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Информационное письмо

Уважаемые коллеги!
Восьмые  Международные  Педагогические  Чтения  «Истинное  воспитание  ребенка  –  в  

воспитании самих себя» состоятся  в Москве   9-11 января 2009 г. 
Тема Восьмых Чтений, которую утвердили участники Седьмых Чтений, связана с личностью каждого 

из  нас.  Академик А.Е.Акимов в  своем последнем выступлении произнес мудрую фразу:  «Детям Света 
нужны учителя Света». Учителями, воспитателями, родителями и руководителями Света должны стать мы 
сами. Мы обязаны превзойти самих себя: нам нужно целенаправленно совершенствовать свой духовный 
мир,  свою  нравственность,  свое  профессиональное  искусство.  Вечная  педагогическая  истина  – 
«Воспитатель сам должен быть воспитан» – для нас приобретает особую важность. Мы можем устремить 
наших учеников и воспитанников только к тому, к чему сами устремляемся.

Гуманная педагогика утверждает аксиоматику:
– Личность воспитывается Личностью.
– Доброта воспитывается Добротой.
– Любовь воспитывается Любовью.
– Благородство воспитывается Благородством.
– Устремленность воспитывается Устремленностью.
– Человек воспитывается Человеком.
С полным сознанием ценностей гуманной  педагогики и  своей ответственности  перед  Будущим и 

перед Творцом мы определили тему Восьмых Чтений: «Истинное воспитание ребенка – в воспитании 
самих себя».

Воспитатель  и  учитель  прекращает  быть  таковым,  как  только  забывает  о  самовоспитании  и 
самоусовершенствовании.  Осознание  необходимости  своего  духовного  и  нравственного 
совершенствования,  чувство  долга  и  совесть  дают  каждому  из  нас  силы  строить  свой  личный  путь 
восхождения. Пусть каждый из нас задумается над своим учительским именем. Через свой творческий, 
одухотворенный труд, через свое отношение к жизни, к людям, школьникам, коллегам, родителям, семье, 
собственным детям мы заряжаем свое личное имя энергией светлого педагогического авторитета. Нам надо 
прославить труд и облик учителя через себя, через свою возвышающуюся личность. 

Нам нужно научиться следовать фундаментальной идее: наше сознание и воля определяют бытие, они 
творят  условия  жизни;  качество  жизни  зависит  от  того,  во  что  мы  верим,  к  чему  устремлены,  что 
утверждаем.

Тема  Восьмых  Международных  Педагогических  Чтений  обращает  наше  внимание  на  то,  как  мы 
целенаправленно воспитываем и совершенствуем нашу субъективную духовно-нравственную природу, как 
возвышается над самим собой, каких достигает успехов и какими способами, какими усилиями воли. На 
Чтениях нам нужно говорить о том, как сами совершенствуемся, а не о том, как преуспевают наши дети. 
Круглые  столы  и  Мастер-классы  Восьмых  Международных  Педагогических  Чтений  должны  быть 
пропитаны этим содержанием.

О круглых столах
Круглых столов может быть 9. Они будут работать в первый день Чтений – 9 января. Мы еще не 

смогли точно сформулировать темы круглых столов и надеемся, что вы, дорогие коллеги, поможете нам. В 
качестве варианта для обсуждения предлагаются следующие формулировки:

— Чудо творящего терпения, — Тернистый путь к гуманной педагогике,
— Могущество веры и любви, — Творить в себе родителя (отца, мать).
Ждем Ваших предложений.

О Мастер-классах



На Седьмых Чтениях мы впервые воспользовались такой формой представления идей и опыта, как 
мастер-класс. Было проведено 14 мастер-классов, которые ознаменовали качественное обновление 
традиций наших Чтений. На Восьмых Чтениях мы увеличиваем количество мастер-классов: их будет 27. 
Желающие дать свой мастер-класс должны прислать в Оргкомитет заявку до 20 сентября 2008 г. 
Экспертная комиссия отберет для включения в программу Чтений те мастер-классы, которые: 

– соответствуют теме Восьмых Чтений, 
– содержат свежую идею и опыт,
– автор в состоянии живо представить свой опыт участникам.
В заявке нужно указать Ф.И.О. автора, место работы, должность, адрес эл. почты и телефон. Далее 

автор в свободной форме излагает тему, идею, содержание мастер-класса, способы и условия его 
проведения. Время для каждого мастер-класса – 1 час 30 мин. Автору предлагается в течение 50 мин. вести 
мастер-класс; оставшееся время посвящается ответам на вопросы и обсуждению представленного опыта.

Т.к. материалы далее могут быть опубликованы в журнале «Три ключа», автор передает в Оргкомитет 
текст о своем мастер-классе в объеме 5-7 печатных страниц с приложением фотографий (формат JPG, 
разрешение 300, объем не менее 1 МБ). Материал сдается в печатном и электронном виде.

Об общих встречах
Общие встречи держат направление Чтений. Кроме двух-трех установочных докладов, приветствий и 

отчетов, участникам Чтений будет предоставлена возможность сделать сообщение по двум вопросам: «Как 
светлый ангел побеждает» (рассказ о том, как мы спасли конкретного ребенка от беды, как помогли ему 
преобразиться) и «Есть идея» (мысли, предложения о совершенствовании работы Чтений, об улучшении и 
обогащении жизни в мире образования, о развитии ценностей гуманной педагогики и т.д.).

О бережном отношении ко времени
Дни и часы Чтений – это особое время. Оно очень быстротечно, но каждая его минута сулит нам 

необычные  и  долгожданные  встречи,  которые  наполняют  наше  сердце  и  разум  творческой  энергией, 
зажигают для  дальнейших свершений,  облагораживают наш духовный мир.  Время это  всем нам очень 
дорого, поэтому надо его беречь. Мы рекомендуем подумать о том, как говорить о главном ясно, образно, 
коротко и всегда помнить, что и другим тоже есть чем нас порадовать.

На Чтениях лучше выступать  с  живой речью,  размышлять,  свободно высказывать  свои мысли.  А 
тексты,  в  которых  опыт  и  обобщения  изложены  расширенно,  можно  передать  в  Оргкомитет  для 
публикации. Если мы бережно отнесемся к каждой минуте Чтений, которая не останется в прошлом, а 
будет сопровождать в жизни,  то всем нам достанется больше прекрасных впечатлений,  свежих идей и 
радостных встреч.

Просим вас стать  организаторами Восьмых Международных Педагогических Чтений. Сообщите о 
них вашим коллегам, приглашайте их принять участие в Чтениях. Очень важно, чтобы ряды участников 
Чтений пополнились молодыми начинающими учителями, воспитателями и студентами.

Ваши предложения, а также заявку на участие в Чтениях направляйте в адрес Оргкомитета. 
Вы можете  заказать  гостиницу.  Ориентировочная  стоимость  –  800 – 1500 руб.  в  сутки. Гостиница, 

дающая регистрацию зарубежным участникам Чтений, будет стоить не менее 1500 руб. 
Организационный взнос – 300 руб. 
Если Вам необходим вызов на Чтения, сообщите, пожалуйста, заранее.
Для участия в Чтениях нужно заполнить анкету и выслать  до 1 декабря 2008 года, по адресу:
119019, Москва,   Малый Знаменский пер. д. 3/5, Международный Центр Рерихов, 
Центр Гуманной Педагогики. Эл. почта: ichp  @  yandex  .  ru  ,
Тел./факс (495) 203-14-46,    моб.т. 8-909-626-12-70,    факс (495) 203-71-84,

Регистрация участников Чтений 08.01.2009 с 10.00 до 18.00, 9.01.2009 с 9.00 до 10.00 
в здании Московского Городского Педагогического Университета по адресу:

 Малый Казенный переулок, д.  5Б.   ст. метро «Курская», схема проезда на сайте Издательского 
Дома Амонашвили http://izdatamon.narod.ru/contacts.htm 

Председатель Оргкомитета,
руководитель  Международного  Центра 
Гуманной Педагогики при МЦР,
академик РАО Ш.А.Амонашвили
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