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Январское письмо президента о
нашей общей преданности делу
развития в раннем возрасте
Будучи новым президентом АМИ, я хотел бы начать 2015 год с признания
исключительности работы, проведенной Андре Роберфруа, моим предшественником на
этом посту, чья работа, к нашей радости, не подошла полностью к концу, а по истечении
10 лет перешла в новую ипостась: Андре продолжает делиться своим опытом на службе
Посла мира по делам специальных проектов. Мы должны быть благодарны ему за успех
деятельности АМИ, за те позитивные изменения, которые произошли за последнее
десятилетие, за прекрасные взаимоотношения с нашими филиалами в разных странах и с
другими организациями Монтессори, всем этим мы обязаны руководству Андре и Линн
Лоуренс. Будучи сердцем и душой организации АМИ, он оказал влияние на многих из нас,
включая меня самого, вдохновляя нас на еще большие свершения в делах по защите прав
детей.
Я был выбран своими соратниками на пост президента всего лишь восемь месяцев назад,
и, конечно же, я сейчас все еще вхожу в роль и знакомлюсь со всеми, в той мере, как бы я
хотел, и что мне необходимо для того, чтобы воссоздать полную картину дел и чтобы
определиться, в каком направлении нам двигаться в будущем.
Каждая встреча, каждая беседа, каждая новая прочитанная книга приносят идеи и
вопросы, которые необходимо как следует обдумать и над которыми хочется
поразмышлять; и именно поэтому на данном этапе моего столь короткого пребывания на
посту, это обращение может быть только кратким, но, все же, я надеюсь поделиться с
вами некоторыми аспектами своей собственной мотивации сотрудничества с движением
Монтессори и сообществом АМИ в целом.
Та работа, которую вы делаете и та, что я увидел за последние восемь месяцев, только
увеличило количество моих идей о роли президента.
Во‐первых, мы понимаем, насколько важна наша роль в том, как воспринимаются ранние
годы жизни ребёнка, и нам необходимо работать над тем, чтобы полностью донести
людям информацию об огромном значении этих ранних месяцев и лет для развития не
только каждого ребенка в отдельности, но и общества в целом.
Во‐вторых, то впечатление о вашей любви к детям, о вашей преданности философии
Марии Монтессори, которые я наблюдал за последние годы во время наших ежегодных
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общих собраниях и Монтессори форумах, усилились и стали еще более яркими после
бесед с некоторыми из вас во время наших встреч в Италии и Швеции, на занятиях в
классах города Ханчжоу (Китай) и во время инаугурационной конференции «Родитель –
ребенок» в Сингапуре. Несомненно, что постоянное и полное воплощение всех
принципов воспитания, ориентированного на ребенка, является одной из отличительных
черт Монтессори.
Когда я соединил эту преданность с растущей потребностью в Монтессори образовании, которую
мы наблюдаем последние несколько лет, и поместил это в наш стратегический план развития
вместе с тремя столпами ‐ Наследием, Мощью и Расширением ‐ все вместе это убедило меня в
том, что мы сможем осуществить задуманное преобразование как для каждого ребенка в
отдельности, так и для всего общества в целом.
Совершенно ясно, что такое преобразование необходимо, поскольку именно сегодня мы можем
видеть детей, отлученных от школы в связи с проблемой с лихорадкой Эболы в Либерии, мы
можем наблюдать детей, которые
лишены возможности посещать школы
из‐за переходящих все границы
военных конфликтов в Сирии и Южном
Судане, и мы видим весь спектр
проявлений дискриминации и
нетерпимости, которые бесчеловечно и
жестоко проявляют себя в столь многих
странах.
Возможно, последним аргументом в
поддержку всего вышесказанного
является идея, которую я вынес из
наших бесед, в особенности в Италии и
Швеции, что мы можем сделать
значительно меньше в одиночку по
сравнению с тем, чего мы можем добиться совместно с улучшенным и расширенным
партнерством. В нашем мире много разных "Монтессори", иногда они принадлежат к другим
ветвям, но несомненно происходят от одного и того же семейства идей и образа мыслей.
В мире существует много образовательных учреждений и организаций по защите прав ребенка,
которые в своей работе руководствуются теми же принципами, что и мы. Наша совместная
деятельность может многократно увеличить значимость требований необходимости образования
и социального развития, ориентированных на ребенка. Эти требования будут иметь особое
значение в предстоящее время, поскольку правительства подписывают окончательные
соглашения на документах «Цели развития Объединенных Наций на 2016‐2030 годы».
Единый голос, наши коллективные мысли, наша миссия должны быть услышаны, произнесенные
вслух.
В заключение, я хочу вам пожелать всего самого наилучшего в новом 2015 году, пусть он будет
полон радостных дел и счастливых свершений. С нетерпением жду много новых встреч с вами в
последующие месяцы.
Филип Д. О'Брайен
Президент Association Montessori Internationale
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