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5-6 марта 2016 года на базе Белорусского Государственного Педагогического 

Университета имени Максима Танка состоялся обучающий курс на тему 

"Искусство семейного воспитания: как использовать Гуманную педагогику и 

достичь гармонии в семье". В качестве ведущих выступили авторитетные 

специалисты, руководители Международного Центра Гуманной Педагогики 

Паата Амонашвили и Марина Таргакова.  

Общение белорусской общественности с выдающимися педагогами, 

непреклонно отстаивающими идею гуманно-личностного подхода в 

обучении и воспитании ребенка, началось еще в октябре 2015 года.  Именно 

тогда в Минске состоялся первый в Республике Беларусь обучающий 

недельный семинар с участием Шалвы Александровича Амонашвили, 

профессора, доктора психологических наук, живого классика Гуманной 

педагогики. Наряду с учителями, которые составили основную часть 

аудитории слушателей, на семинаре можно было заметить и представителей 

обычных белорусских семей: родителей, которые воспринимают гуманную 

педагогику как основу семейного воспитания. Именно благодаря инициативе 

заинтересованных пап и мам и состоялась эта действительно ожидаемая 

встреча. Знаковым, на наш взгляд, является тот факт, что это Событие 

прошло в стенах ведущего педагогического университета страны – БГПУ 

им. М. Танка, под патронажем Института повышения квалификации и 

переподготовки. 

Несмотря на сжатые сроки проведения семинара (хотя в строгом смысле 

формат данной встречи напоминал, скорее, беседу), ведущие успели не 

только подробно рассмотреть актуальные вопросы воспитания ребенка в 

современной семье, но и предоставить возможность участникам семинара 

задать интересующие вопросы и получить квалифицированные консультации 

от практикующего семейного психотерапевта Марины Таргаковой и детского 

психолога, педагога Пааты Амонашвили. Наконец, хочется отметить ту 

атмосферу доверия и принятия, ценностного и бережного отношения к 

каждому присутствующему, которую удалось создать уважаемым лекторам. 

Думается, что многим слушателям обучающего курса помимо знаний и 

опыта общения удалось прочувствовать на себе ту гуманно-

ориентированную родительскую позицию, с которой Марина и Паата и 

хотели щедро поделиться в очередной раз.  Вот почему участники встречи 

могли быть до конца открытыми в признании собственных стереотипов 

семейного воспитания, откровенными в рефлексировании собственного 

опыта, искренними в выражении мыслей и чувств. Многие уже в ходе 
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семинара говорили о изменениях в понимании образа семейного воспитания, 

о готовности внедрять идеи гуманной педагогики в собственную жизнь. Если 

это действительно так, то можно с уверенностью сказать, что повышение 

квалификации родителей состоялось! 
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