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Письмо президента о свободе,
взаимном уважении и солидарности
Дорогие друзья!
Как всегда с большим удовольствием шлю Вам, Вашим семьям и особенно Вашим детям
мои самые лучшие пожелания в начале нового замечательного года. И по разным
причинам это удовольствие даже больше, чем обычно, так как мы радуемся многим
новым ценным достижениям. Прежде всего, наше сообщество растет: растут не только
цифры, ширится география – мы покоряем новые континенты.
К нам присоединяются новые монтессорианцы из Азии, Латинской Америки и Африки,
где изыскиваются новые возможности использования Монтессори-образования в качестве
инструмента долгосрочного развития.
Мы также можем сообщить, что тенденция увеличения интереса к Монтессори,
наметившаяся в последние два года, продолжается и растет – запросы о предоставлении
информации и о проведении новых учебных курсов поступают со всего мира.
Очевидно, настало время!
Мы должны успешно справиться с задачей распространения Монтессори-ценностей, как
никогда раньше. Это означает, что мы должны мобилизовать наши силы, ресурсы и
возможности и сосредоточить внимание на трех основных областях.
Наследие
AMI играет уникальную роль в качестве хранителя истории Монтессори-движения,
сохраняя целостность наследия Марии Монтессори. В этой роли AMI несет
ответственность за четкую формулировку Монтессори философии и практики в целях
удовлетворения потребностей детей и влияя на образовательные парадигмы в быстро
меняющемся мире.
Необходима комплексная стратегия исследования не только для того, чтобы представить
доказательства обоснованности Монтессори-подхода, но и для продолжения сути и
традиции Монтессори-метода как научного метода. Мы должны быть в состоянии
продемонстрировать, что Монтессори-образование является проверенным методом для
работы с детьми от рождения до 18 лет, а не только как система продвинутых детских
садов, каким оно все еще ошибочно воспринимается слишком многими людьми.
Потенциал
Мы должны увеличить наш потенциал: нам нужно много новых Монтессори-учителей.
Это означает открытие новых курсов и центров во всех заинтересованных странах и
обеспечение оптимизации набора слушателей в существующих центрах.
Мы должны найти творческие способы, чтобы больше молодых людей получили доступ к
Монтессори-образованию, а значит, нам необходимо найти пути внедрения Монтессорипрограмм подготовки учителей в государственных учреждениях.
Успех приведет к дополнительным исследованиям сути Монтессори-метода.
Повышение потенциала также означает укрепление нашей пропаганды качества
Монтессори-образования. Это означает, активизации наших связей и сотрудничества с
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нашими филиалами, чтобы голос Монтессори-образования можно было услышать в
обществе.
Повышение потенциала также означает укрепление отношений с родителями. Именно они
могут пустить молву о том, что Монтессори работает, видя в своих детях чемпионов
независимости, открытий, сопереживания и сотрудничества, так как они с этим живут, для
них это естественно, им нет необходимости теоретизировать по этому поводу.
Распространение идей/Партнеры
AMI стремится поощрять
права
ребенка во всем мире, независимо от
расы,
религии,
политических
и
социальных
убеждений,
в
сотрудничестве с другими органами и
организациями, которые выступают за
развитие образования, прав человека и
мира. Мы признаем, что есть много
других групп педагогов и организаций,
которые разделяют основные ценности
Монтессори. Если мы хотим ковать
"Монтессори железо", пока оно горячо,
мы можем сделать это только когда мы
работаем
вместе
посредством
положительного
и
уважительного
диалога с целью достижения прогресса.
В 2012 году значительные усилия были предприняты по всему миру, и здесь я хотел бы
приветствовать людей, которые внесли свой вклад в эти инициативы.
Кроме того, мы должны понимать, что глобальный диалог образования остро нуждается в
знаниях Монтессори. Несмотря на то, Монтессори участие имеет решающее значение,
монтессорианцы слишком часто не в авангарде этих событий. Образование является
предметом, близким сердцу каждого, с большим количеством конференций, совещаний и
публичных дискуссий, происходящих во всем мире. Мы благодарны, что реформы
образования занимают важное место в повестке дня, но я должен подчеркнуть, что
монтессорианцы должны сделать так, чтобы их уникальный голос был услышан и чтобы
он защищал Монтессори-ребенка. У нас есть работа!
Мир и руководство
Наконец, мы должны признать тот факт, что мир, в котором мы живем и работаем,
изменился, и будет меняться и дальше. Наши дети будут расти в мире, где руководство
будет находиться и требоваться на разных уровнях. Мы должны подготовить наших детей
к этому новому миру и помочь им стать лидерами мирного и прогрессивного общества.
Ценности, продвигаемые Монтессори-философией, являются именно теми, что нужны
нашим детям. Нашим детям предлагается понимать и применять на практике свободу.
Они развивают способность принимать свои собственные решения, основанные на
реальных наблюдений за окружающей средой, с уверенностью и чувством собственного
достоинства. Они вырастают и становятся сильными личностями.
Монтессори-среда управляется на основе взаимного уважения, в ней ценятся любые
различия, будь-то по возрасту, полу, убеждениям или религии, как возможность учиться и
извлекать пользу от межличностного обмена. Другими словами, наши дети вырастают
сильными членами человеческого общества. Наши дети обнаруживают естественным
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образом, что индивидуальная свобода и взаимное уважение являются неотъемлемыми
понятиями человеческого общества. Они понимают, что мирное общество требует
истинной практики солидарности, и они учатся, как ее достичь.
Будущее близкое и далекое...
Новый год дает нам прекрасную
возможность начать новую главу в
Монтессори-движении.
Конгресс
Монтессори под эгидой AMI летом этого
года в Портленде в штате Орегон соберет
участников из многих стран и различных
организаций. Учителя, родители, лидеры
общественного мнения и преподаватели из
разных стран мира примут в нем участие и
будут для него источником вдохновения.
Я верю, что всемирная кампания может
быть начата в Портленде для того, чтобы
прикоснуться к судьбам еще многих детей.
Внести вклад в создание мира, построенного на свободе, взаимном уважении и
солидарности – вот мое пожелание на 2013 год для всех вас, да и вообще для всех детей
мира.
Андре Роберфруа
Президент Международной Монтессори Ассоциации

Посетите наши Интернет-странички:
www.montessori-ami.org
www.aidtolife.org
www.amiesf.org
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