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«ИстИнное воспитание ребенка –  
в воспитании самих себя». Эти слова Льва 
толстого стали темой обсуждения и обмена 
опытом на VIII международных чтениях 
по гуманной педагогике, проходивших в 
январе в Москве. 

Утонченные технологии
Общая встреча, звучание уникального инстру-

мента, передающего колокольный звон, чаша 
со свечой, освящение конференции батюшкой, 
чтение духовных стихов – все для создания такой 
атмосферы, в которой можно было бы понять и 
принять себя и только затем переходить к педаго-
гическому процессу. Исходя из темы конференции, 
каждый начинал свое выступление с того – что я се-
годня сделал и могу сделать, воспитывая детей? 

Около 600 участников из 75 городов России, 
стран СНГ, Балтии на три дня стали единой коман-
дой, культивируя основы гуманной педагогики и 
осваивая особые, утонченные технологии работы 
с ребенком. Слова руководителя международного 
центра гуманной педагогики Шалвы Амонашвили: 
«Самое сложное – учиться у себя» – в полной мере 
ощутила и магнитогорская делегация.  

– Если тема прошлогодних педагогических 
чтений «В чаше ребенка сияет зародыш зерна 
культуры» дала эмоциональное потрясение и «за-

хлеб», – делится впечатлениями профессор МаГУ 
Татьяна Исакова, – то с минувшей конференции 
мы вернулись не менее наполненными, но в душе 
не звучала громкая музыка – там было тихо и гар-
монично. Тема встреч настраивала не на эмоцио-
нальное восприятие того, что вокруг происходит, 
а на глубинное проживание самой себя. Когда 
ты начинаешь погружаться в недра своего «я», 
слышать себя, то видишь собственные недостатки, 
комплексы, ошибки – в семейных отношениях, со 
своими детьми, в работе. 

Бесценный опыт
Новым подходом к педагогике 

прониклись и студенты института 
педагогики МаГУ. Кстати, они – 
единственные «неоперившиеся» в 
профессиональном плане участники 
конференции. Отсутствие в составе 
делегаций других городов студенчества, казалось, 
было закономерно: что могут взять ребята, только 
приобретающие навыки профессии? Не рановато 
ли для них? Татьяна Исакова, второй год подряд 
присутствующая с магнитогорскими студентами 
на чтениях, не согласна.

– Международные встречи – самый лучший путь, 
который можно придумать, прежде чем выпускать 
будущих педагогов к встрече с детьми. Пусть даже 

на первой педпрактике... Это наработка педаго-
гического мастерства, методического багажа, и, 
что немаловажно, психологической уверенности, 
потому что бывает эмоционально очень страшно 
выйти к детям. 

Некоторые студенты впервые были на подобных 
чтениях, третьекурсницам Яне Вечеря и Ольге 
Кузнецовой повезло больше – это второй их бес-
ценный опыт. Сосредоточившись  на внутренней 
работе, каждая  выбирала те «круглые столы» и 
мастер-классы, которые были ей ближе. Ольгу, 
например, притягивала родительская тематика, а 
больше всего ей запомнился мастер-класс доктора 
медицинских наук, профессора Михаила Лазарева. 
Она слышала о его программе перинатальной 
педагогики, но не предполагала, что некоторые 
ее моменты будет проживать в течение трех часов 
с беременной женщиной, сидевшей на сцене. 
Вместе с Ольгой в этот процесс включились двести 
других участников чтений. Они пели, правильно 
дышали, читали стихи, слушали музыку, двигались 
так, как это было бы естественно для ребенка.

Яна Вечеря перенимала от латвийских, украинских 
и российских светил гуманной педагогики то, как на-
полнять себя и детей светом и откуда его черпать. 

– На некоторых мастер-классах говорили о тонко-
стях, например, как надо рассаживать детей, чтобы 
на уроке шла хорошая работа и взаимодействие. 
Мало кто знает о психологическом делении людей 
по особенностям восприятия мира на визуалов, 
аудиалов и кинестетиков. Как обернуть эти знания 
на пользу себе и детям – я взяла с конференции, 
– признается третьекурсница.

Несмотря на то, что в странах Балтии с каждым 
годом сокращается количество русскоязычных 
классов и школ, а Киев ведет агрессивную на-
циональную политику, притесняющую русский 
язык, жалоб, обид и претензий по этому поводу 
на конференции не было. Вопросы межполитиче-
ских отношений никто не поднимал, все говорили 
только о положительном и о том, как сделать себя 
и детей лучше.
Словесная радуга протоиерея

Еще одной яркой особенностью последних 
международных чтений по гуманной педагогике 
стало активное участие в нем духовенства. Причем 
не только формальное. Многие как откровение 
приняли мастер-класс настоятеля столичного хра-
ма Всех Святых, члена Союза писателей России, 
протоиерея отца Артемия (Владимирова) – «Семь 
цветов радуги человеческого слова». Филолог по 
образованию, он в своей православной гимназии 
делает упор на самый важный инструмент в работе 
с детьми – на слово. 

Обыкновенное слово, исходящее из наших уст, 
– лакмусовая бумажка, по которой определяются 
нравственные недуги личности. Слово педагога мо-
жет быть и скальпелем, и оружием, и букетом цветов. 
Многослойность слова отец Артемий представляет в 
виде радуги, предлагая узнать, кто на каком уровне 
(цвете) находится. Разобраться в том поможет самый 
строгий и нелицеприятный судья – совесть. 

Низший уровень занимает «черное слово» – 
«вербальный вирус, который, как всякий заразный, 
передается не воздушно-капельным путем, а через 
слух». Второй, чуть выше, именуется «праздным 
или пустым словом». Далее цветность радуги ме-
няется с черно-серой на светлую. Сам отец хотел 
бы постоянно находиться на третьем уровне – на 
«теплом слове». По соседству с ним расположилось 
«золотое слово», которым обладают истинные про-
фессионалы, готовые делиться знаниями с други-

ми. На пятом уровне – «красное»: 
слово поэтов и трибунов, поко-
рявших им племена и народы. 
На головокружительной высоте 
шестого уровня «вещее слово», 
предрекающее то, что еще не 
совершилось – «к нему человек 
становится способным, когда 
жертвует жизнью ради высокой 

идеи». А выход в мир духовный дает «святое слово»: 
«Оно по плечу всякому, лишь бы произносилось из 
глубины искренне верующей, любящей души». 

По отцу Артемию, каждый из нас находится в 
определенной словесной нише и вправе пере-
двигаться с одного уровня на другой – в том наш 
нравственный выбор и самовоспитание 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА 
ФОтО > АРхИв пеДФАКА МаГУ

  Все хорошо и прекрасно в гармонии, в соответствии с самим собой... Виссарион Белинский

политика  обществовторник 10 февраля 2009 года

У него символическая надпись 
– «Время собирать банки». не 
в том смысле, в котором со-
бирают бутылки, а в самом по-
зитивном. 

Изюминка в том, что создатели 
обыгрывают  слово «банки»,  
которое одновременно обозна-

чает и тару, и финансовый институт. И 
людям предстоит выбирать, положат 
ли они деньги в кубышку или пустят 
на развитие. Календарь не только 
оригинальный, но и функциональный 
– он снабжен часами в виде литровой 
банки с цифрами.

– Идея принадлежит нашему шефу, 
очень креативному человеку Валерию 
Горькову, – рассказывает арт-директор 
Олеся Цинковская. – Он же автор над-
писей, которые добавляют забавности: 
«это баночки для денежек», «прино-
сите ваши денежки, только мы одни 
и честные», «адресочки прилагаем».  
Дизайн календаря разработала я, ис-

пользовала «детский» шрифт, немного 
корявый. Фотографии сделал Владилен 
Богданов – он хороший художник, ведь 
превратить обычную вещь в пред-
мет искусства дорогого стоит. Так что 
календарь – это командный продукт. 
Работали с удовольствием: от идеи до 
воплощения – буквально пара дней. 

Проблем с потенциальными рекла-
модателями не возникло, они сразу 
согласились разместить свои логоти-
пы. Их не смутило, что габариты банок 
разные: размер значения не имеет. 
В продажу календарь не поступает, 
и фиксированного тиража у него нет 
– в «ПрофАрте» в любое время могут 
допечатать необходимое количество 
экземпляров.  Пробный тираж не за-
лежался – его сразу же разобрали на 
сувениры. 

Так что кризис  – самое время для 
обновления и творчества, уверены 
сотрудники «ПрофАрта» 

евГеНИЯ ШевЧеНКО

Время собирать  
банки

 вЫставка
Аркаим в Париже
гУбернатор обЛастИ Петр сумин окажет 
поддержку в  организации выставки, по-
священной аркаиму.

Идея проведения выставки «Аркаим: древние 
индоевропейцы в степях Урала» родилась после 
визита в музей-заповедник «Аркаим» извест-
ного французского ученого-археолога Анри 
де Люмле. В 2010 году в рамках «Года России 
во Франции, Франции – в России» стартовой 
площадкой для экспозиции станет всемирно 
известный Музей человека в Париже. Далее она 
пройдет в Ницце и Периньяне. Затраты на нее 
помимо французской стороны возьмет Москва и 
наша область.

 иНтеРНет
Анонимная среда
Интернет-ПроВайдеры не должны нести 
ответственность за контент интернет-
сайтов, убежден глава Минкомсвязи рФ 
Игорь Щеголев. 

«Если человек шантажирует кого-то по теле-
фону, мы же не будем оператора связи за это 
привлекать к ответственности», – сказал Щего-
лев. Но поскольку Интернет – среда анонимная, 
защита от спама и вредоносной информации 
все-таки нужна. Министр предлагает клубную 
идеологию пользования Интернетом, когда через 
добровольную регистрацию пользователь может 
заказать фильтр, отсеивающий нежелательный 
контент.

  каДРЫ

«Золотая тысяча»
на Этой недеЛе президент россии встретится со 
своим кадровым резервом. 

В ближайшие дни в Кремле произойдет событие, которое 
Дмитрий Медведев анонсировал еще осенью прошлого года 
в своем Послании Федеральному собранию. Речь о «золотой 
тысяче» – федеральном кадровом резерве, в который войдут 
перспективные молодые чиновники и менеджеры от бизнеса.

Этот «кадровый полк» формирует комиссия во главе с ру-
ководителем кремлевской администрации Сергеем Нарыш-
киным и вице-премьером Сергеем Собяниным.

Средний возраст «резервистов» – 35 лет.
Непосредственно в «медведевский резерв» входят порядка 

100 человек. В числе тех, кто попал в президентский список, 
называют замминистра экономразвития Станислава Воскре-
сенского, депутата Госдумы Константина Косачева, банкира 
Петра Авена...

Не исключено, что некоторые из «резервистов» в скором 
времени получат портфели в структурах госуправления и 
даже смогут стать губернаторами, как это случилось не так 
давно с экс-лидером СПС Никитой Белых, который возгла-
вил Кировскую область.

Готовятся и вакансии – уже предрекают скорую отставку 
некоторым губернаторам-ветеранам, пишет «Комсомольская 
правда». Впрочем, кадры из «золотой тысячи» и «президент-
ской сотни» могут быть назначены и федеральными мини-
страми, судьями, аудиторами Счетной палаты, членами ЦИК, 
руководителями госкорпораций.

– От того что заработает «президентская сотня», кадро-
вая революция в России не случится, – прокомментировал 
новое начинание Кремля источник в партии власти – «Еди-
ной России». – Медведев сейчас решает другую проблему. 
Есть масса случаев, когда руководителей, которым давно 
светит отставка, просто некем заменить. Не исключено, что 
выдвижению людей из кадрового резерва поспособствует 
и мировой кризис – «медведевцы» могут заменить тех, кто 
в это трудное время не справляется с обязанностями, а то и 
просто завалил работу.

  позиция

Об акциях протеста
реВоЛюцИонные событИя в греции, а также во 
Франции, где прошла однодневная всеобщая заба-
стовка, демонстрируют, что в условиях мирового 
экономического кризиса наблюдается обострение 
классовой борьбы между трудом и капиталом.

Прошедший в конце прошлого года XIII съезд КПРФ, при-
нявший новую редакцию Программы КПРФ, четко ориентирует 
трудящихся в сложной современной обстановке. «В свое время 
мы полагали, – говорится в отчете ЦК КПРФ XIII съезду пар-
тии, – что власть можно обрести с помощью участия в выборах 
различных уровней. Сейчас, в условиях массовых фальсифика-
ций на выборах и жесткого давления власти на общество, такой 
ход событий становится маловероятным».

Далее в отчете ЦК КПРФ отмечено: «Постепенно вызрева-
ет массовый социальный протест. Невозможно предсказать, 
когда и в какой форме он произойдет. Как показывает исто-
рия, такого рода революционные взрывы объективно являют-
ся продуктом деятельности самих правящих группировок». 
Можно вспомнить известное высказывание В. Ленина о том, 
что правящий режим сам не упадет, если его не уронят. Ни-
кто в России никого «уронить» не собирается, но социальная 
ситуация, согласитесь, постепенно накаляется.

Президент РФ Дмитрий Медведев приглашал к себе лидеров 
думских фракций, в том числе Геннадия Зюганова, чтобы за-
ручиться в непростой обстановке их гарантией воздержаться от 
раскачивания «российской лодки». – Следует иметь в виду, что 
Геннадий Зюганов – не свадебное лицо, а руководитель Ком-
мунистической партии РФ, обязанный выполнять решения XIII 
съезда партии. Иначе в его адрес последуют такие обвинения от 
товарищей, что хуже не придумаешь.

Акции протеста под руководством КПРФ, несомненно, 
продолжатся. Тем более, есть веские основания проте-
стовать. В безжалостных тисках экономического кризиса 
происходит рост тарифов на энергоносители, а они тянут за 
собой, как локомотивы составы, цены на продукты питания, 
жизненно важные лекарства и товары первой необходимо-
сти. Непрекращающийся рост тарифов ЖКХ – это приговор 
бюрократам всех мастей.

Состоявшийся в Магнитогорске 20 декабря прошлого года 
митинг протеста против роста тарифов ЖКХ в 2009 году вы-
звал замешательство среди чиновников администрации горо-
да. Благодаря митингу, где участвовало несколько десятков 
магнитогорцев, муниципальные льготники в январе ездили в 
трамваях без ограничения.

Во второй половине февраля готовится митинг протеста 
против безработицы и роста тарифов ЖКХ в условиях кри-
зиса. За истекшие три месяца число безработных в Маг-
нитогорске удвоилось и достигло, только по официальным 
данным, пяти тысяч человек трудоспособного возраста. На 
самом деле число безработных в городе стоит умножить как 
минимум в три раза.

Объявят ли мораторий на акции протеста или сами акции 
протеста объявят мораторий распространителям слухов, 
стоит убедиться лично.

вЯЧеСЛАв ГУтНИКОв, 
юрист

Ступени  
совершенства

Самый важный инструмент  
в работе с детьми – слово

Компания «ПрофАрт» выпустила  
антикризисный календарь 

Слово педагога 
может быть  
и скальпелем,  
и оружием,  
и букетом цветов


