманной педагогики» показывают нам 
уроки, мастер-классы, в которых все пронизано духом гуманности. 

Педагогическое воззвание – это духовный дар, а чтобы соответствовать 
истинному значению звания Педагога, мы начинаем путь наверх по лест-
нице духовного восхождения, каждая ступень которой несет для нас но-
вый уровень очищения. На последней 30-й ступени, мы должны обрести 
дар Педагога в виде Веры, Надежды, Любви – трех самых главных качеств 
в нашей профессии. Ведь у Бога три ипостаси: Слово, Любовь и Педагог.
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Свою жизнь в гуманной педагогике я вижу в распространении идей, 
мыслей взглядов, всех важных знаний, которые помогут людям встать 
на путь самосовершенствования и приближения к Образу, по подобию 
которого мы все были сотворены. 

НА ПОСЛЕДНЕЙ, 30Й СТУПЕНИ, МЫ ДОЛЖ-
НЫ ОБРЕСТИ ДАР ПЕДАГОГА В ВИДЕ ВЕРЫ, 
НАДЕЖДЫ, ЛЮБВИ – ТРЕХ САМЫХ ГЛАВНЫХ 
КАЧЕСТВ В НАШЕЙ ПРОФЕССИИ. 

=
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КСЕНИЯ
ХАВРЫКИНА

"Ты – Дух, выразивший себя ненадолго 
в человеке"

Меня всегда интересовали (и продолжают 
это делать до сих пор) вопросы: Откуда при-
ходят дети? О чем думают в первые минуты 
после рождения? С какими подарками они 
к нам приходят? Как полюбить каждого?  
В чем смысл жизни?

С ответом на вопрос «Откуда приходят 
дети?» мне повезло. Дети искренне делят-
ся со мной своими знаниями. Чему я чрез-
мерно рада. Я благодарю за это своих ро-
дителей и свою сестру, они научили меня 
слышать неслышимое и видеть невидимое. 
Они воспитали во мне глубокое чувство эм-
патии, которое меня сопровождает и по сей 
день.

А вот с остальными вопросами путь позна-
ния был интуитивный и долгий. И чем даль-
ше я шла, тем больше вопросов появлялось.

В самом начале, моими проводниками были 
книги классиков педагогики, которые и при-
вели меня в 2014 году в Бушети к Шалве 
Александровичу и Паате Амонашвили. 

Так начался мой новый этап – этап Света, 
Добра и Любви. 

Сказать, что гуманная педагогика стала ча-
стью моей жизни, я не могу. Гуманная педа-
гогика и есть моя жизнь! Это моя филосо-
фия, это мой стиль мышления.

МОЯ ЦЕЛЬ —  
ДЕЛАТЬ КА-
ЖДОЕ ДЕЛО 
СВОЕГО ДНЯ 
ДО КОНЦА  
И ЧЕСТНО.
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С каждым днем я учусь все более утонченно писать свои Узоры Духа: 
с помощью красок Жизни. С помощью мыслей – мастихинов учусь вы-
водить тонкие линии и изгибы, а в каждом прочитанном слове стара-
юсь найти кораблик мысли.

Я знаю, что каждая выпущенная мысль имеет силу, и поэтому лелею 
мысли, оберегаю, делаю все, чтобы они становились нарядными и ла-
сковыми. Мечтаю об освоении языка Сердца и умении овладеть искус-
ством общения глазами.

Любовь посылаю каждому встречному, и вижу Любовь Бога в каждом 
из них.

На сегодняшний день я смело могу заявить: я очень счастливый чело-
век, имеющий веру в Бога. И веру Бога в меня.

Я знаю, что каждая трудность оттачивает грань моего алмаза, что по-
зволяет мне без сожаления двигаться против течения – к своему Исто-
ку.

Моя цель — делать каждое дело своего дня до конца и честно, по-
могать, где нужно, служить детям и взрослым, не привязывать  
и не привязываться, и тогда сама судьба свяжет и развяжет мне такие 
нити, о которых я и не догадываюсь сейчас.

Мечтаю о большой семье, о детях, дарованных с Небес и о большом 
семейном доме. 

В одной из своих маленьких мечт вижу создание детской библиотеки, 
мудрой и доброй, помогающей влюбить детей в книги с такой же силой, 
с которой влюблена в них и я. 

На данном этапе руковожу частным детским садом и начальной шко-
лой, основанных на фундаменте гуманной педагогики. Стремлюсь  
к тому, чтобы как можно больше учителей расширили свое сознание  
во благо Детям. 



НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ Я СМЕЛО МОГУ 
ЗАЯВИТЬ: Я ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК, 
ИМЕЮЩИЙ ВЕРУ В БОГА. И ВЕРУ БОГА В МЕНЯ.

=
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Я благодарю своих учителей, Шалву Александровича и Паату Амона-
швили, которые расширяют мое сознание каждой встречей все шире 
и шире, которые вдохновляют и которые создали для меня образ без-
условной любви, к которой стремлюсь и я.

Благодарю Вас мой Учитель, Шалва Александрович, для меня Вы – мой 
Учитель от Бога.

С наилучшими пожеланиями и самыми теплыми объятиями!
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РАЙНУР
ХАМИДУЛЛИН

Как я стал педагогом? Я влюбился в своих 
учителей и был им очень благодарен. Я за-
хотел продолжить их благое дело. Мои Учи-
теля – пример для меня во всем. Первым 
моим учителем была моя мама, я очень ей 
благодарен. Она работала учителем рус-
ского языка и литературы. Возможно, по-
могая маме, проверяя вместе тетради и 
посещая с ней школу, уже с малых лет во 
мне был заложен образ учителя. Также 
огромный вклад в мое воспитание внес 
мой отец. Этот образ далее был продол-
жен Учителями школы (лицея). А теперь 
и я сам – продолжатель этого образа. Буду 
стараться исполнить свой долг наилучшим 
образом и передать все благо и любовь сво-
им ученикам и народу.    

Я благодарен Всевышнему, всем, кто меня 
окружает, моим Родителям, Учителям, Уче-
никам, всем всем… 

МОИ УЧИТЕЛЯ 
– ПРИМЕР ДЛЯ 
МЕНЯ ВО ВСЕМ. 
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НАДЕЖДА
ЧЕРНОИВАНОВА

Постараюсь ответить этой страничкой  
на два вопроса: кто я и почему представлена 
в этом буклете?

Вопросы глубокие, объёмные. Оба. Передо 
мной как перед рассказчиком стоит интерес-
ная задача: КАК ответить на них и ЧТО ЖЕ 
именно сказать о себе. Ведь это не резюме, 
в котором видны заслуги и успехи, не личная 
встреча, в которой создаётся цельное ощу-
щении от человека и сердце на него отвеча-
ет.

Это всего одна страничка текста. Но очень 
важная. Ведь рассказывая здесь о себе,  
я представляюсь как ученик настоящего 
мудреца, большого любящего сердца, Лич-
ности, Учителя, легенды, чьи труды воспиты-
вают многие поколения детей и взрослых. 
Питают их в ось, снова и снова возвращают 
к темам Любви, Бога, Вечности, своего Пути. 
Предлагают жить не просто «как живётся»,  
а зная свои собственные ответы на вопросы: 
кто я, зачем я, что мне предстоит сделать для 
блага этого мира, что я оставлю в вечности 
каждым мигом своего бытия.

И это большая ответственность – говорить  
о себе как об ученике такого Учителя и учить-
ся так жить.

***
Если вы ещё читаете мою страничку, кое-что 
обо мне вы уже, вероятно, поняли. Я рас-
сказчик и для меня большая милость Бога  
и радость сердца быть учеником Шалвы 
Александровича.

ДЛЯ МЕНЯ  
ГУМАННЫЙ 
ПОДХОД — ЭТО 
ВЫБОР, КОТО-
РЫЙ Я УЧУСЬ 
ДЕЛАТЬ КАЖ-
ДЫЙ ДЕНЬ. 
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Как ещё я могу ответить на вопрос, кто я? 

Я путник, который идёт вечной дорогой по этой жизни.

Меня зовут Надежда. Моя фамилия Черноиванова. И называя свою 
фамилию, я рассказываю вам о том, что кроме Учителей я пред-
ставляю род, который стоит за моей спиной. Я дочка, внучка, сестра, 
будущая жена и мама. И я очень хочу заниматься воспитанием себя 
и своих детей так, как этому учат Шалва Александрович и его ко-
манда.

Я практикующий психолог. В своей работе опираюсь на ценностный 
подход. Запросы людей, которые ко мне обращаются, зачастую свя-
заны именно с темами взаимоотношений в семье, между родителя-
ми и детьми. Корни многих запросов связаны с детством. Поэтому 
и здесь гуманная педагогика для меня незаменима.

Я специалист по связям с общественностью, автор, журналист, ор-
ганизатор и руководитель проектов. Стараюсь уделять время имен-
но социальным, образовательным, ценностным проектам. И здесь 
я вижу связь с гуманной педагогикой в том, ЧТО именно я трансли-
рую через свою деятельность, какие смыслы в неё вкладываю.

Пишу и понимаю, что гуманный подход для меня – это выбор, ко-
торый я учусь делать каждый день. В пользу человечности, лич-
ностности, осознанности, доброты и любви. Взгляда на свою жизнь  
и жизни всех вокруг через призму вечности. Это высокий уровень 
ценностей, на который я учусь опираться во всём, с чем связана. 
Это внутренняя мера, ориентир и путь, который я приняла как свой, 
которым я иду сейчас и которым хочу идти дальше.

ЭТО БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ГОВО-
РИТЬ О СЕБЕ КАК ОБ УЧЕНИКЕ ТАКОГО  
УЧИТЕЛЯ И УЧИТЬСЯ ТАК ЖИТЬ.

=
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ДАРЬЯ 
ШВЕДОВА
(ГЕНЮШ)

Дарья. Дар – я. Я рада. Дарую радость.  
И радуюсь дарам Судьбы. Благодарю.
Дары – и эти, и иные – с улыбкой принимать 
учусь. И людям Свет передаю. Учусь.

Здравствуйте, добрые друзья!
Так хочется расположиться поудобней,  
и познакомиться со всеми вами не спеша.  
Внимательно вас слушать, и при этом учить-
ся чуткости, терпенью, наблюдать. (Уж вижу, 
будет всё в Бушети.) 

Поведаю, что родилась сначала я апрель-
ским днём... Шли годы разных опытов, по-
знаний, от головы жила, не по душе. Не зна-
ла. Внезапно сильно я погасла на много лет, 
став мамой первенца, к тому же, став женой. 
(А став ли, вот ведь в чём теперь вопрос?!) 
Почти отчаялась, не находя ответов. Спасе-
ньем стал особый летний день: в одно мгно-
венье ощутила сердцем тот самый Свет, 
что глубоко дремал; я вижу искренне Героя 
Духа, Жизни, Волшебника, красивого Творца.  
Сомнений нет, лишь радость, лёгкость, тре-
пет: приветствую Вас, Рыцарь, Друг, Отец. 
Иду к себе, во что бы то ни стало, вслед  
за Учителем, внимая и любя.

Итак, друзья, возродилась я в итоге сначала 
в проекте онлайн-школы "Разумная мама", 
где впервые увидела сказочное интервью 
Шалвы Александровича с Владимиром Дов-
ганем и начала знакомиться ближе с Миром 
гуманной нашей педагогики. И уж совсем я 
ожила 17 октября 2018 года, на первом этапе
наших животворящих Высших курсов учеников

СТАТЬ  
СЧАСТЛИВОЙ 
САМОЙ И ДА-
РИТЬ СВЕТ  
И СПОКОЙНУЮ  
РАДОСТЬ  
ДРУГИМ.
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Амонашвили, когда нашла, наконец, ответы на главные свои вопросы. 
Столько озарений, смыслов, друзей, интонации, воззвания и энергии 
Учителей, нереально крутой Манифест, столько стремящихся, светлых, 
весёлых людей – ребята, да мы с вами сто лет знакомы! Настолько вы 
родные все!!! Ура! Движение к себе, к мечте становится ровнее, смелее, 
увереннее, труднее, легче.

А что потом? А дальше были Фестиваль «Зёрна» в Геленджике, второй 
этап Высших курсов в Москве, и я осмелилась себе самой ответить 
начистоту. Во лжи не стану больше жить, нести добро куда приятней  
и честнее! (Да и как теперь жить не по совести, после всего того, что я 
испытала под июньским звёздным небом среди Кавказских гор, когда 
неслись на всех порах на Шалва-колеснице, и пели песни "всем ветра-
ми назло"…?!)

Ясно вижу, как живо и вдохновенно развивается движение дружелюб-
ных, стильных гуманистов по всему Миру. Мы развиваемся сами, ре-
ализуем совместные классные культурно-просветительские проекты  
с концертами, спектаклями, с улыбками на устах. Мы ездим друг к дру-
гу в гости, в разные города и страны, обнимаемся, мечтаем, воплоща-
ем. Познание с радостью и нарастающим Вкусом к Жизни – что может 
быть прекрасней! Сотворчество, содружество детей, родителей, учите-
лей, людей знакомых, незнакомых – в этом Братстве «царит действи-
тельная сплоченность, потому что каждый, работая на себя, также ра-
ботает ради общего блага». (О. М. Айванхов)

Гуманная педагогика для меня – это про осознание себя как ценности, 
про уважение, чуткость, заботу, бережное отношение к себе. Почему? 
Потому что это доброе принятие себя непременно приведёт к приня-
тию Мира и поможет в каждом человеке видеть сокровище. 

Стать счастливой самой и дарить Свет и спокойную Радость другим.
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АННА
ШМИГАНОВСКАЯ

Каким произведением искусства является 
ваша жизнь? 

Моя жизнь – это танец, а я – ведомая Боже-
ственной рукой, ее хореограф. В моем танце 
– ритм моего сердца. На разных этапах жиз-
ни в ушах звучат прекрасные мелодии, кото-
рые создают состояние потока во мне.

Мои ценности: вера, любовь, мораль, аутен-
тичность, семья, развитие, помощь, вклад, 
искренность. 

За плечами более 10 лет профессиональ-
ной деятельности в качестве топ-менедже-
ра в различных сферах: ИТ, строительство, 
Fashion. Я пережила множество жизненных 
кризисов, которые не убили меня, а сделали 
сильнее. Когда мне было 15 лет, мой папа 
погиб, его убили – это была первая встреча  
с трагической потерей близкого человека, 
тогда и началось взросление. Далее был по-
иск себя в разных профессиях, хобби. 

Закрытие любимого проекта в 2014 году из-
за кризиса в стране, увольнение сотрудни-
ков, которые стали друзьями. Это был второй 
серьезный этап осознания своих ценностей 
и смыслов. Любовь, 10 лет брака, развод. Он 
стал третьим болезненным кризисом, кото-
рый и привел меня к познанию себя. К тому, 
что отношения тоже требуют образования  
и знаний. 

С детства я ощущала, что очень сильно лю-
блю жизнь, задавалась вопросами "зачем я 

МОИ ЦЕННО-
СТИ: ВЕРА, ЛЮ-
БОВЬ, МОРАЛЬ, 
АУТЕНТИЧ-
НОСТЬ, СЕМЬЯ, 
РАЗВИТИЕ, ПО-
МОЩЬ, ВКЛАД, 
ИСКРЕННОСТЬ. 
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ПОНИМАЮ, ЧТО НАША ЖИЗНЬ МНОГОГРАН-
НА И ВО ВСЕХ СИСТЕМАХ НАХОЖУ БЕСЦЕН-
НЫЙ ОПЫТ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ВСЕ СВОИ 
ЗНАНИЯ Я СОБРАЛА И СОБИРАЮ В УНИКАЛЬ-
НЫЙ НАВИГАТОР ДЛЯ ЖИЗНИ. 

=

здесь?", "что полезного могу принести в этот мир?".

И я поняла, что получаю истинное удовольствие, когда помогаю лю-
дям, заражаю их любовью к жизни. Друзья, коллеги, родные обраща-
лись за советом, и мы вместе выходили из разных сложных жизнен-
ных ситуаций. 

Таким образом, я пришла к своей деятельности. Прошла множество 
семинаров, тренингов, ретритов, в которых я собрала любимые практи-
ки, помогающие жить с открытыми глазами и сердцем. Много путеше-
ствовала по миру, была в Японии, Австралии, Индии, ездила на Байкал, 
в Гималаи, посещала места силы. Я танцую, занимаюсь балетом, йогой, 
серфингом, большим теннисом. Изучаю астрологию, нумерологию, за-
кончила факультет семейной психологии, прошла все ступени страте-
гического мастерства у Г.Н. Константинова, закончила курс по сексоло-
гии, стала сертифицированным специалистом по методу обнаружения 
персональных ценностей в сфере экзистенциального консультирования. 

Понимаю, что наша жизнь многогранна и во всех системах нахожу бес-
ценный опыт, ответы на вопросы. Все свои знания я собрала и собираю 
в уникальный навигатор для жизни. Его настройками и инструментами 
я пользуюсь сама и с удовольствием делюсь на своих консультациях 
для ориентации на жизненном пути и улучшения его качества.
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СВЕТЛАНА
ЯН

Благодарю Жизнь за то, что она, каким-то 
удивительным образом, вывела меня  
на Учение Гуманной Педагогики, на нашего 
Учителя – Шалву Александровича Амона-
швили. До этой встречи я жила как будто 
в туманной пелене, чувствуя, что где-то 
внутри меня горит вечный огонь истины 
– огонь любви и смысла жизни, но никак  
не могла понять, как до него добраться. Потом  
в моей жизни появился Учитель. От каждо-
го его слова, от каждого взгляда, я чувство-
вала, как туман рассеивается и слёзы очи-
щения смывают оболочку, в которую было 
замумировано моё сердце. В моем сердце 
открылась новая, чистая Любовь – Любовь  
к Учителю, к Учению, к Людям, к Жизни.  
А также родилась ещё одна любовь – лю-
бовь к Грузии. Дорога Жизни привела меня 
в сентябре 2018 года в Бушети, на семей-
ную Усадьбу Амонашвили. Ни один чело-
век не уезжает оттуда таким, каким он туда 
приехал. Преображение происходит здесь  
с каждым, произошло и со мной. Изменилась  
и моя Жизнь, которая стала открывать пере-
до мной новые дороги, ставить новые зада-
чи. Мудрость Учения и всетворящая Любовь 
помогли мне исцелить взаимоотношения  
в кругу моей семьи. Это самое большое  
и важное достижение для меня. 

Раньше я пыталась изменить людей вокруг 
себя, но в октябре 2018 года я дала Учителю 
обещание работать над СОБОЙ, раздавить  
в СЕБЕ все негативные чувства и эмоции, 
наполнить СЕБЯ Любовью к людям и прини-
мать их, видя в каждом Искру Божию. Эта вну-

В МОЕМ СЕРДЦЕ 
ОТКРЫЛАСЬ 
НОВАЯ, ЧИСТАЯ 
ЛЮБОВЬ – ЛЮ-
БОВЬ К УЧИТЕ-
ЛЮ, К УЧЕНИЮ, 
К ЛЮДЯМ,  
К ЖИЗНИ. 
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тренняя работа ведётся ежеминутно. Это и есть ювелирная мастер-
ская для моего Алмаза, мой путь к преображению, путь к моей Цели: "...
возносить почести другим. Во множественной Любви к ближнему пре-
бывать. Во множественной Любви помогать Людям, создавая всё луч-
шее... для других. Видеть себя во всём, видеть мир и свою роль в нём". 
Через каждую свою мысль, каждое слово и действие я стараюсь при-
близиться к этой цели. Иногда это получается лучше, иногда не полу-
чается совсем... Но каждый раз я представляю Учителя рядом с собой  
и под его чутким взглядом всё внимательней и аккуратней работаю 
над своим Алмазом Духа дальше. Спасибо Вам, любимый Учитель!

УЧИТЕЛЬ

Жила когда-то я как все,
Порой в свету, порой во тьме,
Всё было: радости и горе,
Зима и лето на подворье.

Потом подумала: "Постой..., 
А коль уйдёшь ты завтра,
Что ты оставишь за спиной,
Осколки иль подарки???

Какой отправится Душа 
В небесный путь далёкий?
И будет ноша та светла,
Что поднесу я Богу?

Искать я стала, но увы,
Не то всё повсеместно,
Пока не появился ты,
Учитель мой небесный.

Как будто солнца яркий луч
Проник в моё ты сердце,
Очистив разум мой от туч,
приблизив снова к детству...

К той чистоте, когда на мир
Смотрели взором Бога,
Любили всех и вся вокруг
И были не так стрòги.

Учитель, ты мне озарил
сознанье и дыханье.
Тебе мои слова любви
И искренность признанья.

Ты учишь нас, что стоит жить
С любовью и надеждой,
Сносить судьбы уроки впредь
Терпимо и прилежно.

Учитель, ты нам подарил
всё то, что мы искали.
И правду эту ты прожил,
Другие лишь читали.

Всё через сердце пропустил,
Прочувствовал до боли.
И людям ты всегда служил,
Для укрепленья Воли.

Учитель, ты нам показал,
Пример достойной жизни.
И следовать твоим стопам
Мы будем бескорыстно.

И к свету мы теперь идём,
И нет пути назад,
Тебе мы славу возздаём,
Ты наш Отец и Брат!
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АВИНОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА

Дата рождения: 22.04.1979
Место проживания: Россия, г. Санкт-Петербург
Образование: Санкт-Петербургский государственный университет 
Культуры и Искусств. Маркетолог 
Место работы: Монтессори Центр «Былина» (г. Санкт-Петербург),  
администратор, руководитель проекта «Былина на чемоданах» 
Семейное положение: замужем, два сына
Контакты: WhatsApp, Viber: +7 (921) 328-29-90; Instargram: ivenkaa, 
ievenko-olga@mail.ru 

Планы в гуманной педагогике на будущее: проживать свою жизнь 
тотально в русле гуманной педагогики. Развитие гуманистического  
направления для детей нашего детского сада и школы. Реализация  
своего проекта Путешественников, миссия которого – взращивать детей 
Мира, открывая им мир людей с разнообразным культурным наследиям.

АМОНАШВИЛИ МАРИАМ 

Дата рождения: 09.01.1989
Место проживания: Грузия, г. Тбилиси
Образование: МВА
Место работы: куратор летних курсов по гуманной педагогике  
в Бушети
Семейное положение: любимая Жена и Мама



Контакты: +995571506051, mariamamonashvili@outlook.com

Планы в гуманной педагогике на будущее: свои творческие силы и ду-
шевный потенциал я хочу направить на мероприятия, события, встречи 
и проекты, которые бы объединили людей по всему миру вокруг добрых 
и значимых дел на благо гуманной педагогики и позволили бы еще боль-
шему числу ребят подарить счастливое детство.

БАБАЯНЦ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Дата рождения: 13.08.1961
Место проживания: Россия, г. Краснодар
Образование: Ферганский государственный педагогический универ-
ситет (специальность – учитель труда и общетехнических дисциплин), 
Кубанский государственный университет (специальность – Психо-
логия), Московский Гештальт Институт (специальность – гештальт 
терапевт), Институт   Ценностно - ориентированной психологи,  
( специальность – психолог в социальной сфере)
Место работы: Директор Института Ценностно - ориентированной 
психологии (г. Краснодар)
Семейное положение: женат, дочь Елена                   
Контакты: +7 (918) 191-51-54, alekseybabayants @mail.ru 

Планы в гуманной педагогике на будущее: Продолжить обогащать 
глубокими смыслами два своих любимых проекта: образовательную 
программу для родителей «Счастливые родители – счастливые дети»  
и лидерскую программу для подростков «Академия ценностно - ори-
ентированной психологии для подростков». Планирую это делать  
в сотрудничестве с классиками гуманной педагогики, с соратниками  
и коллегами, перенимая их уникальный опыт, всецело полагаясь  
на принцип ученичества.
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БЕКЖАНОВА БАЛЖАН АШТАРОВНА 

Дата рождения: 22.05.1958 
Место проживания: Казахстан, г. Алматы
Образование: Казахский политехнический институт, специальность – 
Автоматика и телемеханика. Университет «Кайнар», специальность – 
школьный психолог-педагог
Место работы: Бизнес
Семейное положение: замужем, сын, внучка
Контакты: +7 (701) 311-03-94; bb_2010@bk.ru

Планы в гуманной педагогике на будущее: нести и расширять знания
по гуманной педагогике, создать Клуб Семейной гуманной педагогики 
для взрослых и детей.

БЕЛОУСОВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА

Дата рождения: 08.06.1983
Место проживания: Россия, г. Владивосток
Образование: Тихоокеанский Государственный Экономический  
Университет, специальность (Финансовый менеджмент), Институт 
повышения квалификации (Переводчик в сфере экономических  
отношений), Европейский университет «Бизнес Треугольник»  
(воспитатель ДОУ), Дистанционный Курс Ш.А. Амонашвили 
Место работы: ДОЦ «Зёрнышко» 
Семейное положение: счастливая жена и мам двух шалунов – Димки 
и Лёньки
Контакты: +7 (904) 623-06-08; belousova@zerno-deti.ru

Планы в гуманной педагогике на будущее: стремиться к совершенство-
ванию во всём своём проявлении, осознавая в этом частицу основы 
Будущего человечества. Продолжать дарить любовь и крылья своим 
близким и знакомым людям. Свою роль в гуманной педагогике могу 
сформулировать одним словом «Объединять!». Объединять родителей, 
педагогов, детей и детские учреждения в крепкую систему гуманной пе-
дагогики, расширять её границы, помогать в её осмыслении и продвиже-
нии. Утончать и оттачивать свои собственные знания. 
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БОНДАРЕНКО МАРГАРИТА ИВАНОВНА

Дата рождения: 29.09.1979
Место проживания: Краснодарский край (возле Ростова)
Образование: Высшее. Южный федеральный университет.  
Педагог-психолог, дефектолог, логопед
Семейное положение: замужем, двое сыновей
Контакты: +7 (918) 193-56-36, WhatsApp: +7 (909) 447-64-30
Skype: svetlayastrana2011 

Планы в гуманной педагогике на будущее: открыть дошкольный твор-
ческий центр, построенный на принципах гуманной педагогики и непре-
станно совершенствоваться на этом поприще. 

БОРЦЮХ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

Дата рождения: 09.02.1991
Место проживания: Украина, г. Киев
Образование: Черкасский Национальный Университет им. Богдана 
Хмельницкого, специальность - философия
Семейное положение: не женат
Контакты: +380975713590; bortsiukh@gmail.com

Планы в гуманной педагогике на будущее: продолжить обучение  
в Бушети.

ВАЙЗБЕРГ СЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Дата рождения: 05.10.1978
Место проживания: Украина, г. Днепр
Образование: Национальная металлургическая академия 
Место работы: Главное управление Держгеокадастр в Днепропетров-
ской области (заместитель начальника отдела) 
Семейное положение: не замужем
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Планы в гуманной педагогике на будущее:  
1. Воспитание себя по принципам Гуманной педагогики.
2. Участие в открытии «Школы искусств» (г. Днепр). Регистрация франшизы.
3. Проведение семинаров для взрослых людей сцелью распростране-
ния принципов гуманной педагогики. 

ВЕТЧИНКИНА ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВНА

Дата рождения: 17.03.1984
Место проживания: г. Москва
Образование: Пермский Государственный технический университет. 
Социолог. Преподаватель социологии
Место работы: в декрете
Семейное положение: счастливая жена и мама троих детей

Планы в гуманной педагогике на будущее: 
1. Создать садик и школу при предприятиях (прежде всего для детей  
сотрудников, а также для всех желающих). 
2. Создать центр для женщин.

ДАНЮК АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Дата рождения: 21.04.1988 
Место проживания: Россия, г. Заречный, Пензенская область
Образование: 2005 – 2010 гг. – Пензенский государственный педаго-
гический университет имени В. Г.  Белинского, специальность «русский 
язык и литература», квалификация «учитель русского языка и литерату-
ры»; 
2010 – 2013 гг. – Пензенский государственный университет, аспиранту-
ра, специальность «журналистика»; 2016 – 2017 гг. – ГАОУ ДПО «Инсти-
тут регионального развития Пензенской области», факультет профессио-
нальной переподготовки по программе «Менеджмент  
в образовании»
Наличие ученой степени: кандидат филологических наук по специаль-
ности 10.01.10 – «журналистика»
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Место работы: ГБОУ СОШ 1317 г. Москвы
Семейное положение: не женат
Контакты: +7 (927) 365-83-60; andanuk2017@gmail.com

Планы в гуманной педагогике на будущее: открыть школу, основанную 
на концепции и принципах гуманной педагогики.

КАТАЕВА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Дата рождения: 29.05.1993
Место проживания: Россия, г. Санкт-Петербург
Образование: ВятГУ педагогическое образование
Место работы: ГБОУ школа 131 красносельского района Санкт-Петербурга
Семейное положение: замужем
Контакты: perfect_008@mail.ru; Instagram: @shkarednaya

Планы в гуманной педагогике на будущее:  
Центр помощи и поддержки семьям с детьми с аутизмом.

Организация детских лагерей для детей с аутизмом.

КАРПЕНКО ИННА ВИКТОРОВНА

Дата рождения: 06.09.1973
Место проживания: Россия, Владимирская обл., поселение Родное
Образование: Смоленский педагогический университет; художествен-
но-графический факультет; учитель изобразительного искусства, 
черчения и труда
Место работы: студия живописи и графики; свободный художник
Семейное положение: замужем, трое детей
Контакты: +7 (920) 903-80-95; inna567@yandex.ru

Планы в гуманной педагогике на будущее: применять и углублять  
гуманную педагогику с близкими и с учениками; делиться знанием  
и опытом; вырастить внуков гуманными и великодушными…
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КОВАЛЬ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Дата рождения: 13.10. 1979 
Место проживания: Россия, г. Санкт-Петербург
Образование: Санкт-Петербургский государственный университет, 
Экономический факультет.
Место работы: Провожу группы и семинары по танцевально-двига-
тельной терапии.
Семейное положение: не замужем, два сына
Контакты: +79119377989, nataliakoval.spb@yandex.ru

Планы в гуманной педагогике на будущее: планирую открыть Центр 
Развития Личности «Новый Мир», где взрослые будут учиться позна-
вать и любить себя и Мир.

КОЖЕВНИКОВА АЛЛА БОРИСОВНА

Дата рождения: 19.12.1961
Место проживания: Россия, г. Химки Московской обл.
Образование: Областной Орехово-Зуевский педагогический институт 
(специальность: «Педагогика и методика начального образования»)
Место работы: ГБОУ школа 1298 (г. Москва), учитель начальных 
классов
Контакты: 89067049240@mail.ru

Планы в гуманной педагогике на будущее: Применять на практике 
полученные знания и опыт, организовать родительские чтения в школе 
по гуманной педагогике, выступать на семинарах, педсоветах, методи-
ческих объединениях с материалами по гуманной педагогике, в рамках 
школы знакомить молодых специалистов с основами и принципами 
гуманной педагогики.



Ученики Амонашвили

100

ЛИНКИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

Дата рождения: 31.10.1989
Место проживания: Россия, г. Москва
Образование: МГОУ (историк и учитель истории)
Место работы: Школа 149, учитель начальных классов
Семейное положение: не женат
Контакты: +7 (926) 901-72-61; Nevaljashki1@gmail.com

Планы в гуманной педагогике на будущее: выпустить один класс  
начальной школы и взять следующий.

ЛИПОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Дата рождения: 09.08.1986
Место проживания: Россия, Московская область, г. Мытищи
Образование: Российский Государственный Социальный Университет 
(менеджер по персоналу), Российский Монтессори Институт (Монтессо-
ри педагог 3-6)
Место работы: Sunrise Montessori School Mytischi
Семейное положение: не замужем 
Контакты: +7 (916) 819-18-06; marialip@mail.ru

Планы в гуманной педагогике на будущее: 
1. Семинары для родителей по гуманной педагогике.
2. Организация и проведение встреч для детей и родителей в духе  
гуманной педагогики с командой единомышленников.
3. Создание семейного клуба или детского сада с идеями гуманной 
педагогики.



ЛОГИНОВА НАТАЛЬЯ

Дата рождения: 12.02.1987 
Место проживания: Россия, г. Москва
Образование: Благовещенский Государственный Педагогический 
Университет (педагог-психолог; педагог по адаптивной физической 
культуре)
Место работы: Федеральная сеть студий раннего плавания «Аквакласс»
Семейное положение: счастливая жена, мама пока двоих детей
Контакты: +7 (924) 227-90-84; stasiya2006@yandex.ru; 
Instargram: nastochka_lo_aquaclass

Планы в гуманной педагогике на будущее: 
1. Продолжать обогащать методику подготовки инструкторского состава 
на основе гуманной педагогики 
2. Написать книги для родителей и для инструкторов 
3. Пересмотреть свою авторскую методику развития детей на воде  
с точки зрения богатого опыта Высших курсов учеников Амонашвили. 
4. Мечтаю трансформировать себя и отношения в семье по принципам 
гуманной педагогики.

МЕЖУЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Дата рождения: 26.11.1978
Образование: 2001-2006 - МГПУ, исторический факультет («Учитель 
истории и обществознания»); 2015-2016 – МГУ, факультет журналисти-
ки («Фотожурналист»)
Место работы: ГБОУ «Школа 117», педагог дополнительного образо-
вания. Студия журналистики, фотокружок, проектная деятельность. 
Детский и семейный фотограф
Семейное положение: замужем, четверо детей
Контакты: +7 (916) 974-64-10, rodinaolga@yandex.ru

Планы в гуманной педагогике на будущее: закончить аспирантуру 
и преподавать педагогику будущим учителям; открыть школу на принци-
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пах гуманной педагогики; стать консультантом Министерства образова-
ния по вопросам воспитательной работы.

  
МЕРЗЛЯКОВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ

Дата рождения: 29.03.1975
Место проживания: Россия, Владимирская область, д. Мордасово
Образование: РГАУ-МСХА им.Тимирязева, инженер садово-паркового 
строительства. АПРИКТ, режиссёр народных праздников и обрядов.
Место работы: Музыкальный Сад Allegro, воспитатель, руководитель 
мастерской Природолюбия.
Семейное положение: не женат
Контакты: +7 (920) 909-74-08; olegmerzlyakov@mail.ru

Планы в гуманной педагогике на будущее: творчество в Музыкальном 
Саду Allegro. Волшебный природный комплекс для детей.

МИРОШНИК ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА

Дата рождения: 08.04.1983
Место проживания: Россия, г. Калининград
Образование: БФУ им. Канта, Факультет Педагогики и психологии 
(специальность педагог-психолог)
Место работы: «Школа Жизни», учитель шахмат
Семейное положение: замужем, двое детей
Контакты: +7 (927) 641-04-09; borodihinama@mail.ru

Планы в гуманной педагогике на будущее: развитие «Школы Жизни», 
воспитание себя, создание Дома Шалвы Амонашвили в Калининграде.

МОСКОВСКАЯ АННА ИГОРЕВНА

Дата рождения: 22.04.1986
Место проживания: Россия, г. Москва
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Образование: Московская государственная академия водного 
транспорта, экономический факультет, специализация -Государствен-
ное управление транспортным комплексом
Место работы: УК Бэби-клуб, Директор по персоналу
Семейное положение: замужем, трое детей (два сына и дочка)
Контакты: +7 (916) 908-50-71; anna.moskovskaya@baby-club.ru;  
akmera@yandex.ru

Планы в гуманной педагогике на будущее: применять знания по гуман-
ной педагогике в своей семье.

ПОВОЛОЦКАЯ ВИКТОРИЯ

Дата рождения: 23.09.1985 
Место проживания:  Украина, г. Днепр
Образование:  Приднепровская государственная академия строитель-
ства и архитектуры, специальность архитектор-градостроитель
Место работы: Куратор в международной школе Разумная мама 
Семейное положение: замужем, трое детей
Контакты: +380676192323; afinabella@ukr.net

Планы в гуманной педагогике на будущее:
1. Открытие Дома искусств для детей
2. Воспитание и общение в семье в духе гуманной педагогики 
3. Передача знаний в проекте Разумная мама. 
4. Проведение семинаров для родителей 

ПОНОМАРЕВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Дата рождения: 05.06.1994
Место проживания: Россия, г. Москва
Образование: РУДН и РХТУ им. Д.И.Менделеева
Семейное положение: замужем
Контакты: +7 (977) 356-89-52; ponvav@gmail.com

Планы в гуманной педагогике на будущее: стараться сохранить  
свет и гармонию внутри себя.
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РЕНТ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Дата рождения: 20.09.1976
Место проживания: Казахстан, г. Караганда
Образование: высшее 
Место работы: КГУ «Гимназия №1» (учитель начальных классов) 
Семейное положение: не замужем
Контакты: +7(701) 600-04-60; rent_2014@mail.ru

Планы в гуманной педагогике на будущее:  
1. Продолжить работу над собой: учиться, читать, проживать каждый день.
2. Жить и трудиться с моими учениками 2 класса (2019-2020 уч. год). 
3. Продолжить работу «Родительского клуба», начатую в 2018-2019 уч. году.
4. Продолжить цикл лекций в педагогическом колледже. В 2019 году про-
ведены 3 занятия по 1,5 часа для будущих учителей начальных классов.
5. Участвовать в «Педагогических чтениях» 20 марта 2020 года  
в г. Нур- Султан.

РОМАНЦОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА

Дата рождения: 11.08.1975
Место проживания: Россия Краснодарский край, пгт. Красная Поляна 
Образование: Усольское педагогическое училище, ИГПРУ незакончен-
ное высшее г. Иркутск 
Семейное положение: замужем, двое сыновей, одна дочь 
Контакты: + 7 (928) 446-65-14; romantsova358@mail.ru

Планы в гуманной педагогике на будущее:  
1. Изучать и расширять знания по гуманной педагогике, находить новые 
принципы и взращивать их в своей деятельности.
2. Воспитывать в себе и в своих детях  принципы гуманной педагогики.
3. Построить свою школу.
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СЕВОСТЬЯНОВА АННА ЛЕОНИДОВНА

Дата рождения: 12.03.1983
Место проживания: Россия, Московская область, г. Пушкино
Образование: высшее экономическое
Место работы: директор и учредитель консалтинговой компании
Семейное положение: замужем, трое детей
Контакты: +7(926) 733-57-79 

Планы в гуманной педагогике на будущее: открыть Школу Радости, 
соединив подходы и принципы Я.А. Коменского и К.Д. Ушинского.

СЕМЕНИСТАЯ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

Дата рождения: 16.03.1978
Место проживания: Литва, г. Клайпеда
Образование: Клайпедский университет (педагог дополнительного 
образования)
Место работы: творческая студия «Симфония Души» и прогимназия 
М.Горького
Семейное положение: есть семья
Контакты: +37065033313; sielossimfonija@gmail.com

Планы в гуманной педагогике на будущее: творчество с детьми 
и взрослыми. Освоение новых горизонтов в поиске красоты.

СИЛЮТИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Дата рождения: 02.12.1971
Место проживания: Россия, г. Самара
Образование: Московский государственный университет коммерции 
(бакалавр коммерции), Самарский государственный университет 
(специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»), Москов-
ский институт современного академического образования, Федераль-
ный институт повышения квалификации и переподготовки (учитель 
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русского языка и литературы), ФГБОУ ВО «Самарский государствен-
ный экономический университет» – профессиональная переподготов-
ка ( «Экскурсионное дело».)
Место работы: Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние Школа №3 г.о. Самара, учитель русского языка и литературы
Семейное положение: замужем, двое сыновей
Контакты: +7(902) 375-35-72; white_carna@mail.ru

Планы в гуманной педагогике на будущее: применять методы гуман-
ной педагогики в работе с детьми. Планирую открыть Центр гуманной 
педагогики в Самаре. 

СОСОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Дата рождения: 04.10.1983
Место проживания: Россия, Республика Татарстан, г. Казань
Образование: высшее (проектный менеджмент авиационного  
производства).
Место работы: Школа – учитель продленного дня. Частный бизнес. 
Семейное положение: женат, дочь
Контакты: +7(906) 326-23-23; spa410@yandex.ru

Планы в гуманной педагогике на будущее: самосовершенствоваться; 
укреплять идеи гуманной педагогики в работе с детьми в бизнесе  
и в повседневной жизни.

СОСОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

Дата рождения: 11.07.1984
Место проживания: Россия, Республика Татарстан, г. Казань
Образование: высшее, Казанский химико-технологический универси-
тет (КХТ), факультет пищевых производств 
Место работы: волонтер – помощь нуждающимся, детям, семьям, 
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
Семейное положение: замужем, дочка
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Контакты: +7(960) 043-38-23

Планы в гуманной педагогике на будущее: дарить Свет; самосовер-
шенствоваться; пробуждать сознание людей – менять их «ось» мышле-
ния, через свою активную деятельность в нашем прекрасном Мире!

СТРУЧКОВА ВАСИЛИНА МИХАЙЛОВНА

Дата рождения: 13.01.1982
Место проживания: Россия, Республика Саха, г. Якутия
Образование: Якутский государственный университет им. М.К. Аммо-
сова (филолог-преподаватель)
Место работы: Окружная администрация города Якутска, Департа-
мент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ,  
главный специалист
Семейное положение: замужем, двое сыновей

Планы в гуманной педагогике на будущее: 
1. Создание Центра гуманной педагогики в Якутии
2. Издание книг рассказов о семейных ценностях, любви к себе, людям, миру
3. Интервью с мудрыми, влиятельными людьми, публикация в респу-
бликанских СМИ
4. Лекции в образовательных учреждениях - встречи с подрастающим 
поколением и молодежью
5. Курсы, марафоны для девушек, женщин
6. Семинары о семейном счастье, гармоничных отношениях

ТРУШ ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА 

Дата рождения: 25.07.1979
Место проживания: США, Нью Джерси, г. Принстон
Образование: Челябинский педагогический университет (учитель ан-
глийского языка и информатики), Нью-Йоркский университет (специа-
лист по связям с общественностью)
Место работы: Логос Консалтинг
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Семейное положение: замужем
Контакты: 347-967-8090; oxytrush@yahoo.com

Планы в гуманной педагогике на будущее: создать альтернативную 
площадку для детей сирот на базе гуманной педагогики.  

ФИЛОН МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА

Дата рождения: 23.01.1981
Место проживания: Россия, Мурманская область, г. Снежногорск
Образование: Черкасский государственный университет имени  
Богдана Хмельницкого (Украина). Специальность «Биология». Квали-
фикация биолога, учителя биологии, практического психолога в учеб-
ных заведениях
Место работы: МАОУ СОШ № 266, учитель химии и биологии
Семейное положение: замужем, двое детей
Контакты: +7(964) 686-63-06; +7(911) 800-04-80; marina.filon@bk.ru

Планы в гуманной педагогике на будущее: 
1. Воспитывать себя и своих детей по принципам гуманной педагогики. 
2. Создание детского образовательно-развлекательного клуба  
или центра.

ФОМИЧЕВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 

Дата рождения: 14.09.1971
Место проживания: Россия, Республика Татарстан, г. Казань
Образование: Татарский государственный педагогический универси-
тет (филолог); МСГИ (государственное и муниципальное управление)
Место работы: заведующая муниципального детского сада
Семейное положение: замужем, один ребенок
Контакты: +7(927) 490-40-68; fom.sirenevay@mail.ru

Планы в гуманной педагогике на будущее: распространение идей 
гуманной педагогики среди педагогической, родительской обществен-
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ности, а также внедрение в работе с детьми в муниципальные детские 
сады. Соруководитель «Казанский центр гуманной педагогики». Откры-
тие семейного клуба для детей и их родителей «Ступеньки вверх». 

ХАВРЫКИНА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Дата рождения: 09.09.1988
Место проживания: Украина, г. Киев
Образование: Херсонский Государственный Университет (дошкольное 
образование; логопедия)
Место работы: Директор частного детского сада и начальной школы 
«Happy Nest»
Семейное положение: помолвлена
Контакты: +380688269079; ksu_khavrykina@ukr.net

Планы в гуманной педагогике на будущее: 
1. Оттачивать свой собственный алмаз до состояния бриллианта.
2. Вдохновлять коллектив на самоусовершенствование.
3. Продолжать проводить родительские встречи о гуманной педагогике.
4. Создать благотворительную организацию для методической, психо-
логической и человеческой поддержки учителей и воспитателей.
5. Писать статьи, которые могут вдохновить любого читающего  
родителя или учителя.

ХАМИДУЛЛИН РАЙНУР РАИЛЕВИЧ

Дата рождения: 27.03.1991
Место проживания: Россия (Республика Татарстан, город Альметьевск)
Образование: Казанский Федеральный Университет (востоковед, 
африканист)
Место работы: МАОУ «лицей-интернат №1»
Семейное положение: женат, сын
Контакты: +7(919) 645-63-33; raynur27@mail.ru

Планы в гуманной педагогике на будущее: 
1. Наш лицей – центр гуманной педагогики города Альметьевска  
и Юго-Востока Татарстана – сентябрь 2019 год.
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2. Мы открыли начальную школу, которая работает по принципам  
гуманной педагогики – сентябрь 2021 год.
3. Мы создали кампус и сеть школ «Первый», в которую входят мужской 
лицей, женский лицей, начальная школа – 2025 год.
4. На базе нашего центра мы развиваем кадры (учителей и воспитате-
лей) по принципам гуманной педагогики. 

ЧЕРНОИВАНОВА НАДЕЖДА ИГОРЕВНА

Дата рождения: 09.08.1990
Место проживания: Россия, г. Ростов-на-Дону
Образование: Высшее (бакалавр), ЮФУ (Южный Федеральный Универ-
ситет), Журналистика (международная журналистика);
Высшее (магистр), ЮФУ (Южный Федеральный Университет), Журна-
листика (pr и реклама)
Дополнительное высшее образование: ВШПП (Высшая Школа Прак-
тической Психологии), Социальная психология; Высшие Курсы учени-
ков Амонашвили
Место работы: Деятельность в сфере связей с общественностью: 
частная практика. На данный момент сотрудничаю с проектом "Пси-
хология третьего тысячелетия", его подразделениями и дочерними 
проектами: ВШПП (Высшая Школа Практической Психологии), БФ 
"Благодари" и другими.
Семейное положение: не замужем
Контакты: +79185134500

Планы в гуманной педагогике на будущее: 
1.Продолжать применять принципы гуманного подхода в своей жизни, 
деятельности, отношениях, в воспитании себя.
2.Создание семьи и воспитание детей, опираясь на полученные знания, 
передача знаний другим поколениям после себя.
3. Продолжать работу в сфере социальной психологии, консультирова-
ния, тренерства, ведения групп.
4. Продолжать и углублять сотрудничество с центром гуманной педаго-
гики в Ростове-на-Дону.
5. Собственные проекты: создание и развитие.
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ШВЕДОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Дата рождения: 28.04.1983
Место проживания: Россия, Тюменская область,  Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Сургут
Образование: Сургутский государственный университет, факультет 
лингвистики и межкультурной коммуникации
Место работы: Вдохновитель проекта для разумных родителей и учи-
телей "Дом друзей"; учитель англий ского языка
Семейное положение: замужем, двое сыновей 
Контакты: +7(922) 247-76-60; dagenyush@gmail.com

Планы в гуманной педагогике на будущее: 
1. Влюбиться. В себя, в Мир, в Рыцаря моего Сердца. Стать счастливой 
по-настоящему. 
2. Организация и проведение культурно-образовательных проектов, 
семинаров для Учителей, фестивалей гуманной педагогики, фестивалей 
семей, друзей, учеников по всему миру. 
3. Воспитание себя. Образование себя. Познание. 
4. Открытие и эффективная, наполняющая светом работа Центра гуман-
ной педагогики Югры в Сургуте. 
5. Открытие гуманной Школы-Сада. 
6. Разработка необычных программ и запуск культурно-просветитель-
ских проектов для Учителей и Родителей Света. 
7. Регулярные поездки к друзьям – единомышленникам в разные горо-
да и страны, в сады, школы, в гости друг к другу. 
8. Добрые встречи с Учителями. 
9. Быть радужной Музой в маленькой и большой Семье. 

ШМИГАНОВСКАЯ АННА ЮРЬЕВНА 

Дата рождения: 08.11.1988
Место проживания: Россия, г. Москва
Образование: высшее (инженер-строитель, семейный психолог)
Место работы: частное консультирование (сейчас экзистенциальный 
аналитик, сексолог, семейный психолог)
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Семейное положение: замужем
Контакты: +7(926) 988-24-64

Планы в гуманной педагогике на будущее: применение в консультиро-
вании по семейным вопросам. А самое главное – это применение,  
как образ жизни, в своей семье!

ЯН СВЕТЛАНА

Дата рождения: 26.03.1976
Место проживания: Германия, г. Дрезден
Образование: Всероссийский Финансово-Экономический Институт, 
ф-т государственное и муниципальное управление (г. Москва). 
Центр профессионального образования, ассистент руководителя  
со знанием иностранных языков (г. Дрезден). 
Школа натуропатии «Парацельсус», йога-терапевт (г. Дрезден). 
Центр йоги и аюрведы «Медита», медицинско-признанный йога-терапевт.
Место работы: йога-терапевт
Семейное положение: замужем, трое детей
Контакты: : +49 1520 5 333 808

Планы в гуманной педагогике на будущее: жизнь в семье и обществе 
по принципам гуманной педагогики; создание Центра Семейного Благо-
получия для молодых пар и семей.
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