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Обротноя связь 2Iбо;,,12-,--,- |hкJs
коллегии получили большое
удовольствие от работы над
этим изданием и от сопут
ствующих ей дискуссий.

Обцение с Верой Летров-
ной всегда обогащает, по
скольку она обладаетдаром
пёредавать опыт. А опыт этот
богатейший. Ей довелось
пройти по всем ступеням о6-
разования: от учительницы
русского языка и литературы
в сельской школе до заведу,
юцей кафедрой социальной
работы, психологии и педа-
гогики высшего образования
КубГУ Путь педагога и учёно-
го и, конёчно, носителя rума-
нистических ценностей.

Не менее многогранна её
научно орган иза ционная де-
ятельность: аспирантка, пре-
подаватель вуза, заместитель
декана по воспитательной
работе, научный руководи
тель экспер име нтал ьн ых
площадок, научный руково
дитёль аспирантов, доктор
антов. В результате - более
сотни опубликованных науч
ных трудов, десятки достой-
ных ученйков,

Вера Петровна - доктор
пёдагогических Haykl веду-
щий профессор КубГУ, член-
корреспондент lИеждународ-
ной акадёмии акмеологии,
член Научно-методического
совета по вопросам воспи-
тания Министерства образо-
вания и науки РФ, эксперт по
федеральным эксперимен-
тальным плоцадкам.

Искреннё поздравляя до
рогую юбиляршyI хочется
выразить надежду, что та-
лант педагога исследовате-
ля и блёстящие лидерские
способности Веры Петров-
ны БедерхановоЙ будут ещё
многие годы дарить просве-
ценцам радость и лоддерж-
ки во многом определяя их
творчёские планы.

А. ОСТАПЕНКО, доктор педс]о]иче.ких ноук

ГЛАВНОЕ ЗВАНИЕ

Без малого двадцать пять лет назад, когда я переехал на
Кубань единственным моим знакомым краснодарцем была
Вера Петровна бедерханова, Поздний лрилётв Краснодармо-
его полтавского рейса привёл меня в её квартиру... Хорошо
помню, что в тот вечёр мы долго обсуждали структуру и со-
держаниё книги (педагогика Наших Дней). Тридцатитысячный
тираж не казался фантастическим| и потом, лозднее,я много,
кратно встречал эту кни)кку в самых дальних уголках тогда
единоЙ страны. Книга стала педагогическим бестселлером
(правда, тогда не знали этого слова) и, казалось,6ыла одним
из немногих маяко& указываюцих путь в новое школьноёбу-
дущее| свободное, необычное, неизведанное, а поэтому ма-
нящее и зовущее. Конечноже, всё это усиливалосьдерзостью
возраста и всеобцим оптимизмом. И то/ что Вера Г]етровна
обсуждала со мной содержание будущей книги, написанной
людьми, создававшими ту педаrогическую реальность, для
мёня было знаковым и значимым событием.

...позднее я был одним из первых её аспирантов, первым
докторантом. И всегда в обцении Вёра Петровна проявляла
необычаЙную берех(ность к мыслямI к идеям. Онаудивитель-

но филигранно. сохраняя нетронутоЙ суть, умеет придать им
ясность и прозрачносIь, как профессиональный ювелирогра-
няет бесформенныЙ камень.

вера Петровнадля меня -лример честности иличностной
независимосги.я имел счастьес ней работать в разныеэпохи/
при разных веяниях и властях. Разные сйтуа ции лодбрасывала
жизнь за эти aоды. А Вера Петровна всегда, немножко fрустно
улыбаяс, в очередной раз напоминает: <Посryпайтётак, чтобы
всегда сохранялось вашедоброе имя. Это ваше главноезвание.
Вотменя уже никто нелишитмоего главногозванияI имя кото-

рому <Бедерханова>Ь И это - сущая правдаl
С юбилеем Вас, Вера Петровна!


