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В прошлом году мы отмечали 165
летие со дня рождения Е.Н. Водовозо
вой (1844–1923), воспитанницы
крупнейшего педагога России XIX
века К.Д. Ушинского, последователь
но развивавшей и пропагандиро
вавшей его идеи. В своей кни
ге воспоминаний «На заре жизни»
она отмечает усилия, затраченные
К.Д. Ушинским на преобразование
жизни воспитанниц Смольного, лом
ку косных традиций института, со
здание новых гуманных, доверитель
ных отношений между учителями и
ученицами, установление доверия
среди самих воспитанниц.
К.Д. Ушинский верил в добрые на
чала, заложенные природой в любом
человеке; он полагал, что индивиду
альность и возможности ребёнка пре
допределены до его рождения. В сво
их трудах он не раз подчеркивал, что
подлинное воспитание невозможно
без комплексных знаний о человеке,
и потому так важно готовить педаго
гов, которые, не разделяя функций
воспитания и обучения, занимались
бы воспитанием гармонично разви
той личности.
Воспоминания Е.Н. Водовозовой
свидетельствуют о том, что К.Д. Ушин
ский умел подбирать педагогов, кото
рые в своей работе опирались на чело
вечность, умение чувствовать другого,
взаимодоверие. Он мог по одной лек
ции учителя понять «слабые и хоро
шие стороны его преподавания и своим
необыкновенным педагогическим так
том и чутьём уметь поддерживать его
своими советами» [2, с. 231].
Одним из таких педагогов был
В.И. Водовозов. Необходимо отме
тить его удивительное умение сотруд
ничать с воспитанницами Смольного
института. В частности, Е.Н. Водово
зова отмечает: «Василий Ивано
вич всегда оставался болтать с

нами не только между уроками, но и
весною и осенью он нередко приходил
в наш сад, и мы в свободное от заня
тий время гуляли вместе с ним… Эти
беседы не носили и тени характера
лекции; они быстро пробуждали в на
шем уме самый живой интерес к не
известному нам до сих пор миру. Мы,
нисколько не стесняясь, высказыва
ли свои мнения и часто, перебивая
друг друга, осыпали его вопросами»
[2, с. 426–428]. Установление подоб
ных межличностных контактов по
ложительно сказывалось на отноше
ниях между педагогом и его воспи
танницами, побуждало к ответной
доброжелательности и эмоциональ
ному сопереживанию.
В сегодняшнем воспитательном
процессе ключевой задачей гумани
стически ориентированной педагоги
ки является формирование личности,
умеющей доверять себе, окружа
ющим людям и миру в целом. Умение
принять и понять чувства и суждения
другого, увидеть и оценить его спо
собности – важнейший фактор для
взаимного доверия. Движимое иск
ренностью и жаждой познания, оно
порождает сотрудничество, которое в
свою очередь укрепляет силу лично
сти. Доверие напрямую связано с
внутренней свободой человека, его
способностью анализировать собст
венные возможности, коммуникатив
ной деятельностью.
Доверительные отношения – важ
ная часть человеческих взаимоотно
шений, значимая категория воспита
ния. Известно, что уровень доверия в
отношениях взрослых и детей зави
сит от глубины межличностного кон
такта между ними. Отношение учите
ля к ученику базируется на системе
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заповедь в воспитании. «Любовь и
живой интерес к окружающим мать
должна развивать в своем ребёнке не
путём наставлений, не выговорами в
то время, когда он уже проявил себя с
кемнибудь безжалостным, грубым
эгоистом, а при всяком удобном слу
чае указывать ему, чем он может по
мочь тому или другому, что он может
сделать приятного» [1, с. 216–217].
Е.Н. Водовозова призывала воспи
тывать в ребёнке такие качества, как
забота о людях, любовь к ним, стремле
ние разделить горе и радость товари
ща, быть чувствительным к горю
ближнего, уметь доверяться и дове
рять другому. Она говорила о важно
сти создания условий для реализации
этих качеств в практической деятель
ности и для свободного развития инди
видуальности
каждого
ребёнка.
Самым главным педагог считала «ис
ключить принуждение и насилие над
ребёнком», развивать добрые качест
ва, без всяких наказаний [1, с. 231].
Состояние открытости, ненасиль
ственное взаимодействие педагога с
детьми должны широко использовать
ся в современной гуманистиче
ской педагогике. Однако, как пока
зывают исследования, вопрос форми
рования позитивной открытости по
отношению к своим воспитанникам
остаётся сегодня весьма проблемным,
так как открытость учителя нередко
носит негативный характер [5, с. 98].
Взрослому, работающему с детьми,
важно найти чтото положительное
в каждом ребёнке, вычленить эту
позитивную составляющую и уси
лить своим доверительным отноше
нием. В качестве мотива любви к
детям выступает потребность педаго
га в самореализации личности ребён
ка. «Результат любви как деятель
ности – это эмоционально насыщен
ное положительное переживание
совместных позитивных изменений,
происходящих в личности воспитате
ля и в личности ребёнка, как особой
ценности, приобретающей индивиду
альный смысл для каждой взаи
модействующей стороны» [5, с. 101].
Мысли Е.Н. Водовозовой своевре
менны сегодня как при решении проб
лем взаимоотношений воспитателя и
детей, так и при выборе формы работы
педагога с учащимися. «Воспитатель

определённых взглядов на ребёнка, с
которым педагогу приходится рабо
тать. Правда, такая система взгля
дов, как показывают наблюдения, не
всегда осознаётся педагогами.
Процесс выработки доверия как
личностного качества начинается с
формирования простейших элементов
поведения, которые в дальнейшем
усложняются, переплетаются и, инте
грируясь, определяют развитие и
укрепление этого качества. При
согласованности действий взрослого с
чувствами, настроениями и возмож
ностями детей процесс воспитания
идёт спокойно, с большой отдачей.
Воспитанник получает радость от об
щения с педагогом и от участия в об
щем деятельностном процессе, он ста
новится отзывчивее, сильнее привязы
вается к учителю, взаимоотношения
между ними становятся тоньше и чело
вечнее. Грамотно построенный процесс
воспитания способствует преобразова
нию доверительных отношений в дове
рительность как нравственное качест
во личности, которое включает в себя
не только способность доверять себе и
окружающим, но и быть ответствен
ным перед теми, кто тебе доверяет.
Идеи и методические рекомендации
Е.Н. Водовозовой, касающиеся отно
шений взрослых и детей, отлично со
четаются с сегодняшними моделями
обучения, построенными на основе гу
манистического подхода к образова
нию. Современные исследователи ви
дят гуманистическую природу педаго
гической деятельности в воспитании
индивидуальности,
«очеловечива
нии» ребёнка, формировании и разви
тии его как личности, обеспечении
непрерывной преемственности поко
лений [6, с. 18] [4, с. 13]. А.П. Сманцер
подчёркивает важность партнёрских,
эмпатийных отношений в педагоги
ческом процессе. «Учитель, облада
ющий высоким уровнем эмпатии, лег
ко устанавливает доверительные и
доброжелательные отношения с уча
щимися» [6, с. 135].
Любовь к ближнему, гуманные
чувства и сострадание, заложенные
в основу педагогической теории
Е.Н. Водовозовой, актуальны в совре
менной гуманистической парадигме
образования. Научить детей лю
бить – это, по её мнению, первая
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должен употреблять все усилия, что
бы внушить ребёнку веру в свои силы,
надежду на то, что он всё поймет, всё
сделает, если только захочет, добросо
вестно отнесётся к предпринятому
труду и усидчиво поработает над ним»
[1, с. 215]. Доброжелательная атмо
сфера, создаваемая педагогом и роди
телями ребёнка, стремление к полно
му доверию с его стороны развивает и
закрепляет сильные качества лично
сти ребёнка, способствует преодоле
нию слабых сторон.
Позиция Е.Н. Водовозовой убеди
тельно доказывает преимущество
построения отношений с детьми на
гуманных началах. Она считает, что
старшим необходимо уважительно
относиться к любому суждению ре
бёнка: «Дурное мнение старших о
детях оскорбляет их, заставляет глу
боко страдать, возмущает их против
родителей и волнует, что, как мы
уже знаем, подавляет энергию и
расстраивает нервную систему» [1,
с. 214]. Н. Водовозова призывает не
допускать презрительности по отно
шению к детям, строить взаимо
отношения на основе любви, благо
склонности, доверия и уважения.
«Поднять человека в его собствен
ном мнении и во мнении окружа
ющих – самое действительное сред
ство изменить его к лучшему в нрав
ственном отношении» [1, с. 214].
Одним из условий, способству
ющих продуктивной совместной дея
тельности, общению и развитию лич
ности в коллективе, Е.Н. Водовозова
считала воспитание отношений доб
ра, радости между детьми и между
взрослыми и детьми. Она подчёрки
вала, что «чистые радость и веселье
возвышают, облагораживают и согре
вают душу. У весёлого ребёнка более
сильно развиты потребности в това
риществе, желание поделиться свои
ми весёлыми мыслями и планами» [1,
с. 156]. Обращаясь к воспитателям и
наставникам, Е.Н. Водовозова добав
ляла: «Все объяснения предлагайте в
весёлой, живой форме, чтобы не толь
ко то, что вы ему говорите, но и самая
ваша манера говорить интересовала,
оживляла, убеждала его и толкала
на деятельность» [1, с. 214].
Е.В. Горбылева, изучавшая педа
гогическое наследие Е.Н. Водо

возовой, отмечает, что причины
школьных неудач она видела в недос
таточном укреплении в детстве
«нравственных и интеллектуальных
привычек», умения наблюдать и не
проходить мимо «самых обыденных
явлений». По мнению Е.В. Горбыле
вой, ценность идей Е.Н. Водовозовой
заключается в понимании целостного
процесса воспитания и формирова
ния личности, чёткого обозначения
задач развития в ребёнке определён
ной культуры, которая «поможет ему
стать личностью, способной глубоко
сопереживать и прийти на помощь
другому, постоянно познающей себя
и способной самоопределиться в жиз
ни сообразно своим способностям и
склонностям» [3, с. 10].
Получается, что педагогические
идеи Е.Н. Водовозовой о доверитель
ных отношениях взрослых и детей
актуальны и важны и представляют
безусловный интерес в современном
процессе воспитания детей с позиции
гуманистического подхода, обеспечи
вающего полноценное личностное
развитие ребёнка.
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