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 отношения в жизни помогут нам всем взрастить в себе такие качества, как преданность 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, которых становится уже 388.

С любовью,
Шалва Амонашвили
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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. Особая роль курсов, с моей точки зрения, заключается в том, что мы вместе
разрабатывали планы на будущее, вместе создавали проекты, воплощение которых принесет благо детям, учителям, родителям, и, что самое
главное, послужит для нашего собственного развития.
От всей души благодарю всех учеников!

Паата Амонашвили

ПРЕДИСЛОВИЕ
Высшая школа учеников Амонашвили 2021-2022 гг. для многих участников стала историческим событием – новой вехой в жизни, явившей
честь и вместе с тем ответственность быть учениками Шалвы Александровича и Пааты Шалвовича Амонашвили.
Обучение в Высшей школе проходило в три этапа: I этап (3-7 ноября
2021) состоялся во Владимире, II этап (8-12 февраля 2022) — в Москве,
а III этап (9-19 августа 2022) – в Бушети (Грузия).
На страницах буклета каждый ученик открыл сердце и поделился своим путём в гуманную педагогику и её роли в своей жизни, о явлении
Учитель – ученик, о ценностях и целях, об опыте прошлого и планах
на будущее. На страницах Буклета перед нами развернулась целая панорама путей и судеб — неповторимых и удивительных. Всех их объединяет одно — стремление глубже познать себя и основы гуманной
педагогики как образа жизни и мысли.
От имени учеников хочется выразить глубокую признательность нашим дорогим Учителям за наполненные любовью и мудростью дни
общения, за радость познания и вдохновения. Сейчас перед выпускниками Высшей школы учеников Амонашвили – непростая, но значимая
задача – прожить свою жизнь так, чтобы быть достойными учениками
своих Учителей!

Елена Шуванникова
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ВОСПИТЫВАТЬ
ДЕТЕЙ
ЛЮБОВЬЮ —
ЭТО МОЕ
ДЕЛО, МИССИЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Я родом из села Шаян, Южно-Казахстанской
области. В семье нас шестеро. Выросла
в творческой семье, и я далеко от творчества не ушла. Я художник, керамист и скульптор. Еще занимаюсь спортом, танцами
и люблю ходить в горы.
Я учитель в общеобразовательных школах, работаю в двух школах и в 2012 году
открыла свою творческую студию в городе
Алматы. Сейчас студия переросла в школу,
от государства получаем поддержку, и я
применяю все свои знания, которые получила в Родительском университете и в Высшей школе учеников Амонашвили. В моей
школе обучаются творчеству 650 учеников.
Наши педагоги обучают живописи и я верю,
что это не предел.
В 2018 году я пошла знакомиться и решила изменить себя, свое отношение к миру,
к своим детям и ученикам. Моему сыну
в данный момент 16 лет, а дочери 12 лет.
У меня были сложности в отношениях
с детьми. Пока они были маленькими, казалось, что все легко. Поругаешь, они боятся
тебя и слушаются. И я жила в такой тьме,
не понимая их и в первую очередь себя.

ДАНА
АЗИЗХАНОВА
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Я перенесла болезнь, много операций и химиотерапий, параллельно обучала детей в школах и студии. Работала с разными детьми,
в студии, в основном, дети были с онкологическими заболеваниями, с диагнозами
дцп, аутизм, с ограниченными возможностями. И я понимала, что могу дать им больше,
чем даю.

Ученики Амонашвили

Я всегда мечтала обучать детей. Ведь все начинается в детстве. Не бывает человека без детства. Оно было у каждого. Какое и почему – это
во многом зависит от родителей и педагогов, которые сопровождают
маленького человека от рождения до взросления. Каким он войдет во
взрослый мир: испуганным, озлобленным или уверенным в себе и своем будущем – это во многом зависит от взрослых – умных, понимающих, мудрых, верующих в силу разума и души.
К сожалению, школы, в которые ходит большинство детей сейчас,
не нацелены видеть в ребенке его душу. Ребенка учат наукам, учат массе дисциплин, но никто не задумывается, как вырастить настоящего
счастливого человека. Когда я задумалась над этим вопросом, то нашла своего Учителя, дорогого и многоуважаемого Шалву Александровича Амонашвили. В его принципах воспитания человека я увидела
то, что давно искала. Нашла тепло и радость от общения с теми, кто
меня понимает. Нашла друзей, коллег, единомышленников, поддержку и путь. Это путь не только к моему истинному предназначению,
но и к моей миссии. Ее я вижу в служении детям и их потенциалу.
Я благодарна Всевышнему за то, что и я теперь знаю, благодаря Учителю, как вести детей к высшим человеческим ценностям – милосердию,
справедливости, миролюбию, вере в мир и себя. Все, чему научилась,
я с огромной радостью применяю в своей работе с детьми. В день я
обучаю примерно 200 детей, и на каждом уроке представляю Шалву
Александровича, сидящего за последней партой. И каждый урок провожу, как в последний раз.
Я счастлива, что могу служить детям, опираясь на принципы гуманной педагогики. Воспитывать детей любовью – это мое дело, миссия и
предназначение. Я очень горжусь тем, что могу быть учеником Ш.А.Амонашвили, и буду нести этот свет любви к детям, зажженный нашим
Учителем, дальше. Всегда и во имя.
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ПУТЬ
ГУМАННОЙ
ПЕДАГОГИКИ
БЫЛ ОТКРЫТ
ДЛЯ МЕНЯ
НАВСЕГДА

ИРИНА
АМАФУТСКАЯ
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Я – Амафутская Ирина, счастливая женщина, которой подарили жизнь, о которой
можно только мечтать или читать в книгах. Муж – это подарок, дарованный мне
Господом. Сердце моего мужа очень мудрое
и светлое в нашей паре. Нам был приготовлен непростой путь, чтобы встретиться
со своими замечательными детками, и чудо
произошло – две дочки. Эти две красивые
души пришли в нашу семью. Сложная беременность, плохое здоровье – это энергия,
с которой я жила и любила своих детей.
Любовь выражалась в большой тревожности, гиперопеке, безумном желании дать
ребёнку всё и доверять его только самому себе. Мне казалось, что это правильно,
и я лучшая мама на свете.
Когда старшая дочь, которую я называла
«моё сердечко», подросла, и родилась младшая душа, моя любовь стала проверяться
на прочность, включилась авторитарность,
контроль, стало что-то происходить между
нами. Доверительные и светлые отношения стали растворяться с каждым днём.
Мы ссорились, замалчивали, отдалялись.
Я очень болезненно проживала эти моменты, чувствовала, что земля уходит из-под
ног. Моё сердце становилось маленькой
точкой, которая болела каждый день все
больше и больше. Я читала литературу, искала ответы на свои вопросы, стали приходить знания, разная информация. Оценки
статуса, институт – это не то, что я хочу дать
своим девочкам.

Ученики Амонашвили

Поступила в Институт ценностно-ориентированной психологии Олега Георгиевича Гадецкого. Приехала на сессию, и в расписании стоял предмет для родителей, которые приехали с детьми, а я приехала
одна. Мне удалось тайно попасть на встречу к Алексею Анатольевичу Бабаянцу. Он говорил о гуманной педагогике. Каждое слово, которое он произносил, было обо мне и о взаимоотношениях. Слова
со слезами проникали в моё сердце. Алексей Анатольевич рассказал, что есть чудесное маленькое место – Бушети, которое находится
в Грузии, и создатели этого чудесного рая –Ш.А.Амонашвили и его замечательный сын П.Ш.Амонашвили. Тогда я узнала, что можно пойти учиться в Высшую школу учеников Амонашвили, познакомиться
лично, побывать и поучиться в удивительном месте, в этом райском
уголке. Моему счастью в тот момент не было предела, это то, что я
искала. Стала читать все о волшебном подходе гуманной педагогики.
Затем я поступила в Высшую школу учеников Амонашвили. Приехала
на первую сессию во Владимир, и моё знакомство с великим учителем Шалвой Александровичем прошло на одном дыхании. Сердце,
душа, энергия, любовь, улыбка этого удивительного человека уже
с первого взгляда открыли дверь в мое чёрствое сердце золотым
божественным ключом. Много было слёз, прощения себя, признания
своих ошибок. Я поняла, что этот маленький светлый рай могу воплотить в отношениях своей семьи.
Шалва Александрович и его сын Паата Шалвович делились с нами
самым дорогим. И путь гуманной педагогики был для меня открыт навсегда. Сейчас я понимаю, что материнское сердце всё так же беспокоится, так же тревожится, хочет, чтобы любимый ребёнок стал счастливым, но это уже другая тревога, в молитве и безусловной любви.
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Дар сердечной любви и доброты

ДАР
СЕРДЕЧНОЙ
ЛЮБВИ
И ДОБРОТЫ

ЕКАТЕРИНА
АРТАМОНОВА
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Как странно и незнакомо звучало для меня
впервые, когда позвали: «Катя, пойдем
учиться гуманной педагогике». Про это
чудо не слышала ни разу. Но сердце дает
свои подсказки, сомнений нет, туда мне
точно надо. И первый мой урок, как в первом классе, и встреча с первым учителем
Шалвой Александровичем Амонашвили.
Он провел урок для меня, и только для меня,
хотя нас в классе 100 учеников. Глаза горели,
сердце мое билось, Любовь с гуманной педагогикой случилась. Первая встреча с прекрасными, сильными духом и большим сердцем учителями Шалвой Александровичем
и Паатой Шалвовичем Амонашвили произошла во Владимире на Доброй Земле
и навсегда останется в моей памяти, в моем
сердце. Эта встреча с Учителем стала причиной судьбоносных изменений моего отношения и взаимодействия с этим миром, с богом
и внутри своей семьи.
Меня зовут Артамонова Екатерина Михайловна, 41 год. Я мама замечательных и любимых детей Вячеслава и Ксении. Любимая и
любящая жена дорогого, данного мне Богом,
мужа Сергея. Учусь у жизни, познаю себя.
Ключ-разгадка к счастью в моей жизни, раскрытие моего сердца и наполнение его любовью. Чувствование и проживание любви, настоящей безусловной любви к себе, к семье
и ко всему, что тебя окружает.

Ученики Амонашвили

Вера в Бога, в себя, в родных, в людей обрела во мне настоящий смысл,
истину и правду. Этот ключ и есть гуманная педагогика.
Это произошло благодаря нашему дорогому Шалве Александровичу
Амонашвили, который несет в мир и делится со всеми истиной бытия человека. Настоящее благо, когда ты, будто слепой или во тьме,
и, словно вспышка и момент прозрения, твои глаза видят яркий свет,
свет любви, веры, счастья и радости. В этот момент соединились дух,
душа и тело. Начало моего нового пути, новой главы в моей жизни, продолжение огранки моего алмаза в бриллиант. В каждодневных трудах
и с благими намерениями в работе над собой. Я стала любящей мамой, понимающей и принимающей своих детей такими, какие они есть,
божественными душами. Усилилась близость отношений в семье.
Укрепились, сплотились, вытеснили указки и повиновение, одним словом авторитаризм и давление на детей. В семье царит чуткость, доброта, любовь и умиротворение. Жизнь моя в доверии Богу.
С любовью и благодарностью, низкий Вам поклон, мой дорогой
Учитель Шалва Александрович Амонашвили.

ВСТРЕЧА С УЧИТЕЛЕМ СТАЛА ПРИЧИНОЙ
СУДЬБОНОСНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МОЕГО
ОТНОШЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЭТИМ
МИРОМ, С БОГОМ И ВНУТРИ СВОЕЙ СЕМЬИ
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Я БЛАГОДАРЕН
СУДЬБЕ,
ЧТО ЖИЗНЬ
СВЕЛА МЕНЯ
С ГУМАННОЙ
ПЕДАГОГИКОЙ

АЗАМАТ
БАСАНОВ
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Прослужив в Вооружённых силах до звания капитана, я понял, что мне становится
не интересно, почувствовал застой. К тому же
по ряду причин я был переведён в другие войска, а служил до этого в спецназе. Мое «эго»
не могло с этим справится, говорило: «Да как
ты можешь служить в простых войсках, ты
же не тех кровей и т.п.». В общем, я уволился
по окончанию контракта.
На «гражданке» я стал искать работу и по объявлению устроился работать в школу учителем
физкультуры, т.к. в прошлом был спортсменом. Это школа была для меня необычной,
там работали по принципам гуманной педагогики. Первое время мне было тяжело, поскольку мой предыдущий опыт был связан
с армией. Но мое руководство не оставило
меня преодолевать сложности в одиночку.
Мне предложили поступить в Родительский
университет. И вот там за первые полгода
работы в школе состоялось мое знакомство
с мэтрами гуманной педагогики.
Когда меня отправили на первое занятие,
я пригласил с собой супругу. Мы пришли
с ней на первую лекцию Марины Таргаковой.
Послушав лекцию, просто влюбились в неё,
в её слова, как она доносила нам, хотя это
был первый день, открытие учебного сезона
Также в этот год посчастливилось встретиться с Шалвой Александровичем, Мариной Игоревной Шишовой, Алексеем Бабаянц,
Александром Хакимовым.
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После таких встреч появилось просто огромное желание ещё больше работать с детками. Я благодарен судьбе, что жизнь свела меня
с гуманной педагогикой, и сейчас я работаю в направлении воспитания и обучения детей, одновременно перенимая у них радость общения,
жизни и творчества.

Я БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ, ЧТО ЖИЗНЬ СВЕЛА
МЕНЯ С ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКОЙ, И СЕЙЧАС Я РАБОТАЮ В НАПРАВЛЕНИИ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, ОДНОВРЕМЕННО ПЕРЕНИМАЯ У НИХ РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ,
ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА.
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Мы здесь собрались все не просто так,
Сюда вели нас все дороги.
Об Учителе нашем, я знаю уже давно,

МЫ ЗДЕСЬ
СОБРАЛИСЬ
ВСЕ НЕ ПРОСТО ТАК

Слушала его лекции, читала.
Но была у меня одна мечта,
Обучиться у него воочию, вживую.
Наклеила картинку я на доску,
со своим желанием,
Прошёл всего лишь год и вот
какая радость!
Во Владимире, на Доброй Земле,
Мы встретились с Учителем на счастье.
Тогда я осознала, что во мне,
Всегда были семена гуманного подхода.
А мудрейший Шалва Александрович помог
Расчистить семенам моим дорогу.
И вот близится заветная пора,
Когда приедем мы в Бушети.
Мы ждём все с нетерпением, когда
Сойдёмся в тёплом Амонашвили поле!

ЛЕЙЛА
БЕСЕЙНОВА
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Кто я? Зачем я? Каков мой путь?
Откуда я пришла? Куда я иду?

БОГ ВСЕГДА
МЕНЯ ВЕДЁТ,
ОН ОЧЕНЬ
ДОБР КО МНЕ.

ЕЛЕНА
БИРЮЛИНА

Ищу ответы на эти вопросы всю жизнь, ошибаясь, радуясь, разочаровываясь, падая
и снова вставая. Не боюсь пробовать новое, учусь. Важные вопросы заставляют
постоянно двигаться вперёд, развиваться,
не останавливаться ни на секунду.
И теперь, отвечая на вопрос «Кто я?», чаще
стала чувствовать другой источник. Я – та
душа, которая проходит земной путь и находится здесь на Земле, чтобы отыскать свой
Божественный Свет, а, отыскав его, помочь
и другим. Помощь людям всегда была моим
желанием, которое казалось несерьезным,
ведь надо достигнуть чего-то. Находя свои
старые записи мечтаний и целей, я видела
то же, что чувствую сейчас: «Хочу помогать
людям смотреть на их сложные ситуации
с другой стороны, вдохновлять, чтобы сделать жизнь лучше».
Сострадание, понимание чувств человека,
забота, любовь, радость, благодарность
Богу за всё то, что я взращиваю в своём
саду души. Меня всегда радует и разливается теплом по Сердцу, когда я могу хоть
чуточку кому-то помочь. Наверное, поэтому
я поступила и учусь сейчас в университете
на психологическом факультете – это новые возможности помочь себе и другим.
Разные дороги были в моей жизни, но Бог
всегда меня ведёт, Он очень добр ко мне.
17
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У меня любимый муж и двое детей, добрые люди рядом. Как-то получилось пройти путь от не очень-то организованной домохозяйки
до полюбившей свой дом и чистоту в нём. После чего ко мне начали
обращаться женщины с просьбой научить их тому же – не смотреть
на домашнюю работу, как на тяжелую рутину.
Так уже более 8 лет я вдохновляю женщин любить свой домашний
очаг, с радостью наводить порядок, осознанно и с любовью делать
домашние дела, чувствовать вкус к чистоте и красоте дома. Отзывы,
которые я получаю после курсов, иногда поражают меня удивительными изменениями не только в доме, но и в душе, в жизни прекрасных женщин. Тогда внутри разливается тёплое счастье и появляется
энергия на продолжение.
Несколько лет назад в моей жизни вдруг появилась Живая Этика.
Я ничего об этом не знала. Информация сама стала встречаться
на пути через людей, слова и даже попадающиеся книги. Она проникла в мои дом и сердце. То, что я читала в письмах Елены Рерих,
на которые наткнулась в собственном подъезде, очень сильно мне
отзывалось. Потом было потрясение от книги «Две Жизни». Сколько
я плакала, как раскрывалась моё сердце от того, что написанное я
будто уже знала откуда-то и начала вспоминать! При чтении книг я
словно чувствовала себя Лёвушкой, была прямо там и переживала
через своё Сердце. Всё так не просто, а в то же время так просто.
Побеждай любя.
В то же время уже много лет я соприкасалась с книгами, смотрела
видео Шалвы Александровича, его слова очень отзывались в моём
Сердце. Как будто он пробуждал во мне спящие струны души, показывая собственным реальным образом, что можно жить как-то
по-другому. Я снова плакала и плачу до сих пор от того, что Сердце
раскрывается, когда прикасаюсь к этому чистому источнику. Просто невероятно, что я могу быть с Шалвой Александровичем рядом,
учиться, смотреть в глаза, лично благодарить, улыбаться в ответ.
Это счастье, мощная ступень восхождения души.

18
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Для меня гуманная педагогика не только про детей. Это новое мировоззрение, опора на Дух, развитие души, уходящее далеко за земную жизнь. Путь длиною в бесконечность. И в то же время это очень
родное, близкое. Это простые дела прямо сейчас: улыбка, любовь,
обнимашки, пожелание добра, тёплый взгляд, разговор от Сердца
к Сердцу, соприкосновение душ, вкусный суп, уютный дом, житейские дела, которые делают мир чуточку лучше. Но в первую очередь
– это работа над собой.
Сейчас тот период, когда Сеятель сеет семена в нас, своих учеников. Пусть почва будет благодатной, всходы будут расти, радовать
своей красотой, созревать и сеять уже свои семена, распространяя
любовь во все уголки Вселенной. Спасибо Богу за всё.
С огромной благодарностью за счастье быть рядом, с любовью,
Елена Бирюлина.

ДЛЯ МЕНЯ ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА НЕ
ТОЛЬКО ПРО ДЕТЕЙ. ЭТО НОВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ, ОПОРА НА ДУХ, РАЗВИТИЕ ДУШИ,
УХОДЯЩЕЕ ДАЛЕКО ЗА ЗЕМНУЮ ЖИЗНЬ.
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ЛЮБЛЮ
СЕКРЕТНЫЕ
РАЗГОВОРЫ
С ДЕТЬМИ

Главные образы того, как надо относиться
к другим людям, преподал мне мой отец.
Он не был педагогом по профессии, но он
был для меня, моих двух сестер и брата
главным «гуманным авторитетом» в семье. Рядом с ним температура у заболевших спадала, капризы останавливались,
тайны сами собой рассказывались, неразрешимые задачки находили решение.
Он выдумывал для нас осенние походы в лес
за конфетами (урожай повторялся до тех
пор, пока собиратели урожая делились конфетами с другими и не бросали фантики),
вечерние чтения сказок по ролям, конкурсы
портретов любимых игрушек.
Однажды в Великий пост он предложил
вести нам всем дневник: мы записывали
в него все, что нам не нравилось или наоборот, благодарности кому-то из членов
семьи. Так мы могли все быть услышаны
и не ругались между собой из-за грязной
посуды. Очень сильная штука оказалась.
Жили мы очень бедно, но очень весело.

АНАСТАСИЯ
ГАВРИЛОВА
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Лет с 12 я собиралась поступать в медицинское училище. Трилогия Юрия Германа
«Дело, которому ты служишь», «Дорогой
мой человек» и «Я отвечаю за все», перечитанная много раз, не оставляла во мне
сомнений, что я буду врачом. Но поступила
я, неожиданно для себя, в педагогическое
училище. Именно тогда я впервые прочла
“Педагогическую симфонию” Ш.А. Амонашвили. Его книги изменили мое отношение
к педагогике в целом. Наверное, думала я,
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педагогика нужна мне, чтобы изменить себя.
И вот, спустя несколько лет, мой первый класс. Мне 21 год, 27 ребят,
из них 18 мальчиков. 22 моих ученика мечтают быть полицейскими.
Отборные озорники. На выпускной вечер мои первые ученики, и одновременно учителя, получили от меня письма. Мне очень приятно,
что некоторые ребята хранят их до сих пор, хотя прошло 20 лет.
После первого выпуска в школу я вернулась только через 15 лет.
За это время у меня появилось 3 сына, я защитила кандидатскую
диссертацию по психологии, «сделала» карьеру в сфере управления
персоналом. Вернувшись в родной город, я решилась открыть частную школу, воспитательный процесс в которой строится на принципах гуманной педагогики. Пока это только начальная школа, в ней
учатся 72 ребенка. Люблю секретные разговоры с детьми, когда они
делятся чем-то и просят никому-никому не рассказывать, я горжусь
этим доверием. И я ответила себе на вопрос, когда же жить, если
надо так много успеть сделать к каждому учебному дню. Для учителя
– это и есть жизнь.
Огромным подарком судьбы была для меня встреча с Шалвой Александровичем летом 2021 года. Мы с мужем приехали в Бушети, надеясь просто увидеть Учителя, человека, из-за которого я сама стала
учителем, вопреки собственным намерениям. Но нас ждал царский
прием. Шалва Александрович показал усадьбу, рассказал о концепции «Города Солнца», поговорил с нами о нашей школе, дал несколько советов. И мы поехали домой, отдавать детям то Солнце, что дал
нам Шалва Александрович.
Надеюсь, через несколько лет я приглашу всех в гости в Школу гуманной педагогики «CleverOne» в городе Дзержинске.
С огромной благодарностью
к Шалве Александровичу,
который показал мне ценность моей профессии,
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СКОЛЬКИХ
УСИЛИЙ,
ТРУДА ДУШИ
НУЖНО
ПРИЛОЖИТЬ,
ЧТОБЫ СТАТЬ
УЧИТЕЛЕМ
С БОЛЬШОЙ
БУКВЫ!

АЛИСА
ГАСПАРЯН
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Какому советскому, русскому человеку
не знакома картина Решетникова «Опять
двойка»? Этот образец бытовой живописи
кочует из учебников нашего детства в учебники, по которым мы учим наших детей.
А каков сюжет! Это состояние безвыходности главного персонажа, уверена, знакомо
каждому, кто обучался в школе. И любой
расскажет предысторию, сможет описать
обстановку, которая приводит к такому систематическому неудовлетворительному
результату ученика. Мы все оказывались
в подобных ситуациях – система, в том числе и
в лице учителя, «наказывает» непослушного и неприлежного. Тут же напрашивается
вывод: ребёнок перестанет любить и предмет, да и весь процесс обучения.
К счастью, у каждого из нас есть любимый
педагог. Думаю, его портрет будет схож
и у отличников, и у двоечников: чуткий, уважительный, любящий детей учитель. Именно
к этому идеалу, образцу профессионализма
стремятся студенты педагогических вузов.
Многие, начиная работать с детьми, пытаются «изобрести велосипед», ищут себя
в профессии, что вытекает в годы непростительных ошибок. Стоит ли говорить, что
в работе учителя порой, казалось бы, даже
незначительное замечание в адрес ребёнка
приводит к непоправимым последствиям…
Мне повезло: основами педагогического
мастерства с нами делится один из самых
знаменитых современных педагогов, основатель гуманно-личностного подхода –
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Шалва Александрович Амонашвили. Новый подход к ученику; изменение вектора внимания в обучении – от личности обучаемого
к личности учителя; любовь в качестве главного инструмента педагогического «воздействия» – это лишь немногое, чему учит Шалва
Александрович.
И даже опытные педагоги, которые участвуют в семинарах
Ш.А.Амонашвили, выходят из аудитории пораженные открытием:
к учителям приходит осознание того, что то, к чему они шли окольными, долгими путями, всегда было на поверхности. Но скольких усилий, труда души нужно приложить, чтобы стать Учителем с большой
буквы!
Разве не хотим мы, бывшие ученики школ, которые знают эту систему «изнутри», стать теми преподавателями, к которым мы с радостью
спешили на уроки? Шалва Александрович всей своей жизнью доказывает – можем. Но только лишь при том условии, если будем приходить
к детям с открытым, добрым сердцем, будем искать подход к каждому! Тогда наши ученики вырастут не только хорошо читающими-пишущими-считающими, но и станут достойными людьми.

МНЕ ПОВЕЗЛО: ОСНОВАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА С НАМИ ДЕЛИТСЯ
ОДИН ИЗ САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГОВ, ОСНОВАТЕЛЬ
ГУМАННО-ЛИЧНОСТНОГО ПОДХОДА –
ШАЛВА АЛЕКСАНДРОВИЧ АМОНАШВИЛИ.
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ГУМАННАЯ
ПЕДАГОГИКА—
ОТКРЫТИЕ
В МОЕЙ
ЖИЗНИ!

Гуманная педагогика — открытие в моей
жизни! Это открытие стало переломным
моментом. Моя профессиональная деятельность не была связана с педагогикой.
И в 2015 году я принимаю решение связать
свою жизнь с детьми и получить образование по специальности “Учитель начальных
классов”.
Желание понять, как устроены внутренние
процессы в образовании через классиков педагогики, привело меня на годовой
курс Шалвы Александровича, где, погружаясь и “знакомясь” с лучшими методиками
и опытом наиважнейших экспериментов,
открылись новые горизонты, к которым захотелось приблизиться. Образ жизни Шалвы Александровича Амонашвили и всех,
кто связан с гуманной педагогикой, стал
моей мечтой! Возникло непреодолимое желание приложить усилия для создания образа внутри себя и вокруг!
И чем бы ни занимался каждый из нас,
всюду чувствуется сила людей, исходящая
от твёрдости духа, которым пропитана гуманная педагогика.

ЛЮДМИЛА
ГОНЧАРЕНКО

Что есть Гуманная Педагогика для меня?
Это дух во мне!
Это сердце педагогики!
Это всеобъемлющая любовь!
Всё прощающая и творящая! Настоящая!
Этапы, которые я прошла на пути к гуманной педагогике были тернисты. Сначала это
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было громко, с лозунгами, возмущением, с обидами из-за непонимания, с упрёками, нетерпением к системе, к директорам школ, учителям и родителям...
Параллельно я изучала труды известных современных педагогов,
и постепенно, незаметно для себя, совсем отошла от гуманной педагогики. Казалось, что я иду вперед, но на деле, это был этап отрицания, когда мой путь был противоположен гуманной педагогике.
И благодаря тому, что Шалва Александрович живет в сердцах многих современных педагогов, я снова обретаю гуманную педагогику.
Я начинаю строительство своего внутреннего дома на твёрдом основании гуманной педагогики, но уже без спешки, без раздражения
и обид, а с творящим терпением и верой в безграничные возможности каждого ребенка и в свою педагогическую силу.
Теперь я убедилась, что все новаторские течения хороши только
в том случае, если строятся на твёрдом основании гуманной педагогики, где главным является РЕБЕНОК - СОавтор и СОтрудник.
Как вера без дел мертва, так и гуманная педагогика без людей невозможна. Самое ценное в нашем мире - общение! И, если радость
в сердце растет и это совпадает с тем, чтобы творить и мечтать
вместе с детьми, жить в согласии и заботе друг о друге, в любви
и понимании, помогает быть свободным, развиваться и взрослеть
без препятствий не только детям, но и мне, значит, всё в порядке.
Можно двигаться дальше!
Встреча с Шалвой Александровичем СУДЬБОНОСНАЯ. И как бывает
в самом начале пути, нам попускается многое, многое и прощается,
но по мере роста, спрос увеличивается...
Хочу закончить своё письмо словами, которые Шалва Александрович
оставил мне на память:
Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый для тебя учитель!
Спасибо! Обнимаю всех, кто читает сейчас это письмо.
25
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Большие дети

ОБРАЗ БОЛЬШИХ ДЕТЕЙ
ПРИВЁЛ МЕНЯ
НА ПУТЬ
ГУМАННОЙ
ПЕДАГОГИКИ

РАИСА
ГРИГОРЬЕВА

Прежде чем браться за воспитание человека, нужно самому сделаться человеком;
надо чтоб в нас самих сложился тот образец,
которому должен следовать ребенок.
Жан-Жак Руссо
Интересно, взрослые сразу родились такими серьёзными и всезнающими? Этот вопрос всплывает у меня до сих пор.
Тихий час, мы хохочем из-под одеяла,
как вдруг влетает разъяренная воспитательница в спальню с иглой и клеем:
«Ещё одно предупреждение и заклею
всем рты!». ЭТА БЕЗУМНАЯ ВЛАСТЬ ОДОЛЕВАЕТ ВЗРОСЛЫХ ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ,
ЧТО ОНИ СЧИТАЮТ СЕБЯ ПРАВИТЕЛЯМИ.
Правителями кого? Детей? Эта болезнь
была и в моей воспитательнице, червь
ненависти к детям разъедал её изнутри.
Однажды он взял власть над ней, не выдержав, она все-таки прошлась кисточкой
по Петиным губам! Взрослые кричат и успокаиваются.
Захлопывается дверь и плач разносится
по всей квартире. Мой Ванечка, как я хочу
тебя уберечь от этой болезни Больших.
В ход шли житейские манипуляции, лишь бы
ты замолчал. ВЗРОСЛЫЕ НЕ ТЕРПЯТ ПЛАЧ
И ПРИБЕГАЮТ К ОБМАНУ.
У нас было принято маме исчезать, так было
удобно бабушке, и этот опыт она передавала
своим детям.
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Поэтому твоя мама уходила, не попрощавшись, и ты не понимал, где
же она, куда пропала. Здесь уже начинает закладываться предательство и обман: чего ты плачешь, ишь чего устроил, будешь реветь, мама
не вернётся. Ох уж эти слова, если бы ты только знал, что за ними пустота и не более. Мальчикам могли ещё по попе дать, ну, чтоб лучше
до головы дошло. А вообще-то мальчики не плачут! Мы дети, нуждаемся
в голой правде, и этот страх закрытой двери щемит в груди: я её больше
не увижу, она сбежала, я плохой – подобные мысли приходят в голову
ребенка в такие моменты.
Ведь можно иначе, попрощаться с ребёнком перед выходом и пообещать, что точно вернёшься за ним. Мой Ванечка, как я хочу показать
тебе другой мир, смогу ли я?! Ты ползешь ко мне на своих маленьких,
пухленьких ножках, обнимая и вытерев слёзы я говорю, как сильно
тебя люблю и что мама точно вернётся! Я люблю тебя, мой хороший!
Ты успокаиваешься, и мы идём играть. А мне ведь 11, у меня не укладывается в голове, почему взрослые-то так не могут, ведь это элементарно!? Любовь, почему её надо выпрашивать. Ведь я, как ребёнок, имею
полное право напитаться ей сполна, а не выпрашивать по талонам «хорошего» поведения. Иначе, зачем пригласили меня в этом мир. Взрослые врут, а потом ругают нас за обратное враньё. Ведь они же нас этому и научили ещё в самом начале нашего жизненного пути. Так было
и у меня, мне сказали, что мама скоро придёт, но мама пришла только
спустя 3 месяца.
Александрийская гимназия (женская). Я попала туда в 3м классе, одни
девочки, и это заведение было совсем не похожим на институт благородных девиц. Там было многое, начиная от классной дамы, которая
воспитывала нас своей горячей рукой, до жестоких бойкотов с драками. К этому моменту я хотела стать обратной стороной, хотела показать детям другого взрослого.
Образ Больших Детей привёл меня на путь гуманной педагогики.
Благодаря всем моим жизненным урокам я смогла сохранить в себе веру
в другого взрослого. Так на введении в педагогику я узнала о Шалве
Александровиче и о его подходе к детям без запугивания, манипуляций
и других авторитарных страшилок. Смогу ли я? Я буду очень стараться.
Мне предстоит огромный Путь, чтобы пройти самовоспитание.
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ГУМАННАЯ
ПЕДАГОГИКА –
ЛУЧШИЙ ПУТЬ
ДЛЯ ОСОЗНАННОГО РОДИТЕЛЬСТВА
И ЛИЧНОГО
СЧАСТЬЯ

Я увлечённый Папа сына и дочки, руководитель проекта «Гармонично-развитые и
счастливые дети – Будущее России!», кандидат техничческих наук.
Когда-то давным-давно, когда я ещё не был
Папой, стал замечать, что даже в гармоничных семьях с любящими родителями, где
несколько детей, успешность результата
воспитания не гарантирована…
Один ребёнок вырастает гармоничным,
успешным, знает, чего он хочет от жизни,
строит карьеру, создаёт семью, имеет разностороннее дружеское окружение, реализует свою формулу счастья.
А другой в депрессиях, в комплексах, в различных проблемах, без семьи или в разводе, не имеет достойного окружения, сидит
на шее у родителей, несчастен!

ДМИТРИЙ
ГУЩИН
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Чем больше я видел таких жизненных
ситуаций, тем сильнее хотел найти ответ
на ВОПРОС: «Как воспитать ВСЕХ своих детей гармоничными и счастливыми?» И вот,
когда после сына у нас появилась дочка,
я понял, что ЭТОТ ВОПРОС пришёл в мою
семью…
И если я не найду ответа, меня ждёт такой
же не гарантирующий положительного результата итог воспитания, который я наблюдал уже многие годы в семьях с детьми
родных, друзей и знакомых…
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Я стал усиленно искать ответ...
И я его НАШЁЛ.
Сейчас я Вам о нём расскажу…
Для того, чтобы воспитать всех своих детей гармоничными и счастливыми, необходимо сформировать индивидуальные отношения
с КАЖДЫМ своим ребёнком через глубокое понимание его АЗБУКИ
ДУШИ и выстроить индивидуальные траектории воспитательного
и образовательного процессов с учётом психики каждого.
В этом мне помогли полученные глубокие знания по Гуманной педагогике, системно-векторной психологии и по методике развития эмоционального интеллекта детей и т.д. Внедрив их в семейную жизнь,
я получил мощные результаты, которые подтвердили точность применяемых инструментов.
Процесс воспитания ребёнка можно рассмотреть через телесный,
душевный и духовный уровни развития.
Можно очень эффективно воспитывать детей, ограничиваясь телесным уровнем развития. Такие родители обеспечивают полезное питание детям, направляют их физическую активность (спорт), с помощью кружков развивают умственные способности (чтение, письмо,
творчество и т.д.). Это хорошая программа, и я уважаю выбор тех,
кто этим ограничивается.
В освоении душевного уровня мне помогла методика развития эмоционального интеллекта у детей. С помощью нее я смог конфликтные ситуации с детьми направить в созидательное русло развития их
эмоциональной сферы. Уже признано, что успех в карьере, счастье
в личной жизни обеспечивает навык осознания и управления своими
эмоциями, и этому жизненно важно научить своих детей.
Но когда я познакомился с гуманной педагогикой, для меня открылся духовный уровень развития личности. Именно знание гуманного подхода
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к воспитанию детей формирует у родителей нравственно-интеллектуальную, духовную позицию к развитию своих детей. Я осознал, что знание родителями гуманной педагогики направляет детей
на путь любви к ближнему, на служение добру и справедливости. И это
позволяет сформировать в детях устойчивую, но невидимую связь
разума и сердца. Таким образом, гуманная педагогика становится
философией жизни, тем светом, к которому стремится всё Живое
и Сознательное. Я загорелся огромным желанием познакомиться
с духовным развитием, и через себя оказать положительное влияние
на своих подрастающих детей. Тогда я сразу решил, что имею намерение воспитывать детей на всех 3-х уровнях, относясь к ним, как
к божественным частичкам, доверенным нам на время.
Уверен, что обучение в Высшей школе учеников у Шалвы Александровича и Пааты Шалвовича Амонашвили и гуманная педагогика
– лучший путь для осознанного родительства и личного счастья,
чтобы наши дети выросли гармоничными и счастливыми!

ЧТОБЫ ВОСПИТАТЬ ВСЕХ СВОИХ ДЕТЕЙ
ГАРМОНИЧНЫМИ И СЧАСТЛИВЫМИ,
НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С КАЖДЫМ СВОИМ
РЕБЁНКОМ ЧЕРЕЗ ГЛУБОКОЕ ПОНИМАНИЕ
ЕГО АЗБУКИ ДУШИ И ВЫСТРОИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ
С УЧЁТОМ ПСИХИКИ КАЖДОГО.
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ИДТИ
К СВЕТУ,
ДЕРЖА В СВОИХ РУКАХ
РУКИ ДЕТЕЙ –
ВЫСШЕЕ
СЧАСТЬЕ!

ТАТЬЯНА
ДЗИВАЛТОВСКАЯ
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Сложно сказать, когда начался для меня
этот Путь. Думаю, по нему я шла много жизней, чтобы сейчас быть рядом с Учителями.
Мама учила меня быть бережной к другим,
папа учил безусловной любви, сестра – щедрости, бабушка – милосердию, друзья –
верности, недруги – умению прощать. Муж
показал мне силу веры в светлое в человеке.
Мои дети – настоящие Учителя. Старший
сын Никита продолжает работу моего папы –
учит безусловной любви и терпению. Януш –
умению находить выход из любых ситуаций,
сохраняя себя такой, какая ты есть. Станислав
каждый день показывает мне пример веры
в людей, пример бесконечного доверия
и принятия. Катенька – снова любовь,
ко всем, что бы они ни вытворяли – она всем
протягивает свою ручку.
Пишу и думаю, сколько любви дарит мне
моя семья!!! Одного этого уже достаточно,
чтобы быть счастливой. Но у меня есть еще
дети – ученики, дети друзей, дети, которые
были и есть рядом. Все эти дети – лучики
Света. И эти лучики освещают и мой путь,
и путь тех, кто шагает рядом. И свет этот
бесконечен.
Меня спрашивают, как я не устаю, работая
с детьми. А я задаю встречный вопрос – как
можно вообще уставать, находясь рядом
с детьми? Удивительный вопрос.
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Пыталась подобрать метафору, наверное, можно сравнить с солнечной батареей – как можно не зарядиться, если ты находишься
под лучами Солнца?!
Когда ушел мой папа, я молила Бога послать мне Учителя. Не знаю,
почему мне это было так важно именно в тот момент. Но я точно
знаю, что мои просьбы были услышаны. Невероятные люди пришли
в мою жизнь. Ранее недосягаемые. Я даже не представляла, что такое
может случиться.
Шалва Александрович с университетских времён был для меня уровень – Бог. И каково же было мое удивление, когда на извилистой горной грузинской дороге я увидела указатель «Усадьба Амонашвили».
Вот она – дорога к Свету. Я теперь даже не знаю, точно ли был этот
знак на дороге на самом деле? Но ровно через год я сидела в Белом
Зале с ноутбуком на коленях и слушала то, что давно знала в сердце.
Еще через год я была там уже со своими детьми и как педагог детской
программы. Потом 10 фестивалей для украинских учителей «Щасливий
бути Вчителем». И еще через два года в Украине был создан прекрасный проект для семей – «Зорелови», в котором я стала частью команды.
Мой утренний вопрос на каждый день: какой Учитель нужен Детям Света и что я в себе могу/должна еще изменить, чтобы стать им или чтобы хотя бы не навредить детям. Я помню клятву Гиппократа, которую
давала в медицинском колледже. Врач и Учитель – тело и душа, что
может быть важнее и нежнее?
Каков мой Путь к Гуманной педагогике? Сложный и прекрасный. Сложный, потому что много нужно изменить в себе, чтобы увидеть Ангелов.
Прекрасный, потому что Ангелов я уже вижу. Низкий поклон вам, дорогие мои Учителя: Шалва Александрович, Паата Шалвович, Игорь Александрович Киршин, Станислав Леонидович Крук.
Идти к Свету, держа в своих руках руки детей – Высшее Счастье!
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С ГУМАННОЙ
ПЕДАГОГИКОЙ Я ВИЖУ,
ЧТО Я БОЛЬШАЯ!

ЕКАТЕРИНА
ДИДЕНКО
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Пишу эти строки и смотрю на рисунок,
на котором изображен Шалва Александрович. Нарисовала его моя девятилетняя дочь,
слушая со мной лекции Учителя. По-детски
забавный рисунок, но в нем столько любви,
терпения и интереса к тому, кто вел лекцию.
Почти два часа молчаливого тотального
слушания и принятия сердцем каждого слова. Любовь с первого взгляда к гуманной
педагогике и Учителю.
Моя же любовь случилась с первых строк
книги «Искусство семейного воспитания»,
эту книгу я купила в Минске на живой встрече с Шалвой Александровичем. Интерес,
восторг, ощущение чего-то знакомого и родного. Читая книгу и даже просто держа ее
в руках, я чувствовала какую-то трансформацию. Как будто меня разобрали на уровне ДНК и собрали снова. Все мои детские
травмы и обиды исцелялись. Все мои неудачи и ошибки как родителя нашли прощение
у себя самой. Каждая страница – как медитация. Каждая идея – размышление на несколько дней.
В этот период я много думала, чем мне заниматься в жизни. Как я могу быть полезна
миру?
Я мама четверых детей, занимаюсь арт-терапией и йогой. И мне всегда казалось, что
этого мало. Что я «ничего не делаю». Что «я
маленькая» и что «я себя никогда не найду».
Но вот встретила в вышеупомянутой книге
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эти строки: «Хорошенько подумай, доченька, над тем, что я скажу
тебе: счастье – это следование возвышенным целям и стремление
к той радости, которую доставишь людям; тогда и они подарят тебе
взамен собственную радость. И ты не удержишься и воскликнешь:
«Я счастлива!»»
Мне стало ясно: не имеет значения, что конкретно я создаю. Если
что-то делает меня лучше и приносит радость людям – это хорошо.
Не имеет значения, с детьми я работаю или со взрослыми.
Ведь, по сути, через взрослых я работаю с их «внутренними детьми»,
а дети приходят учить меня. Мы просто в общих идеях, через образы,
через любовь, через принятие друг друга со всех сторон – вместе
растем.
Для меня в этом и есть гуманная педагогика. Создать среду, быть
этой средой самопознания для тех, кому это нужно. И вместе идти
к Высшему.
В йоге я говорю детям, что мы идем к Высшей версии себя. К тому человеку, каким мы должны быть. Каким мы на самом деле и являемся.
К той идее Бога, которая заложена в каждом. Чистое, доброе, просветленное начало.
Что я могу как гуманный учитель (первый раз так себя назвала) дать
детям? Себя саму. И все благостные качества, которые во мне есть.
А чтобы усилить эти качества, взращивать те из них, что спят в виде
семян, и работать с «сорняками»…
...На сегодняшний день я веду йогу в садике и в йога-студии для детей
и взрослых. В будущем вижу себя автором книги йога-уроков, которые
могут применять педагоги и воспитатели без специального йога-образования. Просто внедрять их в свои занятия. Легко и с удовольствием. И присматриваюсь, как подойти к простой онлайн-программе
для родителей и учителей по этим урокам. Хочу сделать из сложного
простое. Из всех моих обучений, учителей и книг – простое практическое
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применение мудрости йоги для каждого.
Мое сердце поет оттого, что уже сейчас я вижу и слышу мудрость детей, которые меня окружают: они другие, они – гуманные, они – наше
завтра, которое происходит сейчас.
Учителя создали своим трудом и борьбой гуманную педагогику,
и наша задача ее сохранить и приумножить.
А моя главная ценность – с гуманной педагогикой я вижу, что я Большая! Я знаю, что я могу! Я верю, что все получится! И, в то же время
– отпускаю все... да будет на все воля Божья.

МОЕ СЕРДЦЕ ПОЕТ ОТТОГО, ЧТО УЖЕ СЕЙЧАС Я ВИЖУ И СЛЫШУ МУДРОСТЬ ДЕТЕЙ,
КОТОРЫЕ МЕНЯ ОКРУЖАЮТ: ОНИ ДРУГИЕ,
ОНИ – ГУМАННЫЕ, ОНИ – НАШЕ ЗАВТРА,
КОТОРОЕ ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС.
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Я ЛЮБЛЮ
СВОЙ ПУТЬ

МАРГАРИТА
ИВЛЕВА

До знакомства с Шалвой Александровичем
он был извилистым, довольно интересным,
с отсутствием какой–либо сознательной
духовности.
Выросла я на острове Русском недалеко
от Владивостока на берегу Тихого океана
в семье военнослужащих. Из-за отсутствия
на острове школы в семь лет переехала
в родной город родителей – Воронеж, где
и проживаю до настоящего времени с супругом и тремя детьми. Закончила школу с медалью, университет с красным дипломом,
и вот настало время защиты научно-квалификационной работы в аспирантуре Воронежского государственного университета
(2018 г.). Исследуя тему «Воспроизводство
общественных благ в современной России»,
я пришла к выводу, что причины многих
экономических трудностей страны кроются в несовершенстве систем образования
и культуры. Мои научные обоснования, презентация с вечными цитатами Л. Толстого
и А. Эйнштейна встретили серьезное сопротивление со стороны членов аттестационной комиссии, и я с абсолютной уверенностью решила, что не вписываюсь со своими
идеями в эту картину столь важных и занудных профессоров.
К этому времени у меня уже было двое детей, звание капитана МЧС, благодарность
от министра, две победы в конкурсах красоты и пр., вместе с тем, непонимание о том,
куда стоит стремиться.
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Ничего не зная о семье Амонашвили, я случайно попадаю на двухдневный семинар по гуманной педагогике в Воронеже. Когда на первых лекциях вроде бы по воспитанию детей стали достаточно глубоко
затрагиваться мировоззренческие вопросы и весь зал сидел в слезах, невозможно было не почувствовать особую ценность и сокровенность знаний, которыми Шалва Александрович щедро делился.
Сильное устремление к познанию природы ребенка помогало мне расшифровать знание о единстве, о Любви, о вечной жизни, спрятанное
в шедеврах кинематографа, литературы и искусства, и привело меня
в Высшую школу учеников Амонашвили.
В нашем глубоко больном обществе, особенно в области духовных
знаний, ситуация напоминает африканскую пословицу: «Остерегайтесь, если голый человек предлагает вам рубашку». Действительно,
среди огромного количества информации непросто найти носителей
истинных знаний и Шалва Александрович, пожалуй, единственный человек, в добрых намерениях которого я не сомневаюсь.
Подобно тому как вера без дел мертва, так же и гуманная педагогика,
несомненно, педагогика будущего, нуждается в усилиях по созданию
школ и центров. Я искренне благодарна создателям, организаторам
и вдохновителям за все, что делается для учеников Высшей школы
учеников Амонашвили и очень стараюсь действовать созидательно.
На все воля Всевышнего.
Остается лишь присоединиться к намерению Уильяма, который хотел
стать Богом, а стал Шекспиром.
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В ПРИРОДЕ
Я ВСЕГДА
НАХОДИЛА
РЕШЕНИЯ
И ДЛЯ СВОИХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

ЭЛЬВИРА
ИСМАГИЛОВА

Мой путь в гуманную педагогику начался
девять лет назад. И открыли мне этот путь
кедры. Да, да, сибирские кедрики, которые
мы сажали с детьми из московского детского садика Тубельского на моих первых
кедровых мастер-классах. Потом были детские кедровые праздники в Москве, более
трех тысяч мастер-классов по посадке кедриков из орешков и экоуроков, посадка
кедровых рощ в России и Германии, работа в нашем Детском кедровом питомнике
в Москве.
Природа всегда помогала мне выстраивать
добрые, искренние, уважительные отношения с детьми. Отношения, полные любви
и доверия. В нашем московском Детском
кедровом питомнике, где у каждого ребенка была своя грядочка, на которой вместе
с кедриками росли травы, овощи и цветы,
посаженные ребенком, нам с подругой удалось создать теплую и душевную атмосферу. Помогли нам и 1000 саженцев кедров,
которые росли там, и мы вместе с детьми
заботились о них, помогло и само уютное
и благодатное природное пространство
питомника.
В природе я всегда находила решения
и для своих педагогических задач. «Природа говорит с нами сама, и она всегда права», – говорит один из моих добрых Учителей, известный австрийский фермер,
Зепп Хольцер.
Когда я, приехав в Австрию, поделилась
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с ним успехами нашего Детского кедрового питомника, показала фотографии, то он сказал: «Сейчас Вам нужно учить взрослых создавать
такие природно-образовательные пространства для детей и передавать свой опыт».
Много педагогических открытий и находок подарила мне московская
школа самоопределения № 734 им А.Н. Тубельского. И хотя я была
всего лишь родителем ученика этой школы, она научила меня многому. Это чудесное образовательное пространство воспитывало и наших детей, и нас, родителей. Лицейские балы, проживания, погружения
в Средневековье или в XIX век, стратегичеcкие сессии и образовательные поездки, борьба за родную школу и ее право быть собой… А это непередаваемое чувство, когда после лицейского спектакля, любимейший учитель Маргарита Федоровна Головина садится за рояль и все:
и родители, и дети, и учителя поют "Шесть лет, шесть лет", и "На пороге
наших дней..."! И ты чувствуешь это единство, этот мощный школьный
дух, устремление ко всему светлому и возвышенному.
Когда в нашу школу приехали Шалва Александрович и Паата Шалвович Амонашвили, то весь актовый зал был полон учеников, учителей
и родителей. Я стояла у стены и внимала мудрости Учителя, который
отвечал на все мои внутренние вопросы. Тогда моя мама очень сильно
болела, и ночью я должна была лететь к ней. Мудрые, проницательные
слова Шалвы Александровича лились в самое сердце, исцеляя раны,
окружая светом и теплом душу.
И вот сейчас я имею это счастье учиться в V потоке Высшей школы учеников Амонашвили, снова и снова впитывать мудрость, свет и любовь
дорогого Учителя, Шалвы Александровича. И нести эту любовь, свет
и мудрость дальше, щедро дарить детям на кедровых мастер-классах
и посадках кедров в Москве и Московской области, на занятиях Детского кедрового питомника уже у нас в Башкирии, в поселении родовых поместий Чик-Елга.
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МОЯ ЛЮБОВЬ
К ДЕТЯМ
НАЧАЛАСЬ
С ИХ ЛЮБВИ
КО МНЕ

НАДЕЖДА
КИМ

Мой путь к гуманной педагогике. Он точно
мой? Так много сомнений и отчаяния, когда продолжительно что-то не выходит, или
рушится построенное по крупицам… Я долго, очень долго шла к гуманной педагогике,
хотя знала про неё довольно давно. Вроде
и странно, а вроде и нет… Всему своё время.
В педагогике я 7 лет, а к гуманной педагогике пришла меньше года назад. В педагогику
я попала случайной неслучайностью. Очень
хотела, чтобы мой сын гончарил в школе,
когда пошёл в 1й класс. Я договорилась
с директором школы и своим другом гончаром о том, что он будет проводить занятия.
И всё вроде ничего было, я помогала ему
проводить уроки. Но через пару месяцев
мой товарищ гончар сказал мне: "Надя, прости, но мне нужно зарабатывать деньги!".
И ушёл. А я осталась, и остались дети, обязательства перед которыми взяла именно
я. Решение принимала в течение дней двух.
Дети в течение двух дней, видя меня, когда я приводила сына в школу, спрашивали:
"Надя, а сегодня-завтра будет глина?" В утро
занятий я выдохнула и сказала: "Будет!", приняв ответственность за организованный ранее процесс, и продолжила глиняные занятия с детьми, начатые моим товарищем.
В тот учебный год уроки были практически
на коленках и у нас не было своего пространства. Через полгода, договорившись
с директором школы о помещении, я открыла глиняную мастерскую, уже почти полноценную, наполняя её гончарными кругами,
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своими новыми знаниями в керамике, инструментами, материалами и т.д. Сфера керамики была для меня новой, правда, я родилась
и выросла в семье художника, и творческая среда по сути мне всегда
была близка.
Где-то в то время параллельно на ощупь и интуитивно начался путь
и к гуманной педагогике, о которой я ещё не знала. Моя любовь
к детям началась с их любви ко мне. До тех пор я никогда не работала
с детьми и никогда бы в жизни ранее не могла подумать, что это мой путь.
Дети стали учить меня любить. Я продолжаю учиться у них и дальше.
Между тем мой сын, ради которого изначально всё было затеяно
не приходил на мои уроки, или приходил через раз, или пытался срывать уроки, перетягивая внимание на себя. И мои трудные отношения
с ним и желание сделать их хорошими, добрыми, понимающими и наполненными любовью, продолжали и продолжают сподвигать меня
к изучению психологии, психоанализа, педагогики.
Я поняла не сразу, что благодаря сыну, я вернулась к своим истинным желаниям – это психология и творчество. Которые прекрасным
и волшебным образом наполняют друг друга в керамических глиняных занятиях. А гуманная педагогика, появившаяся теперь в моей
жизни, дарует третий ингредиент этого волшебства – Любовь!
Через год-полтора с начала работы с детьми я поняла, что это
не только для и ради сына, что это и мой путь. До конца осознала
и приняла я это не сразу. После принятия, конечно, стало немного
легче. Возвращаясь к трудным отношениям с сыном, скажу, что это
постоянно сподвигало меня искать то, чего не хватало, тех знаний
и любви, которые есть в гуманной педагогике.
Когда я наконец-то добралась до первого курса у Шалвы Александровича
Амонашвили в декабре прошлого года, то поняла, как долго я шла
сюда. И как многому мне ещё предстоит научиться.
К некоторым принципам и законам гуманной педагогики я пришла,
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не зная её, интуитивно и через работу с детьми и их любовь ко мне.
И это волшебно!
Иногда кажется, что вся проделанная работа в психологии отношений
и педагогике была напрасной (в моменты накала отношений с сыном).
Я очень хочу продолжать постигать и напитываться гуманной педагогикой, и применять, делиться ею с людьми, детьми, своими учениками,
со своим сыном, с близкими и родными, с миром, с людьми, которые
встречаются на жизненном пути.

=

К НЕКОТОРЫМ ПРИНЦИПАМ И ЗАКОНАМ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ Я ПРИШЛА, НЕ ЗНАЯ
ЕЁ, ИНТУИТИВНО И ЧЕРЕЗ РАБОТУ С ДЕТЬМИ И ИХ ЛЮБОВЬ КО МНЕ. И ЭТО ВОЛШЕБНО!
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ГУМАННАЯ
ПЕДАГОГИКА –
ЭТО НЕПРЕРЫВНЫЙ
ПРОЦЕСС
РАБОТЫ
НАД СОБОЙ

ОЛЕСЯ
КИМ
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У каждого человека наступает такое время,
когда что-то идет не так, как запланировал,
мечтал. Не так, как у всех. Вот и у меня наступил такой период, когда обстоятельства
вынуждали задумываться глубоко над вопросами Жизни, ее смысла, сути человека,
его месте в мире и космосе.
Эти долгие поиски себя, своего предназначения, нахождения путей к гармонии
в душе и во взаимоотношениях привели
меня к осознанию, что все это уже заложено
в человеке. В детстве эти знания открыты
в душе каждого и потому ребенку свойственны непрекращающаяся любовь и радость.
Вспоминая свои состояния в детстве, я заметила, что все это в своей душе я уже чувствовала, обладала чувствознанием, верой,
и это было самим собой разумеющимся.
А после определенных моментов в жизни
что-то произошло, будто включился рассудок, ум с его логикой. И чтобы снова обрести радость бытия, пришлось приложить
немало усилий по изменению своего характера, мировоззрения, и это непрекращающийся процесс.
Все это начало складываться для меня
в определенный образ жизни, который привел меня к пониманию важнейшей роли педагогики, первого учителя и школы в жизни
человека. Я стала больше задумываться
о развитии нашего общества, о том, что
для этого необходимо. В идеале, чтобы каждый человек на Земле осознал себя, свое место в жизни и истинные устремления, тогда
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все будут радостны и счастливы. Семья, общество и страна будут крепки и начнут процветать. Я осознала, что для будущего поколения детей
должны быть другие образцы воспитания и образования, необходимо
развивать с детства истинные духовно-нравственные ценности не просто на словах, но именно на деле, своим примером. Нельзя сказать, что
сегодня вокруг детей много прекрасных образцов поведения, опирающиеся на высокие стандарты вечных ценностей.
У меня нет своих детей, поэтому я часто провожу время с племянниками. Пытаюсь быть для них примером не только словом, но и делом. И в разговорах об истинных ценностях, о работе над собой дети
делятся своими размышлениями: «Почему в школе нам так мало
говорят об этом? Было бы намного интереснее, если бы больше показывали то, что можно применять на практике общения с членами
семьи, друзьями и со всеми людьми». После этих вопросов я стала
интересоваться педагогикой, услышала о Шалве Александровиче
Амонашвили, посмотрела несколько записей его лекций, а также
фильм про Школу будущего (М.П. Щетинина), и почувствовала, что
это то, что нужно для воспитания высоконравственной духовной
личности, а значит и для развития общества, страны и всего мира.
Я разделяю мнение, что духовно-нравственный и внутренне гармоничный человек вокруг себя может изменить мир и сделать его красивее.
А это одна из главных задач, так как мы все связаны и в чем-то едины.
И вот жизнь подарила такой подарок, что я успела попасть в Высшую
школу учеников Амонашвили и параллельно на курс Переквалификации на учителя начальных классов, обучаюсь и перенимаю опыт
от Шалвы Александровича и от опытных специалистов в области гуманной педагогики. Одновременно с этим меня приняли учителем
начальных классов в среднюю школу, где на личном опыте я пытаюсь
применять гуманную педагогику и расстраиваюсь, когда наблюдаю
за собой авторитарные подходы. Начинаю еще больше понимать истинный смысл безусловной любви и Творящего терпения. Ищу в себе
ответы на все возникшие вопросы, анализирую причины неудач, работаю над собой и каждый день иду с обновленной любовью к ученикам.
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Я поняла для себя, что гуманная педагогика – это непрерывный процесс работы над собой, шлифовки своего духа, это такой трансформирующий образ жизни, ведущий к еще большему осознанию себя,
своего места в жизни и ощущению радости бытия. И хочется делиться этой радостью с каждым встречным на пути. В такие моменты понимаю, что ребенок так ведь и ощущает себя в радости каждый день,
он готов подарить свой мир, свою любовь, радость, приходя в школу.
И начинаю осознавать, что для меня это большая честь быть учеником у таких учителей. Поэтому я для себя вижу много задач, но одна
из главных – это встать на одну ступень с детьми и пойти вместе
с ними в мир осознанного познания себя, окружающего мира, украсив тем самым наш мир любовью, гармонией, радостью и счастьем.

ВНУТРЕННЕ ГАРМОНИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
ВОКРУГ СЕБЯ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР
И СДЕЛАТЬ ЕГО КРАСИВЕЕ.
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КАЖДЫЙ
УЧЕНИК –
МОЙ
АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ

ТАТЬЯНА
КЛИМЕНТЬЕВА
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Мне всегда было сложно жить в мире, и я
сбегала к детям. У нас было чудесное сообщество, в котором мы вместе прятались
и хранили свои тайны: я в детях, а они во мне.
И мы всегда были уязвимы перед взрослыми, которые нас окружали. Нам делали
больно, и мы вместе плакали, не в состоянии
защититься или укрыться. Когда я открыла
книгу Шалвы Александровича "Учитель",
наверное, самую тяжёлую у него, у меня
от каждого предложения было ощущение
внутреннего надрыва. Я очень медленно её
читала, я рыдала. Это была очень глубокая
работа, вместе с героем проживала момент
спасения ребёнка в себе. А потом его путь
в школе, и вторая часть, где на педсовете
гонения, покаяния, обличения и торжество
любви, простой детской и чистой, которая
всегда была моя и только для детей и от детей. С того момента в процессе обучения я
вдруг начала понимать, что из меня "выросло" что-то, способное защищать, укрывать
и помогать. Но защищать не выстраиванием "крепости" или нападением, а любовью.
Обезоруживающая простота детской любви есть моя главная сила.
Каждый ученик – мой ангел-хранитель.
Они пишут мне в самые тяжёлые времена, словно чувствуют, что я нуждаюсь в их
поддержке сейчас. И всё, что со мной происходит, все мои трансформации, совершенствования, идеи – это всё от них. Я стараюсь их не подвести, они всегда знают, что
где-то есть я, что жду весточки или объятия.
А я знаю, что есть они прекрасные, чуткие,
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парящие на небывалых высотах. Гуманная педагогика помогла мне
вырастить крылья. Ведь не умеющий летать, не может передать это
искусство другому, а теперь я могу. Меня захватывает от чувства реальности преобразования мира. Пусть мы сделаем немного, пусть
мы просто попытаемся, но видеть сияющие глаза ребёнка и меняющуюся от детской любви жизнь его родителей – это стоит того,
чтобы быть смыслом.

=

ОБЕЗОРУЖИВАЮЩАЯ ПРОСТОТА ДЕТСКОЙ
ЛЮБВИ ЕСТЬ МОЯ ГЛАВНАЯ СИЛА.
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МОИ ДЕТИ
ПРИШЛИ
КО МНЕ КАК
УЧИТЕЛЯ

Так бывает, когда приходят дети. Безусловно желанные и любимые, но ты совершенно к ним не готов. Не знаешь и не умеешь.
Конечно, чувствуешь, идёшь вслепую, но все
же спотыкаешься.
Поиски ответов и привели меня на семинар к Шалве Александровичу во Владимире весной 2019 года. Старшему сыну было
3 года, и он в ответ на мое: «Я еду учиться
как быть мамой», сказал: «Да, мамочка,
тебе это нужно».
Мне откликалось все, что я слышала. Сердце ликовало. А разум понимал сколько же
внутренней работы предстоит. Я тогда ещё
не осознавала, не связывала себя с педагогикой. Хотя уже 6 лет работала в этой сфере.

КРИСТИНА
КОВАЛЕВА
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Дальше я с головой погрузилась в декрет
и в антологию гуманной педагогики. Училась в Академии онлайн. Параллельно изучала детскую психологию и педологию.
Окружала себя детьми, наблюдала за ними
и многое становилось понятно про себя.
Параллельно шли процессы внутреннего
совершенствования: усмирение гордыни
и раздражения, излишней эмоциональности и отпускание обид. Сердце постепенно
наполнялось терпением, принятием, благодарностью и любовью.
На первый этап Высшей школы во Владимир в 2021 году я приехала с детьми.
Не скажу, что мне не с кем было их оставить.
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Просто как-то сложилось понимание, что обязательно нужно ехать
с ними. Все уроки учителя я тогда проходила на практике сразу же.
И главным стал урок творящего терпения. Сейчас мир царит в моей
семье. Радость и любовь.
Мои дети пришли ко мне как учителя. Они указали мне путь к себе.
И я с благодарностью принимаю каждый урок.
Важно поддерживать в ребенке ощущение его самоценности, возвышенности, внутреннее достоинство. Детское достоинство важнее
родительского авторитета. Истинный авторитет не там, где родитель
всегда прав, он не в запретах и не основан на страхе. Он основан
на дружбе, понимании, уважении, ценности каждого человека.
Поэтому нужно быть очень чутким к детям. Смотреть на несколько
шагов (лет) вперёд с пониманием - Что сейчас я взращиваю в нём?
Гуманная педагогика открыла для меня мир детских сердец. И я вступаю в него осторожно, опираясь на Вас, учитель.
В этом году в сентябре откроется школа. Как маленькое зёрнышко
из россыпи мыслей, прорастёт оно. Пропитанное идеями гуманной
педагогики. Заполнится детским топотом и голосами. Я чувствую
сейчас, что делаю нечто важное и очень нужное. И это счастье.

=

ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА ОТКРЫЛА
ДЛЯ МЕНЯ МИР ДЕТСКИХ СЕРДЕЦ.
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НА ВЫСШЕМ
УРОВНЕ
РЕШАЕТСЯ
ВСЕ ИНАЧЕ

Меня зовут Анастасия Корниясева, я мама
двоих открытых, ярких, светлых девочек –
волшебниц, которые преобразовали мою
жизнь до неузнаваемости.
Благодаря их рождению, я начала познавать
не только материнство во всей его полноте,
для меня открылся ни с чем не сравнимый
гуманный подход в воспитании, который
совершенствует мой дух, раскрывая меня
и моих детей с совершенно новых сторон.
Когда мне было 16 лет, педагогика неожиданно вошла в мою жизнь. На тот момент
я совсем не понимала, где и когда смогу ее
применить, становиться учителем не входило в мои планы.
Но на Высшем уровне решается все иначе,
и, если это было запланировано ТАМ, значит рано или поздно эти знания будут применяться в реальной жизни.

АНАСТАСИЯ
КОРНИЯСЕВА

Могла бы я предположить, что спустя 17 лет
в мою жизнь войдёт Шалва Александрович,
человек с Великой Душой, непоколебимой
волей, терпением и глубинными знаниями.
Где он своим примером покажет, как общаться с детьми, как пробуждать их души,
как утонченно заниматься образованием
и их воспитанием, а также как применять
в повседневной жизни самые важные законы Вселенной.
Эта судьбоносная встреча напомнила мне
о тех основах, чтобы были даны в юности.
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Но тогда было лишь "посеяно" зерно, и оно так долго ожидало, когда
в моей жизни появится тот, кто прольёт на него живительную влагу
и напитает божественным светом, чтобы оно могло прорасти.
В настоящее время гуманная педагогика прочно закрепилась в моей
жизни, и картина мира приобрела совершенно иной, такой важный,
смысл. Смысл, который хочется познавать Душой, изучать его глубину, раскрывать новое в себе и делиться этими открытиями с миром.
Я всем сердцем благодарю своего Учителя Шалву Александровича
Амонашвили, который так бережно и очень точно касается самых основ моей сущности, позволяя ей без страха проявляться в этом мире.

=

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА ПРОЧНО ЗАКРЕПИЛАСЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ,
И КАРТИНА МИРА ПРИОБРЕЛА СОВЕРШЕННО
ИНОЙ, ТАКОЙ ВАЖНЫЙ, СМЫСЛ. СМЫСЛ,
КОТОРЫЙ ХОЧЕТСЯ ПОЗНАВАТЬ ДУШОЙ,
ИЗУЧАТЬ ЕГО ГЛУБИНУ, РАСКРЫВАТЬ
НОВОЕ В СЕБЕ И ДЕЛИТЬСЯ ЭТИМИ
ОТКРЫТИЯМИ С МИРОМ.
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Я ПОНЯЛА,
ЧТО ПРИШЛО
ВРЕМЯ ОТДАВАТЬ МИРУ
ВСЁ ТО, ЧТО
Я НАКОПИЛА

ЕКАТЕРИНА
МИНАКОВА
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Меня зовут Екатерина Минакова, я счастливая жена и мама трёх восхитительных
детей, которым на сегодняшний момент:
Тимофею – 16, Таисии – 10 и Леониду – 4 года.
Одним из ярких моментов нашего родительства стало знакомство с семьёй
Амонашвили. Впервые на их семинаре
для родителей мы побывали в городе
Новосибирске, который находится в 800 км
от нашего города. Но это нас не остановило, мы хотели познакомится с классиком гуманной педагогики, поэтому тут
же купили билеты на семинар и помчались
на долгожданную встречу. Я до сих пор помню этот трепет и волнение от предстоящей
встречи, и мурашки по всему телу, когда
я слушала выступления Шалвы Александровича и Пааты. Всё в моей душе откликалось, и тогда я поняла, что это именно
то, что мы с мужем искали для своих детей
и конечно для самих себя!
На протяжении весны 2014 года мы ещё
не раз встречались с нашими любимыми Шалвой Александровичем и Паатой:
на чтениях по гуманной педагогике, на семинаре в нашем городе, который уже сами
помогали организовывать, и тем же летом
в Бушети.
Первая встреча с усадьбой Амонашвили – это
отдельный рассказ, которому можно посвятить не одну страницу. Когда вы попадаете
в Бушети, вас буквально окутывает восхитительная природа, доброжелательная
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атмосфера и необыкновенные люди. Вы попадаете в сказку, которая оказывается реальностью. На лекциях мы открывали для себя
новые горизонты гуманной педагогики и тренировались применять
её принципы в своей жизни. Многие из нас стали учениками Высшей школы Амонашвили, в том числе и мой муж Иван – ученик первого потока.
На протяжении всех наших поездок в Грузию, посещений семинаров
Шалвы Александровича и Пааты, участии в международных чтениях и фестивалях, мы с мужем постоянно преображались. Искали
для себя новые вершины, ставили задачи, работали над нашими отношениями и над тем, как быть самыми лучшими родителями для
своих детей. Принципы гуманной педагогики помогли нам не только в воспитании детей, но прежде всего в воспитании самих себя.
Чего же достигла именно я? Когда подрос наш сынок Леонид,
я поняла, что пришло время отдавать миру всё то, что я накопила
за последние годы своих обучений, и делиться знаниями не только
в семье, но и в окружающем меня мире. И я сразу получила предложение, от которого не смогла отказаться. На тот момент наша дочь
Тая училась в частной Монтессори-школе, и директор нашей школы предложила мне преподавать у них, а так как по образованию
я биолог, я согласилась. И вот уже два года преподаю естественные
науки и являюсь руководителем ступени 9-12 в Монтессори школе
"Твоих достижений".
После поступления на учёбу в Высшую школу учеников Амонашвили мы совместно с учениками начали работу над проектом возрождения центра гуманной педагогики в Красноярске. Его открытие запланировано на 1 октября 2022 года.
А ещё совсем недавно у нас с мужем появилось общее детище,
это частный детский сад "Добрыня". Гуманная педагогика открыла
для меня жизненный путь и подарила мне великолепных друзей
и учителей!
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Я СЧАСТЛИВЫЙ
ЧЕЛОВЕК,
МНЕ ХОРОШО
ТАМ, ГДЕ
Я ЕСТЬ

ЕКАТЕРИНА
МУРАВЬЕВСКАЯ
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Меня зовут Екатерина Муравьевская. Я счастливый человек, мне хорошо там, где я есть.
Я люблю жизнь каждой клеточкой. Я очень
люблю путешествовать, танцевать, писать,
рисовать. Я вдохновленный исследователь,
ученый, путешественник. С самого детства я чувствовала, что жизнь меня ведет.
Жизнь закручивала замысловатые сюжеты с моим участием, я всегда чувствовала горячий энтузиазм и невероятную тягу
следовать своему вдохновению и желанию
постоянно учиться новому. Я делала то, что
не могла не делать. Так, в 2014 году я получила степень магистра по организации
программ дошкольного развития и детской
психологии в Университете Манчестера
(Великобритания), где занималась разработкой и исследованием игр по развитию
творческих навыков у детей. Я продолжала учиться, и в 2021 году получила степень
доктора наук (Ph.D.) на инженерном факультете Университета Флориды (США). Моей
темой диссертации была разработка игр
в виртуальной реальности для развития
эмпатии у младших школьников. Эта тема
стала также и первым шажком к моей жизненной диссертации.
Я до сих пор продолжаю работать над созданием и постоянным усовершенствованием новых подходов по развитию
эмпатии и эмоционального интеллекта
у детей и взрослых. Через виртуальную реальность, игры, танец, телесные практики,
душевные разговоры, йогу, дыхание, осознанное общение.
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Я верю, что игры – это мощный инструмент как для детей, так и для
взрослых, чтобы научиться снимать очки собственного узкого мнения и учиться смотреть на мир шире, глазами другого человека, что
и называется эмпатией. Эмпатия помогает нам принять другого человека, уважать его, не стараться менять, а полюбить его. Всем сердцем. Безусловно. И действовать на основе любви.
Несмотря на то, что у меня есть видение того, как мне хочется служить людям, я не очень-то понимаю, как это осуществить. Иногда
мне кажется, что я иду по своему пути вслепую, наугад. Я никогда
не преподавала в школе. У меня пока еще нет собственных детей.
Но один раз увидев онлайн-лекцию Шалвы Александровича Амонашвили, я почувствовала, что у него найду ответы на свои вопросы.
Почувствовала, что сила света, любви, мудрости, поддержки нашего
дорогого Учителя укажет мне направление пути. Теперь я чувствую,
что мое знакомство с гуманной педагогикой стало для меня ключом
к пониманию себя и жизни. Я прочувствовала насколько важно постоянно развиваться самой и нести любовь окружающим в каждом
моменте жизни. Более того, теперь мне не страшно идти наугад, теперь я знаю что “Поиск пути есть Путь!”
Также, через гуманную педагогику я осознала важность и величие
семьи. Я вижу себя в будущем женой и мамой, а когда-то и бабушкой
в большом родовом поместье с большой прекрасной семьей, где собираются вечера поэзии, музыки, танца и других искусств, где всегда смех, объятия, искренность, мир, тепло, где много друзей, гостей,
единомышленников, где царит любовь, мир, красота, где торжествует мудрость. Я вижу себя в будущем женой, мамой, учителем, музой,
которая взглядом может сгладить углы или сомнения, кто может утешить или врачевать улыбкой, кто может направить без слов, а вдохновить одним словом. А сейчас учусь терпеливо воспитывать себя
и постепенно расти в каждом дне. Это очень красивый и увлекательный процесс, которому научил нас Шалва Александрович. Я низко
кланяюсь нашему великому Учителю за свет и любовь, который он
несет миру и нам всем!
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В МОЕЙ ЖИЗНИ
ВСЕГДА БЫЛИ
СМЫСЛ, ЦЕЛЬ
И ЖЕЛАНИЕ
ИДТИ ВВЕРХ

Каждое написанное мною слово сейчас
рождается из глубины сердца. Из того сердца, где многое уже помещено благодаря
знакомству с гуманной педагогикой.
В моем сердце многое еще хромает, многое еще не очищено, но в нем теперь бесконечное желание стучать не потому, что так
устроено для жизни моей, а потому, что так
велит жизнь в гуманной педагогике.
В моей жизни всегда были смысл, цель
и желание идти вверх. Не могу сказать, что
что-то было потеряно, и я была в отчаянии.
Но знаю точно, что гуманная педагогика пришла тогда, когда все горело внутри.
Горело желанием быть очищенной, желанием иного пути. Теперь я понимаю, что трудно было жить и воспитывать детей, быть
мамой любви, когда не было в жизни этой
путеводной звезды. Почему звёзды?
Потому что она особенно светит, когда темно и кажется не видно пути.
Мои трое детей всем своим поведением показывали, что им не подходит то, что я предлагаю, и то, как я их воспитываю.

АМИНА
МУСАЕВА
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Я принимала это и искала.
Всевышний самый внимательный и исполняющий самые заветные мечты. Ему было
все ясно и понятно про меня, а главное он
жалел меня. Ночные слёзы, переживания,
сожаления, мучительный... Его сострадание
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помогло мне встретиться с этим прекрасным сердечным "другом".
Впервые услышав название, я сразу поняла, что это не о легкости,
не о мире во всем мире и творении только добра. Нет, нет.
Не это я слышала.
В самом звучании "гуманная" мне слышался некий гул из глубины.
Мне слышался труд и полный трансформаций путь.
Ещё не соприкоснувшись с нею, я собиралась мыслями. Я чувствовала,
что будет долгий разговор.
Так и произошло.
Мы ещё говорим. О многом, о главном и больше всего обо мне самой.
Гуманная педагогика очень заинтересована во мне. Удивительно, она
знает обо мне то, что знает мать. Она знает то, что ещё неведомо даже
мне. И мне странно, что она так сильно верит мне и в меня.
Разве сегодня я имею право прервать наш разговор?
Разве могу я старшему перечить?
Ведь она пришла с Квинтилианом, Песталоцци, Корчаком, Сухомлинским и с другими великими классиками, которые шли с ней по жизни
к человечеству.
Гуманная педагогика сегодня для меня имеет огромное значение.
Это Путь, который я выбрала для себя. Путь, который будет длиною
в жизни.
Однажды, дорогой Учитель, Вы нам сказали:
«Берегите гуманную педагогику, она рождалась в муках!»
Сегодня я очень хорошо понимаю Ваши слова.
Сегодня я точно знаю, как я должна её ценить.
59

Ученики Амонашвили

ГУМАННАЯ
ПЕДАГОГИКА—
ОБРАЗ ЖИЗНИ,
ОБРАЗ МЫСЛИ,
КОТОРОМУ
НУЖНО
УЧИТЬСЯ
ВСЮ ЖИЗНЬ

РЕГИНА
НУРТДИНОВА
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Меня зовут Регина Нуртдинова, я мама троих деток: двух сыновей и одной принцессы.
Мы живем в Альметьевске, небольшом городке Республики Татарстан.
В 22 года я вышла замуж, в 23 стала первый раз мамой, в 26 родилась дочь. Думала, что никогда не буду кричать и ругать
своих детей, но на деле все оказалось
по-другому. Я стала для своих детей авторитарным, вечно командующим и ругающим родителем… Осознание этого пришло
только с рождением третьего ребенка,
и я начала искать пути других отношений
с детьми. Тогда я и не знала, не слышала
о гуманной педагогике, о Шалве Александровиче. В поисках я попала на онлайн-курс
для родителей одной из учениц Шалвы Амонашвили, о том, что она ученица, узнала
в процессе прохождения курсов. Именно
тогда я услышала о гуманной педагогике,
о семье Амонашвили, о том, что этому
можно учиться.
Говорят, учитель приходит, когда готов ученик… Начался мой путь в гуманную педагогику, я участвовала в вебинарах, семинарах,
мероприятиях. Вместе со мной изучение
начал и мой супруг Рушан. Мы вместе посетили фестиваль «Зерна» в Москве. На фестивале рядом с Шалвой Александровичем,
Паатой Шалвовичем, Алексеем Бабаянцем,
Мариной Шишовой, Игорем Киршиным,
Еленой Шуванниковой, всеми учениками,
было так легко, хорошо, как будто попадаешь
в другую Вселенную, вселенную Любви
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и Принятия. И я бесконечно благодарна Богу за то, что он направил
меня на этот путь – путь Света и познакомил с такими людьми.
Сначала я была уверена, что гуманная педагогика – это о школе и учителях, ну и о родителях… Сейчас, являясь ученицей Шалвы Александровича, поняла, что ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА – это не просто курс или
знания, это – образ жизни, образ мысли, которому нужно учиться всю
жизнь. И не важно, кто ты: учитель, врач, режиссер, писатель, дизайнер –
все мы должны нести в мир Свет и Любовь.
Для меня путь гуманной педагогики – это путь духовного роста, путь
познания себя и познания Бога. Когда-то, читая одну книгу, мне встретились и запомнились следующие строчки: «Кто познал себя, тот познает и Меня (Бога)! Кто познал Меня, тот будет Меня искать! Кто ищет
Меня, тот найдет Меня! А кто нашел Меня, тот больше ничего не будет
искать!» Тогда эти строчки очень впечатлили меня, сейчас я думаю,
что гуманная педагогика – это тот путь, который поможет мне познать
себя…
Я нахожусь только в самом начале пути и верю, что когда-нибудь
и мое сердце наполнится искренней любовью ко всем и вся, как у Учителя, что и я смогу дарить Свет детям и людям. И путеводной звездой
для меня звучат слова Учителя: «Душа каждого человека как алмаз.
Но от самого человека зависит, сделается ли он бриллиантом или нет.
Бог дал нам алмаз, мы должны вернуться с бриллиантом. И все вокруг
– это точилки для нашего алмаза».

=

ДЛЯ МЕНЯ ПУТЬ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ –
ЭТО ПУТЬ ДУХОВНОГО РОСТА, ПУТЬ
ПОЗНАНИЯ СЕБЯ И ПОЗНАНИЯ БОГА.
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Польза, радость и любовь.

ДЕТИ
УСТРЕМЛЕНЫ
В БУДУЩЕЕ,
МЫ, РОДИТЕЛИ,
В ПРОШЛОЕ

«Детей нет – есть люди, но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными
впечатлениями, иной игрой чувств».
Вчера по дороге в школу младший сын, любуясь двумя собачками, сказал мне: «Мам,
знаешь, что есть собака для человека?».
«Не знаю, скажи ты», – попросила я. «Собака есть польза, радость и любовь».
Чему я могу научить человека, который в 9
лет легко чувствует то, к чему я иду долгие
годы? Что делать? Как воспитывать, если я
сама не знаю, как правильно. Мне нечему
его учить!? Во мне росло недоверие к себе.
«Вера в себя и поиски истины образуют гармонию» Я поехала на Добрую землю и там
встретилась со своим Учителем Шалвой
Александровичем. Личная беседа с Учителем вселила в меня Веру и открыла мне двери в гуманную педагогику. Я почувствовала
в себе корни и силы. «Надо перетянуть будущее».

РАДМИЛА
ПАНАХОВА
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«Благодарите небеса за возможность воспитывать своих детей» – молитва от Ш.А.Амонашвили. А ещё я благодарю своего
наставника за шанс обучаться гуманной педагогике. Это педагогика всей моей жизни.
«Воспитывай образами», – посоветовал
Паата Шалвович. А ещё он научил меня отделять себя от сына. Не навязывать свои
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убеждения и желания. И я почувствовала крепкие ветки и новые молодые листья.
За короткий период обучения я стала другой. Я знаю, с чем нельзя
подходить к ребёнку. А перед встречей с маленьким человеком я готовлюсь: как посмотрю, что скажу, дорисую, приму. Дети устремлены
в будущее, мы, родители, в прошлое. Но у нас есть общее дело на Земле –
нести пользу, радость и Любовь.

=

ДЕТИ УСТРЕМЛЕНЫ В БУДУЩЕЕ, МЫ, РОДИТЕЛИ, В ПРОШЛОЕ. НО У НАС ЕСТЬ ОБЩЕЕ
ДЕЛО НА ЗЕМЛЕ – НЕСТИ ПОЛЬЗУ,
РАДОСТЬ И ЛЮБОВЬ.
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ДЕСЯТЬ ДНЕЙ
В БУШЕТИ
ОКАЗАЛИСЬ
ДЛЯ МЕНЯ

Меня зовут Юлия Петрук, я мама трёх дочек,
благодаря которым я оказалась в гуманной
педагогике. Материнство никогда не было
для меня лёгким и воздушным, это большой ежедневный труд. Путь с ямами, падениями, вершинами, дождями слёз и радужной, солнечной радостью. Трансформация.
Этот путь мы проходим вместе с мужем, помогаем, выручаем, отпускаем, делимся осознаниями, слушаем друг друга, анализируем
и меняемся.
По мере взросления старшей дочери и после рождения второй вопросов в воспитании становилось больше.
Однажды мне подарили книгу Шалвы Александровича Амонашвили «Педагогические
притчи (сборник)». Через них произошло
моё первое знакомство с Учителем. Позже
Шалва Александрович приезжал в Екатеринбург с лекцией, дочка была маленькая,
и я не смогла её оставить. Я расстроилась,
переживала. Загадала желание как только
дети подрастут я приложу все усилия и попаду на семинар.

ЮЛИЯ
ПЕТРУК

Так, в 2016 году случилось первое Бушети в моей жизни, за что я очень благодарна мужу. Мне было важно познакомиться,
увидеть глаза, услышать, почувствовать
Шалву Александровича. Я много записывала и плакала на его лекциях, очищаясь через слёзы.
Поездка совпала с переломным моментом
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для нашей семьи: двое маленьких детей, декрет, переезд и решение
мужа уйти из с офисной работы и заняться развитием собственного
дела. Я его поддержала, хотя внутри мне было волнительно.
В Бушети я приехала не только с вопросами про детей и их воспитание.
Я приехала с волнением перед новым, неизвестным. Хотела понять, почувствовать как быть дальше. Личное общение с Шалвой Александровичем вселило в меня уверенность в выбранном пути. Поездка расширила меня, повлияла на мои ценности, придала решительности.
Десять дней в Бушети оказались для меня (и нашей семьи) судьбоносными. Поняла я это позже.
По возвращению мы с мужем основываем Загородный Клуб «Острова Ершовы», в формате ретритного центра, куда стали приезжать ведущие и гости заниматься йогой, самосознанием, развитием в различных областях.
Спустя год, мы запустили первые семейные лагеря с вдохновляющей
нас ведущей, приглашенной из Москвы. Затем формат семейных лагерей становится постоянным на нашей площадке. Мы его «привезли» для своих детей и очень рады, что данный формат отозвался сотням семей.
На сегодняшний момент мы сотрудничаем более чем с десятью
ведущими по всей России и их число растет. Возможно наше место – единственное в России, где круглый год проходят семейные
лагеря и программы ведут психологи и педагоги из разных систем.
Нам удалось создать пространство, куда приезжают ведущие и гости, которые разделяют наши ценности, сформированные благодаря
влиянию Шалвы Александровича.
Сложно поверить, что эта многолетняя история началась с книги педагогических притч. Семья Амонашвили своим красивым, благородным,
сердечным образом многое сделала для нашей семьи и нашего проекта.
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МОЙ ПУТЬ
В ГУМАННУЮ
ПЕДАГОГИКУ
НАЧАЛСЯ
С МОЕГО
РОЖДЕНИЯ

Я Инна Петунина, мама троих детей. Мой
путь в гуманную педагогику начался с моего рождения. С маленького возраста
я нянчилась с младшими сестрами и братьями. Родных и двоюродных нас 16 человек, все мы жили дружно и приезжали
в гости друг к другу. Я жила в посёлке и все
соседские малыши на нашей улице были
под моей опекой. Я с удовольствием проводила с ними время. И тогда я понимала, что
детям нравится быть с взрослыми, способными опуститься на колени и быть на уровне их взгляда, играть с ними, так же живо
представляя образы. Тогда мне было легко
это делать. Я мечтала быть воспитателем.
Шло время, я выросла. Получила высшее
экономическое образование. Но мечта быть
воспитателем, по-прежнему, была в моём
сердце.
Вышла замуж, родились дети. И это новый
этап на пути педагогики. Мои дети – мои
друзья и учителя. Они оттачивали многие
мои качества.

ИННА
ПЕТУНИНА

Благодаря их удивительным способностям
и моему желанию быть рядом с ними, я открыла домашний детский сад. Я изучала методики Марии Мантессори, игры Никитиных
применяла их в игре с детками, мы очень
много гуляли на улице, танцевали, пели, готовили кушать. Дети подросли.
А моя мечта быть воспитателем по-прежнему укреплялась.
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И вот я, наконец-то, устраиваюсь работать в частный детский сад.
Работала практически бесплатно, но мне нравилось быть с детьми,
узнавать и раскрывать их с каждым днём. Время шло, и я начала
сталкиваться с трудностями с некоторыми детьми. И, о Господи, я готова была кричать «караул»! Был мальчик, который вызывал у меня
бурю эмоций, он матерился, убегал. Я хваталась за голову. Я не понимала, что с ним делать. И тут я узнаю про родительский университет при Казахстанском Центре гуманной педагогики. Там я впервые
встречаюсь со знаниями по гуманной педагогике, что-то я уже знала
и применяла, а многое я познавала впервые.
В 2017 году к нам в город приезжает Паата Амонашвили. Я сидела
на заднем ряду, но его ЛЮБОВЬ ко всем в зале была одинаковая.
Я не понимала, что происходит, как у него, получается, окружить всех
теплом, заботой и полем бесконечной любви. Как такое возможно?
Я хотела научиться такой любви. Прямо на этой встрече, поговорив
с Паатой, мы решаем открыть Клуб гуманной педагогики в городе
Уфа, где проводим 2 раза в месяц встречи с родителями и учителями
и общаемся на темы гуманной педагогики. На данный момент наш
Клуб существует почти 5 лет.
За это время я обучилась йоге. Около 5 лет изучаю ведическую
астрологию и Васту. Все эти знания помогают мне больше раскрыть
природу ребёнка, человека.
Но и тут судьба меня связывает с детской тематикой. Ко мне на консультацию начали приходить в основном мамы с детками, с вопросами о детском воспитании, о решении проблем, о том, как обеспечивать образовательную среду для детей уже в маленьком возрасте.
И я принимаю решение идти учиться на очередное обучение. И в 2021
году я поступаю учиться в Высшую школу учеников Амонашвили.
Сегодня я живу в настроении принятия жизни, учусь любить, учусь
жить, учусь быть счастливой.
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Дорогой Шалва Александрович, примите,
пожалуйста, мои поклоны и благодарение
от Сердца.

КОГДА ЕСТЬ
ВОПРОСЫ,
ВСЕЛЕННАЯ
ПОСЫЛАЕТ
И ОТВЕТЫ

ГАЛИЯ
РАХМЕТОВА
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Всех, кто читает данное эссе, приветствую
и прошу судить не так строго, волнуюсь
в своем повествовании.
Впервые я познакомилась с Вами заочно
в 2017 году, в тот год душа моего любимого
зятя, ставшего для меня старшим братом,
отправилась на небеса. Этот момент жизни
был непростой для нашей семьи, в голове
звучали вопросы: «А что дальше? Какой
дальнейший путь души?». И сейчас я понимаю, что когда есть вопросы, Вселенная посылает и ответы, а когда Ученик готов – приходит и Учитель. Вы первый Учитель, Шалва
Александрович, кто открыл мне дверь к той
лестнице, которая ведет к духовному росту,
за что вам я очень благодарна.
В июле 2018 года я, моя дочь Алтынай и племянник Амирхан были уже у Вас на усадьбе в Бушети по летней детской программе,
и слава Всевышнему, я познакомилась с Вами
уже очно, получила от Вас благословение.
Все свое пребывание в Бушети я чувствовала будто нахожусь в Доме Бога. Началась
глубокая чистка, признаюсь честно, многое
из ваших лекций я не понимала, не принимала в силу глубинных залежей злости,
раздражения, ненависти и гнева в просторах
моей души. Ваши Слова, ваша Добрая Улыбка, ваши Назидания стали для меня Семенами доброты, великодушия, благородства,
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которые только сейчас, столько лет спустя, начинают потихоньку
прорастать во мне.
В рамках обучения я прочитала пока еще небольшую часть Ваших
книг, глубже познакомилась с Вашими методами и глубже стала
Вас понимать и осознаю, что гуманная педагогика сейчас как никогда актуальна. Вы возродили ее для Будущего Планеты. Только так,
а не иначе важно воспитывать наших детей.
Когда читала книгу «Легко быть садовником, трудно быть уроком семени» во мне стали возникать идеи, что важно делиться знаниями.
И вот в феврале и марте 2022 года я впервые провела 3 урока одноклассникам своей дочери Алтынай (4 класс). Мы с Алтынай провели эксперимент с рисом по методу Масару Эмото и результатами
поделились с детьми. Фокусировала их внимание на то, как важно
говорить Добрые Слова, и как отметил Масару Эмото в результате
своих экспериментов, в той стране больше всего преступлений, где
много сквернословят. Всем сердцем стремилась «сеять» семена доброты, любви в юных душах, ведь именно они – будущее общество,
в котором будут творить и жить моя дочь и племянники и поэтому
стоять в стороне и смотреть, как деградирует население я не могу.
Я очень хочу внести свой вклад в развитие сознания наших людей,
и начинать важно прежде всего с детей.
Особая благодарность Вам и Вашим ученикам за рекомендацию
к прочтению книги Конкордии Антаровой «Две жизни». Для меня эта
книга стала самой ценной. Это, своего рода, руководство к жизни.
На ее страницах я получаю ответы на свои глубинные вопросы
и убеждаюсь в истинности тех суждений, которые были внутри меня.
Хочу завершить свое эссе одной из любимых жизнеутверждающих
цитат вышеупомянутой книги:
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«Человек, если он хочет двигаться вперед, должен трудиться над самим
собой прежде всего. Подняв в себе дух выше и чище, он имеет новый
запас сил, чтобы передать свою доброту встречаемым людям. Каждый
из вас в этом тихом и гармоничном углу поднялся в своем самообладании. Увидел по-новому свои ошибки и понял, как он много растратил
своих сил в прошлом тупике духа на страх, сомнения, боль и слезы,
вместо того, чтобы сразу протянуть из себя в мир — как мост к победе —
ленту света, мира и любви из своего сердца навстречу дню.
Радостно трудясь над воспитанием себя, над своей выдержкой, каждый человек решает не только единственно свою задачу, но развязывает или завязывает, помогает или ухудшает жизнь целых колец
людей, хотя чаще всего он их не видит и даже не сознает всей той
важности сил, которые он вылил из себя в день».
(Часть 2, Глава 12)
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ВСЯ МОЯ
ЖИЗНЬ
ПОЛНОСТЬЮ
ПОМЕНЯЛАСЬ
С РОЖДЕНИЕМ
ДРАГОЦЕННОГО
МАЛЫША

АННА
СКАКОВЕЦ

Мне приснился чудесный сон, как будто я
в Грузии на третьем этапе Пятого потока Высшей школы учеников Амонашвили.
И вот, сидят за дубовым столом Шалва
Александрович и Паата Шалвович, и приглашают по одному ученику к себе в кабинет.
Подходит и моя очередь, я захожу в просторную комнату, вижу эти светлые лица
и добрые улыбки Учителей, и мы начинаем
беседу. Шалва Александрович очень подробно меня спрашивает, какие бы книги я
хотела почитать, что полезного я извлекла из обучения. Мы очень долго общаемся, и после беседы Шалва Александрович
посвящает мне стихотворение. Я не помню рифму, но точно помню из сна общий
смысл слов, что моя жизнь расцвела с появлением на свет сына. После этого Учитель протягивает мне подарок – Библию!
От такой щедрости, драгоценности подарка
и переполняющих эмоций наворачиваются
слёзы благодарности.
После этого со мной заговорил Паата
Шалвович, не менее любимый для меня
Наставник, он увидел, что я трепетно держу Библию и листаю красочные страницы (до сих пор чувствую как они пахнут).
Паата спросил меня, какой я придерживаюсь культуры или религии? Я перечисляю
о моих бабушках и дедушках, говорю как
благодаря моим кровям, уживаются три
культуры, веры и религии: буддизм, ислам
и христианство. Но конечную точку в выборе ставлю на православии, ибо здесь
безграничная истина Духа. Паата ничего
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не ответил, но улыбнулся и кивнул головой в знак одобрения, и я
поняла, что это очень добрый и хороший знак от мудрого человека.
В сны я мало верю, но этот сон я сохраню в сердце надолго, с трепетом. В такой сон я хочу верить искренне и с теплотой в душе, потому
что где-то там, в другом мире, наши души соприкоснулись, и ученик
был благословлён Учителем, да ещё и не одним.
А ведь и действительно, прокручивая ещё и ещё раз слова Шалвы
из этого сна, я вспоминала и возвращалась в своё прошлое, что и правда, вся моя жизнь полностью поменялась с рождением драгоценного
малыша. Ту мою прошлую жизнь тяжело вспоминать, но вспоминаю
я ее с благодарностью за свои жёсткие судьбоносные уроки.
А ещё, казалось бы, что надо гордиться тремя дипломами за спиной,
но понимаю что по-настоящему учиться я начала только тогда, когда соприкоснулась с гуманной педагогикой. Помню, как сильно мой
сын вдохновил меня на открытие частной школы дополнительного
образования «Индиго». И вот моя школа развивается несколько лет,
всё в ней хорошо: много курсов, хорошие учителя, довольные родители, придумываются и открываются новые курсы. Однако в душе
моей они исчерпали себя, я не знала, что же мне дальше делать, как
мне развивать школу дальше, какую концепцию выбрать. Я была
в тупике. Долго думала, переживала и просила Господа указать мне
истинный путь. Живые Небеса всё слышат и никого не оставляют
без помощи. И вот, на просторах интернета я вижу картинку доброго
светлого лица Шалвы Александровича, внизу подписано "Гуманная
педагогика". Мне стало интересно, что это такое. Начала смотреть
и, спустя 15 минут, плакала навзрыд от лекции Учителя. Услышанное
потрясло меня до глубины души. Через слёзы я как будто заново всё
переосмысливала, очищалось моё сердце. Так я попала на Пятый поток Высшей школы учеников Амонашвили. И сейчас, если кто-то читает мои откровения, значит, что обучение в этой Школе я завершила и где-то творю свою миссию. Возможно, в своём любимом крае
республике Тыва, а может еще в каком-либо уголке планеты, не важно,
главное, что я со всей ответственностью выполняю домашнюю работу,
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заданную Учителем: осуществить свой проект. Но у меня много этих
проектов, они все длинною в жизнь: первый проект – это Я, второй
проект – ребёнок, третий проект – моя Школа. Шалва Александрович и много прошлых поколений классиков и педагогов оставили
во мне неизгладимый след, вдохнули новый смысл для жизни. Ну как
же можно их подвести? По другому я уже жить не могу да и не умею,
уже совесть не позволит, также как и не позволит обещание, данное
мною перед званием “Учитель гуманной педагогики”!

МОЙ СЫН ВДОХНОВИЛ МЕНЯ НА ОТКРЫТИЕ
ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ИНДИГО".
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Мой путь к гуманной педагогике я хочу представить через несколько событий, которые
в разное время происходили в моей жизни.

Я ПРИНЯЛ
РЕШЕНИЕ
БОЛЬШЕ
НИКОГДА
НЕ СТАВИТЬ
ДВОЕК

МИХАИЛ
СОЛОДЕЙНИКОВ
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Когда я ходил в детский сад, на одном
из праздников воспитательница попросила нас построиться рядом с дверью
в определенном порядке и поставила меня
на 3 или на 4 место... У меня был очень красивый костюм звездочета, который моя
мама сделала ночью накануне. Он так понравился другим детям, что пока воспитательница отошла, они сказали “У Миши такой красивый костюм, пусть Миша встанет
самым первым!”, и я встал во главу нашей
детской колонны. Когда воспитательница
вернулась, она стала кричать на меня, что я
встал не туда, куда нужно, и поставила меня
обратно…
Согласно закону об образовании РФ, в первом классе детям нельзя ставить отметки.
Поэтому я начал получать двойки не с первого класса, а со второго… На выпускном
в четвертом классе учительница по очереди
награждала похвальными грамотами хорошистов и отличников. Тремя детьми, которых не наградили ничем, были я, мой друг
Ваня и еще один мальчик…
На одной из лекций второй части Высшей
Школы учеников Амонашвили в Москве
Шалва Александрович пригласил меня
на сцену как молодого учителя. И в одном
из обсуждений между делом спросил меня:
«Ты двойки ставишь?». Я немного замялся
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и ответил: «Нет, не ставлю». «А чего? Жалеешь детей?» – спросил
Шалва Александрович. «Ну, иногда ставлю, но потом исправляю» – ответил я. «Ну, правильно, сначала себе ставит, потом исправляет...»
Сказал Шалва Александрович. Все посмеялись и Шалва Александрович продолжил обсуждение системы оценивания. Это был заключительный день семинара, через несколько часов я уже сидел
в Сапсане и ехал в Санкт-Петербург. Вечером, когда я уже ложился
спать, я вспомнил этот вопрос «Двойки ставишь?» и разом вспомнил
все страдание, которое сам испытал от огромного количества двоек. Страх, разочарование, обиду, конфликты с учителями и родителями… И я заплакал. Жена и маленький сын уже спали и не услышали
моих слез. Тогда я принял решение больше никогда не ставить двоек.
Что-то новое родилось во мне в тот вечер. Возможно, одна из «граней
алмаза моей души» стала ровнее…

=

СОГЛАСНО ЗАКОНУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ РФ, В
ПЕРВОМ КЛАССЕ ДЕТЯМ НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ
ОТМЕТКИ. ПОЭТОМУ Я НАЧАЛ ПОЛУЧАТЬ
ДВОЙКИ НЕ С ПЕРВОГО КЛАССА,
А СО ВТОРОГО…
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«Мы ждем того, кто нам приносит свет.
Живя в одолевающей тревоге…»

СТАНЬ
СВЕТОМ САМ
И ВЫИГРАЙ
СРАЖЕНИЕ!

Мой путь к гуманной педагогике начался
со стихов Марины Верналис, Рыцаря гуманной педагогики. Многие ее стихотворения
повторяю, как мантру, когда сложно, когда
страшно, когда душно.
«Секрет не заковыристый
В успехе беспечальном:
Иди тропой извилистой
И не впадай в отчаянье!»
На поэтических вечерах Марины происходит таинство, время перестает течь линейно, суета проходит, и случается разговор
душ. Я училась у Марины Верналис и в 14
лет, будучи еще ребенком (жила в Ульяновске), и в студенчестве (в Москве). И когда
организовала родительскую онлайн-школу,
чтобы понять, как же быть достойным родителем (к тому времени я переехала в Германию, стала мамой).

НАТАЛЬЯ
ФАСТ
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В один из моих приездов в Москву у нас
состоялся разговор-интервью с Мариной
о воспитании детей. Марина как раз только вернулась из Бушети, наполненная солнцем Грузии и солнцем Ш.А. Амонашвили.
Меня захватил этот момент, я назвала его
«Разговор с Учителем», потому что тогда
я беседовала не с одним, а будто со всеми
учителями гуманной педагогики сразу –
такая глубина.
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«Стучащему – откроется!
Идущему – осилится!
Дающему – восполнится,
Творящему – привидится!»
Марина рассказала об основных постулатах гуманной педагогики,
о том, что это не просто знание, а образ мысли, жизни и отношения
к себе и к детям. Ещё тогда, в 2018, она приглашала меня учиться.
Но я еще не обрела свою веру и шла больше рациональным, нежели
духовным путем. Все пыталась разузнать конкретные советы, правила, хотела перепрыгнуть через допущения гуманной педагогики,
ее философию, сразу к практике. И только сейчас, обучаясь на Высших курсах, я начинаю немного понимать, о чем же тогда шла речь.
Что это за образ мысли.
Проект родительской школы в 2020 году пришлось закрыть, но мой
поиск продолжился. И спустя 3 года после той встречи с Мариной,
настала моя готовность к ученичеству. Мне не удалось приехать
в Россию на первый очный этап, окунуться с головой и душой
в процесс учебы, и я смотрела записи лекций. Процесс шел очень
медленно, интеграция со знаниями происходила будто формально.
А потом в конце 2021 у меня обнаружили злокачественную опухоль,
в январе 2022 – успешно прооперировали. И так мне был дан новый
шанс на жизнь.
Конечно, в этот момент особенно громко зазвучали вопросы к самой
себе: кто я, зачем я здесь, сколько мне еще дано времени, что мне
важно успеть понять и сделать, с чем я уйду, что оставлю, дала ли
детям то, что следует матери.
Как я уже знаю от Шалвы Александровича, именно с этих вопросов
и начинается развитие души. И вот в больнице, сразу после операции,
я начала слушать лекции с самого начала. О смысле жизни, о силе
мысли, о духовном развитии, о поисках своего пути, о любви, о детях.
И я услышала их уже иначе.
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Плакала от сожаления, что не начала разбираться раньше, что столько
всего уже сделано неправильно. Но ведь осознание своего опыта и понимание, что как раньше уже нельзя, начинает движение вверх. Я плакала от видения, какой мамой, каким человеком хочу стать. Я плакала
от счастья и благодарности, что мне дана возможность прикоснуться,
быть частью движения, быть учеником.
На второй этап Школы мне также не удалось приехать и познакомиться с учителями и учениками моего потока, так как в этом время проходила моя реабилитация. Моё движение идет медленно, будто у самой
с собой. Но я знаю, что я не одна. И не теряю веры и намерения приехать в Бушети вместе со своими детьми, чтобы пропитаться солнцем Грузии, солнцем Ш.А. Амонашвили и услышать любимые слова
Марины Верналис:
«Стань Светом сам и выиграй сражение!»

=

ОСОЗНАНИЕ СВОЕГО ОПЫТА И ПОНИМАНИЕ,
ЧТО КАК РАНЬШЕ УЖЕ НЕЛЬЗЯ, НАЧИНАЕТ
ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ.
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УЧИТЕЛЬ
ПРИХОДИТ
ТОГДА, КОГДА
ГОТОВ УЧЕНИК

НАТАЛЬЯ
ФОРТУНАТОВА

Всю свою жизнь, сколько себя помню,
меня интересовали вопросы о том, как все
устроено в этом мире, кто мы и зачем мы
здесь, что такое счастье, как жить в гармонии с самим собой и с миром, в котором
я живу. Я приставала с этими вопросами
ко всем взрослым, к друзьям, к учителям,
ответы у всех были разные, но вот как-то
не проникали они в сердце, может, потому
что они были какими-то поверхностными, или
я просто была еще не готова их услышать.
Так сложилось, что меня воспитывали в очень
авторитарной семье, воспитывали очень ответственно, выбивая дурь из головы в прямом смысле этого слова со всем старанием и усердием. Любимая поговорка в семье
была: «Не хочешь – заставим, не можешь
– научим», и меня действительно научили.
Научили, что надо идти другим путем в воспитании детей, но каким и как именно это
делать я не знала. И мой путь поиска продолжался. Потом я стала мамой и еще раз,
и еще… И какого же было мое удивление,
когда я стала замечать в себе те же авторитарные нотки в воспитании своих детей.
С этим надо было срочно что-то делать.
Я чувствовала, что вся моя душа, все мое
существо противятся моим же словам и поступкам по отношению к детям, и я снова
и снова искала выход, искала путь. Недаром
сказано: «Учитель приходит тогда, когда
готов ученик».
И в моей жизни произошла удивительная
встреча, которая перевернула всю мою жизнь
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и жизнь моих любимых и родных. Встреча с великим Учителем,
Шалвой Александровичем Амонашвили. В его трудах, в его уроках,
в беседах с ним мне стали открываться понимания и истины, которые я так долго искала. Как Любить ребенка, не нанося вред ему
своей Любовью, а помогая раскрыть в нем все самое лучшее, что
заложено в нем Богом. Как воспитывать ребенка, не ограничивая
его природную сущность, но давая те точки опоры, которые на протяжении всей его жизни будут помогать и поддерживать его в любой
жизненной ситуации. Что бы не произошло, на его жизненном пути,
он будет твердо стоять на ногах, принимать решения, помогать и заботится о других, действовать, идти вперед, а не впадать в депрессию, уныние или разочарование. И это, на мой взгляд, самое важное,
в чем заключается смысл родительской любви, предназначение
каждого родителя!
Гуманная педагогика стала началом моего пути, первой, но самой
важной ступенью в моем восхождении к гармонии с Богом, с Миром
и Людьми. Путь этот длиною в жизнь, а значит, некогда будет унывать, некогда будет грустить и обижаться. Надо идти! Обязательно,
только вперед! Ведь за мной идут мои дети, и им очень важно, чтобы
впереди был тот Свет к которому они будут стремиться, за которым
будут идти, чтобы не заблудиться на своем жизненном пути.

=

ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА СТАЛА НАЧАЛОМ
МОЕГО ПУТИ, ПЕРВОЙ, НО САМОЙ ВАЖНОЙ
СТУПЕНЬЮ В МОЕМ ВОСХОЖДЕНИИ К ГАРМОНИИ С БОГОМ, С МИРОМ И ЛЮДЬМИ.
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ПЕРЕСТАЛА
СРАВНИВАТЬ,
ПРОСТО
ЛЮБЛЮ, ПРОСТО МОЛЮСЬ,
ПРОСТО
РАДУЮСЬ

МАРИНА
ЯВКИНА
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Я – жена, и мама двоих замечательных сыновей 15 и 5 лет. Не представляю, что стало
бы с моей семьей, не ступи я на Путь гуманной педагогики.
Еще 2 года назад у меня было четкое представление о воспитании ребенка. Основная мысль моего понятия «счастье» – материальное благополучие, карьерный рост,
счастливый брак. Мне казалось, мои намерения самые благие. А твердость, жесткость,
настойчивость, нетерпимость – это именно
те методы, которые помогут мне в воспитании старшего сына (ведь в моем детстве
было так!). До какого-то времени это работало, сын хорошо учился, был послушным.
Я очень много работала и компенсировала свое отсутствие дорогими подарками.
Но в один момент сын стал грубить, пропускать школу, бросил секцию, сменил круг
общения, закрылся.И ни угрозы, ни уговоры, ни вызовы меня в школу не действовали. Мы отдалялись с каждой секундой,
в доме поселились слезы, болезни и ругань. Были и психологи, и статьи, и советы.
Результаты были, но небольшие.
В 2021 году подруга сказала, Шалва Амонашвили набирает следующий поток учеников. Так мы поступили на обучение. Первый
этап обучения проходил в городе Владимир.
И вот к нам вышел Шалва Амонашвили,
улыбнулся как добрым знакомым, и начал
вести первую пару. Это просто незабываемые впечатления. Шалва Александрович –
уникальный человек, гений. Великий Педагог,
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болеющий душой и сердцем за детей и будущее планеты. Все было
доходчиво, просто и понятно. Каждый ребенок есть явление в нашей земной жизни, носитель своего предназначения на Земле, своей миссии. Разглядеть в ребенке личность, не ставить себя выше,
не гордиться своими знаниями, разрешить ребенку раскрыться
и сформироваться.
5 дней пролетели как один. Было ощущение, что начала жить заново.
Я поняла, что закрывала сердце на замок. А ведь наоборот его нужно
открыть, иначе оно зачахнет, как птица в клетке, и совсем разучится
любить. В погоне за результатами, я и себя загнала, и сына. Теперь
быть плохой мамой, повышать голос – уже не получается, совесть
не позволяет. Перестала сравнивать, просто люблю, просто молюсь,
просто радуюсь. И мы сперва повернулись к друг другу, а теперь
и пошли навстречу.
«Спасибо, Господи, за то, что доверил мне воспитание твоего чада».
Я не подведу.

=

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ЕСТЬ ЯВЛЕНИЕ В НАШЕЙ
ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ, НОСИТЕЛЬ СВОЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ НА ЗЕМЛЕ, СВОЕЙ МИССИИ.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА
УЧЕНИКОВ АМОНАШВИЛИ
Выпускники 2022

АЗИЗХАНОВА ДАНА КАРИМЖАНОВНА
Дата рождения: 12.01.1982
Место проживания: Казахстан, г. Алматы
Образование: Южно-Казахстанский технический университет, специальность «Программист». Алматинский технологический университет,
специальность «Экономист».
Место работы: ИП «Simple Art Studio», New Generation School,
Prometeus school.
Семейное положение: в браке не состою, сын и дочь
Контакты: +7 (777) 837-77-10; simpleart.kz@gmail.com
Планы в гуманной педагогике на будущее: На базе своей творческой
студии открыть центр с уклоном гуманной педагогики и обучать детей
и взрослых. Там будет царить доброта, любовь, забота и внимание друг
к другу. И еще свои знания хочу использовать в общеобразовательных
школах, дать детям то, что я получила от Великих Педагогов.
АМАФУТСКАЯ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Дата рождения: 08.10.1978
Место проживания: Россия г. Братск
Образование: Среднее техническое
Место работы: Салон красоты
Семейное положение: Замужем. Две девочки
Контакты: +7 (950) 148-48-10; irinaamafutskaa@gmail.com
Планы в гуманной педагогике на будущее: Стараться жить по принципу
гуманной педагогики, наполнять свое сердце любовью и отдавать это деткам. Создать клуб родительской заботы, проводить совместные встречи,
мероприятия семьями. Обнимать свои маленький мир любящим сердцем.
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АРТАМОНОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА
Дата рождения: 13.05.1981
Место проживания: Россия, Иркутская область, г. Братск
Образование: высшее, Иркутский государственный университет,
филиал в Братске. Специальность: Связи с общественностью.
Место работы: бьюти-сфера
Семейное положение: замужем, двое детей сын и дочь
Контакты: +7 (908) 657-29-02; 89086572902ka@mail.ru
Планы в гуманной педагогике на будущее: саморазвитие и воспитание
себя, следовать законам гуманной педагоги, нести свет и любовь в этот
мир и свою семью.
БАСАНОВ АЗАМАТ ВАХИДОВИЧ
Дата рождения: 23.09.1984
Место проживания: Казахстан, г. Алматы
Образование: педагогика и методика дошкольного образования
и обучения. Северо-Казахстанский государственный университет
им. М. Козыбаева. НВП и физкультура и спорт Каз НПУ им. Абая.
Место работы: Эко-школа «Живая Вселенная» учитель физкультур
Семейное положение: женат
Контакты: +7 (701) 166-55-22; Bassai_Bav@mail.ru
Планы в гуманной педагогике на будущее: учиться самому и учить детей. Учиться у детей в чистоте души. Воспитание у них дисциплины по средствам гуманной педагогики. Научиться общаться, понимать,
решать, действовать на уровне сердца. Самое главное — любить свою
работу, любить детей во имя достойного будущего.
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БЕЙСЕНОВА ЛЕЙЛА ИХСАНОВНА
Дата рождения: 22.12.1989
Место проживания: Казахстан, г. Алматы
Образование: Шанхайский Университет Иностранных Языков
(бакалавр), факультет- международная экономика и торговля.
Место работы: владелец Детского Центра
Семейное положение: замужем , есть доча 2,4 г
Контакты: +7 (707) 000-43-97; Leila.2212@mail.ru
Планы в гуманной педагогике на будущее: хочу создавать что-то большее для детей, используя принципы и подход гуманной педагогики.
БИРЮЛИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Дата рождения: 03.10.1980
Место проживания: Россия, г. Екатеринбург
Образование: высшее юридическое (Гуманитарный университет); магистратура - психология (Уральский Федеральный Университет).
Место работы: авторский проект «Интуитивная уборка
с Еленой Бирюлиной»
Семейное положение: Настя - 14 лет, Миша - 9 лет
Контакты: +7 (922) 601-02-30; lena.biryulina@mail.ru
Планы в гуманной педагогике на будущее: нести свет людям, дарить тепло и улыбку, заботится о муже и детях, дарить радость, веру
и надежду. Жить принципами гуманной педагогики. С любовью развивать авторский проект «Интуитивная уборка с Еленой Бирюлиной»
и помогать людям очищать свои дома и мысли, искать мечты и цели
и через пространство работать с осознанностью человека, вдохновлять
на лучшие перемены в жизни. Сеять доброе взаимодействие детей и родителей в заботе о доме.
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ГАВРИЛОВА АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА
Дата рождения: 28.06.1979
Место проживания: Нижегородская обл., г. Дзержинск
Образование: Нижегородский педагогический университет, психолого-педагогический факультет, специальность «Педагогика и методика
начального образования».
Место работы: АНОО «Клевер»
Семейное положение: замужем, 5 детей
Контакты: +7 (985) 828-78-17; personal.guk@mail.ru
Планы в гуманной педагогике на будущее: cамосовершенствоваться,
чтобы иметь право называться «Учителей гуманной педагогики». В педагогическом ансамбле сыграть свою партию по созданию системы
детский сад — начальная школа — средняя школа — старшая школа гуманной педагогики в родном городе.
ГАСПАРЯН АЛИСА САМВЕЛОВНА
Дата рождения: 23.02.1990
Место проживания: Россия, г. Нижневартовск
Образование: Высшее
Место работы: МБОУ «СШ№12»
Семейное положение: замужем
Контакты: +7 (912) 532-64-47; spring_alisa@mail.ru
Планы в гуманной педагогике на будущее: Внедрить в свою работу
с детьми принципы гуманной педагогики. Проводить консультации для родителей, чтобы помочь им прийти к духовному воспитанию своих детей.
ГОНЧАРЕНКО ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА
Дата рождения: 05.10.1978
Место проживания: г. Владивосток, Остров Русский
Образование: Высшее, ВГУЭС, экономист-менеджер по специальности «Экономика и управление на предприятии» (2006). Гидрометеорологический техникум (2001), бухгалтер по специальности «Экономика,
бухгалтерский учёт и контроль». Приморский краевой институт разви88
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тия образования», ПКиРО, специальность «Учитель начальных классов»(2016). Повышение квалификации: ЧОУ ДПО «Институт возрастной нейропсихологии», «Нейропсихологический подход к преодолению
трудностей обучения». Академия педагогического искусства и социализации Шалвы Амонашвили «Основы гуманно-личностного подхода
к детям в образовательном процессе», «Углубленный курс реализации
гуманной Педагогики (II ступень).
Место работы: МБОУ «СОШ #5»
Семейное положение: замужем (вместе 21год), сын Вячеслав, 12 лет
Контакты: +7 (924) 326-55-28; masluta@mail.ru; Instagram - @uchitelvl
Планы в гуманной педагогике на будущее: Планы в гуманной педагогике на будущее: жить и трудиться с сознанием того, что гуманная педагогика - всемогущая сила. Хочу подарить его детям через ОБРАЗование
и воспитание.
ГРИГОРЬЕВА РАИСА ЕВГЕНЬЕВНА
Дата рождения: 23.05.1993
Место проживания: Россия, г. Санкт-Петербург
Образование: г. Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И.ГЕРЦЕНА педагогическое образование, ГБПОУ Некрасовский педагогический колледж № 1,
учитель английского языка.
Место работы: репетитор английского языка, парапсихолог.
Семейное положение: замужем, дочка
Контакты: +7 (931) 298-38-92; raya-timofeeva@yandex.ru
Планы в гуманной педагогике на будущее: Вести свою жизнедеятельность по принципам гуманной педагогики. Благодаря курсам я познакомилась с замечательным Михаил Львовичем Лазаревым и прошла
обучение сонатолога. Хочу помогать женщинам ещё до зачатия и после
вести ребёнка на основе гуманной педагогики, а так же подключать метод Лазарева с момента зачатия для развития и рождения здоровой
личности. Беру неудобных учеников на бесплатной основе для изучения
английского языка и помогаю им поверить в себя. Планирую продолжать подобные занятия. Учусь на психологическом факультете. Хочу делиться образом жизни с другими людьми и детьми. Думаю вернуться
в школу и вести дискуссии, мероприятия на основе гуманной педагогики
с родителями и детьми.
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ГУЩИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Дата рождения: 13.02.1982
Место проживания: Россия, г. Москва
Образование: Воронежский Государственный Технический Университет
(инженер по специальности "Оборудование и технологии сварочного производства") (2004). Воронежский государственный технический университет (магистр "Экономики предпринимательства") (2015). Московский
государственный технический университет им. Н.Э.Баумана (кандидат
технических наук) (2017). Участие в конкурсе "Лидеры России" (2019) (проект по осознанному родительству "Гармонично развивающиеся и счастливые дети – Будущее России" (Азбука Души Ребёнка).
Место работы: АО «Дороги и Мосты»
Семейное положение: женат, увлеченный Папа Сына и Дочки
Контакты: +7 (926) 956-91-60; +7 (919) 235-93-49, dag55@mail.ru
Планы в гуманной педагогике на будущее: Реализация проекта "Азбука
Души Ребёнка", цель которого – помочь папам и мамам через глубокое
понимание психики раскрыть талант родительства для воспитания всех
детей гармоничными и счастливыми!
ДЗИВАЛТОВСКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Дата рождения: 31.12.1978
Место проживания: Финляндия, Эспоо/ Украина, Киев
Образование: высшее, педагог
Место работы: библиотечная система города Эспоо
Семейное положение: замужем, 4 детей
Контакты: +358 41 3179903; Tatiana.divosvit@gmail.com
Планы в гуманной педагогике на будущее: организация семейных,
детских, смешанных программ (ретритов, лагерей, дней, встреч).
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ДИДЕНКО ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
Дата рождения: 21.08.1984
Место проживания: Словакия, г. Братислава
Образование: Высшее экономическое, сертифицированный арт-терапевт, инструктор по йоге.
Место работы: Cactus-Yoga. Веду группы взрослой и детской йоги
Семейное положение: замужем, 4 детей
Контакты: +421940249430; ekaterynadidenko@gmail.com
Планы в гуманной педагогике на будущее: применять полученные знания на уроках детской йоги. Жить по принципам гуманной педагогики
и совершенствовать себя.
КИМ НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
Дата рождения: 21.05.1981
Место проживания: Россия, г. Москва
Образование: Высшее образование (экономическое и педагогическое).
Место работы: мастерская «Глиняное творчество» в АНО «Академия
Развития» (детский сад и школа).
Семейное положение: Любимый сын
Контакты: +7 (926) 152-72-46; nadi_ko@inbox.ru
Планы в гуманной педагогике на будущее: Продолжать учиться у Шалвы
и Пааты Амонашвили, и др. Рыцарей Гуманной педагогики. Продолжать
развитие, обучение и саморазвитие в Академии Гуманной педагогике.
Наладить и выстроить взаимоотношения со своим сыном, основываясь
на знаниях гуманной педагогики. Открытие пока второй, а дальше и третьей и тд, керамической мастерской, которая будет работать используя
в основе обучения керамики и общения с детьми и взрослыми принципы и законы Гуманной педагогики. Нахождение единомышленников
в Гуманной педагогике, с которыми можно сотрудничать, в том числе,
и при создании второй керамической мастерской, и просто общения.
Создание программы или курса для педагогов-керамистов в основе
которого лежат принципы и законы Гуманной педагогики и психологии общения.
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КИМ ОЛЕСЯ ЮРЬЕВНА
Дата рождения: 06.12.1980
Место проживания: Россия, г. Москва
Образование: Сеульский государственный университет, магистратура
в области химии.
Место работы: средняя общеобразовательная школа 25, г. Химки
Семейное положение: нет
Контакты: +7 (926) 369-93-12; kmlesya@yandex.ru
Планы в гуманной педагогике на будущее: Освоение и применение
основ гуманной педагогики в педагогической деятельности.
КЛИМЕНТЬЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
Дата рождения: 29.11.1991
Место проживания: Россия, г. Москва
Образование: Высшее (магистр, исторический факультет, Уральский
государственный педагогический университет).
Семейное положение: Замужем, двое детей
Контакты: +7 (985) 520-99-72; tatyana.klimentyeva.91@gmail.com
Планы в гуманной педагогике на будущее: Написать книгу "Как помочь
маме и папе стать моим другом", открыть центр помощи, где дети будут
искать пути восстановления и улучшения отношений с родителями, которые не хотят и не готовы работать со специалистами.
КОВАЛЕВА КРИСТИНА ТАМАЗИЕВНА
Дата рождения: 31.08.1989
Место проживания: Россия, г. Иваново
Место работы: ИП
Семейное положение: замужем, двое детей
Контакты: +7 (920) 349-62-21; Kristina.k@langbridge.ru
Планы в гуманной педагогике на будущее:
Родительское просвещение через семинары и курсы; готовлю к открытию школу гуманной педагогики с сентября этого года.
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КОРНИЯСЕВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА
Дата рождения: 31.03.1986
Место проживания: Россия, г. Иваново
Образование: Московский Художественно-Педагогический Колледж
Технологий и Дизайна (модельер-художник, преподаватель); РЭУ
им.Г.В. Плеханова (менеджер-маркетолог).
Место работы: Самозанятость
Семейное положение: замужем, двое детей
Контакты: +7 (916) 020-87-65; an.korniyaseva@yandex.ru
@anastasiako.newlife
Планы в гуманной педагогике на будущее: Жить и развиваться, основываясь на мудрости гуманной педагогики. Совершенствовать и расширять свой проект для детей и родителей "Душа Семьи".
МИНАКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Дата рождения: 12.10.1981
Место проживания: Россия, г. Красноярск
Образование: высшее биологическое
Место работы: Руководитель ступени 9-12, учитель естественных наук
в частной Монтессори школе Солнечный город «школа твоих достижений».
Семейное положение: замужем трое детей: Тимофей 16 лет,
Таисия 10 лет, Леонид 4 года
Контакты: +7 (903) 921-61-16; eaminakova@mail.ru
Планы в гуманной педагогике на будущее: Я давно задумывалась
над тем, что хочу быть полезной в сфере педагогики в нашем городе.
Так у нас появился детский сад. Я буду очень стараться, чтобы он стал
садом, в котором придерживаются принципов гуманно-личностного
подхода к ребёнку. А ещё я хочу, чтобы Центр гуманной педагогики, который мы возрождаем в городе Красноярске, помог родителям понять,
что для взросления ребенку необходим "взрослый который понимает
его, принимает его таким, какой он есть, соглашается сотрудничать,
с его природой. Ему нужен взрослый, который не запрещает, а сотрудничает с ним, предлагает ему свою любовь, преданность и защиту"
(Ш.А. Амонашвили).
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МУРАВЬЕВСКАЯ ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
Дата рождения: 29.10.1986
Место проживания: Россия, г. Пенза
Образование: кандидат технических наук (PhD) по специальности
«Человеко-компьютерное взаимодействие» (Университет Флориды,
США). Магистр по специальности «Компьютерные науки» (Университет
Клемсона, США). Магистр образования по специальности «Управление
программами дошкольного образования и раннего развития детей»
(Университет Манчестера, Великобритания). Инженер по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления» (Московский Государственный Университет Печати).
Место работы: бизнес-аналитик в компании «2peopleIT»
Семейное положение: не замужем, детей нет
Контакты: ekaterina.mour@gmail.com; games4empathy.com;
Instagram: @ekaterina_mour
Планы в гуманной педагогике на будущее: Самовоспитание и самосовершенствование. Стать Рыцарем Гуманной Педагогики. Создать свою
исследовательскую лабораторию и студию по созданию добрых игр.
Проводить исследования по разработке игр в виртуальной реальности
для развития эмпатии и эмоционального интеллекта. Быть счастливым
гармоничным человеком и делиться счастьем с теми кто рядом. Нести
идеи гуманной педагогики в выстраивании отношений, создании семьи
и воспитании детей.
МУСАЕВА АМИНА ХАБИБОВНА
Дата рождения: 05.12.1988
Место проживания: Россия, г. Москва
Образование: Московский государственный университет технологий
и управления (специальность «Психолог, преподаватель психологии»
по специальности «Психология»); Институт Практической Психологии
и Психоанализа («Психологическое консультирование родителей и детей»).
Место работы: ДОУ «Садик Ясмина»
Семейное положение: замужем и трое прекрасных деток
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Контакты: +7 (928) 870-26-28; olegmerzlyakov@mail.ru
Планы в гуманной педагогике на будущее: Гуманная педагогика есть
часть моей жизни. И все с чем я буду соприкасаться и создавать, все
начинаться будет с неё.
1) Первые и самые важные планы — это применить в своей семье. Научиться чувствовать детей и супруга через призму гуманной педагогики.
2) Начала уже вести малые группы педагогов в детских садах и родителей и ознакамливаю с принципами и идеями гуманной педагогики.
Есть планы расширишь аудиторию и передать этот свет знаний.
3) Через 2-3 года, если Господь откроет дорогу, желаю открыть частную
школу начальных классов по принципам гуманной педагогики.
НУРТДИНОВА РЕГИНА ВАЛЕНТИНОВНА
Дата рождения: 27.05.1986
Место проживания: Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск
Образование: Образование: высшее, КГТУ им.Туполева, инженер АСОиУ
Место работы: домохозяйка
Семейное положение: замужем, муж Рушан, сын Исмаиль,
дочь Сафия, сын Салим
Контакты: +7 (919) 621-69-27; reginanurtd@gmail.com
Планы в гуманной педагогике на будущее: духовно-нравственное развитие себя, поиск своего дела (предназначения), научиться жить в гармонии с собой и окружающими.
ПАНАХОВА РАДМИЛА ЗЕЙНУДИНОВНА
Дата рождения: 24.04.1974
Место проживания: Россия, г. Реутов
Образование: преподаватель биологии
Место работы: домохозяйка
Семейное положение: замужем, двое сыновей
Контакты: +7 (905) 719-04-36; radmilapanakhova@gmail.com
Планы в гуманной педагогике на будущее: Отучиться на хорошего воспитателя и достойного родителя.
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ПЕТРУК ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Дата рождения: 08.03.1987
Место проживания: Россия, г. Касли
Образование: Уральский государственный технический университетУПИ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, менеджмент
организации.
Место работы: загородный Клуб «Острова Ершовы»
Семейное положение: замужем, трое детей
Контакты: +7 (912) 288-40-44; julia_potapova@bk.ru
Планы в гуманной педагогике на будущее:
Саморазвитие и самосовершенствование. Гармонизация отношений
с собой, мужем, детьми и близкими. Получать удовольствие, счастье
от жизни, чувствовать её вкус и тем самым давать хороший, созидательный пример своим детям. Получение психологического образования.
Организация образовательных лагерей на нашей территории Загородного
Клуба «Острова Ершовы».
ПЕТУНИНА ИННА ГЕНРИХОВНА
Дата рождения: 05.11.1975
Место проживания: Россия, г. Уфа - Москва
Образование: высшее экономическое
Место работы: работаю дома, онлайн-консультации
Семейное положение: замужем, трое детей (19, 16, 14 лет)
Контакты: +7 (927) 956-82-41
Планы в гуманной педагогике на будущее: Сейчас работаем с командой над проектом онлайн-школе. Знание гуманной педагогики планирую также применять в консультацилнной практике. Буду продолжать
деятельность в клубе гуманной педагогики г. Уфы.
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РАХМЕТОВА ГАЛИЯ КОНЧЕМБАЕВНА
Дата рождения: 05.01.1981
Место проживания: Казахстан, г. Алматы
Образование: Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби,
факультет «Международные отношения».
Место работы: представитель компании PUIG в Казахстане
Семейное положение: Хвала Всевышнему, Бог доверил
воспитывать дочь.
Контакты: +7 (701) 929-01-40; galiya.rakhmet@gmail.com
Планы в гуманной педагогике на будущее: Мечта открыть пространство для детей по образу и подобию Усадьбы в Бушети в Казахстане,
в Алматинской области. Гуманная педагогика как образ жизни в отношении окружающего мира, взращивать в себе семена, посеянные
Учителями.
СКАКОВЕЦ АННА ВАЛЕРЬЕВНА
Дата рождения: 21.07.1988
Место проживания: Россия, Кызыл
Образование: Тувинский государственный университет (специальность «Учитель математики с дополнительной специальностью
информатика»); Санкт-Петербургский институт экономики и права
(специальность: информатика в экономике); Курсы переквалификации по специальности «Руководитель образовательного учреждения»; курс С.Ю. Городович «Как открыть школу гуманной педагогики»;
Высшая школа учеников Амонашвили (V поток).
Место работы: руководитель Центра дополнительного образования
для детей и взрослых «Индиго», учитель математики и ментальной
арифметики.
Семейное положение: замужем, один ребёнок - сын.
Контакты: + 7 (923) 263-23-40; anyuta-udina@mail.ru
Планы в гуманной педагогике на будущее: Освоить и взрастить в себе
поистине гуманного человека и учителя, достойно воспитать сына,
вложив в него качества настоящего человека, реализовать первую
в нашем городе частную школу гуманной педагогики.
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СОЛОДЕЙНИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
Дата рождения: 02.03.1994
Место проживания: Россия, г. Санкт-Петербург
Образование: высшее
Место работы: ЧОУ «Академия», репетитор по математике.
Семейное положение: женат, есть сын
Контакты: +7(921) 400-10-01; michaelsolodeynikov@gmail.co
Планы в гуманной педагогике на будущее:
Написать книгу, открыть свою школу.
ФАСТ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Дата рождения: 14.01.1985
Место проживания: Германия, г. Швайнфурт
Образование: Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС».
Место работы: Авторский проект писательской мастерской и продакшн-студии «Арт-чердак Фрау Фаст».
Семейное положение: замужем, дочь Алиса (2015 г.р.) и сын Берн
(2017 г.р.)
Контакты: +49 176 822 -61-476; frau.n.fast@gmail.com
Планы в гуманной педагогике на будущее: Интегрировать знания учения о гуманной педагогике в собственную жизнь, выстраивать отношения с окружающим миром и создавать детские и взрослые офлайн и онлайн-программы согласно принципам гуманной педагогики.
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ФОРТУНАТОВА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Дата рождения: 31.12.1975
Место проживания: Россия, г. Санкт-Петербург
Место работы: магазин товаров для творчества, директор
Семейное положение: замужем, дети есть
Контакты: +7(952) 200-58-85
Планы в гуманной педагогике на будущее: Продолжать развиваться,
расти над собой, научиться быть счастливой, жить в гармонии с миром,
оттачивать алмаз своего духа и помогать в этом своим детям и внукам
по принципам гуманной педагогики.
ЯВКИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА
Дата рождения: 08.06.1981
Место проживания: Россия, г. Братск
Образование: высшее: экономическое,юридическое
Место работы: ООО ТК«Мясопотам»
Семейное положение: замужем.2 сына:Александр и Дмитрий
Контакты: +7(902) 579-66-15; masopotam-br@yandex.ru
Планы в гуманной педагогике на будущее: жить согласно принципам
и мудрости Гуманной Педагогики.
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