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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Пересекающиеся пути: Социальная Реформа, Мир,
Монтессори-образование для жизни
Вступление: основополагающее послание о мире
Мария Монтессори имела разносторонние интересы в жизни и работе, что
является примером развития личной концепции, глубокой веры и взгляда на жизнь
с точки зрения «миссии человека» 1, направленной на реформирование образования
и общества. Структура социальной реформы образования достигается при помощи
шагов, предпринятых на нескольких конкретных уровнях, ведущих к понятию
мира в концепции Монтессори. История мысли Монтессори следует непоколебимой
логике, ведущей, во-первых, к социальной реформе и, во-вторых, к миру. Эта
социальная реформа указывает на новое определение мира. Миссия человека – то, что
Монтессори относит к миру – предполагает стремление прийти к конечной цели образования,
которое дает личности возможность развиваться, с одной стороны, и сохраняет природу, с
другой.
Поиск ключевого послания о мире в трудах Монтессори открывает множество тем для
обсуждения, в том числе и уважение к созидательному обучению ребенка, энтузиазм по
поводу социальной реформы, величие органического единства жизни, созданный
человеком мир (супра-природа), вторгающийся в мир природы, и перспектива истории,
показывающая нам будущее (см. приложение, где перечислены все темы по страницам из
книги «Образование и Мир», представляющей собой окончательное собрание лекций,
обрисовывающих ее классическую структуру реформы).
Очевидно, что работа всей жизни Монтессори по социальной реформе определяет
обширную программу действий, которая выросла из ее первых опытов реформ, где она
как взрослый человек ожидала, что образование будет продолжать заниматься и
угнетенными, и обездоленными. Рассматривая истоки социальной реформы, мы не
можем недооценить силу Сан-Лоренцо как оплота социальной реформы и стремления к
миру в жизни Монтессори.
История Сан-Лоренцо: истоки Монтессори – реформы
Паола Трабальзини высказала новую точку зрения по поводу открытия первого Casa dei
Bambini2. Она описала двойную реальность, социальную и образовательную, с которой
столкнулась молодая Монтессори, врач, публично выступавшая в защиту прав женщин,
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университетский лектор по антропологии и новый руководитель эксперимента в районе,
прозванном «стыд Италии»3.
Молодая Монтессори должна была оказывать помощь нуждающимся в ней детям, но в
ходе эксперимента почти так же, как при случайности в лаборатории, Монтессори увидела
такую реальность образования, которую она никогда не ожидала увидеть. Монтессори не
относилась с наивностью к социальным причинам. И до 1907 года в своих выступлениях
она обращалась к «безмолвствующим в образовании», к матерям детей с задержкой в
развитии, у которых нет ресурсов, чтобы понять и защитить своих детей. Монтессори
охраняла права этих матерей, по словам Паолы Трабальзини, «право на образование,
обучение, знания, устройство на работу на фабрику или в предприятие, право выбирать
партнера, право голоса…»4.
Но Трабальзини также отмечала, что Сан-Лоренцо был своей собственной
подготовленной средой, новым местом с занятиями в помещении и на воздухе, которые
нужны для создания жизни как в семье. Эта среда «полна воздуха, хорошо освещена,
удобна». В этих новых апартаментах были расклеены назидательные лозунги,
основанные на принципах порядка и сохранения общего добра, такие как «Гигиена дома –
здоровье ребенка» или «Тот, кто заботится о своем доме, заботится о себе»5.
Бытовые предметы в здании, таким образом, превратились в упражнения практической
жизни и обязанности всего сообщества. Драма Сан Лоренцо заключается в том, что забота
о среде была социальной задачей, возникшей в реальности, где были намерения провести
социальную реформу. Как отмечает Трабальзини, и свобода, и мир были связаны с
ответственной жизнью в сообществе. Но когда Монтессори обучала маленьких детей
личной гигиене и гигиене дома, она открыла «их образовательную ценность: контроль и
координацию движений, развитие независимости, отношений с самим собой и с другими
людьми»6. Сначала появилось намерение создать социальные перемены, потом пришло
открытие важности упражнений практической жизни, появившееся из наблюдений за
уходом за средой в здании Сан Лоренцо.
После Сан-Лоренцо: 1917 лекции в Сан-Диего
Этот журнал открывают лекции в Сан-Диего 1917 года, описывающие войну, гибель,
голод и прочие страдания в человеческой жизни. Встреча с искалеченными войной детьми
положила начало осознанному взгляду Монтессори на «мир посредством образования».
Эрика Моретти говорит о лекциях в Сан-Диего, рассказывая о патологии войны, и
переходит к решению проблемы при помощи сущности гуманных намерений Монтессори.
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Только в ее [Монтессори] лекциях 1917 года отмечалось, что учителя начали говорить
более подробно о том, как ее образовательная методология может помочь создать
более мирное общество. В основе этой идеи лежит понятие о том, что ее
педагогический подход поможет ребенку сформировать здоровую психику, и что этот
психически и умственно здоровый ребенок впоследствии станет взрослым, который
может внести свой вклад в создание мира без конфликтов, полных жестокости.
Моретти говорит нам, что Монтессори наблюдала симптомы травмы у франкобельгийских сирот в Париже после Первой Мировой Войны. Американка Мэри Кромвелл
организовала этих детей делать материалы для Монтессори-школы в Париже (1918), где
они работали вместе с выздоравливающими ветеранам и беженцам Первой Мировой
войны. К концу войны Монтессори ясно видела, что негативные условия войны и
бедности создали травму, которую она также упоминала в своих лекциях о мире в 30-е
годы. Большое влияние на нее оказал опыт взаимодействия с уличными детьми СанЛоренцо (1907), детьми, выжившими после Мессинского землетрясения (1908), матерямиодиночками и их детьми в родильном приюте (Maternidad) Барселоны в Испании (1915), и
детьми из искалеченных войной семей в Доме ребенка (Haus der Kinder) в Вене (1922).
В 1917 году Мария Монтессори выступала за создание Croce Bianca (Белого Креста),
который бы работал параллельно с Красным Крестом и занимался бы спасением и
реабилитацией детей, пострадавших в Великой войне. Она начинала просьбу о Белом
Кресте так:
У детей-беженцев диагностируется особая форма психического расстройства,
представляющая собой настоящую психическую рану – поражение такое же, если не
более серьезное, как и раны на теле.
Представьте себе бесконечное множество этих маленьких жертв, страдающих от
голода и усталости, часто также раненных, страдающих от различных инфекций, а
также от глубокого и длительного поражения нервной системы. Мы знаем, что лечение
психических болезней не может быть медикаментозным. Лечение нервной системы или
нервов лучше назвать образованием (см. стр. 44).
Белый Крест должен был быть организацией для тех, «кто стремится сохранить будущее
человечества и излечить раны в сердцах этих детей», но он никогда не был создан.
Однако эти намерения Монтессори посеяли семена проектов социальной реформы, таких
как ЮНЕСКО (1950) и, после ее смерти - Фонд Помощи Детям – Великобритания (1968),
Тибетские Местные Беженцы (1969), Южноафриканские Инициативы по
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Градостроительству и Поселениям (1978), Группы Австралийских Местных Жителей
(2005), и в последнее время Уголок Надежды в Новом Канаане вблизи Накуру, Кения
(2007). Монтессори верила, что лучшее средство против войны – усиление характера,
воспитание духа и то, что известно как позитивная психология. Некоторые люди считали
ее идеи идеалистическими, а ее теоретический подход нереалистичным, неубедительным,
и не достаточно современным. Но она верила в трансформирующую силу развивающего
образования. Дети были ее призывом к действию, и именно ее чувствительное отношение
к ребенку и превратило дом для ребенка в место, где ему хорошо.
Лекция 3 из лекций 1917 года в Сан-Диего формулирует принципы позитивной
психологии, открывающей основные положения теории Монтессори о «мире посредством
образования»:
У нас есть метод, рассматривающий человека иначе, чем современная мысль, потому
что сейчас мы знаем, что мы можем повлиять на внутреннюю жизнь … И, что человек
будущего, который будет здоровее, в том числе и психически, и будет иметь более
крепкие моральные устои, чем мы, решит проблемы, которые мы не можем решить.
В статье Франко Камби «Строительство мира в interiore homine» внутренний мир
отличается от мира внешнего, и автор отмечает, что Монтессори–педагогика уникальным
образом преобразует Я.
Но для Марии Монтессори также есть место, где «тайный» потенциал детства
может и должен выйти на свет: это школа как место социализации, с одной стороны, и
человеческого развития, с другой. Начиная с детского сада, поскольку именно здесь
ребенка оберегают, понимают, защищают, и он развивается.
Таким образом, задача образования вернуть его [ребенка] к самому себе… так,
педагогика становится первичным инструментом, выполняющим стоящую перед нами
задачу «вечного мира».
Развивающиеся аспекты личностной теории Монтессори в соотношении с миром и
образованием выражаются в понятиях нормализации, нормальности и валоризации.
Норма значит норма вида, имеется в виду то, что есть универсальные законы природы,
которые управляют самоформированием человека. Монтессори пишет о нормализации в
книге «Секрет детства» (при. пер. «Дети - другие»):
Самое главное – пробудить такой интерес, который охватит всю личность ребенка…
занятие, выбранное свободно становится их обычным образом жизни. Излечение их
нарушений – ворота в новую жизнь. (256)
Понятие нормализации – это духовное стремление, о котором Монтессори также писала в
книге «Ребенок в церкви»:
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Задача [Монтессори-метода] – повлиять на всю жизнь ребенка: его цель охватить все
развитие личности, привести к гармоничному развитию всех потенциалов ребенка,
физических и психических, в соответствии с законами развития.
Валоризация вносит свой вклад в излечение, поскольку она возвращает достоинство
ребенку, потерявшему все во время войны, и становится социальным процессом, при
котором общество признает вклад каждого индивида. Статья Марио и Марии Монтессори
«Мир посредством образования» (1937) ставит законы развития в социальный контекст:
Каждый индивид должен чувствовать, что он является необходимой и важной частью
организации, цели которой такие высокие, что кажутся недостижимыми. Когда у людей
есть возможность официально принимать участие в национальных мероприятиях, они
чувствуют, что их помощь и сотрудничество, в самом деле, необходимы, если эти цели
должны быть достигнуты. Какой мощный импульс для формирования характера.
Теория Монтессори («От детства к подростковому возрасту», (1935 переиздание))
отражает ее мысли о важности развития в подростковом возрасте. «Мир посредством
образования» (1937) отражает ее новую концепцию об усилении личности, эта статья
также использует термин валоризация, чтобы описать процесс усиления и реализации
собственного достоинства, который происходит, когда подросток становится взрослым,
вносящим свой вклад в контексте взрослой жизни. Конгресс в Копенгагене (1937)
отражает уверенность завершенного образовательного развивающего плана, где
Монтессори рассказала о своем взгляде на мир в шести лекциях, в основном
посвященных образованию и развитию как главным путям к миру.
Когда мы говорим о мире, мы не имеем в виду частичное перемирие между отдельными
нациями, но постоянный образ жизни всего человечества. Эта цель не может быть
достигнута через подписание соглашений отдельными нациями. Наша проблема не в
том, чтобы политическим действием сохранить одну или другую нацию, наше усилие
должно быть направлено на решение психологических проблем, характерных для всего
человечества, и, как следствие, появление четкого понятия морали, необходимого для
защиты всего человечества. «Необходимо всеобщее усилие для того, чтобы Человек имел
моральную подготовку для защиты человечества», как она пишет в труде «Образование
и мир» (1992).
В качестве завершения образовательного опыта Монтессори-концепция программы для
подростков на ферме (Erdkinder) перенаправляет взгляд Монтессори на необходимость
развивающего взаимодействия с природой. Возрождение роли природы в балансе с
миром, созданным человеком, взаимосвязь развития, которая кажется очевидной, но не
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обязательно реализованной до настоящего времени с последним применением среды для
подростков Erdkinder. Воплощение теории Erdkinder на практике создает полную картину
природосообразного образования Монтессори и формирования личности на всех стадиях.
Теория Erdkinder на практике: подростки стремятся к миру
Сейчас, на третьей стадии, исследование еще шире, оно охватывает ферму и
близлежащую сельскую местность с ее жителями. В нем есть отголоски того, что дети
исследовали на второй стадии: цивилизации и истории ее появления. Но сейчас
исследование происходит в реальности, так как подростки на самом деле его проводят.
Взаимодействие с землей, товарно-денежные отношения и участие в культурной жизни
местного деревенского сообщества затрагивают изученное детьми на второй стадии и
дают подростку возможность найти свое место в обществе7.
Монтессори писала в своем памфлете «Erdkinder и функции университета» (1936) о том,
что ферма, хостел и магазин могут создать оптимальную учебную и социальную среду для
подростка. Она выдвинула идею Erdkinder после посещения немецких школ с участками
земли (Landerziehungsheime) в Берлине в начале 1920-х годов8.
Ребенок до шести лет, ребенок в начальной школе и подросток - каждый проходит свою
часть пути по выполнению «миссии человека», которая продолжается и во взрослом
возрасте. Монтессори-образование стоит на пороге стадии перехода во взрослую жизнь,
поскольку педагогика поднимается наверх по лестнице развития от рождения до
подросткового возраста, помещая детей в последовательные подготовленные среды. В
нашем эксперименте есть проблески того, что новый подросток будет воплощением
служения человечеству, находясь в поиске возможности войти в общество и сознательно
вносить свой вклад в его развитие.
Если изучить единство, разнообразие и масштаб теории Монтессори о стадиях
образования, то подросток де-факто становится действующей силой, несущей перемены
или мир, поскольку подросток знает, как быть полезным, как помочь человечеству,
развивая социальную реальность за счет ответственного отношения к своему сообществу
на ферме, в деревне, в мире. Самое явное воплощение идеи мира у Монтессори –
подлинно образованный подросток, достигший следующего:
 развития личной миссии и активности,
 добродетелей, ценностей и навыков, направленных на работу,
 преданности социальной реформе, которая демонстрирует, как можно служить на
благо просвещения при помощи проектов и экспериментов, основанных на
вовлечении в жизнь сообщества.
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 понимания, что личная специализация является практическим методом принесения
пользы обществу. Однако также необходимо широко смотреть на вещи, не
ограничиваясь только своей специализаций и ролью.
Концепция Erdkinder, подросток на ферме, предлагает аспект принадлежности к
сообществу, к месту, к системе производства продуктов и их обмена, к опыту проживания
и работы взрослых бок о бок с детьми, к условиям обучения, в котором материалы – это
компоненты среды на ферме, ведущей к академическому контексту. Именно здесь путь
Монтессори явно расходится с традиционным образованием и четко обозначает ее подход
к реформе:
Явная необходимость в социальной реформе средних школ затрагивает не только
образовательные, но и общечеловеческие, и социальные проблемы. Кратко можно
описать одним предложением: школы, существующие сегодня, не подходят ни к нуждам
подростков, ни ко времени, в котором мы живем. Общество не только дошло до
состояния усложнения и крайностей, но и находится в кризисе, угрожающем миру во
всем мире и цивилизации как таковой.
Никогда прежде в Монтессори-литературе призыв к «реформе» еще не был таким
громким и решительно направленным на проблемы нашего времени, как в литературе о
подростках. Важность подросткового возраста в том, что это второй период
формирования, и Монтессори смотрит на него как на время, когда человек получает
финальную часть личности, чтобы стать свободным действующим лицом социальной
реформы и создания мира во всем мире.
Ферма как часть реальной жизни крайне необходима подросткам. Чтобы испытать
непростую действительность экономики, производства и обмена, чтобы заботиться о себе
и других, чтобы понять столкновение систем природы и мира, созданного человеком – вот
для чего нужно Монтессори-образование за городом. Считается, что Монтессориподросток отличается от других, что он с серьезностью относится к тому, что должна
включать жизнь человека, чтобы он стал хорошим и вносящим свой вклад гражданином.
В данном журнале Лора-Эверт Крокер пишет о социализации подростков, живущих на
ферме.
У подростков есть нужды развития и характеристики, которые связаны с
социализацией, социальной идентификацией и выстраиванием социальной организации в
группе. Развитие потенциала каждого, свобода выбора, независимость в навыках и
мыслях и самоопределение важны – но возникают только в контексте социальной
группы. Качество среды, в котором воспитывается индивид в социуме, и культура,
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которую он принимают от социальной группы – мощнейшие силы формирования на этом
периоде жизни. Мы не можем поддержать развитие подростков без серьезного
рассмотрения среды, если мы беспокоимся о воспитании людей с чувством морали, для
которых независимая структура жизни реальна и нужна (см. стр. 133 данного выпуска).
Старшая школа Монтессори: подросток становится взрослым
Финальный переход к бóльшему обществу – старшая школа Монтессори, в которой
усиливается призыв к действию, подразумевающий переход во взрослую жизнь.
Социальная жизнь должна переходить из совместного изучения вселенной в начальной
школе в подростковое сообщество на ферме и далее в более широкий контекст,
ограниченный реальным обществом. Это сообщество открыто расположено во взрослом
мире, который может быть в городской или сельской местности, может быть социально и
культурно разнообразным, творческим и погруженным в дела и служение другим людям.
Элизабет Хенке пишет в этом журнале:
Потребности развития подростка, особенно если они относятся к академическим
дисциплинам, завязаны на глубоком понимании времени, в котором подростки живут, и
на открытии того, как подростки способны помочь миру. Я пришла к убеждению, что
старшие подростки, находящиеся в поиске своей роли в обществе, стремятся на более
глубоком уровне понять вселенную и свое место в ней. Подростки постоянно задают
вечные вопросы: «Кто я по отношению к человеческом обществу? Где мое место в нем?
И как я могу служить другим в обществе? (Дэвис, 2008). Эти вопросы исследуются и
рассматриваются под разным углом (с точки зрения академических дисциплин и с точки
зрения развития социальной жизни) при помощи учителей-экспертов (см. стр. 150
данного выпуска).
Подросток, становящийся взрослым, раскрывает необходимые характеристики человека,
который будет стараться на благо мира во всем мире. Поскольку средняя школа
воплощает «миссию человека» Регина Фельдман, учитель истории в старшей школе,
видит возможную реализацию миссии несения мира в своем преподавании:
Наука мира – это образование без границ, рассматриваемое намного шире, чем стены
класса, на благо общества, где «идеи становятся действиями», как говорит слоган
проекта «Монтессори Мир Сейчас». Старшая школа – это место изучения scientia
conaturalis, возвышенных знаний о новом мире, где «знающий становится знанием,
танцор – танцем, ищущий мир – миром. Нет нужды в понятиях, просто выраженная
органическая привычка к знанию и действию» (Вятт), которая существует с
переменами в нас и во вне10.
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Роль мира природы
В 2013 году мир природы рассматривается с акцентом на то, что это мир на планете,
потому что не важно, на какой стадии в каком возрасте - в жизни и новорожденного, и
пожилого человека природа играет большую роль.
Главная функция природы заключается в том, что она представляет собой продолжение
подготовленной среды на каждой стадии развития; когда ребенок становится старше, роль
природы приобретает больший масштаб в качестве материала для развития. Природа – это
безусловная психодисциплина – сеть систем, интегрирующих знания и изменяющих
личность в то же время. Следующая часть позаимствована из выставки “Под
руководством природы» в Портленде в 2013 году и подводит итоги намерению показать
раскрывающуюся интеграцию природы и обучения на всех стадиях развития, ведущую к
широкому понятию мира в теории Монтессори (презентация выставки на стр. 196
данного выпуска).
На первой стадии впитывающий разум встречается с природой посредством
физического пространства в классе и вне класса, чтобы получить более богатый опыт в
Доме Ребенка (классе3-6).
В начальной школе, после того как природа пробудила воображение ребенка,
классификация организует его знания при помощи знакомства с абстрактными
принципами, объясняющими природные феномены. Природа также показывает
последовательность эволюции, указывающую на место каждого в мире. Настоящий
опыт взаимодействия с природой все еще остается фундаментальным и необходимым
требованием.
Природа и подросток продуктивно взаимодействуют. Подросток производит продукцию
в партнерстве с природой. Взаимодействуя с растениями и животными, подростки
также взаимодействуют и друг с другом. Erdkinder дает основу социальной жизни и
коммерции, создает новый тип социального знания, основанного на опыте пребывания на
ферме в возрасте с 12-ти до 15-ти лет.
Тогда как именно подросток становится финальным аккордом важной для развития
реформы, предложенной Монтессори, именно вся перспектива от детства до
подросткового возраста актуализирует реформу. Если программы для подростков
выглядят как небольшие общины в школе и вне школы, в городе или за городом, то
больше у нас нет мест, которые назывались бы школами и были похожи на традиционные
школы прошлого. Вместо этого школа реорганизует себя, чтобы стать органической
культурой, описанной в утопических анналах «Человеческой солидарности во времени и
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пространстве».
Великая задача образования – дать ребенку осознание реальности и глубины единства
человечества… Самое главное – мы должны дать детям понять, как трогательно то,
что люди объединяются не только по интересам, но что существует глубокая связь в
самом корне их братства…
Следовательно, невозможно переоценить важность истории в каждой отдельной ее
детали и во всех деталях вместе, если мы собираемся воспитать в ребенке осознание
вселенской солидарности.11
Необходимое действующее лицо: Монтессори-ребенок в природе
Принимая во внимание то, что Монтессори-образование фокусируется на эволюции
природы и влиянии природы на культуру человека на уровнях начальной и средней
школы, можно сказать, что упор Монтессори на роль мира природы в школах похож на
взгляды Е.О. Вилсона, который писал: «Биофилия, если она существует, это врожденная
эмоциональная привязанность людей к другим живым организмам».12 Врожденная
значит, что любовь к природе – фундаментальная человеческая характеристика развития,
связанная с различными уровнями того, как человек учится, чувствует, завязывает
отношения, понимает свое место, растет в гармонии со всей природой. Развивающая
теория Монтессори косвенно поддерживает биофилию, создавая психологическую базу
для того, что сегодня считается зеленой революцией, другим путем реформы.
«Недостаточно изучать книги о природе, нужно встретиться с лесом, деревьями и всей
жизнью, которая происходит из природы»13.
Такая внутренняя связь человека с природой – это часть того, что Монтессори называла
«любовью к среде». Мощное желание трогать, ощупывать, нюхать, видеть, слышать и
впитывать окружающий мир природы движет человеком. Для ребенка до шести лет дом и
школа обеспечивают этот опыт. «Выходы в мир» на короткие периоды времени
пробуждают биофилию у ребенка в начальной школе. В конце концов, подросток
взаимодействует с природой различными способами в учебе и работе на ферме. С утратой
понимания важности природы для ребенка, что недавно привлекло внимание СМИ, эта
часть Монтессори-метода особенно актуальна для всеобщей школьной реформы нашего
времени. В будущем, если общение человека и природы не улучшится, обязательно
произойдет разрушение экосистем, от которых зависит жизнь в целом.
Вывод: Еducateurs sans Frontiers (Учителя без границ) – символическое
перепрочтение реформы из прошлого в будущее.
Взгляд на альтруистические мотивации социального применения Монтессори, так же как
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и на ее международный охват позволяет понять усилия, прикладываемые к реформе,
которые слишком многочисленны, чтобы быть перечисленными на бумаге: Монтессори
для детей с физическими отклонениями, Монтессори для детей, осиротевших во время
войн и землетрясений, Монтессори для детей из неполных семей, Монтессори для детей с
психическими и эмоциональными отклонениями, Монтессори в поддержку униженных
женщин, Монтессори как борец за мир во всем мире. Жизнь Монтессори была жизнью
социальной реформы, она была прожита как педагогика в поддержку угнетенных.
Сейчас существуют современные проекты в развивающихся обществах: Монтессори в
Румынии, Монтессори в Китае, Монтессори в Южной Африке, Монтессори в Танзании,
Монтессори в Тайланде, Монтессори в Тибетских деревнях для детей, Монтессори в
городских центрах, Монтессори для бедных в сельской местности Мексики, Монтессори в
Никарагуа, Монтессори для аборигенов Австралии, Монтессори для коренных жителей
Америки. Эти инициативы для раннего детства несут социальные изменения, повышая
возможности лишенных гражданских прав, бедных или изувеченных обществ в мире.
Многие из вышеупомянутых проектов демонстрируют универсальную форму
восстановления общества посредством Монтессори-школ. Местные общественные лидеры
сами принимают на себя ответственность за Монтессори-школы, формируя советы и
управляющие органы, и они часто становятся организаторами общественно полезных
работ наряду с Монтессори-образованием. Монтессори-метод и материалы, будучи
универсальными, не содержат никакой определенной культурной подоплеки. Акцент на
упражнениях практической жизни, относящихся к определенной культуре, использование
сенсорных материалов, основанных на цвете, форме, запахе и тактильных ощущениях;
геометрическая визуализация математики и грамматических символов; и начальная
ориентация на истории о сотворении мира - это все образование, доступное как и
среднестатистическому большинству, так и локальным культурным меньшинствам.
В 1999 АМИ создало Educateurs sans Frontières (EsF), возникшее в результате
вдохновенного сотрудничества Ренильнде Монтессори и Камилло Граццини:
Educateurs sans Frontières должны стать новым корпусом в Монтессори-движении,
своеобразной cattedra ambulante (разъездным преподавательским составом – прим. пер.)
образовательной реформы Марии Монтессори с ее глубоко экологичным видением,
которое в свете эволюции внезапно и быстро проникает в человеческое сознание.
Педагоги – «рабочие» могут организовываться в случае любой социальной трудной
ситуации и предоставлять профессиональную помощь в области Монтессори, такую как
помощь пожилым людям, беженцам, окружающей среде и т.п., что намного шире просто
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образования в школах. Самое главное, что подросток может работать молодым педагогом
вместе со взрослым.
Эксперименты как с педагогами, так и с подростками позволяют нам «пересмотреть
принципы и практику Монтессори с точки зрения общества в целом». 15 Оба проекта
включают в себя деятельность за пределами школы и дома. Обе психологии представляют
расширенный взгляд на человечество без границ: человечество как целое. Опыт
социальной валоризации (сильной социальной значимости), переживаемый как
подростками, так и педагогами на их семинарах во время и после их стараний для
общества, дает «благородное» чувство служения всей цивилизации.
Инициативный цикл EsF снова возвращается к двойному осознанию Монтессори
социальной и образовательной реформы в Сан-Лоренцо. Он дает Монтессори-тренеру и
практику взгляд в будущее в разрезе Монтессори-образования и социальной реальности:
Когда принципы Монтессори применяются в более широком контексте общества, их
возможности обширные и всеобъемлющие. Они могут быть огромной помощью
родителям, социальным работникам, воспитателям, советникам по семейным делам,
короче говоря, любому человеку, взаимодействующему с детьми; они применялись и
применяются к детям, проходящим долгую госпитализацию, трудным детям, детям с
физическими отклонениями, детям – жертвам насилия, брошенным детям и детям в
группе риска.16
Мы можем рассматривать EsF как символ конвергенции, где Монтессори-педагогика
возвращается к социально важным вопросам. Академические дисциплины в Монтессоришколах превращаются в материалы для развития духовных целей и мира во всем мире, где
история наших идеалов погружается в важность универсальных социальных отношений
через конкретный опыт жизни в сообществе в Монтессори-школах, и в конечном итоге за
пределами Монтессори-школ.
В 2013 году подросток готов к деятельности, Монтессори-учитель жаждет выполнения
высокого призвания служения миру. В Сан-Лоренцо прошлое мчится навстречу
будущему, но есть один аспект Монтессори, о котором не знают, аспект, который точно
знает только призрак Монтессори-будущего. Можем ли мы полностью провести нашу
реформу, воплотить в живую реальность слова и слоганы о солидарности людей, мире и
единстве?
Это вдохновляющие мысли, но в нашей ежедневной рутине они остаются больше
замыслами, чем действиями. Монтессори-реформа возможна, если взрослые, наши
выпускники и будущие коллеги, будут вносить свой вклад в нее. Вклад должен быть в
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форме реального и целенаправленного служения, цель которого улучшить духовную,
экологическую, социальную и экономическую реальность для настоящего и будущего
мира на земле.
Дэвид Кан
Приложение
Ссылки на темы, относящиеся к миру в книге Монтессори «Образование и Мир».
Термин/Концепт

Номера страниц

Стимулирование ценности человека,

xiii-xiv, 26, 54, 64, 68-69, 99

осознание его величия (валоризация)
Битва между взрослым и ребенком

14-20, 31, 38, 55

Начало/истоки вещей

85, 101

Скука, ее функция

51

Ребенок как мессия

14

Культура как средство, а не цель

82

Достоинство, подростковый возраст как

70

период достоинства
Распад человечества

29-30

Порабощение ребенка, Забытый гражданин

17, 38, 73

“Великая работа (ы)”

Xiii, 17

Ремесла, мастерство

70

Гигиена /здоровье

11-13, 18

Индивидуальность

55-56, 57, 100-103, 108

Индивидуумы как песчинки

30, 38, 46

Инстинкт(ы)

90, 92-93, 95, 96, 98, 105

Интерес

80-81

Радость

107

Законы природы

16

Любовь к среде

89-90, 96

Отсутствие у человека осознания своей

24, 26, 27, 30, 42, 44, 61-62, 86, 96, 98, 115-

природы, достижений, добродетелей

116

Манеры

90

Миссия человечества, социальная миссия

24, 32, 38, 57, 66-68, 70

моральность/моральные

xiii-xiv, 13-14, 15, 20, 60-61
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ценности/моральные энергии
Организация человечества; “моральная

xi-xiv, 32, 60, 102-104

организация”
Партия Ребенка

74-75

Мир, негативное определение мира

6-8, 15, 29, 60

Прогресс: социальный, человеческий

xi-xii, 9, 13, 43-44, 46, 54, 103

Причина

13-14

Реконструкция человечества

39, 53

Руссо

14

Наука/дисциплина мира

5-6, 8, 32, 62

Скаутское движение (бой-скауты)

69

Единая нация, человек как гражданин

25-26, 62-64, 68, 98-99, 111, 117

мира/вселенной
Социальные условия (существующие;

24-25, 42, 44, 62-64, 85

недавняя перемена в них)
Социальный вопрос детей / Социальная

xi-xiv, 24, 48-50, 54, 71, 74, 82

реформа; реформа человечества
Третье измерение (завоевание небес и

22, 25, 42, 46

космоса)
Богатство, широко распространенное;

43

“эпоха богатых”
Война, природа современного в противовес

25, 41-42

историческому
Человек в целом

109-110

Женщина в обществе (в сравнении с ролью

49, 73

ребенка)
Таблица составлена Рене Пендлтон

Ссылки
1

2

3

Maria Montessori, From Childhood to Adolescence
(Oxford: Clio Press, 1996) p. 87
Paola Trabalzini, “Maria Montessori between Science and Society”, a presentation
delivered at the Montessori Centenary Congress on 6 January 2007, Rome
Rita Kramer, Maria Montessori: A Biography
(Reading, MA: Addison-Wesley, 1976) p. 109
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Maria Montessori, between Science and Society, p. 7
Maria Montessori, between Science and Society, p. 4
Там же.
Margaret E. Stephenson, cited in The Adolescent Colloquium: Summary of the Proceedings
(Cleveland, OH: Montessori Teacher Education Collaborative, 1997) p. 35
A Montessori Journey 1907-2007
Maria Montessori, From Childhood to Adolescence,
p. 59
Regina Feldman, “Revolutions in Curriculum: Tenth Grade as a Turning Point and a
Challenge at Montessori High School” (The NAMTA Journal 37.1 (2012, Winter) pp. 343-344
Maria Montessori, “Human Solidarity in Time and Space”, translated by Renilde
Montessori, part of The San Remo Lectures, 1949 (Amsterdam: AMI Communications, 2003, 4)
p. 17
Edward O. Wilson, In Search of Nature (Washington, DC: Island Press, 1997) p. 7
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Обучение миру во время войны: Лекции Марии Монтессори
1917 года
Эрика Моретти
Эрика Моретти – преподаватель итальянского на отделении Классической
филологии и Итальянского языка в Колледже Маунт Холйок. Она
специализируется в современной итальянской социальной и интеллектуальной
истории, гендерных исследованиях, истории образования, детской литературе,
обучению при помощи технологий. Она защитила диссертацию по культуре и
проблемам Италии в университете Браун(Brown Unoversity), также у нее есть
диплом по американистике Колледжа Смит (Smith College) и laurea (итальянский
диплом) по современной истории университета во Флоренции, Италия (Università
degli Studi di Firenze). Сейчас она работает над книгой, основанной на
теоретической работе Марии Монтессори по авторитету родителей для детей,
на чью жизнь повлияли катастрофы. Работа Моретти анализирует моменты в
итальянской истории, когда Монтессори решила принять участие в образовании
детей, обездоленных катастрофами: землетрясением в Мессине и Реджо, Первой
и Второй Мировыми Войнами. Моретти находится на первой стадии проекта о
13 000 детях итальянских переселенцев в Ливии, содержавшихся в Италии в
качестве беженцев во время Второй Мировой Войны и живших в сараях
киногородка. Среди ее публикаций выделяются глава «Монтессори идет на запад:
La prima ricezione di Montessori negli Stati Uniti» в книге о применении Монтессориметода в США с 1913 по настоящее время.
Историки образования считают, что работа Монтессори по созданию мира во всем
мире началась в 1930-х годах. Ее выступления по этой теме в то десятилетие
расцениваются как начало нового этапа, на котором в центре ее внимания
становится образование детей, чтобы создать мирное общество. Считается, что
данный этап начался в 1932-ом году и завершился публикацией «Впитывающего
разума» в 1949-ом; ученые считают три ее последовательные номинации на
Нобелевскую Премию Мира в 1949, 1950 и 1951 годах кульминацией этого этапа.
Однако серия из четырех неопубликованных лекций, прочитанных Монтессори о
мире намного раньше в Сан-Диего и хранящихся сейчас в Международной
Монтессори Ассоциации (АМИ), показывает, что мир был одной из центральных
педагогических тем в работах Монтессори еще в 1917. Внимательно прочитав эти
лекции, я открыла, что работа Монтессори, посвященная образованию детей как
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инструменту построения мирного общества, началась примерно на 20 лет раньше,
чем считалось ранее. Выступления 1917 года показывают, что многое из ее трудов,
посвященных миру, берет начало в ее работе с детьми, пострадавшими во время
Первой Мировой Войны и из современных ей дебатов о решении конфликтов и
пацифизме. Эти лекции были вдохновлены желанием Монтессори найти поддержку
тем, кто переживал катастрофу Великой Войны. Монтессори поняла, что дать
образование выжившим во время войны детям недостаточно; следовательно, она
переключилась на то, чтобы в первую очередь предотвратить катастрофы.
Еще в 1916-ом году, на втором году Великой Войны, Монтессори восклицала в
работе «L’autoeducazione nelle scuole elementari» (Самообразование в начальных
школах – прим. пер.): «Ах, все те, кто любят детей должны сражаться в этой
смертельной войне, бороться за мир[!]»1 Ее интеллектуальный интерес к теме
сопровождался практическим проектом по реабилитации детей из оккупированных
территорий Франции и Бельгии. Некоторых из этих детей учил американский
педагог Мэри Р. Кромвелл, которая применяла Монтессори-метод. Бельгийские и
французские беженцы страдали от того, что Монтессори называла «болезнью
дегенерации; ослабления всей нервной системы, включая потерю энергии и
умственных способностей, которые воздействовали на всю жизнь человека до такой
степени, что эти дегенеративные тенденции переходили и на следующее
поколение»2. Тяжелое состояние франко-бельгийских детей подтолкнуло
Монтессори присоединиться к обсуждению разрушительного воздействия войны на
детскую психику, поэтому она искала эффективный способ предотвратить войны в
целом при помощи образования. В своих лекциях 1917 года о мире Монтессори
обрисовывает основные принципы того, что станет ее планом борьбы с
возникновением войны как таковой.
С начала своей карьеры Монтессори стремилась радикально изменить общество
через образование. Однако только в своих лекциях 1917-ого года она начала более
детально описывать, как ее образовательная методология может помочь создать
более мирное общество. В основе этой идеи было понятие о том, что ее
педагогический подход должен помочь ребенку сформировать здоровую психику, и
что этот физически и психически здоровый ребенок впоследствии станет взрослым,
который внесет свой вклад в создание мира, свободного от жестоких конфликтов.
Во всех четырех лекциях 1917 года Монтессори критикует современные не
образовательные методы предотвращения войны, выступает за открытие «законов
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жизни» заново и их применение к образованию детей, и, в конце концов, заявляет,
что ее образовательный подход может сформировать человека, способного жить
мирно, того, кто будет уважать других, в то же время защищая свободное развитие
своей души. Налаживая полноценные и уважительные отношения с людьми вокруг,
он будет изменять человечество и нести мир.
Сан-Диего, 1917
Мария Монтессори прочитала четыре лекции 1917 года как часть учебного курса
для учителей начальной Монтессори-школы. Это было не первое путешествие
Марии Монтессори в США; она часто ездила в эту страну с 1913 по 1918 год. Ее
первое путешествие в 1913 году было рекламно-информационным туром,
организованным издателем Самуелем МакКлюром, и было поддержано многими
известными американскими филантропами и педагогами, которые были
заинтересованы ее методом. Радушно принятая как «итальянский апостол нового
свободного образования», Монтессори наслаждалась популярностью и решила
вернуться в 1915 году, чтобы принять участие в Панамо-Тихооканской Экспозиции
и провести демонстрационный урок на Всемирной Ярмарке в Сан-Франциско в
начале 1915-ого года.3 9-ого октября 1916-ого года Мария Монтессори вернулась в
США, чтобы провести учебные курсы, в этот раз с ее американским протеже
Аделией Пайл. Пайл провела предыдущие годы, путешествуя с Монтессори по
Европе и США, записывая и переводя лекции Монтессори. Бланш Вейлл, молодая
женщина, ранее ассистировавшая Альфреду Адлеру на его лекциях, также
сопровождала Монтессори.
Лекции о мире были прочитаны в довольно неформальной обстановке, где
присутствовали Пайл, Вейлл и другие последователи и студенты.4 Ее
немногочисленные слушатели попросили ее «поговорить о глобальных
конфликтах», и она воспользовалась этой просьбой, чтобы обсудить темы, на
которые она только начала размышлять.5 Она видела в этих разговорах
возможность раскрыть проблемы, которые были очень интересными для нее. В
начале каждой лекции она осторожно напоминала слушателям, что они «не
[должны] придавать абсолютную важность тому, что [она говорила], поскольку [она
говорила] о них в первый раз и [она была] рада делать это в кругу друзей, в
маленькой группе».6
Хотя Монтессори все еще формулировала свои идеи, она объяснила
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своевременность ее речей ни чем иным как тем, что они имели значение для
текущих дебатов о новом образовании. Движение «Новое Образование»
рассматривало ребенка как имеющего неотъемлемые права человека – как
компетентную, активную личность – и стремилось к социальной перемене через
образование в Европе и Северной Америке. Международное сообщество вело спор
по поводу кампании нового образовании против традиционного образования,
рассматривающего учителей в качестве источников информации и власти,
учеников как пассивных получателей информации, а школы отдельно от общества и
семьи. Монтессори сама была приверженцем этого движения. Вдобавок к тому, что
лекторы были вовлечены в спор, Монтессори отмечала, что они имеют отношение к
ее новому исследованию так же, как и к современному «ужасному бедствию
Европейской войны»7.
В целом, все четыре лекции повторяют друг друга, и как признавала Монтессори,
были скорее спонтанными размышлениями, чем серьезными аргументами по
вопросам мира. Некоторые из тем, которых она коснулась, были частью ее книги
«Antropologia Pedagogica» (Педагогическая антропология) или вскоре легли в
основу других ее трудов того времени.8 Способ записи ее выступлений
подчеркивает, что они были открытыми диалогами, и отвечает традиции, принятой
Марией Монтессори в 1920-х годах, когда большинство того, что публиковалось
под ее именем, состояло из идей, обозначенных во время ее выступлений, часто
высказанных на учебных курсах. 9 Монтессори, которая редко использовала
черновики, проводила свои беседы в Сан-Диего на итальянском; Пайл была рядом с
ней и синхронно переводила ее на английский. Речи были записаны и изданы
слушателями, записывавшими только английскую версию. Записи, это все, что
осталось от тех лекций. Они были сохранены и каталогизированы как печатные
рукописи в архивах Международной Монтессори Ассоциации в Амстердаме. Ни
один профессиональный переводчик или редактор не изучали их до настоящего
времени:
Стиль лекций напоминает описание биографа Риты Крамер: «романтическая и
мистическая […] иногда слишком вычурная» проза.10 Речам фактически присущ тот
же стилистический подход, что и ранним работам Монтессори, в которых она
обращается к различным семантическим полям, таким как философия, литература и
Священное Писание, с большим количеством метафор; она устанавливает связь с ее
знаниями о воспитании детей, управлении классом, социальной медицине и
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международных отношениях. В результате получается хоть и вычурная, но
захватывающая проза, проливающая свет на ее многогранные научные изыскания.

Мария Монтессори принимает студентов на курс в Сан-Диего в 1917 году

Три напасти: голод, эпидемия и война
Первая лекция, прочтенная 18-ого февраля 1917-ого года, начинается со сравнения
«трех бедствий в жизни» (голода, эпидемии и войны) и анализа того, как
человечество изменяло свой подход к этим трем бедствиям с течением времени. По
словам Монтессори, в течение последних сорока лет люди нашли новые и
эффективные способы борьбы с первыми двумя бедствиями: голодом и
эпидемиями, однако им не удалось успешно справиться с третьим – войной. Пока
война оставалась «тайной и скрытой», голод и эпидемии были в центре обширного
реформаторского движения, направленного на объединение человечества и
создание единого организма. В этом новом единстве человечество могло вторгаться
туда, где людям недоставало «первичных материальных благ для жизни тела», и
обеспечивать их11.Что касается ресурсов, человечество функционировало как
единый организм, впервые поддерживающий все свое тело. Объясняя, как
человечество справилось с голодом, Монтессори приводила две метафоры: мир как
человеческий организм и земля как семья, где братья готовят еду друг для друга.
Силы, борющиеся с голодом, были похожи на те, что боролись с чумой. «Братство
людей» противостояло распространению болезни, которая была глобальной угрозой
и почти исчезла благодаря всеобщему осознанию необходимости гигиены.
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Монтессори посвятила большую часть своей первой речи описанию того, как
человечество смогло улучшить свои условия жизни при помощи социального
обновления и создания нового неопределенного социального органа – организации,
которая помогала снабжать людей едой и информировала о гигиене во всемирном
масштабе.
Как в случае с голодом, так же и с эпидемиями, был создан новый социальный
орган, работа которого сравнима с работой циркуляции крови. Так же, как в
циркулирующей крови есть что-то, что борется с бактериями и микробами, в
социальной циркуляции тоже есть что-то, что защищает нас от эпидемий.12
Монтессори описывала узы, связывающие индивидов по всему миру с целью
защиты человечества от ужасов болезней и голода, как «союзы» или «братство
людей»13. Согласно Монтессори, люди, организации и нации – все совместно
трудились, чтобы искоренить два этих бедствия. Общая цель стала столь важной
для общества, что взаимопомощь стала «настолько механическим» процессом, что
даже солдатам, умирающим на поле боя, оказывали помощь, даже если военные
действия продложались.14 Ссылаясь на Красный Крест, созданную человеком
организацию, нацеленную на защиту жизни и достоинства жертв вооруженных
конфликтов, Монтессори предлагала пример новых институтов, объединивших
человечество.
Однако Монтессори отказывалась говорить о природе «нового социального
органа», объединяющего все союзы. В сущности, использование ею данного
выражения было метафорическим, относящимся к всеобщей работе, чем к
конкретной организации или ассоциации. Тем не менее, из лекции можно сделать
вывод, что Монтессори хотела, чтобы «новый социальный орган» стал некоей
новой организацией для всех наций. Этот социальный орган преодолевал бы
национальные границы и предпринимал бы справедливые действия по искоренению
голода и болезней. Говоря об этом, Монтессори предвидела полемику по поводу
прав человека, которая последовала за Второй Мировой Войной и привела к
формированию международных организаций, регулирующих продовольственную
безопасность (Всемирная Продовольственная Организация (FAO)) и здоровье
(Всемирная Организация Здравоохранения). Обе эти организации координирует
ООН.
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Мария Монтессори в Сан-Диего как раз до или после групповой фотографии на странице

Как считала Монтессори, обе эти формы сотрудничества наций также имели
негативные последствия. Несмотря на то, что наднациональный орган мог
противостоять возникновению эпидемий и голода, у него не было возможности
предотвращать или останавливать войну. В то время как «[эти]союзы»
предотвращали распространение голода и болезней, они же позволяли войне
приобретать более глобальный масштаб. Согласно Монтессори, «[нынешняя] война
так разрослась из-за объединения человечества». Монтессори требовала, что бы
люди признали причины этого таинственного бедствия, потому, что формирование
всемирной сети альянсов означало, что «все нации были втянуты в войну», когда
две страны были в конфликте15. Монтессори была против формирования
Журнал АМИ 2013/ 1-2

24

© Association Montessori Internationale, 2014
Translated by the Montessori Public Fund
Перевод на русский язык – МО Фонд Монтессори

наднационального социального органа, целью которого являлась именно
прекращение войны, потому, что настолько объединенный мир был бы более
склонен к всемирной битве из-за большого количества крепких альянсов. Масштаб
Первой Мировой Войны стал примером того, как всемирная дипломатия и альянсы
потерпели крах. Международные законы и перемирия продемонстрировали свою
неэффективность; они не только не смогли предотвратить войны, но и часто
превращали локальные конфликты в международные проблемы.
Монтессори вернулась к этой теме во второй лекции, где говорилось о других
решениях, обсуждаемых современными политиками в качестве лекарства от войны.
Так же она обсуждала право каждой нации на самоопределение. По ее мнению,
невозможно предотвратить войны, выделив каждой нации ее «природную
территорию»:
Также и другие идеи, такие, как то, что каждая нация должна иметь свою
природную территорию, что бы никто не чувствовал себя угнетенным и все были
довольны, являются заблуждениями, поскольку именно те, кто владеет
наибольшими территориями, начинают войны.16
Монтессори исключала возможность формирования мирного общества, разрешив
странам присоединять новые земли. По этому вопросу она, вероятно, была
осведомлена об итальянском ирредентизме, движении, целью которого было
объединение италоговорящих народов и территорий, считающихся итальянскими.
Это движение легло в основу итальянского интервенционизма подтолкнувшего
Италию к участию в первой мировой войне.
Знания об ирредентизме было не единственным источником для выводов Марии
Монтессори. Нужно почитать ее высказывания о принципе самоопределения в свете
ее пребывания в США и американских дебатов на тему пацифизма, которые были
частью большой общественной дискуссии по поводу участия Америки в Первой
Мировой Войне. 22 января 1917 года всего за несколько недель до первой лекции
Монтессори президент Вудро Вильсон выступил в сенате с речью «Всемирная лига
за мир», в которой говорилось о возможности прекращения военных действий без
победы, о мире, который «сделает невозможным повторение подобной катастрофы
[для человечества]»17. Эта речь была одной из адресованных сенату речей о
принципах открытой дипломатии и свободной торговли, которые должны были
помочь в создании мирного общества. Речи Вильсона по данным вопросам в
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будущем переросла в «Четырнадцать пунктов», зачитанных в январе 1918 года, и в
создании межправительственной организации Лиги наций.
Уже в январе 1917 Вильсон подчеркивал необходимость присоединения к Лиге за
мир всех наций вовлеченных в конфликт. Будучи сторонником международного
разрешения конфликтов при помощи наднациональных агентств, организаций и
юристов, Вильсон считал, «что внутренние соглашения не укрепят мир, […]
абсолютно необходимо создать силу, которая будет гарантировать постоянство
решения. Эта сила должна быть намного больше силы любой нации, вовлеченной в
конфликт, или любого альянса, таким образом сформированного, что ни одна
нация, ни одна возможная комбинация наций не могла бы противостоять ей».18 В
связи с резонансом речи президента в течение нескольких месяцев до участия США
в Первой Мировой Войне можно считать, что Монтессори отвечала на призыв
президента к Лиге Мира, когда отрицала состоятельность такого решения пока
США решали присоединяться ли к союзникам, и по всей стране проходили
демонстрации за мир, комментарий Монтессори вновь подтвердил то, что она была
противником данной конкретной миротворческой стратегии выдвинутой
президентом.
Монтессори скептически относилась к общим методам пацифистических и
отвергающих применение насилия ассоциаций. Она закончила свою первую лекцию
предостережением: «процессий женщин, требующих мир, недостаточно, что бы
закончить войну, «все должны работать для этого с утра до ночи […]. И мы можем
представить общество где все работают все время, для того, чтобы никогда не
случалась война […] так же, как сейчас мы боремся с эпидемиями, которые не
случаются»»19. Как считала Монтессори, общество нуждалось в радикальной
реформе, что бы предотвратить угрозу новых конфликтов. Однако инструменты
трансформирования общества все еще не были определены Монтессори.
Образование для мирного общества
11 марта 1917 года Монтессори произнесла вторую речь о мире. 20 На этой лекции
она впервые обрисовала свои идеи о том, как человечество может достичь мира:
каждый человек должен жить физически, морально и психологически здоровой
жизнью. Структура второй лекции была не такой связной, как первой; Монтессори
часто сравнивала противоположные исторические периоды, не давая слушателям
истории вопроса. Однако она связала эту речь с предыдущей, начав с повторения
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темы международных законов, утверждая, что бессмысленно предотвращать
возникновение войны.
Главной темой ее второй речи было понятие «закон» - то, что руководит как
действиями человека, так и отношениями между нациями. Монтессори считала, что
ученный заинтересованный в воспитании мира, не должен фокусироваться на
законах и соглашениях, соединяющих нации, а концентрироваться на «условиях
жизни».21 Хотя Монтессори точно не объяснила, что она называет «законами
жизни» в лекции, она подробно рассматривала их в своих ранних работах. В книге
«Il Metodo» она называет их «глубинными законами», их можно увидеть в
правилах, которым спонтанно следуют дети в процессе своего развития:
Радостное взросление – вот, что нас воодушевляет, когда мы видим в детях
человечество, душа которого растет по своим «глубинными законам». И только
тот, кто пробует, увидит, как велик может быть урожай от посеянных семян.23
Существование основных принципов делает любого педагога скорее
интерпретатором этих заведомо существующих законов, чем создателем новых
подходов. Как Монтессори объясняла в различных трудах, глубинные законы
отвечают внутренним подсказкам, которые ребенок использует, чтобы исследовать
определенную сферу или аспект среды. В течение стадии человеческого развития,
позже названной «сензитивным периодом», ребенок все впитывает в процессе
деятельности, которую он повторяет снова и снова. Новые навыки появляются в
результате повторения, удовлетворяя потребность в развитии. Например, с
рождения до 18-ти месяцев ребенок особенно интересуется действиями, в которых
есть движения; он будет стремиться к такой деятельности, которая включает в себя
движение и физические упражнения. По словам Монтессори, обученный педагог,
как ученый, должен наблюдать за ребенком и предлагать ему занятия, которые
помогают его развитию. Саму методологию Монтессори можно определить как
способность педагога увидеть всеобщие законы человеческого развития,
разворачивающегося перед ней.
Хотя Монтессори и не говорит об этом до третей лекции, во второй лекции она
начинает выдвигать идею о том, что только открытие законов жизни заново – и их
применение к образованию детей – позволит создать мирное общество. Получив
новое образование, не ограниченное классом, а связывающее ребенка с обществом,
человек сможет искоренить войну как таковую. Чтобы открыть важнейшие законы
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природы, не стоит полагаться только на свои способности. Люди должны
рассматривать религию как источник вдохновения в поиске педагогического
подхода для установления мира во всем мире.
Монтессори продолжала доказывать свою точку зрения, используя религиозную
метафору. Поиск законов природы должен проходить под руководством
«божественного света».23 Монтессори отмечала, насколько отличаются друг от
друга современные солдаты, сражающиеся в надежде не умереть, и «христианские
солдаты», сражавшиеся на пике своей веры во времена Римской Империи и не
боявшиеся смерти. Она также сравнивала траншеи современных солдат и
древнеримские катакомбы. В то время как современные солдаты сражались, чтобы
убивать, не заинтересованные в борьбе за «добродетели жизни», христианские
солдаты приносили себя в жертву, «чтобы дать жизнь» и позволить другим
верующим свободно выражать свою веру. По мнению Монтессори, это сделало их
мучениками. Если бы эти первые «служители Христа» вернулись и судили
современное общество, они бы сказали, что «добродетели жизни» не изменились;
другими словами, моральные принципы, или глубинные законы, которые должны
управлять жизнью человека все еще те же. Однако эти добродетели не служили
Богу, как это было в прошлом, они служили дьяволу, «не жизни, а смерти». Во
время Великой Войны люди сражались, только чтобы сражаться.
Монтессори завершает лекцию критикой стратегий современного движения за мир,
протестующего только против войны без поиска высшего закона, который мог бы
увести человечество от конфликтов:
[…] тот, кто трудится для того, чтобы не было войны, трудится на благо мира
во всем мире, должен начать более серьезную борьбу, включающую в себя не
просто отказ от войны, словесные протесты и создание антивоенных законов, но
он должен выполнять большую работу. […] Христа нельзя вернуть в мир просто
словами, поскольку христианство - это форма души человека, и она должна
помогать жизни. Но помощь жизни должна происходить через некоторые
действия, а именно: мы должны открывать законы жизни и следовать им. 25
В добавление к открытию законов жизни заново человечество должно
придерживаться христианских ценностей не только на словах, но и на деле. Только
так, говорила Монтессори, человек может достичь спасения.
Вторая лекция заканчивается анализом детства как стадии жизни, на которой люди
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ближе к Богу и, следовательно, обладают бóльшими знаниями о вышеупомянутых
законах жизни. Проводя сравнение между близостью к Богу и близостью к знанию,
Монтессори ссылается на «Откровения о бессмертии» Вильяма Вордсворта,
которые она уже упоминала в книге «Il Metodo».26 Цитируя британского поэта,
Монтессори подчеркивает факт, что дети обладают тем, что она называет
светящейся душой, или тем, что Вордсворт называет «памятью небес». По мнению
Монтессори, у детей есть связь с небесами, что позволяет им яснее видеть величие
природы. Свет в ребенке напрямую связан с «божественным светом», который, как
ранее говорила Монтессори, должен вести человека в его поисках мира. С
взрослением ребенка связь ослабевает.27Следовательно, чтобы создать
методологию, благоприятствующую миру и выполняющую органичное развитие
души ребенка, учитель должен внимательно наблюдать за ребенком.
В книге «Il Metodo» отсылка к Вордсворту не связана с религией и говорит только о
способности ребенка оставаться верным своей природе, своей «vita natural»28.
Описывая этот свет как «божественный», Монтессори показывает влияние ее
исследований на религиозное образование. Их она проводила ранее в Барселоне
вместе со своей ученицей Анной Марией Маккерони. Эта работа вскоре вдохновит
Монтессори на написание трех текстов о религиозном образовании и повлияет на
последующие работы, особенно те, которые написаны о мире на всей земле.
Подход для тела и ума
Третью речь, прочитанную 18-ого марта 1917, Монтессори начинает с утверждения
необходимости детального исследования человеческого тела и его гигиены.29 При
помощи научного наблюдения за человеческим организмом учитель может
определить законы жизни и создать среду, подходящую для них. Как объясняется в
работах Монтессори, взрослый не должен устанавливать особые правила для
развития ребенка, потому что дети рождаются с тенденциями к жизни, так же
описанными как внутренние силы. Также дети стремятся к независимости. Когда
дети оказываются в среде без препятствий, они «как стрелы, выпущенные из лука,
сильные и уверенные. Именно так ребенок идет по пути независимости. Жизненная
сила руководит индивидом и ведет его к личной эволюции». 30 Определенные
законы и тенденции имеют место быть в каждом из сензитивных периодов
развития. Как наблюдала Монтессори, «жизнь проявляется, жизнь творит, жизнь
отдает – и в свою очередь она находится в определенных границах и связана
определенными непреодолимыми законами»31.
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В этой лекции Монтессори объясняет, что ее педагогический подход
«покровительствует жизни» при помощи среды, которая создана и организована по
этим законам. Понятие среды формирует основу ее подхода. 32 Монтессори
утверждает: чтобы развить обновленное общество, ребенок должен получать
образование сообразное законам жизни. Далее она говорит о том, что эти правила
нужно вывести при помощи наблюдений за ребенком и изучения его. Именно этим
методом Монтессори пользовалась, разрабатывая свою образовательную
методологию. Следование данным законом гарантирует физическое и психическое
здоровье ребенка, необходимое для будущего уравновешенного человека,
способного создать мир на всей земле.
Чтобы определить «правила практической жизни» Монтессори начала с научного
изучения биологии ребенка и потом среды по отношению к телу. По мнению
Монтессори, основным элементом человеческого тела является циркуляция крови,
на основе которой можно изучить человека. По состоянию циркуляции крови, по
работе пищеварительной, дыхательной и выделительной систем можно судить о
состоянии всего тела и его функций. Научное наблюдение открывает важность этих
систем и обозначает необходимость пропаганды здоровья тела при помощи
гигиены, нормального питания, жизни на свежем воздухе, физкультуры и привычки
мыться.
Помимо гигиены организма изучение отношений ребенка и окружающей его
обстановки казалось необходимым для выстраивания законов физического развития
ребенка. При помощи наблюдений Монтессори поняла, что законы, управляющие
жизнью детей, отличаются от законов, разработанных взрослыми, «языковые
упражнения, систематическое развитие чувств, и упражнения, удовлетворяющие
нужды бытовой жизни». Вместе все эти упражнения стимулируют здоровое
развитее ребенка, основу Монтессори-метода.33
Монтессори-учитель должен подготовить среду и предложить ребенку материал,
соответствующий его возрасту. Дети изучают материал медленно и с упорством
выполняют нужные им многочисленные и сложные действия, такие как одевание,
умывание, еда, накрывание на стол и уборка со стола и т.д. Дети очень терпеливы в
процессе своей работы и «преодолевают все трудности, которые встречает
организм, все еще находящийся на стадии формирования». 34 При помощи этих
действий, выполнение которых возможно с использованием специальных
дидактических материалов в Монтессори-классе, ребенок устанавливает
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полноценные отношения со средой. «Сенсорный мир [становится] стимулом для
внутренней части организма – нервной системы, благоприятствуя образованию
посредством чувств, что дает здоровое интеллектуальное и физическое развитие
всему организму в целом»35.
Монтессори продолжает свою речь, утверждая, что новая наука, направленная на
гигиену этой «высшей части» - нервной системы, должна развиваться и давать
стимулы для ее (нервной системы) роста. Монтессори заявляет, что человечество
должно перестать рассматривать движение как нечто отдельное от жизни, и
оставить предрассудки о том, что люди, использующие свои мускулы, не
используют свой интеллект. «Движение не должно быть ограничено гимнастикой»,
поскольку оно крайне важно для развития «высшей части» и формирует
послушание, которое является «целью нашей жизни»36. Когда ребенок может
свободно действовать, педагог может увидеть «реакцию ребенка на [то, что
показывает] функционирование его мозга – медленную работу».37 При помощи
наблюдений за тем, как ребенок регулирует свои движения во время упражнений
практической жизни и во время размышлений, учитель может увидеть, как
«внутренняя часть» ребенка работает, и соответствующим образом выстроить
внешнюю среду.
К концу третьей лекции Монтессори связывает здоровый образ жизни,
пропагандируемый ее педагогикой, и появление более развитого и миролюбивого
человека. Монтессори утверждает, что люди, соблюдающие здоровый образ жизни,
беря во внимание здоровье всего организма, это люди, смиренно работающие, что
часто принимается за «работу служащих». Монтессори завершает лекцию
обсуждением идеи «помощи ребенку научиться […] выполнять те нужные действия,
которые он должен делать сам согласно плану природы». Эта идея подробно
рассматривалась в книге «Il Metodo»38. Человек, который обучался при помощи
своих чувств и который мог выбирать работу согласно своим естественным
желаниям, станет человеком более развитым, «превосходство приведет [его] к
новой деятельности, концентрации, миру, спокойствию в действиях, покою,
такому, когда человек слышит голоса других душ и слышит голоса природы». 39
Ребенок и общество
Монтессори прочитала свою четвертую и последнюю лекцию 25-ого марта 1917
года. Эта речь не дает ясного вывода, а скорее дает краткое заключение по темам,
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которые обсуждались на предыдущих лекциях. Она углубляется дальше в связь
между ребенком и обществом, связь, которую, по мнению Монтессори, нужно было
оживить, чтобы человечество переродилось. Главная тема лекции - развитие
морали в детстве, которая является необходимым качеством для формирования
человека, способного пропагандировать мир. Для Монтессори развитие морали у
детей было связано с применением социальных навыков и с чувством единства, или
братства, человечества. Как только у ребенка появляется чувство принадлежности к
человеческому обществу и уважение к этому чувству, он тоже становится
трансформирующей силой для нового и более гармоничного общества. В этой
лекции Монтессори обрисовывает стратегии для воспитания детей в свете этой
миссии. Позже она разработает этот план на всех четырех стадиях развития. 40 В
первой редакции ее теории она объясняет, что ребенку нужно впитать этический
код при помощи любви к своему ближайшему окружению: семье и образовательной
среде Casa dei Bambini.
Хотя интеллектуальное развитие ребенка было объектом научного исследования,
Монтессори отмечает, что еще не проводились исследования по развитию морали у
детей. Она говорит, что мораль до настоящего времени всегда связывали с
интеллектом: считалось, что человек выбирает моральное поведение, потому что он
знает законы и потому что он мог понять выгоду своих действий для общества. По
словам Монтессори, однако, мораль и интеллект не связаны друг с другом. Раньше
считалось, что моральность – это подчинение ребенка воле взрослого. Обучение
ребенка этическому поведению было формой управления взрослого действиями
ребенка. Таким образом, основа этического поведения оставалась «довольно
неясной».41 Только религия подчеркивала базу морального воспитания: любовь.
Чтобы изучать моральность, говорит Монтессори в последней лекции, нужно
изучать эмоциональную жизнь и привязанность ребенка.
Через любовь друг к другу и к среде дети сами становятся средствами морального
прогресса. Для этого они должны свободно любить людей вокруг, чтобы развить то,
что Монтессори называет «социальным чувством», или привязанностью и заботой
друг о друге:
Так, он [ребенок] развивает чувство любви, при помощи которого он с большим
осознанием подходит к другим людям и мало по малу начинает интересоваться
всем, что происходит с его друзьями».42
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Эта любовь – первая ступень к высшему виду любви, который «[открывает] мир
души и […] очаг человечества, […] открытие мира любви».43Монтессори
продолжает свою лекцию примером: Дева Мария через любовь к своему сыну
открыла любовь Бога к человечеству и способность каждого человека чувствовать
эту любовь. Напротив, современное общество, особенно школьная система,
пропагандирует соперничество и индивидуализм. Согласно логике современной
системы любовь ослабляет ребенка. Однако Монтессори приводит примеры людей,
которые не подавляли любовь, а становились сильнее, переходя на более высокие
уровни любви. Она ссылается на работу писательницы Кармен Сильвы – притчу о
жизни преподобной баронессы де Шанталь, чтобы показать, как любовь к людям
приводит к трансформирующей любви к человечеству:
Это высокое понимание материнской любви, такой сильной, что она открывает
мир Души, а материнское сердце может любить все человечество. Что и
символизирует Дева Мария, любовь которой к сыну стала любовью ко всему
человечеству, и именно этот сын открывает всемирную любовь. 45
Чтобы обосновать свое мнение по поводу необходимости испытывать высшую
степень любви, Монтессори также размышляет над жизнью французской
аристократки Жанны де Шанталь. Когда ее муж умер, «[…] вместо того, чтобы
чувствовать пустоту, она почувствовала, что стала любить шире, она поняла, что
есть еще много людей, о существовании которых она даже не думала раньше; она
заметила, что любит бедняков великой и прекрасной любовью, как мужа и детей». 46
Шанталь начала принимать попрошаек у себя дома, стирать руками их одежду,
готовить им еду. Она «услышала глас человеколюбия», призыв, который заставил ее
покинуть дом.
Так она стала знаменитой Жанной Шанталь, чьей божественной миссией было
подобно святому Винсенту де Полю основывать больницы. Женщина, описанная
как мать, оставила своих детей, и это заставляет нас помнить слова учителя
Любви, который сказал: «Если вы не покинете родителей и брата, мужа и жену и
все не последуете за мной, вы ничего не стоите». 47
Ссылаясь на Евангелие от Матвея, Монтессори описывает переход между стадиями
любви.48По ее словам, серии шагов должны быть предприняты, чтобы достичь
более высокую и духовную любовь к тем, кто нуждается. Нужно перейти от земной
любви к соседям к более совершенной, всеобщей любви. На примере этой
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последней поучительной истории из жизни Жанны де Шанталь о необходимости
чувствовать и выражать любовь к ближнему своему, Монтессори завершает свою
четвертую лекцию, говоря, что сначала нужно почувствовать «низшую любовь»,
чтобы почувствовать «высшую любовь», любовь к Богу – необходимое условие,
чтобы заботиться о страждущих людях.49 Любовь к своей семье и родственникам –
первая ступень к высшему уровню любви к Богу. Из этого следует любовь ко всему
человечеству, позволяющая людям помогать обездоленным. По мнению
Монтессори, обновленное человечество построило бы мирное общество.
В лекциях 1917 года Монтессори выступает за необходимость изучения причин
войны, единственной из трех бед, которая еще не побеждена. Хотя лекарства от
голода и эпидемий уже найдены, современные инструменты, использующиеся для
предотвращения войны (такие как политические альянсы и митинги пацифистов)
доказали свою несостоятельность. Чтобы предотвратить конфликт, человечество
должно быть воспитано согласно глубинным законам, которые одинаково во всем
мире регулируют тело и ум ребенка. Если ребенок воспитан по этим природным
законам, он вырастет психически здоровым. Монтессори-подход основывается на
этих глубинных законах, а, следовательно, работает в соответствии с законами,
которые естественно регулируют рост ребенка. Ребенок, воспитанный таким
образом, станет гармоничным человеком, способным любить своих сверстников, а
впоследствии и общество. Такой человек будет способен устанавливать
осмысленные отношения с окружающим миром и отказываться от конфликтов.
Общество, состоящее из таких людей, будет всегда отрицать войну.
Интерес Монтессори к миру не закончился с этими лекциями 1917-ого года, он
продолжался на протяжении всей ее жизни. Ее вторая и более известная стадия
работы над данной темой во многом основывается на вопросах, освещенных в этих
ранних лекциях. Темы трех напастей, последствия индивидуализма и
необходимость новой физической, умственной и психической гигиены у людей
снова появились в более четко сформулированных лекциях 1930-х годов. Отсылки к
Первой Мировой Войне были заменены завуалированными комментариями по
поводу современных диктатур и их тенденций к войнам; роль ребенка в современно
обществе также была описана через метафоры, которые станут центральными в
последующих работах Монтессори, особенно что касается рассмотрения ребенка
как спасителя человечества, «мессии, спасителя, способного даровать перерождение
человеческой расе и обществу», и как забытого гражданина. 50
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По поводу номинации на Нобелевскую Премию Монтессори написала письмо своей
коллеге и подруге Джулиане Сорж51, где говорилось, что в основе ее работ о мире и
всей ее методологии лежала необходимость приспособить современное общество к
нуждам ребенка. Чтобы создать мирное общество, человек должен посмотреть на
ребенка и начать заново.
Это будет ЧЕСТВОВАНИЕМ ДЕТЕЙ: это не премия для определенного человека,
а пробуждающий сигнал для всеобщего движения к миру. [Эта премия]воодушевит
новые исследования по вопросам детей. […] мы зависим от детей. 32
Мария Монтессори считала, что метод, в центре которого находится ребенок,
метод, уважающий глубинные законы развития ребенка и обучающий любви к
человечеству, является единственным шансом установления мира во всем мире.
(с) 2013, Эрика Моретти
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Лекция о Мире, Первая из четырех Специальных Лекций,
прочитанных на курсе в Сан-Диего 18 февраля 1917 года
Мария Монтессори
Вы предложили, что мы должны встречаться здесь по воскресеньям, чтобы поговорить о
более общих идеях, и я с удовольствием использую возможность обсудить некоторые из
них, которые, по моему мнению, напрямую связаны с новым образованием и средой. Но,
пожалуйста, не предавайте абсолютной важности моей работе, поскольку о некоторых
идеях я говорю сейчас в первый раз. Я рада рассказать он них в кругу друзей, в
маленькой группе.
Широко известная молитва гласит: «Господи, спаси нас от голода, болезней и войны».
Разговор об этих трех бедствиях вместе заставляет нас задуматься о том, что голод и
болезни приходят к человеку извне, а война, как нам видится, является актом нашей
собственной воли. Следовательно, кажется странным молиться о спасении от войны. Мы
обычно не молимся так: «Господи, спаси меня от совершения убийства». Хотя Давид и в
правду молился: «Господи, сохрани меня от кровопролития», это не расхожая молитва.
Эти три вещи, от которых мы ищем спасения, представляют собой три бедствия жизни.
Первое относится к недостатку материала, необходимого для жизни тела, второе
представляет собой врагов, атакующих тело – микробов. А третье мы до сих пор точно не
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знаем, к чему относится. Это что-то таинственное, но все-таки что-то в этом есть, что
можно сравнить с первыми двумя бедствиями, что-то, что мы несвободно выбираем для
себя. Его причины сокрыты глубоко.
Интересно было бы посмотреть, как цивилизация развивалась в отношении к двум
другим бедствиям. Хотя только сравнительно недавно мы их преодолели, мы начинаем
забывать, как голод и эпидемии выглядят. Однако когда ужасная война бушует в Европе,
стоит взглянуть на эти страшные бедствия.
Голод приходил всегда внезапно. Люди очень боялись голода, и когда голод случался,
условия были такими, что ничего нельзя было сделать, чтобы его предотвратить. Люди
настолько ничего не знали о причинах, что были беспомощны. Те, кто жили в сельской
местности и умирали от голода, думали, что в городах точно должно быть больше еды,
потому что там было столько людей и хорошее снабжение; и они направлялись в город.
В то же время люди в городе говорили: «Здесь ничего нет, кроме стен, камней и твердой
земли, а вот в сельской местности, в полях мы могли бы, по крайней мере, есть корни»,
так что они отправлялись за город. Это значит, что на дорогах за город и в город лежали
трупы бедных жертв голода. Все эти тела женщин, детей и пожилых людей оставались не
захороненными из-за постоянно увеличивавшегося числа тех, кто уходили из сельской
местности и из городов. Сейчас мы не можем полностью понять, почему нельзя было
помочь всем этим людям и почему они отправлялись навстречу смерти, не понимая как
тщетны их усилия. В наше время они бы узнали все из газет.
Богатые того времени чувствовали необходимость раздать все, что у них есть бедным.
Некоторые владельцы зернохранилищ раздавали зерно. Конечно, были и другие, кто
использовал голод для своей выгоды и, собрав большое количество еды, продавали ее по
высокой цене и становились богатыми. Все это должно напомнить нам о нынешних
временах, когда люди идут на смерть, точно не зная почему. И сейчас мы видим людей,
которые готовы отдать все, чтобы облегчить ситуацию, в то время как другие наживают
на этом богатство.
Меры, предпринимаемые в прошлом, не имели реального эффекта, поскольку не
существовало реальной помощи, которую кто-то мог бы предложить, чтобы избавиться
от голода. Его смогла побороть только новая цивилизация. Именно интеллект человека
нашел решение в процессе экспериментов по увеличению урожая. Новые способы
обработки земли, новые машины, упрощающие процесс посадки и выращивания, и новые
пути приготовления еды смогли решить проблему. Выросли не только запасы еды, но и
наше физическое здоровье улучшилось.
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Самое замечательное то, что сейчас мы можем общаться друг с другом, и, кажется, как
будто запасы провизии во всем мире в жидкой форме: Калифорния может послать хлеб,
чтобы облегчить голод в Сибири. И мы можем делать это не потому, что мы святые или
герои, а просто потому, что такая передача из одной страны в другую возможна.
Конечно, здесь мы видим форму братства или дружбы всех народов, но это не
исключительная добродетель. Когда мы обращаемся с кем-то как с братом,
руководствуясь чувством долга, можно посчитать это добродетелью. С приходом
механического уравнивания запасов провизии, мы все стали «братьями за одним
столом». Все человечество стало одной семьей и в таком случае приготовление еды для
всех – это не особая добродетель.
Это почти так же, как если бы в большом организме семьи нашелся орган, который
может прокормить семью. Похоже на циркуляцию крови – то, что нельзя остановить.
Значит, что и во время войны выращивание и транспортировка провианта не
прекращается, ничто не может это остановить. Если бы мы перерезали артерию и
умирали бы от потери крови, кровь бы все равно продолжала течь, поскольку сердце
работает. Даже если мы знаем, что посылая еду, мы помогаем войне продолжаться, мы не
можем не посылать ее. Мы готовы умереть от потери крови, но мы не можем запретить
сердцу качать кровь.
Никто бы не поверил человеку, говорящему в голодные времена, что, для того чтобы
предотвратить голод, было недостаточно молиться, просить о сострадании, милосердии,
самопожертвовании, а нужно было упорно работать, собрать огромную армию рабочих,
и так создать богатства, миллионы и миллионы. В самом деле, победой голода мы
обязаны усилиям всех тех, кто жил тогда. Тогда же и появилось состояние благополучия,
ранее недостижимое.
Наша цивилизация создала новый мир, в котором у нас есть невероятно большие
богатства, которые мы не должны раздавать целиком, чтобы предотвратить голод. Если
бы тогда сказали, что одна только благотворительность не поможет нам, что нам нужно
стать богатыми, чтобы сделать что-то эффективное, люди бы возразили: «Вы
материалисты; мы полны желания помогать, а вы говорите, что мы должны разбогатеть».
То же самое относится и эпидемиям, проблеме, которая, возможно, казалась более
драматичной, чем голод. Так же, как и сейчас, мы иногда боимся, что все население
Европы погибнет, люди боялись этого во времена чумы. История повествует о городах,
считавшихся очень большими, и остававшихся без жителей после разразившейся чумы.
Когда мы читаем наши газеты сегодня, нам кажется, что мы знаем об ужасах войны, но
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мы забыли об ужасах эпидемий.
Было бы хорошо вспомнить некоторые детали тех катастроф: люди лежали больные в
своих домах, так сильно любимых, а в то же время не было никого, кто бы позаботился о
них. Только представьте дома, которые люди пытались покинуть из последних сил,
умирая на пороге. Иногда на улицах были такие груды мертвых тел, что нельзя было
пройти. В попытки очистить дома от трупов, люди выбрасывали их из окон.
Были те, кто помогал похоронить мертвых, но для этого требовалось много мужества.
Некоторые приходили в зараженный город, чтобы помочь хоронить тела, но часто сами
становились жертвами чумы.
До того как чума принимала серьезные масштабы, люди часто пытались уберечься от
нее, говоря, что было всего несколько случаев, и все надеялись и молились, чтобы она не
пришла. Но она приходила. Она приходила, когда люди молились о спасении от нее. Они
были так убеждены, что чума не разразится, что считали первые несколько случаев
делом рук отравителей или кого-то еще, кто специально хотел причинить вред. Пока они
повторяли, что чума не может прийти, они с ужасом понимали, что она уже в соседнем
городе и может разразиться в любой момент – однако, это понимание, только усиливало
жар, с которым они молились.
Для того времени было типичным, что люди с ненавистью относились к тем, кого
обвиняли в распространении чумы, их судили. Специальные суды, включавшие в себя
самых влиятельных людей времени, судей, сенаторов, врачей и других, серьезно
обсуждали, мог ли человек быть ответственным за появление чумы. Многих публично
сжигали к удовольствию тех, кто говорил «это справедливо, т.к. они принесли чуму».
Если бы мы верили сейчас в то, что мы можем найти людей, ответственных за начало
войны, мы бы, вероятно, тоже могли бы сжечь их на публике. Мы тоже говорим: «это не
может случиться с нами», и так же говорит любая другая нация. И когда произносим эти
слова, мы боимся, боимся, что Европа вымрет.
Не только интересно читать об этих бедствиях и о совпадении психологического
феномена, но и рассмотреть примененные средства борьбы наряду с господствующими
условиями того времени. Средства борьбы включали в себя огромные процессии босых
людей. Сейчас мы знаем, что нужно быть одетыми и держаться подальше от толпы. Как
легко в минуты паники мы можем использовать неверное средство. Многие книги того
времени описывали чувства людей, известный доктор того времени, который также был
философом и маго, и один из судей написали книгу, завершающуюся утверждением того,
что чума – воля Божья. Правда этого утверждения «демонстрировалась» тем, что в город,
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из которого увезли мощи святого, пришла чума. Несмотря на то, что жители этого города
вышли на процессию в своих лучших одеждах и предлагали в жертву свои самые
дорогие вещи, украсили все дома, их город поразила чума, как только закончилась
процессия.
В то время люди думали, что время от времени должна быть чума, повторяющийся
феномен со времен древнего Египта. Предположим, что они говорили: «Давайте
подготовим подходящие лекарства для следующей вспышки», или «Эпидемия начнется,
это неизбежно, так что давайте подготовимся; давайте подготовим всех наших граждан,
чтобы они не боялись тех, у кого болезнь, пусть все будут готовы выходить на улицы и
заботиться о жертвах» - все это не лучше, чем процессии и молитвы. На самом деле, чем
больше мужества было проявлено в заботе за умирающими и в захоронении трупов, тем
шире было распространение чумы. И сейчас, когда мы чувствуем необходимость
подготовить всех к войне, мы, вероятно, готовимся таким же образом, как и наши
предки. Когда мы в нашей лиге Мира собираемся в молитве и мольбе к нашим главам
государств прекратить спонсирование войн, мы похожи на людей прошлого, твердящих
свои молитвы и выходящих на процессии. Это не средства борьбы ни с эпидемиями, ни с
войнами.
Давайте посмотрим на преобладающие условия во время чумы. Первыми бросаются в
глаза грязь, плохой воздух, которым люди все время дышали: дома были построены
таким образом, что здоровье людей только страдало, и давайте не забывать полнейшее
отсутствие канализации. Люди были невежественными и грязными. Они не понимали,
что их враг – микроб, и неосознанно они приглашали чуму, пока молились о спасении от
Черной Смерти. На самом деле им нужно было реорганизовать свою среду, перестроить
дома, например, мы справедливо очень любим наши ванные комнаты, они играют такую
огромную роль в нашей жизни. Мы стали намного чище в наших привычках и гигиене.
С микробом, конечно, нужно бороться, но мы поняли, что лучше всего это делает
сильный индивидуум. В своих попытках борьбы с микробом многие люди изучили
проблему и создали объединение – это еще одно проявление братства людей. Мы сейчас
знаем, что если бы чума вновь появилась даже так далеко, как в Индии, и в Калифорнии
нам нужно было бы быть осторожными. Мы видим группы людей, путешествующих по
миру и умирающих почти как мученики, чтобы сражаться с бедами: они видят, что
болезнь одного – реальная угроза всем. Сейчас мы признаем, что единственная
эффективная защита против чумы – это гигиена всегда и во все времена, а не только во
время эпидемии чумы. Мы должны защищать себя ежедневно и во все времена. С утра
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до вечера мы должны оберегать себя от чумы, которая никогда больше не придет; однако
мы уверены, что если мы вернемся к старому образу жизни, то ей придется вернуться.
Чтобы изменения произошли, понадобилась большая социальная работа. Защита от чумы
уже не вопрос прочтения молитвы или проявления добродетели, теперь это дело врачей,
наук, международных отношений и нового мира. Бедствия голода и болезней были
побеждены, сплотили и усилили братство человечества. Оба эти бедствия повлеки
серьезные перемены в лучшую сторону – фактически изменили мир.
Как в случае с голодом, так и с эпидемиями, мы видим создание нового социального
органа, чью работу можно сравнить с циркуляцией крови. Как в кровеносной системе
индивида есть что-то, что противостоит микробам и бактериям, так же и в системе
социальной циркуляции есть нечто, что защищает нас от эпидемий. Этот вид поведения
настолько автоматический, что даже сейчас, когда так много людей погибает на полях
битвы, он продолжается: мы продолжаем защищать выживших, в том числе и от
эпидемий. Если бы сильная эпидемия разразилась, война бы остановилась, так же, как
она прекратилась бы, если бы наступил голод. Защита, которую мы выстроили против
двух бедствий (голода и эпидемий), неосознанно создала опасность вымирания
человечества по причине третьего бедствия – войны. Из-за объединения, братства
человечества, война стала интересом человечества; то, что мы объединили человечество,
сделало третье бедствие возможным, и от него у нас все еще нет эффективного средства.
Без сомнения факт распространения войны в таких масштабах возник вследствие
объединения человечества.
Если бы мы все объединились в усилии достичь мира во всем мире без изучения причин
войны, и потом если что-то бы случилось, что бы нарушило мир, все нации были бы
вовлечены в следующую войну. Мы должны открыть скрытые причины этого зла и
средства борьбы с ним, как в случае с другими бедствиями. Однако простое объединение
наций без понимания причин войны не будет достаточным, чтобы предотвратить
следующую.
Возможно, разговор о средствах борьбы с войной и ее предотвращения звучит странно, и
эти средства могут оказаться неочевидными, как и в случаях первых двух бедствий.
Усилия закончить войну, скорее всего, не могут основываться только на идеях; это
недостижимо ни при помощи сиюминутного объединения на почве миролюбия, ни в
результате митингов женщин, призывающих к миру. Мы должны много работать,
приложить большие усилия, намного бóльшие, чем те люди, кто посеяли семена помощи
в излечении от двух других бедствий. И здесь мы должны изменить мир.
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Каждый должен работать для этого с утра до ночи. Представьте себе общество, где все
работают всегда, что бы война никогда не началась, так же как сейчас мы боремся с
эпидемиями, которые никогда не случаются.
(с) 1917, Montessori-Pierson Publishing Company
Эта лекция, синхронно переведенная Аделией Пайл и записанная слушателями
Монтессори в 1917 году, была немного сокращена и отредактирована для журнала АМИ
редколлегией в 2013 году.

Белый Крест
Мария Монтессори
В 1917-ом году, когда шел третий год Великой Войны, Мария Монтессори проводила
обучающий курс в Сан-Диего, Калифорния. У нее было много возможностей для встреч и
собраний, как официальных, так и неофициальных с монтессорианцами, педагогами и
представителями местных социальных структур. В этой беседе Монтессори выступала
за создание Croce Bianca, организации, которая должна была помогать детям, ставшим
жертвами войны, природных катаклизм, не столько физически, сколько психически.
Очевидно, Монтессори торопилась открыть обучающий курс для этой работы как
можно скорее. На курс принимались бы все квалифицированные специалисты, кто бы
предоставил себя для служения этому делу. Курс был бы бесплатным. Нижеприведенный
текст был взят из брошюры, вероятно, напечатанной для сбора средств.
Конструктивный план борьбы с одним из самых больших зол мировой войны,
коснувшимся детей оккупированных стран, злом, которое будет передаваться
поколениями, если не принять меры, был разработан Марией Монтессори на встрече,
проведенной Советом Женщин в Сан-Диего, Калифорния, в его замечательном главном
штабе в Бальбоа парке. Доктор Монтессори говорила на итальянском языке, ее
переводчиком была мисс Аделия Пайл. Нижеприведенный отрывок взят из английского
перевода:
Я очень рада и воодушевлена поддержкой, которую так любезно и щедро оказали мне
напрямую и косвенно власти вашего города и дамы из Совета Женщин в Сан-Диего, и
сейчас мое сердце полно желанием стать голосом, взывающим к вам.
Прошлым летом я ненадолго побывала в Италии и Франции. Во Франции я узнала, что
все школы, открытые моими учениками, закрылись, и что все учителя ушли из
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педагогики, чтобы посвятить себя работе в Красном Кресте. Однако было одно
исключение – мисс Кромвелл из Нью-Йорка, кто в минуты войны поняла необходимость
продолжать, более того, приумножать любые формы школы, и это был момент, когда
больше всего необходимо оказать дополнительную помощь детям. На свои собственные
средства она собрала группу детей, в основном французских и бельгийских беженцев, и
использовала мои методы. В качестве учителей у нее были французские или бельгийские
вдовы, которых она сама обучила и подготовила.
У детей-беженцев диагностируется особая форма психического расстройства,
представляющая собой настоящую психическую рану – поражение такое же, если не
более, серьезное, как и раны на теле. Эти дети пришли к ней в состоянии ступора,
неспособные понимать и пугавшиеся приближения любого человека, боявшиеся и дня, и
ночи. Применяя мой метод, она заметила, что образование было истинным излечением
всех болезней. Потом она снова обратилась к властям, чтобы убедить их, что дети должны
получать помощь из фонда Красного Креста. В конце концов, руководство Красного
Креста начало соглашаться с ней и немного помогать, когда оно увидело, что
большинство детей становилось спокойнее благодаря использованию простых
упражнений, относящихся к методу. Эти несчастные малыши снова начали ощущать
радость детства.

Мастерская в Париже, где на производстве Монтессори-материалов работали искалеченные
войной солдаты.

Когда я была в Париже, я посетила эту школу. Всего несколько месяцев прошли, даже еще
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не год, как все начали понимать, что вопрос детей – одна из самых серьезных проблем
войны. Идея рассмотрения ребенка как раненого, вероятно, была воспринята слишком
буквально; на некоторое время была организована помощь, в основном физическая, тогда
как идея, с которой я выступаю, и которая подтвердилась опытом во Франции и Италии,
где было столько пострадавших от землетрясений, заключается в том, что дети, хоть и, на
самом деле, раненые, ранены иначе, чем физически.
Дети, считающиеся «физически раненными»
Во Франции великий ученый Морель показал, что есть болезни, отличающиеся от
телесных, но очень серьезные, затрагивающие не только индивидуума, но и расу. Их
можно назвать болезнями дегенерации; ослабление всей нервной системы, включающее в
себя потерю энергии и интеллекта, и таким образом влияющие на жизнь человека, от
которого они передаются последующим поколениям. Когда это зло широко
распространено, его скорее можно назвать расовым, чем индивидуальным: болезнь
поколения людей или эры. Эти искалеченные войной дети могут быть названы раненым
поколением; как и на фронте много физически раненных солдат, которых нельзя
вылечить, так и среди детей много с психическими увечьями.
Эти раны, которые я назвала ранами дегенерации, таинственны. Это раны нервной
системы. Вы видели, как течет кровь из раны на теле? Вы хорошо знаете, что если кровь
не остановить, жизнь уйдет вместе с потерей жизненно необходимой жидкости. Так же и
таинственными ранами психики. Сквозь них уходит психическая энергия и интеллект
индивида; и чем младше ребенок, когда с ним случается такая травма, тем большая
опасность грозит его будущему; когда шок или травма случаются во внутриутробном
периоде, это еще опасней. Хорошо известно, что после больших катастроф число
неполноценных детей, имеющих психические и моральные проблемы, и
несовершеннолетних преступников намного больше, чем в другие времена. Так что мы
должны предвидеть в последствиях войны опасность для нового поколения. Недостаточно
сказать, что после войны мы подумаем над возрождением человечества – о нет! Мы не
можем лишить детей нашей заботы сейчас, когда они в такой большой опасности, а мы
ничего не делаем, чтобы им помочь.
Образование необходимо
Представьте себе бесконечное множество этих маленьких жертв, страдающих от голода и
усталости, часто также раненых, страдающих от различных инфекций, а также от
глубокого и длительного поражения нервной системы. Мы знаем, что лечение
психических болезней не может быть медикаментозным. Лечение нервной системы или
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нервов лучше назвать образованием. Интересно вспомнить, что не только Морель, автор,
писавший о психических травмах, но и Сеген, учитель, нашедший лекарство от
слабоумия, оба происходят из Франции.
Моя длительная работа в качестве врача, а потом педагога привела меня к тому, чтобы
особенно принимать во внимание нервную систему, ведь именно она (забота о ней) дала
более глубокие знания о заботе о психике. В результате моих исследований я убедилась,
что такое отношение к психике будет очень полезным для всех людей; именно так
появился мой метод воспитания нормальных детей, который представляет собой средства
образования и гигиены неровной системы.
Предложенная организация
Знания о необходимой психической гигиене для нормального человека пришли из
изучения болезней людей. Также знания о гигиене ума могут прийти из изучения болезней
поврежденного ума. Сейчас крайне необходимо научно изучать нужды этих раненых
детей, чтобы подготовить работу по их излечению, которая начнется позже. Мы должны
знать, что лучше всего сделать, чтобы нам работать эффективно. Так что давайте
рассмотрим метод образования, который содержит в себе гигиену ума и помогает его
развитию так же, как физическая гигиена помогает развитию тела. Сейчас мы
соглашаемся, что физическая гигиена нужна всем, как больным, так и здоровым; так что
гигиена ума тоже полезна всем, чтобы усилить слабых и дать дополнительную силу
сильным.
Теперь появляется практический вопрос: давайте сейчас представим организацию или
средства помощи, которые стремятся собрать новое поколение людей, находящееся в
ужасной опасности, чтобы спасти его, почти так же как мы собираем чистые семена
новых людей с полей крови. У организации, начинающейся с этой идеи, должен быть
символ, похожий на символ, используемый в битвах. Она может называться Обществом
Белого Креста, символизирующего маленьких жертв нового поколения, которые
родились в страданиях. Крест – их символ; белый крест на красном поле крови. В
перспективе огромного красного поля возвышается священное скопление маленьких
белых крестов.
Призыв к новому крестовому походу
Этот призыв к новому крестовому походу. В основном он относится к женщинам и к
ученым – к тем, кто стараются спасти будущее человечества и излечить раны в сердцах
детей, задерживая поток энергии, чтобы следующее поколение не потеряло свою силу.
Эта организация должна взывать к добровольным героиням, которые должны появиться в
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большом количестве, чтобы спасти детей. В первую очередь у них должна быть очень
серьезная и интенсивная подготовка при помощи врачей и ученых, поскольку такая
работа не требует навыков, полученных в обычных больницах, здесь скорее нужны
навыки первой помощи. Это связано с обучением людей, которые не пойдут работать в
организованные больницы, а скорее окажутся в полевых условиях, на местах катастроф, и
эти люди начнут работу, которая, раз начавшись и будучи правильно понятой, будет
разрастаться очень быстро.
Я не хочу полностью задиктовывать структуру такой организации, но я поделилась бы
некоторыми идеями по данному вопросу. Мне кажется, что организация людей,
готовящихся прийти на помощь этим детям, сначала должна изучить ребенка – провести
обширное исследование, основанное на наблюдении различных психологических
феноменов, проявляющихся в детях войны. Эта подготовительная работа может быть
проведена врачами. Потом нужно будет поделиться знаниями, полученными во время
наблюдений, с теми, кто посвятит себя этой работе. Работника Белого Креста можно
определить как некую комбинацию учителя и подготовленной медсестры,
специализирующейся на болезнях нервов и психических заболеваниях. Таких людей
должны обучать невропатологи, которые должны дать им возможность использовать все
научные открытия, чтобы специалисты Белого Креста могли заботиться и лечить детей,
чья психика пострадала. Также они должны быть в курсе таких физических моментов, как
необходимость изоляции при заразных заболеваниях и т.д., но это не их основная
обязанность и скорее относится к врачам и медсестрам традиционной подготовки.
Заботиться о нервной системе должны специальные учителя и медсестры, они должны
изучить специальные методы образования. Люди с такой подготовкой могут служить и в
этой стране, куда привозят тысячи и тысячи детей из регионов, охваченных войной.
Цвета помогают маленьким
Кроме того, к обществу могут относиться люди, способные предоставить другие виды
помощи. Как много людей сейчас в своих мирных домах делают бандажи и другие вещи
для солдат? Не можем ли мы представить также большие количества людей, мастерящих
маленькие предметы одежды для этих детей, самых одиноких и раздетых из всех малышей
в мире? Красивое платье, яркий сарафан могут столько значить для маленького еле
бьющегося сердца. Это кажется пустяком, однако детям-беженцам, которых я видела в
Париже, очень помогало то, что раз в неделю у каждого была чистая яркая одежда разных
цветов. Вдов, заботящихся о детях, просили не забывать шить новые сарафаны и жилетки.
Новая пара обуви, немного ярких лент, что-то свежее и новое может развеять мглу,
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окружающую эти юные души, как лучи солнца развеивают мглу серого дня. Я хорошо
помню, какой большой эффект на детей, переживших землетрясение в Мессине,
произвела большая посылка из Америки, в которой были яркие и привлекательные
предметы.
Мы стараемся воззвать к сердцу каждого, чтобы он пожертвовал Красному Кресту чтонибудь, что принесет мгновения облегчения раненному солдату. Не должны ли мы
уделить внимание призыву слабых душ маленьких детей, так нуждающихся в стимулах,
которые тронут их сердца и принесут им радость? Можно представить волонтерское
содействие многих людей, которые не могут отдать себя целиком, но могут немного
помочь машине человечества, которая парализована и почти готова остановиться. Как
много людей говорят: «Что мы будем делать с этими детьми после войны?» Не только
после войны, но и прямо сейчас им нужна помощь. После войны, если подготовиться
сейчас так, что люди будут понимать проблему, они будут заботиться о детях все вместе в
согласии. Все должно иметь начало, а, начавшись, может развиваться.
Необходимость действовать провозглашена
Наш опыт итальянского землетрясения показал, что две формы помощи были особенно
необходимы: первая помощь, так как она облегчает состояние сразу же, и организованная
помощь, за которую частично отвечает государство. Будучи вовлеченным в
благотворительность, человек говорит: «Я могу сделать сейчас только то, что могу, а Бог
сделает остальное». И если есть так много тех, кто готов заботиться о раненых, утешить
скорбящих и обездоленных войной, разве не будет еще больше желающих позаботиться о
покинутых и нуждающихся детях? Чем больше люди захотят сделать для этих детей, тем
больше они будут готовы что-то делать.
Давайте не будем ждать конца войны. Работа, которую мы можем проделать сейчас, имеет
огромную важность. В данный момент у нас есть время и возможность изучить и
подготовиться к проблеме организации. Так же как сейчас есть множество молодых
людей, готовящихся отправиться на фронт, мы не знаем, когда их призовут, но они
говорят: «Когда это случится, я буду готов», так что мы можем подготовиться сейчас к
призыву не на войну, а к миру, на будущую битву за безопасность нового поколения.
Давайте спасем новое поколение, насколько это возможно, от плохих последствий
нынешних страданий. О матери сыновей, вы, кто выстрадал, кто потерял, мы взываем к
вам, ведь вы поймете. Давайте вооружимся и будем готовы, так что в это время, во время
кровопролития, мы сможем возвестить о солдатах будущего мира.
(с) 1917, Montessori-Pierson Publishing Company
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Никто не оставлен без внимания:
Работа Монтессори по защите детей – жертв войны
Паола Трабальзини
21-ого августа 1917 года Мария Монтессори написала письмо Джулио Цесаре Феррари, в
котором она описывала свой проект Белый Крест. Он вписывался в ее интенсивную и
постоянную работу в Гуманитарном обществе (Società Umanitaria), основанном в 1873
году бизнесменом Просперо Мосе Лориа, завещавшим свое состояние городу Милану,
чтобы основать организацию, целью которой была бы помощь бедным. Центр
политической реформы в Италии (некоторые члены команды управления принадлежали к
социалистической партии) - Società Umanitaria – решало свои задачи при помощи
инициатив, направленных на борьбу с безработицей и безграмотностью, на помощь
эмигрантам и работающему классу.
Милан столкнулся с теми же проблемами, что и квартал Сан-Лоренцо в Риме, где было
много брошенных детей и высокий уровень детской преступности. Società Umanitaria
сразу же поняло социальную ценность Casa dei Bambini, считавшегося также
эффективным инструментом морального и общественного образованием для семей
рабочего класса. Более того, Монтессори-метод с акцентом на образование, основанное на
свободе, спонтанной деятельности и ответственности, мог быть хорошо адаптирован к
занятиям искусством, которые проводились на профессиональных курсах,
организованных Umanitaria.

1909. Одна из редких фотографий главного класса Casa dei Bambini на улице Solari. Из
книги C. Colombo, M. Beretta Dragoni, Maria Montessori e il sodalizio con l’Umanitaria. Dalla
Casa dei bambini di via Solari ai corsi per insegnanti, Milano, Raccolto Edizioni, 2008,29
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Здесь маленькие ученики могли встретиться с миром, а не только следовать инструкциям
книг, и могли развивать свои руки в соответствии с природными тенденциями – без
какого-либо жесткого соблюдения программы.
За Casa dei Bambini на улице Solari (см. фото 1), открывшимся в 1908 году, вскоре
последовал класс на улице Lombardia, а потом еще и класс в главном штабе Società
Umanitaria на улице San Barnaba. В 1916 году в этом же месте был открыт второй класс
для детей мобилизованных военных, которые должны были сражаться в Первой Мировой
Войне.
Società Umanitaria в годы Великой Войны играла важную роль в помощи детям военных и
маленьким беженцам. Еще одним примером такой работы является открытие Casa dei
Bambini в королевском дворце Монца (Villa Reale di Monza), где принимались дети
беженцев (фото 2).
Основание Casa dei Bambini привело к необходимости готовить учителей согласно
методу Монтессори, и 9 декабря 1914-ого года в присутствии самой Марии Монтессори,
Umanitaria открыло первый «курс подготовки учителей для работы с детьми по методу
Монтессори», который тогда назывался «Scuola Magistrale per educatrici d’infanzia” [школа
подготовки учителей для детского сада]. Учителями, работавшими на курсе, были Джулио
Сезаре Феррари, психиатр и директор психиатрической больницы в Имоле,
преподававший психологию; гематолог Пио Фоа, преподававший гигиену, врач Джино Де
Дин, учитель психологии и антропологии, и Пиетро Кьеза, обучавший искусству. Курс
повторился в 1915-1916 годах, во время войны: это была еще более важная инициатива,
потому что в результате войны многие семьи были разделены. Отцы в армии, матери на
работе, дети предоставлены сами себе, так что школа стала фундаментальным источником
поддержки.

Класс Casa dei Bambini, который во время Первой Мировой Войны Società Umanitaria
расположило в королевском дворце Монца. Школа принимала детей-беженцев и заботилась о них.
Из книги C. Colombo, M. Beretta Dragoni, Maria Montessori e il sodalizio con l’Umanitaria. Dalla Casa
dei bambini di via Solari ai corsi per insegnanti, Milano, Raccolto Edizioni, 2008, стр. 61
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Лола Кондулмари, одна и учительниц в Casa dei Bambini в Umanitaria написала по этому
поводу в своих ежегодных отчетах 1917 и 1919 годов: «Доктор Джино Де Дин наблюдал,
что дети в основном истощены, что является прямым последствием недостаточного
количества приемов пищи, которые особенно важны для физического развития детей.
Некоторые дети, чья нервная система изменилась из-за драк дома (как много отцов,
возвращавшихся с полей битв находили или приносили с собой причины для ссор) – была
потревожена трудными условиями жизни и жестокостью, нашли необходимый
психический баланс в нашем классе. Это случилось благодаря нашему методу, который
так эффективен со счастливыми детьми, но еще больше с детьми, травмированными
трудностями жизни».
Иногда раны, оставленные трагедией, тяжело лечить, как наблюдал другой учитель:
«наше время оставляет вечный след в умах и сердцах малышей. Многие не увидят снова
своих любимых отцов. Когда они говорят, мы слышим эхо трагических нот. Их рисунки
изображают картины войны, в которой мы все замешаны: оружие, оружие, оружие,
солдаты, армейские грузовики, самолеты, цеппелины, горы, чьи склоны в огне».
В 1917-ом году Монтессори писала из Сан-Диего к Аугусто Осимо, генеральному
директору Umanitaria, чтобы заинтересовать его в создании Белого Креста, организации,
которая будет помогать детям – жертвам войны. Она знала, что ее предложение попадет
на плодородную почву благодаря работе, которая проводилась Umanitaria для сирот,
переселенцев и беженцев по обеспечению их физической и психологической помощью.
Более того, Монтессори знала, что социалистическая партия (имеющая связь с
некоторыми учителями Umanitaria) «отказалась становиться на чью-либо сторону,
Монтессори, следовательно, надеялась найти в Umanitaria преданного партнера с
друзьями в политике, готовыми принять ее планы».
Летом 1917-ого года Мария Монтессори представила истоки и цели Белого Креста в СанДиего по случаю собрания, организованного несколькими женскими ассоциациями. Ее
речь была немедленно опубликована в «La Coltura Popolare», журнале Società Umanitaria в
разделе «La scuola e la guerra» [школа и война].
Марджи Мэйфилд пишет, что «впоследствии буклет переведенных отрывков этой
Калифорнийской презентации о Белом Кресте был напечатан («Белый Крест», 1917)».
Из Сан-Диего Монтессори писала Джулио Феррари, приглашая его поддержать проект.
Она взывала к нему не только потому, что он был врачом, преподававшим на Монтессорикурсе, организованном Umanitaria, но и потому что врачи вместе с учителями должны
быть вовлечены в проект Белый Крест. Монтессори просила Феррари рассказать коллегам
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об этой инициативе, которая была бы необходимой для психического здоровья многих
детей. Просьба ясная и четко изложена.
В феврале 1918-ого тема проекта была поднята Аугусто Осимо в его статье «Давайте
спасем детей» в «La Coltura Popolare», где он привел письмо, которое Монтессори
написала ему из Сан-Диего. Феррари мог только последовать примеру и выразил свою
поддержку призыву Осимо в апрельском выпуске того же года, хотя нотки
предостережения читались между строк. Он писал: «возможно, будет полезным изменить
организацию нынешних домов для детей, травмированных войной, пропагандируя и
демонстрируя терапевтический эффект Монтессори-метода или похожего подхода, если
он кажется легче для применения». Призыв Осимо был поддержан главной конторой;
некоторыми врачами: Джулио Касалини, который работал в области образования на тему
общественного здоровья, психиатром Лоренцо Эллеро, педиатром Камилло Хайек,
антропологом Джузеппе Серджи. Также некоторые сторонники Монтессори-метода,
такие, как маркиза Мария Мараини Гуерриери Гонзага и писательница Джемма
Муджиани Гриффини выразили свою солидарность.
Мейфилд в своей статье пишет, что «название Белый Крест было, очевидно, выбрано по
нескольким причинам. В своем выступлении в Сан-Диего Монтессори сказала, что у этой
организации «должен быть символ, похожий на символ, используемый в битвах. Она
может называться Обществом Белого Креста, символизирующего маленьких жертв нового
поколения, которые родились в страданиях. Крест – их символ; белый крест на красном
поле крови. В перспективе огромного красного поля возвышается священное скопление
маленьких белых крестов». (Белый Крест, 1917). В письме профессору Феррари 1917-ого
года она пишет, что красный – символ крови, а белый – нервной системы. Следовательно,
Белый Крест будет символизировать психологические нужды детей-жертв».
Ее сильное желание помочь детям – жертвам войны заставляло ее взывать не только к
светским структурам, но и к католической церкви, чтобы реализовать программу Белого
Креста.
Мейфилд сообщает, что Монтессори в том же 1917-ом году писала «в Ватикан, чтобы
заручиться поддержкой Папы Бенедикта XV для Белого Креста. Черновик письма
кардиналу Помеилли содержит напечатанную пометку: «Цель письма, из которого взяты
эти отрывки, была заинтересовать кардинала и через него Папу, формированием
Движения Белый Крест, которое будет посвящено благополучию детей - жертв войны при
помощи положительного воздействия Монтессори-метода, открытого во время его
применения к жертвам мессинского землятресения и в других случаях» (Коллекция Е.М.
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Стендинг, 1917). Хотя Е.М. Стендинг прочитал имя кардинала как Помеилли, Мейфилд
наблюдала, что письмо предназначалось Церковному Кардиналу Помпили, который был
секретарем Отдела Папской Курии в Ватикане в 1917-ом году и главным викарием Папы
Римского с 1913-ого года. Неизвестно, было ли это письмо закончено и отправлено, но
Мейфилд продолжает: «логично, что Монтессори обратилась бы к Папе Бенедикту XV
(1914 -1922) за поддержкой, поскольку они разделяли многие беспокойства о мире и
влиянии конфликтов на семьи и детей. Одним из первых действий этого Папы было
призвание к миру, он постоянно призывал прекратить войну, представил формальный
план мира в 1917 году (все безуспешно), и написал энциклику по поводу необходимости
всемирного примирения в 1922-ом году».
Несмотря на многие усилия, потраченные на поиск поддержки реализации социального и
научного проекта Белый Крест, ему не суждено было состояться. В 1918-ом году Папа
Бенедикт XV принял Марию Монтессори на приватной аудиенции, и от него она получила
папское благословение на «Il Metodo della Pedagogica Scientifica» (Метод научной
педагогики). Этот факт она откроет только через 8 лет, в 1926-ом году, во «Вступлении» к
третьему изданию книги.
(с) 2013, Паола Трабальзини
Переведено с итальянского Каролиной Монтессори и Джоке Верхеул

Ссылки
C. Colombo, M. Beretta Dragoni, Maria Montessori e il sodalizio con l’Umanitaria. Dalla Casa dei
bambini di via Solari ai corsi per insegnanti, Milano, Raccolto Edizioni, 2008, стр.27 и стр 52.
Babini V. P., Lama L., Una “donna nuova”. Il femminismo scientifico di Maria Montessori, Milano,
Franco Angeli, 2000, стр. 288.
La Cultura Popolare, журнал Società Umanitaria, основанный в 1911-ом году,
закончивший свое существование в 1933-ем. В то время журнал часто уделял
внимание обширной работе Марии Монтессори, публикуя ее статьи и статьи других
авторов об аспектах ее метода. В La Cultura Popolare также появлялось большое
количество отчетов о международном распространении ее педагогики и Монтессори-школ.
M. Mayfield, “Maria Montessori: Advocate For Children”, в AMI Communications, n. 2,
2006,стр. 5.
“Salviamo i bambini. Prime adesioni e contributi d’idee e di azione al nostro appello”, в La
Coltura Popolare, том 8, n. 4, апрель1918, стр. 235.
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Письмо по поводу Белого Креста, адресованное профессору
Феррари, врачу в Итальянском Società Umanitaria в Милане
Мария Монтессори
Международный Монтессори Институт
Др.Мария Монтессори, президент
Уважаемый профессор Феррари,
Я посылаю Вам новости о Белом Кресте. Идея заключается в создании организации,
которая работает параллельно Красному Кресту и, если возможно, сотрудничает с ним.
«Белый Крест» (белый символизирует нервную систему, тогда как красный изображает
кровь) должен будет выявлять психические расстройства детей, являющиеся следствием
психологической травмы, причиненной войной. Конечная цель – спасти человечество от
вырождения. Врачи Белого Креста, специализирующиеся на заболеваниях нервов, должны
быть так же важны и уважаемы, как и хирурги Красного Креста. Одной из их задач будет
психологическая оценка детей войны, их научное исследование, чтобы особенности
психологии детей войны стали известны во всех своих аспектах, так же, как и возможные
последствия для человечества. Группы учителей-медсестер Белого Креста должны
посещать основные больницы, где находятся дети войны, неся заботу и обучение, чтобы
поддержат психику этих детей (школа, специальное образование).
Вы и врачи, работавшие в Umanitaria по моему методу и готовившие учителей,
должны сформировать комитет и пропагандировать эту идею с точки зрения
медицины. Помощь людей, работающих в других областях, тоже необходима. Но
врачи-исследователи – те, кто должен работать с учителями. Им следует
поддерживать идею, формируя активную команду и т.п.
Если Вы думаете, что это хорошая и стоящая идея, не могли бы Вы обсудить это с
профессором Осимо в Umanitaria и сообщить мне.
Я в Сан-Диего, Калифорния, США.
С уважением,
Искренне Ваша
Мария Монтессори
21 августа
Сан-Диего (Калифорния)
США
(с) 1917, Montessori-Pierson Publishing Company
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Монтессори, Белый Крест и Профессор Феррари
Аугусто Соккера
Этот текст взят из книги Марии Монтессори «II metodo del bambino e la formazione
dell’uomo, Scritti e documenti inediti e rari», отредактированной Аугусто Соккера и
опубликованной при помощи Edizioni Opera Nazionale Montessori, 2002, стр .250-251.
Аугусто Соккера (1930-2004) часто писал о проблемах образования и образовательной
политике. Он основал несколько образовательных журналов, в которых он также был
главным издателем. Эксперт философии Монтессори, он был вице-президентом Opera
Nazionale Montessori (OMN) [Национальный Институт Монтессори] с 1955 до своей
смерти. Также он был членом Высшего Института Монтессори по Исследованиями и
Обучению OMN.
В Casa dei Bambini на улице Солари в Милане Анна Маккерони искала материалы,
которые могли бы использоваться для сенсорных упражнений вкуса и обоняния. Ей
помогала аптека Umanitaria1, где приготавливались таблетки и порошки. Мария
Монтессори упоминает это в первых двух изданиях «Il metodo della pedagogia scientifica
[Монтессори метод: научная педагогика, применяемая в Домах ребенка]» и ссылается
на доктора Феррари, врача в Umanitaria в Милане, который взялся помочь выполнить
желание Маккерони, приготовив смеси, позволяющие детям попробовать различные
степени вкусов (сладкого, соленого, горького и т.п.).
Это письмо было адресовано ему, не только потому, что он был врачом, но и потому, что
он был известным психологом того времени. Монтессори была в долгу перед ним за
открытие Вильяма Джеймса2, чьи аргументы она использовала для теоретической базы
феноменов внимания и усилий, которые она наблюдала у детей в Сан-Лоренцо. Джулио
Сезаре Феррари3 сделал важное дело, переведя и публикуя книги Джеймса: Principi di
psicologia (1901) [Принципы психологии, 1980], Le varie forme di esperienza religiosa (1904)
[Разнообразие религиозного опыта, 1902] с Марио Кальдерони, философом прагматизма, Gli
ideali della vita. Discorsi ai giovani e ai maestri (1912, 1906 первое издание) [Беседы для
учителей по поводу психологии: и для студентов о некоторых идеях из жизни, 1899].
Более того, он был одним из первых в Европе, кто изучил и измерил психические различия у
населения, и непоколебимым сторонником Лиги Психической Гигиены, защитником
которой из области образования была Мария Монтессори. Так, что она даже иногда
описывала Casa dei Bambini как casa della salute (Дом Здоровья), конечно, с идеей о том, что
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умственная гигиена – это не только отсутствие заболеваний и нарушений, но и активная и
гармоничная адаптация всей личности [к культурно приемлемому поведению], иногда даже
независимая от различных уровней умственного развития. Поэтому Мария Монтессори
предпочитала называть ее психической гигиеной.
Это письмо Феррари, написанное в Монтессори Институте в Сан-Диего, в 1917 году,
открывает определенный аспект в определенный момент интереса Монтессори к
психологической травме у детей, особенно жертв войны. Она в различных ситуациях
взаимодействовала с сиротами и другими детьми, пережившими мессинское землетрясение
1908 года, но после длительного бедствия Первой Мировой Войны она предложила
универсальную организацию – Белый Крест, которая, как и Красный Крест, должна
действовать на континентах и в странах. Армия, предлагающая спасение и укрытие,
направленная на психологическое выживание, под руководством специальных врачей и
учителей, кто также будут способны исследовать феномен с научной точки зрения, чтобы
создать специализированную, крепкую психологию первой помощи.
Это предложение не имело успеха, несмотря на продолжительный интерес Монтессори.
Четыре года спустя, в 1921 году, она написала президенту Umanitaria, убеждая его
реализовать этот план: возможно, предложение было слишком сложным, чтобы быть
принятым и признанными международно. И также вероятно, что Первая Мировая Война
считалась последней4.
Сейчас, переживая другие великие и «малые» войны, этнические расправы и жестокие
племенные конфликты, общество не может создать объединенную, эффективную и
международную организацию, чтобы быстро и основательно защищать детей: когда это
случается, это не больше, чем окказиональное действие в чрезвычайной ситуации без
специального, квалифицированного научного подхода, более того, проводимое группой
волонтеров, такой, как группа французских психиатров в Боснии.
Расширив это наблюдение до других форм страданий у детей, например, недоедание или
СПИД, общество все еще не способно на квалифицированное, полноценное, организованное
вмешательство, то, к чему доказал свою способность Красный Крест. Монтессори
полностью понимала научный аспект, который будет возможен при взаимодействии врачей,
психиатров и педагогов, и организационный аспект, при котором Красный и Белый Кресты
будут работать независимо и во всем мире. Проект, созданный не для того, чтобы
изолировать чрезвычайные ситуации и текущие кампании по мобилизации, а являющийся
постоянной международной организацией.
Источник: Герцогиня Нора Прессио Колоннезе Феррари, дочь Джулио Феррари.
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Письмо Монтессори к Феррари было, вероятно, предоставлено профессору Соккера Норой.
Соккера записал историческую подоплеку письма и включил оба текста в свою работу Il
Metodo del bambino e la formazione dell’uomo. Scritti e documenti inediti e rari. (Метод ребенка и
формирования человека. Неизданные и редкие записи и документы).
(с) 202, Аугусто Соккера
Переведено с итальянского
Каролиной Монтессори
Ссылки
1
Società Umanitaria было центром для семей рабочего класса в Милане, дававшим
современные апартаменты и социальную помощь, такую, как переподготовка на мастерклассах, трудоустройство и образование для взрослых. Società также производило
Монтессори-материалы. В 1908 году открылся первый Casa dei Bambini под руководством
Анны Марии Маккерони, жившей там же.
2

Вильям Джеймс (1842 – 1910) был американским философом и психологом, врачом по
образованию. Он был первым педагогом, который предложил курс по психологии в
США. Джеймс писал книги по прагматизму, психологии, образовательной психологии,
психологии религиозного опыта и мистицизму. Он был братом писателя Генри Джеймса.
http://en.wikipedia.org/wiki/William_ James, от 6 июня 2013.
3

Джулио Сезаре Феррари (1867 – 1932) был психиатром и одним из важнейших
итальянских психологов конца 19-ого – начала 20-ого столетий. Он получил медицинское
образование в 1892 году и стал ассистентом в Институте Психиатрии Реджио Эмилиа, в то
время самой известной клинике для душевнобольных. Он выиграл грант на обучение в
Сорбонне в Париже в лаборатории Альфреда Бине, но вернулся в Италию в связи со
смертью своего отца и продолжил работу, став заведующим психиатрической больницей,
где раньше он работал ассистентом. В 1898 он познакомился с Вильямом Джеймсом и был
ответственным за перевод его «Принципов психологии» на итальянский и их публикацию.
До своей смерти он был членом исполнительного комитета Lega Mondiale di Igiene
Mentale (Всемирной лиги психической гигиены), которую он помогал основать. Феррари
преподавал психологию на Монтессори-курсах, организованных Umanitaria в Милане.
4

4-ого февраля 1918 года Аугусто Осимо, президент Umanitaria, опубликовал статью
«Salviamo I bambini» (Спасем детей) в «La Coltura Popolare», журнале, издающемся
Umanitaria. Статья дала новый импульс призыву Монтессори к Белому Кресту. Призыв
был поддержан многими выдающимися итальянскими деятелями: врачами, такими, как
Джулио Сезарини, экспертом по образованию в сфере гигиены; психиатром Лоренцо
Эллеро, педиатром Камилло Хайек, антропологом Джузепе Серджи, и сторонниками
Монтессори-метода маркизой Мараини Гериери Гонзагой и писательницей Джеммой
Муджиани Гриффини.
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Мир посредством образования
За два года до начала Второй Мировой Войны, в 1937-ом году, в Копенгагене состоялся
шестой международный Монтессори конгресс на тему мира. На одной из лекций
конгресса Мария и Марио Монтессори обратились к участникам с просьбой помочь
человечеству прийти к соглашению с самим собой и с окружающей средой. Они
отмечали, что во всем мире все больше усилий прилагается, чтобы понять
трудноуловимый концепт мира, все больше и больше групп людей стремятся к миру в
своих сообществах.
Организуя шестой международный конгресс по теме «Дать образование во имя мира»
АМИ не собиралась отходить от своей цели защищать и раскрывать личность ребенка и
вместо этого вступать в политическую борьбу. Напротив, многие общества сражаются на
поле политики, чтобы остановить внезапную опасность большого и общего конфликта. Но
мы хотим отвлечь внимание от ослепляющих и озлобляющий обстоятельств и
сосредоточиться на необходимости конструктивных усилий, показывая, какой вклад
может принести ребенок и образование в это старание.
Старание во имя мира не должно быть ограничено мерами, предпринятыми в последнюю
минуту, чтобы исправить политические ошибки. И мир не может быть гарантирован, если
справедливо или несправедливо обвинять ту или иную форму правления. Даже если они
считаются причиной настоящей опасности, вина не может быть только не них, а скорее на
обществе, которое позволило так развиваться событиям, что сделало необходимым такую
форму правления. Мир во всем мире – сложная, многогранная конструкция, которая даже
никогда не существовала. В настоящее время это слово в основном подразумевает
прекращение войны. Чтобы достичь мира, нужно что-то делать, кроме того как
проповедовать туманный идеализм.
Чтобы определить условия установления мира во всем мире, нужно изучить косвенные и
сложные факторы и организовать их в структурированное исследование. Самый главный
из этих факторов – человеческий. Мир – это в первую очередь проблема людей.
Следовательно, человеческий элемент должен быть рассмотрен в первую очередь. Сейчас
ему почти не придается внимания.
Человек двойственен: дальновидный завоеватель внешнего мира и слепой раб, не
знающий о своих внутренних энергиях. Человек разгадал много загадок вселенной.
Человечество объединилось в материальных и интеллектуальных интересах, чтобы
сформировать одну нацию. Человек завоевал скрытые силы и управляет землей, однако,
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это правление внешним миром не помогло ему завоевать его внутренние энергии. Среди
бесчисленных идей, определяющих понятие мира, эти энергии подозрительно
отсутствуют.
Место, занимаемое образованием среди главных интересов человечества –
второстепенное, оно считается скорее роскошью, чем необходимостью. В проблемные
времена, если что-то и сокращают, то обычно бюджет на образование. Это потому что,
особенно в демократических странах, образование играет минимальную роль передачи
абстрактным образом определенных идей, содержащихся в стандартной учебной
программе.
Роль образования должна быть другой. Оно должно занимать первое место среди
интересов человечества, и даже если оно сохраняет то же название, его зона охвата
должна быть намного шире. Оно должно ставить во главу личность человека. При
создании программ нужно руководствоваться законами психического развития. Они даже
никогда еще не принимались во внимание образованием. Также во внимание не
принимался то, что является ли взрослый человек сильным или слабым по характеру,
уравновешенный ли он – зависит от условий, в которых он прошло его психическое
развитие. В основе структуры образования должны лежать не только защита человека во
время его психического развития и соответствие нуждам растущего ребенка, но также и
знания о моральных составляющих, имеющихся в Человеке, и признание их.
Сейчас много говорится об унитарных формах правительства, которые подвергаются
критике за ограничение свобод и прав человека. Немногие, однако, понимают, что вне
зависимости от того, насколько жесткая дисциплина применяется ко взрослым,
сторонники унитарного государства поддерживают любыми способами ценность
личности человека в процессе развития. Хотя поддержание ценности строится на идеалах
соответствующего режима, в любом случае это поддержание ценности и оно начинается с
детства. Каждый индивид чувствует, что он является необходимой и важной частью
организации, цели которой так высоки, что кажутся почти недостижимыми. Индивиды,
которым официально разрешается участвовать в национальных мероприятиях, чувствуют,
что их помощь и сотрудничество очень нужны, чтобы достичь этих целей. Какой мощный
импульс к формированию характера! Какое сильное повышение достоинства, внутренней
ценности индивида – чувствовать важность того, что являешься конструктивной частью в
дисциплинированной организации с альтруистическими целями! Более того эта важность
официальна признана, даже в 4 года, проходя мимо генерала, видеть, как тот отдает честь
ребенку так же, как и взрослому солдату. Можно восхититься тем, как ценятся индивиды.
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Конструктивный энтузиазм формирует часть психического устройства, жертва становится
приятным средством достижения целей, а к дисциплине и послушанию стремятся с
радостью?
Нет, не стоит ли восхититься этим на фоне всех усилий демократов вселить дух мира в
молодежь, встреченных безразлично. Многие верят, что от природы человек плохой и
стремится к войне, но это не так. Просто демократия обращается с молодежью
невежественно.
Демократия ценит индивидуальность, когда она достигла взрослого возраста, но взрослые,
у которых не было активной подготовки к определенным целям, начинают делиться на
классовые группы, пребывающие в постоянном конфликте. Это часто разрушает – и
всегда тормозит – метод прогресса, улучшенный или разработанный классом, имеющим
другую точку зрения.

Групповая фотография на Монтессори-конгрессе 1937-ого года в Кристианборге, месте
расположения датского парламента. Спереди стоит датский министр образования
мистер Йорген Йоргенсен. Слева от него Мария Монтессори, а справа женщина по
имени миссис Ветегодт и Марио Монтессори.
Однако демократы ценят свободу личных ценностей индивида вне зависимости от того, к
какому классу и расе он принадлежит. Демократы защищают и культивируют
индивидуальность и личность. По закону любой гражданин, родившийся в США, может
стать президентом. Каждое покушение или попытка ограничить свободу человека
встречает сильное сопротивление, как индивидуальное, так и коллективное. Так что
большинство считает демократическое государство лучшим, наиболее отвечающим нашей
цивилизации, защитником и распространителем независимой человеческой личности. И
это так. Но только для тех индивидов, которые уже выросли. Для Человека в процессе
развития демократии предлагают диктаторский режим, хуже, чем любой режим из
прошлого или настоящего, которому подвергались бы взрослые. Развивающемуся
индивидууму не уделяют никакого внимания. Его потребности, законы природы,
которыми руководствуется развитие его умственных способностей, моральных и
духовных ценностей, даже отдаленно не учитываются. Главный интерес в образовании –
развитие программ в школах и теоретическое внушение моральных и религиозных
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принципов вне школы. Таким образом, развивающемуся индивидууму навязывается
жизнь, в которой он час за часом полностью зависит от действий и мыслей взрослого,
чьей власти он должен покориться. Это ослабляет волю индивида, он становится
апатичным, подавленным, подсознательно униженным, неудовлетворенным и не
способным действовать без постоянного руководства. Так, достигая взрослого возраста,
чтобы жить и играть роль в жизни нации, человек присоединяется к группе, которая,
кажется, воплощает его идеи и выражает его внутренне неудовлетворение. Разве
удивительно, что эти молодые люди отвечают без особого энтузиазма на теории о мире во
всем мире, требующие от них дальнейшей пассивности, еще большего отречения от
жестокости? Разве бунтовать и меряться силой для них не более естественно?
Среди средств достижения «психологии мира» чаще всего упоминаются реформы,
связанные с преподаванием истории, преподаванием соглашения Лиги Наций и
преподаванием общего языка. Очевидно, что образование должно быть реформировано,
если мы хотим достичь менталитета мира. Каждое движение за мир убеждено в этом и
имеет комиссию по образованию. Но мы должны быть очень аккуратны в выборе пути,
поскольку неверный путь принесет не те результаты, а через это разочарование и
убеждение в том, что человеческая природа не создана для мира.
Если мы хотим достичь образования для мира во всем мире, то нужно пойти другим
путем. Предложенные реформы оставят неизменными все условия, понижающие и часто
уничтожающие ценность растущего индивидуума, а тирания останется прежней.
Единственной разницей будут новые предметы вместо прежних, навязываемые мятежным
умам. О результатах таких реформ говорят следующие факты. В процессе изучения
истории ни что так не утомляет учеников, как необходимость заучивать большое
количество дат и названий войн и битв. Конечно, скука не пробудит энтузиазм к войне у
школьников, скорее наоборот. Использование общего языка рекомендуется из-за
иллюзии, что, если будет один язык, человечество достигнет универсального понимания и
будет решать конфликты при помощи дискуссий, а не жестокости. Но разве не на одном
языке говорят в Испании? (Данный текст был написан во время гражданской войны в
Испании). Разве не говорили на одном и том же языке в Южной Америке во время
парагвайско-боливийской войны? Это только два из тысячи случаев, которые можно
упомянуть. По поводу изучения соглашения Лиги Наций: если бы теоретическое обучение
было достаточным, чтобы пропагандировать моральное устройство, отвечающее целям,
которые мы стараемся достичь, все войны среди христианских наций закончились бы 2000
лет назад. Евангелие намного более вдохновляющее, глубокое и священное, чем любое
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соглашение, поскольку, согласно верованиям христиан, Бог – его автор. Оно изучается
поверхностно и глубоко людьми всех возрастов. Однако, если мы посмотрим на историю,
мы увидим, что и христианские войны не закончились. Образовательная реформа не
может быть достигнута без принятия во внимание психического роста.
Долгий опыт показал размах вклада детей в решение проблем достижения мира. Ребенок
открыл законы человеческого роста и потребности, свойственные каждой из различных
стадий развития. Врожденная тенденция человеческой натуры – достигать все большей
формы независимости, двигаясь от простой функциональной независимости к умственной
абстракции и социальному пониманию. Все эти новообразования появляются в различные
эпохи жизни при помощи особой сензитивности, заложенной природой в каждом
человеке, чувствительности, которая длится только в то время, когда приобретение
происходит, оставляя индивидууму усовершенствованный механизм, который он может
использовать при помощи воли.
Обычно вне зависимости от того, что дается жизненно необходимым потребностям
развивающегося человека, основа образования – культурная и моральная программа,
которую продиктовал опыт веков как необходимую: это дается, а этого индивидуум
должен достичь сам. Человеческая природа бунтует не против программы, а против того,
как она навязывается. Импульсы роста толкают индивидуума в одном направлении, идеи
взрослых в другом. Поэтому работа становится ненавистной, естественная защитная
реакция проявляется. В результате постоянный конфликт дома и в школе, где «здоровая
ненависть ученика и учителя», как описал современный автор, стала исторической. Чтобы
убрать бунт и направить детей на путь, определенный взрослыми, используются
наказания и поощрения. Достигается коллективная дисциплина, но она только внешняя и
длится столько, сколько длится страх. Но она превращается в дичайший беспорядок, как
только ограничения снимаются. Возмущение, ненависть к работе, жестокость, обладание,
соревнование и ум, поддающийся влиянию, становятся частью личности. И все это
настолько широко распространено, что считается естественным для человека.
Дети в своих школьных сообществах – в старых системах образования – являли картину,
миниатюру масс, формирующих общество. Если учитель покидал класс, начинался шум и
гам, как только переставали слышаться его шаги. Дети бросали предметы, разливали
чернила, громко кричали; стены покрывались шариками из жеваной бумаги. Когда по
какой-либо причине правительство или командиры теряли контроль, тот же феномен, но с
более трагическими последствиями, происходил в стране. Совершались поджоги и
убийства, сжигались монастыри, священники и невинные граждане истязались людьми,
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которые до этого вели мирную и спокойную жизнь.
Учитель возвращается, и его встречает гнетущая и вызывающая тишина со стороны
учеников, на которую он отвечает едкими словами, наказаниями и еще более жесткой
дисциплиной. Наказания и жесткая дисциплина – результат любого массового проявления
во взрослом мире: «только благодаря дисциплине мы удерживаем анархию, мир не может
функционировать без закона и порядка».
Правда, на самом деле, правда! Даже анархия, если побеждает, должна и приходит к
закону и порядку. Но есть хороший и лучший мир! Анархии не нужно существовать, а
навязанная дисциплина может быть не нужна. Когда детям предоставлялось то, что
отвечает их нуждам, они показывали что-то фундаментальное – настоящую природу
Человека – до настоящего момента скрытую под плащом психологической защиты. Они
не только адаптировались к моральной и культурной программе, считающейся
необходимой для нашей цивилизации, но они стремились к ней с энтузиазмом и
спонтанная дисциплина развивалась. Это была спокойная внутренняя дисциплина, в
основе которой лежали деятельность и взаимодействие. Также развивалась такая любовь
к работе, что она ясно доказывала естественную потребность в работе в детстве. Желание
обладать исчезало, потому что вещи были только средствами для достижения цели и
больше не имели ценности, заключенной в них самих. Дети проявляли любовь к своим
одноклассникам и учителям. Они стремились помогать тем, кому была нужна помощь, и
они делали это с простотой и энтузиазмом, не принося себя в жертву, а получая
удовольствие.
Дети в старых условиях отражали массовую психологию общества, существующего и
сейчас. Давайте предоставим детям новые условия, которые позволят им показать нам
настоящую картину общества будущего.
Марио Монтессори
© 1937, Montessori-Pierson Publishing Company
Ранее опубликовано в Communications,
1986/2-3
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Плакат, символизирующий женщин мира, защищающих жизнь от агрессии войны.

Цели социальной партии детей
Мария Монтессори
Декларация по правам ребенка была официально принята ООН 20 ноября 1959 года.
Марио Монтессори надеялся, что «утверждение этих прав принесет только всеобщее
единение людей, что является необходимым первым шагом к тому, о чем мы еще не
мечтали». Он отмечал, что Мария Монтессори была одним из пионеров в области прав
ребенка и в 1930-х предпринимала конкретные шаги. Она основала «Социальную партию
детей», исследовательский центр и центр изучения ребенка. С приближением войны
сторонники партии разошлись. Более того центр доктора Монтессори в Ларене в
Нидерландах был оккупирован германской армией, что означало, что ее усилия должны
были быть отложены на второй план, хотя она продолжала лелеять мечты. Несмотря
на интернирование на территории теософского общества в Адьяре во время ее
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пребывания в Индии, доктор Монтессори продолжала компанию по реализации своих
надежд. В мае 1941 года она написала «Шаг в будущее» для «Теософа» (The Theosophist).
Копия этой статьи вместе с целями социально партии детей прилагается.
Мы утверждаем, что у Ребенка есть не только право на жизнь, но и право на то, чтобы
считаться гражданином государства.
Нужно принимать то, что Ребенок, будучи гражданином, имеет свое человеческое
достоинство и его нужно уважать как Строителя человека. Важность личности Ребенка
должна рассматриваться среди моральных принципов человечества, потому, что от
Ребенка зависит не только физическое строение человека, но и его моральных характер.
Будущее Общество, таким образом, связано с Ребенком так же неразрывно, как следствия
с причинами.
Провозглашая важность детства для общества, мы утверждаем, что у Ребенка должны
быть права равные правам других граждан перед законом и институтами, занимающимися
социальной организацией. Следовательно, наша цель обеспечить:
I.

Институт, сформированный, чтобы представлять интересы ребенка, вне
зависимости от того, какие конституционные силы у власти. Следовательно:
a) Специальные члены должны выбираться в парламент с мандатом на
представление прав Ребенка и молодежи во всех обсуждениях
законопроектов.
b) Специальное министерство - Министерство Ребенка должно выполнять
практические задачи по признанию прав ребенка как гражданина
государства и координировать существующие меры, предпринимаемые,
чтобы гарантировать жизнь и развитие ребенка.

II.

Возможность, чтобы права Ребенка рассматривались в каждом
законопроекте и при принятии решений общественно важности, чтобы
дальнейший социальный прогресс включал прогресс жизни Ребенка.

III.

То, что министерство образования по всем вопросам, касающимся
организации школ и программ, действует согласно министерству Ребенка и
члена парламента, которые защищают его интересы.

IV.

Обязательное образование детей и молодых людей имеет в основе защиту
человека во время его физического и духовного развития и принимает во
внимание жизненно важные и естественные потребности Ребенка.

V.

Забота, необходимая для физического и духовного благополучия Ребенка,
составляет важную часть обязательного обучения.
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VI.

Специальная обучение по физической и психической заботе за новым
поколением должна быть юридически оформленным требованием к тем, кто
собираются жениться; сертификат окончания этой программы должен быть
одним из документов, требующихся для заключения брака.

VII.

То, что на церемонии бракосочетания в перечисление взаимных
обязанностей пары, так же должны быть перечислены обязанности
родителей по отношению к детям.

VIII. То, что государство в качестве внимательного защитника детей может
оценить недостаточность заботы о ребенке и вмешаться юридически, когда
забота о ребенке неадекватна.
IX.

То, что проблема детей должна быть представлена и учтена в каждом
социально движении, направленным на достижение мира среди людей.

X.

То, что детство должно рассматриваться как нация, нация человечества, что,
поскольку ее население самое многочисленное, его важность первостепенна,
его власть перевешивает власть любой нации, поскольку ее члены
формируют часть всех наций и представляют их священный интерес,
интерес Жизни и Существования. Следовательно, когда лига наций будет
сформирована с целью организации мирного общества, нация детства будет
юридически представлена.
(с) 1937, Montessori – Pierson Publishing Company

Шаг в будущее: Социальная партия ребенка
Мария Монтессори
Эта статья Марии Монтессори была впервые опубликована в «Теософе» в мае 1941 года
на страницах 105 – 111, и один из редакторов написал, что она представляет собой
мечту, которую великий педагог считал наиболее фундаментальной для ребенка, чем
любой другой фактор, а именно создание в каждой стране Министерства Ребенка,
похожее на Министерство Молодежи доктора Арундейла. Без углубления в детали здесь
она объясняет, почему необходимо по-новому понять и оценить ребенка и почему
образовательные методы сами по себе не могут этого обеспечить. Более того,
необходимо, чтобы общественное мнение поднялось до осознания настоящей духовной
ценности ребенка и чтобы это поддерживалось государственной властью, т.е.
Министерством Ребенка. Для этой цели после теософской и ее собственной
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международной конференции в Копенгагене в 1937 году она создала Социальную партию
Ребенка. Здесь она пишет об этой Социальной партии и ее реальном значении.
Несколько дней назад в индийской газете появился отчет о прогрессе деятельности
Социальной партии Ребенка в Дании и о том, как она распространилась в другие
европейские и американские нации.
Партия преуспела в создании Центра Изучения Ребенка. Следуя научному и социальному
замыслу, партия также выдвинула план, построенный вокруг своего главного дела,
заключающегося в основании Министерства Ребенка для защиты и расширения прав
детства. Это дает абсолютно новый критерий для служения ребенку, поскольку
Министерство не просто заботиться о детях, как это делают добрые люди, отдающие свою
жизнь общественной деятельности; оно будет наделено правом – правом детства, и оно
будет провозглашать это право, которое будет признаваться как общественным мнением,
так и законами наций. Это значит, что ребенок должен будет признаваться как гражданин,
чьи жизненно важные потребности должны быть юридически представлены, чтобы он и
его требования могли войти в мир политики. Нечто похожее недавно случилось с
женщинами, и это социальное движение в поддержку детей – еще один шаг вперед для
цивилизации; если не последний, то, несомненно, следующий шаг в будущее.
Век ребенка
Наш век, кажущийся веком разрушения, был правильно назван веком Ребенка, поскольку
можно сказать, что ребенок внезапно появился перед сознанием цивилизованного
человечества, привлекая к себе, чего он не делал в прошлом, множество служб и
благотворительных и образовательных интересов. В самом деле, мы можем сказать, что
открытия, связанные с ребенком, особенно характеризуют наш век. Интерес ученых в
области медицины, психологов, педагогов, социологов сконцентрирован на детстве.
Личность ребенка была проиллюстрирована, его нужды описаны, был сделан акцент на
важность этого периода, и влияние, которое детство оказывает на личность взрослого,
происходящего от ребенка, было подробно изучено и продемонстрировано. В области
культуры ребенка больше не считают безразличным существом, полным дефектов,
которые должны быть скорректированы матерями и учителями, или пустой раковиной,
которую они должны создать по образцу. Было научно признано, что ребенок наделен
своей собственной личностью и конструктивной силой, подчиняющейся определенным
законам роста. Следовательно, в интересах общества защитить ребенка; однако эта защита
должна рассматривать его не как слабое и беспомощное существо, а как сильного и
основополагающего строителя человека. Его задача велика и намного важнее, или, по
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крайней мере, более фундаментальная, чем задача работающего человека (термин
используется в общем, а не в частном смысле), взрослого, чьи действия происходят во
внешней среде, поскольку ребенок – сам работник и создатель человечества. Именно он
кует здоровый интеллект, от него зависит сила характера, физическое здоровье, телесная
красота и единство личности, которые проявятся или не проявятся во взрослом. Разве его
не нужно считать гражданином, вносящим вклад во вселенское благополучие?
Понимание проблемы
Недостатки и дефекты, имеющиеся во взрослых индивидах, как и в обществе,
построенном этими взрослыми, берут начало в жизни ребенка, которого неправильно
понимали и ценили. Следовательно, при современном уровне культуры люди больше не
могут рассматривать свои проблемы в перспективе зрелого возраста, то есть с точки
зрения взрослого человека. Когда люди заявляют о своей потребности в свободе и
независимости, они не должны забывать, что они были рабами все свое детство. Они
всегда должны помнить, что личность, построенная рабом, вероятно, полна дефектов и
пропитана неправильными понятиями; они должны понять, что это все является самым
большим препятствием на пути к их стремлениям. Liberto (вольноотпущенник) в Древнем
Риме, раб, которого уже во взрослом возрасте освободил хозяин, никогда не мог считаться
на самом деле свободным человеком, потому что его личность сохраняла неизгладимый
шрам неполноценности. Также и те, кто сегодня жаждет мира в обществе, должны
понимать, что общество начинается с борьбы между взрослым и ребенком, оставляющим
неосознанные, но тяжелые обстоятельства энергиям любого человека. Те, кто стремятся
принести гармонию в отношения между взрослыми, не понимающими друг друга, должны
понимать, что наиболее фатальное недопонимание – между взрослым и ребенком – лежит
в основе жизни.
Понять ребенка как созидающую силу, осознать, что он психологически отличается от
нас, почувствовать, что его потребности отличаются от наших – шаг вперед для всех
стремлений человека и готовит высший уровень социальной жизни. Следовательно,
продвижение в знаниях о ребенке, приобретенных в этом веке, должно логически
построить новую концепцию, хотя бы только для самозащиты самого общества.
Практические цели, которые она использует в своей организации, должны быть
расширены до детства, если мы хотим ускорить эволюцию мира, и если эта концепция
должна сделать сознательный вклад в перестройку общества к лучшему.
Жизнь взрослого и жизнь человека в процессе роста признаны наукой как две различные
формы жизни; если это признано, а вместе с ним и правда о том, что две формы жизни
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различны; если, в самом деле, есть эти две жизни, одна, в которой человек строит себя и
другая, в которой он действует, потому что он вырос, тогда очевидно также, что у
цивилизации должно быть два различных пути, две различных формы деятельности, два
мира – один для жизни взрослого и один для жизни ребенка.
Пример природы
Человечество за бесчисленные века своего существования всегда считалось со взрослым,
и следовательно цивилизация строилась однобоко, впоследствии она должна быть
несовершенной и с большим количеством не решаемых проблем, и они в самом деле
нерешаемые, потому что до настоящего момента отсутствует один из фундаментальных
факторов их решения. Это так же, как если бы природа основывалась только на
инстинктах сохранения индивида, забывая, что есть еще один большой набор
фундаментальных инстинктов, а именно, касающихся сохранения вида.
Современные биологи хорошо знают, что выживание форм жизни обязано не только
борьбе за существование взрослого. Выживание зависти от продолжения жизни
малышей, а как может бороться тот, кто, растущий среди сил и организмов защиты, все
еще не простроил себя? Они бы все умерли, эти маленькие создания, если бы не второй
набор инстинктов. Факт в том, что выживание видов уходит корнями в область этих
различных инстинктов, особенно направленных на сохранение вида и вместе названных
Фабре «универсальным инстинктом материнства» [Французский ученый Жан Генри
Фабре (1823-1915) по специальности был энтомологом, прим. ред.]
Этот аспект проблемы выживания намного более интересен и выходит за рамки простой
защиты; это самая трогательная и прекрасная часть природы животных, поскольку видны
здесь любовь и жертва во имя защиты слабых. Эти проявления являются выражениями
интеллекта, который не присущ животным, это не интеллект, осознающий себя самого,
каковым является инстинкт защиты, который руководит жизнью взрослого, вне
зависимости к какому виду он принадлежит. Здесь появляется другой интеллект, более
высокое понимание заставляет его появиться, он состоит из мудрости и предчувствия, он
действует в образе новых инстинктов, чье появление перекрывает на некоторый период
времени предыдущие, нормальные характеристики, превалирующие в жизни взрослого.
Эти новые инстинкты временные, они являются проходящими сензитивностями,
длящимися только определенный период времени, период, в течение которого Природа
заботится о сохранении видов.
Все это относится и к существам, которые очень далеки от нас в плане биологии.
Например, есть насекомые, которые кормятся кровью позвоночных, однако, они
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откладывают свои яйца в тихую, застойную воду, богатую растительностью, что
противоречит их основным инстинктам. Или посмотрите на пауков, всю свою жизнь
плетущих большую широкую паутину, чтобы ловить своих жертв, и которые внезапно
строят маленькое компактное гнездо с внутренней частью, отделенной от внешней стены
пространством, где несколько нитей держат стены отдельно, используя тот же прием, что
и современные инженеры. Яйца паука, заключенные во внутренне отделение, таким
образом защищены как от влажности, так и от палящих лучей солнца. Тигрица, символ
свирепости, становится нежной матерью, ее импульс захватить внешний мир внезапно
претерпевает радикальные перемены, и она ищет отдаленное место, которое будет
служить убежищем для ее детеныша. Удивительный процесс строения (в животном мире)
всегда служит новому поколению, что доказывают гнезда птиц и соты пчел. Именно
любовь, высший интеллект, следящий за потомством, ответственный за выживание вида,
и есть самая важная часть жизни, поскольку только от нее зависит ее сохранение.
Наш «забытый» гражданин
Но как же люди? Несомненно, остается тайной феномен, заставивший человека
организовать общество, основанное только на нуждах взрослого, и забыть эту высшую
часть, сияющую так ярко и гордо в жизни почти всех других существ. Разве в
цивилизации людей нет ничего, что может сравниться с этим величием? Что цивилизация
сделала для детства? Человек, которому свойственно строить, который создал города и
дороги, сделал новую природу из старой, что он построил для ребенка? На каких руинах
памятников, оставленных человечеством в процессе эволюции, можно найти след
интеллекта, этого отпечатка красоты по отношению к детям? Нет следа заботы о ребенке в
мудрости законов человечества, нет символа идеала, сравнимого с идеалом Природы,
который встречается повсеместно, его нет даже в творческом выражении, диктуемом
самыми тонкими эмоциями взрослого.
Очевидно, что цивилизации все еще не хватает ее лучшей части, и в этой части, которая
является пониманием и принятием детства, лежит основа новой социальной эпохи.
Очень долгой была бы эволюция, а появление нового общества, имеющего более тонкую
структуру благодаря божественному влиянию детей, если бы это дело было оставлено
медленно развивающейся науке и робким усилиям педагогов и благотворителей.
Последствия нашего социального несовершенства и невозможности развить чувства и
высшие качества в человечестве слишком сложны и катастрофически для нас, чтобы
просто сидеть в апатии, считая наши ошибки бессознательным равнодушием к лучшей
части положения человечества. Поэтому ради защиты детства мы должны искать
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«кратчайший путь» и использовать средства, существующие сейчас в социальной
организации, озадаченной защитой человечества в целом; а эти средства являются
законами, контролирующими институты государства. Частные усилия недостаточны. Тот,
кто не следует закону, вне закона, и тот, кто не принят обществом, вне общества, - он
забытый гражданин, и ребенок должен прекратить им быть.
Государственное министерство по делам ребенка
Основывая наше понимание на новых открытиях и на новой ориентации, которую
проблема детей приносит в общество, срочно необходимо основать Министерство по
делам детей и молодежи, и оно не должно быть еще одним социальным или
благотворительным институтом или образовательным обществом. Необходима
государственная организация, глава которой – министр – наделен государственной
властью. Он администрирует законы при помощи юридической власти и влияет на
распределения богатства нации.
Из этих рассуждений разве не появляется убеждение, что социальная борьба возможно
нужна, чтобы служить пронзительным призывом к общественному сознанию, борьба,
нацеленная на отвоевание прав ребенка? Необходимо создать боевую группу партии
детей. Но это не желание, это уже реальность. Партия детей была основана Марио
Монтессори и мной в 1937 году в Копенгагене, столице одной из самых искренне
демократичных и культурных наций. Дания – может, и маленькая нация, но очень
любящая детей и тепло относящаяся к ним. Тысячи людей пришли на основание партии;
главный зал Парламента стал местом ее рождения, и все, кто присутствовали,
аплодировали первому публичному признанию прав Забытого Гражданина.
Провозглашение этих прав стало завершением недели, проведенной в описании
социальных условий ребенка, его психологии, его сил в качестве строителя взрослого
человека. Эта декларация Прав Ребенка стала завершающим аккордом Седьмого
Международного Монтессори Конгресса, хотя почву для нее подготовили предыдущие
конгрессы в Риме, Оксфорде, Лондоне, Эдинбурге, Барселоне и Амстердаме и кампании
по трансляции в Париже и Барселоне.
Название «Партия Детей» подверглось критике как неподходящее теми, кто говорил:
«Разве процесс детства не универсален?» Это правда, он универсален, но он затрагивает
только часть человечества – детей – которые в своих правах должны отличаться от другой
части – взрослого населения. Также выражение «партия» хорошо передает идею связи с
социальной борьбой; то, что у нее есть практическая цель реформирования и
реконструкции. Партии взрослых (созданные взрослыми) являются доказательствами
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борьбы между классами с различными потребностями. Они сражаются за поле, в котором
взрослые люди видят столкновения своих и чужих интересов. Партия детей – это не
просто еще одна партия из множества сражающихся на поверхности земли. У партии
детей нет интересов во внешнем мире, она направлена внутрь, ее место работы нужно
искать, копая глубоко в пустыне. Поскольку только в глубине можно найти общий
интерес; один универсальный интерес, касающийся самой жизни человечества, от которой
все мы зависим. Если ее признание произойдет в форме борьбы, эта борьба полезная для
всего человечества, поскольку, в первую очередь, неважно каковы цели или идеи, важно
быть живым – а это зависит от ребенка.
Опасность, которую видят некоторые, в смешении политики с вопросом детей, критика
того, что, называя движение «Партией детей», мы добавляем ноту вражды в красоту и
чистоту детства – все это необоснованно. Это будет скорее случаем, когда ребенок делает
политику менее порочной и более мягкой, чем случаем, когда политика делает ребенка
более жестоким. Входя в эту область в форме борьбы за получение законов и власти,
вопрос детей предлагает новый взгляд на средства, при помощи которых люди могут
удовлетворять свои потребности и решать проблемы.
Чтобы показать это, достаточно понять, что в этой борьбе (которая, в конце концов, не что
иное как борьба за интересы ребенка против интересов взрослого) именно взрослый
должен стать победителем и взять на себя обязанность защищать ребенка. Он защищает
заведомо слабого от своей собственной силы; он провозглашает справедливость, которая
для него лично значит жертву и преданность. Он, этот взрослый, становится настоящим
рыцарем. Он инициирует новый метод борьбы с использованием в качестве оружия
высочайших моральных принципов, чтобы достичь цели, за которую человечество может
с честью бороться.
(с) Montessori-Pierson Publishing Company
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Речь Мохандаса К. Ганди в Учебном Колледже
Монтессори в Лондоне 28-ого октября 1931 года
Мария Монтессори встретила Махатму Ганди в начале октября 1931-ого года в
Лондоне. А 28-ого октября 1931-ого года Ганди выступил в Учебном Колледже
Монтессори в Лондоне, где также присутствовала и Монтессори. Ниже приведен
текст речи Ганди, опубликованный в еженедельной газете «Йанг Индия» 19-ого ноября
1931-ого года.
Мадам, Ваши слова поразили меня. Это абсолютная правда, я должен признаться всему
человечеству, что как бы безразлично оно ни было, я стараюсь испытывать любовь
каждой частичкой себя. Я с нетерпением хочу осознать присутствие Создателя, который
воплощает в себе Истину, и в ранний период своего пути я открыл, что если мне суждено
постичь Истину, я должен повиноваться, даже ценой свой жизни, закону любви.
Поскольку мне были даны дети, я открыл, что закон Любви может быть понят и изучен
при помощи маленьких детей.
Если бы не мы, их невежественные бедные родители, наши дети были бы абсолютно
невинны. Я верю, что изначально ребенок рождается не непослушным в плохом смысле
слова. Если бы родители хорошо себя вели, пока растет ребенок, до его рождения и
после, то всем известно, что ребенок бы инстинктивно повиновался закону Истины и
закону Любви.
И когда я выучил этот урок на раннем этапе моей жизни, я начал постепенно, но сильно
менять свою жизнь. Я не буду описывать вам несколько фаз, через которые прошла моя
непростая жизнь, но я только могу честно и кротко свидетельствовать о факте, что при
том количестве Любви, которое я имел в своей жизни, мыслях, словах и поступках, я
осознал «мир, который сохранит сердца и умы». Я озадачил многих своих друзей, когда
они заметили во мне мир, которому они завидовали, и они спросили меня о причине этого
бесценной вещи. Я не мог объяснить причину, говоря, что если мои друзья увидели во
мне мир, я обязан этим покоем моей попытке послушания этому величайшему закону
нашего существования.
В 1915 году, когда я добрался до Индии, я впервые узнал о Вашей деятельности. В
местечке под названием Амрели я нашел маленькую школу, работающую по Монтессорисистеме. Ваше имя предшествовало первому знакомству. Было нетрудно сразу понять, что
эта школа не несла духа Вашего учения; название было, но хотя и были более или менее
честно приложенные усилия, я увидел слишком много мишуры. Потом я познакомился с
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бóльшим количеством таких школе, и чем больше я узнавал, тем больше я начинал
понимать, что идея хороша и восхитительна, если дети могут учиться согласно законам
природы – природы, сообразной человеческому достоинству, а не природы, руководящей
зверями. Из того, как учились дети, я инстинктивно почувствовал, что хотя их учили
беспристрастно, настоящее учение состояло в послушании этому фундаментальному
закону. С тех пор я имел удовольствие встретиться с несколькими Вашими учениками,
один из которых даже совершил путешествие в Италию и получил Ваше личное
благословение. Я с нетерпением ждал здесь встречи с детьми и с Вами всеми, и для меня
было большим удовольствием увидеть детей.
Я позаботился о том, чтобы узнать что-то об этих маленьких детях. Я предвкушал то, что
я видел здесь и в Бирмингеме, где есть школа, которая отличается от здешней. Но там я
тоже увидел, что природа человека борется за самовыражение. Я вижу то же самое здесь,
и для меня было причиной невыразимой радости то, что дети с самого детства учатся
понимать добродетель тишины, и то, как в ответ на шепот учителя, дети выходили один за
другим в этой абсолютной тишине. Мне доставило великую радость видеть все эти
прекрасные ритмичные движения, и когда я наблюдал за этими движениями детей, мое
сердце помышляло о миллионах малышей из полуголодных деревень Индии, и я спросил
себя: «Возможно ли, чтобы я показал им эти уроки и обучение по Вашей системе, этим
детям?»
Мы проводим эксперимент среди беднейших детей Индии. Я не знаю, насколько далеко
зайдет эксперимент. У нас есть проблема – дать настоящее необходимое образование этим
детям из индийских лачуг, и у нас нет материальных средств. Мы должны прибегать к
волонтерской помощи учителей, которых немного, особенно таких, каких бы мы хотели,
чтобы извлечь лучшее из детей через понимание, изучение их индивидуальности и затем
пробудить его собственные способности у ребенка, пробудить его честь. И поверьте мне
из моего богатого опыта сотен, я собирался сказать, тысяч детей, которых я знаю, у них
чувство чести намного тоньше, чем у нас.
Если мы преклонимся и будем кротки, то мы выучим величайший урок жизни не от
взрослых ученых мужей, а от так называемых неразумных детей. Иисус никогда не
говорил более высокой и великой правды, чем когда он сказал, что устами младенца
глаголет истина. Я верю в это, я заметил это на своем опыте, что если мы отнесемся к
детям кротко и непредвзято, мы научимся мудрости у них.
Я не должен отнимать ваше время. Я просто рассказал вам то, что в настоящий момент
меня беспокоит, а именно, о деликатной проблеме, рассматриваемой в рамках
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человечества, проблеме, как пробудить лучшее в этих миллионах детей, о которых я
рассказал вам. Но я выучил один такой урок – то, что невозможно со взрослым – игра
ребенка с Богом, и если у нас есть вера в Божественное, главенствующее над судьбой
самого ничтожного своего создания, я не сомневаюсь, что все возможно и в этой надежде
я живу и провожу свое время, и пытаюсь повиноваться Его воле. Следовательно, я
повторяю: в то же время, что Вы из своей любви к детям пытаетесь учить их в своих
бесчисленных школах, лучшее, что может случиться с ними, и я надеюсь, оно будет
доступно не только богатым и успешным, но и детям бедняков, - это получить обучение
такого рода. Вы правильно заметили, что если нам суждено достичь настоящего мира во
всем мире и если нам суждено вести настоящую войну против войны, мы должны начать с
детей, и если они вырастут в своей естественной невинности, у нас не будет борьбы, нам
не придется проводить бесплодные резолюции, но мы перейдем от любви к любви, от
мира к миру, пока, в конце концов, все уголки земли не обретут мир и любовь, которых
сознательно и неосознанно жаждут все.
Из встречи Ганди и Монтессори в начале октября 1931 года
Ганди, приветствуя ее, сказал:
«Мы члены одной семьи».
«Я несу Вам приветствия детей», - сказала мадам Монтессори.
Ганди: «Если у Вас есть дети, у меня тоже есть дети. Друзья в Индии попросили меня
копировать Вас. Я сказал им, нет, я не должен копировать Вас, но я должен уподобиться
Вам и усвоить фундаментальную правду, лежащую в основе Вашего метода».
Мадам Монтессори: «Как и я прошу моих детей воспринять сердце Ганди. Я знаю, что
чувство ко мне в Вашей части света глубже, чем здесь».
Ганди: «Да, у Вас самое большое число последователей в Индии, за пределами Европы».

Из письма Махатмы Ганди, датируемого 19-м ноября 1931 года
«К мадам Монтессори,
В то же время, что Вы из своей любви к детям пытаетесь учить их в своих бесчисленных
школах, лучшее, что может случиться с ними, и я надеюсь, оно будет доступно не только
богатым и успешным, но и детям бедняков, - это получить обучение такого рода. Вы
правильно заметили, что если нам суждено достичь настоящего мира во всем мире и если
нам суждено вести настоящую войну против войны, мы должны начать с детей, и если
они вырастут в своей естественной невинности, у нас не будет борьбы, нам не придется
проводить бесплодные резолюции, но мы перейдем от любви к любви, от мира к миру,
пока, в конце концов, все уголки планеты не обретут мир и любовь, которых сознательно
и неосознанно жаждет весь мир».
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Ганди и Мария Монтессори
Альберт Юстен
Празднование столетия Махатмы Ганди 2-ого октября 1969 года перекликалось с
празднованием столетия со дня рождения Марии Монтессори в 1970, поэтому Альберт
(Абс) Юстен счел это прекрасным моментом, чтобы отметить такое совпадение.
Память обоих юбиляров почитали во всем мире, были выпущены специальные почтовые
марки, проведены учебные семинары, все человечество объединилось в прославлении двух
великих личностей, оставивших свой дающий надежду отпечаток в 20-ом столетии.
Эта статья о Ганди и Марии Монтессори была опубликована в 1969 году в преддверии
столетия Монтессори. Альберт Юстен был близко связан с доктором Монтессори и
Монтессори движением с детства. К этому добавилась его глубокая любовь к
Монтессори и к Индии, которая стала еще больше, когда он сопровождал Марию
Монтессори в Пакистан в 1949 году и остался, чтобы продолжить обучающие
Монтессори-курсы в Индии после ее возвращения в Европу.
Это совпадение не просто исторический курьез, но может и должно помочь нам признать
родство между жизнями и духом Махатмы Ганди и Марии Монтессори. Они оба
призывали к признанию превосходства духа человека над слепыми силами, которые он
сейчас держит в своих руках. Оба умоляли человека, почти властелина большинства
сверхчеловеческих сил использовать их для общего блага, сделать так, чтобы они
служили единству среди всего человечества, которое постепенно становится все более
реальным во внешних сферах материальной и организационной жизни, но, к сожалению,
этого единства все еще не хватает в сердцах людей, и это вызывает опасения. Оба были
апостолами мира, страстными защитниками равенства в достоинстве всех людей и
человеческих действий. Оба были блистательными примерами безусловной и
безоговорочной преданности благороднейшим идеям: развитию человека как
индивидуума и как члена и строителя общества.
Они встретились, хотя происходили из совершенно разных мест и культур. Они на самом
деле встретились не только в душе, но и лично. Во время круглого стола на конференции
в Лондоне, где Ганди представлял Индию, доктор Монтессори проводила один из своих
международных курсов. Общие друзья познакомили их, после чего они никогда не теряли
контакта. Именно их первая встреча вдохновила Махатму Ганди на посещение
Монтессори-школ в Риме по дороге назад, и там он объявил свой интерес в продвижении
их в Индии. Когда Мария Монтессори сама приехала в Индию, сразу же после того, как
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разразилась Вторая Мировая Война в 1939-ом году, Ганди был одним из первых, кто
прислал ей приветственное сообщение. Они встретились и переписывались почти 10 лет,
пока доктор Монтессори жила и работала в этой стране, ее пребывание было там дольше,
чем в любой другой стране, кроме ее родины. Именно Ганди также выразил сочувствие и
сожаление, когда после того как Италия присоединилась к войне, доктор Монтессори
была ограничена в свободе, поскольку она считалась гражданином вражеского
государства. Поскольку он сам был под арестом, он ничего не мог сделать для
освобождения Марии Монтессори.
Ганди нашел вдохновение на великую миссию, которой он посвятил свою жизнь, в
мудрости древней Индии, в ее священных писаниях, и, возможно, в первую очередь в ее
кротких и угнетенных людях. Мария Монтессори находила свое вдохновение в детях по
всему миру. Ганди был глубоко впечатлен гуманистическими идеями Толстого, с которым
он переписывался. Дочь Толстого встретила Марию Монтессори и рассказала ей, что
педагогические идеи ее отца были реализованы в этих ранних школах Монтессори. Ганди
боролся за свободу от внешнего давления, а также даже в большей степени за
освобождение великих внутренних богатств людей. Его призыв освобождал их, и они
могли достичь независимости как условия своего развития. Мария Монтессори подняла
знамя социальной кампании за свободу ребенка. Это значит не столько свободу от
неоспоримого подавления, называемого образованием, но скорее свободу развития
внутреннего потенциала человека – ребенка, который открыл богатства и силы человека, о
которых никто не подозревал. Это открытие впервые случилось в скромной среде в
трущобах Рима в далеком 1907 году. Позже оно повторялось везде, где воспроизводились
его положительные черты, детьми любой веры, социальных и культурных условий.
Оба Ганди и Мария Монтессори были не только великими лидерами, но и, возможно,
даже более великими «последователями». Ганди следовал зову Бога, к которому он
прислушивался глубоко внутри себя как главному ориентиру, он не колебался, а
героически менял свой курс и точку зрения, когда чувствовал, что неправильно понял этот
внутренний голос. Доктор Монтессори следовала за ребенком, в котором она открыла
данные Богом законы жизни и развития. Она призывала всех взрослых попробовать
прислушаться к этим законам вместе с ребенком; помочь ребенку в этом и таки образом
присоединиться к нему в его внутреннем послушании. Она задала задачу взрослому
спуститься с его высокомерного и самопровозглашенного трона законодателя. Так она
изменила саму цель образования. Вместо усилий изменить – и испортить – ребенка, она
поставила цель помочь ребенку сформировать себя. Ганди восстановил на прежнее место
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работу, любую работу, сделав упор на благородстве всех форм служения. Доктор
Монтессори помогла нам признать ребенка великим тружеником и служителем
человечества. Она дала ребенку средства и среду, чтобы он мог делать свою работу
настолько идеально, насколько это возможно. Ганди напомнил нам, что мотивы,
вдохновляющие нашу деятельность, определяют ее ценность больше, чем ее внешние
результаты. Монтессори открыла внутренний мотив деятельности детей и ценность ее
результатов, которые дают нам понять, насколько мы, взрослые, в долгу у ребенка,
поскольку мы являемся тем, кем он нас сделал.
В борьбе за идеи, за которые они отдали свои жизни, оба признали, что в отсутствии
жестокости, то есть во всеобщем уважении, лежит единственный путь, который может и
должен вести к их целям. Ганди также в силу обстоятельств стал известен своим усилием
отказаться и помочь другим отказаться от насильственных методов, чтобы улучшить и
изменить социальные отношения во взрослом обществе в особенности.
Доктор Монтессори называла это «основой и путем образования как помощи жизни». Она
умоляла использовать такую стратегию в отношениях взрослых и детей. Она отмечала,
что только если внимательно избегать жестокости в воспитании, отсутствие жестокости
сможет стать и станет средством развития и положит прочный и долгосрочный фундамент
для отказа от жестокости в отношениях среди взрослых. Ганди, как его цитирует новый
президент Индии на своей церемонии инаугурации, говорил о демократии как об
искусстве и науке, мобилизующих все физические, экономические и духовные ресурсы
всех людей.
Мария Монтессори просила, чтобы этот вид демократии был, по крайней мере, признан в
качестве права ребенка, которого она называла «забытым гражданином». Она отмечала,
что даже в самых демократических обществах ребенок дома и в школе все еще живет в
авторитарном режиме, не дающем ему понять и развить свои ресурсы. Она заявляла и
открывала глаза взрослому миру на то, что именно ребенок является настоящим
строителем внутреннего содержания и находчивости в человеке.
Пусть совпадение двух юбиляров поможет монтессорианцам, особенно в Индии, стать
более искренними приверженцами Ганди и поможет последователям Ганди открыть и
использовать то, что Мария Монтессори узнала от ребенка и в своей работе предложила
миру. Пусть сторонники Ганди и Монтессори начнут принимать активное участие в двух
социальных и духовных движениях, которым были даны имена этих великих людей не
ими самими.
Оба Ганди и Мария Монтессори несли свет в наше время, которое, будучи великолепным,
с одной стороны, пугающе темное и угрожающее. Оба могли сказать, что на самом деле и
произнесла Мария Монтессори накануне Второй Мировой Войны: «Семя, которое мы
сеем, - семя надежды!»
(с) 1969, А.М. Юстен
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Новый мир и образование
Мария Монтессори
Данный доклад был прочтен в Педагогическом институте Шотландии 9-ого ноября
1946-ого года, вследствие чего доктор Монтессори была принята в почетные члены
института. При номинации Совет экзаменаторов может присудить звание почетного
члена человеку, который оказал значительную услугу образованию в Шотландии или еще
где-то. 12-го октября 1946 года Совет экзаменаторов единодушно согласился
рекомендовать доктора Монтессори к присвоению ей звания почетного члена в качестве
признания ее великой работы в сфере образования (см. иллюстрацию из протокола
заседаний). Доклад Монтессори был ранее опубликован в «The Montessori Magazine», 1947,
том 1, номер 4.
Новый мир и образование для нового мира сейчас часто обсуждаются. Но если спросить,
что именно имеется в виду под этими двумя выражениями, можно заметить, что первое
подразумевает туманное стремление к миру, который еще нужно создать, а второе,
кажется, намекает на надежду или вероятность претворения нового мира в
действительность при помощи новых людей, чьей задачей будет его построение.
Для меня эта проблема выглядит по-другому и предельно ясна. Новый мир – это мир, в
котором мы сейчас живем. Он новый потому, что он был построен с поразительной
скоростью в этом веке. В самом деле, если индустриальная революция создала новый мир,
то революция в науке создала еще более новый мир, тот, в котором мы живем.
Этот новый мир – это не достижение какой-то конкретной нации. Это последствие
интеллектуального взаимодействия всего человечества. Мощный импульс, запущенный
использованием машин, создал для человека новую форму жизни. Это, хотя и в различной
степени, доступно всем нациям в мире.
Самые последние победы, кажется, почти полностью связаны с миром, созданным
человеком. Они больше не фокусируются на золоте, минералах и драгоценных камнях,
добываемых из земли. Они связаны с чем-то невидимым и неосязаемым; это энергии,
распространенные по всей Вселенной и, следовательно, общие для всех. Энергии, о
которых раньше никто не знал, сегодня в руках человека. Благодаря им человек получил
удивительную и прекрасную власть над всем, что существует в окружающей среде.
Мы живем в замечательном мире и это настолько касается нас, что мы не можем жить вне
его. Сегодняшнее человечество не может адаптироваться к узким границам,
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установленным природой. Покорение атмосферы для коммуникации – это сплетение сети
работающих на далекие расстояния и незримых сил, располагающихся над миром
природы, но опоясывающих землю. Жизнь человека сейчас существует в трехмерном, а не
в двухмерном мире, как раньше.
Все это случилось благодаря неосознанным космическим потребностям. Это не результат
планирования и продумывания. Напротив, это продукт огромной силы интеллекта
человека. Этот интеллект стал коллективным, а, следовательно, приобрел колоссальную
силу. Мысли и голоса удивительным образом передаются по миру. Работа гениального
человека – теперь наследие всех.
Открытия используются любой нацией. Покорение разрушительных сил становится
угрозой для всех. Люди удивлены, обнаружив, что они связаны друг с другом общим
интересом через сверхчеловеческие силы, которые благодаря гениальности всего
человечества стали доступны всем.
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Новый мир этих энергий может быть назван духовным миром, потому что они
представляют собой дух земли, поднимающийся над материальными ограничениями.
Каждый человек сегодня может сказать: «Я гражданин звезды, вращающейся вокруг
солнца и зовущейся Землей». Куда делся земной мир прошлого? Где двухмерный мир,
расположенный на земле, где люди трудились, чтобы создать цивилизацию? Где этот мир,
в котором люди обрабатывали землю, копали и собирали только материальные блага?
В этом мире человечество разделило землю: каждая группа огородила свою часть
специальными границами. Что бы они ни разработали, они цеплялись за это: оно
становилось наследием их расы или нации. Что бы у них ни было, они защищали это при
помощи законов и географических препятствий (гор, рек, морей). Такой был мир вчера;
поверх него был построен новый мир.
В мире прошлого у людей был идеал в сердцах; это было высшее чувство, стремящееся к
другой форме жизни, менее материальной. Они считали его только миром фантазий,
неким раем, который был бы больше и совершеннее и в котором чудеса могли случаться;
где люди чувствовали бы себя братьями и детьми Бога. Это было что-то настолько
далекое, как Небо, что его можно было достичь только после смерти.
Сегодня объединение людей стало реальностью. Чудо, о котором мечтали в прошлом,
реализовалось, случилось. Но эта реальность тяготит людей, которые боятся, потому что
не понимают ее. Они живут в растерянности и боятся устрашающих проявлений.
Есть два мира. Один, вышедший из древних традиций посредством исторической
революции. Другой – это сегодняшний новый мир, в котором мы сейчас живем и который
мы почти не сознаем, как новорожденные. Ужасные события современности были
связаны с тем, что человечество все еще не осознало своего места в новом мире. Человек
сам по себе еще не достаточно развился, чтобы достичь уровня эволюции, достигнутого
его окружающей средой. Он все еще полон чувств и предрассудков, укоренившихся в
человечестве во время его долгой истории, когда он еще жил на поверхности в
двухмерном мире, где группы людей разделили землю на части и старались защитить свой
кусок земли от соседей или жаждали увеличить свои нации, завоевав дополнительные
территории.
Сегодня прогресс цивилизации совершил величайшие открытия, которыми никто не
может владеть, а, следовательно, они принадлежат всем. Было бы абсурдно кому-либо
пытаться владеть атмосферой, электричеством, космическими лучами или радиоволнами.
Однако именно эти силы формируют мир сегодня. Именно на них основана наша
цивилизация, развивающаяся в стремительном прогрессе.
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Опасность очень реальна. И не энергии нового мира опасны. Опасен недостаток развития
человека. Если есть задача, решение которой сделает новый мир полезной реальностью, то
она состоит в помощи развитию человека. Поскольку человечество должно получить
новую осознанность и таким образом пройти психическую адаптацию, подходящую к
новому миру, в котором оно живет. Трагический абсурд старых чувств в этих новых
условиях открывается в группах людей, движимых предвкушением универсальных сил,
но все еще цепляющихся за иллюзию того, что они могут действовать, как в прошлом.
Неважно, какова их политическая идеология, нацизм, коммунизм, синтоизм, каждый
хочет стать властелином мира. Мощные средства в их руках заставляли их попробовать
реализовать свою иллюзию. Но если бы каждая группа стремилась завоевать весь мир и
его сверхприродные силы для себя, это закончилось бы глобальным поражением,
уничтожением вселенной. Это реальность, угрожающая нам в этой эпохе.
Целью образования для нового мира должна в первую очередь быть помощь
человечеству стать более сознательным, чтобы оно могло адаптироваться к современным
условиям, созданным прогрессом цивилизации. Новое образование необходимо. Все с
этим согласны. Хотя необходимость в нем признана во всем мире, непонятно, как его
реализовывать? Как нам действовать? Какой практический путь создания нового
образования?
Сейчас нам нужно побороть надежду на принесение счастья детям или мужчинам и
женщинам. Но как можно вдохновлять радость, когда катаклизм угрожает всему миру?
Многие выступают за внушение духа оптимизма. Но зачем выступать за иллюзию?
Спасительное средство не может заключаться в свободе без закона, поскольку в мире,
которому необходима более обширная организация, человеку нужно научиться быть
послушным законам, строгим и точным, как законы, правящие вселенной. Решения
проблемы не принесут проповеди о братстве и советы любить и понимать друг друга.
Опыт показал, что войны стали еще более жестокими в течение десятков сотен лет с тех
пор, как человек впервые начал проповедовать великие принципы братской любви.
Горькая реальность заключается в том, что события были сильнее чувств и воли человека.
Образование не может выражать себя в виде какой-либо из этих незавершенных идей
прошлого. Радость жизни, оптимизм надежды, свобода и независимость, любовь среди
людей – спонтанные и естественные последствия образования, основанного на жизни.
Если им суждено случиться, важно иметь подходящие условия для нормальной жизни.
Необходимо, чтобы все скрытые энергии имели возможность роста. Только тогда может
сформироваться характер человека, человек тогда будет уверен в своих действиях и
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способен контролировать их.
Характер – не знание, которому можно обучить при помощи заучивания или повторения.
Это то, что удается приобрести в течение жизни в результате деятельности и личного
опыта. Две вещи необходимы в образовании. Первая – изучить человека, который, как
говорил доктор Каррел, все еще неизвестен. Вторая - помочь человеку в его нормальном
развитии. Для этого все законы и энергии, данные природой, должны использоваться для
создания человека. Поэтому необходимо знать человека с рождения, чтобы понимать
процесс развития на различных стадиях его жизни, или лучше иметь научные знания всех
фаз роста с рождения до зрелости.
Таким должно быть образование: образование, начинающееся от рождения и
основывающееся на знаниях психологии человеческого роста; образование, цель которого
– дать средства и создать условия, необходимые для самостоятельного развития человека.
Очевидно, что человек является живым существом определенного вида и его образование
должно быть общим для всего человечества. Это образование должно основываться на
свободе, потому что необходимо уважать законы развития. Это образование должно
основываться на независимости, потому что если человек зависим, он не существует как
отдельный индивидуум. Цель такого образования – развитие характера, чтобы человек
стал хозяином себе самому и был уверен в своих действиях.
Вторая необходимая составляющая образования состоит из того, что обычно
рассматривается под названием «программа»: содержания и объема изучаемых предметов.
Очевидно, что программа не может быть произвольной, она должна быть общей для всех
детей и интеллектуально адаптировать их к нашему времени. Не только необходимо
расширять культуру, чтобы она была пропорциональна прогрессу цивилизации, она
должна вести к унификации и взаимосвязи всех предметов, изучаемых сегодня по
отдельности. Изучение всех этих предметов должно вести к единству мира и уровню
эволюции, достигнутому современным человечеством.
Моральное воспитание, такое необходимое, должно учить ценить цивилизацию в целом, а
не характер одной страны или одной расы, что было типично для прошлого. Цивилизация
была создана человеком умным, человеком –тружеником, человеком – гением,
выполнявшим миссию прогресса, направляемого удивительными энергиями. Именно
человека нужно благодарить вне зависимости от его расы или страны, человека, который
повлиял на прогресс, как и человека, своей работой поддерживающего высшую среду, в
которой жило все человечество.
Новое образование должно воспитывать понимание настоящих ценностей человечества и
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благодарность к труженикам, от которых зависит человечество. Если человека не ценить,
если бы не было уважения к человеческой жизни и преклонения перед ней, как мы можем
ожидать или надеяться на то, что люди станут друзьями и будут мирно трудиться вместе?
Есть кое-что еще. Есть еще факт того, что если кто-то вырос, ценя человечество, он не
согласится стать бессознательной разрушительной силой, уничтожающей человечество.
Люди не пойдут по ошибочному пути, глупо уничтожающему тех, кто создает и
поддерживает все, что позволяет существовать. Они не захотят использовать всеобщие
мощные силы, которыми они обладают, чтобы вызвать вселенский катаклизм,
уничтожающий плоды цивилизации. Имея развитое понимание и чувство к человеческой
жизни, они не будут способны на жестокость: поскольку жестокость принадлежит
мертвой душе.
Может быть, в это трудно поверить, но примеры такого чувства есть среди людей,
которых мы по своей глупости считаем стоящими на более низкой ступени цивилизации.
Группы людей, растущих с уважением и преклонением перед животными, не убивают их.
Импульс убивать животных в больших масштабах никогда не возникает у них. То же
самое относится и к людям, осознающим ценность человечества. Они откажутся
повелеваться сумасшедшей и абсурдной команде, такой, как уничтожение тех, кто создает
и поддерживает цивилизацию, в которой мы все живем.

Мария Монтессори держит диплом, подтверждающий ее степень почетного члена
Педагогического института Шотландии.
Во всем этом замета необходимость и важность образования ребенка. Ребенок не должен
рассматриваться так, как это происходит сегодня, в его очевидной слабости перед нами.
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Нужно видеть силу как потенциального человека. Каждый человека – результат роста
ребенка; так же, как и каждое дерево, даже
гигантское, вырастает из семени,
потенциально содержащего его.
Сегодня мы говорим о мощных силах, заключенных
в атоме. Мощные силы так же содержатся в ребенке.
В процессе реконструкции человечества к ребенку
нужно относиться с такой же верой и надеждой, с
каким страхом мы относимся к разрушающим силам
атомной бомбы. В случае с атомом сила,
заключенная в нем, была открыта и использована.
То же самое нужно сделать с еще неизвестными
силами ребенка. Недостаток такого подхода
ощущается в сегодняшнем взгляде на предназначение человечества.
Наш вклад в образование заключался в изучении ребенка, начиная с рождения. Поскольку
не только корни человека лежат в ребенке, но и корни всего общества. Невозможно
разработать образование, готовящее человека к новому миру, или лучше, к настоящему
миру, не начав с воспитания ребенка. В самом деле, ребенок – это и есть орган адаптации.
Сегодня задача первостепенной важности – помочь и ускорить адаптацию человека к
новым условиям жизни. Уделив внимание ребенку, мы можем ускорить и контролировать
эволюцию человечества. Пока у нас нет этого контроля, мы не можем надеяться на
практическую и эффективную пользу образования.
Характер индивидуума формируется в детстве и, если ребенку не дать условий свободы и
независимости, все усилия по стабилизации социальной дисциплины в больших
пропорциях и установить демократическую дисциплину будут тщетны. Человек,
порабощенный в детств, никогда не будет по-настоящему свободен. Человек, растущий
зависимым от другого, никогда не станет человеком с независимым характером.
Еще одна замечательная черта ребенка – это форма его разума. В период, когда он еще не
может прикладывать сознательные усилия, у него есть способность впитывать
информацию из среды без учителей и усталости. Впитывающий разум – это тайна,
позволяющая создать основу нашей культуры. Достаточно подумать о языке, которым
ребенок начинает пользоваться примерно в возрасте двух лет. Язык, который он впитал
неосознанно, это его родной язык, становящийся характеристикой каждой расы и
являющийся единственным языком, которым человек владеет и считает важной частью
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себя.
Это еще не все, есть еще что-то более важное: ребенок формирует психику человека,
кладет фундамент знаний и каждого аспекта его психической жизни. В течение
последующих периодов роста индивидуум развивает и разрабатывает то, что создал
ребенок.
За сорок лет опыта и наблюдений, мы обнаружили, что на стадии впитывающего разума,
длящейся до шести лет, ребенок может впитать не только язык, но и основы всех
предметов. В течение определенных периодов сензитивности, данных природой,
маленький ребенок от трех до шести лет может научиться читать и писать без усталости.
Он может развить знания в арифметике, географии, биологии и по многим другим
аспектам. Иными словами, он может впитать культуру в ее простых элементах. Они
становятся семенами интереса, заставляющими ребенка стремиться в последующих
периодах к все большим и большим знаниям. Если образование принимает во внимание
интеллектуальные интересы и естественную деятельность и следует им, оно приведет к
освоению высшего типа культуры в будущем. Это будет спонтанным развитием,
реализующим и усиливающим принципы свободной деятельности и независимости.
Мне бы хотелось закончить заявлением о том, что я лично верю в силу Нового
Образования, способного подготовить человека к эффективной и гармоничной
деятельности в Новом Мире.
(с) 1946, Montessori-Pierson Publishing Company
С благодарностью к Дженнифер Кук из Педагогического Института Шотландии за
предоставление фотографии протокола заседания и дополнительных сведений.
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Лекции в Сан-Ремо IV:
Объединение мира посредством ребенка
Мария Монтессори
В 1949-ом году восьмой международный конгресс проходил 22-29 августа в Сан-Ремо, в
Италии. Конгресс назывался «La Formazione dell’Uomo Ricostruzione Mondiale»
[Формирование человека в реконструкции мира]. Мария Монтессори прочла несколько
лекций, здесь представлена ее заключительная лекция.
В первую очередь я бы хотела выразить благодарность за слова поддержки, которые я
слышала на протяжении всего конгресса, успех которого невозможно отрицать, чему я,
должна сказать, удивлена.
Этот успех, несомненно, результат участия такого количества видных личностей; однако
дело не только в этом. В самом деле, мы все чувствуем себя объединенными чем-то
значительным, что подняло тон нашего разговора выше повседневной жизни. Многие из
вас сказали, что эта радостная атмосфера возникла благодаря моему присутствию.
Позвольте мне сказать, что я не верю этому лестному утверждению. Нет, нечто намного
более великое, чем мое присутствие создало эту солидарность.
Как обычно и бывает на конгрессах, появилось немного новых элементов. Хоть это
небольшое количество и не принесло значительного и глубокого вклада в новое
образование, оно положило фундамент работы, которую мы должны выполнить в
будущем.
Наша работа, конечно, будет вдохновлена мыслями по поводу ребенка, в первую очередь,
восприятием ребенка как строителя цивилизации, и прогресс наполнит нас верой в новый
путь – путь, который, по нашему убеждению, ведет к решению самых серьезных проблем
человечества.
Растерянное человечество долго искало гармонию, точку, в которой могут сойтись
надежда и общий интерес. Человечество все еще не нашло эту точку. Многие говорят:
чтобы достичь согласия мы должны убрать все расовые и национальные предрассудки.
Однако разве можно не обращать внимания на элементы, которые являются важной
частью нашей жизни и жизни других людей? В основе реконструкции не может лежать
формула отрицания, опровергающая необходимую структуру социальной организации,
превалировавшей в мире до сегодняшнего момента.
Вместо этого мы должны начать с нового утверждения, в котором консенсус и надежды
всех людей должны совпасть. Это намерение достичь единства посредством ребенка.
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Ребенка, ничем не владеющего, но обещающего все, ребенка, которого можно найти везде
– в домах богатых и бедных, во всех расах и национальностях, ребенка, который не знает
ничего о политических партиях или других социальных отличиях и несоответствиях,
который, где бы он ни родился, появляется с теми же особенностями, который приходит
неизвестно откуда и всегда является чудом, таким сложным в своем обещании будущего.
Трудно надеяться на то, что объединение людей будет вдохновлено разумом, только их
сердца могут их объединить. Ребенок пробуждает одинаково сильные чувства во всех
людях, и у этих эмоций есть сила радикально изменить характер восприятиях мира
вокруг. Примеры этого мы видим каждый день: грубые мужчины, крепко привязанные к
своей работе в стремлении стать богатыми и сильными, изменяются, когда у них
появляется ребенок. Как только они становятся отцами, они будут работать еще усерднее,
однако ими уже не будут руководить эгоистические порывы накопления богатства, а
желание оставить большое состояние детям, сделать их богатыми при помощи своих
усилий.
И где бы ни рождался ребенок, везде то же самое. Когда ребенок рождается, эгоизм
заменяется щедростью и жесткие сердца наполняются нежностью. Он пробуждает
глубокие эмоции и вдохновляет благородное отношение.
Следовательно, ребенок – это универсальная духовная сила, источник любви и высших
чувств, он настоящее средство достижения единства людей во всем мире.
Проводя курсы в разных странах, я лично могла наблюдать силу любви и интереса,
вызванного моим учением, любви и интереса, происходящих от того, что я имею дело с
ребенком. Люди, не имеющие ничего общего, молодые и пожилые, учителя и родители,
так же как и доктора, юристы, бизнесмены, рабочие – все они приходили на мои курсы
потому, что я говорила о ребенке. В Индии индусы и мусульмане оставили свои
разногласия, чтобы прийти на мой курс, так же, как богатые и бедные, и люди,
принадлежащие к низшим кастам. Когда я описывала таинственные и мощные силы,
руководящие развитием ребенка, сила моего утверждения влияла на моих слушателей как
откровение, поскольку каждый из них узнавал своего ребенка в чудесном создании,
описанном мной.
Чуть ранее я сказала, что во всех домах, во всех семьях ребенок рождается с теми же
характеристиками и везде его принимают с одинаковой любовью. Поэтому тема моего
курса интересовала всех. Я с удивлением наблюдала, как в течение моих лекций малопомалу происходила трансформация аудитории, состоящей из множества разных групп –
европейцев и азиатов, индусов и мусульман, брахманов и людей низших каст. Постепенно
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враждебность, разделяющая эти группы, убывала. Натянутая атмосфера становилась
дружелюбной, люди с серьезными и высокомерными лицами начинали улыбаться, потом
разговаривать друг с другом, дискутировать, вспоминать собственный опыт и эпизоды из
жизни. Мало-помалу появилась дружба, социальные барьеры пали, эти люди превзошли
кастовую вражду и глубокие религиозные различия. Бедный маленький новорожденный,
это существо, лишенное красоты, силы и интеллекта, совершил чудо и объединил всех
своим непременным присутствием. Именно поэтому я утверждаю, что ребенок – самая
неразрушимая универсальная связь из существующих, именно поэтому я не устану
повторять, что единственная надежда достичь гармонии и согласия среди людей – это
ребенок.
Тем не менее, основная задача ребенка не заключается в положительном влиянии на
чувства, общие для всех людей. Нам нужно рассмотреть ребенка с другой точки зрения.
В последнее время врачи, психологи, психиатры и психоаналитики соглашаются в том,
что многие различия и психологические отклонения у взрослого человека идут из детства.
Если человек страдает от психических недугов, это часто связано с тем, что этому
человеку в детстве недоставало любви, принятия, защиты семьи, в результате чего он
вырос без постоянной любящей заботы, отторгнутый теми, кто должен был в первую
очередь блюсти его интересы.
Следовательно, мы соглашаемся с утверждением, что основа нормального развития
человечества – любовь, любовь – это первая предпосылка нормального развития.
К сожалению, в повседневной жизни принцип любви не превалирует. Любовь – это
принцип, диктуемый религией. Те, кто обычно занят мирскими делами, мотивированы
совсем другими энергиями: жадностью, завистью, соревновательным духом господства.
Если мы хотим, чтобы люди, разобщенные ежедневной борьбой за существование, наши
точку соприкосновения, понимания, поднимающего их над пустотой бытовых забот, мы
не можем не обратиться к ребенку. Любовь, вдохновленная ребенком, имеет огромную
силу, которая может стать источником трансформации.
Так, я думаю, что педагогическое чувство ответственности может преуспеть в создании
универсального взаимодействия, точкой отсчета которого будет интерес ребенка. Нет
другой силы, способной объединить человечество, как любовь и интерес к ребенку.
Изучение ребенка показывает нам, что до этого момента образование отказывалось
принимать во внимание определенные важные элементы, которые я хочу представить
вашему вниманию.
Например, подумайте о том, что когда дети рождаются, где бы они ни рождались, они
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всегда одинаковы. Этот факт противоречит всем нашим научным убеждениям; люди
всегда говорила о наследственности, эволюции и наследственной связи между людьми и
животными. Ученые уже около века изучают эту проблему, не достигнув убедительного
вывода. Это всегда оставалось источником неопределенности. Изучение ребенка, с другой
стороны, привело нас к определенному результату, который говорит о том, что нет такой
наследственности, и что бездна разделяет нас и животных.
Если такая наследственная связь существовала бы, ребенок умного отца был бы таким же
образом умен. Более того, ребенок рождается без речи и почти парализованный, в
отличие от животных, у которых сразу есть свобода и независимость движений, так же
как и искусство совершенствовать свой язык: например, новорожденный теленок или
детеныш обезьяны умнее ребенка человека.
Если бы сравнивали его с животными, человек бы не представлял собой высшую ступень
эволюции, а скорее регресс. В самом деле, если бы правили законы наследственности,
человек мог бы с рождения работать и быть гением. Ребенок после рождения проходит
исключительную стадию, эта характеристика присуща только людям из всех живых
организмов, и она стоит рассмотрения.
Скорее всего, есть скрытая причина долгого духовного сна в детстве, и я склонна
интерпретировать его как доказательство превосходства над другими созданиями.
Во всех человеческих расах повторяется один и то же феномен детства. Дети
примитивных людей в центральной Африке ведут себя так же, как и дети в более сложных
группах людей.
Дети примитивных народов, язык которых довольно прост, с несложными правилами
грамматики, начинают говорить только в два года, как и все остальные. В первом периоде
своей жизни ребенок – существо без способности мыслить рационально, новое создание:
на ранних фазах его развития он не различает сложное и простое. Все в его среде
становится его частью, как будто чудесным образом. Он вбирает в себя знания, идеи,
постепенно входящие в его поле восприятия и понимания, при помощи процесса, который
я называю впитыванием. Он впитывает природу своей расы, своей нации, своей семьи и
так создает в себе ядро динамических сил, источник которых обычно присваивают
законам наследственности – абсолютно ошибочно.
Этот феномен должен впечатлить ученых, особенно биологов и в первую очередь
уничтожить теорию, утверждающую, что человек происходит от животных. Люди не
наследуют чувства животных. По этому поводу позвольте мне повторить то, что я часто
отмечаю, что животные в начале жизни кажутся более развитым видом, чем человек.
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Животные, например, по порядку следуют правилам вида, к которому они принадлежат, а
человек так не делает. Тигр ведет себя именно так, как все тигры; животные, питающиеся
листьями определенного дерева или растения или особым типом насекомых, всегда будут
следовать этому закону, который функционирует согласно порядку, установленному
природой. Вместо этого ребенок человека рожден свободным от такого принуждения;
кажется, что он уникален.
Также блага цивилизации не передаются по наследству. И это дает нам еще повод для
размышлений и утешения.
Человек не злой по необходимости или по унаследованной судьбе, потому что он не
наследует ничего от своих предков, были ли они дикарями или цивилизованными, он не
несет в себе злых инстинктов, связанных с его неясным происхождением от животных.
Следовательно, человек свободен от уз наследственности и обладает великим
потенциалом скрытых духовных энергий, которые будут развиваться в соответствии с
возможностями, предложенными средой. Как часто нужно повторять, что судьбой
человека не руководит слепой рок. В душе ребенка существует могущественное ядро сил,
на которые может негативно или положительно повлиять среда. Эта уверенность источник великого спокойствия и, более того, она вносит вклад в ориентацию наших
действий в поле образования, которое дает надежду.
Когда мы беремся за задачу образования, мы должны всегда держать в уме идею о том,
что поведение человека не обязательно связано с наследственностью и что сам человек
создает свое поведение. Из-за этого он может ошибаться, а значит, нуждается в
руководстве со стороны образования. Это должно вселять в современного человека
чувство ответственности за свои действия, с раннего детства у него должна быть среда,
которая позволяет ему совершенствоваться и с необходимой духовной поддержкой
получать свое образование.
Иначе существование человека было бы драматическим, ограниченным, поскольку он
должен все делать за себя и не имеет мощного руководства в виде инстинкта.
Изучение биологии и психологии, как и самого ребенка, проливает свет на принципы,
руководящие эволюцией и на то, как этот удивительный феномен происходит.
Мы сказали, что психологическое развитие и эволюция происходят благодаря потенциалу,
который все еще не определен в первые годы жизни, но приобретет форму со временем и
реализуется, следуя набору неизменных законов.
Очевидно, что образование невозможно, если эти законы не известны. Более того,
необходимо культивировать совершенно иное отношение к ребенку и наблюдать с
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восхищением и уважением «чудо», свершающееся в нем.
Когда мы изучаем ребенка, мы обнаруживаем особенно удивительный элемент – его
свободу. Мы говорим, что ребенок не приходит в мир с тяжелым грузом
наследственности. Например, мы сами видим, как ребенок, рожденный во Франции и
перевезенный в Америку в первые месяцы жизни адаптируется к новой среде, осваивая
английский и принимая культуру и обычаи страны, где он растет. Это происходит потому,
что он распоряжается энергиями, необходимыми для процесса самоформирования,
энергиями, которые будут понемногу иссякать, пока не совсем не исчезнут к
определенному возрасту.
Именно это убеждение дает нам надежду на то, что образование может быть самым
эффективным инструментом для достижения единства всего человечества. Для этой цели
образование должно направлять мощные созидательные энергии ребенка к конечной
духовной независимости, используя для этого его удивительную способность
адаптироваться, в соответствии с идеалом альтруизма и любви. С такой базой возможно
достичь так горячо желаемого человечеством всеобщего мира. В новорожденном мы
видим апостола мира.
Обратите внимание на ответственность педагогов. Ожидается, что они помогут дать
плоды семенам взглядов и добродетелей, приписываемых людям будущего, таким
образом безоговорочно влияя на будущее общество. Раннее детство – это самый
деликатный момент в человеческой жизни, потому что в этом фундаментально решающем
периоде могут произойти серьезные психические отклонения. Образование должно
предотвратить отклонения психических энергий ребенка от нормального курса, так,
чтобы, достигнув перекрестка, эти энергии выбрали правильную дорогу – дорогу
гармоничной адаптации к универсальным законам жизни.
Как прекрасно видеть, что все, о чем я говорила, вызвало большой интерес у вас. Я
уверена, что все мы вместе захотим пойти по новому пути и каждый из нас принесет
личный вклад в общее дело развития ребенка. Даже если способ рассмотрения проблемы
образования будет варьироваться в зависимости от различных точек зрения, высшая идея
объединит нас всех, идея, которая, возможно, до сегодняшнего времени была не ясна и не
очевидна. По нашему убеждению, с начала жизни в психике ребенка существуют
скрытые силы, и именно наша задача заключается в правильной помощи их полному
развитию, пока они не потеряют свою мощь и не исчезнут совсем.
Последствие такого утверждения включает в себя обязанность обращать особое внимание
на подготовку учителей для маленьких детей; это требование глубоко чувствуется во всем
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мире.
В связи с этим я хочу отметить очень интересную вещь, сказанную индийским педагогом
Бхаттом Харпрасадом*. В своей прекрасной лекции он дает обзор опыта, полученного во
время его наблюдения последовательного применения моего метода к детям от рождения
до шести лет.
По нескольким серьезным причинам проблема воспитания в раннем детстве стоит очень
остро. Более того, люди в Индии понимают, что, чтобы иметь хороший урожай, нужно
сеять семена в нужное время года, чтобы сила солнца лучше всего использовалась. Мне
бы хотелось, чтобы важность этой проблемы понимали везде, и чтобы принималось во
внимание раскрытие огромных способностей ребенка в ранние годы его жизни, дабы
воспитать его наилучшим образом. Опять же, я хочу отметить, что когда я использую
термин «образование/воспитание» я говорю о помощи, которую образование должно
оказать ребенку, чтобы он смог полностью использовать свои жизненно важные энергии.
Задача идеального педагога: в качестве точки отсчета взять психическую реальность
ребенка, чтобы усовершенствовать человека в его повседневной жизни, спасти его, не
дать ему потерять себя, избежать отклонений и неуверенности, предотвратить
психический дисбаланс, вселить в него моральную стойкость и крепкую совесть, чтобы
он мог противостоять каждодневным испытаниям. Следовательно, задача педагога –
преумножение прогресса человечества и создание мира во всем мире.
Спасибо, что пришли на мои лекции. Ваше активное участие и энтузиазм дали мне
великую надежду – надежду в то, что благодаря вашей работе идея, вдохновляющая меня
на протяжении моей долгой жизни, станет реальностью. За эту надежду, так утешающую
мою душу, я глубоко благодарна вам.
(с) Montessori-Pierson Publishing Company
Перевод с итальянского – Ренильде Монтессори, 2004
Примечания
*Профессор Бхатт Харпрасад из Бомбея прочел лекцию «Воспитание ребенка с
шести месяцев до шести лет – результаты и наблюдения» в шестой день конгресса
(27-ого августа).
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Упущенная возможность
Нобелевская Премия Мира – «Заметки на полях»
Камилло Граццини
В соответствии с различными способами рассмотрения человека и его судьбы, можно
идентифицировать два различных типа деятельности, или педагогических подхода.
Первый исправительный, и его цели можно рассматривать как восстановительные.
Исправительный подход стремится скорректировать нанесенный вред, найти
удовлетворительное решение ситуаций и событий, включающих серьезный риск и вред
психологической и физической природе. Этот исправительный подход использует любые
подходящие средства, чтобы уменьшить ущерб, чтобы преодолеть возникающие
трудности, решить трудные и непереносимые ситуации.
Учреждения и методы первого типа, соответственно, являются ответом (ответом,
которым, конечно, можно восхищаться на человеческом и социальном уровне) на
драматические проблемы, такие как война или терроризм и отклонения, такие как
социальные конфликты, которые в своей жестокости показывают людей как пассивных
субъектов.
Второй тип деятельности, или педагогического подхода – превентивный, его природа и
цели конструктивны. Монтессори-подход относится ко второму типу; Монтессориподход (для каждой стадии развития) всегда конструктивен и основан на завершенности.
Мы можем сказать, что Монтессори-философия деятельности всегда работает с
положительным, тогда как первый тип учреждений работает с отрицательным.
Доказательства двух этих контрастирующих философий можно найти в жизни и работе
самой Марии Монтессори: я говорю о ее выдвижении на Нобелевскую Премию Мира,
которую она не получила.
Впервые ее кандидатура была выдвинута в 1949 году Достопочтенной Марией Жерволино
де Унтеррихтер, членом итальянского парламента и президентом итальянского
Монтессори-сообщества того времени. Во второй раз – герцогом Карло Сфорца,
министром иностранных дел Италии, всегда очень ценившим Монтессори, это
выдвижение также спонсировалось герцогом Томмасо Галларати Скотти, известным
писателем-модернистом, послом Италии в Англии после Второй Мировой Войны.
Сестра Томмасо, герцогиня Мириам Аглиарди Галларати Скотти была подругой и
патронессой Марии Монтессори, и Марио М. Монтессори в своих записях вспоминал, как
герцогиня вместе с герцогом Сфорца «обеспечила переиздание книг Монтессори в
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Италии и публикацию ее новых книг». Среди последних была и книга «Образование и
Мир» (впервые изданная в августе 1949 года Гарцанти), ставшая сопутствующим
документом для номинации. Книга представляет собой собрание лекций и посланий,
прочитанных Марией Монтессори с 1932 по 1939 года « по поводу мира и важности
образования для реализации мира». Итальянский издатель закончил вступление к этой
книге словами «Все, кто хотят узнать, почему кандидатура Марии Монтессори была
выдвинута для номинации на Нобелевскую Премию Мира и за нее голосовали по всему
миру, откроют в этом собрании публичных речей много связей в ее последовательности
мыслей…»
В июне 1949 года итальянские газеты писали о том, как главными претендентами на
Нобелевскую Премию Мира были две организации, поддерживаемые англо-саксонским
миром: Международный Красный Крест и Фонд Бернадотт. Вспоминая старую полемику
Монтессори, Витторио Грресио, журналист «Corriere della sera» писал: «Никто не
отрицает того, что обе организации достойны, но это не значит, что они внесли свой вклад
в установление мира во всем мире. Напротив, обе они заранее предполагают
существование войны, и их существование зависит от войны (…) С Монтессори другой
случай; Монтессори создает мир». Однако, как оказалось непредсказуемо, Норвежский
Нобелевский Комитет, институция, наделенная правом награждать премией мира «тех,
кто (…) дал величайшее благо человечеству» в области мира отдала премию Джону Бойду
Орру, британскому врачу, эксперту по питанию людей и животных и первому
генеральному директору Всемирной Продовольственной Организации. Иными словами,
премией был награжден кто-то, кто представил средство спасения от физического голода
и источник надежды на будущее. Монтессори, напротив, всегда была нацелена на
удовлетворение духовного и интеллектуального голода.
На следующий год Монтессори была номинирована снова, но 1950-м году Нобелевскую
Премию Мира вручили Ральфу Джонсону Банчу, американскому социологу и политику,
офицеру ООН, эксперту по делам Африки и посреднику в конфликтах.
На следующий год достопочтенная Жерволино еще раз предложила имя Марии
Монтессори «за ее вклад в дело мира и братства среди народов (…), положивший основу
настоящей и аутентичной науке мира посредством обновленного образования» в своем
выступлении перед Нобелевским комитетом в январе 1951 года, назначенном
норвежским парламентом.
Несмотря на это в 1951 году Нобелевской Премией Мира был награжден Леон Йохо,
французский тред-юнионист, представитель Международной Организации Труда и
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делегат Лиги Наций. Очевидно, что эти выборы были сделаны под знаменем
«посредничества» как средства решения конфликтов и снижения напряжения, а также они
делали акцент на важность достижения соглашений в решении социальных проблем
людей различных социально-экономических классов.
Где место Монтессори во всем этом? В книге «Дети другие» Монтессори пишет:
«Необходимо понимать, что есть два социальных вопроса, потому что есть две формы
жизни, а, следовательно, две потребности, которые нужно рассматривать – социальный
вопрос взрослого и социальный вопрос ребенка».
С этой точки зрения Монтессори – эксперт «по проблемам детства» (или, на самом деле,
по проблемам, проникающим в любую стадию развития); она воодушевленный посредник
между миром взрослых и потребностями детей, заявляющий о контрастах, разделяющих
эти две реальности. «Взрослый и ребенок, - пишет Монтессори в «Детях других», созданные, чтобы любить друг друга и жить вместе, конфликтуют из-за недопонимания,
разъедающего корни жизни и происходящего в непроницаемой секретности». Далее в той
же книге она предлагает решение этого глубокого конфликта, подчеркивая необходимость
создания «специальной среды для его (ребенка) жизни».
И если тред-юнионист – тот, кто охраняет права и коллективные интересы рабочих, то
Монтессори страстный - юнионист ребенка, охраняющий того, «у кого есть своя
собственная важная сложная работа – работа по созданию человека. (…) И мы должны
хорошо понимать, что он тоже использует внешнюю среду для своей работы, ту же среду,
который взрослый использует и изменяет» («Дети другие»)
Несколько лет назад Урсула Фраш, Монтессори-учитель из Калифорнии, ходатайствовала
о посмертном присуждении Нобелевской Премии Мира Марии Монтессори. Учитывая
существующие правила, эта идея должна была провалиться, и она провалилась. Однако
она показала, как Монтессори-сообщество, перед лицом мира, все еще пребывающего в
конфликте и не предвещающего покоя, глубоко убеждено, что была упущена великая
возможность и что доктор Монтессори имеет полное право быть включенной в список
тех, «кто (…) дал величайшее благо человечеству» в области мира, как указал Альфред
Нобель в своем завещании.
Столетие Нобелевской премии приходится на этот 2001 год. Столетняя история,
вероятно, определила судьбу Премии Мира: ее вручают в основном людям или
организациям, которые работаю, чтобы облегчить страдания в данный момент.
В связи с этим интересно вспомнить первых обладателей Нобелевской Премии Мира
(1901 год), которыми были Жан-Анри Дюнан, швейцарский ученый и филантроп (1828Журнал АМИ 2013/ 1-2
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1910) и Фредерик Пасси, французский экономист и политик (1822-1912). Дюнан, автор
«Воспоминаний о битве при Сольферино» (1862), описывал страдания раненых в битве
1859 года между франко-итальянской и австрийской армиями во время второй
итальянской войны за независимость. Эта книга привела к основанию Красного Креста,
чьей изначальной целью была защита жертв войны (раненых, больных, пленных и
гражданского населения). Пасси посвятил всю свою деятельность установлению
свободной торговли и пропаганде мира во всем мире, и в 1867 году он основал
Международную Лигу Мира.
Возможно, в следующем году организацией, получившей Премию Мира, станет Пожарная
служба Нью-Йорка. Второго октября мистер Тремалия, министр по делам итальянцев за
границей, сделал неофициальное предложение по этому поводу, чтобы отдать честь
пожарным Нью-Йорка, погибшим в результате террористической атаки 11-го сентября.
Однако с Нобелевской Премией Мира или без нее Мария Монтессори остается великой
благодаря ее исключительному и позитивному взгляду на мир во всем мире. В ее
предисловии к книге «Образование и Мир» она писала: «Вопрос мира не может должным
образом обсуждаться с негативной точки зрения, как это обычно делают политики, в
узком смысле избегания войны и решения конфликтов между нациями, не прибегая к
жестокости. В самом значении слова «мир» лежит положительное понятие
конструктивной социальной реформы».
(с) 2001, Баиба Круминс Граццини

В поддержку кандидатуры Марии Монтессори на
Нобелевскую Премию Мира
Мария Монтессори и Нобелевская Премия Мира
Мария Монтессори была номинирована на Нобелевскую Премию Мира три года подряд: в
1949, 1950 и 1951 годах, но каждый раз Нобелевский Комитет голосовал за кого-то
другого. В своих размышлениях на страницах 93-96 мистер Камилло Граццини говорит о
факте «упущенной возможности».
В 2001 году было 50 лет с третьей номинации Марии Монтессори на Премию Мира. Это
совпало со столетием Премии, учрежденной в 1901 году. По правилам Нобелевского
Комитета только сейчас могут быть раскрыты имена инициаторов номинаций. Благодаря
помощи библиотекаря Нобелевского Института, копии сопроводительных документов
стали доступны АМИ. Из них стало ясно, что достопочтенная Мария Жерволино была
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одним из первых и самых преданных сторонников инициативы номинировать Марию
Монтессори; эти документы также показали, что она разделяла веру Монтессори в
образование как в один из самых важных инструментов достижения вечного мира на
земле. Из досье мы выбрали два соответствующих документа.
Нобелевский Комитет Норвежского Парламента
Палата Представителей
26 января 1951
Как член итальянского парламента, я имею честь еще раз предложить имя доктора
Монтессори в качестве номинанта на Нобелевскую Премию Мира 1951 года.
Доктор Мария Монтессори всемирно известна своим вкладом в дело мира и братства
наций, которому она посветила лучшие годы своей долгой и деятельной жизни, заложив
основы истиной науки о мире при помощи средств, происходящих из образования.
Прилагается меморандум, содержащий свидетельства ее вклада и влияния, все еще
оказываемого ею на различные страны в мире, доказательством чему являются книги
доктора Монтессори, переведенные на многие языки.
Активное участие великого итальянского педагога в деле мира началось, можно сказать,
более конкретно и целенаправленно в 1932 году. В том году по приглашению
Международного Бюро Образования, бывшего тогда центром глобальных идей о мире,
она прочитала лекцию «Мир и Образование» в Ницце. Лекция была переведена на многие
языки и широко охвачена международной прессой. В этой лекции она обрисовала основу
расширенной программы образования, которая должна функционировать как наука о
мире. С этого момента доктор Монтессори постоянно вносила вклад в движение,
подтверждающее ценность образования и его постоянную работу по созданию мира
среди людей. Это движение поддерживали личности, всемирно известные в области
политики, науки, культуры.
Присуждение Нобелевской Премии Мира Марии Монтессори, отпраздновавшей 80-й день
рождения в прошлом году, означало бы значительное признание заслуг этого мирового
движения, направленного на обеспечение спасения и защиты нашего мира и цивилизации в
высоких ценностях разума и религиозных аспектов человеческой личности.
Вместе с предложением я высылаю Вам меморандум и некоторые биографические
данные. Подборка принципиальных работ Марии Монтессори последует обычным путем.
Мария Жерволино, МП
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Меморандум
Вклад доктора Марии Монтессори в кампанию за мир во всем мире
В 1932 году в Ницце по приглашению Международного Бюро Образования, в то время
центра глобальных идей о мире Мария Монтессори прочитала лекцию «Образование и
Мир». Это было широко освещено международной прессой. В этой лекции она
обрисовала основу расширенной программы образования, которая должна
функционировать как наука о мире.
Третьего сентября 1936-ого года Монтессори участвовала в международном конгрессе в
Брюсселе, созванном лордом Сесилем, чтобы обсудить проблемы мира: самые известные
политики того времени приняли участие в конгрессе. Приглашение Марии Монтессори
имело особое значение: в то время начали принимать идею о том, что мир в умах людей и
образование играют очень важную роль в создании «настоящей стены защиты против
войны», также общее признание получила работа Марии Монтессори благодаря школам,
основанным ею по всему миру.
И. Букш, министр образования правительства Синда в Индии, писал: «Мария Монтессори
дала нам не только метод образования, позволяющий детям развиваться в счастье и
свободе, но также и инструмент, который может сформировать новый тип людей,
способных стать центром мира во всем мире».
В 1937 (18 мая – 6 июня), Всемирное братство веры провело третий конгресс в Лондоне
по случаю празднования коронации короля Георга VI. Темой конгресса была
«Международная Ассамблея Веры». Доктор Монтессори, представленная как эксперт по
установлению мира посредством образования, прочитала лекцию, названную
«Образование и Мир». Ее встретили с огромным одобрением влиятельные участники
конгресса, что подтверждается записями, опубликованными в Лондоне в 1938 году (Egar
G. Dunstan & Co., Drayton House, Gordon Street, London WC1).
Продолжая активную пропаганду мира, доктор Монтессори провела в том же году курс из
семи лекций в Копенгагене, где в августе под эгидой датского правительства,
предоставившего помещение в парламенте, прошел международный конгресс
«Образование и Мир».
В декабре 1937 года, приглашенная научным обществом Утрехта в Международную
Школу Философии, доктор Монтессори прочитала три лекции по влиянию образования на
мир.
В 1939 году, накануне Второй Мировой Войны, Монтессори выступила с еще одной
лекцией в Лондоне на новой ассамблее Всемирного братства веры, рассказав с научной
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точностью и страстным убеждением о методах и возможностях избегания войны при
помощи создания уникального фронта достижения мира в головах людей.
Комментируя предложение Монтессори включить в университетскую программу курс о
мире, Адольф Феррере, основатель Международной Лиги Нового Образования, говорил:
«…(это предложение) пришло слишком поздно, чтобы предотвратить начало войны, но ее
метод образования, тем не менее, в высшей степени последователен в научном плане и
плане здравого смысла. Если бы он мог стать универсальным, дух взаимной
толерантности и понимания, а впоследствии и дух мира появились бы везде». (La Sallaz,
13-ого марта 1947)
Профессор Доктор А.Дж. Вестерман Холстиджн, президент Vereniging Opleidingscursus
voor Montessori Leerkrachten В Амстердаме, писал 21-ого марта 1947 года: «Поскольку
замечательные открытия доктора Монтессори о развитии души ребенка не только были
признаны и применяются в нашей стране, но и во всем мире, мы убеждены, что звание
величайшего новатора в области образования принадлежит Марии Монтессори как с
теоретической, так и с практической точки зрения. Помимо ее благотворной новаторской
работы в области образования мы знаем и о продолжении ее работы в подготовке мира
(…), мы признаем, что ее работа применяется во всем мире, во всех расах, цивилизациях и
среди людей любых религий и социальной идеологии, что представляет собой начало
распространения идеальной и практической реализации, которая может объединить все
человечество».
Еще одно подтверждение было высказано профессором университета Утрехта Ф.Дж.
Буйтендийк, доцентом Католического университета Ниймегена, членом Папской
Академии Наук, писавшим 17-ого марта 1947 года: «Нет сомнения, что нет лучшего пути
к миру во всем мире, чем (…) система образования, гарантирующая свободное развитие
личности и воспитание в ранние годы жизни живой совести и социальной
ответственности. Работа Марии Монтессори внесла наиболее эффективный вклад в
формирование духовного отношения, необходимого для пропаганды и поддержания мира
среди людей, даже во времена великих лишений».
В 1949 году восьмой Международный Монтессори Конгресс был организован в Сан-Ремо
по теме «Формирование Человека в Реконструкции Мира».
По этому случаю принципиальные аспекты проблемы образования обсуждались также в
связи с войной и миром всеми участниками, представителями 20-ти стран Европы, Азии и
Америки, было сделано заявление, в котором было ясно обозначено, что исторические
события первой половины 20-ого века доказали правоту открытий доктора Монтессори: а
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именно то, что война и мир не закрепляются и не создаются пактами, политическими
соглашениями, альянсами и вооружением, а скорее воспитанием в умах людей осознания
силы связей, объединяющих все человечество для общего блага.

Мария Монтессори пишет своему другу Джулиане Сорже
и размышляет от Нобелевской Премии Мира
Вступление к письму Джулиане Сорже по поводу Нобелевской Премии Мира
Паола Трабальзини
Обратите внимание на то, что объединяет человечество, а не на то, что нас разделяет, как
говорит Монтессори. Пропагандируйте знания и научный подход к ребенку, защищайте
его творческую натуру и его природные силы. Это так же путь к построению мира.
Монтессори в письме, вероятно, написанном в 1947 году, и адресованном Джулиане
Сорже, ее ученице соратнице с 1920-х годов, кратко изложила то, что она думает по
поводу мира. Она написала это письмо, в то время как рассматривалась ее кандидатура на
Нобелевскую Премию Мира, она номинировалась в 1949, 1950, 1951 годах.
Мария Де Унтеррихтер Жерволино, президент итальянского Монтессори сообщества и
член итальянского парламента, в своей речи размышляла о почтении, оказанном Марии
Монтессори учредительным собранием Италии 3 мая 1947 года: «немногих женщин,
возможно, даже никого из них не слышали, говорящими на тему мира так четко, научно, и
с сердцем женщины, озаренным любовью, как Мария Монтессори. Она считает, что, когда
мы строим человека из ребенка, мы делаем активный вклад в создание краеугольного
камня мира во всем мире. Учредительное собрание Италии благодарит ее…»
Для формирования нового человечества и мирного общества необходимо принимать во
внимание, как пишет Монтессори, «человека с рождения». Эта идея получила бы
большой толчок, если бы Нобелевская премия была присуждена Монтессори. Вниманию
всех наконец явилось бы необходимость работы с крайне важной и универсальной
эмансипацией ребенка и через него человека. В этом ценность премии.
Письмо заканчивается ссылкой на страдания Ганди, которого Монтессори встретила в
1943 году в Лондоне и Риме, а позже и в Индии, из-за поведения его соотечественников,
несмотря на его мирные действия. Нелегко изменить взрослых, с которыми мы должны
работать, потому что именно их поведение влияет на жизнь детей, чьи шансы на мирное
будущее зависят от способности доверять и уважать.
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Дорогая Джулиана…
(…) ты попросила меня изложить мои идеи о Нобелевской премии. Хотя я не верю, что
Италия сможет решиться сделать такой шаг.
Нобелевская премия означала бы признание того, что мир лучше всего достижим
посредством научного воспитания ребенка – через усилие защитить созидательную
природу человека и помочь развить его потенциал, особенно потенциал к гармонии
ориентации и адаптации к тому, что человечество объединено. Что бы спасти
человечество необходимо построить дороги, объединяющие нас так же, как и
построение дорог на местности. Эти дороги были построены при помощи не самого по
себе желания, а упорного труда.
Необходимо построить дороги человеческого осознания общей цели. Христос сказал: «я путь». Это христианское утверждение (я - путь) определяет дорогу по которой вы все
еще должны идти, а не только ту, по которой вы уже прошли.
Нелегко донести идею о том, что необходимо направить человечество с рождения на
верный путь. Нобелевская премия, однако, дала бы мощный толчок к пониманию этого и
открыла бы ребенка как реальность – силу, являющуюся необходимой основой для
подготовки пути. Премия сразу же привлекла бы внимание к этому вопросу.
Люди бы хотели знать, что было сделано, и сколько еще нужно сделать в совместной
работе всех. Это было бы признанием ребенка, а не признанием заслуг одного индивида.
Пробуждение универсальной ориентации к миру, поощрение организации изучения
ребенка с новой точки зрения - мы все полностью зависим от ребенка: наша личность
формируется в детстве. Более того, для тех, кто поймет, это станет реализацией
христианской веры: превосходство ребенка – проводника в Небесное царство и его
первого гражданина – было бы просто словами из Евангелия, если бы мы не проникли в
душу и сознание христиан.
Ты видишь, как Ганди страдает, несмотря на стремление к миру в его прекрасной и
удивительной жизни. Это потому, что он обращается к взрослому. Если бы он
обратился к ребенку, он бы изменил индийцев, прямо сейчас убивающих друг друга.
Средства решения проблемы скрыты из поля зрения. Ганди говорит, что ему стыдно, и
он хочет умереть, но как мы можем изменить жестоких мусульман и мстящих воинов?
Вопрос в этом.
Ваша М.
Переведено с итальянского - Каролина Монтессори и Джоук Верхеул (2013)
Это письмо к Джулиане Сорже не содержит даты и, вероятнее всего, написано из Индии,
поскольку в тексте говорится о Ганди, как о живом, возможно, письмо было написано в
1947 году. Итальянский оригинал был ранее опубликован «Il Quaderno» № 21, весна 1989
года страницы 53-57 .
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Наука Мира
Аннет Хайнс
Аннет М. Хайнс – директор курса в Монтессори учебном центре Сент-Луиса. Доктор
Хайнс – всемирно признанный лектор, экзаменатор и тренер Международной
Монтессори Ассоциации (АМИ). Она работает в области Монтессори-образования с
1972 года и имеет большой опыт в классе 3-6.
У доктора Хайнс АМИ дипломы 3-6 и 6-12. Также она получила степень бакалавра
английской литературы в Университете Вашингтона, степень магистра педагогики в
Государственном Университете Кливленда и степень доктора педагогических наук в
Университете Южного Иллинойса - Едвардсвилл. Ее исследования были посвящены
концентрации и нормализации в подготовленной Монтессори-среде. Сейчас она является
председателем Научно-педагогической группы АМИ. Статьи Аннет были опубликованы в
журналах «АМИ Коммюникейшенс», «НАМТА Журнал» и «Montessori talks to parents».
Данная лекция была прочитана на Конференции, посвященной столетию Монтессориметода, в 2007 году.
1. Вступление
«Попросить кого-либо поговорить о мире может показаться странным для нашего
времени, поскольку сейчас мы думаем, что не стоит никого слушать по какому-либо
предмету, в котором он не является специалистом. Но как же странно, что нет науки мира.
Большое число людей посвящают свои жизни изучению скрытых причин природных
катаклизмов, таких, как землетрясения, которые человечество не в силах преодолеть. Но
можно точно сказать, что никаких исследований мира,
даже рудиментарного характера, не проводилось»1.
Так говорила Мария Монтессори в 1943 году. На такой же
конференции ее попросили поговорить на тему мира.
Сегодня, возможно, мы можем начать говорить более
точно, поскольку, 64 года спустя, прогресс мог дойти и до
исследований, на которые она указывает, хотя те, кто
проводил эти исследования, возможно, не осознавали, что
они делали, и мало что было записано и
задокументировано; никакие данные не были собраны или
проанализированы, или интерпретированы. Однако я
собираюсь предположить, что в 2007 году мы уже начали
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исследование, о котором она так долго мечтала. Почему я так говорю? Потому что в
Монтессори-средах по всему миру проявились определенные феномены в работе детей,
которые, если их собрать вместе, представляют собой надежду и обещание для всего
человечества.
2. Открытие ребенка
В Сан-Лоренцо, как мы все знаем, Монтессори почувствовала, что сделала открытие. Она
сказала, что «открыла» ребенка, разгадала «секрет детства». В чем же заключалось
открытие? Что это за секрет детства? Дети, когда им дана возможность развиваться
природосообразно, проявляют довольно удивительные качества: например, они
становятся спокойными, трудолюбивыми, наслаждаются тишиной и работой в
одиночестве. Они щедры, счастливы, любят, и их привлекает реальность – эти
характеристики большинство людей до сих пор не ассоциируют с детьми. В чем причина
такой перемены? Сейчас, как и раньше в Сан-Лоренцо, причиной является возможность
целенаправленно работать и свободно выбирать работу. Когда маленьким детям дают
свободу выбора своих занятий и позволяют действовать исходя из их спонтанной (и
временами непонятной) мотивации, каждый будет повторять упражнения и глубоко
концентрироваться на своей работе.
3. Нормализация: маленький ребенок и мир
Признавая, что, «чем больше времени человек уделяет теме, тем больше он
преуспевает в ней», американский психолог Вильям Джеймс отмечал: «образование,
которое должно улучшать эту функцию, было бы лучшим образованием»2. Монтессори,
переписывавшаяся с Джеймсом, принялась именно за это: она создала для детей среду,
которая вела бы к концентрации. Она верили, что, если среду можно подготовить при
помощи «предметов, отвечающих формирующим тенденциям»3, энергия и интерес
ребенка сфокусируются на аспекте среды, отвечающем потребности развития.
Всю свою жизнь она изучала феномен концентрации. Она предложила, что
ребенок концентрируется, когда он фокусирует внимание, энергии на одном упражнении,
на одной работе – «в которой движением рук руководит разум»4. Она говорила, что если
дать ребенку «среду, подходящую его духовному росту», ребенок «внезапно сфокусирует
внимание на предмете, будет использовать его для той цели, для которой он был создан, и
будет продолжать одно и то же упражнение бесконечно»5.
Обретая концентрацию, по ее мнению, большинство детей становятся
спокойнее. Их «нервные системы отдыхают»6. «Они двигают руками только для работы.
Ребенок, который концентрируется, не мешает другим»7.
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Когда дети находят предметы, их интересующие, «нарушения исчезают как вспышка и
блуждания разума заканчиваются»8. «Когда ребенок концентрируется, - она говорила, его характер меняется. Как будто бы он снимает маску»9. «Как будто бы концентрация
была создана внутренней силой или подсознанием,
и это приводит к построению личности»10.
Именно концентрация дает силу, и то,
что провоцирует концентрацию, становится
средством построения характера».11 «Концентрация
соединяет упражнения с чем-то внутри. Если
созидательные энергии ребенка не соединены,
прерваны, то концентрация приносит новые
соединения, выливающиеся в нормальность»12.
«Когда эта духовная связь установлена, все силы в
индивидууме начинают функционировать, все
маленькие огоньки в индивидууме начинают светить. Когда мы достигли этого, мы в
начале пути»13.
Деятельность, доступная детям в Монтессори-классе, относится к деятельности,
которую Мария Монтессори описывала как
«целенаправленную» (1949/1967, стр. 146). Эта
деятельность может выполняться детьми из личных
или общественных побуждений. Когда дети работают
таким образом, они повышают свой уровень
независимости14, тогда как в то же время они
начинают понимать, что их действия приносят пользу
другим.
В Монтессори-среде можно увидеть, как
один ребенок застегивает одежду другому или
помогает ему завязывать обувь или фартук; они
торопятся вытереть пролитую воду. Когда ребенок моет посуду или чистит тряпки, они
убирает и то, что оставили другие. Когда он накрывает на стол, он старается для других.
Однако он не
расценивает всю эту работу по служению другим как нечто особенное или
заслуживающее похвалы. Само усилие для него важнее награды. Таким образом, ребенок
развивает чувство социальной цели – неосознанно, без особых усилий.
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Когда дети достигли этого уровня, они больше не бездумны, они ставят превыше всего
свою группу и трудятся на ее благо.
«Это единство, появляющееся у детей в подготовленной среде, кажется,
результат «спонтанной потребности, направленной подсознательной силой и оживленной
социальным духом». Именно его Мария Монтессори называла «слиянием в социальное
целое»15. Именно это слияние формирует «основу», на которой потом прядется «нить»
закона, дающая ткань общества»16.
4. Ответственность: ребенок школьного возраста и мир
Так, на раннем этапе жизни дети
формируют свои личности. Если у них есть
возможности для нормального развития, примерно к
шести годам они уже адаптированы к миру людей,
благодаря опыту в своей первой среде, доме и семье.
Если они ходили в Монтессори-класс 3-6, они уже
имеют опыт в качестве части работающего
общества, где каждый делает свое дело. Если у них
была возможность нормально развиваться, они уже
дисциплинированы, счастливы, трудолюбивы, учатся инстинктивно и хотят узнать
больше.
На следующей стадии ребенок спонтанно стремится узнать больше о мире за
гранью его дома, семьи и класса, и для этого у нас есть другая среда, поскольку то, что
подходит для одной стадии, не подходит для другой. Ребенок, являющийся взрослым в
процессе становления, не может не начать ориентироваться на большой мир людей,
поскольку в будущем он должен будет жить в социальном контексте, жить с другими в
этом мире. Следовательно, ребенок в этом возрасте должен адаптироваться к миру и
общей человеческой культуре в нем.
Дети должны любить все, чему они учатся, говорит Монтессори, поскольку их
«умственный и эмоциональный рост связаны»17. Что бы ни было показано ребенку, оно
должно быть красивым и поражающим воображение. Если эта любовь появилась,
проблемы, связанные с образованием, пропадут.
Она говорит об Интеллектуальной Любви, а не о личной.
«Любовь к миру» маленького ребенка сейчас сублимируется миром идей, так
же, как личная любовь Данте к Беатриче превратилась в платоническую любовь, более
совершенный вид любви. В этом возрасте инстинкт обладания может стать сильным
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желанием обладать не вещами, а знаниями о вещах. В книге «To Educate the Human
Potential» она пишет: «Мы надеемся, что, когда чувство любви ко всем предметам
проснется в детях, люди станут более человеколюбивыми, и все жестокие войны
закончатся»18. Она просит нас привлечь внимание детей к «хозяевам мужчин и женщин,
скрытым от света славы, разжигающим любовь к человечеству - не туманное и вялое
чувство, проповедуемое сегодня как братство, не политическое чувство… не
благотворительность для человечества, а полное благоговения осознание его достоинства
и ценности»19.
5. Человек как космическая действующая сила
В послании, прочтенном в Лондоне в 1939 году, доктор Монтессори говорила:
«Люди лучшем, чем они кажутся. В самом деле, люди впечатляют меня тем, что они очень
добрые и милосердные, но их доброта и милосердие так неосознанны, что человечество не
понимает, что владеет этими добродетелями»20.
Она продолжает: «Даже если мужчины и женщины сражаются сегодня или
сражались в прошлом,…тем не менее, они на протяжении всей истории работали над
строительством мира, который станет миром без войны»21. Так что история, изучаемая
ребенком в начальной школе, обычно - не список битв и королей или дат, которые нужно
запомнить, и которые большинство из нас помнят со школьной скамьи; это, большей
частью, история людей, живущих в различных климатических зонах и географических
регионах, решающих проблемы и работающих вместе, чтобы удовлетворить свои
фундаментальные потребности. Это история мужчин и женщин, мальчиков и девочек,
создающих и изобретающих неординарные пути изменения существования, которому
иногда присущи неблагоприятные условия, сначала одним образом, потом другим в
зависимости от этих обстоятельств. И это история в особенности всех этих анонимных
индивидуумов, которые жили до нас и перед которыми мы в долгу.
В космических историях, которые рассказывают детям в начальной школе,
животные, камни, растения, ветер, солнце и вода – все работают так, как задано природой:
камни, вода, воздух, твердые тела, жидкости и газы – все работают, каждый по-своему, и
тогда достигается баланс. Сегодня, как и вчера и миллионы лет назад, мир вращается
вокруг себя самого и вокруг солнца.
Когда мы видим порядок в природе, мы можем увидеть странный факт,
заключающийся в том, что все живые организмы что-то делают не только для себя, но и
на благо других. Жук-скарабей и другие падальщики, например, чистят землю. Деревья
используют углекислый газ из воздуха (яд для животных) и выделяют кислород
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(необходимый для животных). Так они сохраняют воздух чистым. Природа все
организовала так, что каждый, делая что-то для своей жизни, неосознанно улучшает все.
Дети в начальной школе узнают это: когда все частицы, живые и неживые, выполняют
свою работу, космический порядок поддерживается и все идет гладко.22 Когда ребенок
школьного возраста понимает, как работает вселенная, он также понимает, как все народы
мира, камни, ветер, солнце, дождь, растения и животные и так далее взаимосвязаны.
6. Валоризация личности; подросток и мир
Как вы знаете, когда речь заходит о подростках, Монтессори особенно
поддерживала реформу средней школы. Общество, она говорила, «достигло точки
кипения…сталкиваясь лицом к лицу с кризисом, угрожающим миру во всем мире и
цивилизации как таковой»23. Наука и быстрый материальный прогресс современного мира
изменил социальную жизнь, но школа не успевает за ней. Она говорила, что образование
должно быть «очень широким и очень полным». Рабочие должны научиться работать
головой и люди умственного труда должны научиться работать руками, поскольку «люди,
у которых есть голова и нет рук, и люди, у которых есть руки и нет головы, так же не к
месту в современно обществе».24
Она предложила школу-пансион за городом, где жизнь на свежем воздухе,
солнце и диета, богатая витаминами, будут питать тело подростка, тогда как тишина,
покой, красота природы будут питать его душу. На ферме этика земли и ее судьбы
становится очень личной, затрагивающей на неком подсознательном уровне стремление
жить и стараться для будущих поколений. «Этика земли и ее сохранения – это моральный
принцип», - говорит Дэвид Кан, работавший с подростками в условиях Эрдкиндер.
Этичное отношение к земле заставляет разум и сердце работать вместе, « чтобы найти
смысл в мире и в том, что больше всего ценится»25.
В первой главе «From Childhood to Adolescence», Монтессори говорит о
незащищенности современных детей: «Мы потеряли защищенность, которая у нас была в
прошлом», - пишет она и использует сельскохозяйственную метафору, чтобы описать
резкие изменения в мире. «Мир, как кусок земли, переживающий перемены, связанные с
возделыванием почвы».26Чтобы противостоять миру, у которого неясное будущее,
особенно с точки зрения подростка, молодой человек должен крепко стоять на ногах.
Монтессори говорит: у человека должен быть сильный характер и смекалка, так
же как и смелость, он должен увериться в своих принципах благодаря моральному
воспитанию и он также должен быть способным действовать на практике, чтобы
встретить трудности жизни. Способность адаптироваться – это самое необходимое
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качество; поскольку прогресс мира постоянно открывает новые перспективы для карьеры,
в то же время закрывая или изменяя традиционные типы занятости. «…Есть
необходимость в более динамичной подготовке характера и в развитии ясного понимания
социальной реальности»27.
Как говорит Кан, «адаптация в подростковом возрасте требует более высокого
уровня сложности и прямой связи с эмоциональной жизнью, потому что она охватывает
расширяющийся уровень социальной реальности»28.
Для Монтессори адаптация означала «счастье, легкость и внутренне равновесие,
дающее чувство безопасности ребенку. Она основана на постоянстве духовного,
этического и экономического равновесия групповой среды…В такой адаптации
«стабильность» играет большую роль, потому что она представляет собой основу, с
которой начинается реализация индивидуальных стремлений. Это похоже на твердую
землю под ногами идущего»29.
«Ценность личности, - говорит она, - должна активно культивироваться
конкретным опытом»30. Школа Эрдкиндер создана, чтобы дать подросткам конкретный
опыт, необходимый, чтобы создать эмоциональное равновесие там, где множество
подростков могут успешно общаться, что позволяет молодому человеку появиться, когда
придет время, «чтобы триумфально войти в социальную жизнь не оглупевшим,
изолированным и униженным, а с высоко поднятой головой, уверенным в себе»31.
7. Вывод: взрослый и мир
Монтессори считала, что наш век, наше время является временем кризиса,
периодом перехода от одной эры к другой, что сравнимо только с началом нового
биологического или геологического периода, в котором появятся новые условия жизни, не
имевшиеся ранее32. Сегодня новые знания в области физики, микробиологии, химии и
генетики доступны всем, кто захочет «погуглить» в интернете. Мы говорим о «веке
информации», а информация сама по себе не имеет нравственного начала.
Монтессори предупреждала нас: «Если звездные силы будут слепо использоваться
людьми, стремящимися уничтожить друг друга, эта попытка быстро увенчается успехом,
потому что силы, которыми может воспользоваться человек, бесконечны и доступны
всем».33
Природные рубежи, такие, как горы, пустыни и моря, больше не ограничивают
человека, «сейчас он может летать над ними», писала Монтессори. В этом новом времени
будет недостаточно законов и соглашений, границы должны происходить изнутри.
Для этого нам очень нужны фундаментальные перемены в образовании: они должны
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внести вклад в формирование человека и его личности, поскольку «ребенок, который
никогда не учился действовать самостоятельно, направлять свои собственные действия,
руководить своей волей, вырастает во взрослого, которым легко манипулировать, и
который всегда должен полагаться на других.34
Доктор Монтессори, жившая в период великой войны, тирании, подавления,
пыталась разрешить фундаментальный вопрос человека и общества, и спрашивала себя,
как образование может благоприятно повлиять на исполнение наших надежд на мир во
всем мире. Она видела возможность нового типа образования: образования, которое
начинается с рождения; образования, которое не столько помогает детям адаптироваться к
тому, что сейчас существует, и не столько помогает им приспособиться, сколько
позволяет сформироваться индивидууму, который может адаптироваться к трудностям
человечества, индивидууму с критическим мышлением и осознанием, необходимым,
чтобы проникнуть в идеологию и обеспечить более гибкую культуру. Она понимала, что
мир нельзя принести в маршах, ему нельзя научить по программе. Она понимала, что
«Новое Время» не возникнет из медитации или из пиковых переживаний. Мирное
общество нельзя построить на основе, не стремящейся объединить тело, разум и дух.
То, что нужно миру, и как можно скорее, - это полноценные мужчины и женщины; не
искалеченные люди, а индивиды, которые могут работать руками, головами и сердцами. Я
видела некоторых таких полноценных людей, о которых говорила Монтессори, и они –
это дети, выросшие в наших школах, и сейчас являющиеся взрослыми.
Современные дети могут показать нам путь, точно так же, как они показали его
Марии Монтессори 100 лет назад. Политика и речи о мире могут привести к прекращению
войны, но они не могут создать мир. Снова и снова мы понимаем, что мы не можем
изменить взрослого. Мир может возникнуть только там, где есть косвенная подготовка. В
этом и должна заключаться работа образования. Образование не может просто давать
факты и предавать формальные знания. Его нужно понимать как помощь «нормальному
развитию нового человека»35. Чтобы понять, как помочь «конструктивной работе,
которую призвана совершить человеческая душа, и осуществить работу по
формированию, несущую огромное количество возможностей, которыми одарены… все
дети»36 – это исследование, наука мира, которую Монтессори просит нас создать.
Сегодня, на радостном праздновании столетия Монтессори, давайте вместе поклянемся
сознательно следовать науке мира. Поскольку дети сегодня – все еще новая светлая
надежда человечества.
(с) Аннет Хайнс, 2007
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В заключении своей презентации Аннет включила «It’s about time» - трогательную и
вдохновляющую песню покойного композитора и певца Джона Денвера. Последний
куплет такой:
Это только вопрос времени, чтобы начать менять мир,
Это только вопрос времени, чтобы начать делать это – мечту, которую мы всегда знали.
Это только вопрос времени, чтобы начать жить так – в семье людей.
Это только вопрос времени, это вопрос перемен, это только вопрос времени.
Это вопрос мира и вопрос многого, и это вопрос времени.
Это касается тебя и меня вместе – и это вопрос времени.
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Развитие разума ребенка и ценностей солидарности
Альберто Оливерио
Профессор Альберто Оливерио – врач, биолог и психобиолог. На данный момент он
является профессором психобиологии в Римском университете Сапиенца. Он автор и
соавтор 400 публикаций. Также его перу принадлежат около 30-ти глав или общих
обзоров в переизданных книгах или ежегодниках. Он редактировал 6 книг по поведению
животных и поведенческой генетике, является автором книг о памяти, мозге, поведении.
Данная статья – это краткое изложение работы, опубликованной в итальянском
Монтессори-журнале «Vita dell’ Infanza» организацией Opera Nazionale Montessori (2005).
Тема мира отражает идеи Монтессори о влиянии, которое в результате «освобождения»
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ребенка может быть оказано на формирование человека: не может быть гармоничного
общества без гармоничного развития ребенка. Чтобы понять связь между образованием и
миром, необходимо опираться на фундаментальные аспекты мысли Монтессори: понятия
природы человека, личной свободы и справедливого общества, воспитания эмоций и
эмпатии и, в конце концов, понятие солидарности.
Природа и мир надприродный (супранатура)
По мнению Монтессори, люди не только адаптируются к среде, но и изменяют ее, таким
образом, создавая мир, стоящий над природой. В свою очередь это новое измерение
требует более продвинутой формы адаптации, а следовательно, есть потребность в
образовании. Монтессори стимулирует «человека на осознание его места во вселенной и
того, что он является разумным существом, способным преодолеть границы пространства
и времени своего существования, существом, берущим на себя ответственность»: в
наиболее строгой форме данное понятие выражено в философии немецкого мыслителя
Ганса Йонаса.1 Понятие природы, являющейся результатом и причиной человеческой
природы, предвосхищает «сегодняшние идеи о человеческом разуме, о так называемом
«расширенном разуме».
Сейчас ученые-когнитивисты тестируют не только мозг, но и технологии и средства,
такие как ручку, бумагу, компьютер, посредством которых мозг учится, действует и
«загружает» воспоминания. Это повышает количество данных, с которыми мозг может
справиться и улучшает тип логических операций, на которые способны люди. Технологии
представляют собой продолжение разума: они – продукт разума и то, что действует
благодаря ему, «давая ему форму», как заявляет Монтессори, когда подчеркивает концепт
Супранатуры.
Личная свобода и общество
Для Монтессори основным делом является помощь ребенку в развитии личной свободы,
также важно развитие личности, способной участвовать в жизни общества и вносить свой
вклад в его организацию. Это соответствует идее «справедливого общества»,
предложенного политическим философом Джоном Ролсом, делавшим акцент на то, что
индивидуальные ценности являются корнями нашего общества.
Для Монтессори индивидуальность ребенка и автономия не синонимы эгоизма, а условия
роста. Справедливое общество зависит от признания этого факта; справедливое общество
способно улаживать конфликты рационально, без перехода на борьбу слабых и сильных,
что уменьшает конфликт взрослого и ребенка.
Культура мира может быть построена посредством образования, направленного на
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независимость, нацеливающего детей на получение собственного опыта. Сегодня этот
последний аспект фундаментален: «постоянно возрастает риск, что в нашей эре, где
доминируют аудио-визуальные средства слишком абстрактная и символическая культура
вместе с недостатком прямого личного опыта создаст разнонаправленных детей, а
следовательно, разнонаправленных взрослых».
Воспитание эмоций
Сейчас дети играют все больше и больше в виртуальны игры, требующие немедленной
реакции, не связанный с конкретикой реального мира; виртуальные игры вызывают
эмоции (преследования на машине или мотоцикле, поиск выхода из лабиринта, и т.д.), но
они не развивают эмоциональное восприятие: способность читать эмоции других и
соответствующим образом реагировать. Эмоциональная безграмотность ведет к
зацикленности на себе, блокирующей различные аспекты социальной жизни, в результате
которой скудеет язык, связанный с эмоциями. В конце концов перегрузка воображения
вместе с большим эмоциональным содержанием может иметь антисоциальный эффект на
поведение детей и подростков.
Напротив, некоторые исследователи отмечают, что подвижные игры производят
вещества, эндорфины, связанные с чувством удовольствия, и: « в подвижных играх тело
чувствует себя лучше, и, согласно последним исследованиям, улучшается
функционирование мозга». Более того подвижные игры играют важную роль в
выстраивании социализации и в понимании последствий действий по отношению к
другим людям. Виртуальная реальность не идеальная среда, «служащая развитию разума
ребенка, который является конкретным, основан на прямом взаимодействии, на серии
попыток – даже безуспешных – предпринятых ребенком скорее в медленном, чем в
быстром темпе и не заранее подготовленных программой.
Эти свойства разума ребенка были описаны Монтессори в книге «Впитывающий разум»;
даже до появления нейропсихологии и когнитивной психологии, она наблюдала, что
прямой опыт и последовательные впечатления не только проникали в разум, но и
формировали его.
Наука солидарности и образование
Надприродный мир состоит из маленьких «бедных» технологий, перенятых
развивающимися странами, имеющими иные проблемы, чем богатые общества. Решение
некоторых из этих проблем влияет на «освобождение» детей. Фундаментальной
проблемой является еда и хранение провизии. Нигерийский учитель Мохаммед Бах
придумал «альтернативную технологию»: зная принципы термодинамики, он построил
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примитивный, но эффективный холодильник из простых материалов (глиняные горшки,
песок), которые легко находятся любым фермером.
Последствия этого изобретения заключаются в том, что фермеры могут хранить
сельскохозяйственные продукты в течение более долгого периода времени и не должны
продавать портящиеся продукты с уценкой на рынке. Более того, девочки, которые
традиционно должны были ходить на деревенский рынок, чтобы продавать овощи, теперь
могли ходить на рынок раз в неделю. Имея больше времени, девочки могли ходить в
школу.
Сеяние семян «науки солидарности», удовлетворяющей определенную местную
потребность стоит в центре многих кооперативных программ, несущих очень важные
последствия для жизни детей, чьи потребности в зрелости, должны быть удовлетворены в
нужный период, как утверждает Монтессори, когда пишет о сензитивных периодах.
Переведено с итальянского Марией Бамбиной Фусе
Сноски
1.Ганс Йонас проводил исторические исследования в области религии; он является
автором малой классики о богословской мысли в двадцатом веке, «Понятие Бога после
Освенцима», где он поднял вопрос о Боге и человеке после трагедии Холокоста. Он стал
известен среди ученых из-за своей «этической ответственности», собирающейся
столкнуться с вызывающими беспокойство трудностями экологии в технологическом
обществе с угрозой самоуничтожения. Его первоначальное понятие «ответственности»
было задумано как моральная и гражданская преданность людям и вещам, нашей планете
Земле в том числе, сильно отразившееся на этических дебатах, как и на биоэтике, в
которой Йонас позиционировал себя как одного из наиболее острых живущих ныне
философов, к которому прислушиваются (прим ред.)

Cтроим мир «in interior homine» (внутри нас) –
пути Монтесори
Франко Камби
Франко Камби является почетным профессором педагогического факультета
Университета Флоренции. Он занимается теоретическими исследованиями в области
педагогики, истории образования, детской литературы и философии. Он был членом
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Высшего исследовательского и педагогического института Монтессори Opera Nazionale
Montessori. Эта статья была впервые опубликована в сборнике конференции,
посвященной столетию Монтессори 1907 – 2007 в Риме в 2007 году.
1. Мир: мираж, ожидание, задача?
Надежда, мольба и строительство мира сопровождали полную жестокости историю
человечества. Особенно данная «потребность» проявляется в моменты кровавой борьбы и
глубоких изменений, происходящих беспокойно: время Цезаря и Августа в Древнем Риме,
Христианство в поздней Римской Империи и в Средние века (можно вспомнить Святого
Франциска Ассизского), эпоха Возрождения (между Эразмом и Комениусом),
восемнадцатый век и трагический двадцатый век, когда вопрос мира встал остро и
радикально. Эту проблему нужно рассматривать как с культурной и психологической, так
и с политической точки зрения, чтобы поместить ее в самое сердце личной и
общественной жизни в качестве ценности и работающего правила. В этом ужасном веке,
только что закончившемся, мир как идеальный принцип и реальная возможность был
описан во всей своей силе и актуальности. Этот век стал свидетелем атомной бомбы,
истребление людей в тоталитарных режимах, науку и технологии, ставшие доступными
Холокосту, проблема мира вышла на передний план как срочная, требующая решения и
сейчас даже решаемая. Срочная, чтобы увести историю человечества с пути жестокости и
войны, характеризовавшего ее до сих пор, что сейчас мы считаем постыдным, требующая
решения, чтобы придать форму новым обществам – демократическим, на основе коммуны
и солидарности, как в желании, индивидуумах и обществах; решаемая, потому что
сейчас, особенно посредством гуманистических наук, мы знаем, как принести мир: на
личном уровне, только подумайте об открытиях психоанализа и социальной психологии;
на культурном уровне, только подумайте о распространении его ценности, как, например,
на религиозном или политическом уровне, в создании международных организаций, таких
как Лиги Наций, сейчас ООН, основанных, чтобы предотвращать конфликты и дать старт
политике мира, даже если оказывающей мало влияния на данный момент, но в то же
время важной, потому что они (организации) существуют или существовали.
Мир сегодня не мираж, не иллюзия – описанная в теории и веками считавшаяся
таковой скептиками; это не надежда и ожидание, чисто утопическая цель, помогающая
нам пересечь житейское море жестокости, унаследованной в ходе истории; а это задача:
трудная, сложная задача, полная останавливающих факторов и даже «направленная вверх
по откосу» задача, но осуществимая. Осуществимая, потому что ее можно достичь как в
политической, так и в социальной сфере и внутри самого индивида. При помощи
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педагогических процедур, но и при помощи педагогики, рассматриваемой и желанной «в
больших масштабах», мы начинаем служить глубочайшим потребностям человечества.
Такой потребностью для нас является потребность в мире.
2. От Канта к Монтессори (и далее)
На политическом уровне воззвание и ориентация к действию – понятная и сложная в
то же время – о том, как построить мир, была озвучена Кантом в его работе «О вечном
мире», которую обвинили в абстрактности и интеллектуализме, но которая, напротив,
представила точный и осуществимый план, как принести мир среди людей. Через ясные
договоренности между государствами, роспуск существующих армий, исключение
любого вида конфликтов между государствами и т.д., но также и через республиканское
устройство государств, их федерацию (чтобы объявить о свободе и справедливости – мы
можем добавить) и, в первую очередь, через рождение «всемирного закона». Но Кант сам
признавал, что «вечный мир» должен стать естеством, новым естеством человека, и
политика должна помогать в выполнении этой задачи – политика государства,
управляемого законом, и до сегодняшнего момента «законом народов», который должен
быть под постоянным вниманием философов. Желание Канта сбывается, хотя и с
остановками и трудностями. ООН существует и работает над этим, «права человека»
растут; на политическом фронте тема мира растет как никогда раньше в истории
человечества.
На социальном уровне мы можем упомянуть «техники ненасилия», ставшие
идеальным и действующим качеством современных обществ. Мы можем вспомнить
практику «повышения уровня информированности» и «общения», направленную на
решение конфликтов и хорошо описанную Фрейре, Капитини, Дольчи и Илличем1 и
другими. Эта практика придает ценности встречам и диалогам, методу Сократа и
сотрудничеству. В социальной жизни сейчас больше, чем в прошлом мирный путь к
социализации возможен. Даже если он должен быть под надзором педагогики.
На личном уровне именно психоанализ заявил о возможности существования
неагрессивного индивида, в большей степени носителя неконфликтных отношений,
поскольку у него более гармоничное эго, между ид и суперэго, поскольку он способен
понять корни (в то же время неосознанные и невротические) агрессивности и стереть их в
своем собственном сознании и поведении: по крайней мере, в принципах. И многие
границы психоанализа подняли и уменьшили эту глубокую «потребность» индивидуума:
регулировать отношения с другими людьми в соответствии с доверием и диалогом, а не на
основе конфликтов и подавления. Что ведет к широкому пониманию психоанализа, как
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это сделал Маркузе в работе «Эрос и Цивилизация». Но в то же время (а может, до или
после) психоанализ – это и педагогика: теория и практика формирования индивида как
«человека» и «человека в социуме», которая может регулировать первичных процесс
отношений как с самим собой, так и с миром. Это довольно детальная и трудная граница
мысли, которую Мария Монтессори выражала ясно, ярко и уверенно. По ее мнению,
ребенок сам ориентирован на мир, но именно социализация уводит его от этой цели.
Следовательно, задача образования – вернуть его к первоначальному пути. И школьное
образования в особенности. Таким образом, педагогика стала первичным инструментом,
придающим реальную конечную форму решению задачи «вечного мира», стоящей перед
нами.
3. Детство и мир
Как настоящий последователь Руссо, Мария Монтессори видела в ребенке потенциал и
возможно будущего «человека природы» (в концепции Руссо), а не существующую и
перманентную модель (средний или рабочий класс: от ребенка отворачивались в любом
случае). Над этим реальным ребенком есть идеальный ребенок (как сказал бы Джентиле2),
приносящий на первый план свой «впитывающий разум» и свою этику уверенности,
диалога и преданности (на что указывает игра) и который является ребенком мира. И
благодаря всем этим ценностям, он в Рихтерианском смысле «отец человека»: он должен
стать отцом, потому что он ребенок, а значит стоит ближе к первоначальным
потребностям человека, для которых он и свидетель, и актер. В сложном представлении о
детстве, лежащем в основе работы Монтессори, уже в «позитивистических» трудах,
ребенку отводится освободительная роль, не только в воображении, но и в реальном
социальном мире. Уважая ребенка, мы придаем форму культурному, социальному и
политическому поворотному моменту, для которого мир – эмблема и клещи. Мы знаем,
что ребенок может действовать как эмблема и клещи. Образованию (во всем его
многообразии) необходимо быть в курсе этой задачи ребенка, охранять и вести его в
самовыражении, что является и возрождением общества.
В свете науки (и науки о детстве, в первую очередь), Монтессори обрисовала
образование для мира, которое представляет собой и политико-культурное послание, и
осуществимую утопию, что довольно ясно описано в ее работах, собранных в книге
«Образование и мир», которая не случайно недавно снова была переиздана. Это
актуальный текст по своей сложности: в нем мир становится теоретическим/практическим
и педагогическим/ политическим инструментом, помещенным в крайне важный диалог
между предметом и ребенком и между предметом, ребенком и обществом, в ходе
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которого происходит возможное (на самом деле) возрождение общества, его
перенаправление в сторону мира и поиск своей дороги в нем заново на сегодня и на
завтра. Для Марии Монтессори ребенок - и только ребенок – рычаг будущего через
прозрение по отношению к детству как к исходному и конечному пункту цивилизации:
мирному, более равноправному, оказывающему поддержку и даже более игривому.
4. Школа и мир
Но для Марии Монтессори здесь есть еще одно место, где «тайный» потенциал
ребенка может и должен проявляться: это школа, как место социализации, с одной
стороны, и человеческого развития с другой. Начиная с яслей, поскольку там заботятся о
ребенке и понимают его, защищают и развивают согласно его собственным законам, или,
наоборот, его сдерживают, связывают и порабощают в социальную модель,
характеризующуюся конфликтами, доминированием и отчуждением. Весь труд «Manuale
della pedagogica scientificа» (Руководство по научной педагогике), опубликованный
Монтессори в 1909 году, вращается вокруг оси или принципа: реорганизация школы, как
пространства и учебного инструмента, чтобы снова дать право голоса ребенку для
выражения его потребностей, для самовыражения. Ее руководство не только отражает
научные открытия о разуме ребенка и его личности, не только, хотя и сильно, отражает
педагогическую активность и ее педагогическую революцию, но, в первую очередь,
является антропологией, руководящей работой школы и иллюстрирующей все ее
процедуры: от среды, отвечающей потребностям ребенка, до деятельности, выполняемой
в зависимости от этих потребностей, до открытия других сфер восприятия и действия
(слушание тишины или игра, например). Школа для Монтессори, как и для Дьюи – хотя и
иначе, но начало нового общества, рожденного из обновления индивидуума,
поставленного в условия близкого взаимодействия со своей собственной истинной и
первичной личностью, что именно школа может обеспечить, культивировать и даже
исправлять (стадные, агрессивные или конфликтные порывы). Школа и только школа
может делать это потому, что она освещена научной мыслью, «научной педагогикой», и
никогда вновь не будет практиковать общие для всех, авторитарные, конформистские и
репрессивные приемы.
Сложное и стратегическое устройство Монтессори-школ в мире делает акцент на их
силе, происходящей как из открытия ребенка и его социально-культурной роли заново,
так и из открытия роли школы в пропаганде другой модели культурной, социальной и
даже политической модели совместной жизни. Именно эта утопическая задача
характеризует идеи Марии Монтессори и делает их еще более актуальными сейчас.
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5. Идеально актуальный вклад
Еще несколько слов по поводу актуальности мысли Марии Монтессори. Она
связана с ее тройной утопической, но реализуемой задачей: задача мира, задача ребенка и
задача школы (и «природосообразного» образования, опирающегося на глубинную
природу самого ребенка). Там, где соединяются все эти три границы взаимосвязанных
задач, идеи Монтессори полностью показывают свое совершенство:
1) посредством уважения к конечному призванию педагогики, состоящем в
освобождении индивидов и создании представления об обществе «для людей»;
2) посредством уважения к антропологическому и социо-политическому опыту
современного общества, основой которого был, хорошо это или плохо,
двадцатый век;
3) посредством уважения к будущему, которое уже началось и в котором нам
нужно понять требования и сложные границы.
Из совершенства происходит и актуальность:
1) в Мире, ищущем новое равновесие;
2) находящаяся между Разрушением и Спасением, а, следовательно, призванная
привести к Переломному Моменту;
3) все еще видящая увеличивающиеся и более убедительные призывы к Миру.
Диалог, Права Человека (и почему бы даже и не для игры), для которых
ребенок, «таинственный ребенок» (истинный, естественный и до-социальный)
Марии Монтессори является основным свидетелем и необходимой основой.
Реалистическая утопия Марии Монтессори преподнесена здесь как утопия (время,
которое все еще не пришло и место, которое все еще может появиться) и как имеющая
признаки реализма (осуществимости и эмпирической основы, корнем которой является
ребенок).
(с) 2007, Франко Камби
Сноски
1.Альдо Капитини (1899 – 1968) был философом, антифашистом, поэтом и
педагогом. В Италии он было одним из первых, кто разработал теорию на основе
подхода ненасилия Ганди. Данило Дольче (1924-1997) был поэтом, педагогом и
активистом ненасилия.
2. Джованни Джентиле (1875-1944) был философом и педагогом. Он был лидером
неогегелистов и играл важную роль в итальянской культуре в первой половине
двадцатого века.
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Острый призыв к общественному сознанию:
Мария Монтессори и Социальная Партия Ребенка
Джинни Сакетт
Джинни Сакетт – тренер, лектор, консультант и экзаменатор Международной
Монтессори Ассоциации. Она активно способствует продвижению международного
Монтессори-движения и приносит блага Монтессори-образования детям по всему миру.
Она получила степень бакалавра истории в Унирвеситете Сетон Хилл и степень
магистра востоковедения в Университете Гавайев, АМИ-диплом по работе с детьми от
3-х до 6-ти лет в Центре Монтессори Образования в Орегоне. Проработав 12 лет в
классе, Джинни начала работу в центре Монтессори Норсвест в качестве ассистента
курса в 1994 году. Она получила статус руководителя учебной программы АМИ в 2002.
Джинни проводила региональные, национальные и международные семинары и
конференции, ее статьи публиковались в «АМИ Комьюникейшенс», «НАМТА Джорнал», и
«Форца Витале» Она живет на юго-востоке Портланда с мужем Джоном в доме, где
они вырастили пятерых детей. Данная статья впервые была представлена в форме речи
13-ого ноября 2009 года на Конференции АМИ/США по вопросам государственных школ –
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Денвер, Колорадо.
Мария Монтессори основала Социальную Партию Ребенка в 1937 году в Копенгагене,
Дания. Это действие было основано на ее убеждении в том, что благотворительных
организаций и педагогических обществ недостаточно для защиты «забытого гражданина»
и что правительственная власть должна быть организована таким образом, чтобы
защищать «Права Детства». Более чем через 70 лет, что мы можем взять из этого
предложения, призывающего взрослого стать «настоящим рыцарем» - защищающим
ребенка, «слабого по сравнению с сильным взрослым» и предлагающим человечеству
«новый взгляд» на то, как мы можем удовлетворить наши потребности и в то же время
решить серьезные социальные проблемы?
Нельзя отрицать, что общество очень нуждается. Доказательства этой нужды везде – здесь
особенно поразительный индикатор плачевной ситуации на нашей планете сегодня. Это
отрывок из стати «Долгий, меланхоличный рев» Оливии Джудсон , опубликованной в
«Сандей Нью-Йорк Таймс» 18-ого октября 2009:
Хищники не являются для большинства из нас важной проблемой, но они, несомненно,
были таковой для наших предком. В самом деле, миллионы лет назад страх хищников
был одной из сил, заставившей наших предков жить в группах. Семена нашей социальной
жизни были политы кровью и вскормлены рыком льва и когтями леопарда. Однако сейчас
чаще всего животное, убивающее человека, и есть человек. Убийство и война долгое
время были более важными причинами смерти, чем хищные дикие животные. И во
многих частях мира человек, который может стать причиной вашей жестокой смерти,
именно вы.
Да, именно вы – человек, который, скорее всего, убьет вас очень жестоко и
преднамеренно. Процент случаев суицида значительно возрос за последние 50 лет. По
всему миру процент смертей от самоубийства сейчас превышает процент смертей в
результате войны и убийства людей друг другом: по оценкам ВОЗ каждый год около
одного миллиона людей, в основном мужчин, заканчивают жизнь самоубийством.
Реальное число, возможно, выше, потому что нет данных о многих странах. В
некоторых странах суицид попадает в десятку основных причин смерти. Среди
молодежи он в пятерке. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Ни одно другое
животное этого не делает. Шимпанзе не вешаются на деревьях, не режут себе
запястья, не поджигают себя. Суицид – это неотъемлемое поведение человека. И он
достигает беспрецедентных уровней, особенно среди молодежи.
Это сбой в матрице, замешательство в силе или, как Мария Монтессори сказала бы – это
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ошибка в супранатуре. Несчастье и страдание людей тому подтверждение. К сожалению,
есть множество историй и статистик, указывающих на это. Научных, экологических,
социо-политических, геополитических и в области окружающей среды – просто выберите
поле: все документально подтверждают суровую реальность, царящую и растущую в
нашем мире сегодня, пока нам говорят, что мы должны в первую очередь думать о баллах
на стандартизированном тестировании у детей 8-ми лет.
Вот другая мысль. В 1949 мьюзикл Роджерса и Хаммерстейна «Юг Тихого Океана» был
показан в Нью-Йорке. Я родилась в том же году, и оригинальная запись была любимым
элементом моего детства. «Юг Тихого океана» помнят многие люди как историю о
Второй Мировой Войне, но это самая значительная и очень противоречивая тема, в
центре которой истоки индивидуальных расовых предрассудков. В ходе сюжета одна из
героинь восклицает, что она родилась со своими предрассудками, что она такая, какая
есть и ничего с этим не может поделать. Но другой герой не соглашается с ней: он
предлагает другое объяснение глубоко засевших абсолютных отношений и верований
людей, это объяснение в песне «You’ve got to be carefully taught». Вот слова этой песни:
Вас должны научить ненавидеть и бояться
Вас должны учить из года в год
Это должно звучать в ваших ушах
Вас должны хорошо научить
Вас должны научить бояться
Людей, у которых глаза выглядят странно
И людей, чья кожа другого оттенка
Вас должны хорошо научить
Вас должны научить до того, как слишком поздно,
Пока вам не исполнилось шесть – семь - восемь лет,
Ненавидеть всех людей, которых ненавидят ваши родственники,
Вас должны хорошо научить.
Эта песня несет великую истину: истину, открытую Марией Монтессори; истину,
которую может открыть кто-либо, обладающей честностью и способностью ее увидеть.
Дети не рождаются с отношением, верой, предрассудками и ценностями; они учатся в
культуре, в которой они воспитываются.
Вторая истина проистекает из первой и ее также легко открыть. Дети усвоят
жизнеутверждающие ценности, основанные на любви, так же легко и с готовностью, как
они учатся разрушительным ценностям ненависти. Эти истины изменят мир, который мы
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знаем. Мария Монтессори посвятила свою жизнь тем же истинам – не в теории, не в вере,
а в научно доказанных фактах. Эти истины лежат в основе нашей Монтессори-работы;
они представляют глобальный взгляд на нашу индивидуальную практику. Так что,
отталкиваясь от этого, я бы хотела описать одно историческое выражение этой
глобальной концепции: Социальную Партию Ребенка. Основав эту партию в 1937 году в
Копенгагене, Дания, Мария Монтессори назвала ее «острым призывом общественному
сознанию»1.
Идея политической партии, посвященной детям, возникла, когда Монтессори
анализировала бедственное положение детей в любом человеческом обществе – детей,
которых она называла «забытыми гражданами» мира. Она признавала, что есть
благотворительные организации и образовательные общества, посвященные детям, но
видела, что их недостаточно, чтобы в полной мере защищать ребенка. Она все больше
убеждалась, что правительственная власть должна иметь организацию, защищающую
забытого гражданина, и, в конце концов, прекратить постоянное подавление ребенка во
всех обществах.
Вот краткий список целей Социальной Партии Ребенка2:
- В каждом национальном парламенте должны быть члены, избранные только для того,
чтобы представлять детей.
- В каждом правительстве должно быть Министерство Ребенка, чтобы защищать и
пропагандировать права детей.
- Воспитание детей должно быть основано на «жизненных и естественных потребностях»
развивающегося ребенка и подростка.
- Изучение развития детей должно быть «неотъемлемой частью» образования детей.
- Специальное информирование о физическом и психическом уходе за новым поколением
должно быть юридически признанным требованием ко всем, кто собирается жениться; и
празднование свадьбы должно включать озвучивание «обязанностей родителей по
отношению к детям».
- Государство должно быть «внимательным стражем детей», обеспечивая заботу о детях в
семье и имея возможность юридического вмешательства, когда забота о ребенке была
неадекватной.
- Вопрос Ребенка должен «быть представлен и рассмотрен в любом социальном
движении, нацеленном на достижения Мира среди людей».
- Дети должны считаться Нацией, «Нацией Человечества»; а поскольку ее население
самое многочисленное и его важность первостепенна, власть этой нации должна
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«перевешивать власть других наций».

За этими целями Социальной партии Ребенка стоят критические и радикальные
убеждения, утверждающие, что:
Ребенок имеет право на жизнь…
Ребенок имеет право на свою собственную личность и работу, отличную от личности и
работы взрослого….
И у ребенка есть право на то, чтобы его рассматривали независимо, как гражданина
государства.
Человеческое достоинство детей, как граждан, должно признаваться, и их работу
нужно уважать, как работу строителей человечества.
Поскольку будущее общества связано с ребенком так же безусловно, как следствия с
причинами, ребенок должен обладать правами, равными правам других граждан –
правами как перед законом, так и при помощи институтов, руководящих социальной
организацией.
В 1941 году в Индии Мария Монтессори написала статью «Шаг навстречу
будущему»3. В ней она объяснила свои намерения по отношению к этой
революционной, международной политической партии.
Монтессори писала, что перспектива Социальной Партии Детей, как «социальная, так
и научная»; и что данная партия «дает совсем новые критерии службы ребенку». Она
настаивает, что предложенное правительственное Министерство Ребенка «будет
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больше, чем просто заботиться о детях, как это делают добрые люди»; скорее ее целью
будет провозглашение права детей – права, которое «должно быть признано как
публичностью, так и законами наций».
«Ребенок, - заявляет Монтессори, - должен быть принят как гражданин, чьи жизненно
важные потребности должны уважаться с юридической точки зрения, так чтобы он и
его важнейшие требования могли войти в мир политики». Почему ребенка должны
принимать как гражданина? Здесь ответ прямой и простой: потому что ребенок вносит
большой вклад на глубинном уровне в благосостояние человеческого общества.
Монтессори писала: «широко признано, что (ребенок) наделен своей собственной
личностью и созидательной силой, подчиняющейся определенным законам роста. В
интересах общества защищать ребенка; однако защита должна рассматривать ребенка
не как слабого и беспомощного, а как сильного и крайне важного строителя человека.
Он – великая задача…ребенок – труженик и создатель человечества. Именно он
(ребенок) кует нормальный интеллект, от него зависит сила характера, физическое
здоровье, красота тела, единство личности, которые потом проявятся или не проявятся
во взрослом»4.
В течение жизни Монтессори ее радикальное выступление за освобождение детей
привлекало значительное внимание. Так что в 1951 году она была приглашена
ЮНЕСКО произнести речь на третьей годовщине Декларации Прав Человека ООН.
Она подготовила документ, названный «Забытый Гражданин». В нем мы находим
дальнейшее развитие идей о Социальной Партии Детей.
В своем послании Монтессори красноречиво признает беспрецедентный эффект
Декларации Прав Человека ООН, несущей просвещение и подтверждающей
готовность всего мира защищать права слабых от угнетения. Но, как и говорится в
заглавии, она также использовала эту возможность, чтобы указать, на очевидное
упущение в Декларации Прав Человека. Монтессори заявляла, что декларация
«кажется, полностью посвящена взрослому обществу… Ребенок как таковой не был
принят во внимание. Его продолжают в основном рассматривать как слабое существо,
незначительное для судьбы человечества; придаток матери, природы»5.
Со своим радикальным представлением (подхваченным позже такими людьми, как
Пауло Фрейре) Монтессори снова и снова повторяла, что благотворительности
«добрых людей» недостаточно, чтобы провозглашать и защищать права детей;
альтруистические, но отдельные усилия милосердия могут повторяться веками, но
влиять только на «нескольких счастливчиков» среди «бесчисленных страдальцев».
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Усилия милосердия разбиваются «о стены равнодушия и невежества», усилия
милосердия не меняют ничего в источнике страдания. Монтессори всю свою жизнь
наблюдала образовательные учреждения, занимающиеся только когнитивным
развитием детей, уже прошедших ранние годы своей жизни, и была убеждена, что
образование не обращает внимания на «творца психики человека», а практические
задачи образования «не вдохновлены ни элементами, требующимися для развития
человеческого духа, ни правами человека, ни демократией».
Монтессори заявляла: «Первое право человека, фундаментальное право, это право на
помощь в преодолении препятствий, которые могут тормозить, подавлять или уводить
в другую сторону его созидательные энергии»…препятствия, отрицающие
«уверенность ребенка в том, что он станет самодостаточным, полноценным
взрослым».6
Послание Монтессори состоит в том, что у ребенка есть глубокие, продуктивные и
мощные связи с благосостоянием общества – «потому что человеческие общества
организованы взрослыми, которые сначала, в детстве, построили свои личности.
Детство – это не время слабости. Детство – время огромной созидательной силы,
повинующейся абсолютным законам роста. Сама природа человеческих обществ
зависит от послушной созидательной силы».
Но это значит, что человеческие общества – мы – являемся милостью созидательной
силы детей. Дети создают свои будущие взрослые личности в соответствии с опытом,
который у них есть в первые годы жизни – годы, когда у них нет контроля над своей
средой; годы, когда у них нет волнений и осуждений для будущего блага общества.
В книге «Впитывающий Разум» Монтессори описывает «нейтральность ребенка» (в
этом отношении); она описывает «биологическое безразличие ребенка». Послушный
законам роста, огражденный биологическим безразличием, ребенок в первые годы
жизни полностью и без исключения вбирает и вплетает в свой характер все, что он
находит в своем окружении – он учится в соответствии со средой, которую дает ему
взрослый и, не рассуждая, становится тем, какой опыт у него есть.7
Если этот опыт приходит в условиях, противоречащих законам роста – в условиях,
постоянно отрицающих важные требования детства – результат ясен. Монтессори
говорит нам, что конфликт выльется в «ужасную месть психологического
подсознательного».
«Это великая опасность для человечества», - предупреждает она. «Ребенок, не
защищенный нормальным формированием – (ребенок, которому мешают следовать
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законам роста) – в будущем отомстит обществу при помощи взрослого, которым он
станет».
В свое время Монтессори видела знаки этой ужасной мести по всей планете, как мы
продолжаем видеть его результаты сегодня: эта «ужасная месть психологического
бессознательного» - источник великой личной, социальной и глобальной трагедии. Мы
чувствуем разрушительную силу мести в человеческих отношениях во всех обществах
людей. Фактически мы можем сказать, что во всех наших размолвках и конфликтах
эта трагическая месть неверно сформированного взрослого является фактором,
характерным для всего человечества. Универсальное, социальное, научное и
политическое желание освободить созидательные силы ребенка также освободит
будущие общества от ужасной мести. Общество буквально будет реорганизовано
«уравновешенными, психологически нормальными взрослыми»; взрослыми,
появившимися в результате возможности детей строить свои личности согласно
важным требованиям жизни при помощи созидательных сил роста.
Возможно, в виду наших несовершенных способностей видеть будущее мы не можем
представить, как такие освобожденные общества могут выглядеть – но они в любом
случае будут стоить нашей энергии и усилий, вложенных в них, и они очень нужны
нам в это тяжелое время.
Ежедневная защита прав детей может быть обескураживающей задачей: каждый день
нужно повышать понимание взрослыми необходимости защищать, поддерживать и
направлять созидательную силу ребенка. Мы должны только ждать новостей каждое
утро и рисковать быть ошеломленными доказательствами отчаянной потребности
детей выливающейся в недостатки поведения взрослых людей. Неважно, где мы
живем, неважно, в каком обществе мы живем, - всегда есть препятствия, угрожающие
и подавляющие созидательные силы ребенка, ведущие к нормальному развитию.
Доказательства постоянного подавления детей также близко, как и наш соседний
рынок, дома на нашей улице, национально установленные организации, называющие
себя «школами». Легко быть обескураженным полем работы в эти времена и в этом
мире.
Но вы знаете, что только угнетатели и хотят, чтобы мы чувствовали себя
ошеломленными. Для угнетателей это только преимущество, если мы ошеломлены,
если для нас это слишком тяжело, если мы сдаемся. Те, кто сознательно или
неосознанно получают выгоду от угнетения детей, именно они, хотят, чтобы мы
сдались. Они заставят нас поверить, что природа человека установленная, неизменная,
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наследственно плохая, злая. Угнетатели счастливы, когда мы принимаем
несправедливости взрослого общества как результат неизменной слабости в
человеческой природе, а не как ужасную месть личностей, лишенных своего права на
нормальное развитие. Когда мы разрешаем себе быть ошеломленными, мы добавляем
успеха угнетателям.
Социальная Партия Детей была вызовом Марии Монтессори для нас, чтобы мы
отвергли силы тех, кто угнетает детей. В самом деле, «это острый призыв к
общественному сознанию». В своей статье 1941 года Монтессори призвала взрослого
стать настоящим рыцарем, который будет «защитником ребенка». Она призывает
каждого взрослого в каждом обществе взять на себя задачу защиты ребенка…». И кто
поспорит с правильностью этого благородного призыва? Кто не встанет на защиту
ребенка?
Но, конечно, это преимущество Марии Монтессори. Потому что она не отправляет
этого рыцаря в опасный поход, чтобы убить мифического дракона или ужасного
злодея. И это не поход современного рыцаря, благородно сражающегося с угнетателем
бок о бок с угнетенными, бок о бок с лишенными права голоса женщинами,
эксплуатируемыми рабочими, безграмотными крестьянами или связанными рабами,
поскольку это благородные деяния взрослых, защищающих других взрослых.
Те из нас, кто ответят на призыв Марии Монтессори, сражаются с другим, более
глубинным злом – злом врага, которого мы видим каждый день в своих зеркалах.
Наше призвание выше призвания любого социально активиста – поскольку
Монтессори говорит нам, что мы должны иметь призвание защищать ребенка от нас
самих.
Монтессори призывает вместе с ней признать глубокую и смиряющую правду: мы
видели угнетателя ребенка, мы видели самое большое препятствие для нормальности
ребенка – и этот угнетатель, это препятствие – это мы, взрослые, все мы. Именно мы
создаем, организуем, поддерживаем угнетающие условия, которые держат детей в
заложниках наших взрослых предрассудков и целей.
Это горькая ирония условий истории человечества: мы и есть мстящие взрослые. Наше
подавление фундаментальных прав детей – часть «ужасной мести психологического
подсознательного». И характеристики, заставляющие нас быть несправедливыми
хозяевами детей, и есть те характеристики, которые мы выковали, хотя это и не наша
вина, из препятствий, подавлявших наше собственное детство. Их корни лежат
глубоко в нашем подсознании – сформированные из неоспоримых моделей и
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непосредственного опыта, вотканные в наше естество.
Изучая ребенка, Монтессори увидела, что «каждая личная черта, впитанная ребенком,
остается навсегда…ничто из сформированного в детстве нельзя полностью изменить».
Из этого она сделала вывод: «Надежда на изменения во взрослом тщетны».9 Так что
где теперь наши смелые настоящие рыцари? Монтессори, несмотря на свой суровый
вывод, дает нам надежду, которая не тщетна: надежду и возможность трансформации.
Не только надежду, не только возможность, но уверенность, что есть одна веская,
важная причина для изменений во взрослом: один гарантированный источник
глубоких перемен в неизменяемой при других обстоятельствах личности.
Этот источник изменений в нас и есть сам ребенок. Ради ребенка в нашем мире
взрослые могут и будут изменяться; взрослые могут и будут преодолевать то, что они
усвоили, то, чем они стали; могут оставить и оставят позади запечатленные модели,
воспоминания и культурные черты; могут изменить себя и изменят, чтобы поддержать
естественный рост детей, которые потом изменят мир.
Это серьезная миссия – она требует смирения, преданности, бесстрашной силы
характера. Ее цель важнее цели любой другой социальной миссии. Чтобы выполнить
эту миссию, мы должны стать лучше, чем мы есть, должны отвергнуть бытовое
восприятие своих интересов ради ребенка – «одного универсального интереса,
затрагивающего саму жизнь человечества», и мы должны бесстрашно и без уступок
призвать всех взрослых к той же трансформирующей миссии.
Все взрослые – и все институты взрослого общества – должны объединиться по этой
причине. Мы все должны преодолеть значительное разделение, которое происходит из
нашего искаженного детства. Как Монтессори говорила, общественное мнение и
законы наций должны объединиться. Сам ребенок будет нашим объединяющим
принципом, нашей точкой взаимодействия, истоком нашего нового консенсуса.
В четвертой лекции в Сан-Ремо, прочитанной в 1949 году, Монтессори подтверждала
возможность объединения громкими, вдохновляющими и подбадривающими словами.
Она говорила: «Поставленное в тупик человечество давно ищет гармонию…(но)
реконструкция не может происходить из отрицательной формулы…»
Другими словами, мы не можем объединить, противопоставляя чему-то; вместо этого
«мы должны начать с нового утверждения, в котором согласие и надежды всех людей
могут сойтись. Это и есть намерение достичь единства в мире посредством ребенка».
Наше восприятие ребенка как строителя цивилизации и прогресса даст нам веру,
чтобы пойти новым путем – путем, ведущим к решению самых серьезных проблем
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человечества…И она заканчивает: «именно поэтому я утверждаю, что ребенок – самая
неразрушимая универсальная связь из существующих; именно поэтому я никогда не
устану повторять, что единственной надеждой достичь гармоничного
взаимопонимания среди людей является ребенок».
Если мы, взрослые, продолжим решать только взрослые проблемы, если мы
продолжим забывать ребенка как «создателя человечества», мы потерпим фиаско. Мы
не сможем решить проблемы, и мы никогда не достигнем наших целей. Как
милосердие, мы продолжим «биться о стены безразличия и невежества», мы ничего не
изменим в источнике наших страданий, источнике, лежащем «в самом корне жизни», в
детстве; в этом «самом фатальном недопонимании между взрослым и ребенком!»
Прямое предложение Марией Монтессори Социальной Партии Детей было описано
как «утопическое»12, и разве это не еще одно хорошее слово, добавляющее силы
угнетателям, поскольку оно подразумевает наивный, нереалистичный идеализм. Но
это предложение не наивно, оно не нереалистично – хотя, оно идеалистично в своей
крайности. Но возможность его успеха входит в мир с каждым рожденным ребенком.
Вы помните две истины, которые можно открыть и пронаблюдать и с которых я начала
– истины, которые, по моим словам, изменят мир, который мы знаем?
Эти истины гарантируют наш успех. Поскольку если отношения, вера, предрассудки и
ценности взрослых – всего лишь результат культурного опыта детства, тогда мы
можем вмешаться в источник – изменить опыт детства с созидательными силами,
строящими положительное, мирное и гармоничное общество. Нас, сегодняшних
взрослых, хорошо научили быть угнетателями детства именно «учителя», сами
бывшие жертвами своего детства. Угнетение, жадность и жестокость –
накапливающиеся опасности и страдания человеческого общества – доказывают успех
тех уроков. Монтессори призывает нас – нынешнее поколение взрослых – разорвать
порочный круг. Просветленные взрослые – изменившие организацию взрослого
общества – могут объединиться ради ребенка.
Мы можем простить наших учителей за угнетение и двигаться дальше. Они успешно
укоренили голос угнетателя в нашем собственном подсознании – давайте заглушим
этот голос одни раз и навсегда. И давайте примем наполненную надеждой
возможность того, что месть прекратится здесь, на нас, сейчас. Мы будем предельно
честны – через нашу верность научным принципам нормального развития человека.
Мы будем противостоять искушению нарушать государственный закон, являющийся
«наблюдательным стражем детей», при помощи нашей общей преданности «одному
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универсальному интересу» человечества, освобождению ребенка.
И мы направим силы общественного мнения и национальных законов на охрану прав
ребенка на благо будущих поколений и всей планеты. «Ужасная месть
психологического подсознания» не неизбежна. Элементы этой мести не неизбежны.
Угнетение, жадность и жестокость есть везде в мире людей – но они не являются
природой людей. Угнетение, жадность и жестокость – это предсказуемые результаты
подавления человеческой природы в детстве. Угнетение, жадность и жестокость –
предсказуемые результаты, когда детям доступен только опыт угнетения, жадности и
жестокости.
Я помню, как я, будучи ребенком, любила песню из «Юга Тихого океана» - «You’ve
got to be carefully taught». В то впечатлительное время моего развития и среди опыта
подавления в моем детстве эта песня хорошо «научила» меня, что у меня есть выбор:
…Если мои отношения и предрассудки не врожденные, а только полученные в ходе
моего опыта, тогда я могу выбрать отучиться от них; я могу выбрать научиться новым
ценностям. Отрицательные, разрушительные ценности можно заменить
положительными, жизнеутверждающими ценностями, если я буду хорошо над этим
работать, если у меня будет достаточно разума измениться.
Цель, заложенная в Социальной Партии Детей, может вдохновить нас на поиск
практических средств создания и поддержания таких изменений в масштабах,
необходимых для трансформации человеческого общества. Мы должны продолжить
нашу работу в наших сообществах – мы знаем силу, которая может быть у одного
человека для хорошего или для плохого, и каждый ребенок, которому помогли
развиваться нормально, - это победа, выпускающая положительные силы будущего
взрослого, чье подсознание сформировалось для служения жизни. Но в наши
тревожные времена, наша глобальная миссия – крайняя необходимость – все взрослые
и все дети всех наций должны подняться вместе.
В Копенгагене Монтессори взывала к нашим высшим, лучшим, измененным
личностям, выражая надежду на то, что мы будем подготовлены не только к
восприятию идей, которые она предложила, но и к предприятию конкретных шагов,
чтобы осуществить их. Мир (она заявляла) можно принести только при помощи
положительных действий.13
Давайте почерпнем мужество в ее убеждении и взглядах. Давайте доверимся
созидательной силе ребенка, которая поведет нас в нашем ежедневном видении и
действиях на благо будущего. Мы можем привнести вопрос ребенка в каждую
повестку социальной, экономической и политической жизни. Мы можем последовать
острому призыву Монтессори стать настоящими рыцарями, которые всегда, везде
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действуют ради защиты прав ребенка – и навсегда изменяют мир, который мы знаем.
(с) 2009, Джинни Сакетт
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The Permanent Relevance of Montessori’s Plea” AMI 2004, p. 17
Цели и утверждения кратко изложены из
“The Permanent Relevance of
Montessori’s Plea”, pp. 7-9
Переиздание статьи включено в “The Permanent Relevance of Montessori’s Plea”
“The Permanent Relevance of Montessori’s Plea” pp. 10-12
“The Forgotten Citizen”: A Message to UNESCO on the Occasion of the Third
Anniversary of the Declaration of Human Rights”, AMI 2004, pp. 6; 3
“The Forgotten Citizen”, p. 4
The Absorbent Mind, Dell Publishing Co., 1967 p. 58
The Absorbent Mind, pp. 77-78
The Absorbent Mind, p. 65
“San Remo Lectures (4): World Unity through the Child”, AMI Communications 2/3 2004,
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“The Permanent Relevance of Montessori’s Plea”, p. 13
Rita Kramer, Maria Montessori: A Biography,
Hamish Hamilton Ltd. 1989, pp. 336-7
Education and Peace, Henry Regnery Co. 1972 p.85 959); The Aims of the Social Party of the
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С чего начинается образование по предмету Мир?
Кевин Кестер
Кевин Кестер учится в аспирантуре Университета
Кембриджа, где он проводит исследование по
влиянию образовательных программ ООН. Он
является инструктором программ по
общественным наукам в Северо-западном
Университете, Университете Джонса Хопкинса,
Университета Беркли и Университета Йонсей. До
аспирантуры он был старшим преподавателем по
международным делам и развивающему
образованию в Азиатско-Тихоокеанском центре исследований мира в Сеуле,
принадлежащем ООН, и старшим преподавателем международных отношений и
исследований мира в Университете Ханнам в Теджоне, Корея. Кевин преданно борется с
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бедностью и войной/жесткостью при помощи трансформирующего обучения.
Что такое образование по Миру?
Интегрированная программа образования по предмету Мир, права человека и
демократия (ЮНЕСКО, 1995) дает широкий обзор задач образования по предмету Мир.
Конченой целью образования по предмету мира, прав человека и демократии является
развитие в каждом индивиде чувства универсальных ценностей и типов поведения,
которые предсказывают культуру мира. Возможно идентифицировать даже в другом
социокультурном контексте ценности, которые скорее всего будут всемирно
признаны… Образование должно развивать способность решать конфликты мирным
способом. Следовательно, оно должно пропагандировать также развитие внутреннего
мира в умах студентов, чтобы в них могли глубже укорениться такие качества, как
толерантность, сострадание, желание делиться и заботиться. (Часть 2)
Возможно рассматривать образование по предмету мира как часть большего поля
изучения мира и конфликтов, которое можно разделить на исследования мира, изучение
мира, образование по предмету мира и активность на пользу мира. Образование по
предмету мира может основываться на работах нескольких педагогов, включая Джона
Дьюи (1916), Марии Монтессори (1949), Пауло Фрейре (1970), Джоан Гальтунг (1975),
Элизе Боулдинг (1988) и Бетти Рирдон (1988), также как и Тоха (2004) и Дженкинса
(2007). Более того авторы критического гуманизма и активисты мира, такие как Ганди и
Кинг, повлияли на образование по предмету мира своей практикой социальной критики,
гражданского неповиновения и активного ненасилия. Многие главы государств, включая
Хосе Рамоса-Орта, Оскара Ариаса, Его Святейшества Далай-Ламы и Его Величества
Короля Иордании Хусейна, также влияют на действия в данной области посредством
своих связей с институтами мира. Произведения Генри Дэвида Торо, Льва Толстого,
Вильяма Джеймса используются, чтобы преподавать уроки мира, как теоретические
работы Маргарет Мид (1928), Мишель Фуко (1969,1975), Жене Шарп (1973), Альберта
Бандура (1977) и Ховарда Зинна (2006). В этой области есть определенное количество
концептуальных программ, подчеркивающих развитие программ, содержание которых
проистекает в большой степени из трудов ранее упомянутых мыслителей. (Кестер, 2008)
Как ориентированная на ценности область, целью которой является культивирование в
учениках знаний, отношений, поведения, ложащегося в основу мира (ЮНЕСКО),
образование по предмету мира служит рефлексивным образовательным и общественным
подходом к социальным изменениям. В этом смысле образование рассматривается как
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социальный вклад. Бэтти Ридон (1999) заявляла: «Развитие обучения, которое заставит
человечество пересмотреть институты войны и заменить их… нормами мирного
общества [как описано] в Универсальной Декларации Прав Человека, остается основной
задачей образования по предмету мира» (стр. 31-32). Педагоги мира говорят о
современных социальных, политических, экономических, экологических и этических
проблемах, изучая корни конфликтов и помогая узнать о ненасильственных социальных
стратегиях управления социальными разногласиями, не прибегая к жестокости.
Таким образом, педагоги по предмету мира стараются воспитать межкультурное
понимание и глобальную гражданскую позицию посредством развития уважения к себе,
другим и большой среде, частью которой мы все являемся (Рирдон, 1988, Эрс Чартер,
2000). Одной доминирующей задачей в области воспитания культуры мира, ставящей
под сомнение мнение о том, что жестокость является врожденной для людей и
происходит от наших общих предков – животных (Адамс, 2000). Образование по
предмету мира привлекает все больше внимания из-за политики и ценностно
ориентированного настроя в работе ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и других международных
организаций (ЮНЕСКО, 1974, 1995, Фоунтайн, 199, Эрс Чартер, 2000).
Краткая история образования по предмету Мир
Европейская философская мысль сильно повлияла на образование по предмету мира,
организационно оформляясь в 1950х и 1960-х в Западной Европе и США. Йохана
Гальтунга, норвежского социолога, часто называют «Отцом изучения мира» (Икеда,
2002). Он основал Международный Институт Исследований Мира (ПРИО) в 1959,
который в 1964 году начал выпускать первый академический журнал, посвященный
изучению мира – Журнал Исследований Мира. В 1964 году Гальтунг также стал
соучредителем Междуранодной Ассоциации Исследований Мира (ИПРА), которая
сейчас выпускает влиятельный «Журнал образования по предмету Мир» и Документы по
образованию по предмету Мир. Как ученый мира, Гальтунг известен пропагандой
диалектики между «отрицательным миром», или отсутствием войны, или
«положительным миром», присутствием культурных ценностей и институционных
практик, поддерживающих культуру мира и ненасилия.
Его теория «структурной жестокости» так же широко используется подобными
практиками и теоретиками. (Гальтунг, 1988;1996)
В тоже время Гальтунг инициировал движение по исследованию мира в Европе,
некоторые педагоги в США мобилизировали связи мира в северной Америке. Среди них
стоить отметить Кеннета Болдинга, Элизу Болдинг и Бетти Рирган. Кеннет и Элиза
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Болдинг – экономист и социолог соответственно – были активными квакерами и
активистами мира. Семья Болдингов вместе с Йоханом Гальдунгом играли важную роль
в развитии ИПРА и в получении им консультативного статуса для Экономического и
Социального Совета ООН (ЭКОСОК). Элиза Боулдинг в дополнение к этому служила в
комиссии конгресса, что привело к созданию Института Мира США (ЮСИП) в
Вашингтоне, округ Колумбия. Этот институт сейчас разрабатывает многочисленные
программы решения конфликтов для государственных школ в США (см. Моррисон,
2005).
Многие современные ученые цитируют Бэтти Рирдон из Педагогического Колледжа
Университета Колумбии, поскольку она является ведущим первопроходцем в области
разработки программ по предмету мира для вузов (Стомфай-Стиц, 1993, Харрис, 2004,
Кестер, 2010). Рирдон стремилась создать формальные образовательные программы,
обучающие миру, тогда как Гальтунг и Кеннет, и Элиза Боулдинг проводили
исследования в области мира и основывали гражданские организации,
пропагандирующие мир в различных обществах. В связи с этим Рирдон курировала
образование по предмету мира для магистерских и аспирантских программ в
Педагогическом Колледже Университета Колумбии в 1981 году. Она также основала
Международный Институт Образования по предмету Мира (ИИПЕ) в 1982 году. ИИПЕ
ежегодно собирает исследователей, педагогов и активистов со всего света, чтобы изучить
мир и вопросы по конфликтам в локальных учебных сообществах. За 30 лет
существования научная конференция ИИПЕ проводилась в различных местах Северной и
Южной Америки, Европы и Азии. Рирдон также играла важную роль в создании
Глобальной Кампании за Мир в Гаагском призыве к миру, гражданской конференции,
проведенной в Гааге в 1999 году. В 2002 году она работала ведущим консультантом по
формированию магистерских программ по образованию по предмету мира в
Университете Мира ООН в Коста-Рике. Рирдон продолжает активно писать и работать в
данной области.1
К трансформационному обучению и культуре мира
С 1980-х годов несколько педагогов объединили различные измерения образования по
предмету мира под общим термином «культура мира» (Адамс, 1989, 2000; Боулдинг,
2000, Гудман, 2002). С этой точки зрения задачей образования, к выполнению которой
стоит стремиться, является как уменьшение жестокости и трансформация
мировоззрений, делающих упор на культуру войны. Через призму культуры мира
педагоги по предмету мира изучают культуры жестокости более глубоко и стремятся
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трансформировать их в культуры мира. Чтобы реализовать это стремление, программы
целенаправленно учат критическому знанию, культурной солидарности, расширению
взглядов и трансформации в культуру мира. Чтобы достичь этого, программы должны
дать возможность студентам стать ответственными гражданами, открытыми для других
культур, уважающих различия и способных решать конфликты мирно (Кестер, 2008). Что
касается трансформации культуры войны в культуру мира, ЮНЕСКО описывает
культуру мира, как набор ценностей, отношений, традиций, способов поведения и
стилей жизни, основанных на, среди прочего, уважении к жизни, прекращении насилия,
пропаганде и практике ненасилия посредством образования, диалога и взаимодействия;
полное уважение и пропаганда всех прав человека и фундаментальные свободы;
преданность мирному урегулированию конфликтов; верность принципам свободы;
справедливости, демократии, толерантности, солидарности, взаимодействия,
плюрализма, культурных различий, диалога и понимания на всех уровнях общества и во
всех нациях. (ЮНЕСКО, 2000).
Далее следует важный документ, основывающий культуру мира - «Гражданское
постановление о жестокости» (Адамс, 1989). «Гражданское постановление» - это
декларация физиологов и практикующих врачей о том, что жестокость не является
врожденной характеристикой человеческих условий. Эти практики бросают вызов
биологическому фатализму, подчеркивающему оправдания многими людьми жестоких
конфликтов, затрат на оборонную промышленность и ксенофобии. «Гражданское
постановление» основывается на пяти научных утверждениях. В нем говорится, что с
научной точки зрения некорректно говорить следующее:
1.Мы унаследовали тенденцию воевать от предков-животных,
2. Война или другое агрессивное поведение генетически запрограммировано в нашу
человеческую природу,
3. В ходе человеческой эволюции был естественный отбор больше в сторону
агрессивного поведения, чем других видов поведения,
4. У людей «жестокий мозг»,
5. Причиной войны служит «инстинкт» или другая отдельная мотивация (стр. 1)
В этом же ключе Михаил Горбачев, как его цитирует Адамс (1989), заявлял:
«Кода мы говорим о разоружении, часто выдвигается тезис о том, что человек жесток от
природы и что война – это проявление человеческого инстинкта. Тогда война – это
вечный спутник человеческого существования? Если мы принимаем эту точку зрения,
мы должны будем примириться с постоянным развитием и накоплением еще более
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сложного оружия массового поражения. Такой взгляд недопустим. Он отсылает к
временам, когда более сложные виды оружия были изобретены и использованы для
завоевания других народов, их порабощения и ограбления. Такое прошлое не пример для
будущего» (стр. 1)
Адамс (1989) далее провозглашает:
«Гражданское постановление» столкнулось с активным противостоянием в средствах
массовой информации и похожих социальных институтах в большей степени, чем с
наследственным невежеством или «психологической инерцией» обычных людей. Миф о
том, что война – часть человеческой природы, не является настолько наследуемым
компонентом «здравого смысла», насколько он представляет собой конечный результат
кампании по психологической пропаганде, продвигаемой в средствах массовой
информации, чтобы оправдать политику милитаризма» (стр. 8).
Горбачев настаивал на том, что нужна новая модель будущего. В этом отношении
педагоги по предмету мира стремились предложить альтернативные возможности через
упражнения по представлению будущего (Боулдинг, 1988, Хикс, 1988, 2004). При
помощи философских вопросов: Где мы сейчас? Откуда мы пришли? Как мы сюда
попали? Куда мы хотим пойти? И как нам туда попасть? – педагоги пропагандируют вид
трансформационного обучения (Бэрри, 1988, 1999, О’Сулливан, 1999).
Трансформационное обучение – это глубокое культурное и философское
приспособление, посредством которого люди начинают видеть жизнь и процесс жизни
под новым углом. Ценности и отношения изменяются, например, от соревнования,
потребительского отношения, историзма мы приходим к сотрудничеству и общим
ресурсам, благодаря этой трансформации появляются новые возможности для общества,
основанного на общих принципах, потребностях, интересах и общих взглядах.
О’Сулливан пишет: «Мы на самом деле живем в момент выживания, и нам крайне
необходима широкая историческая система интерпретации, чтобы понять нашу
настоящую ситуацию. Хотя мы не можем предсказать будущее, мы, тем не менее,
должны делать обоснованные догадки о том, куда наше нынешнее состояние дел ведет»
(стр. 16)
Анна Гудман, профессор по предмету построения мира, основанного на сообществе, в
Университете Торонто, пишет, что культуры мира охватывают различные и
взаимосвязанные проекты и действия, так же, как и принципы, подчеркивающие работы
миротворцев (Гудман, 2002). Она настаивает, что есть бесчисленные пути к
строительству мира, в которых педагоги и студенты могут поучаствовать. Это включает
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в себя работу по упразднению ядерного оружия, генерированию альтернативной энергии,
оспариванию экономики мирового рынка, работу по разоружению, проведению обучения
по решению конфликтов в конфликтных зонах, работу на благо более демократических
политических институтов, выступление в защиту большего числа женщин,
принимающих решения на всех уровнях политических и экономических институтов, и
старания привнести образование по предмету мира в школы (там же). Все эти
предприятия сходятся воедино с процессом образования, когда педагоги и студенты
размышляют над уроками, изученным во время участия.
Гудман (2002) также разделяет «официальные» и «неофициальные» аспекты культуры
мира. Она объясняет, что миссия официальной культуры мира разработана и
провозглашена ЮНЕСКО и ООН, в то время как неофициальные компоненты
руководствуются усилиями рядовых членов общества в локальных сообществах, такими,
как сады мира, круги мира, зоны мира, сети защиты и местные педагоги мира. Примером
таких региональных сетей является Канадский Голос Женщин и противоядерные
движения последних шестидесяти лет в Северной Америке, Европе, Азии, так же как и
недавние Движения «Окьюпай» в США и демонстрации студентов в Квебеке.
Инициатива современного гражданского общества в Канаде для Канадского Развития
Мира2 и Глобальная Кампания по Образованию за Мир являются дополнительными
инициативами для широкого образования по предмету мира. Поскольку данная область
продолжает расширяться, появляется растущая потребность в исследовании того, какое
влияние образование по предмету мира оказывает на учеников, и помогают ли эти
программы создать более мирное общество (Нево и Брем, 2002, Харрис, 2003,2008,
Данеш, 2008).
Факторы успешных программ, дающие возможности
Что касается образования по предмету мира, есть набор дающих возможность факторов,
поддерживающих успешные программы по данному предмету. Разработчики программ и
педагоги могут обращаться к этим дающим возможности условиям, чтобы обеспечить
эффективное образовательное вмешательство. Гордон Алпорт (1954) сформулировал
контактную гипотезу, точно определяющую при каких условиях предрассудки
уменьшались и воспитывалось взаимопонимание. Его гипотеза, которой уже больше 60
лет, все еще оказывает влияние на многие практики образования по предмету мира
(Саломон и Нево, 2001; Тал-ор, Бонигер и Гляйхер, 2002). Он утверждает, что условия,
необходимые для межгрупповых контактов, чтобы быть эффективными, включают (а)
поддерживающую среду, (б) равный статус участников, (с) близкий и поддерживаемый
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контакт и (в) взаимодействие. Иными словами, преподаватели и участники программ по
теме мира должны работать по единому графику. Они должны нести полную моральную
и финансовую ответственность за обучение и за физическую и экологическую среду, в
которой происходит обучение. Для того, чтобы обучение имело подкрепленный эффект,
члены большего сообщества, других отделений в школе, и внешние организации
сообщества также должны отражать цели и ценности обучения. Это многостороннее и
сложное предприятие, особенно в регионах с затяжными неразрешимыми конфликтами
(Фойервергер, 2001).
Гипотеза Гордона Аллпорта представляет идеальную ситуацию. В большинстве
ситуаций, скорее всего, не все эти факторы будут присутствовать или будут возможны,
например, финансовая стабильность. В этом случае необходимо, чтобы многие эти
условия присутствовали (но не обязательно). Когда есть финансовые трудности,
участники могут пожелать предоставить более обширную помощь всему сообществу.
Также может быть важно, чтобы члены учебного сообщества рассматривались
одинаково. Это относится и к педагогам и к участникам. Педагогика Фрейре (1970)
предлагает большое количество рекомендаций о том, как установить и поддерживать
культуру уважения и равенство в классе. После того как поддерживающая среда
равенства установлена, возможно двигаться дальше в близком длительном контакте,
который может длительному международному пониманию и взаимодействию. Это
сообщество может быть объединено общей целью и чувством цели, которое поможет в
поддержании взаимодействия в учебном сообществе. Кестер и Бут (2010) также
утверждают, что модели Аллпорта недостает по крайней мере одного важного элемента:
обнаружения и диалога силовой динамики, присутствующей в сообществах, что
отражает большие социальные нормы и политические институты4.
Другое важное условие построения образования по предмету мира – признание
различных форм самоидентификации. Тал-ОР, Борингер и Глейхер (2002) отмечают, как
обсуждение личности может помочь мирным средам, где ученики начинают заново
воспринимать понятия в группе и вне группы. Далее это ведет к диалогу о понятиях
«отчуждения от себя», процессу, который может привести к появлению суперрегулярных
самоидентификаций. Они описывают суперрегулярные личности, когда речь идет о
черных и белых, имеющих одинаковую самоидентификацию как граждане США, или
мусульман и индусов, имеющих азиатскую самоидентификацию. Эти суперрегулярные
идентификации, когда хорошо поддержаны, могут привести к общим ценностям и
общему будущему, где исторически сложившиеся соревновательные отношения могут
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превратиться в сотрудничество и партнерство. Арие Надлер (2002) также подчеркивает
факторы успешных программ, включающие (а) специально разработанное равенство, (б)
взаимное доверие, (с) осознание и уважение к различным культурным верованиям и
практикам, существующем в обучении, и (д) обращение к настоящим, довлеющим и
общим проблемам. Надлер, следовательно, добавляет необходимость включить
«настоящие и общие проблемы» в обучение. Это обеспечивает контекстуально
релевантное обучение и служит для расширения условий, разработанных Аллпорт (1954)
и Тол-Ором, Бониегром и Глейхером (2002).
Когда мы знаем о необходимых условиях, есть миллионы путей их обеспечения, чтобы
облегчить успешное обучение. В первую очередь ценности, ассоциируемые с
образованием по предмету мира, могут быть распределены по всему учебному плану и
переходить границы дисциплин (Аппл, 1969, Пайк и Селби, 1988; Риродон и Кабесудо,
2002). Например, педагоги могут использовать диалоги в круге, чтобы поддержать
равноправие и доверие и чтобы разрушить понятие о других в различных ситуациях
класса (Бохм, 1996). Практики также могут использовать театр социальной
справедливости, чтобы развить доверие среди участников (Боал, 1992) или методику
мозаичного обучения, которая дает чувство равенства и ответственности среди учеников.
Упражнения по представлению будущего помогают ученикам определить общие
ценности и общие взгляды группы (Боулдинг, 1988; Хикс, 1988). Эти упражнения вместе
с факторами, дающими возможность, может помочь в создании крепкого образования
для программ по обеспечению мира.
Образование по предмету мира в действии: университет мира
Этот раздел описывает модель образования по предмету мира, разработанную при
помощи трудов многих «актеров за сценой» в ООН и Бетти Рирдон в Педагогическом
Колледже Университета Колумбии. Эта программа Университета Мира ООН –
программа образования по предмету мира в Коста-Рике.
В 1980-ом году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 34/55 для основания
высшего педагогического института, посвященного только изучению и поддержанию
длительного глобального мира. Резолюция привела к основанию Школы Мира и
Изучений Конфликтов в Университете Мира ООН (ЮПЕАКЕ), главный штаб которой
находится в Сан-Хосе, Коста-Рика.5 У университета есть отделы связи в Нью-Йорке и
Женеве, и региональные программы в Африке, на Среднем Востоке, в Центральной
Азии, Тихом океане, Латинской Америке и в Карибском бассейне. ЮПЕАКЕ, имея такое
распространение во всем мире и влияние, может считаться ведущим международным
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институтом глобального движения образования за мир и международное понимание.
Есть и другие ведущие институты, в которых есть отделения и центры, занимающиеся
изучением мира, такие как Университет Бредфорта, Университет Джорджа Мейсона и
Нотр-Дам. Однако ЮПЕАКЕ – единственный институт, полностью посвященный только
изучению мира.
Миссия Университета, по решению Генеральной Ассамблеи ООН, что отмечено в
Уставе, заключается « в обеспечении человечества международным институтом
высшего образования по предмету мира с целью пропаганды среди всех людей духа
взаимопонимания, толерантности и мирного сосуществования, в стимулировании
взаимодействия между людьми и в помощи ослабления препятствий и угроз миру во
всем мире и прогрессу, помня о благородном стремлении, провозглашенном в Уставе
ООН» (Устав ЮПЕАКЕ, 1980, статья 1). ЮПЕАКЕ не был первым институтом ООН,
основанным и посвященным миру посредством образования. Другие включают
ЮНЕСКО, Институт Педагогики и Исследований ООН (ЮНИТАР) и Университет ООН
(ЮНУ) в Токио, Япония. ЮПЕАКЕ был, однако, до 2009 года единственным
образовательным институтом ООН, предлагающим защиту диплома с последующим
присвоением степени.6 Генеральный Секретарь ООН служит также почетным
президентом ЮПЕАКЕ. Эту позицию сейчас занимает Бан Ки-Мун из Южной Кореи.
Университет делает общедоступным образование для мира во всем мире и
сбалансированного развития в соответствии с Международной Декадой Культуры Мира
и Ненасилия для детей мира (2001-2010) и Декадой Образования для Полноценного
Развития (2005-2014), также как и в соответствии с Резолюцией по Безопасности ООН
1325 (2000). Как часть этой декларации и резолюции, ООН и государства-члены должны
делать упор на образование, пропагандирующее ненасилие, сбалансированное
экологическое развитие и равноправие полов. В кампусе Сан-Хосе также располагается
Центр Хартии Земли по образованию для сбалансированного развития.7
Это дает приоритет влиянию культуры кампуса. Студенты ЮПЕАКЕ взаимодействуют с
понятиями социальной справедливости и строительства мира посредством исследования
ценностей, убеждений и взглядов на мир, присутствующих среди культур разнообразных
студентов. Более чем 200 студентов, учащихся в главном кампусе ЮПЕАКЕ
представляют около 60 национальностей. В этом проявляется мультикультурный подход
к образованию по предмету мира, который включает в себя символические отношения
между образованием по предмету мира и международным образованием, где и
мультикультурное образование, и образование по предмету мира повышают общее
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осознание и межкультурное уважение. В ЮПЕАКЕ студенты магистратуры анализируют
свои прежние предрассудки и представления о других культурах и формулируют модели
более широкого взаимодействия в будущем. Эти вопросы изучаются на протяжении всей
учебной программы, включая следующие курсы, направленные на образование по
предмету мира:
- Основы изучения мира и конфликтов
- Образование по предмету мира: Теория и практика культур и обучения: от насилия к
миру
- Практика решения конфликтов и построения мира
-Язык, СМИ и мир
- Образование по Правам Человека
- Образование для сбалансированного развития
- Вопросы пола и образование
Эта модель образования по предмету мира используется во многих центрах ЮПЕАКЕ в
Азии, Африке и Европе. Культурно чувствительное образование по предмету мира
предлагает модель, пропагандирующую справедливость и демократию посредством
радикальных вопросов и сострадательного слушания. Как оцениваются эти программы?
Оценивание программ
Нево и Брем (2002) обобщили исследования по программам образования по предмету
мира, использовавшимся с 1981 по 2000 год. Публикации были выявлены благодаря
поиску ПсиЛит и базе данных ЭРИК и сайтам образования по предмету мира. Авторы
начинают с категоризации программ по «аспектам», свойственным целям программы,
возрасту участников, дидактическому подходу, длительности программ, исследованию
дизайна и методов замера. Одной из самых важных находок Нево и Брема заключается в
том, что недостаточно внимания в программах образования по предмету мира уделяются
поведенческому развитию. Большинство программ, напротив, взывают к рациональности,
не эмоциям, что можно отметить как проблематичное, когда эмоции и психология так
важны для решения конфликтов. Немногие программы работают с участниками больше
одного года, большинство оценок программ заключают, что они эффективны по
нескольким критическим перспективам. Нево и Брем (там же) также обнаружили, что
программы, пытавшиеся уменьшить жестокость, были менее эффективными, чем
программы, делавшие упор на интеллектуальное понимание. Кроме того, более короткие
программы (общая длительность которых недели и месяцы) были более эффективными,
чем более длительные программы, длящиеся дольше года. Эти открытия оказали сильное
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влияние на развитее образования по предмету мира.
ЮНИСЕФ в Египте (1995) обрисовал поведенческие индикаторы программ образования
по предмету мира. Он категоризирует поведенческие индикаторы как задачи знаний,
задачи умений и задачи отношений. Задачи знаний включают знания о превалирующих
гендерных нормах и стереотипах с такими индикаторами, как участники, определяющие
концепт стереотипа предвзято и дающие примеры предрассудков.
Задачи умений включают развитие умений в общении, включая внимательное и активное
слушание, переформулирование событий истории, воздержание от творческой вольности
(например, изменения настоящих событий истории), и перефразирование концептов
говорящего. Задачи отношения включают в себя желание действовать с индикаторами,
такими как знание силы и контроля над вещами в среде (личного и природного),
определение спектра выбора перед лицом конфликта, выбор конструктивных и
совместных действий, выражение удовлетворения от действий и достижения желаемых
результатов. Если эти индикаторы поведения и отношения видны у студентов во время и
после программы (замер желательно должен быть произведен при помощи пре-тестов и
пост-тестов), тогда возможно посчитать изменения среди учащихся для оценивания
влияния программ.
Другие ученые заявляют, что в оценке программ упор должен быть сделан на мониторинг
педагогики, а не студентов (Хикс, 1988, Тох, Кавагас и Дуранте, 1993; О’Сулливан, 1999).
Черчилль и Омари (1981), например, подготовили список критериев оценки программ,
который оценивает программы в соответствии с их целями, индикаторами, учением
студентов, умениями в преподавании и ассоциативными связями. Они предлагают общие
критерии для оценки, контролирующей «релевантность образовательных программ и то,
что они стоят проектов в свете появляющихся потребностей», так же как и соответствие
программ задачам образования по предмету мира (там же, стр.11). Также они ставят под
вопрос, «стоят ли затрат (финансовых и человеческих) эти упражнения, принимая во
внимание возможную конечную цену для участников» (там же). В конце концов,
Черчилль и Омари (1981) оценивают критерии, определяющие ценность программы для
участников. Они спрашивают, как программа повысила положительные эффекты на
участвующие школы, образование в стране и международные отношения. Их модель
операционализирует ценность программы посредством оценки отношения студентов и
преподавателей после ее окончания к международному взаимопониманию,
образовательным инновациям и образовательному партнерству.
Вывод
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В заключение, цель образования по предмету мира должна быть в противостоянии
жестокости. Оно фокусируется на образовании о мире, образовании для мира и
образовании посредством мира, давая знания и умения, необходимые для воспитания
культуры мира. Содержание программ включает различные взгляды на мир,
ненасильственные методы социальной трансформации, политическую экономию
строительства мира, тематические исследования миротворцев, прав человека и
ответственностей, сбалансированного образования, образования по разоружению и
глобальной справедливости. Педагогика образования по предмету мира ставит в центр
студента и направлена на решение «реальных и острых вопросов» в современной
политике и международных делах. Более того, короткие программы межкультурного
понимания кажутся более эффективными, чем длительные программы, направленные на
уменьшение насилия в школах и сообществах. Индикаторы успеха включают
альтернативное и активное слушание, перефразирование и определение спектра выборов
перед лицом конфликта. В конце концов, главная цель образования по предмету мира
заключается в трансформации конфликта при помощи диалога и ненасилия в сторону
создания сбалансированных и мирных сообществ.
(с) 2012, Кевин Кестер
Эта статья была впервые опубликована в
Журнале Глобального Гражданства и Равного Образования
Том 2, номер 2 – 2012
Сноски
1. Для получения более подробной информации о вкладе Бетти Рирдон в
образование по предмету мира, читайте работу Кевина Кестера (2010) «Бетти
Рирдон создает Международный институт образования по предмету мира».
Расширенная биография работы ее жизни в работе Д. Шугиренски «История
образования: избранные моменты 20-ого века» на сайте
http://www.oise.utoronto.ca/research/edu20/ moments/1982bettyreardon.html.
2. См. http://www.departmentofpeace.ca/ Как говорилось ранее, движения за
департамент мира растут в большом количестве стран. Департамент мира уже
появился в Непале, на Соломоновых островах и в Коста-Рике.
3. См. http://www.peace-ed-campaign.org/.
4. Работа педагога мира Мохаммеда Абу-Нимера (1999, 2007) полезна в ситуации
контакта различных сил.
5. www.upeace.org.
6. В 2009 УНУ в Токио и его филиалы также начал зачислять студентов на
магистерские программы и соответственно в аспирантуру по направлению
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устойчивого развития
7. В Интернете на http://www.earthcharterinaction.org/content/.
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Природа, мораль и подросток:
в поисках человеческой солидарности
Лори Эверт-Крокер
Лори Эверт-Крокер представляет ферму не
только как оптимальную подготовленную
Монтессори-среду для подростков, но и как
окончательную социальную реформу и ключ к
моральному развитию на жизненном пути,
который может положительно повлиять на
все человечество. Мисс Эверт-Крокер пишет о
разработке Монтессори Эрдкиндер в частности и в то же время о целостном
Монтессори-подходе, заявляя: «Это позитивная, оптимистическая педагогика. Я думаю,
нам бы хотелось сказать, что это «умный» оптимизм (воодушевленный и
оптимистичный по поводу будущего, при этом хорошо информированный и имеющий
рациональный взгляд). Доктор Монтессори основывала свои выводы о потенциале
социального прогресса людей на рациональных научных наблюдениях за ребенком. Но
аргумент в пользу Монтессори образования как образовательного подхода также
основывается на положении о том, что люди от природы независимы, готовы
сотрудничать, имеют моральные принципы, поэтому наука и технология являются
естественными продолжениями характеристик людей…». Этот доклад (прочитанный
на Конгрессе в Портленде «Под руководством природы» в 2013 году) один из серии
теоретических лекций, дающих основное понимание модели всей третьей стадии
(возраст 12-18 лет). Школа для подростков находится на ферме, что для Лоры ЭвертКрокер является работой ее будущего, необходимой для выполнения баланса,
заложенного в намерениях Монтессори, для подростков, для взрослых, для мира во всем
мире.
«Образование и мир» как судьбоносная работа Марии Монтессори и как высказанное
представление о целях образования - это призыв к нам, как к практикующим Монтессориучителям быть более ответственными теоретически и практически за результаты нашей
работы; это также призыв объяснить Монтессори-педагогику в контексте современности и
Журнал АМИ 2013/ 1-2

150

© Association Montessori Internationale, 2014
Translated by the Montessori Public Fund
Перевод на русский язык – МО Фонд Монтессори

текущих потребностей. Это подсказывает нам и тем, кто изучает нашу работу, задать
вопрос: Является ли Монтессори-подход - будучи «помощью жизни» и ответом на
потребности и особенности ребенка, обещающим защитить и поддержать весь потенциал
индивида в процессе построения себя - «ответом» на актуальные потребности нашего
времени: на потребность примирить деятельность человечества, направленную на
развитие технологий и изменение среды с экосистемами все больше ограниченной и
хрупкой планеты? Соединяет ли Монтессори-образование социальную реформу и
экологичное отношение к природе? Это образовательный ответ на дилемму
современности, относящуюся к деградации окружающей среды?
Это ошеломительная точка зрения – и самонадеянное предположение для любой
определенной группы или теоретической концепции – заявлять, что у радикальной и
трансформационной перемены есть потенциал, но вы знаете, что мы думаем именно это.
И вы знаете, что мы хотим, чтобы это было возможным. Социальная реформа была
движущей силой работы Монтессори, она об этом говорит в своих лекциях, в своих
книгах:
«Настоящее общество не готовит адекватно человека к гражданской жизни; нет
«моральной организации» масс. Люди воспитываются так, чтобы они считали себя
изолированными индивидами, которые должны удовлетворять свои сиюминутные
потребности, соревнуясь с другими индивидами. Мощная кампания по организации
понадобится, чтобы помочь людям понять и структурировать социальный феномен, и
таким образом принести социальный прогресс» («Образование и мир», XI).
Те из нас, кто делает эту работу, увлечены благодаря тихому, интуитивному, духовному
стремлению ответить на самый глубокий вопрос о нашем виде. Как мы выживем? Почему
мы не можем функционировать и действовать на этой планете более эффективно?
Является ли образование самым вероятным путем для перемен? Может ли Монтессориобразование помочь? Мы делаем работу, которую мы делаем, во-первых, потому что мы
вынуждены поддержать независимый, полностью реализующийся рост детей – но мы
поддерживаем наших детей таким образом с глубокой и часто невысказанной надеждой
(невысказанной, потому что люди могут подумать, что мы сумасшедшие) помочь
развитию коллективного человеческого организма также и в будущем, которое более
многообещающие, чем СМИ и репортеры хотят нам показать.
Это позитивная, оптимистическая педагогика. Я думаю, нам бы хотелось сказать, что это
«умный» оптимизм (воодушевленный и оптимистичный по поводу будущего, будучи
хорошо информированным и имея рациональный взгляд). Доктор Монтессори основывала
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свои выводы о потенциале социального прогресса людей на рациональных научных
наблюдениях за ребенком. Но аргумент в пользу Монтессори образования как
образовательного подхода также основывается на положении о том, что люди от природы
независимы, готовы сотрудничать, имеют моральные принципы, поэтому наука и
технология являются естественными продолжениями характеристик людей, которые сами
по себе не содержат инструментов зла и не являются ими; их просто стало слишком много
и они превратились в препятствия нашим тенденциям к моральной организации и нашей
инстинктивной любви к вселенной и нашей универсальной любви к друг другу.
Монтессори говорила о достижениях техники как об удивительном продолжении наших
глаз, наших рук, наших чувств, нашего ума:
«Нет границ, нет географических ограничений для новых богатств, которые получает
человек, двигаясь к стратосфере, к бесконечным небесам, к звездному сердцу творения…
Человек создал [конкретные вещи] так, если бы он был богом, а следовательно, полностью
изменил свою жизнь как социального существа («Образование и мир»: 22).
Однако как социальные существа люди на самом деле не чувствуют баланса в нашем
взаимодействии с миром природы, с нашей техникой и друг с другом. Монтессори
считала, что и наш личный моральный характер, и наш коллективный моральный
характер недоразвиты, отстают. И Монтессори объясняет, что моральный характер не
является ни просто культурно релевантным понятием, ни чем-то относящимся к
религиозной практике (хотя религия многими способами поддерживает его). Она
предполагает, что моральность лежит в основе человечества, это часть того, кем мы
являемся как вид – научная реальность, появляющаяся из потребности людей к
совместной деятельности, чтобы выжить, и проявляющая себя в выражении и эволюции
общения, математике, экономике, совместных способностях отвечать нашей необходимой
независимости. Наше физическое строение человека естественным образом влечет за
собой внутренние способности к общению и совместной работе друг с другом, потому что
мы зависим друг от друга, чтобы выжить. Эта необходимая независимость не должна
требовать чуда. Тенденция быть моральными уже в нас. Нужно только хорошо научно
пронаблюдать фундаментальную природу человека, наши сходства, за которыми следует
острожная поддержка человеческого развития от рождения до взрослости, чтобы
обеспечить «духовное равновесие» человека.
«Чтобы достичь довольно сложной цели – всеобщего взаимодействия, требуемого от
человечества для продолжительного прогресса – люди должны организоваться. ..Мы
должны развить духовную жизнь человека и организовать человечество для мира.
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Положительный аспект мира лежит в реструктурировании человеческого общества,
опираясь на научную основу… Это задача образования. («Образование и мир», XII).
Я хочу поговорить здесь о размышлении на тему опыта Монтессори-подростков - о
развитии человека на третьей стадии – это объединяет природу и мир надприродный
вместе в хорошо подготовленном эксперименте за городом, чтобы поддержать моральный
характер в будущих молодых взрослых. Но если дойти до сути, то становится понятно,
что на самом деле рассматриваемая тема – природа морали как таковой: является ли она
универсальным аспектом нашей сущности, может ли Монтессори-подход эффективно
воспитать ее для достижения баланса между нашим домом-природой и результатами
работы наших рук. Я также должна заявить, что хотя возраст глубокого формирования от
рождения до шести лет на самом деле является ключевым началом реализации потенциала
человека, мы ни в коем случае не можем игнорировать важность подросткового возраста
в формировании моральной осознанности у человека в социуме. Следовательно, мы
должны осознавать и настаивать на важности подготовленной среды для целей третьей
стадии, также как мы осознаем важность сред на первой и второй стадиях, потому что
среда, как мы знаем, значительным образом формирует человеческую личность, может
быть, решающим и определяющим образом по отношению к человеческому
взаимодействию друг с другом и с миром природы.
Подростки во всем мире нуждаются в подготовленной среде
Я начну с разбора предположения, стоящего за идеей Монтессори о том, что есть
универсальный подросток, человек, которому свойственны определенные тенденции и
характеристики пубертата, универсальный организм, строящий себя посредством
взаимодействия с природной средой и социально-культурной средой, чтобы сформировать
полноценную человеческую личность. Мы заявляем, что Монтессори-педагогикой
«руководит природа». В первую очередь это значит, что человеческий организм – часть
природы, и что люди везде и во все времена имеют общие характеристики и
универсальные сюжеты.
Монтессори явно включает людей в космический план, где все друг от друга зависит (см.
таблицу взаимозависимости). Мы отдаем и получаем дары вселенной; мы вид, имеющий
космическую задачу в сложной паутине жизни на Земле (помните Дезидерату? «Ты сын
вселенной, не меньше, чем деревья и звезды, у тебя есть право быть здесь»). Точка зрения
Монтессори также принимает историю об эволюции видов, возникающих и вымирающих
при изменяющихся условиях на Земле. История эволюции показывает и появление людей
как естественный ход событий. Ему придана довольно смиряющая перспектива на шкале
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времени: маленькое изображение в конце длинной линии жизни, последние 14,5 секунд
на часах эр (24 часа) с рождения планеты. Люди – естественная часть раскрывающейся
Космической истории, и с тех пор как они появились на планете, все люди во все времена
имели одни и те же фундаментальные потребности: в еде, одежде, укрытии, защите,
транспорте, медицине, духовном, личном и культурном выражении (см. таблицу
фундаментальных потребностей).
Это общие потребности для выживания всех индивидов, но они также являются
коллективными и социальными, потому что люди не могут существовать в изоляции.
Люди – групповой вид. Мы «групповые», - говорит психолог морали Джонатан Хайдт
(«The Righteous Mind» (Справедливый разум): 221). Люди выживают и процветают
благодаря взаимодействию в группе, которое со временем помогло развить и
культивировать поразительный лингвистический и математический интеллект – методы,
систематизацию взаимодействия друг с другом. Размер мозга увеличился, что
потребовало более длительной заботы о малышах, которые больше не могли рождаться
полностью развитыми и требовали заботы в течение нескольких лет после рождения, пока
мозг завершает необходимый для него рост для всего этого сложного социального
взаимодействия и решения проблем.
Мы, конечно, все это знаем, но важно отметить, что педагогический подход Монтессори
серьезно принимает во внимание общее и эволюционное развитие в процессе изучения и
понимания того, что нужно детям для оптимальных условий развития. Мы принимаем
потребности новорожденного и маленького ребенка без вопросов в 2013 году. Монтессори
особенно признавала роль, которую играют среды в здоровье и благополучии –
физическая, эмоциональная, социальная и психологическая среда – потребность в заботе,
но и в свободе передвигаться, исследовать, слышать язык, взаимодействовать с другими
людьми без страха с развивающимся доверием к миру. Это так ясно нам. Среда важна.
Понимание основополагающих характеристик ребенка необходимо. Ребенок как таковой
и подготовленная среда – вот, что мы изучаем, наблюдаем и начинаем знать. Вот, что мы
делаем.
Разве мы представляем, что к 12 годам у ребенка больше нет общих универсальных
потребностей в поддержке его развития тем же образом? Когда люди проходят через
пубертатный период, физически они уже взрослые. Они выглядят более или менее как
взрослые. Они могут производить на свет детей сами. Они могут имитировать взрослое
поведение. Они подготовлены к социальному взаимодействию. Во многих культурах
(исторически в большинстве культур прошлого) подростки должны были занимать место
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рядом со взрослыми и служить потребностям племени. Мы можем легко убедиться с
эволюционной точки зрения, что взрослость технически достигается в пубертатном
периоде, так что можно понять, почему от подростков ожидают поведения взрослых в
социальном контексте. Они кажутся способными функционировать независимо (или они
кажутся настолько неспособными вести себя ответственно, что нам нужно запирать их по
6 часов в день и заставлять их сидеть и слушать лекции взрослых. Но подробнее об этом
позже).
Мы все знаем, что у подростков есть некая нестабильность, которая приходит с быстрым
и драматическим ростом и которая должна быть проработана, но как культура мы мало
что сделали, чтобы помочь этому процессу. Фактически, мы, в общем, бросили
подростков в их собственное исследование (и замешательство) или ограничили их
насколько могли, чтобы избежать серьезных последствий их потребности рисковать – и
потом удивляемся, что пошло не так. Если число книг в помощь родителям на рынке
говорит о чем-то, мы пытались понять подростков – но мы немного сделали, чтобы
отвечать их потребностям.
Монтессори видела что-то кроме трудностей и борьбы на стадии подросткового возраста.
Она видела перерождение и превращение человека в новое социальное существо. Точно
также серьезно она отнеслась к стадии «духовного эмбриона» новорожденного, чей рост
продлится вне утробы в первые годы жизни, она видела подростка в качестве
«социального новорожденного», которому требуется та же поддержка, защита и принятие,
как и новорожденному младенцу, потому что новый взрослый родился во время
подросткового периода. И она относилась к человеку и процессу, им переживаемому, как
к чему-то сакральному:
«Что это? Тайна. Как и разум новорожденного – тайна, так и социальный новорожденный
– тайна… Решающий, деликатный период, достойный уважения, представляет собой нашу
ответственность» (From Childhood to Adolescence, Clio:64).
Универсальная составляющая человеческого роста в подростковом возрасте уходит
корнями в эволюцию людей. Не только важно человеческое развитие, не законченное к
подростковому возрасту, но и мы можем утверждать, что самое значительное социальное
развитие происходит сейчас. Правда, что ребенок социально взаимодействовал с момента
своего рождения, но вхождение социального существа в сложную организацию людей,
рожденных в определенное время и определенном месте истории, происходит в
подростковом возрасте на глубинном уровне. Монтессори видела это.
Универсальные характеристики проявляются в подростковом возрасте – фокусирование
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на принятие социальной роли, желание стать членом группы ровесников и быть
признанным и уважаемым в ней, потребность формировать личность в контексте
социальной принадлежности. Сензитивности, которые Монтессори отмечала в подростке
(которые похожи на сензитивные периоды детства, но без четких временных границ) и
«социальная справедливость» (требующаяся для эффективного сотрудничества в группе)
явно связаны с универсальной человеческой потребностью принадлежать, играть роль,
участвовать в социальной организации и группе успешно и эффективно.
Все, кто работал с подростками, (или наблюдал их где-либо) могут подтвердить, что есть
мощные силы, действующие в их жизни: группа сверстников для них все, принятие в
группе сверстников контролирует тонкости почти каждого осознанного момента их
жизни. Но в плане культурны мы не в курсе мощной силы вклада индивида в
коллективную организацию, которая является механизмом достижения членства в группе.
Мы также не осознаем потребность взрослых наставлять и моделировать то, что значит
быть приспособленным взрослым. Мы видим, что личные отношения являются
доминирующей силой эмоциональной жизни подростков, и мы очень хорошо осознаем,
что в подростках заложено желание рисковать, проверять границы культуры, раскрывать
и понимать социальные коды своего времени.
Доктор Монтессори могла видеть, что среда, которая должна воспитывать
зарождающегося человека в социуме должна быть социальной по своей природе:
социальной в смысле предложенного опыта того, что люди обычно делают, будучи
взрослыми: это должен быть организованный социальный опыт, показывающий как люди
работают вместе, как они сотрудничают для общей пользы индивидов и группы как
целого. Потребность в опыте социальной организации появляется везде в ее работах,
посвященных данной возрастной группе: Мы можем назвать это «школой опыта в
элементах социальной жизни». («From Childhood to Adolescence»: 64)
И какую работу они выполняют в этой сложной сети социальной организации? Как и все
люди, они учатся взаимодействовать с окружающей средой, чтобы удовлетворять свои
базовые потребности; они меняют природу вокруг себя, чтобы улучшить получение того,
что им нужно; они сотрудничают и организуются в группы, чтобы быть более
эффективными и работоспособными; они практикуют разделение труда, производят и
обменивают товары и услуги; они заботятся о младших, заботятся о себе, но они должны
коллективно заботиться друг о друге, если они хотят выжить как группа. Они должны
быть связаны друг с другом как группа, коллектив, и культура и мораль – мораль как
сотрудничество в социальной сети – связывают их.
Журнал АМИ 2013/ 1-2

156

© Association Montessori Internationale, 2014
Translated by the Montessori Public Fund
Перевод на русский язык – МО Фонд Монтессори

Забота о себе, забота о других, забота о среде – аспекты того, что Монтессори называет
«Упражнениями практической жизни» - в самом деле, основа человеческого
существования в социуме, воспитанная свободным самовыражением и закрепленная в
культурных матрицах, которые стали очень сложными (такими, что иногда даже трудно
увидеть фундаментальное человеческое стремление за культурным выражением). Однако
большая часть культурного единения связана с принадлежностью к определенной группе
или к какой-либо группе. Я снова процитирую Джонатана Хайдта:
«… люди групповые. Мы любим примыкать к командам, клубам, лигам и братствам. Мы
принимаем принадлежность к группе и работаем плечо к плечу с незнакомцами для
достижения общих целей с таким энтузиазмом, что кажется, будто наш разум был создан
дл работы в команде. Я не думаю, что мы можем понять мораль, политику, религию, пока
у нас не сложилась отчетливая картина желания людей быть в группе и его истоков.
(«The Righteous Mind»: 221).
Хайдт и его коллеги в довольно новой области психологии морали предполагают, что мы
генетически предрасположены к установлению морали через взаимодействие в группе.
Если мы принимаем эту перспективу, если она представляется нам настоящей и
наблюдаемой в поведении подростков, формирующих себя (а я думаю, она таковой
является), мы должны серьезно отнестись к предложению о том, что подростки, строящие
себя с уклоном во взрослую организацию общества, нуждаются в среде, гарантирующей
формирование с заботой и то, что взрослый, возникающий из подростка, будет в большей
степени сформирован в эти годы (не детерминирован, поскольку большая часть
детерминации обуславливается эволюцией, генетикой и формированием индивида от
рождения до подросткового возраста). Однако формирование не заканчивается в 12 лет, и
социальное формирование происходит как раз с 12 до 18 лет.
Нейропсихологи согласны с этим. Мы сейчас больше знаем о изменяющемся мозге в
подростковом возрасте, чем когда либо ранее: количественный рост дендритов,
следующий за формированием нейронных проводящих путей, создает мозг. Как
предположил Джей Гидд, нейропсихолог из Национального Института Психического
Здоровья:
«…мозжечок в задней части мозга не очень контролируем генетически… так что мы
думаем, что эта часть мозга очень восприимчива к среде. А, следовательно, эта часть
мозга, изменяющаяся больше всего в подростковом возрасте. Она не завершает свой рост
до двадцати с лишним лет, даже… мы знаем, она вовлечена в координацию наших
когнитивных процессов, наших мыслительных процессов. Так же, как кто-то может быть
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физически неуклюжим, человек может быть умственно неуклюжим. И эта способность
сглаживать все различные интеллектуальные процессы, управлять сложной социальной
жизнью подростка и легко проходить через нее легко [выделение автора статьи] и
грациозно… скорее всего показывает функционирование мозжечка («Inside the Teenage
brain» (Внутри мозга подростка)).
Хотя слишком просто и опасно делать определенные выводы из отдельных изучений
мозга или человеческого поведения, снова и снова влияние социального взаимодействия
на развитие подростков появляется в исследованиях подростков. В своем длительном
исследовании особенностей зрелых взрослых Дуглас Хит вывел список характеристик,
общих для успешных взрослых, и этот лист включает: заботу, сострадание, честность,
целостность, чувство юмора, открытость, отсутствие желания производить лучшее
впечатление на окружающих, толерантность и принятие странностей других людей,
понимание, уважение и эмпатия к другим, адаптивность и уверенность в себе («Fulfilling
Lives»:14 (Приносящие удовлетворение жизни)).
Хелс сам отметил, что он был удивлен, обнаружив, что так много общих характеристик
являются навыками межличностного общения: качествами, имеющими значение только в
социальном контексте.
Недавние исследования природы риска у подростков, такие как работа Б. Дж. Кэси в
Медицинском Колледже Вейл Корнер указывают на ценность риска как пропаганды
просоциального поведения и потенциальной положительной перемены по направлению к
социальной группе – «племени», если хотите.
«Стремление встретить больше людей, например, может создавать более широкий круг
друзей, что в целом делает нас здоровее, счастливее, более успешными и дает большую
безопасность… Исследователи, такие, как [Лоренс] Стейнберг и Б.Дж. Кэси верят, что
взвешивание цены в пользу риска против награды было выбрано потому, что в ходе
эволюции желание рисковать в этом возрастном периоде дало преимущество
адаптивности» (Доббс «Beautiful Brains», (Прекрасный мозг)).
У подростков есть адаптивная тенденция рисковать, и обычно они это делают, чтобы
социально и поведенчески расширить свои отношения, компанию и, возможно, внести
изменения в культуру племени, что в интересах этого племени, учитывая изменяющиеся
социальные условия или условия среды». Доббс продолжает:
«Подростки тянутся к сверстникам по другим, более мощным причинам: вкладывать
скорее в будущее, чем в прошлое. Мы входим в мир, сделанный нашими родителями. Но
мы будем проживать наши жизни и процветать (или нет) в мире, которым руководят и
Журнал АМИ 2013/ 1-2

158

© Association Montessori Internationale, 2014
Translated by the Montessori Public Fund
Перевод на русский язык – МО Фонд Монтессори

который переделывают наши сверстники. Знание, понимание и выстраивание отношений
с ними сильно влияет на успех…никакой другой вид не является таким затейливо и
глубоко социальным, как люди» (Доббс, «Beautiful Brains»).
Я считаю, что у подростков есть универсальные потребности развития и характеристики,
и эти потребности и характеристики в основном связаны с социализацией, социальной
идентификацией и построением социальной организации в группе. Развитие потенциала
индивида, свободы выбора, независимости в действиях и мыслях и личная идентификация
– все важны, но возникают только в контексте социальной группы. Качество среды, в
которой социальное существо воспитывается и культуры, которую они получают в
социальной группе, формируют силы в это время жизни. Мы не можем поддерживать
развитие подростка без серьезного принятия во внимание конфигурации среды, если мы
беспокоимся о формировании морально сознательного человека, для которого
независимая сеть жизни реальна и необходима.
Ферма: погружение в социальную организацию при взаимном воздействии природы
и супранатуры
Поскольку космическое видение Монтессори предполагает принцип Геи, заключающийся
в том, что вся жизнь на планете взаимосвязана и взаимозависима, и что сами люди зависят
друг от друга, как единый организм, подготовленная среда для подростков, которую она
предлагала, естественным образом включает в себя то, что я бы назвала прозрачным и
сенсорным интерфейсом между человеческой деятельностью и миром природы, который
был типичен для человеческих культур по всему миру в процессе формирования
цивилизации: это ферма.
Ферма (которую характеризует активная, продуктивная сельская жизнь) помещает
появляющегося взрослого в контекст, делающий природу и супранатуру интерфейсом
физического опыта и интеллектуального диалога. Человек понимает через сенсорный
опыт, через повседневную жизнь, что одна форма жизни зависит от другой, что жизнь и
хрупкая, и прочная одновременно, что организмы переживают циклы жизни, сезонные
изменения, экспрессию генов; что качество среды обитания крайне важно; что есть
ограничения для экономических выгод использования природных ресурсов; что климат и
география как одаряют нас, так и бросают нам вызов при помощи природных ресурсов и
проблем, связанных с ними.
Может показаться, что осознание этих особых отношений должно быть очевидным для
современных людей, но они незаметны для многих – еда должна выращиваться с
использованием солнечной энергии, с доступом к хорошей почве и адекватным водным
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ресурсам. Механизмы продовольственного обеспечения требуют ручного труда и энергии
солнца, чтобы работали машины, и чтобы была возможна транспортировка, и очень часто
они включают в себя химическую продукцию для удобрения и защиты от вредителей. Мы
знаем эти вещи, мы слышим о них в СМИ, (иногда они тревожат нас), но большинство
людей не подходят к ним с осознанным принятием решений в рамках ежедневного быта.
Для подростка быть погруженным в ситуацию, требующую знаний о том, как человек
удовлетворяет свои базовые потребности, обращаясь к природным ресурсам и организуя
социальный контекст, и есть настоящее образование на тему того, как быть человеком на
этой планете, и оно дает основу представлений о сотрудничестве и экологии.
Это появляющееся осознание взаимозависимости происходит при помощи чувств раньше,
чем приходит интеллектуальное понимание: руки в грязи, использование инструментов
(использование мускулов), нежные листья молодого салата и шпината, собранные во
время сбора урожая, пронзительный крик голодных куриц, блеяние молодой козы,
застрявшей в заборе; поглаживание гривы коня, дергание вымени коровы, лед на ведрах с
водой ранним зимним утром, запах кленового сока, когда он кипит, тепло от кучи навоза,
стук молотка по гвоздю, тяжелый снег на деревьях и грохот, с которым он падает,
ощущение дерева в руках на токарном станке, вид пчелиной матки в улее, танец рабочих
пчел, скользкое ощущение водорослей, гниющих в пруду; вкус моркови, которую ты
вырастил сам. Вы наблюдаете за парой уток прилетающих и улетающих с пруда всего
через неделю, потому что краснохвостый сокол поселился над ними. Вы изучаете червей,
выползающих на поверхность после дождя, ягненка, умершего во время рождения, пиявок
и личинок веснянки в реке. Вы наблюдаете, как ондатры едят хвощи у пруда. Вы знали,
что дождевые черви в большей степени паразиты? Что, когда исчезают хвощи, скорее
всего появятся камыши? Вы спрашиваете: «Почему грязь в пруду после дождя появляется
с откоса, выкопанного для постройки нового здания? Как много головастиков погибло
потому, что весенний пруд высох, до того как они выросли?» Вы наблюдаете за
разнообразием жизни, причиной и следствием взаимоотношений, пищевыми цепочками,
цикличностью времен года, резкими катастрофическими изменениями в среде обитания –
это маленькие правды, впитываемые человеком, живущим на границе природы и
супранатуры.
Вы мастерите ящик для компоста и переносите кроличье гнездо. Вы плохо измерили,
конструкция курятника начинает прогибаться под дождем. Кленовый сок, который вы
оставили кипеть, выкипает и начинается пожар. Система очистки сточных вод исчерпала
ресурс использования, и грязь на дне пруда затрудняет рост растений и
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жизнедеятельность рыб. Дождливая весна значит, что будет мало салата, брокколи или
гороха. Жаркий засушливый июль значит, что будет хороший урожай кукурузы, но бобы
могут засохнуть. Незащищенный курятник значит, что семейство енотов будет хорошо
питаться 5 недель, но нам не будет хватать яиц. Длинная холодная зима убивает еще один
улей пчел. Мало сиропа, мало меда, мало яиц: как заплатить счет за сено?
Почему это важно? Почему сенсорный опыт диалектики природы и супранатуры крайне
важен для информированного подросткового возраста, для построения взрослого
интеллекта? Почему просто нельзя прочитать об этом, изучить это, поговорить об этом,
может, изредка посетить ферму на экскурсии? Митчел Томашов рассказывает нам в своей
книге «Bringing the Biosphere Home» (Принося биосферу домой) о том, что истинная
способность понять вселенскую взаимосвязь на самом деле возможна только, если
человек сначала способен понять детальные отношения, происходящие локально в его
экологической нише. Ученые, изучающие проблемы глобальных изменений «разделяют
похожие подходы к восприятию мира природы. Почти в каждом случае они принимают
участие в продолжительном исследовании о какой-то местности, определенной зоне
обитания или виде или серии вопросов о населении, обществе или пейзаже. В процессе
исследования они учатся рассматривать место в деталях, используя свои лучшие научные
знания наряду со всем тем, что пять их чувств могут пронаблюдать». (Bringing the
Biosphere Home:2).
Чтобы иметь способность концептуализировать взаимосвязи в окружающей среде в
глобальном плане, нужно сначала отработать умения в локальном наблюдении с
использованием своих чувств. Глобальные изменения климата – это гипотеза, основанная
на статистических данных, но наблюдатель, испытавший простоту и сложность
отношений в мире природы при помощи своих глаз, ушей, носа, рук, вкуса, в своем
ландшафте, находится в лучшем положении, чтобы понять размах и природу
взаимозависимости, управляющей глобальными изменениями. (Мы не начали на самом
деле верить в глобальное изменение климата, пока отдельные сообщества не начали
испытывать реальные изменения погодных условий). Как отметил Ричард Лоув,
абстрактные рассказы детям о деградации окружающей среды могут вылиться в
экофобию, страх загрязнения, что может привести к устранению связи с окружающей
средой («Последний ребенок в лесу»: 133). В подготовленной среде Монтессори для
третьей стадии подростки, которые живут, работают и учатся там каждый день 3 или
более лет, могут испытать эти взаимосвязи между человеческой деятельностью и миром
природы так же сильно, как они испытывают социальную организацию групп людей,
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работающих вместе, чтобы удовлетворить потребности и решить проблемы. И в процессе
этого они удовлетворяют свои собственные потребности. Они кормят себя сами,
поддерживают свою физическую среду, чинят свою технику, (изобретают новую),
относятся с должным уважением к сменам времен года, формируют отношения с
лягушками, змеями, курицами, козами, лошадьми, пауками – как и друг с другом. В
результате они не боятся деградации окружающей среды, а становятся осознанными
членами паутины планеты и налаживают эмоциональную связь друг с другом и миром
природы.
Лечебная сила природы в среде природы/супранатуры
Также есть доказательства, что такая среда это не только опыт независимости природы и
людей, но и место излечения. Мария Монтессори не собиралась формулировать
«природоохранную» педагогику как таковую, которая будет обеспечивать
сбалансированный подход к сохранению жизни на планете, она утверждала, что есть сеть
взаимозависимости и признавала роль каждого организма в этой сложной сети. Она
считала, что люди могут работать и процветать в этой сети взаимозависимостей и при
этом реализовывать свой потенциал как вида. Особая стадия роста, которую мы знаем как
подростковый возраст, время, когда люди выстраивают свое социальное Я, это время,
когда человек очень уязвим, и Монтессори признавала, что жизнь в работе и учебе «на
лоне» природы была бы не только исследованием опыта человечества по удовлетворению
базовых потребностей и «бескрайним полем для научных и исторических исследований»,
но и обеспечивала бы здоровый образ жизни во время физической трансформации и
эмоциональной хрупкости. В природе, говорит Ричард Лоув, индивиды находят
уникальный путь для саморазвития, помогающий преодолевать внутреннюю борьбу.
(Последний ребенок в лесу: 51). Возможность изменять ландшафт, выращивать,
производить, создавать, конструировать, разрабатывать, решать проблемы и обеспечивать
сообщество так же, как взрослые, дает то, что Монтессори называет «валоризацией» укрепление и усиление личности, приходящее с принадлежностью к группе, вкладом и
взаимозависимостью. Психическое здоровье – результат личного формирования и
принадлежности. Ферма на границе природы и супранатуры – пластичный ландшафт для
подростка и, как сказал директор Института развития детей и подростков Себастьяно
Сантостефано, сила изменять ландшафт может «изменять душу» (Лоув: 51).
Ричард Хайдт в своем исследовании психологии морали приводит доказательства того,
что благоговение перед природой уменьшает эгоизм:
«Чувство благоговения чаще всего возникает, когда мы встречаемся с ситуациями,
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обладающими двумя чертами: обширностью (что-то ошеломляет нас и заставляет
почувствовать себя маленьким) и необходимостью приспособиться (это значит, наш опыт
не легко вливается в существующие ментальные структуры)… Благоговение действует
как некая кнопка перезагрузки: оно заставляет людей забыть о себе и своих мелких
беспокойствах… Люди описывают природу духовными терминами – как это делали
Эмерсон и Дарвин – именно потому, что природа может повлечь переключение
(социальную независимость) и отказ от себя, заставляя почувствовать себя просто частью
целого» («The Righteous Mind:264»).
Ощущение себя частью целого – это часть появляющегося осознания принадлежности к
системе, большей, чем ты сам, что показывает рост подростка к личной
самоидентификации и социальной осознанности. Формирование, происходящее у
подростков, большей частью происходит неосознанно или подсознательно и только
постепенно становится заметным – чем-то, что можно выразить – что снова возвращает
нас к вопросу, может или не может Монтессори-образование окончательно сформировать
характер так, чтобы человек в будущем сознательно подходил к своей деятельности и
находил баланс с миром природы.
Как появление в подготовленной среде при взаимном воздействии природы и
супранатуры становится осознанным способом существования
Подготовленная среда, которую Монтессори описывала для подростков, отвечает любому
человеку на этой стадии жизни и погружению в социальную организацию. Это
характеристика человеческого общества и цивилизации в ее основе – необходима,
внутренне погруженная во взаимозависимость с миром природы – и она делает
прозрачными и реальными ежедневные взаимодействия между природой и супранатурой,
требующиеся для заботы о себе, других и среде. Существует естественный опыт
принадлежности к миру через принадлежность у «племени» своих сверстников, взрослые
выступают в качестве менторов и моделей, предлагающих уроки для обучения навыками
знаниям взрослых в совместной работе и решении проблем. Взрослые дают уроки,
необходимые для сообщества, чтобы оно могло функционировать и работать, как
истинное сообщество, но потом взрослые передают работу подросткам, чтобы они могли
достичь независимости – чтобы они могли формировать себя, как формируют среду и
общество в ней. Сообщество – структура социальной организации – должно обеспечивать
всем необходимым группу, управлять ей, решать конфликты, участвовать в
экономических предприятиях, стремиться к здоровью, создавать и делиться красотой,
искусством, играми, философскими дискуссиями и в конечном итоге достигать духовного
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понимания. Преданность сообществу сильная, ответственность и продуктивность ценятся.
Знания служат этой задаче. Диалог расширяет этические перспективы и принятие
решений; свободу выражения защищают и уважают; люди уверены в мире природы и
понимают его.
Наше беспокойство о состоянии отношения людей к миру природы и взаимодействия с
ним реально и актуально. Общество и природа часто кажутся непримиримыми врагами.
Группы людей неизбежно конфликтуют. Но Монтессори не так видела человечество. Для
Монтессори человечество – единый организм, а человечество и природа – просто аспекта
одной и той же взаимозависимой системы жизни на Земле. Они не должны неизбежно
угрожать друг другу или всегда оставаться на весах, где нет равновесия. Мы можем
принять циничною точку зрения неизбежности: что мы вид, который планета сама
создала, и когда мы истощим нашу среду обитания, мы вымрем. Это случалось уже много
раз ранее. (Может быть, нам стоит подбодрить планету в ее надежде, что это случится
рано или поздно, чтобы хоть что-то осталось для возрождения).
Мы бы лучше сохранили человечество, сохранили наш вид и развили бы в себе большую
мудрость и разумное руководство. Важен следующий вопрос: Можем ли мы на самом
деле воспитать людей с более сильным моральными характером и большим осознанием
взаимозависимости паутины жизни, чтобы найти этот необходимый баланс, и сделать это
посредством образования? Может ли появиться новое моральное существо – как
Монтессори надеялась?
Моральность людей: природная эволюция человеческой «ориентации на группу»
Из всего вышесказанного следует, что я утверждаю, что есть универсальные
характеристики развития у подростков, которые нужно признавать и поддерживать, и что
основной задачей развития является социализации, формирование личного самосознания
и независимость, которая может возникнуть только в контексте группы, и что качество
среды, помогающей сформировать культуру социальных новорожденных, - мощная сила
в этом развитии. Монтессори предлагает среду, которая обеспечивает имеющую смысл
работу в социальном контексте, заботу о себе, заботу о других, заботу о среде, и эта среда
погружает подростка в опыт диалектики между миром природы и человеческой
деятельностью. Именно среда может дать реальное и прозрачное взаимодействие, и ее
качества как природной среды также делают ее терапевтической во время уязвимости и
изменений и внушающей благоговение к участию в чем-то большем, чем ты сам. Все эти
качества делают ее особой средой для роста человека в этом периоде жизни.
Если мой аргумент имеет смысл для вас, мы сейчас должны коснуться понятия моральное
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развития и того, что «моральность» значит в этом контексте. Без развития морального
характера – несмотря на культивирование естественного осознания и понимания паутины
взаимозависимостей – перемена в поведении и принятии решений, которую мы ищем, не
может произойти. Так откуда происходит моральный характер?
«Моральность и социальная жизнь, - говорит Монтессори, - тесно связаны». («Моральное
и социальное образование»: 82).
«Если различные индивиды должны жить в гармонии в одном обществе с общей целью,
то должен быть набор правил, которые мы зовем моралью. Следовательно, мы можем
рассматривать моральность как форму адаптации к общей жизни для достижения общей
цели. Моральность, которую часто считают абстракцией, мы хотели бы считать
технологий, позволяющей нам жить вместе в гармонии…Можно сравнить мораль с
тканью между живыми клетками. Моральное тело не может быть построено без
соединяющей ткани» («Моральное и социально образование»: 82-83).
Цель «школы опыта в элементах социальной жизни», как Монтессори называет
программу для подростков, заключается в обучении социальной организации с
ответственностью и сотрудничеством, а не с нарциссизмом и консюмеризмом. Моральное
образование возникает из социального опыта. Моральная осознанность – единственный
прорыв в технологическом безумии и стремительном истощении запасов нашей планеты.
Я бы хотела предположить, что моральная осознанность как импульс и практика внесения
своего вклада в большее благо и есть то, что мы наблюдаем в качестве результата
Монтессори-обарзования в подростковом возрасте. Оно начинается с чувства
принадлежности группе, «обществу», и ведет к участию в жизни общества, что развивает
независимость и дает чувство собственного достоинства личности.
Цикл участия
Опыт

Принять роль

Принадлежность
Опыт

Получить

Валоризация
Участие признается

Опыт
Делать
Работу

(Повторения е с вариациями)
Участие

(таблица цикла участия, Лори Эверт-Крокер)
Значимая работа, которая ценится в сообществе, делается и выполняется при помощи
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усвоения необходимых навыков и знаний. Общество определяет ценность задачи, так что
индивид, выполнивший работу, получает опыт «валоризации», то есть его усилия ценятся,
и чувство принадлежности к группе укрепляется, что ведет к желанию дальнейшего
участия в жизни общества. Этот «цикл участия» - часть формирующей силы,
развивающей личность в подростковом возрасте, и он напрямую связан с моральным
развитием в контексте группы.
Монтессори поясняет, что моральность – феномен социального опыта, и она сродни
связи, которая есть у многих животных для выживания вида. Здесь нет «оппозиции
между индивидуальностью и обществом; все тесно связаны и зависят друг от друга». В
своем эссе «Моральное и социальное образование» она пишет: «Поскольку значение
морали является нашим отношением с другими людьми и нашей адаптацией к жизни с
другими людьми. Следовательно, мораль и социальная жизнь очень тесно связаны»
(«Моральное и социальное образование»: 82).
Причина, по которой я делаю упор на этот факт, заключается в том, что истинный опыт
социальной организации – необходимый для развития социальной морали – не является
приоритетом традиционного образования. Но это абсолютный приоритет Монтессориобразования. Никакое количество фактических знаний, технологической смекалки,
технических навыков или баллов в тестах на интеллект не может заменить
фундаментальную силу социального взаимодействия, являющегося более мирным
человеческим существованием. Однако моральные взаимодействия также являются
основами «естественного» существования человека и краеугольным камнем «успеха»
эволюции людей.
Я уже несколько раз ссылалась на недавнюю работу психолога в области морали
Джонатана Хайдта «The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and
Religion» (Справедливый разум: почему хороших людей разделяют политика и религия).
Осторожно и логически приведенный аргумент Хайдта рассматривается, чтобы понять,
почему в современной истории США люди так сильно разделены политически и как такое
разделение основывается на естественных генетических предрасположенных
человеческих тенденциях ставить во главу угла различные базовые ценности,
формирующиеся и усиливающиеся благодаря элементам нашей культурной среды.
Однако меня заинтересовала в исследовании Хайдта именно сама природа морали и как
близко выводы его психологического труда о человеческой морали соотносятся с
пониманием Монтессори социально сформированного морального образа мыслей.
Исследования, которые Хайдт и его коллеги провели, указывают на эволюционную базу,
Журнал АМИ 2013/ 1-2

166

© Association Montessori Internationale, 2014
Translated by the Montessori Public Fund
Перевод на русский язык – МО Фонд Монтессори

которую он называет человеческой тенденцией группироваться. Мы генетически
запрограмированны жить в группе. Естественный отбор, по словам Хайдта, происходит
не только на уровне индивидуальной адаптации, но и на уровне групповой адаптации:
«Дарвин описал базовую логику того, что сейчас известно как «групповой отбор». Жизнь
– это иерархия уровней, как матрешка: гены с хромосомами в клетках в отдельном
организме в сообществах, в обществах и в других группах. Соревнование может быть на
любом уровне иерархии, но для наших целей (изучения морали) значимы только 2 уровня:
отдельный организм и группа. Когда соревнуются группы, сплоченная, объединенная
группа обычно побеждает (выделено автором статьи) (224). Когда у человеческих групп
появилась минимальная способность держаться вместе и соревноваться с другими
группами, тогда начался отбор на уровне групп и самые групповые группы имели
преимущество перед эгоистичными индивидами». (224).
Хайдт утверждает, что человеческий мозг развивался совместно с увеличением сложности
социальных организаций, которые появились у людей на 50 000 лет раньше сплоченных,
объединенных групп, и что эта способность быть сплоченными и взаимодействовать и
есть то, что называется «моралью», способностью включать потребности индивида в
общие потребности группы. Это и есть естественное состояние человеческого организма у
вида, социально зависимого от успеха группы как целого. И Хайдт прав, и Монтессори
поняла это правильно – подростки открывают нам правду этой тенденции и
необходимости присоединения к социальной группе и способности на нее положиться для
личного самоопределения и сложной социальной организации в наших Монтессорисредах. Это развитие для морально осознанных, ответственных граждан, происходящее от
полного и свободного развития индивидов, основа мира, который Монтессори считала
конечным результатом образования. Так выглядит образование для мира, и мы начинаем
видеть и узнавать его в появляющемся взрослом.
Когда мы опрашиваем молодых взрослых, получивших образование в Монтессори среде,
и просим их порассуждать о том, что они ценят в Монтессори-образовании, общая нить,
связывающая ответы, ведет размышления о ценности «сообщества» и то, как быть
вносящим свой вклад членом сообщества.
«Свойства сообщества, опыт которых я получил в Монтессори, включают в себя
поддержку, обратную связь, обучение, но не ограничиваются ими. Вы учитесь столькому
от других людей в непосредственной близости внутри сообщества, и я могу
предположить, что мы также учим других, так что наличие этой связи с другими людьми
помогает вам расти бесконечно больше, чем вы бы могли в одиночестве или в маленькой
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группе людей всю свою жизнь. Жизнь вся пронизана связями с людьми. Счастье,
настоящее счастье происходит от связей, которые есть у людей в сообществе, так что (не
важно), едете ли вы заграницу или остаетесь там, где вы есть, пока у вас есть сообщество.
Я абсолютно убежден, что сообщество – один из самых известных аспектов, если не из
самых важных аспектов для нашего общества» (Николь Вилсон, 21 год).
«Я думаю, что групповой аспект Монтессори-образования – именно то, что я всегда
впитывал как человек, личность, но я думаю, что все это сводится к сообществу.
Сообщество было такой важной идеей, когда мы были в школе Монтессори, и оно на
самом деле сильно повлияло на меня, на то, как я понимаю других людей, как я стараюсь
их понять, так что я думаю, что одна из моих самых важных ценностей – это мое
взаимодействие с другими людьми. Я думаю, это не ценность, но один из моих самых
любимых аспектов моей личности это моя открытость другим людям и мое желание и
постоянное стремление попробовать узнать других людей и понять их, кем они являются.
И я чувствую, что Монтессори-образование сыграло значительную роль в появлении этой
моей черты по сравнению с другими детьми. Если вы сравните ученика Монтессори и
ученика традиционной школы, Монтессори ученик всегда будет лучше понимать
сообщество и своих сверстников, потому что мы делаем на этом акцент. Как
образовательной системе, нам важно узнать других людей и понять других людей, понять,
почему люди делают то, что они делают, говорят вещи, которые они говорят, и чувствуют
то, что они чувствуют. Что касается ценностей, я точно должен сказать, что то, что
пришло из моего Монтессори-образования и моего взаимодействия с другими людьми,
очень и фундаментально важно для меня» (Зак Кастро, 20 лет).
«Мне нравится думать, что я хорошо работаю с людьми и, более того, я на самом деле
забочусь о людях рядом со мной. Я всегда стараюсь помочь. Не важно, есть ли в этом
личная выгода для меня или, может быть, это даже принесет мне неприятности. Если
кому-то правда нужна моя помощь, я всегда стараюсь ее предложить, и я думаю, в основе
этого лежат именно аспекты сообщества, которые были частично развиты в Монтессоришколе Херши и закреплены в программе для подростков на ферме. Например, идея о том,
что все вокруг тебя важны и несут свой вклад. Я не всегда знала это, и все еще иногда
забывают это. Есть люди, с которыми я должна ежедневно работать, что иногда бывает
сложно, и я всегда возвращаюсь к мысли, что каждый несет свой вклад, и что нет ничего
плохого в том, чтобы быть добрым и щедрым к кому-либо, кто мне встретился, и, может
быть, это немного наивно, но я думаю, что чем больше я помогу, тем лучше люди будут
вспоминать обо мне, когда меня не будет» (Браен Вадакин, 20 лет).
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«Сообщество», о котором говорят эти выпускники Монтессори включает в себя опыт
настоящего членства в группе, ответственности за других и за среду, и важности личного
вклада в общее благо.
Загвоздка в соотношении теории Монтессори-педагогики с социальной эволюцией
человечества, о которой говорят психологи в области морали заключается в том, как
отмечает Хайдт, что успех сплоченных объединенных групп связан с соревнованием с
другими группами. Если соревнование с другими группами является необходимым
механизмом для сотрудничества внутри группы, тогда мы застряли – или можем застрять
на этой стадии эволюции на некоторое время. Как говорит Хайдт, культурная связь
объединяет и ослепляет. Религия – один из самых мощных объединительных элементов
социальной группы, но она также является одним из сильных ослепляющих элементов,
натравливающих группы друг на друга в политическом и культурном смысле в наши
времена – хотя исследование Хайдта показывает, что плюсы религии связаны с тем,
насколько эффективно индивиды «вовлечены» в отношения друг с другом (Хайдт: 311).
Это оставляет нас с вопросом о том, какие другие связующие элементы могут быть выше
религии.
Сама Монтессори смотрит дальше. Она спрашивает, что если бы мы все могли увидеть,
что люди принадлежат к единому организму планеты, и именно это объединяет нас в
нашей общей науке и технике?
«В ходе истории человечества люди организовывались во все большие группы, так что
сегодня все человечество – единая группа. Они не осознают этого, однако, это реальность.
Все человечество сейчас разделяет общую функцию. Здесь больше нет отдельных групп
людей, как было раньше. Общий интерес объединяет их и заставляет функционировать в
качестве единого живого организма. Ни один феномен не может воздействовать на одну
группу людей, не задев других впоследствии. Иными словами, интерес одной группы –
интерес всех» («Образование и мир»:98).
Возможно, мечта – то, что можно достичь реализации единства и солидарности
человечества, если соревнование между группами было и продолжает быть механизмом
социальной и биологической/неврологической эволюции. Но что если работа подростка
заключается в том, чтобы открыть друг другу то, что мы один организм? Именно это было
ее целью – открыть правду о человеческой независимости и солидарности.
Видение Монтессори - очень сложное, очень глубокое и научное видение природы
человеческого существования как на уровне индивидуального развития, так и на уровне
социального развития, существующего в мире образования. Это и есть ответ образования
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на лучшее будущее? Может быть. Если мы применяем его качественно. Если мы
обращаем внимание на аспекты педагогики, следующей за человеческим развитием,
несмотря на социальные навязывания, препятствия и прерывания, где требованием
образовательных институтов является фокусировка на соревновании индивидов. И если
предположения, которое Мария Монтессори делает о людях так, что другие педагогики
могут узнать о них и открыться им. Снова и снова новые ответвления в науке –
нейропсихология, социология, психология развития и сейчас психология морали –
поддерживают наблюдения Монтессори и ее предположения. Мы «маленькие
картошины» на поле образования, но больше не настолько изолированные. Только что
касается подростков, количество школ с землей (сельских и городских) возросло по всему
миру меньше чем за 20 лет. Выпускники Монтессори живут во многих различных
сообществах, работают во всех областях жизни – и они хорошо осознают базу, данную им
Монтессори-образованием.
Универсальный ребенок, универсальный подросток, формирующая сила подготовленной
среды; проявление индивидуального потенциала через свободу и возможность получить
независимость; независимость от социальной организации людей как основа морали; опыт
подростков во взаимодействии природы и супранатуры, погруженных в принадлежность и
участие в социальной структуре группы; осознание зависимости людей от друг друга и от
хрупкой планеты, ресурсы которой ограничены; цель человеческой солидарности,
постепенно открывающаяся нам посредством общей науки и техники – единый организм,
единая нация.
Это видение Монтессори. Это ответ образования на дилеммы нашего времени? Покажите
мне что-то лучшее, более полно выраженное, имеющее более крепкую поддержку новых
научных исследований. Расскажите мне о подходе, более рационально оптимистичном,
более вдохновляющем или несущем надежду для общества. Я слушаю. Сейчас никто
больше не имеет ответа, настолько же всеобъемлющего и убедительного.
(с) Лори Эверт-Крокер
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Образование и мир пересмотрены
Регина Фельдман
Регина Фельдман выросла в Обларне в
Австрийских Альпах. Она получила степень
магистра этнологии в Венском университете в
Австрии и защитила диссертацию по
антропологии как ученый в Университете Кейс
Вестерн Резерв. Она преподавала антропологию
в УКВР, опубликовала серию академических
статей по германской поствоенной истории и
самоопределению и работала издателем. Регина
окончила курс Североамериканской Ассоциации Монтессори-педагогов «Введение в
работу с подростками». Она работает над программой и преподает гуманитарные
науки в старшей школе Монтессори университетского круга в Кливленде, Огайо, с
открытия школы в 2008 году.
Регина дает сильную базу в социологии и истории как в обучении, так и в развитии
программы. «Образование и мир пересмотрены» - отрывок из большой статьи,
названной «Революции в программе образования. Десятый класс как переломный момент
и трудность в старшей школе Монтессори», ранее опубликованной в «НАМТА
Джорнал», том 37, номер 1, зима 2012 года.
Перечитывая «Образование и мир» [в марте 2011] с классом подростков в качестве части
изучения путей к миру в межвоенный период, я увидела, что разговор снова и снова
возвращается к настоящему. Наше время неспокойно, тройная катастрофа: землетрясение,
цунами и авария на атомной станции в Японии потрясли основы гражданского общества,
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расположенного далеко от нас, но трогающего наши чувства, поскольку все мы люди. Мы
обсуждаем последний провал Лиги Наций, когда Совет безопасности ООН закрыл
воздушное пространство над Ливией, чтобы защитить мирное население от безудержного
насилия сумасшедших, и как только мы поняли, что значит закрытое воздушное
пространство и осознали, как план военных будет реализовываться, а также поняли, что
никто не знает, что будет следующим и что именно невинные люди пострадают, мы
спрашиваем не слишком ли велика цена за свержение диктатора, один вид смерти
замещает другой в далекой надежде на лучшее будущее. Сегодня я прочитала, что Папа
Римский попросил военных и политических лидеров удостовериться, что гуманитарная
помощь доступна мирным жителям, и он молится за мир. Кто должен сказать, что война с
целью свержения диктатора справедлива, а трагедия является отличительной чертой
человеческой истории?
«Альянсы прошлой войны должны были привести к равновесию сил в Европе, что должно
было предотвратить войну. Но, напротив, разве не альянсы проложили дорогу к великому
бедствию, поскольку множество стран было вовлечено в конфликт просто из-за клятв,
принесенных другим нациям? Даже если бы все нации на земле должны были
сформировать общий альянс, чтобы избежать вооруженного конфликта, они по-прежнему
остались бы также слепы к первопричинам войны. Более того, все равно мог бы быть
вооруженный конфликт глобального масштаба, поскольку люди снова бы понадеялись
принести истинный мир, достичь окончательного решения, проведя эту последнюю
войну». (Монтессори, «Образование и мир», стр. 11).
Сказанные в 1932 году о Первой Мировой Войне слова Монтессори отозвались вечным
эхом миротворцев, таких, как Ганди или Мартин Лютер Кинг младший, и могут
относиться и к нынешним усилиям людей создать и сохранить мир. У класса
семнадцатилетних подростков может быть не больше мудрости и дальновидности, чем у
политиков и генералов, но я уверена, что взрослые, отвечающие за мировые кризисы, в
совершенстве овладели искусством подавления врожденной моральной чувствительности,
естественного чувства дезориентации, приходящего, когда человек встречается с
трудностями, которые он не может контролировать, глубоко беспокоящих вопросов о
будущем планеты, когда природные катастрофы сталкиваются с катастрофами, виной
которым человек, и угрожают поглотить цивилизацию, которая, боюсь, исчерпывает свои
ресурсы. Подростки в моем классе все еще чувствительны, они знают точку контакта с
правдой, которую Монтессори признавала как врожденную для людей, но ее необходимо
культивировать посредством интеллектуального и морального образования (Монтессори,
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«Образование и мир», стр. 20). Сегодня мир неотделим от нашего существования на
планете, экологичности, как меры в наших отношениях с окружающей средой,
предполагающих умеренность, так же как мир необходим в отношениях между людьми.
Будущее земли зависит от преданности этим ценностям, и Монтессори была пророком,
предложившим, что именно ребенок, растущий и находящийся в среде, культивирующей
эти ценности на словах и в действии, в практической работе и учебе, спасет эту планету.
Она признавала, что «независимость людей на земле принесла единство» (стр. 63),
происходящее «в первую очередь из научного прогресса, из открытий, изобретений и
профилирования новых машин» (стр. 64). Призывая к единой нации и лучшему человеку,
она предвидела, что «человечество… осознающее свою силу и мужество, сможет
организоваться, чтобы достичь своих целей. Чтобы это случилось, должны появиться
новые науки, новые дисциплины, проливающие свет на новые идеалы и сеющие их так
же, как конфликтные идеологии распространяли свою пропаганду» (стр. 64).
Новый ребенок, по ее словам, должен показать нам , как помочь человечеству осознать
свое единство. Этот человек отличается от нас и уже приходит в этот мир. Однако голоса
наших детей робки и в этом маленьком пространстве старшей школы они сбиты столку
призывом Монтессори к «науке мира». Что это может быть? – спрашивают они.
Задевает за живое, когда Монтессори пишет: «Изменение преподавания истории в школах
не так важно, как изучение настоящей структуры общества – структуры, которую
человечество не осознает, поскольку образование не помогает людям понять феномен
современности. Наука, которая будет исследовать нашу эру, наука мира, стала крайне
необходима» (Монтессори, «Образование и мир», стр. 62).
Эта новая наука имеет, на мой взгляд, две принципиальные характеристики. Во-первых, ее
сила происходит из комплексного видения дисциплин как помощи жизни, комплексного
значит то, что каждый урок в своих ключевых моментах подчеркивает целое. В интервью
2004 года Камилло Граццини сделал следующее заявление:
«Видение имеет первостепенную важность. Монтессори видела мир в связи со вселенной.
У нее было понимание всего человечества и его судьбы. Она видела завершенность в
детстве и взрослом возрасте. Она видела жизнь в стадиях – сезонах жизни. Она видела
нераздельность всего в жизни от атомов до окружающей среды, неба, камней, воды,
жизни животных и растений, воздуха, почвы. Этот космический смысл был
всепроникающим и всеобъемлющим в ее видении» (цитата у Кана «Интервью с Камилло
Граццини», стр. 7).
Во-вторых, чтобы дисциплины были помощью жизни, они должны быть заново
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продуманы с точки зрения психологии (Кан, «Book Review: Maria Montessori’s
Psychogeometry» (Обзор книги: Психогеометрия Мария Монтессори), стр. 3).
Следовательно, ученик будет с удовольствием исследовать согласно своим природным
энергиям, если учитель подготовил урок, представляющий из себя ограниченный мир,
подходящий нуждам ученика. Успех урока зависит напрямую от интереса ученика,
интереса, основанного на потребностях, изменяющихся в зависимости от стадии развития.
Когда мы уважаем эти сензитивные периоды, мы становимся очевидцами удивительного
успеха в образовании. Успех уроков истории в старшей школе зависит от признания факта
развития, указывающего на то, что ментальная осознанность подростка направлена в
первую очередь на социум, потому что именно в нем основные и главные интересы
подростка. Когда подросток выполняет основную работу по формированию себя,
большую часть работы он выполняет для неосознанной внутренней цели: развить свой
самый большой потенциал (Граццини, цитата у Кана в «Интервью», стр. 8). Делая это,
ребенок не устает, потому что именно жизненная сила руководит развитием. Граццини
обнаружил, что цель подростка «по крайней мере, до некоторой степени, эмоциональная,
экономическая и личная независимость» (8).Он продолжает: «Появляющиеся у старшего
подростка лидерские качества – результат независимости – трансцендентализма, морали,
включая сексуальную мораль, страсти к человечеству – миссии, гражданского взгляда,
патриотизма, солидарности и сострадания. Но самый выдающийся результат опыта в
Монтессори в подростковом возрасте – переоценка работы» (стр. 8).
Урок истории тогда успешен, когда он совпадает с жизненно важным интересом
подростка понять мир, в котором он живет сейчас, развить чувство принадлежности и
собственности по отношению к миру, который имеет смысл. История, пересмотренная в
качестве психодисциплины, удовлетворяет базовую потребность подростка в ориентации
в основных уроках истории при помощи социологии, эти молодые науки, развивавшиеся в
течение последнего столетия именно для того, чтобы осветить структуру современного
общества. Если ребенок в возрасте от 6 до 12 лет учится посредством «спонтанного
выбора, повторяющихся упражнений, и синхронных сенсорной и моторной деятельности,
сопровождающей его чувствительную и психическую деятельность (Монтессори
«Психогеометрия»), то подросток с его растущими способностями и предпочтениями
абстракции и метакогниции развивает свой разум в процессе постоянного исследования
социального мира вокруг него, используя историю и концепты как инструменты
построения себя в мире. Монтессори ожидала, что потом он будет действовать, прилагая
максимум усилий, и с эффективным энтузиазмом. Следовательно, образование «разбудит
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человека» (стр. 5).
Путь Монтессори к науке мира ясен, радикален и так оптимистичен, что класс подростков
сомневается, что это может когда-то случиться. Эти ученики считают, что человек
склонен к злу и ставят под вопрос силу образования. Однако они стремятся, по-своему,
маленькими шажками, создать сообщество здесь и сейчас, которое будет домом, близким,
любящим, удобным, дающим защиту. «Образование и мир» призывает к Монтессориобразованию для всех и в этом смысле может нести в себе заманчивые тенденции,
которые делают Монтессори элитарной, высокомерной, эксклюзивной, «страшной», как
говорят подростки с неловкой улыбкой. Правда в том, что в основе Монтессори-метода
лежит желание помочь самым нуждающимся детям, осиротевшим в результате
землетрясений и выжившим после войны, детям улиц, не имеющим родительской заботы
и образования. Монтессори отмечала, что помогать этим детям относиться к себе, как
людям, помогать им оживить духовные энергии, направляющие развитие, вопреки и им
самим, расти и учиться, помогать им удовлетворять потребность в работе и изучении,
большей частью просто обеспечивая им среду, где есть взрослый, наблюдающий за ними,
чтобы быть рядом, когда это необходимо, было первым шагом в помощи человечеству.
Монтессори-педагогика с самого начала была глубоко гуманной философией,
предназначенной для всех. Я думаю, Мария Монтессори с радостью убрала бы свое имя
из этого движения, если бы она знала, что через сто лет оно приведет к сомнениям и
недопониманию, потому что имя всегда отделяет внутренне от внешнего. «Образование и
мир» - собрание речей, прокладывающих путь Монтессори в ненадежном мире между
двумя войнами, паломничество в поисках мира, неограниченного национальными
амбициями, соглашениями или альянсами. Мы счастливы, что ее слова сохранились
записанными, но наличие их в письменном виде противоречит намерению Монтессори
тем, что идея помещена в границы книги. Духу этого начинания угрожает то, что книга
становится библией педагогического комитета. За несколько лет до смерти, Камилло
Граццини размышлял: «Перед смертью Мария Монтессори сказала: «Они не поняли».
Интересно, понимают ли Монтессори-практики сегодня, что Монтессори имела в виду –
социальное движение, работающее для понимания универсального ребенка, вовлекая
области культуры и истории в объединенное видение всего человечества» (цитата из
«Интервью с Камилло Граццини» Кана, стр.1).
Я даже боюсь, что заглавие, так радикально предлагающее связь между образованием и
миром, ограничивает послание Монтессори: Мир – это не функция формального
образования, не то, чему учат в Монтессори-школах, но функция человеческого развития,
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внутреннего дара, который есть у людей, мир – право и способность детей на всем земном
шаре.
Оптимизм Монтессори, который так сложно понять подросткам в моем классе и мне
самой, оправдан, потому что она рассчитывает на самую великую силу – врожденное
стремление ребенка развивать свой потенциал, любить себя и мир вокруг. «Образование»
имеет значение, потому что именно здесь ребенок впервые узнает принцип социального
ассоциирования, который лежит в основе построения общества. И мир все еще является
истинной жаждой семнадцатилетних подростков, сидящих в кругу, заявляющих свою
потребность в среде, где есть яркие и живые вещи, свое желание быть честными и
любящими, даже если они до конца не могут точно объяснить, что значит быть
моральными. У них есть врожденное знание, что они взрослые в процессе становления,
которые составляют общество ближайшего будущего, что заставляет их участвовать в
этом значительном разговоре.
«Мир – практический принцип человеческой цивилизации и социальной организации,
основанной на природе человека. Мир не порабощает человека, скорее он возносит его.
Он не принижает его, а скорее дает ему осознание своей власти над постоянным
универсальным принципом, относящимся ко всем людям. Этот принцип должен
руководить нами в строительстве науки мира и образования людей для мира.
(Монтессори, «Образование и мир», стр. 32-33).
Следовательно, наука мира – это образование без границ, которое выходит далеко за
четыре стены класса, чтобы «превратить идеалы в действия», как гласит слоган
инициативы МХС «Монтессори мир сейчас» для улучшения общества. Старшая школа –
место изучения scientia conaturalis, возвышенного типа знаний для нового мира, где
«знающий становится знанием, танцор - танцем, ищущий мир – миром. Нет нужды в
понятиях, только явная непрерывная привычка знаний и действий» (Вятт, 21),
развивающаяся с изменениями в нас и вокруг нас.
С миром и самодостаточным развитием, направленным на создание лучшего мира, миссия
старшей школы заключается в воспитании нового человека как фактора надежды.
(с) 2012, Регина Фельдман
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Приложение: миссия и видение концепции Монтессори мира сейчас
Миссия
Мы стремимся создать модель образовательной программы, которая вдохновляет,
объединяет и заставляет подростков находить творческие решения на личном и локальном
уровне, результаты которых имеют глобальное значение.
Перспективы на будущее
Проект старшей Монтессори-школы «Мир сейчас» стремится построить сообщество
подростков, готовое к служению, основанное на социальной деятельности, вплетенной в
образовательную программу, имитируемой во взаимодействии между учениками, и
сфокусированной на трансформации себя, что может послужить моделью для Монтессори
программ для подростков. Она стремится объединить подростков в работе на благо мира в
их локальных сообществах, в глобальном масштабе, чтобы развить взаимные кросскультурные отношения и запустить положительные изменения на национальном и
интернациональном уровне. Участники «Монтессори мира сейчас» действуют как
переводчики, борющиеся с трудностью того, что строительство мира выше понимания
подростков.
Инициатива «Монтессори мир сейчас» - точка соприкосновения академического
исследования, личного развития и социального действия:
- посредством локальных/региональных инициатив
-посредством партнерства с институтами, посвященными строительству мира, такими как
ООН, Монтессори модель ООН, Институт мира, Educateurs sans Frontières и
Международная Монтессори Ассоциация, наряду с сетью организаций локального уровня.
- посредством связи со старшими школами Монтессори на Подростковом Саммите,
посвященном темам мирного развития
- посредством исследования и общения с существующими моделями строительства мира в
подростковых сообществах
- посредством обеспечения обучения лидерству для наших учеников
- посредством развития процесса трансформации инициатив учеников и действия в
поддерживающей и структурированной среде
- посредством еженедельных семинаров для всех учеников
-посредством взаимодействия с другими культурами, людьми другого экономического,
религиозного, этнического и лингвистического происхождения в процессе обучения за
границей или в процессе получения опыта культурного обмена.
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К конечной цели мира: как Монтессори-образование в
старшей школе поддерживает моральное развитие
посредством обучения и социальной жизни
Элизабет А. Хенке
Эта статья – синтез работы Элизабет Хенке на
протяжении 4-х лет: 3-х лет в старшей школе и
одного года в Университете Мира с 2009 по 2013
год. Она обобщает свое предположение, что
«Монтессори-образование в старшей школе должно
открывать подростку путь к миру, основанный на
положительных человеческих отношениях и должно
давать возможности участвовать в жизни
общества, в результате чего подростки обретают
собственное достоинство. Организационные
принципы вселенной и общества открываются в
каждой дисциплине, и структура морали
появляется перед подростком, когда предметы исследуются при помощи экспертов».
Это первый Монтессори-документ, который пытается напрямую извлечь основы морали
из интервью с учителями о роли их формальных дисциплин старшей школы в поддержке
мира в Старшей Школе Монтессори Университетского Круга, Кливленд, Огайо.
В 1937 году, пока Запад оправлялся от Первой Мировой Войны, и Вторая Мировая Война
маячила на горизонте, Монтессори противостояла превалирующей тенденции военных и
политических решений в пользу войны, говоря о том, что «мир должен стать наукой, чемто позитивным, проанализированным во всех своих факторах, каждый из которых должен
быть тщательно изучен и подготовлен» (Монтессори, 1937, стр.53). Монтессори (1948)
верила, что мир – заложенный результат естественного развития человеческой личности.
«Наша надежда на мир в будущем лежит не в формальных знаниях, которые взрослый
может передать ребенку, но в нормальном развитии нового человека» (стр.58).
Наука мира происходит из систематического научного исследования человека и
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вращается вокруг двух взаимосвязанных целей: «развития человеческих ценностей – и
следовательно, «организации переоцененных индивидов» в общество, осознающее свои
цели» (Монтессори, 1963, стр.3). Наша задача как Монтессори-учителей для мира сознательно относиться к сензитивностям и подготовить среду, оснащенную ключевым
содержанием, навыками и опытом, отвечающим потребностям учеников. Основанный на
академических дисциплинах и социальной жизни, совпадающих со способностями и
потребностями развития подростка, подростковый возраст – это время, когда ученики
начинают больше осознавать свое моральное развитие и больше направлять свою
деятельность в общественное русло.
Потребности развития подростка, особенно в отношении академических дисциплин,
вращаются вокруг глубокого понимания времени, в котором они живут и открытия того,
как они могут положительно действовать в мире. Я пришла к убеждению, что старший
подросток в поисках своей роли в обществе стремится, даже на более глубоком уровне,
понять вселенную и свое место в ней. Подростки постоянно задают вечные вопросы: «Кто
я в отношении человеческого общества?», «Где мое место в обществе?», и «Как я могу
служить другим в обществе?» (Девис, 2008). Эти вопросы изучаются посредством
изменения взгляда на академические дисциплины и развитие социальной жизни при
помощи учителей-экспертов.
Основные составляющие дисциплин, оценивающиеся по ключевым компонентам и опыту,
строятся на потребности развития подростка в понимании вселенной и себя
(человечества) как прямой подготовки к миру. Чтобы открыть основу каждой
дисциплины, ее конечную цель и то, как она связана с естественным развитием личности,
я спросила каждое отделение Старшей Школы Монтессори Университетского круга: Для
чего ваш предмет? Для чего нужна математика? Для чего нужно искусство? Для чего
нужен язык? Все дисциплины изучают одну и ту же историю событий: прошлое,
настоящее и будущее вселенной и места человечества в ней.
В то время как наш подход к академическим дисциплинам освещает систему морали по
сосуществованию с планетой (и участию в ее жизни), естественное развитие индивида
движется к той же цели. Один шаг по этому пути – это валоризация. «Целью плана
[обучения и работы] в первую очередь является «валоризация личности» в настоящих
социальных условиях» (Монтессори, 1949, стр. 71). «Валоризация приходит к подростку
постепенно, тогда, когда он понимает, что он нужен и способен на усилия. Это
происходит только благодаря работе разума, рук и сердца. И только тогда, когда у
подростков есть подходящие им обязанности и ожидания, когда они могут испытывать
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радость, появляющуюся после успешного решения трудностей, и формировать характер в
результате восстановления своего прежнего состояния, когда они приняли неверные
решения» (Донахо, 2010, стр.1). «Социализация еще более интенсивна на третьей стадии,
возможно, чтобы руководить подростками в практическом и осознанном изучении
социальной организации людей и – надеюсь – социальной гармонии, необходимой для
продуктивного функционирования человечества, ради прогресса» (Эверт-Крокер, 2005,
стр.2).
Образование в Старшей Школе Монтессори должно открывать подросткам путь к миру,
который строится на положительных человеческих отношениях и должен давать
возможности для участия в жизни общества, в результате чего подросток получает опыт
обретения собственного достоинства. Организующие принципы вселенной и общества
открываются в основе каждой дисциплины, а структура морали появляется перед
подростком, когда дисциплины изучаются при помощи экспертов.
Искусство
Самовыражение – это ключевой опыт для развития личности и искусство – дисциплина,
прекрасно подходящая для понимания себя и для того, чтобы почувствовать свою
ценность в отношении общества. Свободное владение искусствами зависит от развития
умений и создания пространства для выражения. Естественный творческий процесс
требует от учеников владения основными умениями в рисовании, музыкальной теории,
движении и композиции. Ученики также должны практиковать их как прямое
исследование своего творческого выражения. Когда ученики практикуют эти
фундаментальные умения, они активно участвуют в процессе самоформирования. Они
стараются, делают ошибки, благодаря которым растут, демонстрируют свои умения и
осознанное отношение к своей законченной творческой работе.
Однако поскольку искусства настолько личные и делают детей ранимыми, многие
ученики робеют, когда нужно показать свою работу или принять критику. Когда
студентов просят выставить их работу на всеобщее обозрение, они часто «получают
момент одобрения» (Д. Васки, личный разговор, 24 мая 2013) от своих сверстников.
Самовыражение посредством искусств с публичным «третьим периодом» - отличный
инструмент развития, дающий ученикам опыт положительного риска в очень безопасной
среде. «Риск и нарушение правил связаны с изменениями мозга в процессе развития,
помогающими подросткам стать здоровыми, анализирующими взрослыми. Таким
образом, определенное количество положительного риска необходимо подростку, чтобы
удовлетворить его универсальную потребность в независимости, развитии отдельного
самовосприятия и контроля» (Донован, 2011).
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Искусства (изобразительное искусство, танец, музыка, театр)
Появляющиеся моральные качества
Объяснение
Знание самого себя
В рамках принципов художественного
руководства, ученики имеют свободу
комбинировать и исследовать средства и
содержание аутентичным образом.
Особенно для подростков искусство
является прямым путем для изучения
личности.
Ясность в общении
Перед тем как ученики создадут
произведение искусства, они должны
сначала понять, что они хотят этим сказать
и определить лучшее средство выражения.
Осознание настоящего момента
Бесконечное количество произведений
искусства, начинающихся с одинакового
материала/актеров, во время их
представления или в процессе создания,
всегда будут созданы таким образом только
однажды, и никогда не будут точно так же
повторены. Одни и те же материалы
комбинируются удивительным и
бесконечным образом, что всегда будет
приводить к неизвестной реакции зрителя.
Личное достоинство
Посредством художественного выражения
ученики развивают свой голос художника,
присоединяющийся к вселенскому хору
художественных размышлений и открытий.
У них возникает впечатление, что им есть,
что привнести в художественный диалог.
Щедрость духа
Участие в искусстве всегда требует
самоотдачи от творца. Это по существу
трансцендентальный опыт, потому что он
творческий.
Рефлексия
По мере продвижения художник отступает
и спрашивает себя, что необходимо для
баланса и ясности, и стремится понять
мотивы выражения
Математика
Необходимый в математике порядок открывается ученикам, когда они узнают для себя
универсальные принципы, правящие в математике. Например, когда ученики становятся
способными к геометрическому доказательству, они изучают основы индукции и
дедукции и то, как упорядочить свои мысли логическим линейным образом. Порядок в
математике резонирует с человеческой тенденцией к внутреннему порядку и ориентации,
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помогая представлять в количественной форме абстрактные понятия времени и места и в
конечном счете формирует способ организации наших мыслей и общения. «[Математика]
– творение человека. Если она применяется, это значит, что в природе человека заложена
тенденция к математическим концепциям» (Марио Монтессори, 1957, стр.19).
«Если убрать безопасность, данную чувством ориентации, человек не почувствует себя
потерянным в городе, а почувствует себя потерянным в своих мыслях» (Марио
Монтессори, 1957, стр.16). Математика позволяет нам переводить в количество
абстрактные понятия места и времени. Используя математическую метафору, мы можем
организовать абстракции в нечто полезное для понимания и действия в нашей
реальности. «Абстракция – одна из естественных тенденций человека» и в сочетании с
«рассуждающим интеллектом позволяет ему использовать абстракции, которые он
сделал» (Марио Монтессори, 1957, стр. 17). Ключевой момент в том, что все эти
тенденции (ориентация, абстракция и математический разум от природы) формируют и
развивают общество.
Математика – это созданная человеком область знаний, появившаяся из наблюдений за
природой, чтобы лучше понимать организацию, заложенную природой. Оттачивая
изучение математики через изучение исторических математических символов, как в книге
«Загадка Ферма», ученики начинают задавать ключевые ориентационные вопросы,
выходящие за пределы математики и идущие к самой сути цели человечества на земле.
Через истории отдельных математиков и их работ ученики вырабатывают личное
отношение к математике, она приобретает для них человеческие лица и эти лица очень
разные. Чем сильнее наши связи со всем человечеством, от прошлого к настоящему, тем
вероятнее, что мы будем уважать других, как неразрывно связанных с нами.
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Математика
появляющиеся моральные качества
Интеллектуальная храбрость

Честность

Мудрая сдержанность

объяснение
Ученики готовы подходить к
математическим задачам, используя
ключевые уроки для поиска решений.
Поскольку они понимают фундаментальные
математические концепты, которые
применяют, они могут находить решение
тем способом, который кажется им
наиболее рациональным. Они
прокладывают свои собственные пути и
сравнивают свое путешествие в математику
с путешествием своих сверстников. Это
позволяет ученикам приходить к одному и
тому же заключению, но понимать, что есть
различные пути попасть туда.
В математике ученики практикуют свою
способность изменять свою точку зрения,
если есть хорошие доказательства
противного, изменять свои представления о
своем путешествии в математику и
пересматривать свою работу, чтобы найти
решение.
Независимое исследование математики
требует упорства в своих убеждениях, если
вы твердо уверены в том, что правы.

Английский язык
Предмет «Английский язык» изучает социальные вопросы, то, как они выражаются при
помощи языка и СМИ, (современные и исторические, художественного и реального
содержания), показывая студентам различные перспективы, когда они пишут работы,
направленные на формирование личности посредством самовыражения. Ученики также
практикуются в исследовании разных измерений и путей чтения и интерпретации текстов
при помощи письменной рефлексии. Английский язык – постоянное место для
рефлективного процесса письма, черновиков и корректировки своих работ. Качество
работы учеников и их способности проникать в суть часто рассматривается при помощи
проверки письменных работ одноклассниками друг у друга. Тина Бут, преподаватель
гуманитарных предметов, наблюдала, особенно в 9/10 классах, что ученики начинают
ценить других, начиная искать тех, кто хорошо пишут, или могут дать конструктивную
критику по поводу работ своих сверстников.
На начальном этапе старшей школы ученики изучают эпистолярные романы (романы,
написанные в стиле писем), такие как «Адрес неизвестен», и истории, написанные от лица
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одного, двух или нескольких героев. Сначала ученики в два голоса читают историю,
повествование в которой ведется от лица нескольких героев, они ищут больше
перспектив, чем дано во второй истории. Поиск большего количества точек зрения ведет
учеников к вопросам: «Как вы знаете то, что знаете о ком-то? Откуда или от кого вы
получили эти знания и как их взгляд изменяет информацию? Такой тип вопросов
помогает задуматься, перед тем как осудить кого-то, показывая, что у правды есть
множество перспектив. Во время чтения романов, учителя английского языка
фокусируются на вопросах о мотивации персонажей, чтобы развить эмпатию. Одно из
упражнений: нужно попросить учеников выбрать второстепенного персонажа и написать
пролог. Развитие перспективы при помощи различных персонажей позволяет ученикам
чувствовать себя комфортно в серых зонах морали. «Люди несовершенны. Наличие
неоднозначных героев, возбуждающих различную степень симпатии и антипатии,
показывает неоднозначность человеческой природы и то, что люди не всегда действуют
согласно морали. Это противостоит тенденции учеников приходить к одному выводу,
видеть только одно прочтение текста» (Дж. Рейерс, личный разговор, 4-ое июня 2013).
Появляющиеся моральные качества
Эмпатия

Культурная принадлежность

Язык
Пояснение
Рассмотрение различных точек зрения в
повествовании (художественном и
нехудожественном) развивает эмпатию,
мотивирующую действия и рост характера
Родной язык связывает индивидов с их
культурной группой, давая ключ к участию
в своей культуре

Иностранный язык
В Старшей Монтессори-школе Университетского Круга иностранный язык изучается в
контексте, позволяющем увидеть язык, укоренившийся в другой культуре, исследовать
другую культуру и увидеть родной язык в более широком контексте. На уроках
испанского ученики должны узнавать культурные аспекты испаноязычной страны и
сравнить их с аспектами своей страны. Изучая другую культуру, ученики начинают
задаваться вопросами, что уникально в их культуре и расширять параметры того, что они
считают «нормальным», отказываясь от осуждения различий. Такой тип диалога
вдохновляет дискуссию по таким вопросам, как «Если я считал свою культуру
универсальной, что еще я считал? Это факт или это зависит от культуры?»
Тогда как культурные аспекты других стран очень нравятся подросткам, ученики
открывают то, что изучение языка вне сензитивного периода дается нелегко. Они могут
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ценить трудности и, если учитель поддерживает их в борьбе, ученики с большим
желанием выполняют сложную работу. В старшей Монтессори-школе Университетского
круга учеников поощряют учить слова и глаголы мало по малу. Этот медленный подъем
наверх помогает учителям быть творческими, полными энтузиазма и создавать
незабываемый опыт, чтобы студенты были заинтересованы. Дети могут заходить и
болтать с учителями языка в свободное время, а инициатива учеников Charla (чат) была
выдвинута, чтобы практиковать испанский в неформальном общении один раз после
обеда. Некоторые ученики приходят каждую неделю: некоторые принимают активное
участие, тогда как другие только слушают.
Иностранный язык
Появляющиеся моральные качества
Пояснение
Преданность, стойкость
По словам одного из учителей испанского в
старшей школе Монтессори: «Изучая
второй язык в старшей школе, ученики как
будто в смирительной рубашке. Они готовы
к важным разговорам, но борются со своим
разумом, который уже не в сензитивном
периоде для изучения языка. Из-за этой
борьбы, изучение требует большой
преданности, концентрации и практики,
чтобы овладеть языком в подростковом
возрасте, что, в свою очередь ведет к
самодисциплине» (Д. Хогни, личный
разговор, 23 мая 2013).
Благодарность людям, удивление
Стремление изучить второй язык в старшей
школе ведет к переосмыслению освоения
иностранного языка. Он открывает тайну и
дает осознание их способности изучать
язык в раннем детстве и процесса
построения себя. Изучение иностранного
языка вне сензитивного периода также
создает уникальную связь между учителем
и учеником, когда учитель помогает с чемто на самом деле фундаментальным:
общением. Это дает несколько уровней
личной и академической связи, которые
жизненно необходимы для поддержания
приверженности к изучению иностранного
языка. Связь распространяется и на других
одноклассников, поскольку они
испытывают трудности вместе.
Толерантность, открытость, отсутствие
Изучая другую культуру, ученики начинают
осуждения
расширять параметры того, что они
считают «нормальным» и принимать
различия, не осуждая их.
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Естественные науки
Дети от природы исследователи и стремятся понять мир вокруг себя. Все науки отвечают
месту человечества в паутине жизни, особенно на вопросы «Кто я?» и «Кто я в отношении
мира?». Науки дают универсальный язык для понимания и раскрытия организации
вселенной (гравитации, системы корней, геотропизма, принципов водораздела). При
помощи естественных наук ученики изучают универсальный строительный материал
мира, связывают элементы, экстраполируют данные, строят формулы и обобщают
сложную информацию, чтобы прийти к выводу – все это развивает способность
размышлять и понимать мир. Вместе с открытием организационных принципов
вселенной, естественные науки также открывают критическое исследование того, как
человеческая деятельность и решения влияют на весь мир. Естественные науки дают
способ понимания мира на микро и макро уровнях; ученики переходят от атомов к
глобальным экологическим системам, в то время как учителя в старшей школе
Монтессори университетского круга всегда связывают детали наук в общую картину.
Старшая Монтессори школа университетского круга использует подход тематических
исследований для изучения естественных наук, что помещает студента внутрь проблемы
в обществе (педагогика места1). Например, ученики на третьем году обучения читают
«Войны за водные ресурсы», где описываются проблемы воды (прямо противоположные
преимуществам и экосистемам) в регионе Великих Озер Америки. Позволяя студентам
рассмотреть актуальный глобальный кризис в контексте урока по естественным наукам, а
также обратиться к экспертам и действовать самостоятельно, мы помогает им понять
проблемы и увидеть необходимость конкретных решений, также помогая им делать
ответственный выбор ежедневно. Текущие события всегда можно понять глубже
благодаря крепким академическим знаниям в различных науках (физике, ядерной физике,
науке о возобновляемых источниках энергии), что позволяет ученикам укрепить свои
моральные убеждения в науке. Поскольку они изучают это развитие в контексте
человеческой истории и крепком понимании науки, ученики видят скачки и связи в
поколениях. Они также видят необходимость новой морали, которая может идти в ногу с
продвинутой технологией, чтобы избежать разрушений, возникающих, когда наши
моральные рамки отстают от использования технологии.
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Науки
Появляющиеся моральные качества
Перспектива

Любопытство

Взвешенная ответственность,
рассудительность
Независимость

Пояснения
Естественные науки дают способ
понимания мира на микро и макро уровнях;
ученики переходят от изучения атомов к
глобальным экологическим системам, от
истоков к возобновляемости. Эта
способность ориентироваться в деталях и
общей картине постоянно поддерживает
сознательность перспективы.
Естественные науки внушают благоговение
перед миром и вечными вопросами.
Ученики используют то, что они
наблюдают и создают теоретические
знания, чтобы объяснить свои наблюдения,
потом они должны найти способ проверить
их. Это сложный и необходимый процесс
построения своей личности, исследования
того, во что они, правда, верят, и как это
укладывается в контекст вселенной.
Ученики видят себя как участников
динамичной глобальной экосистемы, имея
реалистичное представление о том, как
баланс их выборов влияет на целое.
«Если человеческое единство – что является
фактом в природе – должно быть
организовано, это случится только
благодаря образованию, которое помогает
ценить все, что было сделано людьми
совместно, и благодаря готовности отойти
от предрассудков в интересах общей
работы для выполнения космического
плана… Когда мы признаем, что мир –
живой организм, его жизненно важные
функции будут меньшей помехой его
функционированию, и это может
сознательно войти в его наследие в день, к
которому «все существа жадно стремятся и
для которого трудятся вместе».
(Монтессори, 1967, стр. 50).

История
Изучение истории естественным образом сфокусировано на социальных вопросах
(текущих и исторических событиях) и показывает ученикам различные точки зрения
посредством взаимодействия личного опыта и развития общества в процессе
человеческой истории. Это особенно верно, когда мы рассматриваем историческое
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событие через призму различных первичных и вторичных документов, написанных
людьми из разных слоев общества. Задача гуманитарных предметов – привести студентов
к исследованию человеческого поведения от истоков человечества до настоящего времени
и с проекцией в будущее. Подход Старшей Школы Монтессори Университетского Круга
«предоставляет доказательства решений людей, напряжения между природой и
супранатурой в различных местах, в различное время. Таким образом, история - не только
изучение прошлого ради прошлого, но и дает обилие тем для размышления, благодаря
трудностям настоящего и будущего, и предложения для активного решения проблем»
(Фельдман и Кан, 2013, стр.9).
Один из инструментов, использованных для изучения взаимодействия индивидов,
культуры и общества, - это биографии и этнографии. Этот типы текста делают попытки
гуманизации великих фигур и показывают их человеческий путь. Учеников увлекают
истории, особенно истории моральных лидеров, в то время как они исследуют свой
собственный моральный путь. Это предотвращает переход к отчуждению,
противопоставлению нас им, значит, даже еще важнее осознавать невидимые линии,
которые мы рисуем, и для гуманитарных наук фокусироваться на положительных силах в
истории.
Ученики проводят тематические исследования по истории, спрашивая такие вопросы:
«Как появилась демократия?», «Откуда происходят движения за
демократию/независимость?», «К чему они привели?» Демократия выглядит очень поразному, если сравнить ее в США, Японии и Индии. Изучение демократии (и частой ее
предшественницы – революции) хорошо соотносится с потребностями развития
подростка, особенно с желанием понять социальную структуру и улучшить общество.
Когда ученик видит, как революции и движения за независимость формируются,
набирают силу и изменяются, они знакомятся с глубокими примерами человеческой
изобретательности и убеждения, которые внушают благоговение и надежду на будущее.
На уроках истории семинар – многоступенчатый процесс: запись примечаний к тексту,
подготовка интерпретативных вопросов и написание ответа, все это до участия в
семинаре. Этот процесс помогает студентам ответить на материал, определить свою
личную ориентацию и реакцию, касающуюся того, в чем они уверены, все это
подтверждается доказательствами из текста. Тематические исследования, первичные и
вторичные прочтения, изучения движений дают прекрасную возможность для
валоризации на семинаре. Также на семинаре ученики начинают видеть друг друга с
разных сторон. Они ценят друг друга за вдумчивость и вежливость в процессе участия,
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выходя за пределы поверхностности типичной бытовой категоризации.
История
Появляющиеся моральные качества
Человеческое достоинство

Гуманизм, благородство

Ощущение себя гражданином мира

Независимость

Пояснение
«Эти исследования должны принимать во
внимание то, что подъем внутренней жизни
человечества до тенденций, снижающих
уровень жестокости и насилия и стремящихся
сформировать более многочисленные группы
объединенных индивидов» (Монтессори, 1948,
стр.78). История помогает подросткам
ориентироваться во времени и месте. Они
исследуют призвание людей через призму
стадий истории и начинают видеть, где их
уникальные таланты могут быть применены.
«Этот интеллект стал коллективным
интеллектом и, следовательно, колоссальным в
своей силе… работа гениального человека
сейчас наследие всех. Открытия используются
каждой нацией. Приручение разрушающей
силы стало угрозой для всех. Люди удивлены
поразительному факту того, что они связаны
общим интересом посредством
сверхчеловеческих сил, которые могут думать
при помощи гениальности всего человечества и
которые дают эти внушительные силы в их
руки» (Монтессори, 1946, стр.1). Ученики видят
себя приемниками невероятного наследия
человеческого прогресса в процессе истории.
Изучение истории связывает всех
индивидуумов одной борьбой за
положительную реконструкцию общества. «Мы
не можем постичь человека, который должен
идеально развить себя перед тем, как занять
свое место в мире. Мы знаем, что, чтобы
развить личность, человек должен иметь
отношения с другими людьми в социуме.
Иными словами, мы не можем постичь развитие
личности самой по себе без принятия во
внимание социальной стороны этой
индивидуальности» (Монтессори, 1937, лекция
24, стр.1).
Мир «требует влияния сакральных и глубоких
вещей, трогающих душу, и новые дети
цивилизованного человечества должны иметь
глубокие эмоции и энтузиазм для священного
блага общества» (Монтессори, 1967, стр.51).
Фокусируясь на том, что дает духовный подъем
человечеству, ученики исполняются надежды.

События современности и этическая мысль
Среда для подростков структурирована так, чтобы давать крепкое моральное воспитание и
Журнал АМИ 2013/ 1-2

189

© Association Montessori Internationale, 2014
Translated by the Montessori Public Fund
Перевод на русский язык – МО Фонд Монтессори

практику адаптации к различным ситуациям без снижения их ценности. Наша задача как
педагогов выбрать самые благородные и моральные качества индивидов, чтобы улучшить
общество. Мы бросаем вызов студентам, спрашивая «Мы здесь для того, чтобы быть
лучшими в мире или лучшими для мира?» (Т. Венто, личный разговор, 4 июня 2013).
Чтобы ученики могли найти место, где их таланы, страсти и умения, отвечают
потребностям мира, они должны понять общество, в которое они скоро войдут и
почувствовать, чтобы изменить то, что им кажется несправедливым. Это мужество и
уверенность происходят из практики использования добродетелей и высших ценностей в
работе, требующей действий и интеллекта.
Монтессори (1948) говорила о моральном воспитании в уникальном учебном курсе, целью
которого была подготовка студентов к выходу в общество и созданию «нового мира». Она
верила, что «новая мораль, личная и социальная, должна быть нашим главным объектом
внимания в новом мире. Эта мораль должна дать нам новые идеи о хорошем и плохом, и
ответственность по отношению к человечеству, которые индивиды принимают на себя,
когда они используют силы, намного более мощные, чем положенные им от природы»
(стр.78). В Старшей Монтессори-школе Университетского Круга концентрация на
изучении морального воспитания принимает форму предмета под названием «события
современности и этическая мысль». Этот курс в первую очередь обеспечивает понимание
контекста того, что происходит в мире (событий современности) и этических рамок, в
которых мы можем анализировать, интерпретировать и отвечать на эти события,
используя классические тексты в качестве поддержки. Курс начинается с личной этики и
движется в направлении межличностного взаимодействия, взаимодействия между
личностью и обществом, нацией и нацией и, наконец, коллективного человеческого
взаимодействия с миром природы.
В первой сфере (личной этике) ученики изучают эволюцию личной этики и организацию
общества (этически и не этически), в особенности через призму событий современности и
своей культуры. Переходя на следующую сферу межличностных отношений, они изучают
права человека, в особенности всемирные права человека, исходя из таблицы
фундаментальных потребностей человека, разработанной Монтессори, т.к. они защищают
то, что универсально для человечества.
Проводя тематические исследования по правам человека и событиям современности,
ученики привязываются к своему времени и месту, равно как и другим культурам, что
позволяет им видеть реальность других жизней за рамками особенностей восприятия
через свою культуру. Поработав с важнейшими мировыми документами по правам
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человека и окружающей среды, ученики получают возможность действовать в рамках
гражданского права, подготавливая платформу для идеи Монтессори о Партии Детей, или
интерпретировать, применять и исследовать ключевые моменты «Хартии Земли» для
школ во всем мире. Ученики рассматривали эту работу как миссию и способ реального
действия. Они собираются продолжать работу в следующем году в надежде
распространить Монтессори сообщества для подростков по всему миру. Эта работа дает
ученикам путь, на котором они могут требовать уважения собственного достоинства
посредством реальных действий в мире, и вдохновляет учеников вести сознательную
жизнь согласно своим ценностям.
События современности и этическая мысль
Появляющиеся моральные качества
Сознательная жизнь

Сострадание

Справедливость

Пояснение
На уроках по событиям современности и
этической мысли ученики находят свои
моральные рамки и учатся жить в них.
Десятиклассник старшей школы
Монтессори написал: «Я думаю, это важно,
чтобы люди знали самих себя, потому что
без знания себя, как вы можете делать
выбор в жизни этически».
Пока студенты исследуют, а потом делятся
своей личной этикой, они осознанно
выбирают делиться, доверять своим
сверстникам, становиться уязвимыми и
получать сострадание. Ученики повторяют
это снова и снова, проходя друг за другом
по пути открытия себя.
Дисциплина этики основывается на
сензитивном периоде справедливости у
подростков и рассматривает темы, начиная
с личной этики и заканчивая
международным правом и этическим
рассмотрением на каждой стадии. Это
период, когда ученики на самом деле
начинают понимать, кто они, во что они
верят и почему.

Социальная сплоченность
Конечная цель образования – развить «духовную жизнь человека» и потом
«организовать» человечество для мира. Мир положительно участвует в реконструкции
человеческого общества на научной основе. Мирная социальная гармония должна иметь
только одну основу, которой может быть только сам человек» (Монтессори, 1963, стр.2).
Прямая подготовка к социальной гармонии практикуется в международной организации
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школьного сообщества. На стадии подросткового возраста развивающая потребность
социальной жизни и подросткового стремления понять и действовать в обществе является
прямой подготовкой к миру.
«Социальная организация в естественной прогрессии от дошкольного детства до детства,
подросткового возраста и взрослого возраста. Есть изменение, которое появляется с
каждой новой стадией развития и проявляется в начале и конце каждой стадии. Учитель
должен хорошо знать о моральном, социальном развитии перехода от стадии к стадии: от
эгоизма до осознания, что есть другие люди, от интереса к себе до бескорыстной
космической задачи, от заботы о себе до заботы об обществе и его благе. Каждый переход
требует руководства учителя на высшем социальном уровне, как на интеллектуальном,
так и на практическом. Реальная жизнь класса должна включать отражения того, что
происходит социально и морально в обществе, чтобы реально поддержать оптимальное
развитие культуры, делающей Монтессори школу для подростков, в самом деле,
Монтессори (Д. Кан, личный разговор, 21 сентября 2013). Наше призвание как учителей
должно заключаться в сохранении моральной и социальной культуры школы, освещения
потребностей общества, предоставления инструментов для этого, обеспечения средств для
валоризации учеников и открытия учеников обществу посредством наполненной смыслом
работы и учебы.
Есть несколько путей обеспечения возможностей для валоризации вне академических
уроков. В стенах школы, мириады возникающих потребностей могут быть удовлетворены
самим студентами, самые очевидные из них относятся к уходу за средой. Потребности
общества должны быть поданы так, чтобы ученики могли обеспечить их удовлетворение.
Это распространяется как на материальные, так и на эмоциональные потребности.
Ученикам полезно практиковаться в сострадании, вдумчивости и эмпатии, особенно
вместе со взрослыми, которыми они восхищаются и которых уважают. Это также касается
и отношений между учениками. При помощи проектов и наполненной смыслом работы
мы можем обеспечить среду, где студенты могут открываться в своих трудностях, и
сообщество сможет поддержать их. Когда возможности открытости и отвечающей на нее
доброты настоящие и вовремя, они ведут к крепкой социальной сплоченности.
Чем сильнее социальная сплоченность в школе, тем легче ученикам исследовать
академическое содержание (через книги, места или людей). Трехступенчатый урок – это
педагогический инструмент, используемый в подготовленной среде и дающий
оптимальную поддержку для валоризации учеников через истинное исследование, работу
и синтез. Когда ученики делятся своей истинной работой с классом, школой или
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публично, они делятся частью себя. Это делает их очень уязвимыми – это риск, и эта
уязвимость дает их сверстникам возможность быть добрыми, ценить их работу, видеть,
какой вклад она несет всему сообществу. Я уверена, что третий период ключевой не
только в оттачивании академического содержания, но и в социальной сплоченности,
поскольку она позволяет студентам видеть друг друга многогранными и чувствовать
признание за свою работу. Валоризация происходит только тогда, когда учеников ценят за
их работу и вклад. Это требует наличия для них возможностей объяснить, синтезировать и
донести до публики свою работу. Третий период часто там, где начинается «реальная
работа», признаваемая обществом.
В концепции развития Монтессори, великая работа индивида начинает проявляться в
подростковом возрасте, когда они взаимодействуют с обществом. При поддержке
активного образования, хорошо подходящего к характеристикам развития, подросток
может осознать свое высшее призвание, заключающее во внесении благородного вклада,
как конкретного, так и абстрактного, в мир людей, мирно сосуществующий с миром
природы. Реальная работа в обществе ведет к пониманию социальной организации (как
положительных, так и отрицательных аспектов), наделяя подростков инструментами
создания новой социальной организации для мира.
Через настоящее взаимодействие с обществом, к которому прибавляется чтение книги
Монтессори «Образование и мир», ученики начинают формулировать идеи о том, как
реконструировать общество для мира. Монтессори обозревала новый путь
взаимодействия, основанный на возможности делиться информацией и прославлении
прогресса цивилизации. Используя развивающий подход в образовании, мы верим, что мы
готовим учеников отойти от старой парадигмы индивидуализма и мощи к новой
парадигме обоюдной выгоды и сотрудничества. Размышляя о четырех годах, проведенных
в Старшей Монтессори-школе Университетского Круга, наша ученица написала:
«Образование – это не только подготовка рабочей силы, но и институт, напрямую
влияющий на то, как будущие поколения будут взаимодействовать с миром. В этом
смысле образование ответственно за воспитание поколений, которые улучшат мир,
понятие, которое стоит все более остро в современном мире, где сбалансированный
подход к природе становится проблемой. Монтессори видела образование как
возможность воспитать мирные поколения детей, психологически крепких и
самомотивированных… Лично я осознаю ответственность и необходимость работать не
только для моего собственного выживания, но и использовать мою жизнь как
необходимость улучшить мир для других». Когда ученики Старшей Школы Монтессори
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размышляют, они понимают и принимают роль создания новой социальной организации,
основанной на положительном вкладе в человечество; они считают это своей
обязанностью. Наша работа – дать им инструменты и возможности (ключевое содержание
и опыт, локально и глобально), чтобы уверенно продвигаться в своей великой работе.
Подростковые программы Монтессори института науки мира
Монтессори институт науки мира (МИСП) разработал несколько программ, основанных
на идее «великой работы», появляющейся в подростковом возрасте и заостряющей
внимание на ценности человека, несущего благородный вклад в мир. Уникальный
заграничный опыт в Коста-Рике, ежегодный подростковый саммит, и локальные
отделения студенческой организации Мир Х – программы, дающие уникальные
возможности подросткам и выросшие из академических дисциплин и потребности
подростков в социальном взаимодействии.
Уникальный заграничный опыт в Коста-Рике
В партнерстве с организацией «Друзья вечного леса детей» и Университета Мира
(ЮПУФЛУ), Старшая Школа Монтессори для подростков разработала уникальный
образовательный опыт, включающий в себя тропическую экологию, образование для
мира, активность, научные исследования и путешествие за границу для Монтессори
подростков. Практический опыт в Коста-Рике был разработан так, что он строится на
уникальной способности подростков выстраивать свой взгляд на мир как отличный от
других без осуждения. Эта практика требует выхода из их зоны комфорта в их родном
сообществе. «Самое важное в продумывании участия молодых людей –
последовательность фаз в рассмотрении перспектив и понимание того, что ребенок
активно пытается сконструировать мир других, в то же время составляя свое собственное
понимание этого мира» (Харт, 1992:32).
Зарубежная программа в Коста-Рике разработана, чтобы позволить подросткам заглянуть
в другой мир. Она затрагивает тонкий баланс между знакомым и незнакомым, подростки
находят уверенность в универсальных принципах между культурами, тогда как
неизвестное и отличия в других культурах отвечают стремлению подростков к риску и
приключениям. Когда ученики не находятся в своем привычном быте, социальных нормах
и не используют компьютер и Интернет, они могут сфокусироваться и построить
глубокую связь с людьми и местом. Эта связь усиливается через совместные сеансы
чтения и дискуссии, а также баланс рефлексии под руководством и времени в тишине,
чтобы осознать опыт.
Эта программа уникальна, так как она изучает мир и разнообразие жизни через доступ и
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работу с уполномоченным ООН ЮПЕАКЕ и Вечным Лесом Детей. Миссия ЮПЕАКЕ –
«внести вклад в великую всемирную задачу образования для мира посредством
включения в образовательный процесс, исследование, переподготовку и распространение
знаний, фундаментальных для полного развития человеческой личности и обществ при
помощи междисциплинарного изучения всех элементов, касающихся мира». Ученики,
участвующие в международной Монтессори-программе, слушают лекции, участвуют в
занятиях и задают вопросы сотрудникам ЮПЕАКЕ, которые являются ведущими
экспертами в соответствующих областях. Ученики Монтессори-программы работают
вместе со студентами и преподавателями ЮПЕАКЕ, над проблемами экологии, участвуют
в проектах, укрепляющих отношения между ЮПЕАКЕ и принимающим сообществом Эль
Родео на Коста-Рике, помогают в индивидуальных студенческих проектах, требующих
энергичных работников.
Взаимодействие ЮПЕАКЕ и международной Монтессори-программы создают механизм
перехода учеников в организацию «Вечный Лес Детей», основанную в 1987 году
шведскими школьниками, Вечный Лес Детей занимает 54 000 акров и в нем представлено
максимальное разнообразие форм жизни на Земле. Это лес, созданный детьми для детей,
лес, которому нужно изучение и поддержка. Таким образом, он дает возможность для
Монтессори-школ взять на себя ведущие усилия в своем исследовании и курировании
мирового сокровища. Вечный Лес Детей содержит безграничный потенциал для открытия
новых знаний, заключающийся не только в возможности исследования, но и в
перспективе, и в умении ценить местное (знакомое) разнообразие жизни у себя на родине.
Интеграция опыта на Коста-Рике в предшествующие и последующие дисциплины важна,
потому что эта работа оказывает наибольшее влияние, когда она строится на изучении
местного биоразнообразия и открывает реальную работу, проделанную локально и
глобально.
Саммит подростков
Каждый год Монтессори-подростки со всего мира собираются, чтобы обсудить темы,
основанные на глобальном кризисе современности. Темы глобального кризиса обычно
пересекаются с изучаемыми предметами, поскольку эти темы социальные, этические и
темы, затрагивающие вопросы окружающей среды. Ученики готовятся к саммиту с
глубоким и широким изучением общих тем, а затем фокусируются на более узких темах.
Узнавая больше о подтеме, ученики становятся экспертами. Все эти темы подразумевают
глобальную вовлеченность с местным применением и ставят учеников в центр проблемы
и в центр ее решения. Когда приходит время встречи с экспертами в данной области на
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Саммите подростков, ученики задают обдуманные и критические вопросы, чтобы
разработать вероятные и возможные решения. Поскольку ученики специализируются на
подтеме, чтобы найти сбалансированное решение, им нужно работать вместе и
сформировать единство. Ученики сотрудничают, чтобы создать исчерпывающую
программу по решению данного вопроса, которая становится их точкой отсчета для
действия, когда они возвращаются домой. Еще раз, этот опыт требует местной подготовки
и применения по возвращению домой.
Мир Х
Монтессори Мир Х является точкой сближения локального и глобального академического
обучения, личного развития и общественной деятельности, сфокусированной на мире и
сбалансированности для Монтессори-подростков. Участники укрепляют свое видение
мира, формируют программу и план общественной деятельности в своих местных
сообществах. Они исследуют, обсуждают, предпринимают действия по вопросам мира и
экологичности совместно с их школьными сообществами и координируют свою
деятельность с другими Монтессори группами Мир Х по всему миру. Распространение
Мира Х дает интеграцию знаний и действий, касающуюся самых срочных реформ нашего
времени. Эти группы учеников формируют основу работы мира, выполняемую в каждой
принимающей участие школе и локальном сообществе, направляя мощную силу сети
Монтессори-подростков в русло мира.
Мир – естественный результат Монтессори-образования. Наше преподавание в
Монтессори ключе становится яснее, когда мы понимаем конечную цель предметов и
ключевых умений, опыта и содержания, готовящего учеников к их великой работе как
индивидов с высокими моральными ценностями, признающих общество единым и
несущим мир.
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Выставка «Под руководством природы»
Этот цветной раздел журнала АМИ посвящен книге «Под руководством природы»,
представленной на выставке-презентации на Международном Монтессори Конгрессе в
Портленде в 2013 году. Эта книга, подготовленная Североамериканской ассоциацией
Монтессори-педагогов (НАМТА) при помощи Дэвида Кана и Этан Шоновер (дизайнера),
отдает должное восходящему порядку природы, образованию и миру. Она была
доработана Мааике ванн ден Берге, и в некоторых случаях текст урезан, чтобы
поместились иллюстрации.
НАМТА передала книгу в дар в качестве специального раздела в выпуске «Мир» издания
«АМИ Джорнал».
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1 Семя

Истоки опыта в природе в раннем детстве, которым руководят чувства ребенка, его
сензитивности и радость исследования, показывают
глубокую привязанность и любовь к миру природы.

Только поэты чувствуют такое же
восхищение маленьким ручейком воды,
пробивающимся через камешки, как и
ребенок, которого воодушевляет ручеек,
ребенок хочет остановить его и коснуться
его своей рукой, словно приласкать.
Мария Монтессори
«Открытие ребенка», 1948

Раскрывающаяся природа
Ребенок и космос
Мария Монтессори с ребенком, Индия, 1940

Идее Монтессори о ребенке в природе уже больше века,
она включает в себя две природы: природу развивающегося человека и взаимодействие
этого человека с естественной средой. Мария Монтессори открыла раскрывающуюся
природу детства в условиях дома и сада, подготовленных для детей.
 В раннем детстве, от рождения до шести лет, природа питает впитывающий разум.
Встречи с природой могут случаться везде – в здании и на улице, дома и в
Монтессори-школах.
 В возрасте от 6-ти до 12-ти лет природа возбуждает воображение. Научные
принципы организуют знания, полученные из обширного общения с природой.
 В раннем подростковом возрасте с 12 до 15 лет дети сотрудничают с природой. В
партнерстве с растениями и животными, в сотрудничестве со сверстниками и
взрослыми, молодые люди узнают, как это - быть продуктивным. Это чувство –
основа социальной жизни, коммерции, сообщества.
 В старшем подростковом возрасте с 15 до 18 лет молодежь должна приносить
пользу среде людей и природой среде – локально, регионально и глобально.
Появляющиеся Монтессори-программы для этой возрастной группы предлагают
возможности решать настоящие проблемы, и подростки сотрудничают со
взрослыми и со сверстниками в Монтессори-модели ООН, в Монтессори
Институте Науки Мира, и на Саммите Монтессори-подростков.
Мир природы – это континуум, неразрывная нить в подготовленной среде Монтессори
на каждой стадии образования.
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Нужна целая Вселенная
Ребенок просыпается для вселенной,
Разум ребенка для мира чудес,
Воображение, для мира красоты,
Эмоции, для мира близости.
Целая Вселенная нужна, чтобы создать ребенка,
Как его внешнюю форму, так и внутренний дух,
Целая Вселенная нужна, чтобы воспитать ребенка,
Целая Вселенная нужна, чтобы реализовать ребенка,
И первая обязанность одного поколения
В отношении следующего поколения
В том, чтобы они сошлись,
Так, чтобы вселенная реализовалась в ребенке,
А ребенок во вселенной.
Томас Берри

Любовь к среде
От рождения до трех лет
Связь ребенка со средой жизненно важна. Не только его жизнь зависит от среды, в
которой он оказывается, но и его развитие. Маленький ребенок не столько отвечает на
среду, сколько, по словам доктора Монтессори, «впитывает» ее и «строит» себя из нее,
уникальным образом адаптируясь к определенной среде.
Следовательно, Монтессори говорила, что среда, которую мы
готовим для новорожденного, «должна быть миром – то есть,
миром вокруг него».
Мария Монтессори, Лекции с курса в Индии, 1945
Возьмите на руки малыша, который ее не научился ходить; держите его на руках,
проходя по проселочной дороге, с которой открывается
прекрасный вид, так, чтобы он был спиной к пейзажу. Вы
увидите, как он старается
повернуться и посмотреть
панораму.
Мария Монтессори «Открытие
ребенка», 1948
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Посадив маленький участок ароматических трав… мы заметили, что
величайший интерес в поиске различных запахов существовал у детей в
возрасте около трех лет…Мы видели, как малыши приносили нам
маленькие травы, которые мы не выращивали и о запахе которых мы не
знали; но когда дети настояли и мы понюхали их, оказалось, они
действительно приятно пахнут.
Мария Монтессори
«Открытие ребенка», 1948

Глубоко довольный
Конструктивный опыт
Природа одаряет маленького ребенка тремя атрибутами, руководящими конструктивным
развитием в первые три года жизни: впитывающим разумом, периодами интенсивной
восприимчивости к определенным навыкам и стимулам, и всеобъемлющей любовью к
среде. Эта любовь подталкивает ребенка искать опыт, в котором он нуждается, чтобы
построить себя. Ребенок, говорит Монтессори, не пассивный получатель впечатлений из
среды, скорее «именно он – ребенок – стремится к этим впечатлениям».
Мария Монтессори
Лекции на курсе в Индии, 1945
В самом деле это любовь к среде…дающая
детям способность к
наблюдению за средой в
такой интенсивной и
скрупулезной манере, где
мы, охладев, проходим,
не обратив внимания…Это активное, пылкое, тщательное и
постоянное впитывание в любви и есть особенность детей.
Мария Монтессори
Дети – другие, 1936
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Дети глубоко довольны, если они могут действовать, делать,
открывать, исследовать даже за пределами внешней красоты.
Мария Монтессори
Открытие ребенка, 1948
Нет сомнений в том, что дети любят свет и цветы, и наблюдать за
животными, что понятно, потому что мы знаем, что они –
внимательные наблюдатели, способные упорядочивать полученные
впечатления.
Мария Монтессори
Ребенок в семье, 1936

Прогулка
Свобода исследования
Мы должны позволить ребенку ходить и
замечать, как он ходит. Его ноги короче
наших…и он ходит медленнее…Ребенок
исследует среду. Дети останавливаются,
чтобы наблюдать и восхищаться.
Мария Монтессори
Лекции с курса, Лондон, 1946
Доктор Монтессори считала ходьбу одним из
величайших достижений человечества.
Обретение способности ходить, впечатляющая
веха в развитии, это первое средство для ребенка
отправиться на исследование мира. Мария
Монтессори постоянно напоминала взрослым
разрешать детям ходить медленно и без помощи,
давать им свободу ходить как натуралистам и
первооткрывателям, внимательно наблюдающим
новое и необычное.
Мускульная энергия детей, даже самых маленьких, больше, чем мы
представляем…Малыши младше двух лет могут проходить мили.
Мария Монтессори
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Открытие ребенка, 1948
Высшие животные инстинктивно… адаптируются к условиям своих детенышей. Нет
ничего интересней, чем то, что происходит, когда слониха приводит слоненка в стадо.
Большое количество огромных животных замедляет свой шаг до скорости малышей, а
когда слонята устают и останавливаются, останавливаются все.
Мария Монтессори Дети - другие, 1936

Уникальная для человека
Среда для самоформирования
Ноги благородны. Ходить благородно. Благодаря ногам, ребенок, который ходит, может
ожидать, что внешний мир даст ответы на его секретные вопросы.
Мария Монтессори
От детства к подростковому возрасту, 1948

Вот секрет:
Мы должны ходить с ребенком, не ребенок с нами. Это
практическая помощь, которую мы можем дать предоставить в
этом очень важном периоде.
Мария Монтессори
Лекции курса в Лондоне, 1946
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2 корень
Жизненно важная связь Дома ребенка с садом включает природу как фундаментальную
часть подготовленной среды.
В самом деле, ребенку нужно жить в природе, не только знать природу. Самый важный
факт…освобождение ребенка…от уз, изолирующих его в искусственной жизни,
созданной проживанием в городах.
Мария Монтессори
Открытие ребенка, 1948

Внутри и снаружи
Истоки Дома Ребенка

С момента появления первой Casa dei Bambini или Дома Ребенка в 1907 году в Риме,
доктор Монтессори и ее соратники стремились интегрировать среду в школе и на улице в
жизни детей. Этот принцип включал (но пошел далеко за пределы этого) заботу о
растениях в горшках, аквариумы, маленьких животных в классе. Целью было дать
ребенку в Casa свободу «жить в природе» настолько полно, насколько это возможно.
На первом земельном участке Casa в Риме дети могли сеять семена и ухаживать за своими
растениями на небольших грядках, расположенных у края
двора. Открытый двор позволял детям играть и работать с
материалом на свежем воздухе. Как интегрированная
часть подготовленной среды, сад получал то же внимание
в плане организации, как и внутреннее пространство, и
должен был быть настолько же доступным детям. В последующих школах, когда не было
возможности завести сад, те, кто подготавливал среду, искали балкон или атриум, куда
попадало много света.
Ранние фотографии (с 1907 до 1947 гг.) Домов ребенка из Италии, Германии, Индии и
других мест показывают различные занятия на улице.
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Сегодня организация наших садов проходит шаг за шагом вместе со строительством
Дома ребенка.
Мария Монтессори
Открытие ребенка, 1948
[Дом ребенка] должен быть реальным домом – [включая] набор комнат с садом,
хозяевами которого являются дети. Сад с навесами идеален, поскольку дети могут
играть или спать под ними, а также могут выносить на улицу свои столы, чтобы
работать или обедать. Таким образом, они могут жить почти все время на открытом
воздухе, но в то же время защищены от дождя и солнца.
Мария Монтессори
Настольная книга Монтессори, 1914

Марго Валтуч
Устный историк педагогики природы
В городе Ларен, Нидерланды, доктор Мария Монтессори и ее сын Марио М. Монтессори
основали лабораторную школу, центр исследований и образовательный центр в 1937 году.
В школе было три отделения: Дом ребенка для детей от 3 до 6-ти лет, юношеское
отделение 6-9 и продвинутое юношеское отделение 9-12. Марго Валтуч, близкий соратник
Марии Монтессори, работала помощником исследователя и переводчиков в центре Ларен,
где появился материал по классификации для естественных наук. Работа, начатая в
области ботаники и зоологии, дала основу плана Космического воспитания, который был
далее развит в Индии.

Эволюция классифицированных карточек
Пространство на улице, окружающее нашу школу и
исследовательский центр в Ларене, Нидерланды, не
содержит ничего особенного – только трава, несколько красивых деревьев, маленький
пруд и две разноцветные утки.
Одним солнечным прохладным утром дети наслаждались листьями на земле: собирали их
в охапки, прыгали на них и в них, бросали их в воздух, снова ловили их. Доктор Монтессори
вышла на дорогу. Она стояла рядом с нами – задумчивая, серьезная. Ее выражение лица
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не могло ничего скрыть, и я, очень молодая, неопытная учительница, начала думать:
«Что я сделала не так?», - я спросила ее. Она покачала головой и сказала: «Поговорим
позже». Я еле дождалась этого «позже», и она сказала мне: «Все хорошо, дети
наслаждались этим опытом, но это одна сторона медали. Цвета листьев, их вес, их
шелест, их текстура, их запах – это только сенсорный уровень. Чему ты их научила?» У
меня не было ответа. В тот же день я нарисовала различные части листа (верхушку,
черешок, листовую пластину, край и т.п.), горя желанием показать детям свои рисунки
следующим утром.

Я начала с нашими старшими
детьми. 7 и 8-ми летними,
считая, что изучение и
классификация не подходили
для младших. К моему
удивлению, дети не проявили
энтузиазма. Это были милые голландские дети, любившие меня и не хотевшие меня
обидеть, так что они приняли презентацию. Когда я рассказала Доктору Монтессори о
моем неудачном опыте, она попросила меня показать материал на следующий день
младшим детям (3 – 4,5 лет). Именно у них обнаружился настоящий интерес, повторение
и радость от учения. Это было началом работы по ботанике, создания ботанического
комода, деревянного комода с тремя ящиками, содержащего 14 вкладок в форме листьев
с деревянными рамками. Изучение листьев дало толчок к детальному и тщательному
исследованию мира растений.
Марго Малтуч
«Семья Монтессори и я»,
НАМТА Джорнал, зима 1999
Ребенок любит тишину…тишина склоняет душу неподвижного существа к чему-то
особенному; иными словами тишина не оставляет нас там, где мы были раньше.
Мария Монтессори
Лекции на курсе, 1930
АМИ Коммьюникейшенз, 1976
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Всегда открытая дверь
Органическая архитектура
Лили Роубичек Пеллер, ведущий детский психолог, лично обучавшаяся у Марии
Монтессори, следовала архитектурным требованиям Монтессори, разрабатывая Дом
Детей в Вене в 1922 году. Немецкие сироты Первой Мировой Войны воспитывались здесь
Монтессори среде полный день. Пеллер создала различные альковы и чердаки, чтобы
предложить детям свободу внутри дома и вне его, которая была больше, чем просто
хождение, где захочется – это была свобода учиться независимо, даже без формальных
презентаций.
Чтобы поспособствовать необходимым «приключениям» детей 3-6-ти лет в пространстве,
уличная среда Пеллер включала следующие атрибуты:
*прямое соединение с основным классом
*открытые и ограниченные пространства
*место для водных игр
*труба для лазанья
*различные поверхности, включая кирпичный тротуар, резину, песочницы под
навесом, дорожку для игрушек с колесами (включая двухколесные и трехколесные
велосипеды).
Соединение игровой и сада специально не слишком свободное и открытое. Террасы
(расположенные, чтобы защищать от ветра) являются продолжениями класса. Если их
территориально определять, они сами в некотором смысле комнаты. Следующее
продолжение – широкий открытый двор, где разделение больше не превалирует…В
теплое время года вся работа детей происходит не террасах и в саду. Но дверь в класс
всегда остается открытой, так чтобы дети в любой момент могли вернуться внутрь.
Поскольку дети, как и взрослые, чувствуют потребность проводить некоторое время в
закрытой комнате даже летом.
Лили Пеллер, «О развитии и воспитании маленьких детей», 1978
Дайте детям свободу, дайте им свободную игру, позвольте им выбегать на улицу, когда
идет дождь, снимать обувь, когда они находят лужи и когда трава на лугах сырая от
росы, позвольте им бегать босиком и топать; позвольте им спокойно отдыхать, когда
дерево зовет их поспать в тени; позвольте им кричать и смеяться, когда солнце будит
их утром, когда оно будит любое другое создание, разделяющее свой день на прогулки и
сон.
Мария Монтессори Открытие ребенка, 1948
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Дом ребенка сегодня
Глобальное движение

За годы с 1907 Дома ребенка приумножились, укореняясь в культуре и природе мест по
всему миру. Сегодня около 20 000 Монтессори-школ служат маленьким детям на всех
континентах.
Универсальность Монтессори видения сосредоточена на связи ребенка с определенной
средой – флорой, фауной, языком, привычками и культурой своего места и времени. Хотя
сенсорный опыт и опыт практической жизни могут отличаться в разных регионах, корни
Дома ребенка в природе держатся крепко.

Ребенок, величайший спонтанный наблюдатель за природой, несомненно нуждается в
материале… над которым нужно работать.
Мария Монтессори
Открытие ребенка, 1948
Чувство природы растет в упражнениях, как и все другое; оно точно не усиливается
нами посредством описаний или наставлений, которыми мы педантично пичкаем
ребенка, равнодушного и скучающего в четырех стенах.
Мария Монтессори
Открытие ребенка, 1948
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Грязь, вода и растения
Натурализация школьных земель
Сегодня к Монтессори присоединились ведущие сторонники учебных пространств на
свежем воздухе. Проект Обучения на Природе в Государственном университете Северной
Каролины, колледже дизайна, представляет всемирное исследование натурализации
школьных земель. Его директор, профессор ландшафтного дизайна, Робин Мур, и
специалист по образованию Нильда Коско, работают с Монтессори и другими школами по
всему миру, чтобы натурализировать школьные земли.

Совмещение зафиксированных и свободных природных материалов дают существенную
образовательную ценность за небольшие деньги. Фото предоставлено Проектом
Обучения на Природе.
Натурализированная среда на улице тщательно
разработана, чтобы поощрять детские исследования и в
же время «дикая», чтобы создать настоящую связь с
природой. Уютные, тихие пространства поддерживают
Монтессори-традицию работы на свежем воздухе.
Переходные пространства, соединяющие класс и улицу,
напоминают те, что Мария Монтессори сама
разработала и включают в себя современные принципы
зеленого дизайна.
Посредством этих всемирных проектов
монтессорианцы и другие педагоги заново открывают
потенциал ежедневного взаимодействия с природой, чтобы заложить чувство
уникальности жизни на этой планете и места ребенка во вселенной.

то

Расти Килер и Леон Смит из игровых площадок «Планета
Земля» пропагандируют «всемирный ренессанс игровых
площадок». Их стиль имитирует дикую природу, что делает
каждую площадку абсолютно оригинальной. Родители,
персонал и сами дети собираются, чтобы радостно соорудить
место для работы, игры и открытий.
Фото предоставлено Расти Килер, www.earthplay.net
Циркулирующий поток предоставляет возможности для изучения в классе 6-9.
Фото предоставлено Проектом Обучения на Природе
У детей естественная близость к природе. Грязь, вода, растения и маленькие животные
привлекают и держат внимание детей часами, днями и даже в течение всей жизни.
Робин С. Мур и Герб Г.Вонг Обучение на Природе, 1997
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3 рост
Созревание интеллекта и воображения открывает взаимосвязь и взаимозависимость
вещей во вселенной.
Не важно, чего мы касаемся: атома или клетки, мы не можем объяснить их без знаний
о вселенной. Какой лучший ответ может быть дан спрашивающим о знаниях? Под
сомнением даже то, достаточно ли будет вселенной.
Мария Монтессори
Воспитать потенциал человека, 1948

Книга природы
Годы в Кодаиканале
Ссылка Марии и Марио Монтессори в течение военного
времени в сельский Кодаиканал в Индии приблизила
Монтессори к миру природы. Она быстро поняла, что
именно «книга природы» могла стать учебным планом для
детей в начальной школе.
«Выход в жизнь», как описывала его Монтессори, не столько
о поездках на автобусе и записи на встречи, а больше о том, как дети вступают в контакт с
живым миром, окружающим их. Где бы ни были дети: в городе или сельской местности,
они найдут и природу, и мир, созданный человеком, который Монтессори называла
«супранатурой».
Марио Монтессори брал детей в Кодаиканале на прогулки в поля и леса или проводил с
ними время в саду, отмечая их открытия. Природный мир открылся для них, вместе с
ними росло их чувство связи с природой, чувство космоса. В свою очередь Мария и
Марио Монтессори открывали внутреннюю жизнь детей в начальной школе. Лина
Викрамаратне работала в тесном контакте с семьей Монтессори в Кодаиканале и
записала моменты, одинаково важные для взрослых и детей.
Дом Роузбанк, где жила семья Монтессори в Кодаиканале, Индия. Фото предоставлено
Эдвардом Йегенатаном С. Дж. при посреднечестве
Джерада Леонарда и Катлен Аллен.
Я пришла к доктору Монтессори и спросила: «Что
мы будем делать с этими старшими детьми? У
меня не будет книг, чтобы их учить». Она
сказала: «У тебя есть лучшая книга, книга мира,
это книга природы».
Лина Викрамаранте
В работе «Опыт Кодаиканала- Глава 1»
Интервью с Дэвидом Каном,
Периодическое издание НАМТА, осень 1979
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Были прогулки по прекрасным лесам и лугам, вверх и вниз по
скалам и склонам водопадов, пересечения ручейков и ловля
рыбы в прудах, катание на лодке в озере, собирание жуков,
бабочек и лягушек, яиц, детенышей ящериц и т.п. Каждый
раз это был урок географии, геологии, биологии…каждая
прогулка становилась
«интеллектуальной».
Лина Викрамаранте
«Ребенок в мире природы»
Периодическое издание НАМТА, зима 1976

Годы в начальной школе
Взаимозависимость с природой

Изучение естественных наук с при помощи искусства – рисование Большого Взрыва.
Новая Зеландия
«Глаз, который видит, и рука, которая послушна». Южная Африка

Не только ежедневные
прогулки зажгли в детях
Кодаиканала желание
исследовать. Сама сущность
ребенка в этом возрасте, что наблюдала Мария Монтессори, интересуется всем, тяготеет
к знаниям широкого мира и дальше.
«Как жуют бабочки? У них нет зубов».
«Почему солнце кажется таким маленьким по сравнению с землей? Несмотря на это, в
Индии жарко – жар солнца, кажется, весь сконцентрирован на нас!»
«Как растут растения? Они не едят».
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Потребности детей требовали расширенной программы, отвечая этим потребностям,
Мария и Марио Монтессори предложили Космическое Воспитание.

Ребенок может почувствовать, что есть что-то вечное,
присутствующее везде и всегда, что, кажется, организует всю
вселенную таким образом, что все в ней, просто существуя,
служит целому.
Марио Монтессори
В работе «Опыт Кодаиканала- Истоки Космического Воспитания»
Интервью с Дэвидом Каном,
Периодическое издание НАМТА, осень 1979
Биология включает не только растения, она включает
животных. В ней есть отношения. Я хотел показать детям
возможности выживания в воссозданной среде.
Марио Монтессори
В работе «Опыт Кодаиканала - Истоки Космического
Воспитания»
Интервью с Дэвидом Каном,
Периодическое издание НАМТА, осень 1979

Фантастические истории Вселенной
Истоки космического воспитания
Мария Монтессори рассказывала детям волшебные, фантастические истории о
вселенной, которые были такими захватывающими – и в особенности потому, что они
были правдивыми!
В этих историях и следующих за ними презентациях была заключена простая правда: Все
связано. Все зависит от всего. Законы вселенной поддерживают гармонию вселенной.
Вода обтачивает сушу. Суша обуславливает циркулирование воды. Растения зависят от
земли, но если бы не они, земля бы подверглась эрозии. Пчелы опыляют цветы, в то
время как цветы наполняют медовые соты медом, сделанным из их нектара. Ребенку
хочется спросить: Где мое место и где место человечества в этой взаимозависимой,
уравновешенной вселенной?
Истории Монтессори стали подходом Космического Воспитания, объединившим все
дисциплины человеческого знания.
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Изучение линии жизни на земле геолого-биологической прогрессии животных, растений и
изменений земли. Япония
Исследование линии жизни людей. Япония
Презентация взаимозависимости жизни: животные, растения, земля, вода, воздух,
энергия, люди. Фото предоставлено Colegio Montessori de Tepoztlan, Cuernavace, Morelos,
Mexico.

Всем детям
Томас Берри
Детям
Всем детям
Детям, которые плавают под
Волнами моря, тем, кто живет в
Почвах Земли, детям цветов
На лугах и деревьев в лесу,
Всем детям, блуждающим по земле
И крылатым, летающим с ветром,
Детям людей, то, что все дети
Могут идти вместе в будущее в полном
Разнообразии их региональных сообществ.

Вид настоящих деревьев
Прогулки открытий

Нет описания, картинки в какой-либо книге, которая может заменить вид настоящих
деревьев и всю жизнь, которая может быть найдена вокруг них, в настоящем лесу.
Что-то исходит от этих деревьев, что говорит с душой, что-то, что не может дать
ни одна книга, ни один музей. Леса отрывают нам, что существуют не только
деревья, но целое, взаимосвязанное с ними собрание жизни».
Мария Монтессори,
От детства к подростковому возрасту, 1948
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4 листа мира
Листья мира показывают, что активное участие как помощник природы вдохновляет
ребенка делать большую работу для мира во всем мире.
Мы все – единый организм, одна нация. Становясь единой нацией мы, наконец, осознали
неосознанное и духовное стремление человеческой души, и мы можем заявить это в
каждом уголке мира.
Мария Монтессори
Образование и мир, 1949

Edrkinder
Дети земли
Когда Мария Монтессори нацелила свое
внимание на младших подростков 12-15-ти лет,
она увидела потребность этих детей в поиске
своего собственного места в «космическом
плане», который они усвоили в начальной
школе – места в человеческом обществе и в
гармонии с планетой в целом. Жизнь на земле,
жизнь на ферме, как предлагала Монтессори,
предложит детям целенаправленную работу,
социальную организацию и связь с природой,
которая нужна подросткам. Далее она писала, что сама по себе ферма будет
«безграничным полем для научных и исторических исследований» («От детства к
подростковому возрасту») – идеальным балансом обучения и работы для ребенка, чье
развитие должно задействовать голову, руки и сердце.
Сейчас Монтессори школы реализуют идею Марии
Монтессори о ферме для подростков. Эти среды
предлагают реальную работу, объединяющую
индивидов для совместного решения проблем. Они
погружают молодого человека в партнерство с
природой, сверстниками и взрослыми в продуктивной,
поддерживающей планету деятельности при помощи
физического и интеллектуального труда.
Жизнь на открытом
воздухе, на солнце, рацион, богатый
витаминами с
близлежащих полей – это
вспомогательные
средства, такие ценные для тела
подростка, в то время
как спокойная среда, тишина,
чудеса природы
удовлетворяют разум и
способствуют
рефлексии и медитации. Более
того, повседневный ритм фермы лучше приходит в гармонию с требованиями
обучения и работы, тогда как жизнь в семье скорее будет вступать в противоречия с
жизнью родителей.
Мария Монтессори
От детства к подростковому возрасту, 1948
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От рук к истории человечества
Знания о мире посредством работы на земле

На лоне природы излечивать душу и размышлять, имея фундаментальный опыт того,
как люди организовали себя и построили цивилизацию из природной ботаники, и
сенсорную подготовку для восприятия тонкой взаимосвязи природы и людей:
подростки должны научиться вступать в диалог между живым организмом –
планетой и самыми готовыми на взаимодействие ее созданиями – людьми.
Лори Эверт-Крокер
«Подростки говорят о задаче человечества
– делаем выводы из диалога между природой и
супранатурой»
НАМТА Джорнал, весна 2006

Жизнь и работа на ферме объединяет работы руками с основополагающим опытом
человеческой истории: выращиванием еды, заботой о животных, строительством,
поддержанием среды, производством и обменом товарами и услугами. Жизнь на ферме
помогает появлению молодых взрослых, понимающих, как люди адаптируют и изменяют
мир природы – в процессе изменяя себя и курс человеческой истории.
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Pax natura
Подросток находит великую работу
Старшие подростки, приближающиеся к взрослым, стремятся не только присоединиться к
глобальному сообществу, но и внести свой вклад. В 1937 году на лекции об образовании
в средней школе Мария Монтессори отметила, что такое участие дает подросткам
«социальное положение, отвечающее духовным, физическим и социальным
потребностям» и «обеспечивает моральные, социальные и экономические права всего
человечества». Среда средней школы Монтессори вовлекает подростков в «большую
работу», что служит и природному, и созданному человеком миру (супранатуре)
локально, регионально, национально и глобально.

Это время, «сензитивный период», когда должны развиваться самые благородные
характеристики, которые будут готовить человека быть социальным, то есть
иметь чувство справедливости и чувство личного достоинства.
Мария Монтессори
От детства к подростковому возрасту, 1948
Вы работаете, чтобы сохранить мир с землей и душой земли. Поскольку быть
ленивым значит стать чужим временам года и выйти из прогрессии жизни, идущей в
своем величии и гордом повиновении к бесконечности…Работа – это любовь, ставшая
видимой.
Кахлил Гибран
Проповедник, 1923

Лестница Якова
Восхождение природы к миру

Махатма Ганди играет с ребенком. Сатьягаха Ашарм, Севагарм, август 1944 (с) Gandhiservice

Вы очень правильно заметили, что если мы должны достичь мира во всем мире, если
мы должны вести войну против войны, нам нужно начать с детей; и если они
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вырастут в своей естественной невинности, нам не нужно будет бороться, нам не
нужно будет принимать бесплодные, пустые резолюции, но мы будем идти от любви к
любви и от мира к миру, пока, в конце концов, все уголки мира пребудут в мире и любви,
которых сознательно и бессознательно весь мир жаждет.
Махатма Ганди
Слова к Марии Монтессори, ноябрь 1931
Напечатано в газете «Йанг Индия»
Дети, входящие в более широкую среду, не выходят неподготовленными, то есть без
каких-либо моральных принципов, выходя в мир они собирают для себя новые
моральные принципы. Они не только принимают новые обязанности, но и получают
определенные моральные принципы, увеличивающие собственное достоинство.
Мария Монтессори,
Лекции на курсе в Лондоне, 1937
Земля
Выражаем благодарность гравитации, океанам, тектонике плит, стабильной гелиоцентрической
орбите и архиву фотографий НАСА

Тот, кто хочет работать
мира, должен начать
работу, которая
просто
войны,
словами и

против войны и на благо
новую битву, великую
не может быть
воздержанием от
защитой
подписанием
антивоенных
он должен
великие

законов, но
делать
дела.

Мария
Лекция в
марта 1917

Монтессори,
Сан-Диего, 11

Мир по существу
проблема людей, и
самый главный
фактор любой
проблемы людей и
есть сами люди.
Формирование и
подготовка индивида,
следовательно, намного важнее,
чем политика или экономика.
Усовершенствование человеческой души должно быть превыше всего.
Заметки Монтессори,
Март 1937
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Обучая, мы можем создать культурный разум, но не
развитую личность…Социальная среда также необходима,
где индивид может получать свой собственный опыт и в то
же время получать свою собственную независимость.
Мария Монтессори
Лекции на курсе в Лондоне, 1937
Мы должны искать, культивировать, увеличивать
существующие ценности и видеть, что мы не тратим зря
даже самую маленькую часть ни интеллекта и творческого
духа, ни морали.
Мария Монтессори
«Доктор Мария Монтессори о мире»
Лекции на курсе 1920-х гг.
АМИ Комьюникейшенс, 1963
Великая социальная миссия, которая обеспечит ребенка справедливостью, гармонией и
любовью должна быть выполнена. И эта великая задача должна быть работой
образования, поскольку это единственный путь построить новый мир и принести мир.
Мария Монтессори,
Образование и мир, 1949
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