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РОЛЬ УРОКОВ ХОЛОКОСТА И ЛИЧНОСТИ ЯНУША КОРЧАКА
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В статье рассматривается роль уроков Холокоста и личности Януша Корчака
в современном образовательном пространстве, которое выполняет функции
ведущего фактора социального воспитания. Обосновано, что современное мно
гокультурное общество испытывает дополнительную потребность в обновле
нии мировоззрения, содействующего интеграции культур и народов с целью их
дальнейшего сближения и духовного обогащения. Подчёркивается необходи
мость формирования у детей и молодежи иммунитета к национал-фашизму,
при этом уроки Холокоста, обращение к вечной памяти жертв Холокоста вы
полнят роль мощной социальной прививки от фашистской чумы в XXI веке, по
этому в образовательно-воспитательном пространстве нашей великой много
национальной страны для каждой образовательной организации должно стать
нормой изучение уроков Холокоста, в истории которого особая роль принадле
жит великому гуманисту и просветителю Янушу Корчаку.
Ключевые слова: образовательное пространство, Януш Корчак, Холокост, уро
ки Холокоста.

THE ROLE OF THE LESSONS OF THE HOLOCAUST AND THE PERSON
OF JANUSZ KORCZAK IN MODERN EDUCATIONAL SPACE
The article discusses the role o f the lessons o f the Holocaust and Janusz Korczak's
personality in modern educational space, which serves as a leading factor in social
education. It shows that modern multicultural society is experiencing a greater need to
upgrade Outlook to promote the integration o f cultures and peoples with a view to
their further rapprochement and spiritual enrichment. Stresses the need to develop
children and young people immune to nationalist fascism, the lessons o f the Holo
caust, the reference to the eternal memory o f the victims o f the Holocaust will serve as
a powerful social vaccination against the fascist plague in the twenty-first century, so
in the educational space o f our great multinational country fo r each educational or
ganization should become the norm study o f the lessons o f the Holocaust in the histoiy
o f which a special role belongs to the great humanist and educator Janusz Korczak.
Key words: educational space, Janusz Korczak, the Holocaust, the lessons o f the
Holocaust.

ФЗ-27Э «Об образовании в Российской Федерации» (статья 3,
п. 4) гарантирует реализацию государственной политики и правового

регулирования в сфере образования на принципах, обеспечивающих
«единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации...».
В социальной педагогике образовательному пространству отво
дится роль ведущего фактора социального воспитания (В.Г. Бочарова,
М.М. Плоткин, Н.Е. Щ уркова) [2, 3, 4]. Несмотря на «научнометодический разнобой», большинство исследователей правомерно
обращают внимание на следующие обязательные характеристики
образовательного пространства: организованность, структурирован
ность и содержательность, которые выступают реальными важней
шими факторами влияния на эффективность и качество педагогиче
ского процесса. Справедливо утверждение об универсальности на
званных характеристик, присущих образовательному пространству
как на локальном, так и на глобальном уровне. Обязательной характе
ристикой (условием) образовательного пространства выступает
педагогическое взаимодействие, которое и определяет специфику со
циальных отношений в том или ином образовательном пространстве.
Следует учитывать, что взаимодействие в образовательном простран
стве имеет временно-пространственное измерение в соответствии
со справедливым утверждением Э. Гидденса о том, что «...все взаи
модействия расположены - происходят в определённом месте
и в течение определенного промежутка времени» [1].
В рамках нашей проблемы немалый интерес представляют обра
зовательные пространства локального уровня, то есть образователь
ные организации, внутри которых допускается рассмотрение образо
вательного пространства на микроуровне (урока, воспитательного со
бытия, обучения, воспитания как взаимосвязанных сторон целостного
педагогического процесса и т.п.). Необходимо утверждать, что все
взаимодействия в образовательном пространстве взаимообусловлены
и направлены на формирование, воспитание и развитие личности
обучающихся и воспитанников. Важна социально-педагогическая
детерминация взаимодействия, которое происходит в конкретном об
разовательном пространстве. Исследователи (И.Сурина, например)
правомерно утверждают, что «...образовательное пространство
изменчиво во времени, оно многомерно и дифференцировано» [5].
В каждой образовательной организации (образовательном простран
стве дополнительного образования или школы, других образователь
ных организаций) социальные отношения выстраиваются с учётом
особенностей всех участников целостного педагогического процесса,
всех субъектов педагогического взаимодействия. Данное положение
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об активности субъектов педагогического взаимодействия является
аксиоматичным для педагогической науки и практики, когда именно
активное конструктивное взаимодействие обеспечивает эффектив
ность педагогического процесса и результативность деятельности
участников образовательного пространства.
Общепризнано, что главная функция образовательного простран
ства - создание условий и расширение возможностей творческой
личности для стимулирования личностной ответственности за всё
происходящее, в том числе за смысл собственного существования,
за эффективное и целесообразное социальное, профессиональное,
жизненное самоопределение. Педагогической наукой и практикой
главным средством считается активность субъекта деятельности,
способного к принятию ответственных решений в ситуации выбора,
действующего в соответствии с выработанными целями и ценност
ными ориентирами. Очевидно, что самый необходимый и важный ре
зультат эффективного образовательного пространства - это качест
венная позитивная социализация обучающихся и воспитанников,
в том числе выпускников образовательной организации [8].
Приходится констатировать, что в настоящее время уровень
(степень) эффективной социализации обучающихся и воспитанников,
выпускников образовательных организаций не является в полной
мере достаточным: далеко не каждый обучающийся (воспитанник)
и даже выпускник школы готовы и способны к принятию ответствен
ного решения в ситуации нравственного выбора, а ведь именно
готовность и способность детей, подростков, юношества к нравствен
ному выбору является важнейшим социальным маркером эффектив
ной социализации, то есть мерилом качества и результативности
педагогического процесса в целом.
Известно, что в реальном образовательном пространстве невоз
можно разделить процессы формирования позитивных социальных
отношений, социально активной личности и её жизненной позиции,
которые взаимобусловливают и взаимодополняют друг друга. Необ
ходимо процесс формирования социально активной личности, её
жизненной позиции рассматривать как единство взаимосвязанных
сторон: создание необходимых объективных условий для проявления
личностью социальной активности в различных видах деятельности и
становление внутреннего мира личности, совокупности её субъект
ных, социально активных качеств, в том числе познавательной само
стоятельности - важного инструмента социализации и социальных
отношений в образовательном пространстве.
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В настоящее время нередки факты скатывания государств на по
зиции национал-фашизма с одновременным отрицанием трагедии
Холокоста. Уроки Холокоста - это и профилактика экстремизма, и
предупреждение распространения идеологии фашизма. Очевидно, что
современное многокультурное общество испытывает дополнитель
ную потребность в обновлении мировоззрения, содействующего ин
теграции культур. Необходимо формировать у детей и молодежи им
мунитет к национал-фашизму, а уроки Холокоста, обращение к веч
ной памяти жертв Холокоста выполнят роль мощной социальной
прививки от фашистской чумы в XXI веке [8]. Главное - сделать надо
так в образовательно-воспитательном пространстве нашей великой
многонациональной страны, чтобы изучение уроков Холокоста стало
нормой для каждой образовательной организации.
Поликультурность современного российского образования вы
ступает одновременно и фактором, и инструментом формирования
межнационального согласия и толерантности, обеспечивая тем самым
ресурсный залог для противодействия межнациональным конфлик
там [8].
В широком выборе методик, технологий, содержания и т.п. важно
не забыть, не потерять высокий нравственный смысл Холокоста - ка
тастрофы (Шоа) еврейства, когда по национальному признаку были
уничтожены шесть миллионов евреев, среди которых более одного
миллиона - дети. Очень важно показать детям трагизм Холокоста,
когда с 1933 по 1945 год гигантская машина гитлеровского фашизма
работала на уничтожение людей... Забыли уроки Холокоста и на Ук
раине, да и в Европе, где было сосредоточено огромное количество
различных «фабрик смерти». Нужно помочь детям в осознании всего
ужаса катастрофы посредством чтения литературы, тех произведений,
которые раскрывают эту трагедию. Это романы Василия Гроссмана
«Жизнь и судьба», «Треблинский ад». Повесть нобелевского лауреата
по литературе Эли Визеля «Ночь». Повесть, в которой Ян Отченашек
раскрывает многие стороны Холокоста, «Ромео, Джульетта и тьма»
и многие другие произведения.
Необходимо формировать у детей и молодежи иммунитет к национал-фашизму, а уроки Холокоста, обращение к вечной памяти
жертв Холокоста выполнят роль мощной социальной прививки от
фашистской чумы в XXI веке [8]. В истории Холокоста особая роль
принадлежит великому гуманисту и просветителю Янушу Корчаку
[7], который в своем «Дневнике» осознанно и ответственно написал:
«Я никому не желаю зла. Не умею. Просто не знаю, как это делает
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ся...» Этому принципу Януш Корчак следовал всю свою жизнь.
В годы Холокоста вместе с воспитанниками дома сирот он был на
правлен в Варшавское гетто. В августе 1942 года этот педагог вместе
с восемью работниками и всеми детьми (их было около 200) в товар
ных вагонах были отправлены в лагерь смерти «Треблинка». Бывшие
воспитанники и коллеги неоднократно готовили Янушу Корчаку по
бег из гетто, но он не хотел оставлять детей одних в эти страшные
мгновения и отказался от предложенной свободы, встретив с детьми
смерть в газовой камере. На том месте в Треблинке стоит большой
камень. На нем краткая надпись: «Януш Корчак и дети».
Его жизнь была добровольным, глубоко осмысленным самопо
жертвованием. Делом всей его жизни стала забота о детях-сиротах.
Любовь к маленькому ЧЕЛОВЕКУ, веру в него Януш Корчак выра
жал в своих произведениях, пронизанных глубочайшим смыслом и
добротой. «Кайтусь-чародей», «Лето в Михалувке», «Король Матиуш
Первый» - это всего несколько наиболее известных произведений
автора. В самом названии книги «Как любить ребенка» заложена суть
мировоззрения Януша Корчака, которым он щедро делился при жиз
ни и после своей смерти с человечеством... Януш Корчак погиб в га
зовой камере вместе со своими воспитанниками. И в профессиональ
ном стандарте педагога, и в материалах ФГОС общего образования
есть многое, что характеризует личность педагога современного поликультурного образования. И в этом смысле неоспорима социально
педагогическая ценность личности Януш а Корчака, который посвятил
свою жизнь детям. Его педагогическая система до сих пор актуальна.
Его история сама по себе ценнейший урок [7,9].
Холокост как величайшая трагедия 20 века не может быть преда
на забвению из-за необходимости предупреждения новых аналогич
ных катастроф в 21 веке. Президент Российской Федерации
27.01.2015 года в выступлении в Еврейском музее и центре толерант
ности подчеркнул: «Трагедия Холокоста стала символом беды и боли,
беспощадной жестокости и презрения к человеческой жизни...Таким
преступлениям нет и не может быть срока давности. Им нет ни про
щения, ни забвения. Любые попытки замолчать эти события, иска
зить, переписать историю недопустимы и безнравственны».
Изучение уроков Холокоста в современном поликонфессиональном мире выступает объективной закономерной необходимостью по
обеспечению условий для формирования толерантности и предупре
ждения межнациональной конфликтогенности [10]. Еврейская авто
номная область занимает особую нишу в истории Холокоста в связи
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с тем, что территория автономии стала местом спасения многих евре
ев, успевших переехать на Дальний Восток из Европы и западных
регионов СССР [11,12].
Еврейская автономная область практически реализует свою
региональную модель по изучению уроков Холокоста, что позволяет
осуществлять организационно-просветительскую, научно-методиче
скую и поисково-исследовательскую деятельность на всех уровнях
образования для педагогических работников, обучающихся и воспи
танников разнообразных образовательных учреждений. Организато
ром и координатором этой работы на территории ЕАО выступает
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», который действует на основе соглашения
о сотрудничестве Комитета образования ЕАО с НПЦ «Холокост»
(г. Москва).
Организационно-просветительская деятельность ОГАОУ ДПО
«ИПКПР» направлена на организацию конкурсов, выставок, воспита
тельных дел, уроков, массовых мероприятий, в том числе митингов и
вечеров памяти по проблеме Холокоста. Научно-методическая дея
тельность обеспечивает повышение квалификации педагогических
кадров, разработку разнообразных научно-методических материалов,
организацию и проведение проблемных семинаров, конференций.
Поисково-исследовательская деятельность реализуется через област
ные поисково-краеведческие экспедиции и акции, индивидуальные
творческие проекты по изучению истории Холокоста.
22-23 октября 2015 года Комитет образования ЕАО, Областное
государственное автономное образовательное учреждение дополни
тельного профессионального образования «Институт повышения ква
лификации педагогических работников», муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов, языков
и культуры еврейского народа» при поддержке НПЦ «Холокост»
(Москва), Федеральной еврейской национально-культурной автоно
мии (ФЕНКА - Москва), Российского Еврейского конгресса (РЕК),
партии «Единая Россия», 0 0 «Педагогическая ассоциация Еврейской
автономной области», еврейской религиозной общины «Фрейд»
(Биробиджан) провели Межрегиональную научно-практическую кон
ференцию «Нравственные уроки Холокоста и Великой Отечественной
войны: историко-литературное отражение и проблемы современно
сти» - http://biratv.ru/novosti/. Одним из итогов конференции стало
подписание 22 октября соглашения о взаимодействии и сотрудниче
стве между НПЦ «Холокост» и Комитетом образования Еврейской
автономной области - http://www.dvnovosti.ru.
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В период подготовки и проведения данной конференции были
решены многие социально-педагогические задачи. В настоящее время
продолжается работа для достижения перспективных результатов
деятельности региональной системы образования по вопросам изуче
ния Холокоста на территории Еврейской автономной области: разра
ботка в образовательных организациях программ элективных и фа
культативных курсов «Уроки Холокоста - уроки толерантности»;
включение программ элективных и факультативных курсов «Уроки
Холокоста - уроки толерантности» в учебно-воспитательный процесс
образовательных организаций; презентация результативного педаго
гического опыта и социальной практики региональной системы обра
зования Еврейской автономной области по формированию у детей и
молодёжи ценностного отношения к нравственным урокам Холокоста
и Великой Отечественной войны на федеральном уровне и в Интерне
те; укрепление и сохранение межнациональной стабильности в мно
гонациональной Еврейской автономной области; создание дополни
тельного позитивного имиджа региональной системы образования
и Еврейской автономной области в целом на федеральном уровне
и в еврейском сообществе, в том числе через публикации на сайте
НПЦ «Холокост» (www.holocf.ru).
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФАСИЛИТАЦИИ РАЗВИТИЯ
ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В статье рассматривается актуальность проблемы развития полиэтнической
толерантности старшего школьника. Дано понятие «фасилитация» и необхо
димость использования ее в решении проблемы. Описано влияние педагогафасилитатора на развитие полиэтнической толерантности старшего школь
ника в условиях многонациональной среды.
Ключевые слова: фасилитация, толерантность, педагог-фасилитатор, условие
развития, полиэтническая толерантность.
RELEV A N C E OF PO LY FA C ILITA TIO N TO LER A N C E
OF SEN IO R PUPILS
In the article relevance o f senior school students multiethnic tolerance development is
considered. The concept «facilitation» is given and need of its using for the problem
resolution is approved. Influence o f a teacher- facilitator on senior school students
multiethnic tolerance development in the conditions of multinational environment is
described.
Keywords: facilitation, tolerance, teacher facilitator, development condition, multieth
nic tolerance.

Проблема развития полиэтнической толерантности подрастаю
щего поколения актуальна во многих странах в связи с конфликтами,
войнами, происходящими в мире на этнической и религиозной осно
ве, в которых участвует молодежь.
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