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Каждый человек тем или иным путем приходит к тому, что посвящает 

свою жизнь какому-то определенному делу. Это может быть медицина, 

спорт, искусство и различные другие сферы жизнедеятельности. Одной из 

таких сфер является педагогика. 

Хотелось бы начать написание этой работы с определения 

педагогической деятельности. Итак, педагогическая деятельность 

представляет собой организованный, целенаправленный, координированный 

процесс, направленный на воспитание, обучение и образование человеческой 

личности. Результатом педагогической деятельности является гармоничная, 

всесторонне развитая, эмоционально устойчивая, социально адекватная 

личность, способная к самообучению и самовоспитанию. В осуществлении 

педагогической деятельности принимают участие ученик, учитель и семья, в 

которой воспитывается ученик. Одной из основных задач, которую решает 

учитель – это выбор методики работы со своими учениками.  

В своей работе я буду сравнивать педагогические методики двух 

выдающихся людей, которые посвятили свою жизнь работе с детьми, а 

именно педагогике. Это Амонашвили Шалва Александрович и Макаренко 

Антон Семенович.  Их профессиональная  деятельность и педагогические 

разработки повлияли на работу многих учителей, а, следовательно, и  на 

воспитание и обучение детей. В педагогической работе с детьми я выделила 

несколько критериев, по которым и буду сравнивать практику Шалвы 

Александровича и Антона Семеновича. Этими критериями являются: 

- отношение и взаимодействие между учителем и учеником; 

- способ включения ученика в процессе обучения; 

- взаимодействие учеников между собой; 

- отношение ученика и его семьи и учителя и семьи ребенка. 

На мой взгляд, уместно начать с биографии этих людей.  

Антон Семенович Макаренко родился в 1988 году 13 марта в городе 

Бесполье Харьковской губернии, в семье рабочего железнодорожных 

мастерских. В 1905 году он окончил высшее начальное училище с 

одногодичными курсами. После этого он преподавал различные учебные 

дисциплины, такие как русский язык, черчение и тому подобное. В 1917 году 

Антон Семенович окончил с золотой медалью Полтавский учительский 

институт. Безусловно, тот факт, что Макаренко положительно и восторженно 

отнесся к Великой Октябрьской революции, определяет его жизненные 

позиции, которые повлияли и  на его педагогическую практику. В 1920 году 

ему поручили организовать колонию для малолетних правонарушителей. Там 

он проработал 8 лет, что, несомненно, наложило свой отпечаток на его 

дальнейшую профессиональную деятельность. Его педагогический путь был 
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довольно тяжелым и наполненным разнообразными практиками. По большей 

части Антон Семенович работал с малолетними правонарушителями. 

Скончался Макаренко в 1939 году, когда ему был 51 год. 

В отношениях с воспитанниками придерживался принципа: «Как 

можно больше требований к человеку и как можно больше уважения к 

нем». Важнейшей гранью жизни воспитательного коллектива Антон 

Семенович считал характер взаимоотношений педагогов со своими 

подопечными. Он добивался отношений демократичных, а не авторитарных; 

отношений, основанных на товарищеском общении, дружбе в процессе 

совместной деятельности. Макаренко сломал общепринятую схему, выделив 

в качестве важнейшей клеточки образования отношения между учителем и 

учеником. 

Макаренко считал, что дети должны воспитываться в духе коллектива, 

то есть у учеников должна быть общая цель, общая деятельность, 

дисциплина, органы самоуправления. И.Ф. Козлов писал: «В своей практике 

и теоретических обобщениях Антон Семенович Макаренко исходил из 

непреложного закона, что только в процессе деятельности детей, будь то 

трудовая, учебная, бытовая или игровая, в результате упражнения 

вовлеченных в нее естественных сил детей происходит развитие этих сил, а 

вместе с тем и образование соответствующих содержанию и характеру 

деятельности знаний, умений, навыков, привычек, взглядов, формирование 

личности в целом». Таким образом, Антон Семенович не видел получения 

образования у своих воспитанников без выполнения производительного 

труда. Именно в этом он видел способ заинтересовать учеников, так как в то 

время труд был необходимой частью жизни. Своей деятельностью Антон 

Семенович  Макаренко отстаивал идею динамического единства жизни и 

воспитания. Занимаясь воспитанием подрастающего поколения, он боролся 

за гармоническое развитие личности ребенка. Дети, считал он, не «готовятся 

к труду и жизни», как утверждали иные ученые-педагоги, а живут и трудятся, 

мыслят и переживают. Он учил относиться к ним как к товарищам и 

гражданам, видеть и уважать их права и обязанности, включая право на 

радость и обязанность ответственности. Особое внимание уделял Макаренко 

внеклассной воспитательной работе, которая, по его замыслу, должна быть 

наполнена творческими делами. 

Для Антона Семеновича в принципе взаимного уважения не только 

воспитателей и воспитанников, но и детей друг к другу, главную роль играет 

уважение. Благополучное эмоциональное самочувствие, состояние 

защищенности стимулирует наиболее полное самовыражение личности в 

коллективе, создает благоприятную атмосферу для развития творческих 
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задатков школьников, располагает к более близким отношениям друг к 

другу. В качестве примера таких отношений можно рассматривать такие 

отношения, как дружба, взаимопомощь, порядочность, верность, доброта, 

чуткость, внимание. 

В формировании подрастающего поколения  надо учитывать влияния  

семьи, поэтому Антон Семенович написал художественную «Книгу для 

родителей». Секрет успеха семейного воспитания он видел в честном 

выполнении родителями их гражданского долга перед обществом. Личный 

пример родителей, их поведение, поступки, отношение к труду, к людям, к 

событиям и вещам, их отношение между собой - все это влияет на детей, 

формирует их личность. 

Теперь я хочу рассказать об Амонашвили Шалве Александровиче. Он 

родился в 1931 году в г. Тбилиси, в Грузии. Окончил востоковедческий 

факультет Тбилисского университета. После окончания университета 

начинается его практика в области педагогики. В 1987 году он становится 

генеральным директором экспериментального научно-педагогического 

производственного объединения. Шалва Александрович вел активную 

творческую жизнь: проводил семинары, мастер-классы с учителями России и 

СНГ. Он работал со студентами и аспирантами, являлся их научным 

руководителем. Кроме того, Амонашивли стал инициатором проведения 

Международных ежегодных педагогических чтений в Москве.  Амонашвили 

является автором десятков книг, переведенных на многие языки: 

«Здравствуйте, дети», «Единство цели», «Размышления о гуманной 

педагогике», «Школа жизни» и др.  

«Моя практика работы с детьми и научный поиск организации их 

радостной и увлекательной жизни в школе, творческое и научное 

содружество в течение длительного времени со многими учителями 

экспериментальных классов способствовали тому, что у меня сложились 

некоторые педагогические убеждения, исходящие из оптимистических, 

гуманистических начал обучения и воспитания» - пишет Шалва 

Александрович Амонашвили. Он считает, что своих учеников нужно любить, 

понимать и восполняться оптимизмом к ним, радоваться успехам каждого 

ученика. Отношения между учителем и ребенком должны строиться, как 

отношения  доброго наставника и любимого ученика. К ребенку нужно 

относиться с терпением и любовью, нужно уважать его индивидуализм, 

очеловечивать среду вокруг него. Нужно понимать детей, то есть стать на их 

позицию, принимать их заботы и дела как серьезные и считаться с ними. К 

этим заботам и делам нужно проявлять не снисхождение, а уважение. С 

учеником нужно выстраивать теплые доверительные и искренние отношения. 
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Шалва Александрович считает, что в своей практике стоит опираться на то, 

что возможности учеников безграничны. Он считает, что эффективное 

осуществление системы воспитания и обучения детей младшего школьного 

возраста всецело зависит от личности учителя. Шалва Александрович пишет: 

«Для ребенка знания не существуют без учителя, только через любовь к 

своему учителю ребенок входит в мир знаний, осваивает моральные 

ценности общества. В младшем школьном возрасте самый высокий 

авторитет для детей – учитель». 

Что касается общения между детьми, то Шалва Александрович так же 

считает, что оно должно быть теплым и открытым. Отношения должны быть 

гласными и доверительными, дружескими. Одним из принципов данной 

педагогической системы является то, что не учитель хвалит ребенка, а его 

одноклассники.  

Относительно включенности детей в урок в своей педагогической 

системе Амонашвили придерживается подхода проб и ошибок, участия 

непосредственно самих детей. Формирование у детей способности к 

самоанализу, наблюдения и оцениванию без фактической оценки является 

неотложным моментов при проведении занятий.  

Так как большое количество времени ребенок проводит в семье, то и 

она должна быть включена в процесс обучения. Для этого необходимо 

проводить различные собрания родителей, родительские субботы, 

культурные мероприятия для родителей и детей.  

Если сравнивать методики преподавания двух этих людей, то можно 

увидеть как сходства, так и различия.  

Шалва Александрович в отношении с учениками придерживается того, 

что стоит сохранять дистанцию между учителем и детьми. Антон Семенович 

видит отношения между педагогом и учениками, как товарищеские. Но все 

же оба педагога считают, что взаимоотношения должны быть 

доверительными, открытыми и добрыми. И, что немало важно, отношение ко 

всем ученикам должно быть равное. Не  стоит выделять лучших.  

Интересно то, что и Амонашвили, и Макаренко считают, что вне 

учебная деятельность играет большую роль на образование детей. Правда, 

Антон Семенович считает, что такой деятельностью должен быть труд, а 

Амонашвили видит ее, как различные кружки самодеятельности и 

культурные походы по различным местам.  

Еще один из моментов, на которых строится методика преподавания – 

это построение отношений внутри детского коллектива. И Амонашвили, и 

Макаренко считают, что взаимодействие учеников между собой являются 
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важным аспектов образования. Они пишут о том, что в коллективе должны 

быть установлены дружеские и открытые отношения.  

Интересно и то, что влияние семьи для обоих педагогов на процесс 

образования детей является довольно важным. Родители должны участвовать 

в этом процессе. Макаренко считает, что это участие должно проявляться на 

собственном примере родителей.  

Фундаментальные духовные качества личности формируются с 

детства. Осознание себя как личности, поиск нравственных ориентиров, 

смысла жизни и своего места в ней являются основополагающими для 

каждого. Если взрослые не могут дать эти ответы, то дети вырастают и 

остаются с глобальными мировоззренческими и нравственными проблемами 

один на один. Это является основной причиной любых проблем в жизни. Для 

того, чтобы избежать этих проблем, нужно заниматься образованием и 

воспитание ребенка с самого детства. Этот процесс должен проходить, как 

конкретно в учебном заведении, так и вне этого заведения, а именно в семье. 

Методик по педагогике дольно много и выбрать одну из них, которая будет 

удовлетворять взглядам учителя вполне возможно. Каждая из 

педагогических систем несет в себе положительные стороны и позволяет 

развивать и образовывать детей.  

 


