В поисках общего смысла!

Истинная медицина есть наука, соединяющая
открытия естествознания и открывающая Человеку
тайну самоорганизации жизни, она же – искусство
самоисцеления в творческом строительстве
траектории здоровья.
Истинная педагогика гуманна по своей сути,
ибо являет собой высшие человеческие отношения
подвижничества в утверждении жизни Человека.
Если Вы по своему призванию представляете
одновременно медицину и педагогику, это значит,
Вы берете особую ответственность перед лицом
самой жизни, а значит, перед собой!
Природой нельзя управлять, природе можно
только следовать.

С любовью Наталья Толоконская

Путь здоровья: видение, цели, решения
Мы все объединены одной целью – видеть нашу страну цветущим
садом, где благополучие и достаток являются результатом эффективного
воплощения таланта Человека: принятие каждым своего призвания, долгая
жизнь в радости, ее высшая плодотворность – в здоровом, более совершенном наследстве. Вопрос в том, как осуществить запуск системных позитивных изменений в обществе с рациональными вложениями человеческих сил и средств, в короткий срок и с убедительными результатами. Есть
верный путь – смотреть от здоровья Человека. Если здоровье рассматривать как категорию целостной жизни, его вершина – это проявление образа
развитой личности. Личность – это то, что заложено в каждом и раскрывается изнутри как цветок благодаря верному запросу внешних и внутренних
ресурсов жизни, высокий уровень жизненной силы, порождаемый чистым
свободным сознанием, его внутренними намерениями и силой позитивных
мыслей. Здоровье созидается исключительно на уровне чувств и сознания
Человека!
Медицину и педагогику объединяет общая цель – образованность
Человека как искусство жить! Медицина призвана быть наукой о Человеке,
точкой синтеза открытий естествознания, от знания жизни она становится искусством подвигать Человека к формированию траектории здоровой
жизни. Педагогика – профессия, где собирается воедино искусство жить,
где лейтмотивом служат отношения взаимного развития. В педагогической
среде хранится лучшее определение здоровья - гармония, целостность,
свобода творчества, а в медицине живет главное слово – исцеление! Если
соединить приметы низкого здоровья, регистрируемые непосредственно в
рамках медицины, с наблюдениями экспертов от образования, мы имеем
возможность по-новому оценить особую остроту и масштабы проблем Человека ради понимания ценности здоровья.
Разрозненность фактов и событий как следствие господствующего
фрагментарного мышления приводит к потере той целостности, что определяет саму жизнь, лишает видения и возможности осознания истинного положения дел, увидеть верный путь, принять сильные решения.
Большая наука перестала быть для педагогики и медицины источником,
питающим понятие целостности жизни. В поле зрения – лишь верхушка
айсберга, медицина держит всеобщее внимание на физическом уровне
проблем Человека. Новое негативное качество физических болезней и
от безысходности – все более агрессивные способы сдержать болезнь,
Путь здоровья: видение, цели, решения жестко подавляющие и протезирующие функции организма. Каждый рождающийся ребенок – с ослабленной конституцией, а это малый запас жизненных сил, бедность чувств,
сниженная внутренняя инициатива к развитию. Нет еще формальных ос2

нований дать имя конкретной болезни, но при этом уязвимость Человека
ничтожным фактором – грубым словом, обидой, антибиотиком, вакциной,
быстрое подчинение талантливого по природе организма жесткому внешнему сценарию.
Болезнь укореняется на глубинных уровнях организма – эмоциональном и ментальном. Тяжесть ее и глубину не оценить устоявшимися и
устаревшими примитивными медицинскими мерками. Всплеск,каскады
острых заболеваний, отражающих еще сильный воспалительно-регенераторный потенциал организма, открывающие доступ к ресурсу, по незнанию рассматриваются опасными явлениями и многократно подавляются.
В результате резкий переход от исцеляющих системных процессов регенерации к болезням дегенеративного характера происходит все в более
раннем возрасте, однако распознается слишком поздно, спустя годы, когда
физические болезни становятся иными. Это уже не проявления силы, как в
ярких циклических болезнях с лихорадкой и острым воспалением, а потери
природной способности к самоисцелению, срыва адаптации. Рак, инсульт,
инфаркт вовлекают лиц молодого возраста, но еще более яркий знак беды
– бесплодие каждой четвертой семьи – особый пример болезней информации, сбой программы жизни в масштабах биологического вида. Видеть это,
значит, уметь читать знаки жизни. Но Человеку плохим воспитанием и образованием отказано в этом знании с самых истоков жизни, что лишает его
личного ценного опыта и соизмеримости для принятия сильных решений
своей жизни – профессиональных или житейских. В этом смысле назначения врачом в недоверии Человеку жестоких лекарств по ущербу для него
сравнимы с диктовкой и системой контроля в авторитарном школьном и
высшем образовании.
А дальше движение по накатанному дорогостоящему и мучительному пути искусственного поддержания жизни хронического больного, что
противостоит истинному исцелению, выбрасывает Человека из жизни по
законам природы. Болезнь проявляется в новых изощренных формах, не
учитываемых медициной своей зоной ответственности. Доминирование
негативных эмоций, порабощение человека страхом, где нет места уверенности в себе и самостоятельности, ведет к искаженному образу и навыкам мышления, лишенным конструктивизма.
Так жизнь теряет смысл и складывается ее программа, полная несчастий и болезней, ибо именно здесь задается тон всей биохимии жизни,
физическое тело, не получая поддержки, отвечает, как может, каждой новой
болезнью стойко проявляя целесообразность своих реакций. Полярными
проявлениями глубокой общей болезни организма уже у детей становятся
поражения ментальной сферы – гиперреактивность, как еще обнадеживающий вариант, или депрессия, суициды как безысходность положения
Человека. Утрата здоровья проявляется новым качеством невежества и не3

дееспособности. Как подобрать названия таким болезням Человека, если
это его неспособность в любом деле своей жизни к чувственному восприятию масштабных потоков информации, к отбору, анализу и синтезу фактов, адекватным реакциям на меняющиеся условия среды, чувствовать и
понимать взаимосвязи причин и следствий. Давление обстоятельств жизни
и нарастающих потоков информации в сочетании с отсутствием личной мотивации к делу своей жизни и свободных навыков творческого мышления
приводит к привычке действовать узко по шаблону на уровне следствия, но
не причины болезней и неудач, что губит на корню долгосрочную перспективу человеческой жизни. Ситуацию не исправить лекарствами и деньгами,
надо думать и жить по новому!
Образование в его высшем понимании как подвижничества в саморазвитии Человека является ключевым высокоэффективным инструментом здравоохранения. Точнее, его следует называть образованием жизни,
ибо оно начинается с ее истоков и для каждого возраста имеет свои особые
формы и методы. В основе всего – экологически чистые законы природы,
знания, одинаково важные для всех, будь то взрослый или ребенок, врач,
учитель или архитектор. Человек учится только сам, и чем он младше, тем
легче складываются навыки эффективного поведения в детских и взрослых
делах. Подвижниками в этом служат все: родители, воспитатели детских
учреждений, учителя и врачи. Точки приложения целебных и развивающих
пособий от любого, будь то врач или учитель, одинаковы эмоциональный
мозг и сознание Человека в целом. Приемы эффективной поддержки Человека на пути здоровья и успеха, прописанные издревле гуманной педагогикой, едины. Это искусство глубинных открытых вопросов – самый действенный путь подвигать Человека к счастью, за этим – искренний интерес к
Человеку, изначальная вера, особое внутреннее состояние спрашивающего, бесстрастность.
Другая сторона тайны – глубинное слушание, значит, внутреннее
равновесие от безоговорочного принятия Человека таким, как есть, терпение, язык тела, располагающий к крепким отношениям. Наивысший прием
подвижников в саморазвитии Человека – погружение его в наилучшие образы красоты жизни – пейзажи, картины, музыка, а главное, высшие образцы поведения личности в отношениях, что действует без слов и внешних
усилий. Жить хорошим – это универсальный педагогический способ воспитания Человека, возрождения его здоровья, проявления его личности, если
в нем это открылось, он обретает ценный опыт жизни, продвигается в искусстве жить.
Эти приемы хорошо известны, однако доступны лишь тем, в ком
развивается личность. Так становится понятной мудрость: «Каждый Человек – Учитель!» и проясняется взаимосвязь и единство смысла и функци
воспитания и образования. Вскармливать, взращивать, научать, наставлять,
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обучать всему, что для жизни нужно. По определению ЭСБЭ (в редакции
1892 года), воспитание «есть преднамеренное воздействие взрослого человека на ребёнка или юношу, имеющее целью довести его до той доли
самостоятельности, которая необходима человеку для исполнения своего
назначения человека на земле». Официальное образование неотделимо от
воспитания и лишь подхватывает эстафету в общем деле.
Что удается педагогу – подвижнику благодаря владению простыми
приемами истинного образования? Создание образа будущего, привлекательного для Человека, исследование глубинных ценностей Человека
и установление им самим ценностных приоритетов, создание ресурсного
творческого состояния Человека, навыки быстрого достижения целей. Это
обрело вид уникальной прогрессивной и очень точной технологии в коучинге, которую можно легко взять за основу любого этапа инновационного образования жизни. Коучинг появился как новая профессия и одновременно стиль жизни для тех, чья планка жизни высока, в результате синтеза
лучшего от гуманной педагогики – по смыслу, форме, приемам самореализации. отвечает требованиям молодых поколений, не подчиняющихся старому, отсталому. Человеку открывается главное: изначальна чистая мысль,
рожденная искусным соединением искренних желаний, впечатлений свободного сердца и смыслов, вспышка тонкой животворящей энергии, таинственным образом действующей сильно на любом расстоянии еще до
обретения ею словесной формы. Так высшая наука жизни постигается даже
ребенком, маленьким, но совершенным Человеком, что именуется образованностью! Открытие себя самому, личного запроса к жизни, внутреннего
мощного источника прямого знания.
В стандартах университетского образования, независимо от профессии, это именуется общими профессиональными компетенциями –
навыки системного позитивного проектного мышления и межличностных
отношений – ключевые критерии развития личности, но слишком позднначинать это здесь.
Истинное образование, осуществляемое во врачевании, школах,
университетах, снимает главные причины болезней и страданий – непонимание целей, смысла и предназначения своей жизни, поэтому здесь корень
профилактической медицины. Медицина, призванная своей наукой задавать тон жизни, просвещать Человека в вопросах своей природы, берет на
себя его важную часть – обучение, как жить здоровым.
Если каждый из нас, в семье и профессии, сам в этом мастер, в простых увлекательных формах и в радости, создается единая линия постижения жизни, самопознания. Когда эффективные межличностные отношения
становятся нормой в обществе и являются высшим продолжением биологического явления симбиоза, человеческий капитал становится главным
ресурсом жизни. Образование и есть путь к здоровью Человека, когда его
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мысли, слова и действия живут в гармонии, соединены общими смыслами.
Так взращивается красота жизни, чуть позже облеченная в художественные, поэтические образы творений Человека: врача – в здоровье Человека, архитектора – в дизайне жизни, кулинара – в тонкой энергии вкуса,
матери и отца – в ребенке, который превзошел их в главном. Мы сами творим новейшую фундаментальную науку о жизни, единую, ибо надежное
соединение знаний происходит только в глубинных пространствах сознания Человека.
Таким образом, от образования, в первую очередь, педагогического и медицинского, от развитой личности Учителя и Врача задается высокая
планка отношения к Человеку в обществе, создаются предпосылки к ее
законному закреплению на государственном уровне.
Новосибирск, июль 2014 года
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Высшее образование врача – ключ
к внутренней трансформации медицины1
Особый статус высшего образования врачей исходит из самого
смысла истинной медицины – науки о Человеке, рожденной в продолжение фун даментальной биологии во имя исполнения природной миссии
Человека как высшего существа, облеченного особой ответственностью и
властью в общем эволюционном движении жизни. На пути самопознания
Человек создал науку о себе самом, открывая ресурсы своего жизнеобеспечения в общих законах мироздания. Люди, по-настоящему принимающие
свое призвание к врачеванию, являются обладателями высших человеческих качеств и знаний, в сочетании которых высокая наука о Человеке преображается в истинное мастерство следования природе, поддержки жизни,
имя которому – врачевание. Это означает осознание и принятие мастерами
медицины здоровья особой ценностью личной культуры и культуры общества. Так наполняется смыслом другая сторона определения медицины как
искусства подвигать Человека к здоровью в его высшем понимании как духовного творческого интеллектуального развития, как естественного движения Человека к совершенству, красоте, истинному благополучию.
Медицинские факультеты крупных университетов, а позже и самостоятельные медицинские университеты становились главным плацдармом творческого соединения прогрессивных знаний естественных наук,
укрепляя и обновляя благодаря новым научным открытиям представления
о глубинной сущности жизни. Образование было погружением Человека
в большую науку, окном в мир. Профессиональная позиция медицинского
сообщества, если она сильна знанием и опытом, становится оплотом здравоохранения, ибо наряду с педагогическими университетами призвана
задавать высокую планку отношения к Человеку в обществе и содействовать ее законному закреплению на государственном уровне. Масштабное
понимание проблемы причинности в медицине, если оно научно и учитывает взаимосвязи процессов на разных уровнях жизнеустройства, служит
основой и стимулом к обозначению зон компетентности и ответственности
других сфер (экология, экономика, культура, образование и др.) в общем
движении к здоровью.
Медицинское образование сегодня находится на крайне низком
уровне. Как следствие – отсталость и неэффективность медицины, ибо потеря качества образования сопряжена с тем, что большая наука перестала
быть для медицины источником, питающим понятие целостности жизни,
открывающее возможности решать сложные проблемы Человека на совершенно ином, более глубоком уровне, чем тот, на котором они проявля-
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ются. Многолетний пресс формальных бюрократических требований к врачу, не имеющих отношения к высокой цели здоровья, узкой специализации,
в основе которой фрагментарность и примитивность линейного мышления,
по сути стал запретом на врачебное мастерство. Искажение или даже утрата существа целей и задач врачевания привело к тому, что врач не рассматривается и не является фигурой, личностью, призванной возвращать Человека на траекторию здоровья. Это все более входит в острое противоречие
с законами о правах Человека, в данном случае – как врача, так и пациента.
Проблема высшего образования, по общему признанию, заключается в крайне низкой способности молодого специалиста к эффективной
самостоятельной профессиональной деятельности. Давление нарастающих потоков информации в сочетании с отсутствием личной мотивации к
обучению и свободных навыков творческого мышления еще более усугубляют ситуацию и становятся непреодолимым препятствием к формированию надежных системных знаний. Для практической медицины это означает неспособность самостоятельного оперативного принятия эффективных
решений в сложных клинических ситуациях, узкое действие по шаблону
на уровне отдаленного следствия, но не причины болезни, крайне низкая
эффективность лично врача и системы в целом в отношении долгосрочной
перспективы человеческой жизни.
Преподавательский состав медицинского университета объединяет специалистов различных профессий (философов, историков, биологов, терапевтов, хирургов, педиатров и т.д.), обладающих определенным
уров-нем компетентности и опытом в своей области. Однако именно они
в силу сложившихся обстоятельств в обучении вынуждены руководствоватьсяг товыми шаблонами порочной медицины, ошибочно называемыми
стандартами, что исключает саму перспективу профессионального творчества.Главным условием и движущей силой образовательной деятельности
является высокая педагогическая компетентность университетского сообщества, что ранее было естественной принадлежностью воспитания. Отсутствие в нынешнем уровне культуры у преподавателей педагогического
образования и какой-либо системы формирования и развития у них ключевых навыков педагогической деятельности изначально ставит под угрозу
саму возможность создания атмосферы, инновационной среды для творческого саморазвития студента и врача. Таким образом, решение задачи
трансформации эффективности педагогического процесса является единственно верным способом обеспечения скорых системных позитивных изменений в качестве подготовки специалистов.
Рациональное распределение зон компетентности и ответственности, преемственность в педагогическом коллективе начинаются с единого видения глубинной сущности стандарта подготовки специалиста в его
главной части – общих профессиональных компетенциях. Независимо от
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профессии и специальности это свободный навык системного проектного
позитивного мышления, которое в медицине называется клиническим, что
подразумевает мастерство поиска решений, сообразных долгосрочным
целям здоровья Человека и основанных на глубоком понимании причинноследственных связей процессов жизнедеятельности. Второй определяющей компетенцией является навык коммуникаций, что более понятно
как искусство эффективных межличностных отношений, в данном случае
на модели «врач-пациент», в которых раскрывается смысл духовности врачебного пособия, прилагаемого на уровне сознания Человека, его ментальности, эмоций.
С этих позиций можно рассчитывать на успех в достижении единого стандарта подготовки врача, основные положения которого, исходя из
определения и миссии медицины, представляются следующими:
• Понимание здоровья как категории целостной жизни;
• Знание законов происхождения, закономерностей развития острых и
хронических болезней Человека, их взаимосвязи и логики выздоровления;
• Владение универсальным алгоритмом клинического диагноза как
исчерпывающего ответа на вопрос, как лечить и предупреждать болезни.Научные представления о причинной терапии, механизмах и
врачебных пособиях по возвращению организма Человека к его целостности;
• Свободное владение интегральной оценкой движения организма
здоровью или вглубь болезни на основе причинно-следственных связей физиологических и патологических реакций, понимания клинических переходов;
• Научный фундамент веры в безграничные природные возможност
возвращения Человека к здоровью при мощной врачебной поддержке глубинных механизмов саморегуляции организма;
• Формирование внутреннего запроса врача, навыка выбора и основ
рационального применения уникальных технологий терапии и профилактики, сообразных природе человека.
Достижение столь высоких результатов образования возможно
только благодаря инновационным педагогическим технологиям. По сути
это становится главным способом внутренней трансформации медицины,
возрождения ее здравоохранительного характера на основе творческого
самостоятельного развития личности врача. Педагогическое мастерство,
примененное к медицине, будет как наилучшая причинная терапия в исцелении сложной болезни общества. Наращивание просвещенности Человека, а тем более, если он врач, в вопросах жизни становится реальностью,
если достигается его обращением к своим глубинным ценностям, личнымпоиском, ярким видением своих целей, принятием на уровне подсознания9

поставленных задач своими.
Это служит пусковым механизмом становления способности врача
к творческой самостоятельной созидательной деятельности, привлечения
внутренних и внешних ресурсов. Обобщая приобретенный опыт, Человек
учится осознавать себя в соотношении с другими людьми, формирует свое
представление о собственном предназначении во взаимосвязи с семьей,
обществом, Вселенной. Возрастающей осознанностью обретается способность искать, отбирать и ясно воспринимать относящиеся к делу факты и
информацию, определяя их важность. Эта способность включает в себя понимание систем, причин и следствий, динамики. Внутренний запрос делает Человека восприимчивым к знаниям, открывает ему источники знаний,
приводит к книгам, которые учат. Здесь берет начало творческая инициатива и согласованность действий. Благодаря этому деятельность врача уже в
истоках профессии даже при малом опыте становится в истинном смысле
его самореализацией. По сути, речь идет об универсальной технологии системных успехов в любой сфере жизни – здоровье, семье, профессии.
В противном случае Человек, лишенный этой внутренней силы,
оказывается в культуре, которая направлена против целей, которые он себе
ставит в соответствии со своей природой, теряет себя, вынужденно подчиняется внешнему чужому сценарию. Мировой опыт показывает возрастающий запрос на такое образование, в первую очередь, в крупном бизнесе
и большом спорте, в сферах с высокой степенью осознания прямой связи
мастерства специалиста с успешностью и прибыльностью дела, и крайне
низкий интерес к этому – в системе образования и здравоохранения.
Одной из самых популярных профессий в мире становится коучинг. Коучингом называется процесс, построенный на принципах партнерства, который стимулирует мышление и творчество человека, вдохновляет
его на максимальное раскрытие своего личного и профессионального
потенциала. Это принципиально отличается от укоренившихся в образовании приемов обучения, где Человек пассивен и бездеятелен. Результатами
и преимуществами использования технологии коучинга, направленного на
поиск решений, являются: создание образа привлекательного будущего,
исследование глубинных ценностей Человека и установление ценностных
приоритетов, создание ресурсного творческого состояния человека, навыки быстрого достижения целей.
Таким образом, успех образования начинается с постановки сильной задачи, с вызова самого обучающегося, с видения своей наилучшей
перспективы. Истоки высшего образования – время философствовать в
поисках смысла, вносить ясность в свое существование, учиться четко мыслить, находить точные слова тому, что переживаешь. Возбуждать предельную вопросительность Человека к себе, к миру, побуждать к осознанию
границ и возможностей своего «Я» – в этом состоит суть того, что можно
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называть философским ориентированием в мире.
Компетенция педагога в этих отношениях заключается в поддержке искренним интересом к другой личности, мысли, мнению, умением создавать атмосферу, тоном голоса, владением глубинным слушанием, искусством глубинных открытых вопросов, когда вопрос предшествует подаче
конкретной информации по предмету. Речь идет об азбучных истинах классической педагогики, утерянных в сегодняшнем среднем и высшем образовании и возрожденных, эффективно примененных в технологии коучинга.
Таким образом, профессиональное поведение педагога обеспечивает раскрепощение, внутреннюю свободу Человека благодаря позитивному состоянию на уроне эмоционального мозга (лимбическая система) и эффективному состоянию визуального мозга (коры головного мозга), образному
мышлению.
Что дает применение такой инновационной образовательной технологии? Одновременно деятельность преподавателя и студента обретает творческий характер, приходит понимание их личной результативности.  
Остро встает задача кардинального изменения интегральной экспертизы
качества. Это становится почвой реального разделения зон ответственности каждого из них в общем процессе обучения. Образование можно будет
признать успешным, если его результатами являются воспитанные лидерские качества:
• Умение ставить четкие жизненные и профессиональные цели
• Умение быть терпеливым, обладая видением, в ожидании отдаленных результатов
• Понимание сути проблемы и навыки трансформации ее в сильную задачу и долгосрочный проект
• Самостоятельность и уверенность в творческом развитии ситуаций
• Свобода Быть, приверженность своему делу, высокая адаптация к из• менениям среды (новое качество реактивности на уровне сознания!)
• Осознание и принятие своей силы и владение ей
• Высокая мотивация к самостоятельному и заинтересованному овладению практическими навыками.
• Что большего становится возможным для врача в результате такогообучения?
• Дух предпринимательства – работа на перспективу
• Навыки решать проблемы пациента и удерживать этим его рядом с
собой
• Уверенность в завтрашнем дне – жизнь в достатке Личное здоровье
врача – высокая интеллектуальная творческая активность, позитивные эмоции, высокий запас жизненных сил
• Ощущение себя свободным и независимым
• Эффективные отношения с людьми
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• Интерес к работе и удовлетворенность ее результатами
• Эффективное бережное использование времени своей жизни
Образ таких отношений «педагог-студент» по своей главной сути
полностью идентичен будущим отношениям «врач-пациент» и перенимается студентом или врачом в эффективном обучении. Отношения, в которых Человек освобождается. Настоящие отношения, они как живая вода,
каждый в другом открывает свой главный ресурс жизни, это будет солидерством. Это проявленный духовный инстинкт, воплощенный в гармоничных
отношениях – высшей форме природного симбиоза, в его общем движении по естественной необходимости вспыхивает волна активности каждого. Тогда они, как и все живое, как будто объединены одним небом, облака
рассеиваются, проблема сразу превращается в задачу, и каждая проблема,
как гласит мудрость, приносит большой дар! Такова внутренняя культура человека.
Научным фундаментом понимания сущности и перспективности
такого педагогического подхода к образованию и развитию Человека служат новейшие представления о его природе, механизмах самоорганизации
жизни на уровне сознания, а значит, уникальных ресурсах самосовершенствования. Это стало возможным благодаря открытию новой физической
реальности, интеграции достижении квантовой физики, новой биологии
в понимании космофизической сущности сознания и интеллекта Человека. Кибернетика как наука об управлении в сложнейших системах открыла совершенно иной уровень понимания целостности живого вещества с
позиций тонких биоинформационных связей и тем самым задала линию
развития нового направления физиологии. Медицина как наука о Человеке призвана интегрировать эти знания и делать их достоянием человека с
юных лет. Этим определяется особая ценность профессионального медицинского образования в становлении истинного здравоохранения.
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Посвящается Шалве Александровичу Амонашвили –
Человеку, Учителю, Мастеру!

Словесность: дар и искусство
Истинная словесность есть воплощение глубины, точности, высшего состояния творчества мышления. Изначальна чистая мысль, рожденная искусным соединением искренних желаний, впечатлений свободного
сердца и смыслов, вспышка тонкой животворящей энергии, таинственным
образом действующей сильно на любом расстоянии еще до обретения ею
словесной формы. Само излучение чистых мыслей в безмолвном общении
становится полем умиротворения, радости и творчества. Счастье – оказаться в нем! Это та особая материя, из которой соткан мир, которой суждено
по велению Человека преобразиться в новую, осязаемую форму, по красоте
каждому свою. Как важно бывает во имя этого в свое время явиться на свет
слову! На то должны быть веские причины, и в этом проверка внутренней
ответственности Человека, его осознанности и целеполагания.
Есть верная примета истинной словесности – тон голоса, мгновенно раскрепощающий душу и тело, именно благодаря ему общение становится возможным и желанным, ибо голос становится таким от искреннего
интереса к Человеку. Благодаря ему устанавливается живая связь сердец,
дается глубинное слушание, открывается гораздо большее, что стоит за
словом.
Как легко постигается эта тайна жизни в общении с ребенком, если
обладать даром это видеть, то есть быть педагогом. Как тонко, с легкостью
распознает душа ребенка особые вибрации тишины и настоящего слова, в
благодарность дает мгновенное преображение в чувствах, как в зеркале
ярко отражает это в глазах, языке тела, энергетике поведения, побуждает
к творчеству. Уже и не надо специально его учить, ибо сила такого впечатления означает принятие глубинного смысла, а смысл и есть целостность.
Простыми словесными образами передаются всеобъемлющие понятия,
зачатки нового мировосприятия. Сопереживание тому, что несет слово, открывает Человеку смысл, и он начинает его видеть сам в окружающей действительности.
Так высшая наука жизни постигается ребенком, маленьким, но совершенным Человеком, что именуется образованностью! Только потом это
закрепляется Человеком, когда он станет намного старше, гармонией сильных слов в лучших книгах, передается в поколениях. Но как придут эти книги
к новому Человеку, как станут необходимыми, откроются глубоким смыслом?  Условие тому – открытие себя самому, запроса к жизни, внтреннего
мощного источника прямого знания, с легкостью и радостью, лишь бы
был мотив к этому, вызов.
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Истинная словесность всегда сопряжена с честными искренними
отношениями, ибо освобождает от лжи, цинизма и невежества! В руках
мастера – это уникальный тонкий инструмент обращения мудрости в грандиозный успех Человека! Если следовать глубинному смыслу, истинная словесность есть синоним гуманной педагогики не как принадлежности профессии, а как искусства жить. Просто профессия педагога может принять и
соединить призванных к этому людей!
Избранный педагогом любимый предмет – всего лишь платформа
для становления и оттачивания мастерства отношений подвижничества, в
которых счастливыми и успешными становятся обе стороны. Тогда самое
сложное, специальное, глубоко научное облекается в понятные слова, красивый язык, который вдохновляет и увлекает за собой!
Так взращивается красота жизни, чуть позже облеченная в художественные, поэтические образы творений Человека: врача – в здоровье Человека, архитектора – в дизайне жизни, кулинара – в тонкой энергии вкуса,
матери и отца – в ребенке, который превзошел их в главном.
Мы сами творим новейшую фундаментальную науку о жизни, единую, ибо надежное соединение знаний происходит только в глубинных
пространствах сознания Человека. Принимая свое призвание жизни, он
обогащает эту науку своими открытиями в профессии, семье, в своей личности. И возвестит мир об этих открытиях в новых словах, богатых чувством
и смыслом, чтобы вновь и вновь это было принято миром и соединилось в
сознании преемника в философию жизни, ее яркое видение! Таков вечный
двигатель прогресса, в особой природе и миссии Человека, и единственным условием к этому является внутренняя свобода. Но нельзя вручить
ее Человеку, можно только самому себе разрешить быть свободным. Есть
искусный способ подвижничества, происходящий из самой сути человеческой, – гуманная педагогика, путь быстрых перемен жизни к лучшему!
Новосибирск, ноябрь 2013 года
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Книги, раскрывающие тайну, как найти практическое при¬менение
фундаментальным открытиям естествознания в мире человеческих свершений
Когда готов ученик, тогда и приходит Учитель
Восточная мудрость
1. Хазрат Инайят Хан. Алхимия счастья / Пер. с англ..- М.: Сфера, 2003. –
400 с.
2. Синельников В.В. Сила намерения. Как реализовать свои мечты и желfния. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – 143 с. –  (Тайны подсознания).
3. Чопра Дипак, Саймон Дэвид. Стань моложе, живи дольше: 10 шагов к омоложению/пер. с англ. – М.: ООО Издательский дом «София», 2005. - 368с.
4. Геше Майкл Роуч. Алмазный огранщик. Будда о том, как управлять бизнесом и личной жизнью/ Пер. с англ. Вадима Ковалева. – М.: Открытый мир,
2005. –  320 с.
5. Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. Новая физика веры. – СПб.: Крылов, 2007. –
416 с.
6. Кови Стивен Р. Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности / Пер. с англ.. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.
– 375 с.
7. Ронда Берн. Тайна / Пер. с англ.. - М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2008. – 216 с.
(Сенсация)
8. Адам Дж. Джексон. Десять секретов Любви, Богатства, Счастья. Здоровья/ Пер. с англ.. - М,: ООО Издательство “София”, 2008. – 480с.
9. Джон Ассараф, Мюррей Смит. Ответ. Как преуспеть в бизнесе, обрести
финансовую свободу и жить счастливо / Пер. с англ.. - М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2009. – 336с. – (Сенсация)
10. Смарт Эндрю. О пользе лени (AUTOPILOT). Инструкция по продуктивному ниче¬гонеделанию/ Пер. с англ. К. Чистопольской.-Альпина Паблишер,
2014, –  150 с.
11. Залманов А.С. Тайная мудрость человеческого организма. Глубинная
медицина. – Ленинград: Наука, 1991. – 334 с.
12. Ильин И.А. Путь к очевидности. – М.: АСТ:АСТ МОСКВА – ХРАНИТЕЛЬ,
2007. – 221с. (Философия.Политика).
13. Норберт Винер. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине/ Пер. с англ. И.Соловьева, Геллия Поварова. – Советское радио, 1968.
– 326 с.
14. Джулия Кэмерон. Путь художника/ Пер. с англ. Дарьи Сиромахи. – Гаятри:  Livebook, 2013. – 272 с.
15. Брюс Липтон, Стив Бхаэрман. Спонтанная Эволюция. Позитивное будущее и как туда добраться/ Пер. с англ. Евгения Мирошниченко. - М.: ООО
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Издательский дом «София», 2010. – 576 с.
16. Милтон Хиланд Эриксон. Мой голос останется с вами… - М.: Издательство «Институт общегуманитарных исследований» , 2013. – 232 с.
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Книги для тех, кто ищет ключ к успеху и
счастью в хороших человеческих отношениях!
Произведения основателя гуманной педагогики
Амонашвили Шалвы Александровича
		
1. Исповедь отца сыну.
2. Спешите, дети, будем учиться летать.
3. Вера и Любовь.
4. Свет во тьме.
5. Чтобы дарить ребенку искорку знаний, учителю надо впитать море света.
6. В чаше ребенка сияет зародыш зерна культуры.
7. Истина школы.
8. Рука ведущая.
9. Без сердца что поймем.
10. Улыбка моя, где ты?
11. Почему не прожить нам жизнь героями духа.
12. Тайна Альбрехта Дюрера.
13. Школа жизни.
14. Как любить детей (опыт самоанализа).
15. Педагогические притчи.
16. Искусство семейного воспитания.
17. Баллада о воспитании.
18. Рыцарь гуманной педагогики. Ларец Чести и Служения.
19. Гуманная педагогика. Книги 1, 2.
20. Основы гуманной педагогики. Книги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
21. Серия книг «Антология гуманной педагогики».

Имена и книги на траектории счастливой жизни могут быть и
другими, главное – личный поиск!
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Система передовых научных знаний о Человеке в избранных
трудах академика РАМН Влаиля Петровича Казначеева:
1. Казначеев В.П. Современные аспекты адаптации. – Новосибирск: Наука,
Сиб. отд- ние, 1980. – 191 с.
2. Казначеев В.П. Очерки теории и практики экологии человека. – М.: Наука,
1983. – 260 с.
3. Казначеев В.П., Михайлова Л.П. Биоинформационная функция естественных электромагнитных полей. – Новосибирск: Наука,1985. – 180 с.
4. Казначеев В.П. Учение о биосфере. (Этюды о научном творчестве В.И.Вернадского). – М.: Знание, 1985. – 80 с.
5. Казначеев В.П., Казначеев С.В. Адаптация и конституция человека. – Новосибирск: Наука, 1986. – 120 с.
6. Казначеев В.П., Спирин Е.А. Космопланетарный феномен человека: Проблемы комплексного изучения. – Новосибирск: Наука, 1991. – 304 с.
7. Казначеев В.П., Куимов А.Д. Клинический диагноз. – Новосибирск: Изд-во
Новосиб. ун-та, 1992. – 99 с.
8. Казначеев В.П. Проблемы человековедения. – М., 1997. – 349 с.
9. Казначеев В.П., Акулов А.И., Кисельников А.А., Мингазов И.Ф. Выживание
населения России. Проблемы «Сфинкса ХХ1 века». 2-е изд., переработ. и
доп. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 2002. – 463 с.
10. Казначеев В.П.  Думы о будущем: Рукописи из стола. – Новосибирск: Издатель, 2004. – 208 с.
11. Казначеев В.П., Кисельников А.А., Мингазов И.Ф. Ноосферная экология и
экономика человека. – Новосибирск, 2005. – 448 с.
12. Казначеев В.П., Субботин М.Я. Этюды к теории общей патологии. Издание 2-е, дополненное. – Новосибирск: Издательство «Дюнас», 2006.- 256 с.
13. Казначеев В.П. Мысли о будущем. Интеллект, голографическая Вселенная Козырева. – Новосибирск: Сибирское Научное Издательство, 2008. – 192
с.
14. Пюрвеев Д.Б., Казначеев В.П., Дмитриев А.Н. Космопланетарная интеграция планеты. - М., 2009.
15. Казначеев В.П. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. – М.:
Издательство УРСС, 2010. – 248 с.
16.
Казначеев В.П. Здоровье нации, просвещение, образование. Издание 2-е дополненное. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2010.- 240 с.
17. Казначеев В.П. Здоровье нации, культура, футурология XXI века. Сборник
статей и докладов В.П. Казначеева (2007-2012 гг.). – Новосибирск: ЗСО МСА,
2012. – 388 с.
18. Казначеев В.П. Вопросы новой космогонии. – Новосибирск: Издательство НГОНБ, 2013. – 208 с.
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Некоторые из книг, особо ценных в формировании
мировоззрения клинициста-педагога
1.  Боткин С.П. Курс внутренних болезней. М., Медгиз, 1950, Т.1-2. – 580 с.
2. Захарьин Г.А. Клинические лекции. М., Университетская типография, 1893,
Т.1 - 2.
3. Богомолец А.А. Избранные труды. Киев, Издательство Академии наук
Украинской ССР, 1958, Т.1-3.
4. Давыдовский И.В. Проблема причинности в медицине. Новосибирск, Издательство «Дюнас», 2006. – 179 с.
5. Вотчал Б.Е. Очерки клинической фармакологии. М., 1963.,   1965 – 415 с.
6. Залманов А.С. Тайная мудрость человеческого организма. М., Наука, 1966.
– 164 с.
7. Казначеев В.П., Субботин М.Я. Этюды к теории общей патологии. Издание
2-е, дополненное. – Новосибирск, Издательство «Дюнас», 2006.- 256 с.
8. Казначеев В.П., Куимов А.Д. Клинический диагноз. – Новосибирск: Издательство Новосибирского университета, 1992. – 99 с.
9. Бернет Франк. Целостность организма и иммунитет. М., Мир, 1964. – 184
с.
10. Бернард Лоун. Утерянное искусство врачевания. М., Крон Пресс, 1998. –
368 с.
11. Ильин И. А. Путь к очевидности. — М.: АСТ: АСТ МОСКВА. — ХРАНИТЕЛЬ,
2007. — 221 с. (Философия. Политика).
12. Фритьоф Капра. Паутина жизни. Новое научное понимание живых систем/ Пер. с англ. под ред. В. Г. Трилиса. – К.: «София»; М.: ИД «София», 2003.
– 336 с.
13. Брюс Липтон. Умные клетки. Биология убеждений. Как мышление влияет на гены, клетки и ДНК. - М.: София, 2014. - 224 с.
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Для заметок
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