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Л. Р. Аблеева, 5 курс
Научный руководитель д-р психол. наук, проф. Н. В. Литвиненко
Оренбургский государственный педагогический университет
Образ педагога в наследии Я. Корчака
«Лучший друг детей», «печальный друг человечества», «добрый человек из Крахмальной», «педагог
действительности и снов», «польский Песталоцци», «покровитель детей», «символ нравственности и религии современного мира», «доктор ума и сердца» — все это о Януше Корчаке.
Януш Корчак — одна из величайших фигур в современной педагогике. Он был многосторонней личностью с широкими интересами и глубокими познаниями, большим сочувствием к детям и искренним
беспокойством обо всех социальных проблемах. Его страсть улучшить действительность, которую он наблюдал, привела его к писательству и журналистике. Януш Корчак обладал особенной индивидуальностью, которая оказывала сильное влияние на окружающих его людей, изменила устаревшие научные догмы
и заложила основы новых теорий. Он показывал пример того, как можно сделать мир лучше и красивее
именно для детей. Их счастье было для него величайшей ценностью в жизни. Он посвятил всю свою жизнь
тому, что пытался осчастливить все больше и больше детей [5].
Образ педагога в работах Януша Корчака — это не просто набор заданных качеств и характеристик.
Это нечто большее, включающее и любовь к детям, и педагогическое мастерство, и человеческие качества.
Корчак убежден, что любовь к ребенку должна строиться на искреннем и подлинном уважении к нему. Педагог должен внимательно относиться к его проблемам и развивать его интересы. Наблюдая за ребенком
и анализируя результаты, учитель вырабатывает для каждого ученика индивидуальный воспитательный
подход. Учебно-воспитательный процесс строится так, чтобы обеспечить условия для проявления индивидуальности ребенка, его эмоций и чувств [5].
Знания о ребенке, получаемые в повседневности, а также знания из науки и педагогики недостаточны
для глубокого познания ребенка. Каждый ребенок — это индивидуальность с уникальным набором качеств, полная загадок и бесконечных вопросов. Корчак поощряет каждого учителя с искренней любовью
относиться к своим ученикам, помнить, что дети уже являются людьми [1].
Великий педагог считал, что дети руководствуются больше чувствами, чем разумом. Если педагог равнодушен к переживаниям, интересам, радостям и успехам ребенка, то в будущем и он становится равнодушным и холодным к окружающим людям. Педагогу нужно знать душу ребенка, переживать его печали
и радости, как свои. Только тогда работа педагога не будет монотонной и безнадежной, каждый день будет
наполнен чем-то новым, неожиданным [2].
Януш Корчак заставляет читателей анализировать свою деятельность и искать ответ на вопрос: «Какой
я воспитатель — хороший или плохой?».
Хороший учитель видит в ученике неповторимую индивидуальность, не ищет в нем недостатков, но
обращает внимание на его достоинства и способности. Корчак утверждает, что ребенок обладает теми же
характеристиками, которые присущи любому человеку: чувство собственного достоинства, самоценность
жизни, право на уважение. Он открыл в ребенке такие психологические особенности, как чувствительность, проницательность, способность мечтать, тяга к знаниям, потребность в веселье, необходимость в
переживании эмоций. Это привело его к осознанию личности ребенка и его права быть воспринятым и
уважаемым в обществе. Корчак понимал и распространял мысль о том, что у детей есть права, потому что
они люди, а не потому, что взрослые позволили им иметь эти права [5, с. 42].
Плохой учитель пытается изменить индивидуальность ребенка, переделать озорного, импульсивного
ребенка в спокойного и собранного, молчаливого и недоверчивого — в разговорчивого и откровенного.
Корчак твердо верил в то, что учитель не может создать личность, отвечающую его желаниям и ожиданиям, но может пробудить скрытые способности и таланты [4, с. 90].
Принимая какие либо-решения относительно ребенка, педагог учитывает индивидуальные особенности ребенка, подвергает объективной оценке свои мысли и суждения. Корчак считает, что ребенок в равной
степени воздействует на учителя, как и учитель на него. Все, что воспитатель требует от ребенка, он должен требовать и от себя [4, с. 90].
Еще одним указанием для педагога, по Корчаку, является преодоление чувства неуверенности. Воспитатель никогда не может знать наверняка, каким будет результат его деятельности. Однако не следует
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полностью сосредотачиваться на будущем, а осуществлять воспитание здесь и сейчас, так как ребенок уже
в настоящем времени нуждается в заботе и внимании [2].
Януш Корчак придает значение самокритичной оценке и свободному отношению к себе в образе педагога. Составляя резюме на работу, чтобы заработать на содержание «Дома сирот», Корчак наполнил его
юмором и самоиронией. Важно осознавать и принимать свои достоинства и недостатки, что позволяет
объективно устанавливать требования к своим воспитанникам. Корчак склоняет читателя к размышлениям,
заставляет задуматься о мире взрослых и детей, о воспитании и человеческой природе, требует от воспитателей и учителей вспомнить свое прошлое, искать собственный путь. Он учит их критическому отношению к себе, к ребенку, миру [5, с. 38].
В своих идеях Я. Корчак опирался на работы Л. Н. Толстого. Его педагогическая программа была основана на тезисе о том, что дети должны быть полностью поняты, воспитатель должен проникнуть в их мир
и психологию. Более того, детей нужно уважать и любить, относиться к ним как к партнерам и друзьям. По
его словам, «дети — это не люди в будущем, они уже есть люди… Дети — это люди, в чьей душе хранятся
семена тех мыслей и эмоций, которые мы в них вкладываем. Как только эти семена начнут развиваться, мы
должны мягко их направлять» [5, с. 42].
Взгляд на детей как на взрослых прослеживается почти во всех действиях Я. Корчака. Он сам относился к детям как к думающим, чувствующим личностям. Воплотив свою мечту в «Доме сирот», он создал
место, в котором признавались индивидуальность и личность ребенка. Педагоги в Доме сирот никогда не
использовали принуждение и крики как средство воздействия на детей, а все показывали на собственном
примере. Деятельность воспитателя была наполнена большой любовью и уважением к детям [3].
Педагогические идеи Я. Корчака до сих пор представляют интерес для педагогов. Многие школы, в
основу которых заложены его педагогические принципы, работают и сейчас. Упрямо и с непоколебимой
убежденностью он стремился победить зло, влияющее на людей, а особенно на детей. Ему удалось помочь
детям и взрослым, создав лучшие условия жизни. Своей работой он показал пример профессиональной
деятельности, достойной подражания. Образ педагога в его трудах является поистине самым ценным наследием. Я. Корчак оставил будущим поколениям призыв, выраженный в словах: «Нельзя покинуть мир,
ничего в нем не изменив».
Список использованной литературы
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Детское счастье как цель воспитания в гуманистических
воспитательных системах (на примере педагогики Я. Корчака)
Еще в далеком прошлом, во времена античности, люди всеми силами стремились осознать возможности и условия решения важной задачи — воспитания счастливого человека. Как показывают история педагогики, наблюдения и практика, потенциальным решением данной проблемы можно назвать гуманистическое воспитание детей. Над вопросами о том, как же достичь гуманного воспитания всех без исключения
детей, работали выдающиеся педагоги.
Одним из них был Януш Корчак (настоящее имя Эрш Хенрик Гольдшмит) — не только педагог, но и
врач, писатель, активный общественный деятель. Он родился в 1878 г. в Варшаве (Польша) [2, с. 186].
Основу для размышлений о детском счастье и гуманистическом воспитании заложило его собственное
детство. Свои школьные годы он провел в русской гимназии Варшавского учебного округа Министерства
народного просвещения России. Как и в подавляющем большинстве учебных заведений Европы того времени, в гимназии была принята жесткая дисциплина. Трудно представить, но уже в первом классе десятилетним детям с неокрепшим сознанием приходилось осваивать латынь, во втором классе — немецкий
и французский языки, в третьем — греческий язык. Своих родителей дети видели крайне редко, лишь с
письменного разрешения дирекции гимназии. Все это оставляло неизгладимый отпечаток на хрупкой детской психике.
Я. Корчак в своей теории воспитания детей условно делил общество на две группы — на взрослых и
детей, угнетаемых взрослыми. Он был уверен, что данная позиция наиболее полно показывает психологическое состояние ребенка того времени. Дети были угнетены [1].
Основой концепции Корчака является абсолютная, безоговорочная детская радость. Он стремился максимально защитить детей от тирании, деспотизма и эгоизма взрослых, старался примирить эти две группы
человеческого общества.
В 1912 г. Я. Корчак создает «Дом сирот», а в дальнейшем еще одно воспитательное учреждение —
«Наш дом» [5]. Это были детские дома, в которых дети воспитывались согласно концепции их создателя.
В них воспитанники, возможно впервые, испытывали неподдельную радость детства. Корчак, вопреки
всем критическим и осуждающим высказываниям в адрес его концепции, отстаивал свою точку зрения на
данную проблему и говорил, что он пытается создать не рай для бедных сирот, а полноценное воспитательное учреждение, в котором будут формироваться основы правильного развития маленького члена человеческого общества. Основным принципом воспитательной концепции Корчака является уважение личности
и равных прав ребенка. Данная теория нашла отклик и у других педагогов ХХ века. Центральную позицию
во взаимоотношениях воспитателей и детей занимают интересы и потребности ребенка. Эта система отношений позволяет ребенку выступить полноправным субъектом.
Корчак самоотверженно борется и безошибочно определяет перечень прав детей, которые требуют
признания и соблюдения взрослыми. Это:
• право ребенка на уважение его незнания и стремления к познанию, его неудач и слез, прилагаемых
усилий для достижения цели и доверчивости;
• право ребенка быть тем, кто он есть;
• право на участие в разговорах о нем и приговорах;
• право на внимательное отношение к его проблемам;
• на высказывание своих мыслей и суждений;
• на самостоятельную организацию своей жизни;
• право на использование своих достоинств и сокрытие недостатков;
• право на протест, на ошибку, на тайну, на движение, на собственность, на игру, на смерть.
Педагогика Корчака носила гуманистический характер. Общей чертой всех сторонников гуманистического воспитания является то, что главным критерием успешной воспитательной деятельности считается
человеческое, а именно — детское счастье. Воспитательная система, созданная польским педагогом, строилась на человечных отношениях внутри коллектива. Важным компонентом таких отношений выступает
взаимопонимание между взрослыми и детьми. Но концепция воспитания Я. Корчака не сводится к теории
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свободного воспитания. По его мнению, в процессе воспитания подрастающего поколения запреты и дозволения должны гармонично сочетаться, не перевешивая ни в сторону строгих запретов, ни в сторону
вседозволенности.
Корчак выделял несколько характерных черт воспитания.
Первой чертой является бескорыстие. Все педагоги-гуманисты во главе с Янушем Корчаком были
твердо уверены в том, что изначально, от природы все дети обладают доброй душой и совершают поступки
от чистого сердца. И лишь внешнее вмешательство со стороны взрослых вносит не всегда положительные
коррективы в психическое и психологическое развитие детей. По мнению педагогов, корыстные начала в
человеке зарождаются под влиянием негативного, жестокого отношения.
Второй чертой является видение ребенка, основанное на диалектике. Диалектика отражает теорию и
методы познания действительности, это учение о целостности, единстве мира и общих законах природы.
В соответствии с этим учением все дети должны развиваться одинаково, без значительных отклонений от
нормы.
Третья черта — изучение личности ребенка должно носить постоянный и, главное, глубокий характер.
Педагоги-гуманисты пришли к выводу о том, что самый верный путь к воспитанию счастливого человека
кроется в самопознании маленькой личности и в максимальном устранении физических и психических
барьеров на пути развития человека.
Четвертой важной чертой является проявление понимания и терпимости во взаимоотношениях с детьми. Именно недостаток терпимости со стороны взрослых зачастую приводит к непоправимым последствиям. Для ранимой, неокрепшей детской психики важно каждое слово, сказанное в его адрес взрослым,
каждый жест, который он адресует ребенку. Порой секундный гнев взрослого человека может сломать всю
дальнейшую жизнь маленького индивида [4].
«Не навредить» — вот основная задача теории воспитания Януша Корчака. Он считал, что ребенок
принимает непосредственное участие в процессе воспитания. Исходя из этого он своим воспитанникам
старался привить следующие навыки и качества: самообладание, самостоятельность, самопознание и самовоспитание. Они позволят ребенку чувствовать себя уверенно в любой ситуации, а значит, он будет счастлив, так как у него будет гораздо меньше стрессовых ситуаций.
Детское счастье — вещь хрупкая и во многом зависящая от нас, взрослых. Созданная Я. Корчаком система гуманистического воспитания детей была прогрессивным явлением ХХ века. Наиболее значимым
аспектом данной системы выступает направленность на выстраивание гуманных отношений во взаимодействии с детьми, что делает опыт Корчака в области воспитания уникальным и по сей день.
Своей основной целью эта система воспитания предполагала развитие независимой, самостоятельной
личности со сформированными качествами, присущими гуманной личности. Итогом воспитания, по мнению Корчака, должно стать умение уважать каждого человека и его права.
Основным методом воспитания в концепции Корчака является метод детского самоуправления, который исходит из основополагающих принципов и целей.
Правоту своих идей Корчак доказал ценой собственной жизни. После вторжения Гитлера в Польшу,
оккупации Варшавы у Я. Корчака была возможность уехать, но он не бросает своих воспитанников, остается с ними, заведомо зная, что все они обречены на смерть. 5 августа 1942 г. Корчака вместе с детьми
увозят в концлагерь Треблинка [3]. Взяв на руки двух самых маленьких своих воспитанников, Януш Корчак первым зашел в газовую камеру, за ним следом зашли и все остальные воспитанники. Они шли за своим воспитателем, так как знали, что если он не пытается их хоть как-то защитить, спасти, то значит это
невозможно. Они были уверены, что, если бы была хоть малейшая возможность спасти их, Учитель бы ей
обязательно воспользовался.
Список использованной литературы
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Личность и ее мысли и чувства во времени
И пусть ищет, и пусть ошибается и заблуждается, пока не
нападет на общество доступных ему хороших книжек, потому что трудная книжка только выводит из терпения и злит.
Воспитатель обязан уметь терпеливо ждать, когда разовьются способности, а с ними — любовь к хорошей книге.
Я. Корчак «Правила жизни»

Правила (принципы) жизни являются значимым психологическим феноменом наряду с целями и
смыслом жизни человека. Содержание жизненных правил отражает важнейшие ценностные ориентации
человека и выступает как его жизненная философия, идеология [6, с. 15].
Личные правила были у многих выдающихся людей прошлого, о чем свидетельствуют их дневники.
Свои правила были у Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского, А. П. Чехова [6, с. 15]. Можно полагать, что Януш
Корчак, будучи почитателем русских классиков, в особенности А. П. Чехова, свои правила жизни и свое
видение личности ребенка формировал именно под влиянием его творчества [2]. Анализируя многочисленные работы писателя («Страх», «Репетитор», «Мальчики», «Ванька», «Вишневый сад» и др.) и осмысливая
их через призму мировоззрения Януша Корчака, можно четко проследить палитру чувств, которыми, на его
взгляд, жива личность от рождения до смерти.
Задача, которая стоит перед педагогами и родителями, заключается в том, чтобы удовлетворять потребность детской личности в знании правил жизни. Однако знакомить с этими правилами, особенно нравственными, следует гибко, с любовью, с опорой на художественное слово, диалог [6, с. 19].
Я. Корчак обладал неповторимым индивидуальным даром, особой педагогической харизмой, в нем
удивительным образом сплелись наблюдательность и ответственность врача, проницательность писателя,
поэтическая душа открывающего мир ребенка и мудрость педагога. Он раскрыл процесс воспитания как
искусство [3, с. 44]. А позволяя ребенку «грешить», он давал волю его личности приобретать свою форму,
он стирал границы и открывал горизонты, чтобы, познавая их, дети создавали свои особенные правила
жизни, ибо лишь собственное и уникальное лежит ближе всего к сердцу. Более того, наличие свободы в
становлении личности является одной из главных, если не центральной целью в этом процессе для человека.
С самого рождения пришедший в этот мир является ребенком природы, который с ранних лет растет в
сознании, что большое важнее, чем малое, и постоянно стремится стать «взрослым», и все же он остается
до последнего момента своего бытия ребенком [5].
Не раз Я. Корчак напоминал, что детство не подготовка ко взрослой жизни, а уже сама жизнь [1]. Разница между детьми природы в начале и в конце существования состоит не в том, что сначала легче, а потом
тяжелее быть в мире, не в том, что какая-то часть жизни более ценна и заслуживает внимания, а какая-то
нет, а в том, какая личность в ребенке в определенный момент жизни [1]. Невольно рождается вопрос: чем
же наполнен «сосуд личности ребенка» и что имеет такое огромное влияние на него, что, пройдя путь длиною в жизнь, его «нутро» подвергается развитию и изменению?
Януш Корчак в своей книге «Правила жизни» писал, что «каждый человек как бы заключает в себе
весь мир», он есть отражение своего внутреннего мира [5]. Как человек мыслит, такой он и в жизни. Содержание человека — личность, которой он становится, содержание его мира — мысли и чувства, которыми
полнится личность.
Хотя всегда будут существовать вопросы о том, что такое любовь, тех ли ты любишь, кого должен, и
в одинаковой ли мере, наверняка можно сказать, что вместе с первой мыслью, что перерождается в слово
«мама», через протянутую ручонку к этой женщине младенец впервые ощущает тепло неизвестного чувства [5]. Будет честно сказать, что мир личности берет начало от Любви.
Путь, совершаемый младенцем, чтобы прикоснуться к матери, сопровождается соприкосновением с
природой, миром, окружением, которые существуют вокруг него. На этом пути младенец познает чувство
Жизни, в которой все имеет свой образ, запоминается, изменяется, забывается и всплывает в памяти спустя
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время. Именно от чувства Жизни исходит чувство Красоты. И, как пишет Я. Корчак, «ребенку начинает
что-нибудь нравиться, а что-нибудь не нравиться» [5]. И с этого момента ему «надо много раз ошибиться,
чтобы не очень верить тому, что говорят другие» [4]. Это начало того извечного, о чем говорил Марк Туллий Цицерон: «Каждому свое красиво». И смысл сего лежит глубже, чем привычное нам значение слова
«красота».
Зарождающееся умение личности принимать разность самих людей априори и различия в том, чему они
отдают предпочтение, основывается на чувстве Уважения. Теперь ребенок все многообразие составляющих
мира ценит на равных и учится понимать, что чувствует другой. Это способствует появлению еще одного
спектра палитры чувств под названием Доброта. Теперь, обладая воображением, ребенок начинает сопереживать, воспринимать и даже принимать на себя, каково другому человеку в той или иной ситуации [5].
Однако в реальности все чаще мы можем столкнуться с такими случаями, когда два человека, совершенно две отличных между собою личности, вступают в диалог — это познание чувства Дружбы. Только
ленивый человек, который не любит думать, говорит: «Все они такие» [5, с. 215]. Верно отмечает Я. Корчак, что на самом деле каждого надо узнавать особо и особо оценивать и узнавать не поверхностно, а основательно; важно не только то, что человек говорит, но и что он думает и чувствует, и почему он такой, а
не иной [4]. Этот поиск смысла в личности, которая отличается от твоей, и есть Дружба. Прикладывая все
усилия к познанию и воспитанию в себе этих чувств, личность обретает еще одно — чувство Ответственности: за происходящее и процесс развития содержания своей личности.
Но палитра чувств личности была бы неполноценной, если бы воспринимаемые нами как «приятные/
хорошие» чувства не разбавлялись чем-то противоположным.
Наряду с чувством Ответственности стоит Страх, через который проходит личность, спотыкаясь о
горькие неожиданности, что ведут к верному итогу [5]. Заодно личность учится принимать и чувство Стыда как основу Страха не оправдать чьи-то ожидания или не соответствовать некому заранее представленному образу личности. Однако природа чувства Стыда тоже вариативна. Иногда люди испытывают Стыд
как чувство, сопутствующее Любви.
Следующим звеном цепи чувств личности, возвращаясь к «горькому вкусу» Стыда, можно назвать
Разочарование, Оскорбление и Обиду как взаимосвязанные и взаимовытекаемые. Не оправдав чужие
представления о своей личности, ребенок/человек мучительно разочаровывается сначала в себе, а потом
в другом, не оценившем его человеке, сначала обижается на себя, напрочь забыв о том, что у него были
персональные представления о его личности, а потом, «очнувшись», оскорбляется отношением чужого к
уникальности собственной личности.
Как утверждал один из воспитанников Я. Корчака, «не больнее удар рукой, чем колкое слово» [5].
Запутавшись в этом холодном тумане, не в силах одолеть, взять верх над ним, личность знакомится с чувством Злости: мечется внутри себя, пытаясь то искать ответы, где ее развитие ушло в неверном направлении, то осуждать другую личность за то, что она не сумела найти в ней истинный смысл. И лишь поняв,
что «не все всегда обязаны тебя любить», вернувшись мыслями к чувству разной красоты и уважения, к
личности приходит осознание и чувство Раскаяния [5].
Человеческая личность полнится бесконечным количеством чувств, что творят ее образ в огромном
мире; и наверняка не хватит и жизни, чтобы поставить точку в этом списке. Но с уверенностью можно
утверждать: в попытке изведать вся и всех, разум человеческий цепляется за личности. Оттого нам сегодня так интересен великий Я. Корчак. Хотя столько лет прошло, человечество все продолжает искать в нем
смыслы.
«Вот, волосы седые, а работа не кончена» — тонкие, глубокие и на века истинные слова польского
педагога [5]. В этом бесконечном цикле чувств длиною в жизнь человек колеблется и трансформируется,
ищет «себя в обществе, себя в человечестве, себя во Вселенной» [4]. Лишь единственный фактор имеет
неизмеримое влияние на развитие личности и видоизменение ее содержания — Время.
Время не подвластно управлению, оно неуловимо, его невозможно остановить или дать ему обратный
ход — в нем появляется и растворяется все, что внутри и вокруг личности ребенка природы. Все это и есть
причина, почему воспитатель не должен ради завтра пренебрегать тем, что радует, печалит, удивляет, сердит, занимает ребенка сегодня [5].
Ради завтра, которое ребенок не понимает и не испытывает потребности понять, расхищаются годы
и годы жизни, которые нужно тратить на познание самого себя, ибо чужие правила жизни меньше всего
помогают [5].
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М. С. Бражко, 3 курс
Научный руководитель канд. пед. наук, доц. С. Э. Зябрева
Горловский институт иностранных языков
Детство как самоценность современной педагогики. Диалог с Я. Корчаком
— Добрый день, радиослушатели. Сегодня понедельник, а значит, в эфире программа «В школе
и дома». Говорить мы будем о работе Януша Корчака «Право ребенка на уважение».
Нашим радиослушателям напомним, что Януш Корчак — польский педагог, писатель, врач и общественный деятель. Корчак — это не только автор книг о короле Матиуше и Кайтусе-чародее или заботливый наставник, но и тот, кто одним из первых заговорил о правах ребенка. Корчак известен всему миру
своим подвигом: в 1942 году он вошел в газовую камеру вместе со своими воспитанниками в Треблинке.
Однако не только этот поступок прославил польского доктора и педагога. Благодаря своим гуманным идеям о воспитании ребенка, об отношениях взрослого мира и мира детей, о правах ребенка, об уважении и
любви к нему Януш Корчак и по сей день стоит наряду с лучшими педагогами всех времен и народов.
Многих людей в мире вдохновлял и вдохновляет Януш Корчак. Василий Сухомлинский, например,
отмечал, что жизнь и изумительной нравственной силы и чистоты подвиг Януша Корчака стали для него
вдохновением, позволили понять простую истину: чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо отдать
им свое сердце [2].
О том, как подготовить себя к работе с детьми, задумывается каждый будущий учитель. При внешней
простоте и понятности внутренняя жизнь ребенка остается тайной. Мир души воспитанника может быть
широким и очень сжатым, в зависимости от того, какие взрослые находятся рядом с ребенком, понимают
ли они его. Казалось бы, почему мы вообще говорим о некой природе детства? Что там понимать?
Поэтому мы и решили побеседовать с Янушем Корчаком, от имени которого будет выступать студентка
Горловского института иностранных языков, будущий учитель Мирослава Бражко.
— Добрый день. Мы имели счастье познакомиться с Вашими работами. Хотелось бы понять,
почему Вы так ратуете в защиту ребенка? Вы пишете, что «с ранних лет мы растем в сознании, что
большое — важнее, чем малое… что уважение и восхищение вызывает большое, то, что занимает много
места. Маленький же повседневен, неинтересен. Маленькие люди — маленькие и потребности, радости и
печали…» [1, с. 4].
— Да, представьте себе, как «неприятно вставать на цыпочки и не дотянуться, трудно мелкими шажками поспевать за взрослым, из крохотной ручонки выскальзывает стакан». Мы же об этом и не думаем.
Посмотрите, как «неловко и с трудом влезает ребенок на стул, в коляску, на лестницу; не может достать
дверную ручку, посмотреть в окно, что-либо снять или повесить, потому что высоко. В толпе заслоняют
его, не заметят и толкнут. Неудобно, неприятно быть маленьким» [1, с. 4].
— Это действительно так, когда ты маленький, весь мир пугает и восхищает одновременно, и
очень важно, чтобы взрослые это понимали.
— Сомневаюсь, что взрослые об этом пекутся. Вряд ли их это очень заботит. Они ведь выработали
стратегию: опекаю, забочусь, сохраняю, оберегаю и т.п. Мы «учим на собственном примере пренебрежительно относиться к тому, кто слабее…». О ребенке взрослые совещаются и решают, но кто станет у наивного спрашивать его мнения, его согласия, что он может сказать?» [1, с. 5].
— Что, по Вашему мнению, является корнем проблемы во взаимодействии взрослого и ребенка?
Делаем ли мы сами ребенка инфантильным и беспомощным в наших глазах?
— Мы пренебрегаем ребенком, ибо он не знает, не догадывается, не предчувствует. Не знает трудностей и сложности жизни взрослых, не знает, откуда наши подъемы и упадки и усталость, что нас лишает
покоя и портит нам настроение; не знает зрелых поражений и банкротств. Легко отвлечь внимание наивного ребенка, обмануть, утаить от него. Он думает, что жизнь проста и легка. Есть папа, есть мама; отец
зарабатывает, мама покупает. Ребенок не знает ни измены долгу, ни приемов борьбы взрослых за свое и не
свое [1, с. 8].
— А какие пагубные действия могут в первую очередь навредить формированию самостоятельности у ребенка?
— Родитель думает, что нужно не оставлять ребенка одного. Присматривать, не отходить ни на шаг.
Упадет, ударится, порежется, испачкается, прольет, порвет, сломает, испортит, засунет куда-нибудь, потеря15

ет, подожжет, впустит в дом вора. Повредит себе, нам, покалечит себя, нас, товарища по игре. Надзирать —
никаких самостоятельных начинаний — полное право контроля и критики [1, с. 7].
— Бывает такое, что родитель по каким-то причинам транслирует не совсем хорошие эмоции
по отношению к ребенку. Как формируется такая эмоция, если сам по себе ребенок не делает ничего
предвещающего для этого?
— Не следует пренебрегать мелочами: обида на детей складывается и из раннего вставания, и смятой
газеты, пятен на платьях и обоях, обмоченного ковра, разбитых очков и сувенирной вазочки, пролитого
молока и духов и гонорара врачу. Спит не тогда, когда нам желательно, ест не так, как нам хочется; мы-то
думали — засмеется, а он испугался и плачет. А хрупок как! Любой недосмотр грозит болезнью, суля новые трудности [1, с. 9].
— Но все-таки есть ли однозначный рецепт хороших взаимоотношений с ребенком?
— Маленький интриган бывает причиной трений и неладов между взрослыми; всегда кто-нибудь недоволен и обижен. За поблажку одного ребенок отвечает перед другим. Часто за мнимой добротой скрывается простая небрежность, ребенок делается ответчиком за чужие вины [1, с. 9].
— Что может послужить причиной возникновения такого громадного барьера между ребенком
и взрослым?
— Я считаю, оглядываясь на историю человечества, что причина кроется в том, что мы разбогатели
и пользуемся уже плодами не только своего труда, а являемся наследниками, акционерами, совладельцами громадного состояния. Посмотрите, сколько у нас городов, зданий, фабрик, копей, гостиниц, театров!
Сколько на рынках товаров, сколько кораблей их перевозит. Но если подвести баланс, сколько из общей
суммы причитается ребенку, сколько падает на его долю не из милости, не как подаяние. Чему равно наследство и каким обязан быть дележ; не лишили ли мы, нечестные опекуны, детей их законной доли — не
экспроприировали ли? Тесно детям, душно, скучно, бедная у них, суровая жизнь [1, с. 14].
— Безусловно, нас волнует вопрос, как взрослому стоит вести себя для того, чтобы избежать девиации в общении с ребенком? Ведь очень важно найти общий язык, правильно отреагировать на
поведение ребенка.
— Думаю, что прежде всего нужно быть внимательным и уважительным к ребенку. «Уважайте труд
познания! Уважайте неудачи и слезы! Не только порванный чулок, но и поцарапанное колено, не только
разбитый стакан, но и порезанный палец, синяк, шишку — а значит, боль. Клякса в тетрадке — это несчастный случай, неприятность, неудача. «Когда папа прольет чай, мамочка говорит: “Ничего”, а мне всегда попадает». Непривычные к боли, обиде, несправедливости, дети глубоко страдают и потому чаще плачут, но даже слезы ребенка вызывают шутливые замечания, кажутся менее важными, сердят» [1, с. 15—16].
— Продолжим беседу. Стоит ли взрослому человеку реагировать на слезы ребенка? Они ранят,
раздражают, выводят из себя взрослого. Как быть?
— Различать причину слез. Взрослый должен понимать, что слезы упрямства и каприза ребенка —
это прежде всего слезы бессилия и бунта, отчаянная попытка протеста, призыв на помощь, жалоба на
халатность опеки, свидетельство того, что детей неразумно стесняют и принуждают, проявление плохого
самочувствия и практически всегда — страдание. Очень важно, чтобы сохранялось право собственности.
«Уважайте собственность ребенка и его бюджет. Ребенок делит со взрослыми материальные заботы семьи,
болезненно чувствует нехватки, сравнивает свою бедность с обеспеченностью соученика, беспокоится изза несчастных грошей, на которые разоряет семью. Он не желает быть обузой» [1, с. 16].
— Но все-таки иногда у детей случаются истерики и капризы, которые взрослому сложно выдерживать, как к этому относиться?
— Предлагаю посмотреть на ситуацию таким образом: «ребенок привлекает наше внимание, когда
мешает и вносит смуту; мы замечаем и помним только эти моменты. И не видим, когда он спокоен, серьезен, сосредоточен. Недооцениваем безгрешные минуты беседы с собой, миром, богом. Ребенок вынужден
скрывать свою тоску и внутренние порывы от насмешек и резких замечаний; утаивает желание объясниться, не выскажет и решения исправиться» [1, с. 18]. Возвращаемся к тому, что нет универсального рецепта
для взрослых, как реагировать на детские истерики. Только внимание, терпение и понимание помогут понять ребенка.
— Какой совет Вы бы дали читателям, у которых есть дети или которые работают с детьми?
— Самое важное — любить детей, учиться понимать природу детства. «Уважайте, если не почитайте,
чистое, ясное, непорочное святое детство» [1, с. 22].
— Уважаемые радиослушатели, наш эфир завершается. Сегодня мы встречались с Янушем Корчаком, идеи которого представила будущий учитель Мирослава Бражко. Хочу вспомнить слова Анатолия
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Берштейна: «Когда малыша ругают, он бежит к тому, у кого может укрыться. Корчак был тот человек, к
которому прибежало прятаться детство» [3].
Януш Корчак для меня, уважаемые радиослушатели, прежде всего человек, который защищает Детство. Своими идеями, мыслями, делом. Писал — говорил — делал. Все ради детей. Чтобы мы, взрослые,
не боролись с ними, не ломали, не переделывали и перевоспитывали, а изначально жили в союзничестве,
в понимании.
И мне, живущей в XXI веке, понятна каждая фраза Гуманиста. Но трудно понять, как за прошедшее
столетие мы так и не научились понимать и принимать ребенка как данность. Советы педагога удерживают
сегодняшнего родителя, воспитателя, учителя от непоправимых ошибок, от искушения показать ребенку
«кто за него отвечает», «кто главный», и постоянной опеки или чрезмерной самостоятельности.
Мы хотим видеть своих детей счастливыми, радостными и открытыми. Осталось научиться их понимать и принимать, слышать и видеть. Друзья, читаем и живем по-корчаковски.
До новых встреч!
Список использованной литературы
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Идеи о защите прав несовершеннолетних в педагогическом наследии Януша
Корчака, нашедшие отражение в положениях Конвенции ООН о правах ребенка
Есть проблемы, острота которых всегда остается неизменной. Одной из них является защита прав
детей. История показывает, что каждое поколение нуждается в защите прав личности и лозунг «счастливое детство», не подкрепленный законами и не основанный на справедливой и сильной государственной
политике в интересах детей, остается только на бумаге. Права детей в обществе — ключевая тема многих
современных педагогических работ.
Сегодня ценность детства, обязательность его защиты зафиксированы в международном документе —
Конвенции ООН о правах ребенка. Цивилизованное общество поступательно шло к этому документу: в
1924 г. Лигой Наций была принята Женевская декларация прав ребенка, в 1948 г. Генеральной Ассамблеей
ООН — Всеобщая декларация прав ребенка, а 30 сентября 1990 г. в том же зале Генеральной Ассамблеи
ООН — Конвенция о правах ребенка. На Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей была
подписана Всемирная декларация о выживании, защите и развитии детей. Права ребенка, закрепленные в
Конвенции, являются неотъемлемым правом каждого ребенка.
В связи с этим международный опыт обеспечения прав детей является актуальным для современного
образования. Польский педагог и писатель Януш Корчак (1878—1942) был первым «уполномоченным» по
правам ребенка, именно он инициировал и пропагандировал идею уважения и защиты прав детей. Новым
в его педагогическом подходе было то, что он боролся за их эмансипацию, равные права и за то, чтобы к
детям относились с уважением как к субъекту, а не объекту.
Детский дом Януша Корчака в Варшаве был новым типом детского дома, где организация жизни детей
была наполнена глубоким гуманизмом, заботой о благополучии ребенка и где создавались все условия для
развития, воспитания и обеспечения гарантии безопасности каждому ребенку. У детей был свой совет, они
выражали свое мнение на собраниях и в своих газетах. В отличие от многих других детских домов система
Я. Корчака предполагала воспитание активной и независимой личности с развитыми гуманистическими
качествами и основывалась на принципах уважения личности и прав ребенка, уважения ко всему детскому
сообществу, взаимодействия «разумного воспитания» и самообразовательной деятельности детей.
Образовательные идеи Корчака развивались в драматической борьбе с социальной средой. Раннее понимание социальной несправедливости по отношению к детям способствовало формированию его первоначальной концепции, согласно которой любое общество было разделено на две большие группы. Одна группа включала взрослых, а другая — угнетенных детей. Ища причину угнетенного статуса детей в
обществе, Корчак пришел к пониманию противоположности двух миров — мира взрослых и мира детей.
С одной стороны, Корчак стал защитником интересов и прав детей против тирании и беззакония взрослых,
а с другой — пытался найти пути их примирения и достижения взаимопонимания.
Не менее важным является представление Я. Корчака о детях как о социальном слое, его уверенность
в абсолютной ценности детства. Система образования Корчака в целом основывается на этом. «Детство, —
писал он, — это длительный важный период в жизни человека». «…Детство — это горы, где берет начало
река и где определяется ее направление» [4, с. 69]. Он неоднократно подчеркивал значение счастливого,
радостного детства в формировании личности и верил, что без полноценного детства вся жизнь человека
будет искалечена. Поэтому Корчак стремился повысить ответственность учителей за «сегодняшний день»
ребенка: «Этот сегодняшний день должен быть ясным, полным веселья, абсолютно детским, беззаботным,
без обязанностей, не соответствующих возрасту и силам ребенка. Я должен предоставить ему возможность
использовать свою энергию, я должен независимо от грохота оскорбленного письменного закона и его свирепых положений дать ребенку все солнце, весь воздух, всю доброжелательность, которую он заслуживает,
независимо от его достоинств или недостатков» [2, с. 73].
Я. Корчак считает, что дети обладают множеством прав, которые взрослые должны безоговорочно
признать. Ребенок имеет право на уважение его невежества и его познавательного труда, его неудачи. Не
менее важно признать право ребенка быть тем, кем он является. Взрослые должны также признать право
ребенка участвовать в обсуждениях и суждениях, которые касаются его непосредственно, выражать свои
идеи, организовывать свою жизнь самостоятельно, совершать ошибки, иметь секреты, играть, наконец,
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право умереть. На данный момент представляется уместным процитировать призыв Корчака к взрослым
по вопросу уважения прав ребенка: «Мне нужна Великая хартия вольностей, касающаяся прав ребенка.
Возможно, есть и другие, но я столкнулся с тремя основными правами:
1. Право ребенка на собственную смерть.
2. Право ребенка жить в настоящем.
3. Право ребенка быть самим собой» [8, с. 108].
Корчак отстаивал эти права: «Дети не люди завтра, они люди сегодня, и 100 детей — 100 людей — они
не люди в будущем… они люди здесь и сейчас» [7, c. 200].
Он говорил и о других правах детей: получать любовь (любить ребенка, а не только себя); быть уважаемым; иметь оптимальные условия для роста и развития (мы требуем избавиться от голода, холода, сырости, зловония, перенаселения); совершать ошибки; терпеть неудачу; восприниматься всерьез; цениться
за то, кем он является; иметь секреты; лгать, обманывать, воровать (но не имеет свободы для того, чтобы
быть лжецом, обманщиком и вором); на уважение его имущества и достижений; на образование; протестовать против несправедливости, в суде по делам детей, где он или она может судить и быть судимым сверстниками и быть защищенным в системе правосудия по делам несовершеннолетних; быть свободными в
общении с Богом.
В то время эти идеи-требования были новаторскими.
Польский учитель и коллега Корчака в приюте Александр Левин отмечал, что Корчак в своих работах
показывал ребенка в разных контекстах и в разных ситуациях, в частности, писал о польских и еврейских
детях, палестинских детях (в основном из Эйн-Харод кибуц) и о детях в гостиной и на улице. Он также
писал о детях варшавского гетто и о детях войны, которые испытывали страдания и издевательства со стороны взрослых (например, тех, кого он сам лечил в Харбине, Маньчжурии, и тех, кто пережил Первую и
Вторую мировые войны).
Корчак писал о войнах следующее: война — мерзость, тем более что никто не говорит, сколько детей
голодают, подвергаются жестокому обращению и брошены. Прежде чем принять решение пойти на войну,
каждая страна должна хотя бы на мгновение подумать, как много невинных детей будет ранено, как много
будет убито и что многие дети останутся сиротами. Нет причины и нет войны, которая стоит того, чтобы
лишать детей их естественного права на счастье. Прежде чем начать революцию, мы должны подумать о
детях.
Ясно, что понимание такого слова, как свобода (как внутреннее, так и внешнее), является очень важной категорией в учении Я. Корчака, поскольку только свободный человек может достичь социальной и
духовной зрелости. Свобода может быть достигнута в различных ситуациях, включая лишение свободы
и принуждение. В его личном случае это были войны и насилие, голод и смерть в варшавском гетто. Сегодня (можно сказать, особенно сегодня), после опыта Второй мировой войны и господства тоталитарных
систем, свобода, соблюдение прав человека и прав детей особенно важны: «Без веселого, насыщенного
детства жизнь становится калекой». Эти слова Я. Корчака являются пророческими и, к сожалению, все еще
актуальны в современном мире, в XXI веке, в котором во многих государствах продолжаются войны с использованием детей-солдат. Но уже в конце XIX и начале XX века в своей работе «Век ребенка» шведская
писательница, педагог, публицист и общественный деятель Елена Кей писала об индивидуальном подходе
к ребенку и уважении его человечности.
История прав детей восходит к XIX веку, в течение которого был создан ряд международных ассоциаций, занимающихся защитой детей от вреда, страданий и эксплуатации. В 1920 г. в Женеве учитель из Англии Эглантин Джебб основала Международную ассоциацию помощи детям (Union International de Secours
a l’Enfant, UISE). В 1924 г. участники этой ассоциации (Фонд спасения детей Великобритании и шведская
организация Radda Barnen) объявили о первой Декларации прав ребенка. Среди наиболее значимых обязанностей взрослых по отношению к детям в декларации была указана защита детей от различных угроз и
опасностей (включая войну, голод и эксплуатацию).
Наиболее важным законодательным актом, действующим на сегодняшний день, является Конвенция о
правах ребенка 1989 г. Ее сорок статей включают права и защиту детей [1].
Статья 1 гласит, что Конвенция описывает права всех лиц, не достигших 18 лет. В статье 2 говорится, что «государства-участники уважают и гарантируют права, изложенные в настоящей Конвенции, для
каждого ребенка, находящегося под их юрисдикцией, без какой-либо дискриминации, независимо от расы,
цвета кожи, пола ребенка или его родителя или законного опекуна, языка, религии, политических или иных
взглядов, национального, этнического или социального происхождения, собственности, инвалидности».
Так же считал и Януш Корчак: «Детей нужно воспитывать в понимании, толерантности, народной дружбе,
19

в духе всеобщего братства и полного осознания того, что его энергию и таланты мы должны отдавать на
службу другим людям» [6, c. 208].
«Здоровье — это главное жизненное благо», — писал Януш Корчак в своей книге «Как любить ребенка» [3]. Статья 6 Конвенции полностью совпадает с мнением великого педагога: «…каждый из детей имеет
абсолютно неоспоримое право на жизнь, и государства-участники обязаны обеспечить в максимальной
степени выживание и развитие ребенка».
Статья 8 Конвенции: «Государства-участники обязуются уважать свободу детей на сохранность его
или ее личности, включая гражданство, имя и семейные отношения, признанные законом, без незаконного
вмешательства». Идея уважения личности ребенка ярко отражена в известном высказывании Я. Корчака:
«Не надейся на то, что твой ребенок станет таким же, как и ты, или таким, как тебе хотелось бы. Окажи ему
помощь в том, чтобы он стал самим собой, а не твоей копией» [5, c. 72].
В статье 9 Конвенции предусматривается, что в случае отделения ребенка от родителей в результате
задержания, тюремного заключения, изгнания, депортации или смерти одного или обоих родителей ребенок будет иметь право быть осведомленным. Корчак постоянно говорит о том, что не нужно разделять
общество на взрослых и детей, так как и те и другие — это люди. Поэтому и нельзя отнимать у детей право
на знание о своем же будущем.
В статье 10 говорится, что «дети, мама и папа которых живут в разных странах, имеют право на постоянной основе сохранять, кроме определенных обстоятельств, личные отношения и прямые контакты с обоими родителями, а также страны-участники обязаны уважать право ребенка и его или ее родных покинуть
любую страну, включая их собственную, и въехать в свою страну».
Я. Корчак писал: «Ребенок — иностранец, он не понимает языка, не знает направления улиц, не знает
законов и обычаев. Порой предпочитает осмотреться сам; трудно — попросит указания и совета. Необходим гид, который вежливо ответит на вопросы» [9, с. 147]. Педагог говорит о том, что ребенок без родителей не может существовать. Поэтому нельзя отнимать у ребенка право быть с родителями, познавать мир
вместе с ними.
Вклад Корчака в идейную основу Конвенции ООН о правах ребенка является основополагающим. Его
мысли и дела посмертно вдохновили польскую делегацию при Организации Объединенных Наций (ООН)
в 1979 г., позволили объявить Международный год ребенка, обусловили заключение международного договора о защите прав детей, что ускорило процесс принятия Генеральной Ассамблеей Конвенции ООН о
правах ребенка десять лет спустя.
Текст Конвенции ООН о правах ребенка широко опирается на идеи Я. Корчака, в частности его представление о правах детей как об обязательстве не только защищать детей от физического вреда, но и предоставлять им гражданские права на личную свободу, такие как свобода выражения мнений, собраний,
неприкосновенности частной жизни и др. Настойчивость Корчака в отношении права ребенка на уважение
помогла впоследствии распространить права человека, сформулированные во Всеобщей декларации прав
человека 1948 г., на детей через Конвенцию ООН о правах ребенка.
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Образ педагога в наследии Я. Корчака
Ступая на педагогический путь, любой человек должен осознавать и понимать, что своим поведением,
своими словами, жестами и мыслями он подает пример подрастающему поколению. В младшем звене это
особенно важно, ведь учитель для этой возрастной категории является образцом и копилкой знаний. И не
стоит забывать: каким вы предстанете перед воспитанниками, таким они вас и запомнят на всю жизнь!
Так было и в моей жизни. Когда я обучалась в школе, примером и образцом для подражания для меня в
какой-то степени являлись мои учителя. На протяжении одиннадцати лет обучения я видела в каждом из
них ходячую энциклопедию, выделяла черты характера и манеру поведения, которые хотела бы развить
в себе. Учителя были разными людьми. С радостью вспоминаю своих любимых педагогов, подаривших
мне частичку себя, своей любви и заботы. Но, к сожалению, не все педагоги имели доброе сердце. Были и
такие, которые демонстрировали авторитарный стиль руководства, неуважение к воспитанникам, полное
отсутствие интереса к профессиональной деятельности, этим они душевно травмировали детей, формируя
в будущем жестоких людей.
Уже позже, когда решила стать учителем, я неоднократно размышляла над этой проблемой. Мне бы
хотелось научить своих будущих воспитанников видеть мир с улыбкой, научить их чувствовать другого
человека сердцем. Я понимаю, что это очень сложная задача, и путь мой тернист, но я к этому стремлюсь.
А на помощь мне приходят труды известных педагогов. В них я нахожу ответы на многие свои вопросы.
Одним из таких трудов стала книга Януша Корчака «Как любить ребенка», произведение, которое перевернуло мое понимание образа педагога.
Чтобы дать ответ на вопрос «Какой он, образ педагога, в наследии Януша Корчака?», обратимся к его
глубоким мыслям, великим идеям и опыту, подумаем над тем, как он стал Человеком с большой буквы для
маленького народа под названием Дети.
Главная идея всей карьеры Я. Корчака — это любовь к воспитанникам. Любовь к детям должна быть
понимающей и всевидящей, исходящей от всего сердца. Вы не можете выбрать профессию учителя, но
при этом заставлять себя каждый день через силу идти и обучать кого-то, кто вам неприятен и от кого вы в
тайне мечтали бы сбежать.
Взгляд Я. Корчака на воспитание ребенка и на его воспитателя дает нам представление о необыкновенном мире педагогики, о взаимоотношениях между детьми и учителем и о самой профессии педагога — творческой и уникальной. Любой ребенок — это неповторимая личность со своим набором качеств
и представлений о мире, а задача педагога — раскрыть эти качества, социализировать ребенка, найти его
творческое начало. А самое главное, что должен делать педагог, — это понимать ребенка, быть для него
опорой. Раскрыть и понимать — вот два главных действия Корчака в отношении ребенка. На них должен
опираться любой учитель и воспитатель.
Великий педагог не просто расписывает свои педагогические идеи, но и дает почву для размышления.
Одна из них — это совет подумать, какими педагогами мы являемся: хорошими или плохими? Обратимся к словам самого автора: «Хороший учитель отличается от плохого количеством сделанных ошибок и
причиненного детям вреда. Есть ошибки, которые хороший воспитатель делает только раз и, критически
оценив, больше не повторяет, долго помня свою ошибку. Плохой воспитатель свои ошибки сваливает на
детей. Хороший знает, что стоит подумать и над пустячным эпизодом, за ним может стоять целая проблема,
он не пренебрегает ничем. Плохой воспитатель полагает, что дети и в самом деле должны не шуметь и не
пачкать платье, а добросовестно зубрить грамматические правила. Умный воспитатель не куксится, когда
он не понимает детей, а размышляет, ищет, спрашивает их самих» [1, с. 217].
Я. Корчак убежден, что любой педагог должен уметь анализировать свои действия, поступки, проводить рефлексию, а затем сделать выводы, которые будут влиять на дальнейшее качество его преподавания
и воспитания. Только умный, хороший и истинный педагог будет подвергать сомнению свои решения, и
только такой педагог извлечет из этого урок.
Возвращаясь к вопросу о понимании ребенка учителем, Я. Корчак писал о том, что учитель должен
разделять все переживания и сомнения ребенка, соучаствовать и сочувствовать ему во всем. Любые уси21

лия, приложенные для понимания и познания ребенка, никогда не проходят даром, и рано или поздно они
принесут плоды.
Важно сказать, что нет никаких гарантий, что усилия и методы, примененные в отношении одного конкретного ребенка, сработают в отношении другого. Здесь Корчак отмечает, что теория и практика зачастую
расходятся, и поэтому педагогу необходимо использовать разные методики и средства для каждого отдельного ребенка. Педагог не должен использовать шаблонные подходы и указания, а должен привносить
что-то новое, индивидуальное, вложить свою душу: «“Я знаю” не значит “действую сообразно тому, что
знаю”. Чужие взгляды должны преломиться в моем живом “я”. Из теоретических концепций выбираю то,
что мне необходимо. Отбрасываю — забываю — прохожу мимо — пренебрегаю. В итоге у меня получается собственная, сознательная или неосознанная теория, которая управляет моим поведением. Если многое
из этого или хоть что-нибудь, частица теории, найдет отражение в моем бытии, моем сознании, значит, в
некоторой степени она повлияла на меня. Я скорее отрекаюсь от всякой теории, нежели уступаю ей за счет
себя и своих взглядов» [1, c. 121].
Что касается общения воспитателя с воспитуемым, то язык общения должен быть понятен последнему.
Нет никакого смысла объяснять ребенку материал, используя термины, о которых он никогда не слышал
и не имеет представления об их значении. Плохое усвоение ребенком какой-либо темы не является его
виной, если учитель, не беря во внимание возраст класса или одного конкретного индивида, вещает свой
предмет на непонятном для детей языке. За любое непонимание ответственность лежит на плечах педагога.
А педагог, не берущий во внимание определенные факторы, является плохим педагогом.
Я. Корчак уделяет внимание вопросу неуверенности педагога в своих действиях и в своих знаниях.
Педагог не всегда может быть уверен в достижении окончательной цели педагогического процесса, однако
это не должно мешать процессу обучения и воспитания. Воспитатель, учитель должны думать не о будущем, а о самом ребенке: здесь и сейчас. Ребенок нуждается во внимании и заботе в данный день, данную
минуту и данную секунду. Сам ребенок — это мудрый гений, который может научить взрослого новому
и интересному. Непосредственные детские вопросы, неожиданные и оторванные от реальности, но такие
глубокие и правдивые, умные по своему содержанию. Такие вопросы заставляют взрослых остановиться
и задуматься, проникнуть в детское виденье, начать думать так же, как ребенок. Корчак сравнивает детей
с поэтами: «Поэт — это такой человек, который сильно радуется и сильно горюет, легко сердится и крепко
любит, который глубоко чувствует, волнуется и сочувствует. Им трудно самим сказать, что они чувствуют
и о чем думают, ведь приходится говорить словами. Но дети — поэты» [2, c. 434].
Один из главных тезисов Корчака о взаимоотношении воспитателя и воспитуемого — это равноценность ребенка и взрослого. Поэтому на смену авторитарному стилю должен прийти демократический:
взрослый уважительно относится к ребенку, принимая его за равного. Корчак требует искоренения любого
проявления пренебрежения к маленькой личности, признать ее равноценной, признать за ней право на индивидуальность.
Так какой же он, образ педагога, в наследии Януша Корчака? Это прежде всего авторитет, основанный
на доверии, свободе и правде. Размышления над детскими проблемами, поступками обязательны для хорошего педагога. Нежность и любовь являются залогом успешных отношений воспитателя с маленьким человеком. Постижение всех переживаний детей педагогом улучшает фундамент, это и есть простая формула
успешной педагогической деятельности. «Вы говорите: дети меня утомляют. Вы правы. Вы поясняете:
надо опускаться до их понятий. Опускаться, наклоняться, сгибаться, сжиматься. Ошибаетесь. Не от этого
мы устаем, а от того, что надо подниматься до их чувств. Подниматься, становиться на цыпочки, тянуться.
Чтобы не обидеть» [3, c. 271].
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(«Право ребенка на уважение», «Как любить ребенка»)
«Все современное воспитание направлено на то, чтобы ребенок был удобен, последовательно, шаг за
шагом стремится усыпить, подавить, истребить все, что является волей и свободой ребенка, стойкостью его
духа, силой его требований. Вежлив, послушен, хорош, удобен, а и мысли нет о том, что будет внутренне
безволен и жизненно немощен» [1].
Свою работу я решила начать именно с цитаты одной из самых значимых книг Януша Корчака —
«Как любить ребенка» (1919), так как считаю, что проблема воспитания будет актуальна в любое время и
эпоху человечества, и вместе с тем будут актуальны труды Корчака как единственно верное лекарство от
некорректного отношения к ребенку с его самых ранних лет и вплоть до сформировавшейся в нем личности.
На момент написания упомянутой ранее книги «Как любить ребенка» Эрш Хенрик Гольдшмит уже
много лет проработал педиатром и воспитателем в детских лагерях, а также в варшавском приюте. «Дом
сирот» — приют, в котором под чутким руководством Корчака мрачным и подавляющим волю детей традициям была противопоставлена новаторская система, благодаря которой в первую очередь стало учитываться благо ребенка. Я. Корчак смог создать в этой организации республику для детей со своими собственными парламентом, газетой, судом, заложив в образовательном процессе свои гуманистические
педагогические принципы. Свое произведение Корчак написал в свободное от боевых действий Первой
мировой войны время.
Я. Корчак принял решение положить начало своему продолжительному рассказу посредством вопроса, на который сам дал короткий ответ — «не знаю». На первый взгляд, заурядному читателю может показаться, что это признак несобранности или даже некомпетентности автора, однако спустя несколько строк
Корчак оправдывает им написанное вполне разумными доводами: «“Не знаю”. Для науки это туманность,
из которой возникают, из которой рождаются новые мысли, все более и более приближающиеся к истине»,
а также: «Я хочу, чтоб поняли: никакая книга, никакой врач не заменят собственной живой мысли, собственного внимательного взгляда». Тем самым Хенрик Гольдшмит призывает нас, читателей, развивать
собственное критическое мышление и самим выстраивать логические цепочки, на себе испытывать взаимоотношения с ребенком, делать выводы. Абсолютно любая мысль имеет право на жизнь и развитие, ведь
именно она и приближает нас к ответу, а иногда и окончательно предоставляет нам его. «Как любить ребенка» — это не инструкция по применению, а почва для размышлений, и мысль здесь сравнима с цветком,
который прорастает в этой почве одновременно под гнетом сомнения и благодаря решимости.
В книге крайне легко потеряться, ведь каждое предложение по сути является тезисом, несмотря на это,
мы можем выделить несколько основных постулатов, а именно — права ребенка.
Первым является право ребенка на смерть. Такое страшное, мрачное и далеко не тождественное на
первый взгляд утверждение впоследствии объясняется Корчаком достаточно корректно и заставляет нас
в очередной раз задуматься о том, что неспроста именно этот постулат был выделен первым. Родители
зачастую слишком сильно заботятся о ребенке, а иногда даже вскользь бросают фразы наподобие «А если
все будут прыгать с крыши, ты тоже прыгнешь?», тем самым отдаляя ребенка от смерти, приравнивая этот
процесс к чему-то нелепому и бессознательному или же попросту с ранних лет приучая ребенка к тому, что
проявлять инициативу — неправильно, а правильно — быть как все. Ничего удивительного, что по прошествии времени между ребенком и окружающим его миром выстраивается стена. Чрезмерная любовь и
нежелание позволить ребенку на собственном опыте стать личностью, «через тернии к звездам» осознать
себя и свои поступки, в более взрослом возрасте подвергает его опасности, а в некоторых случаях — гибели: «В страхе, как бы смерть не отобрала у нас ребенка, мы отбираем ребенка у жизни; оберегая от смерти,
мы не даем ему жить».
Вторым правом ребенка является право на сегодняшний день. Родителю важно осознать тот факт, что
ребенок вне зависимости от своего возраста и стереотипов общества является человеком. Нам не нужно
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бояться за наших детей, что они в чем-то не состоятся, не нужно относиться к ним так, словно они еще не
знают, что такое жизнь, и лишь готовятся приступить «жить».
Третьим наиболее заметным, но далеко не последним в книге постулатом является право ребенка оставаться таким, каким он является на самом деле. Вместо того чтобы наслаждаться каждым проявлением ребенка в чем-то, каждым его начинанием и падением, родитель начинает сравнивать его с каким-то другим,
заметно занижая достижения своего собственного. Построение мнимого образца приводит к тому, что перед родным ребенком ставится одно единственное требование: совпадать с образцом и на него равняться.
Я. Корчак пытается убедить нас в том, что ребенка всегда нужно принимать таким, какой он есть, и именно
это является истинным проявлением родительской любви. Различие детей в чем-либо, пишет Корчак, это
не повод для их сравнения и совсем не показатель того, что кто-то лучше или хуже остальных. Даже шумный и непослушный с рождения ребенок может вырасти успешным и сдержанным человеком благодаря
правильному воспитанию, которое проповедует Корчак. «Современное воспитание требует, чтобы ребенок
был удобен. Шаг за шагом оно ведет к тому, чтобы его нейтрализовать, задавить, уничтожить все, что есть
воля и свобода ребенка, закалка его духа, сила его требований и стремлений». Забывая о том, что их чадо
имеет уникальный набор качеств и умений, родитель пытается подогнать его под общепринятые образцы,
губя всю индивидуальность, которая ребенку дана свыше. Корчак не может однозначно ответить на вопрос
о том, что в большей степени играет роль в развитии характера ребенка: наследственность или же окружающий его мир, люди и их оценка, однако он обращает наше внимание на то, что ни в коем случае нельзя
ставить крест на его будущей жизни вследствие генетики или среды, которая его окружает.
Главная, на мой взгляд, мысль произведения «Как любить ребенка» заключается в том, что родительская любовь — это прежде всего кропотливое и постоянное наблюдение. В первую очередь мы должны
обозначить для себя индивидуальность, наклонности и особенности характера ребенка для того, чтобы
отойти от шаблонного метода воспитания и найти к нему индивидуальный подход. Хенрик Гольдшмит считает, что любовь к ребенку заключается прежде всего в честности по отношению к нему: «Мы с упоением
играем роль бескорыстных опекунов, умиляемся при мысли о принесенных нами жертвах, но обмануть
ребенка невозможно и он без труда раскусывает эти наши роли. Вначале они пробуют бороться с ложью,
но потом, увидев всю бессмысленность борьбы, сами начинают водить нас за нос, подкупать, обманывать.
Они подкупают нас просьбой, благодарной улыбкой, поцелуем, шуткой, послушанием, подкупают сделанными нам уступками, редко и тактично дают нам понять, что и у них есть кое-какие права, иной раз берут
нас измором, а иной раз открыто спрашивают: “А что я за это буду иметь?”».
Еще одним выдающимся литературным трудом в педагогике Я. Корчака является «Право ребенка на
уважение» [2]. «Ребенок — существо разумное, он хорошо знает потребности, трудности и помехи своей
жизни. Не деспотичные распоряжения, не навязанная дисциплина, не недоверчивый контроль, а тактичная
договоренность, вера в опыт, сотрудничество и совместная жизнь!».
Януш Корчак утверждает, что главный принцип и залог хороших продуктивных взаимоотношений
между родителем и ребенком — это принцип сотрудничества, который и порождает взаимоуважение. Корчак никогда сам не боялся разговаривать с детьми на равных и справедливо оценивать любую произошедшую с ними ситуацию. В своем труде «Право ребенка на уважение» он выделяет несколько постулатов
своего «Кодекса права ребенка на уважение». Во-первых, он призывает нас, будущих родителей, уважать
незнание ребенка, а также уважать труд его познания. Во-вторых, просит уважать текущий час и сегодняшний день ребенка. Ребенок не сможет жить завтра, если мы не позволим ему быть сознательным и ответственным уже сегодня. В-третьих, мы не должны забывать про то, что ребенок — это индивидуальность,
поэтому мы должны принимать и уважать его за то, каким он является на самом деле. В вышеупомянутой
работе Януш Корчак критикует традиционную систему воспитания, которая существует сейчас, открыто
называет современных неопытных педагогов теми, кому можно доверить только сторожить мебель и стены. Он отзывается о них как о блюстителях тишины и чистоты пола и ушей и утверждает, что вместо чрезмерного внимания к своему перфекционизму они должны уделять внимание ребенку и пытаться всячески
его оживить, обрадовать и пробудить.
Анализ этих двух книг показывает, что главная мысль, которую пытался донести до нас Я. Корчак,
заключается в том, что идеальный воспитатель — человек, действительно любящий детей. И эта самая
любовь воспитателя к своим воспитанникам должна в первую очередь строиться на искреннем уважении
к ним, к их проблемам и трудностям познания окружающего мира, а также к праву сознательного ответ24

ственного выбора. Любовь обязана проявляться посредством детального, терпеливого, вдумчивого и длительного наблюдения за ребенком, изучения особенностей его характера и поведения, анализа результатов
наблюдения, а затем и выработки сугубо индивидуального подхода воспитания к каждому ребенку. Любовь
должна проявляться в непрерывном сотрудничестве с ребенком, в искреннем стремлении пробуждать в нем
его таланты, оживлять его чувства и сам нелегкий процесс воспитания.
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В настоящее время наблюдается ускорение темпов роста социального сиротства (сироты при живых
родителях). Такое детство порождает раннее взросление, и в связи с неблагоприятными условиями и эмоциональной депривацией ребенку необходима грамотная помощь педагога-психолога и социального педагога.
На своем пути ребенок впервые сталкивается с неравенством, которое приводит к необходимости создания учителем условий, подходящих для адаптации в социуме, в пространстве, являющемся территорией
такой «селекции». Правильная организация данного пространства и роль педагога в этой сложной системе
выступают одной из основных идей в педагогике Я. Корчака.
Смысл воспитания Я. Корчак понимал в способности оказания помощи ребенку в процессе обретения
им собственной системы ценностей, где не стоит пытаться навязывать детям свою точку зрения, взгляд на
окружающую действительность. Однако следует протягивать руку помощи в приобретении ценностей,
выступать в роли не только педагога, но и психолога, социолога, которые в процессе совместной работы
помогут взглянуть на проблемы под правильным углом.
Так, в своих «Воспоминаниях» Я. Корчак писал: «Мне особенно запомнился такой момент из путешествия на корабле. На палубе стоит маленькая девочка. Перед ней простирается лазурное море. Неожиданно подул сильный ветер, и она зажмурилась, закрыла ладонями лицо. Но любопытство взяло верх, и она
открыла глаза и взглянула на море. Как странно! Ветер ласково развевал ее волосы, она широко открыла
удивленные глаза и, довольная, улыбалась» (цит. по: [1]). Я. Корчак отождествлял жизнь с этим чистым
воздухом, а порывом, который помог девочке открыть глаза и вдохнуть этот воздух, и должен стать педагог,
психолог. Условия рождают такие чувства, которыми будет проникнута вся жизнь. Они выражаются в поведении и поступках, определяются характером, который должен усмирять и воспитывать, но не покорять.
Все действия педагога должны быть нацелены на восприятие сердцем, ведь оно — не только главный орган
кровообращения, но и главный орган человеческого, а в особенности детского, мироощущения. Именно
через сердце проходят наши переживания, это мембрана человеческой души, оно чутко отзывается на все,
что мы видим и слышим [1].
В процессе активного участия в преобразовании жизни ребенком приобретаются нравственные жизненные ценности. Передавая детям свою любовь, педагог создает почву для дальнейшей работы и социализации детей, прибегая к совместным усилиям. «Взрослый человек до некоторой степени может самостоятельно развиваться, воздействуя на окружающую действительность. Но в какой мере способно
сопротивляться дурному беспомощное сердце ребенка? Дети бессознательно подражают тому, что видят.
В детях, как в зеркале, отражается мир взрослых», — писал Корчак, тем самым поднимая важную проблему влияния общества на развитие и становление ребенка как личности [2].
Основой основ социализации ребенка он называл систему «договорных отношений», где педагог, заключая «общественный договор» с детьми, помогает им пройти через все этапы психологического и социального развития, принимая за педагогические модели законы, единые как для взрослых, так и для учащихся. В этом случае «заключение» такого рода договора приведет не к беспрекословному послушанию, а
осознанному выполнению законов, которые были установлены вместе [2].
Изучение сущности деятельности ребенка, организации детского самоуправления возможны только
при создании определенных условий в контексте профессиональной педагогической деятельности, где воспитатель, по мнению Я. Корчака, является главным квалифицированным специалистом, совмещающим деятельность врача, психолога и социолога. Познание зачарованного мира ребенка происходит через призму
собственных детских воспоминаний и через способность почувствовать себя ребенком: уметь по-детски
смеяться и делиться своими взлетами и падениями [1].
В любой его работе ясно и тонко обозначается позиция ребенка — не только как объекта воспитания,
а как единственной, неповторимой личности — потенциальной и уже существующей. Я. Корчак был детским врачом, педагогом, общественным деятелем, писателем. Из этого и вытекает роль педагога как психолога и социолога в отношении воспитания ребенка.
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Основами воспитательной системы Я. Корчака выступали такие принципы, как:
1) уважать личность ребенка и доверять ему;
2) осуществлять взаимодействие воспитания и самовоспитания;
3) безоговорочно соблюдать права ребенка, особенно ребенка, который нуждается в любви, мудрости,
опеке и разумном воспитании;
4) право ребенка на участие в рассуждениях о ребенке и выговорах;
5) внимательно относиться к его проблемам;
6) с осторожностью и умом излагать свои мысли;
7) давать возможность ребенку самостоятельно организовывать свою жизнь;
8) помогать раскрыть способности и достоинства детей, при этом скрыть недостатки;
9) предоставлять права на протест, на ошибку, на тайну, на движение, на собственность, на игру, на
смерть.
Так, глобальным процессом выступает гуманизация воспитания. Во многих странах, включая Россию,
недостаток деликатного отношения к ребенку, неуважение его позиций в обществе и непризнание самоценности его мнения рассматриваются как всемирная проблема. Корчаковские принципы — это принципы
самоценности детства и прав ребенка, которые во всем мире принимаются как основы гуманизации воспитания.
Успешность воспитательной деятельности Я. Корчака обусловлена тем, что она рассматривалась им
как «очеловечивание» жизни детей и выступала основанием их физического здоровья и психического равновесия. Результатом и высочайшей наградой воспитания является развитое чувство собственного достоинства ребенка, его стремление найти себя и стать свободным, научиться сочувствовать людям вообще (в
широком смысле — своему народу, а также конкретным людям, среди которых он живет) [3].
Дать ребятам есть. Одеть девочек. Помочь старикам, которых приютили. Он называл своих бывших
воспитанников братьями и всегда был им благодарен за их бескорыстную помощь, за руку, которую когда-то протянул он сам. Я. Корчак считал, что педагог должен сталкиваться с жестокой действительностью
и уметь адаптироваться сам и адаптировать своих учеников посредством взаимодействия с ней. Цель педагогики Януша Корчака — передать нравственные ценности и добродетели современному и последующему поколениям. Могут ли они быть полезны современному педагогу как психологу, так и социологу? Что
можно взять у Корчака? Все, но только не для того, чтобы слепо подражать. Нужно уметь анализировать
и учиться творчески мыслить, следовать, но оставаться при этом верным самому себе. Корчака нужно осмысливать заново, понять и прочувствовать.
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Использование идей педагогики Януша Корчака при формировании
благоприятной среды для ребенка из неблагополучной семьи
На современном этапе развития отечественной системы образования активизируется гуманистическое
становление личности ребенка, осуществляется поиск инновационных форм организации воспитательного процесса, максимально приближенного к общественной жизни, который не только обеспечивал бы
свободное развитие индивидуальных возможностей ученика, но и признавал право каждого человека на
реализацию своих способностей, помогал в решении внутренних споров и преодолении общественных
конфликтов. В статье педагогическое наследие Януша Корчака рассматривается как основа формирования
благоприятной среды для ребенка из неблагополучной семьи. Цель — комплексное исследование педагогического наследия польского педагога и применение его педагогической системы в современном образовательно-воспитательном процессе в отношении детей из неблагополучных семей.
Человеческое измерение современной педагогической науки, основанной на процессах гуманизации и
гуманитаризации, отражает реализацию гуманистической парадигмы. Ее существенными признаками являются признание человека наивысшей ценностью, переосмысление человеком взаимоотношений с миром
и самим собой [1, с. 17; 2].
Воспитание и проживание ребенка в неблагополучной семье накладывает глубокий отпечаток на
формирование его личности. Значение семейного воспитания, общения, поддержки и любви в жизни ребенка очень важно. Главная задача современного педагога — формирование благоприятной среды для
каждого ребенка, раскрытие его индивидуальности, воспитание человеческих качеств (толерантности, ми
роотношения, воли, гуманизма, дружелюбия и т.д.), взаимодействие в коллективе и социализация каждого
ребенка в современных реалиях [3, с. 23].
Наличие в классном коллективе детей из разных семей, разного социального статуса диктует необходимость формирования благоприятных условий обучения абсолютно для всех учащихся. Именно поэтому
актуальным остается изучение передовых педагогических идей и педагогического опыта педагогов-новаторов прошлого. Таким был Януш Корчак (Генрик Гольдшмит), который в начале ХХ в. представил свои
педагогические идеи, систему социального воспитания, социально-педагогическую практику и воплотил в
двух детских домах («Дом Сирот» и «Наш Дом») [8, с. 18].
Научно-педагогическое наследие Януша Корчака, которое по-новому переосмысливается в наше время, может стать богатым и значимым источником для профессионального становления будущего социального педагога, повышения его профессиональной компетентности и личностного самосовершенствования.
Характерными принципами социально-педагогической деятельности Я. Корчака в детских домах были
комплексность и системность. Для него было важно не только воспитать ребенка, но и вырастить его здоровым и счастливым. Вся педагогическая система была построена как один взаимодействующий механизм.
Практическая теория Я. Корчака базировалась на принципах [7, с. 28]:
- динамизма, открытости и самоорганизации;
- единого демократического коллектива воспитанников, воспитателей, работников учреждения;
- соблюдения установленных правил и равенства в правах и обязанностях всех членов коллектива путем использования нормативных документов учреждений (статута, кодекса);
- обеспечения методов воспитания, направленных на поиск и развитие индивидуальных возможностей
ребенка;
- самоуправления с использованием самообслуживания и осуществлением производственно-хозяйственной деятельности;
- приучения к анализу поступков, их причин и последствий путем участия воспитанников в деятельности товарищеского суда;
- изучения детской личности и веры в ее лучшие качества; создания возможностей для развития общественной активности и умения жить в социуме.
Особенно интересны его статьи по проблемам роста и развития молодого организма, где внимание родителей акцентируется на важности психоэмоционального развития на фоне физиологического дозревания
ребенка.
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Педагогические труды Я. Корчака, его литературные произведения, в которых он поднимает чрезвычайно важные психолого-педагогические проблемы воспитания детей, их взаимодействия со взрослыми,
педагогического воздействия на личность ребенка, уважения к каждому воспитаннику, вопросы правовой
защиты, социализации детей-сирот и подростков, которые воспитываются вне семьи, должны стать достоянием широкого круга представителей педагогического сообщества, призванного сегодня, в условиях
обострения многих социальных проблем, решать вопросы предоставления помощи, обеспечения правовой
защиты и опеки, организации и формирования благоприятной среды для наиболее незащищенных категорий детей и молодежи [2, с. 27].
Педагог должен прежде всего любить детей, защищать их права и интересы, заботиться об их здоровье, самочувствии, проявлять доброту и уважение к каждому ребенку, понимать психологию детей, ставить
разумные требования к организации учебно-воспитательного процесса, уметь анализировать ситуации,
предусматривать их последствия. Важнейшей задачей педагога, по мнению Корчака, является формирование у учеников «механизмов самообучения и самовоспитания с учетом максимального включения индивидуальных способностей каждого ученика» [6, с. 23] и построение таких межличностных отношений,
которые бы обеспечивали «комфортные условия для развития каждого ребенка» [9, с. 28].
Однако наиболее уязвимая категория учащихся в школе — это дети из неблагополучных семей, которые воспитываются в нездоровой атмосфере, без поддержки, любви и понимания. Эти дети, попадая в
коллектив сверстников, нуждаются в помощи в период адаптации, а также в формировании благоприятной
среды, максимально комфортных условий, чтобы ребенок не чувствовал себя изгоем, не таким как все, обделенным. Для этого педагогу необходимо не только изучить межличностные отношения в семье ребенка,
социальный уровень семьи, отношение родителей к своему ребенку, но и наметить объемный план работы по формированию благоприятной для ребенка среды [4, с. 34]. В этом ему пригодится педагогическое
наследие Я. Корчака. Ведь его педагогика основана на доверии к ребенку, на раскрытии его личностных
качеств, самостоятельности и ответственности, на формировании у такого ребенка уверенности в собственных силах, веры в себя и окружающих.
Педагог является связующим и постепенно располагающим звеном между ребенком из неблагополучной семьи и коллективом сверстников-учеников. Он планирует и ведет работу по формированию позитивного настроя всего коллектива к ребенку из такой семьи, обеспечивает тесное сотрудничество ребенка с
коллективом учащихся, раскрывает его личностные качества и открывает в нем веру, любовь, поддержку и
терпимость [5, с. 98].
В деятельности педагога общеобразовательной школы по формированию благоприятной среды целесообразно опираться на педагогические принципы Януша Корчака. А именно:
- выпуск общешкольной газеты, в которой будут освещаться новости школы, каждого коллектива учащихся и педагогов. От каждого класса школы (с 5 по 11-й) необходимо выделить представителей для сбора
и оформления информации в газете. Классный руководитель может заинтересовать или привлечь к этому
виду деятельности ребенка из неблагополучной семьи и через деятельность ребенка в газете расположить
к нему классный коллектив;
- распределить ответственность за деятельность класса на нескольких человек. Например, выбрать
президента класса (ребенок, который будет представлять класс на всех общешкольных мероприятиях),
его заместителей (между которыми также стоит разделить обязанности: первый заместитель отвечает за
порядок и дисциплину в классе, второй — за посещение одноклассниками столовой, правильное питание,
участие в различных общешкольных мероприятиях и т.д.);
- совместная деятельность по благоустройству классной комнаты (кабинета). Это можно делать с помощью различной ручной работы (вышивание, вязание, оригами, выжигание по дереву и т.д.);
- общеклассные экскурсии, которые сближают детей. Они вместе что-то узнают, исследуют, смотрят и
т.д. А также совместное чаепитие, обсуждение впечатлений и эмоций;
- организация живого уголка класса или школы. Ребенка из неблагополучной семьи можно привлечь
для помощи учителю в организационной деятельности, а после прикрепить в качестве представителя класса для ухода за животными;
- совместная организация общеклассного мероприятия. Педагогу необходимо продумать и подобрать
ряд обязанностей ребенку из неблагополучной семьи, в которых он смог бы проявить себя и раскрыться
перед одноклассниками с новых положительных сторон.
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1. Азаров Ю. П. Семейная педагогика: педагогика Любви и Свободы. М. : Аргументы и факты, 1993. 605 с.
2. Азаров Ю. П. Сто тайн детского развития. М. : ИВА, 2016. 480 с.

29

3. Арнольдов А. И. Живой мир социальной педагогики. (В поддержку актуальной науки). М., 2015. 136 с.
4. Буянова М. И. Ребенок из неблагополучной семьи: Записки детского психиатра. М. : Просвещение, 2015. 154 с.
5. Гончарова Т. Неблагополучные семьи и работа с ними // Народное образование. 2015. № 6.
6. Демакова И. Д. Януш Корчак: живая педагогика изменяющегося мира. М. : ЦНПРО, 2017. 200 с.
7. Дивицына Н. Ф. Социальная работа с неблагополучными детьми и подростками. Конспект лекций. Ростов-на-Дону : Бином, 2015. 274 с.
8. Корчак Я. Педагогическое наследие. М. : Педагогика, 2015. 272 c.
9. Корчак Я. Право ребенка на уважение [Электронный ресурс]. URL: http://www.koob.ru/korczak_janush/pravo_rebenka_na_
uvazhenie.

Вернуться к содержанию

30

А. А. Гатауллина, 5 курс
Научный руководитель д-р психол. наук, проф. Н. В. Литвиненко
Оренбургский государственный педагогический университет
Мой Януш Корчак (авторские размышления как постфактум
изучения жизненного пути педагога)
Имя, которое знает весь мир, — Януш Корчак. Именно этот псевдоним взял себе польский писатель,
врач, педагог Эрш Хéнрик Гóльдшмит (1878—1942). Он — «лучший друг детей», «доктор ума и сердца».
Хенрик рано повзрослел, так как была необходимость помогать матери содержать семью. Несмотря на
трудности, он окончил медицинский факультет Варшавского университета. Я. Корчак по профессии врач.
Многие отмечают, что и в педагогике он действовал как талантливый доктор: щепетильно, трепетно, с любовью и душой. Его абсолютная преданность делу воспитания детей и по сей день вдохновляет педагогов.
Однако первоначальная реализация «корчаковских» идей не происходила автоматически и спонтанно.
Это довольно сложный процесс, который сопровождался преодолением различных стереотипов мышления людей, отходом от традиционных форм педагогической деятельности, а также сомнениями и поиском
нового в общении и воспитании детей. Чтобы познакомиться с этим великим человеком, следует прикоснуться к наследию Я. Корчака.
Годы летят, меняются обстоятельства, но до сих пор идеи «доктора ума и сердца» помогают решить
многочисленные первостепенные проблемы педагогики. Его известные утверждения затрагивают проблематику детства и ребенка. Корчак, рассматривая мир ребенка, видел в нем индивидуальную личность,
которой нужно помочь сформировать систему ценностей и создать условия для полноценного развития.
Истинное призвание Я. Корчака — воспитание детей, невзирая на то, что у доктора не было ни педагогического, ни психологического образования. Голоса детей звучат в каждой строчке его произведений. Что
касается педагогических концепций, некоторые ученые утверждают, что окончательной концепции Корчак
не сформировал, его мысли «разбросаны» на страницах произведений. Однако все признают, насколько его
идеи о воспитании были важны для педагогики и психологии того времени.
Впервые проблема ребенка была рассмотрена как общественная. Он говорил о том, что дети не будут
людьми когда-то, они уже люди. Люди, а не куклы.
Фундаментом педагогики Я. Корчака служит целостное видение ребенка в совокупности его психологических, социальных и физиологических проявлений. В такой же мере важными для развития педагогики
оказались идеи Корчака о положении ребенка в обществе, о сущности процесса воспитания, о смысле воспитательной деятельности педагога.
По вопросу о положении ребенка в обществе Я. Корчак сформулировал вывод о том, что существуют два мира — мир взрослых и мир детей. Он считал, что у детей нелегкая судьба, даже если это дети
из обеспеченных семей. Ведь довольно часто встречается недопонимание между взрослыми и детьми.
Взрослым нужно научиться любить и обеспечить главные права детей — право на уважение, право быть
самим собой. Корчак отмечал, что детям трудно проявлять себя. Смысл педагогической деятельности —
помочь ребенку: «Реформировать мир — это значит реформировать воспитание». Корчаковское понимание ребенка впечатляет. Ведь для него ребенок — это полноценный, неповторимый человек. Только объем
опыта отличается от взрослого. Особенностью детей являются эмоциональность и впечатлительность. Если разделить жизнь на детство и взрослость, то окажется, что дети и детство — это очень большая часть
человечества и жизни.
Талантливый педагог писал: «Сущность воспитания — взаимодействие человека с человеком». У каждого взрослого человека есть свой определенный жизненный опыт, но при выборе позиции в воспитании
не стоит забывать о том, что у ребенка тоже есть свой опыт. Мудрый доктор считал, что заключение «общественного договора» с детьми — важнейшая задача педагога. Успешная модель договора была реализована
им в «Доме сирот».
Наиболее распространенная ошибка педагогов, по мнению Я. Корчака, пытаться навязать детям ценности. У педагога нет такого права. Но все же в процессе приобретения ценностей ребенку нужна помощь
педагога. Она может осуществляться в совместной творческой деятельности взрослых и детей.
Я. Корчак подчеркивал, что никакая книга, никакой врач не заменят собственной зоркой мысли и внимательного наблюдения. Каждый ребенок — это индивидуальная личность, у которой есть свои уникаль31

ные качества, загадки и вопросы. Задача взрослого — раскрыть и понять их. Поэтому «лучший друг детей»
призывает педагогов и родителей учиться правильно любить каждого ребенка: умно и навсегда [2].
В воспитательном процессе Я. Корчак обращает внимание на вопрос лжи и лицемерия. Педагогический авторитет должен быть основан на правде. Нельзя скрывать недостатки мира, ребенок имеет право на
познание достоверного образа действительности. Добро и зло присутствуют и в мире взрослых, и в мире
детей. Ребенок должен знать две противоположные стороны жизни. Он вправе переживать всю жизнь, а не
только избранный «чудесный» отрывок.
В образе педагогического авторитета Я. Корчака представлены такие качества, как самокритичная
оценка и свободное отношение к себе. Полное осознание своих достоинств и недостатков позволяют установить требования к себе и к своим воспитанникам. Корчак требует от воспитателей и учителей вспоминать свое прошлое, свое детство. Каждому учителю нужно найти свой путь. Он учит критическому отношению к себе, к ребенку, к миру в целом.
Педагог — это удивительный человек, который готов войти в зачарованный мир детства, почувствовать себя малышом: по-детски посмеяться и горько поплакать. По Корчаку, только сам воспитатель может
настроить себя на работу с детьми. Педагоги, как и врачи, могут определить физическое и психическое
состояние каждого ребенка. Человек, который занят только собой и не любит детей, не станет педагогом.
Януш Корчак не идеализировал педагогов. Он говорил о том, что среди них есть и тираны, и честолюбцы.
Учитель, который руководствуется в своей работе принципом уважения личности ребенка, — «разумный»
воспитатель [1].
Я. Корчак был удивлен, почему седые волосы и морщины вызывают больше уважения, чем молодые
лбы и сверкающие глаза. Список прав корчаковского оригинала поражает: право ребенка на уважение его
незнания и труда познания, его неудач и слез, тайн и отклонений тяжелой работы роста, текущего часа и
сегодняшнего дня, мистерии исправления, усилий и доверчивости; право ребенка быть тем, что он есть;
право на участие в рассуждениях о нем и приговорах, на внимательное отношение к его проблемам, на
высказывание своих мыслей, на самостоятельную организацию своей жизни, на использование своих достоинств и сокрытие своих недостатков, на протест, на ошибку, на тайну, на движение, на собственность,
на игру, на смерть [3].
Право на смерть. Точка.
Бывают такие ситуации, когда оставаться жить необязательно, а возможно и просто нельзя.
«— Вы можете остаться, Корчак!
— Ну, нет, — сказал Корчак, — дети — это главное! — и захлопнул за собой дверь изнутри… Когда
камеру открыли, чтобы выбросить трупы, мертвый доктор Корчак сидел на полу, обнимая детей — столько,
сколько смог к себе прижать… Остальные просто сами прижимались к нему, так же сидя рядом, старый
учитель и двести детей — почти все младше 15 лет… Так они и уснули навеки вместе, он до конца не покинул их…» [4, с. 98].
Человек, который ежедневно размышлял над детской судьбой, детским характером, поступками, стал
легендой.
Необыкновенная душевность и любовь к детям чувствуется в каждой строке его наследия. «Учиться
понимать и любить детей» — основное правило для взрослых — тех, кому уже не вернуться в детство...
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Мир детства и мир взрослых… Любое общество состоит из этих взаимодополняющих друг друга миров, которые не могут существовать отдельно, так как обеспечивают процесс наследования и передачи
социально-исторической памяти. Однако в этих мирах с самого начала их противопоставления заложено и
отрицание, что можно объяснить тем, что дети не могут сразу включаться в жизнь взрослых.
Проблема взаимоотношений поколений — «отцов» и «детей» — существовала всегда, но сегодня ее
сложность возрастает и начинает принимать гипертрофированные формы [5, c. 1].
Охвативший общество системный кризис, несомненно, затрагивает и такой социальный институт, как
семья: растет количество разводов, в российском обществе более 30% неполных семей, увеличивается количество незарегистрированных браков [2, c. 7]. В связи с ухудшением репродуктивного здоровья населения растет бездетность, а также пара делает сознательный выбор в пользу бездетности и подводит под это
теоретическую базу (течение childfree). Сокращается число детей в семьях. Существенным изменениям
подвергается и процесс общения родителей и детей. Все это говорит об изменении взаимоотношений мира
взрослых и мира детей, указывает на наличие и отчасти причинную обусловленность взаимоотчуждения
детей и родителей, разделения пространства взрослых и детей.
Именно поэтому в настоящее время на передний план выходят такие проблемы, как построение отношений взрослого мира к миру детства и познание особенностей их взаимодействия. Несомненно, решение
этих проблем требует обращения к опыту прошлого, к трудам великих педагогов мира, чьи достижения
исключительно актуальны и сегодня. И здесь невозможно не вспомнить Януша Корчака, врача, талантливого писателя, педагога. Свой опыт работы с детьми Корчак воплощает в книги, лучшие из которых «Как
любить ребенка» (жизненное кредо педагога), «Воспитательные моменты» (1919), программная книга —
«Право ребенка на уважение» (1929), «Правила жизни» (1930). Литературным шедевром стала дилогия
Корчака «Король Матиуш I» и «Король Матиуш на безлюдном острове» (1923), занявшая достойное место
среди лучших философских сказок и принесшая писателю мировую славу.
В августе 1942 г. Я. Корчак принял смерть вместе со своими воспитанниками из Дома сирот в газовой
камере концлагеря Треблинка. В статье о Корчаке журналист Наталья Богатырева писала: «Даже до тех, кто
далек от литературы и педагогики, наверняка донеслось печальное эхо этой трудной и святой жизни. Писатель и доктор, ангел-хранитель Детства. Больше всего на свете он любил детей, готов был жизнь отдать за
них. И отдал. В 1942-м году. В лагере смерти в оккупированной гитлеровцами Польше…» [1].
Я. Корчак принадлежит к тем бескорыстным подвижникам, чьи имена стали символом, а жизнь легендой. Он оставил нам недостижимый образец гуманизма, любви к детям, но также и призыв: «Недопустимо
оставить мир таким, каким ты его нашел». Корчак — это не только замечательное прошлое мировой педагогики, но и ее настоящее, потому что его труды и опыт помогают нам сегодня, когда мир так изменился,
что, кажется, ему уже не нужно ничего из ушедшего…
Польский педагог, профессор Александр Левин, познакомившийся с Корчаком во время своей работы
воспитателем в Доме сирот в Варшаве и посвятивший свою жизнь исследованию его наследия, утверждал,
что Корчак был реформатором большого масштаба («Реформировать мир — это значит реформировать
воспитание») и его опыт и идеи могут быть использованы в самых широких сферах образования и воспитания. Именно он соединил в воспитательной работе педагогическую интуицию и результаты научных поисков, ввел в педагогику термин «выращивание ребенка», впервые употребил понятие «общество детей»,
догадался, что успехи воспитательной деятельности педагога обеспечиваются диалоговыми отношениями
с детьми. Основными ценностями воспитательной системы Корчак считал здоровье ребенка, привлечение
его к труду и самоуправлению.
Методы воспитания Януша Корчака, направленные на формирование полноценной личности, на воплощение и развитие врожденных талантов ребенка, должны применяться и сегодня. А предшествовать
этому должны внимание и любовь к каждому ребенку в отдельности и к детству в целом, желание познать
все это не только умом, но и сердцем.
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О Я. Корчаке пишут, что он «поймал секрет детства», открыл, что существует не один мир людей, а
два — мир взрослых и мир детей. Он выступал за радикальные изменения в отношениях между этими
двумя мирами. Корчак был убежден, что эти взаимоотношения строятся на взаимном недоверии и непонимании. Необходимо учить ребенка жить среди людей, во взаимном уважении и доброте, в соответствии с
нормами и принципами общечеловеческой морали и ценностей.
Педагогическое кредо Корчака изложено в его напутствии выпускникам, которое нередко называют его
завещанием: «Мы ничего вам не даем. Мы не даем вам Бога, ибо сами, собственным трудом должны вы
найти его в своей душе. Мы не даем вам Родины, потому что вы сами должны найти ее трудом собственного сердца и мысли. Мы не даем вам любви, ибо нет любви без прощения, а прощение — это огромный
труд, который каждый должен предпринять сам. Мы даем вам только одно — тоску по лучшей жизни, которой нет, но которая когда-нибудь будет, тоску по истине и справедливости. Быть может, эта тоска приведет
вас к Богу, поможет обрести Родину и любовь». В этих словах заключается справедливая мысль Корчака
о том, что взрослые не имеют права навязывать детям ценности, которые те должны приобрести в результате собственных переживаний, в противном случае при столкновении с действительностью эти ценности
могут быть утрачены. Однако в процессе их приобретения ребенок нуждается в помощи взрослых, которая
может осуществляться в совместной деятельности взрослых и детей.
Свое первое открытие Корчак сделал, будучи еще молодым врачом: дети не будут людьми когда-то —
они уже люди. «Детей нет — есть люди, но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными
влечениями, иной игрой чувств…» [4]. Обратись к их разуму — они ответят, обратись к их сердцу — они
почувствуют. Дистанция между взрослым и ребенком, которую Корчаку помогла выбрать медицинская
практика, должна быть настолько мала, чтобы хорошо слышалось детское дыхание. Именно с этой дистанции начинается корчаковская педагогика с ее идеями самоценности детства, прав ребенка и его свободы в
воспитательном пространстве.
Суть воспитательного метода Корчака и призыв ко всем педагогам — ребенка нужно изучать. Наблюдать, стараться понять, проникнуть в его внутренний мир, но главное — детей необходимо любить и уважать, относиться к ним как к партнерам и друзьям. «Вы говорите: дети меня утомляют. Вы правы. Вы поясняете: надо опускаться до их понятий. Опускаться, наклоняться, сгибаться, сжиматься. Ошибаетесь. Не
от этого мы устаем, а от того, что надо подниматься до их чувств. Подниматься, становиться на цыпочки,
тянуться. Чтобы не обидеть» [5, с. 3].
По мнению Корчака, дети — это порабощенный класс, малорослый, угнетаемый, неравноправный
народ, страдающий всегда, а особенно во время войн и катастроф. Взрослые, которым принадлежит вся
власть, считают детей своей собственностью («Мой ребенок — это моя собственность, мой раб, моя комнатная собачка. Я щекочу его за ухом, глажу по спинке, нацепив бант, веду на прогулку, дрессирую, чтобы
был смышлен и вежлив, а надоест мне: “Иди поиграй. Иди позанимайся. Спать пора!”») [3], а утверждение, что детство — самая счастливая пора жизни, не что иное, как придуманный ими миф. На самом деле,
пишет Корчак, у всех детей, даже если это дети из благополучных семей, трудная судьба, потому что взрослые не понимают их и не умеют любить. Они навязывают ребенку образцы жизни, стереотипы представлений о ней: это хорошо, это плохо (никто не сомневается, что взрослые это знают лучше). Здесь нет места
интересам, потребностям и правам детей.
По Корчаку, сущность воспитания — взаимное воздействие человека на человека. Он повторял изречение древнего философа: «Я многому научился у моих учителей, еще больше — у моих товарищей, но
больше всего — у своих учеников».
Корчак считал, что главное право ребенка — право на уважение, которое, в сущности, есть его право
быть самим собой. Это очень трудно, и поэтому смысл педагогической деятельности — помочь ребенку
обрести себя. Обращаясь к родителям, Корчак говорил: «Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или
таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой» [4]. Взаимодействие с детьми в этом тяжелом
труде требует умения сочувствовать и сострадать. Взрослому надо научиться смотреть на мир глазами ребенка, по-детски радоваться и печалиться, сбросить с себя панцирь искусственной взрослости, постепенно
ограничивать зависимость детей от взрослых.
Использование идей Корчака и его педагогического наследия позволяет влиять на процесс гуманизации и демократизации системы образования в России, что сопровождается поиском новых подходов к общению с детьми, преодолением стереотипов профессионального мышления.
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В современном мире существует множество разных профессий. Как же найти среди них единственную, которая станет делом всей твоей жизни!? Я решил стать педагогом. Какими знаниями, умениями мне
необходимо овладеть прежде всего? Какие личностные качества должны быть у меня сформированы? Ответ на эти вопросы может дать настоящий Педагог, человек с большим и искренним сердцем, чистой душой. Таким человеком является Эрш Хенрик Гольдшмит, всем известный под литературным псевдонимом
Януш Корчак. Писатель, детский врач, педагог и тонкий психолог, знаток детской души, ученый, общественный деятель. Его имя стало символом высоты духа, бескорыстной любви к детям, мудрости Педагога.
Во время чтения произведений Я. Корчака возникает ощущение, что рядом с тобой мудрый собеседник, как будто слышишь его голос, ощущаешь теплоту рук, которыми он перелистывает страницы книги,
лежащей перед тобой. Очень хочется посоветоваться со Старым Доктором (под этим псевдонимом Я. Корчак вел беседы о педагогике на Варшавском радио) о проблемах современного образования, посмотреть на
эти проблемы с позиции его воззрений, получить ответ на волнующие тебя вопросы.
Вот он сидит за письменным столом, освещенным светом настольной лампы. Я обращаюсь к нему с
вопросами. В ответах Я. Корчака много ярких примеров, живых сценок, диалогов, в которых очень тонко
подмечены важные особенности детской психики.
— Уважаемый Доктор, Вы говорите, что есть воспитатель хороший и плохой. Чем они отличаются
друг от друга?
— «Только количеством сделанных ошибок и причиненного детям вреда. Есть ошибки, которые хороший воспитатель делает только раз и, критически оценив, больше не повторяет, долго помня свою ошибку.
Если хороший воспитатель от усталости поступит бестактно или несправедливо, он приложит все усилия,
чтобы как-то механизировать мелкие надоедливые обязанности, ведь он знает, что все неладное от нехватки у него времени. Плохой воспитатель свои ошибки сваливает на детей. Хороший воспитатель знает, что
стоит подумать и над пустяшным эпизодом, за ним может стоять целая проблема — не пренебрегает ничем» [1, с. 127—128].
— А какие это могут быть ошибки? Как избежать их, например, в ситуации, когда ученик на уроке
не слушает учителя, даже не делает вида, что понимает?
— «Ребенок словно весна. То солнце выглянет — и тогда ясно и очень весело и красиво. То вдруг гроза — блеснет молния и ударит гром» [2, с. 25]. У ученика всегда есть причина, из-за которой он не может
сосредоточиться на том, о чем говорит учитель на уроке. Возможно, что-то произошло во время перемены.
Хороший учитель поймет, что у ребенка какое-то горе, и он «никогда не станет вызывать ученика, с которым случилась беда. Пусть подумает, успокоится, отдохнет» [2, с. 26].
Надо быть тактичным и при проверке выполненной ученической работы. Идет урок. Ученики выполняют задание, а учительница наблюдает, как они с этим справляются: кто-то выполняет работу аккуратно,
старательно, кто-то небрежно, а кто-то торопливо, постоянно отвлекаясь. Вот учительница подошла к одному ученику, взяла в руки его тетрадь, посмотрела, а потом «закрыла тетрадку и осторожно положила…
на парту. Осторожно, аккуратно. Я сразу же подумал, что если бы я снова стал учителем, то не бросал бы
тетрадки на парту, когда неверно написано, не перечеркивал бы жирной чертой, так что чернила брызнут.
Я клал бы их так же осторожно, аккуратно, как эта учительница» [2, с. 33].
— Уважаемый Доктор, а может ли сам учитель испортить впечатление от своего хорошего урока?
— Да, бывает такое. Например, на последнем уроке учитель читает детям интересный рассказ — об
эскимосах. «Когда учитель читал, так тихо было. Притихшие ребята так и впились глазами в учителя, даже
моргнуть боятся. Наверное, тоже видят перед собой бескрайние ледяные поля» [2, с. 37].
Учитель закончил читать, в классе поднялся шум: «Все задают вопросы. Один хочет знать одно, другой — другое. Даже с мест повскакали. Учитель говорит, чтобы все сели, что он из-за крика ничего не
слышит и, пока все не успокоятся, отвечать не будет. А ребята не могут успокоиться, потому что каждому
хочется знать все подробно» [2, с. 38]. А учитель уже устал, для него это четвертый урок, четвертый час
работы в школе. И вот нарастает раздражение, учитель начинает делать ошибки, одну за другой:
«Учитель почти рассердился. Грозится, что в наказание никогда больше ничего не станет читать. Никогда!»
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«Учитель уже смотрит, кого бы выгнать из класса, уже взглянул на часы, потому что хочет, чтобы поскорее все это кончилось. И всем становится неприятно… Урок кончился скучно» [2, с. 39—40].
— Жалко, что так закончился урок! Наверное, этот учитель не смог понять настроение своих учеников, их желание узнать как можно больше о том, что их заинтересовало.
Ключевой проблемой современности является гуманизм педагогического общения, равноправие субъектов педагогического процесса. Как Вы решали эту проблему в своих Домах?
— «Ребенок — существо разумное, он хорошо знает потребности, трудности и помехи своей жизни.
Не деспотичные распоряжения, не навязанная дисциплина, не недоверчивый контроль, а тактичная договоренность, вера в опыт, сотрудничество и совместная жизнь!» [3, с. 232]. Необходимо «найти с учениками
общий язык. Чтобы не было как бы двух враждебных лагерей: с одной стороны класс, а с другой — учитель и несколько подлиз» [2, с. 79]. Надо добиться взаимной откровенности между учителем и учениками.
Можно использовать любой подходящий момент. Например, в день первого снега (когда дети постоянно
отвлекаются, смотрят в окно, а не на учителя) «я во время урока хлопну вдруг в ладоши и скажу: “А ну-ка
запомните, о чем вы думаете в эту минуту. Кто не хочет, может не говорить. Только по желанию”.
В первый раз это не удастся. Но я буду часто так делать, — как только замечу, что класс не слушает»
[2, с. 79]. Дети будут отвечать, что думают об уроке, о том, что сейчас изучают. Я буду говорить им о том,
что они невнимательны. Они будут удивляться:
«— Почему?
— Да потому, что сегодня выпал первый снег, а вы на него и внимания не обращаете. Значит, вы невнимательны» [2, с. 81].
— Уважаемый доктор, чрезвычайно актуальны сегодня Ваши идеи о правах ребенка. Учителя, родители постоянно нарушают право ребенка быть самим собой, право на уважение. Как избежать этого?
— Прежде всего надо самому себе ответить на вопрос: «В конце концов, дети люди или не люди?»
[2, с. 95]. У взрослых «есть привычка при случае припоминать все зараз» [2, с. 58], как только появляется повод за что-нибудь отчитать ребенка, наказать. Ребенок находится в постоянном ожидании наказания
за то, что он, возможно, что-то сделал не так, а «ребенок должен чувствовать себя свободным. А если уж
хочешь сделать ему замечание, так говори не то, что пришло в голову, а то, что действительно хочешь сказать» [2, с. 58]. «Взрослые думают, что дети умеют только озорничать и болтать глупости. А на самом деле
дети предвосхищают отдаленное будущее, обсуждают его, спорят о нем» [2, с. 46]. Надо уметь видеть в
детях «людей завтрашнего дня», предоставлять возможность свободного саморазвития каждой личности.
— Послушай, что об этом говорят сами дети:
— «Почему взрослые не уважают детских слез? Им кажется, что мы плачем из-за любого пустяка. Нет.
А мы плачем редко и не о том, что самое важное… И уж реже всего заплачешь, когда взрослые сердятся, а
неправы. Опустишь голову и молчишь» [2, с. 89].
— «Часто от слова бывает так же больно, как от удара. Если любишь учителя, то от всякого замечания
больно» [2, с. 103].
— Спасибо, Учитель, за беседу! Обращение к Вашим сочинениям позволяет посмотреть на себя со
стороны и задуматься над вопросом: «А соответствую ли я как будущий педагог таким высоким требованиям?».
Список использованной литературы
1. Корчак Я. Как любить ребенка. М. : Политиздат, 1990. 496 с.
2. Корчак Я. Когда я снова стану маленьким. Киев : Радяньска школа, 1983. 182 с.
3. Корчак Я. Право ребенка на уважение // Хрестоматия по истории педагогики : в 2 т. М. : Фонд сохранения духовно-нравственной культуры «Покров», 2016. Т. 2.

Вернуться к содержанию

37

П. В. Девяткина, 2 курс
Научный руководитель канд. пед. наук, доц. О. С. Шаврыгина
Оренбургский государственный педагогический университет
Детский дом радости — творение Януша Корчака
Как сделать счастливым ребенка? Научиться уважать и любить его? — этими вопросами задается каждый настоящий учитель. Сложно однозначно ответить на них. Но можно попытаться приблизиться к ответу, обратившись к основным идеям и опыту настоящего педагога Януша Корчака. И мы, современники,
глубоко переосмыслив и оценив их, должны широко использовать в своей профессиональной деятельности. Именно с этой целью изучим его деятельность в «Доме сирот».
Януш Корчак — известный польский педагог, писатель, врач, который немало времени уделял ознакомительным поездкам по всей Европе с целью понять, в каких условиях живут и воспитываются дети в приютах. За время работы Корчак проникся любовью и уважением к душе ребенка. Главной его целью было
обеспечение достойной жизни обездоленным и осиротевшим детям. Свою мечту ему удалось осуществить
в возрасте 33 лет, открыв в Варшаве «Дом сирот» («Дом радости»), которому данный педагог посвятил всю
свою жизнь и в который он вложил всю свою душу.
«Дом радости» можно назвать уникальным, так как ему не было равных во всей Европе. Его отличие
от других интернатов проявлялось уже в самом здании, в продуманном расположении учебных и жилых
помещений. Здание было расположено в глубине сада, где дети могли наслаждаться красотой природы, дышать свежим воздухом и ухаживать за садом. Площадка для игр располагалась за домом. Кухня, кладовая,
прачечная, котельная, душевые и раздевалка располагались в подвале. Рекреационный зал занимал почти
весь первый этаж, здесь дети проводили большую часть своего времени. Также на первом этаже находилась канцелярия, швейная мастерская и классные комнаты. На втором этаже, над рекреационным залом,
была расположена галерея. На третьем находились спальни для мальчиков и девочек, между которыми была расположена комната воспитателей, умывальная и туалетная комната. Сам Корчак тоже жил в «Доме радости», его собственная комната была на чердаке. Он считал, что необходимо постоянно находиться рядом
со своими воспитанниками и жить среди них. Также делался акцент на правильное развитие ребенка и его
здоровье, поэтому проводился особый комплекс мероприятий. Например, рациональное питание, возможность полноценного отдыха, сна, личная гигиена и гигиена помещений, пребывание на свежем воздухе,
постоянное измерение роста, взвешивание. Все это оказывало влияние на выработку полезных привычек
у ребенка в раннем возрасте.
Особое внимание Корчак уделял абсолютной ценности детства. Он неоднократно подчеркивал значимость счастливого, радостного детства в формировании личности, считая, «что без пережитого во всей
полноте детства искалечена вся жизнь человека» [1]. Именно поэтому в основанном им детском доме стремились к тому, чтобы все воспитанники обязательно познали радость детства хотя бы в течение нескольких лет пребывания здесь. Немаловажное значение Корчак придавал уважению личности и прав ребенка
и доверию к нему. Его принцип уважения личности в первую очередь отражал гуманистические позиции
педагога. Жизнь детей и воспитательная система, созданная им, строились на принципе гуманизма, это
способствовало созданию нравственной атмосферы, когда во взаимоотношениях взрослых и детей наблюдалась человечность и взаимопонимание. Он утверждал, что дети обладают следующими правами, которые взрослые должны признавать и уважать: право ребенка на уважение его незнания и труда познания,
его неудач и слез, тайн и отклонений тяжелой работы роста, текущего часа и сегодняшнего дня, усилий
и доверчивости; право на участие в рассуждениях о нем и приговорах, на внимательное отношение к его
проблемам, на высказывание своих мыслей, на самостоятельную организацию своей жизни, на использование своих достоинств и сокрытие своих недостатков, на ошибку, на протест, на тайну, на движение, на
собственность, на игру, на смерть; право ребенка быть тем, что он есть [1].
Я. Корчака волновали проблемы самочувствия ребенка в детском обществе и правильных взаимоотношений между воспитателями и детьми. Он организует жизнь детей на основе самоуправления. Его целью
было воспитание самостоятельной и активной личности, владеющей техникой взаимодействия с окружающими. Корчак начал с создания такого органа самоуправления, как суд. Детский суд совсем не походил на
государственный, но это название вносило элементы игры в деятельность, где каждый ребенок «примерял»
на себя определенные роли. Суд собирался раз в неделю, где пять судей выбирались жеребьевкой из тех
ребят, на которых не подавали в суд за предыдущую неделю. То есть в работу вовлекались абсолютно все
38

дети, а не только те, кто привык быть на первом плане. Необходимо было добиться того, чтобы суд основал
жизнь на справедливом законе. Корчак видел в нем именно тот орган, где регулируются взаимоотношения
между воспитателями и детьми, где строятся отношения на основе взаимного уважения и сотрудничества.
Суд имел своего секретаря в роли воспитателя, который собирал показания и зачитывал их на заседании
суда. Секретарь не мог судить, но был вправе передавать сложные дела на рассмотрение судебного совета,
где активное участие принимали все дети. Решения принимались согласно кодексу, который Корчак составил сам, в нем было изложено все о справедливости и о внимательном отношении к бедам окружающих.
Исходя из принципа уважения личности и прав ребенка и доверия к нему, содержание кодекса в первую
очередь отражало суть того, что человека прежде всего ждет не наказание, а исправление, так как действовал закон, который гласит: «Если кто-то сделал что-нибудь плохое, лучше всего простить его. Если сделал
плохое, потому что не знал, что это плохо, теперь уже будет знать. Если сделал плохое не нарочно, в будущем будет осторожнее» [3]. Общее прощение виновного зарождало доброе начало в ребенке и способствовало его самоутверждению.
Позже Корчак создает совет самоуправления, где помимо судебных дел рассматривались письма и
заявления детей о внутренних изменениях жизни интерната, то есть законодательный орган. Он состоял
из десяти детей и одного воспитателя, все имели равное право голоса, что способствовало, на наш взгляд,
развитию взаимоотношений в процессе совместной деятельности. Высшим органом детского самоуправления был сейм. Он избирался раз в год и включал 20 депутатов из числа воспитанников. Позже создавались комиссии по проверке чистоты и порядка в комнатах, комиссии по контролю бережного отношения
к книгам и тетрадям, ревизионные комиссии и др. Оценивая результаты деятельности самоуправления в
«Доме радости» Корчака, нельзя не отметить, что все его органы возникли из потребностей как воспитанников, так и самого Дома. Они менялись, улучшались, но цель всегда была одна — сделать счастливым
ребенка.
Рассмотрим еще один немаловажный фактор воспитания в «Доме радости» — труд. Корчак писал:
«Труд не позорит, а возвышает индивида до ранга человека» [1]. Он стремился выработать у детей определенные практические навыки, самостоятельность, добросовестность, умение контролировать не только
себя, но и других в процессе труда, акцент делался на формирование взрослого, самостоятельного человека. К вопросу о трудовом воспитании и распределении обязанностей между детьми великий педагог
подошел очень серьезно, ведь его целью было воспитание и формирование ребенка. Объездив немало
интернатов, он видел неправильную организацию трудовой деятельности. Воспитанники небрежно относились к распределению обязанностей, «дежурства деморализовывали, выматывали ребят». Корчак не мог
допустить подобного в своем «Доме радости», он говорил о том, что «прежде всего нужно знать работу
и знать детей» [1], и посвятив немало времени правильной организации трудового воспитания, он все же
добился результата.
Трудовое воспитание в интернате было основано на дежурстве детей. Он считал необходимым, что
предметы для дежурства — щетки, тряпки, ведра, совки изначально должны завоевать у детей уважение:
«…в Доме Сирот мы извлекли щетку и тряпку из чулана под лестницей и поместили их не только на видном, но и на почетном месте — рядом с парадным входом в спальню. И странное дело, на свету все это
“простонародье” облагородилось, приобрело одухотворенность и стало ласкать взоры своей эстетической
внешностью» [3].
Дежурств было в два раза больше, чем воспитанников, так как несколько детей могли выполнять один
вид деятельности. Дети добровольно выбирали себе дежурство каждый месяц и выполняли свои обязанности с удовольствием. Корчак организовал эту деятельность так, что воспитанники вовлеклись в процесс
настолько глубоко, что ребенок не следовал только указаниям взрослых, а осознанно подходил к необходимости выполнения того или иного действия. В процессе дежурства дети достигали полного равноправия возрастов и полов, «младший, но старательный быстро продвигается по работе, мальчик слушается
девочку». Конечно, среди ребят были небрежные, легкомысленные и безответственные, но их учили и им
помогали воспитатели.
Часть дежурств в «Доме радости» были платными. Корчак считал, что все дежурства должны оплачиваться: «Почему мы не должны, и как можно раньше, научить ребенка понимать, что такое деньги и плата
за труд, чтобы ребенок знал цену независимости, которую дает заработок; чтобы ребенок знал плохие и
хорошие стороны владения собственностью?» [3]. Он полагал необходимым, чтобы дети поняли предназначение денег, которые несут не только счастье, но и несчастье, и умели ими разумно распоряжаться.
Особое место в «Доме радости» занимала доска объявлений, где излагались приказы, объявления и
сообщения. Корчак вешал объявления не только там, где дети умели читать, но и там, где большинство
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детей этого делать не умели, чтобы они чувствовали некую зависимость от умеющих читать и стремились
к изучению букв. Помимо воспитателей разрешалось вывешивать объявления и детям, где они могли сообщать о чем угодно. «И чего там только нет! Доска точно живая. И ты диву даешься, как это ты без нее
обходился?!» [3].
Еще одной неотъемлемой частью «Дома радости» был шкаф находок. Я. Корчак считал, что каждая мелочь должна иметь своего хозяина. И у каждого ребенка должна быть мелочь, которая напоминала бы ему о
чем-то важном. Поэтому появился почтовый ящик находок, откуда дежурный перекладывал потерявшуюся
вещь в стеклянный шкаф, а затем, в определенные часы, возвращал ее владельцу. Например, если ребенок
забывал книгу на столе или не убирал свою вещь на место, то она попадала в тот самый стеклянный шкаф
и через время возвращалась к хозяину. Данный прием оказывал особое влияние на ребенка и приучал его
хранить свои вещи при себе.
В стенах «Дома радости» существовала собственная газета. Как говорил Корчак: «Газета — это прочное звено, она связывает неделю с неделей и сплачивает детей, воспитателей и техперсонал в единое целое» [3]. В нее мог написать любой и что ему захочется, будь то изменение или улучшение чего-либо, пожелание, или, например, можно было написать: «А подрался с Б». Газета зачитывалась вслух всем детям
и была очень удобна для воспитателей в плане понимания ребенка, так как именно в ней наблюдались все
усилия, работы, трудности и способности ребенка.
Замечая абсолютно все в жизни ребенка, известный педагог организовал внутри «Дома радости» ларек, где дети могли получать определенные вещи. «Вечно у них что-нибудь кончается, ломается, обрывается, вечно им что-то нужно — ни минуты покоя!» [3]. В качестве ларька была отведена отдельная маленькая
комната, где каждый день в определенное время выдавались необходимые предметы. Это были пуговицы,
тетради, шнурки для ботинок, иголки и подобные мелочи, которые дети действительно часто теряли. Если
ребенок забывал про выдачу и опаздывал, то ждал до следующего дня. Обязательно фиксировалось кто,
что и когда получил. Некоторые вещи воспитанник мог получить бесплатно, или же они продавались по
очень низкой цене. Чтобы ребенок осознал значимость и ценность вещей при выдаче, его можно было пристыдить и сравнить с другими, чтобы он больше не терял ту или иную вещь и был более ответственным.
Каждый раз Корчак создавал в интернате все новое и новое, что положительно влияло на воспитание ребенка, ведь перед ним стояла важная цель — сделать ребенка счастливым.
Еще раз подчеркнем, что «Дом радости», сотворенный Янушем Корчаком, действительно уникальный.
В его стенах был найден индивидуальный подход к каждому ребенку и раскрыт их потенциал. Мы можем
только представить, сколько сил и средств, мудрости, любви и добра вложил в свой интернат выдающийся
педагог. Он обеспечил сирот, лишившихся семьи, всем, чем только смог. Он дал им правильное воспитание, привил любовь и уважение к окружающим, научил учиться, быть ответственными, трудолюбивыми
и творческими, а самое главное — подарил им чистое, ясное, счастливое детство! Он не оставил детей не
только перед лицом смерти, но, что самое важное, перед лицом жизни!
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Проблемы и опыт поддержки ребенка в условиях интернатного учреждения
Детство — период, когда у ребенка формируются основные качества личности, формируется фундамент, обеспечивающий его психологическую устойчивость, нравственные ориентации; это так называемый
период рождения социального «Я» ребенка. В это время наступает переоценка ценностей, возникают внутренняя жизнь ребенка, смысловая основа поступка. Поэтому в такой значимый этап его развития важно
дать правильные наставления, развить такие духовные качества личности, как целеустремленность, жизнеспособность, позитивность мышления и др. Эти качества, несомненно, формируются в условиях выраженной родительской любви, когда семья создает у ребенка потребность быть признанным, способность
сопереживать и радоваться другим людям, нести ответственность за себя и других, стремление научиться
многому.
Но не стоит забывать, что в настоящее время в стране есть дети, нуждающиеся в опеке взрослых, которые могли бы заменить им семью в поддержке, в понимании и заботе.
Прежде чем говорить о социально-психологической поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, как показывает опыт, необходимо понимать, какие это дети, знать их особенности и способы работы
с ними. Многие дети, поступающие в учреждения интернатного типа, пережили сложные жизненные ситуации в прошлом: сталкивались с алкоголизмом, наркоманией, насилием, жестоким поведением в семье,
а кого-то просто очень рано оставили. Все они подвержены множеству психотравмирующих факторов,
имеют травму привязанности, отсюда у таких детей возникает множество психологических нарушений и,
как следствие, психологических защит.
Как отмечают работники интернатов и психологи, их воспитанники уязвимы и ранимы, несмотря на
то, что дети, как правило, стремятся показать и доказать обратное. Психика ребенка в данном случае весьма неустойчивая, дети не имеют внутренней опоры, оттого им и сложно справляться с жизненными ситуациями. В этот период дети проявляют себя по-разному: многие наращивают «психологический панцирь»,
чтобы выжить в условиях учреждения; другие впадают в агрессию, пытаясь защититься; третьи подвержены апатии и полностью пассивны — такая форма защиты позволяет все время оставаться в стороне,
избегая неудач.
Существующая практика показывает, что в интернате дети зачастую не являются субъектами собственного развития; они скорее объекты ухода, воспитательного воздействия, различных медицинских мероприятий. В связи с этим они выходят в мир абсолютно неспособными найти себя, реализовать свои планы.
Чтобы не допустить негативных последствий от пребывания в учреждении интернатного типа, нужно
уделять должное внимание психологическому состоянию детей, их эмоциональной сфере, осуществлять
коррекцию травм и поведения, помощь в процессе адаптации к благополучному социуму, духовно-нравственное воспитание ребенка.
Януш Корчак — выдающийся польский педагог, врач и писатель, посвятивший всю свою жизнь детям,
считал, что интернат — это своеобразная клиника, где встречаются разные недомогания души и тела, если
интернат не сможет стать для детей моральным курортом, появится угроза, что он, напротив, превратится
в очаг заразы [2].
Заботу о беспризорных детях Я. Корчак избрал основным делом своей жизни. Он организовал в Польше два приюта: «Дом сирот» для еврейских детей-сирот и «Наш дом» для беспризорных детей-поляков, и
это были не просто детские дома, а целые детские республики по 200 человек каждая. Корчак постоянно
стремился донести людям, что ребенок — это в первую очередь человек, достойный уважения и любви не
менее, чем взрослые члены общества. Но любовь к ребенку, по Корчаку, это не то чувство, которое принято
в общественном сознании, связанное со снисхождением и умилением. Любовь к ребенку — это уважение
к нему и его правам, потребностям, чувствам. Воспитать в ребенке полноценную личность, привить ему
уважение к труду, дать ему право самому выбирать свою судьбу, научить уважать других людей — было
главной целью педагогической работы Я. Корчака. И он не видел других способов воспитания полноценных высоконравственных членов общества, способных уважать и любить других людей, как самим взрослым научиться любить и уважать ребенка.
По словам доктора философии Гордона Ньюфелда, развитие личности происходит из точки покоя. Ребенок может изучать что-то новое и личностно расти, когда удовлетворены его базовые потребности, но
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самое главное, когда у него сформирована прочная эмоциональная привязанность с матерью либо другим
взрослым, который о нем заботится [3].
Забота не должна проявляться только при необходимости и быть «точечной», хотя не исключаются и
такие случаи, но стоит помнить, что тогда высока вероятность того, что такая преходящая поддержка может иметь обратный эффект, поскольку тогда мы не меняем всю среду в целом, а воздействуем на отдельные ее стороны. А социально-психологическая поддержка имеет реальный смысл тогда, когда она постоянна и пронизывает все аспекты развития ребенка и формирования его как личности.
Но кто будет любить и поддерживать детей в учреждениях интернатного типа, заботиться о них?
В настоящее время специалистам, контактирующим с детьми, требуется соответствующая профессиональная подготовка, учитывающая не только общие законы развития личности, возрастной и социальной
психологии, но и особенности формирования личности и ее жизненных установок. Необходима специализированная подготовка педагогов и психологов для работы с такой категорией детей и разработка программ
для регулярных, систематических занятий по социальной адаптации.
В программу социальной поддержки детей из интернатных учреждений могут входить групповые занятия по улучшению коммуникации. Их целью является создание положительного эмоционального фона
в группе, формирование более доверительных отношений среди воспитанников, сплочение группы. Для
улучшения навыков общения и налаживания новых социальных контактов, выходящих за рамки учреждения, в котором проживает или пребывает ребенок, целесообразно организовывать открытые мероприятия
по развитию коммуникативных навыков, например, на базе общеобразовательных школ или детских центров, где дети могли бы контактировать с более широким слоем населения. В ходе таких мероприятий дети
из интерната могут познакомиться и завязать дружбу со сверстниками из полных семей. Эти взаимодействия расширяют кругозор, позволяют получить новый опыт, по-другому взглянуть на себя и на других,
повысить самооценку, снять эмоциональное напряжение.
Кроме того, важно проводить тематические занятия с детьми, включая в них элементы игры. Они могут быть на тему существующих профессий, пропаганды здорового образа жизни, межличностных отношений, бытовых и каждодневных ситуаций. Занятия могут проводиться в форме путешествия и состоять
не просто из обмена мнениями и знаниями, ответов на вопросы, но и фантазирования и выражения эмоций, которые дети не всегда могут проявить в повседневной жизни в рамках интерната. Благодаря таким
занятиям они приобретают навык рефлексии и самораскрытия, учатся лучше чувствовать собственное
эмоциональное состояние, признавать и преодолевать трудности в игровой форме, получая поддержку и со
стороны педагогов, и со стороны сверстников.
Полезно включать в жизнь ребенка творческие виды деятельности, развивающие его способности, помогающие ему поверить в свои силы, узнать новое о себе и своих желаниях.
Ввиду того что ребенок, находящийся в учреждении интернатного типа, как правило, не знает своих
корней, предыдущего поколения, ему сложно сформировать представление о себе в настоящем, о долге,
патриотизме, преданности, смысле жизни и своем пути, трудно ставить жизненные цели. Это связано с прошлой жизнью и с памятью, ведь без этого увидеть дальнейшую перспективу невозможно. Получается, что
человек с детства лишается системы координат, пребывает в одной точке. Поэтому важно компенсировать
нехватку перспективы хотя бы какими-то фактами из истории жизни детей: хранить их памятные вещи, поддерживать и не терять значимые контакты, по возможности восстановить историю жизни из рассказов или
показаний других людей. Такая работа поможет ребенку найти себя и сформировать самоидентичность [4].
Ключевым моментом в работе с детьми из интернатного учреждения остается их близкая дистанция
со взрослым человеком. Именно с этой дистанцией связаны такие важные вопросы педагогики Я. Корчака,
как самоценность детства, права ребенка и его свобода. В своих многочисленных научно-практических
работах по воспитанию, педагогике, физиологии и психологии ребенка («Когда я снова стану маленьким»,
«Правила жизни», «Право ребенка на уважение» и «Как любить ребенка») он связывает успех воспитания
с тем, какие условия педагог создает для самореализации ребенка, как вовлекает его в активную деятельность, утверждая чувство защищенности в детском сообществе.
Сейчас специалистам, поддерживающим детей, находящихся в учреждении интернатного типа, стоит
обратить внимание и на то, какое значение придавал Я. Корчак самоуправлению в работе своих детских домов. Смыслом самоуправления было активное участие детей в решении наиболее важных проблем детского дома. Самоуправление осуществлялось в сфере организации всей жизни: в деятельности товарищеского
суда, при организации дежурств, в широком использовании таких форм работы, как доска объявлений,
почтовые ящики. Начиналось самоуправление введением конституции, которая устанавливала правила
жизни и защищала права ребенка. Принуждение заменялось добровольным и сознательным приспособле42

нием личности к коллективной жизни, к различным ее формам. При этом подчеркивается, что атмосфера в
работе самоуправления должна быть такой, за которую дети ценили бы свое пребывание в интернате, сами
были заинтересованы в овладении собой, в победе над собой и в приспособлении к требованиям и нуждам
окружающих [1].
Итак, важным условием успешной поддержки детей в интернатном учреждении является проникновение педагога в сложности и противоречия процесса развития ребенка, осознание им факторов, способствующих развитию: эмоциональное стабильное состояние ребенка, его психическое равновесие, вариативность воспитательной среды, обеспечивающая возможность выбора, успешность деятельности ребенка, ее
позитивная оценка, гарантия безопасности, забота; и факторов, тормозящих этот процесс: чувство страха
и одиночество, несправедливо пережитые чувства вины и стыда, отчужденность ребенка от ровесников и
взрослых. Люди, работающие с детьми в учреждениях интернатного типа, должны прежде всего понимать,
что учебно-воспитательную деятельность нужно строить, основываясь на любви и уважении к ребенку, на
оптимизме, вере в его способности и победы, нужно учить каждого быть самим собой, оживлять чувства,
прививать уважение к труду, учить нести ответственность за себя и свою жизнь.
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Ребенок привлекает наше внимание, когда мешает и вносит смуту; мы замечаем и помним только эти моменты.
И не видим, когда он спокоен, серьезен, сосредоточен.
Недооцениваем безгрешные минуты беседы с собой, миром,
Богом. Ребенок вынужден скрывать свою тоску и внутренние
порывы от насмешек и резких замечаний; утаивает желание объясниться, не выскажет и решения исправиться.
Я. Корчак «Как любить ребенка»

В настоящее время все чаще говорят о детях группы риска. По данным ВЦИОМ, на 2018 г. 45% россиян знакомы с неблагополучными семьями, а для 16% таких примеров в окружении большинство. Я считаю,
что к решению этой серьезной проблемы надо подходить комплексно, необходимо взаимодействие органов
власти, психологов, медиков и специалистов других дисциплин.
Дети группы риска с самого раннего возраста знают, что такое непонимание, осуждение, недоверие.
Груз психологических травм сопровождает их на пути к взрослой жизни, мешая стать счастливыми людьми. «Ребенок с недостатком чувствует всю его тяжесть…» [1, с. 282], — пишет Януш Корчак, выдающийся
польский педагог, писатель, врач и общественный деятель.
Я считаю, что педагог играет значительную роль для любого ребенка, для ребенка же группы риска он
является без преувеличения жизненно важным человеком. Ведь правильно организованная педагогическая
деятельность способна изменить человека в лучшую сторону, помочь ему справиться с трудностями, в то
время как плохой педагог может нанести тяжелую душевную травму и отрицательно повлиять на жизнь
ребенка.
Каких детей относят к группе риска?
Понятие «группа риска» означает, что ребенок находится под воздействием факторов, которые могут
отрицательно повлиять на его дальнейшую жизнь. Эта категория детей особенно подвержена негативным
внешним воздействиям со стороны общества.
Под словом «риск» имеется в виду как риск для общества, который представляют собой дети данной
категории (понятие «группа риска» изначально появилось в контексте значимости интересов общества),
так и риск, которому постоянно подвергаются сами дети (риски потери жизни, здоровья).
Ученые говорят о разных группах факторов, на основании которых детей можно отнести к данной категории. Например, В. Е. Летунова выделяет следующие группы факторов риска:
1. Медицинские (физическое и психическое здоровье ребенка).
2. Социально-экономические (неполная семья, многодетная семья, семья с низким доходом; семья, ведущая аморальный образ жизни).
3. Психологические (непринятие себя, трудности в общении, нарушения социализации, неустойчивость настроения, неуспех в деятельности и т.д.).
4. Педагогические (несоответствие возможностей ребенка и требований образовательного учреждения,
преобладание отрицательных оценок, отсутствие мотивации к учебе).
Понятие «дети группы риска» подразумевает следующие категории:
- с проблемами развития, не имеющие резко выраженной клинико-патологической характеристики;
- оставшиеся без попечения родителей;
- из неблагополучных, асоциальных семей;
- из семей, которым необходима материальная и/или социально-психологическая поддержка;
- с нарушениями социальной и психолого-педагогической адаптации.
Психологические особенности детей группы риска
Педагог, который собирается работать с детьми группы риска, должен быть готов к трудностям. Перенесенные детьми стрессовые ситуации наложили на их психику определенный отпечаток. Они отличаются
поведением от обычных детей, специалисты склонны называть их поведение патологией. Под термином
«патология поведения» подразумевается нетипичный для данной культуры тип поведения, который вызы44

вает у других людей страх, страдания и другие отрицательные эмоции. У детей группы риска значительно
нарушена социализация.
Типичной проблемой детей группы риска является нарушение привязанности. Привязанности к другим людям обеспечивают чувство защищенности, спокойствия, способствуют интеллектуальному и социальному развитию. Дети, чьи родители не уделяли им достаточно внимания, вырастают тревожными и
неуверенными в себе. Отвержение, манипулирование со стороны родителей приводят к возникновению у
ребенка беспокойной привязанности. Вследствие этого может развиться низкий порог демонстрации поведения привязанности (избегание одиночества, плач). Такая модель поведения при переносе во взрослую
жизнь может выражаться в самоистязании, анорексии, ипохондрии, попытках суицида. Может наблюдаться
и противоположная ситуация — принудительная самоуверенность как результат беспокойной привязанности. В таком случае ребенок не ищет любви и ласки, он боится равнодушия и непонимания, скрывает свои
чувства и полагается лишь на себя.
Стрессовые ситуации, которым подвергаются дети группы риска, могут способствовать развитию разных психических проблем. К ним относятся аутоагрессии (вырывают у себя волосы, грызут ногти), ночные
кошмары, вспышки гнева, проблемы со сном, нарушения памяти, сверхбдительность и многие другие.
Дети из неблагополучных семей, как правило, очень привязаны к своим родителям. С этим связано
нарушение их адаптации к жизни в воспитательных учреждениях. Часто дети сбегают из детских домов и
интернатов обратно к своей семье, несмотря на то что родители избивали ребенка, лишали его пищи. Дошкольники горячо любят своих родителей, оправдывают их поступки. Ребята постарше оценивают свою
семью более адекватно, но все же не теряют надежды, что их родители исправятся.
Длительное проживание в асоциальных семьях, в которых насилие и равнодушие являются обычным
делом, приводит к снижению эмпатии у детей. Они с трудом понимают чувства других людей. В некоторых случаях наблюдается эмоциональная «глухота», что значительно затрудняет работу педагогов и других
специалистов.
Дети группы риска дошкольного возраста отличаются пониженной познавательной активностью, отставанием в развитии речи, задержкой психического развития, нарушениями коммуникации. У них позднее
развивается чувство самоидентичности, нарушена самостоятельность (она может как отсутствовать, так и
быть чрезмерно ярко выражена). Такие дети испытывают трудности с осознанием своего прошлого и будущего.
Дети группы риска младшего школьного возраста имеют проблемы с мотивацией к учебе и освоением
школьной программы. Им непонятны игры сверстников, доступны лишь простейшие игры-манипуляции,
типичные для дошкольников. Часто такие дети демонстрируют высокую исполнительность и стремление
получить внимание и похвалу учителя. Это свидетельствует о неадекватном отношении ученика к педагогу,
что затрудняет как формирование полноценной учебной деятельности, так и развитие личности ребенка.
Ребята старшего школьного возраста также испытывают трудности в общении: низкий уровень ответственности, не готовы отвечать за свои поступки, часто не сформированы жизненные планы и ценности,
при этом есть желание легкой жизни, полной удовольствий. Именно поэтому у подростков группы риска
наблюдается склонность к зависимостям (наркомания, алкоголизм, курение) и потребность удовлетворять
лишь примитивные потребности (развлечения, еда, одежда).
Какими качествами должен обладать педагог, работающий с детьми группы риска?
Далеко не каждый человек способен работать с детьми группы риска. Взаимодействовать с ребятами,
которые за свою небольшую жизнь пережили много боли и горечи, — задача не из простых. Педагог должен сочувствовать детям, любить их, искренне желать им помочь. Он должен обладать глубокими знаниями в области психологии, педагогики и медицины (ведь многие дети группы риска имеют проблемы со
здоровьем). Недопустима дискриминация детей по любым признакам, будь то национальность, внешность,
религия, пол, возраст, умственные способности или личностные качества. Педагог должен понимать, что
непослушание, жестокость, грубость этих детей — не их вина. Одна из возможных причин — обстановка
в семье и социальном окружении, ведь согласно социальной теории научения А. Бандуры дети учатся, наблюдая за поведением значимых для них людей.
Нужно понимать, что ребенок — человек, хоть и маленький. Для кого-то это звучит странно — конечно, он человек: ходит на двух ногах, разговаривает. Но многие при общении с ребенком забывают, что, как
и все люди, дети имеют право на свою точку зрения, они — личности, каждый с уникальным характером.
Необходимо уважать детей, серьезно относиться к их печалям и радостям. В своих сочинениях Я. Корчак
неустанно напоминает нам об этом: «Существует ли жизнь в шутку? Нет, детский возраст — долгие, важ45

ные годы в жизни человека» [1, с. 14]; «И о ребенке взрослые совещаются и решают; но кто станет у наивного спрашивать его мнения, его согласия: что он может сказать?» [1, с. 5]; «Мы пренебрегаем ребенком,
ведь впереди у него много часов жизни» [1, с. 7].
Педагог должен быть готов к тому, что предстоит большая и сложная работа. Необходимы уверенность
в себе, сила воли, устойчивая психика. Не все дети смогут стать такими, какими их хочет видеть общество.
Ему нужно учиться на своих ошибках, анализировать даже мелкие проблемы, ведь за ними могут стоять
более серьезные трудности. Если возникают недопонимания с детьми, хороший воспитатель не будет отчаиваться — он станет размышлять, искать общий язык с ребятами, спросит их самих.
Как педагог может помочь ребенку группы риска?
Очень важно давать ребенку право на ошибку. Мы хотим уберечь его, не дать оступиться, но этим
лишь вредим ребенку — ведь в минуты тяжелой душевной борьбы нас может не быть рядом. «В конфликтах с совестью вырабатывается моральная стойкость» [1, с. 141], — говорил Я. Корчак.
Детей нужно приучать к общественно полезному труду — таким образом мы дадим ребенку установку на будущее, поспособствуем успешной социализации. Если речь идет об интернате, одним из вариантов являются дежурства. Важно учитывать пожелания и возможности ребенка, а не загружать его невыполнимой работой. С помощью дежурств можно развить ответственность (ребенок отвечает за чистоту
того места, где дежурит), а также координацию действий (когда в одном классе дежурят несколько детей
одновременно).
Большое внимание в своих произведениях Януш Корчак уделяет вопросам наказаний детей. Он подчеркивает, что запреты дадут лишь временный эффект — «проявления скуки и бунта будут реже, зато
сильнее и упорнее» [1, с. 10]. Забрать у ребенка игрушку, не позволить пойти гулять вместе со всеми — серьезное наказание, ведь при этом мы лишаем ребенка собственности и равных прав с другими ребятами.
Слова могут также являться наказаниями. Неисполненная угроза («Увидишь, все это плохо кончится!») ранит ребенка, он боится неизвестного, не понимает, чего ожидать. Публичные выговоры унижают ребенка,
могут послужить причиной насмешек над ним.
Если речь идет о работе с детьми в коллективе (детский дом, интернат), важно отметить, что нельзя
наказывать всю группу детей за провинность одного. Честные дети будут в обиде на воспитателя за несправедливость, провинившиеся будут довольны тем, что получили лишь часть наказания. Справедливо и
обратное — нельзя наказывать одного ребенка за то, что сделали многие. Это нечестно — одним ребятам
проступок сходит с рук, и лишь один страдает за всех.
Для некоторых особо чувствительных детей равнодушие воспитателя, выражение недовольства на
его лице уже будут достаточным наказанием. Педагог может принять решение простить такого ребенка,
не наказывать его так же серьезно, как остальных. В таком случае важно дать другим детям понять причины этого поступка, а чувствительный ребенок должен осознать, что ему не позволяется больше, чем
остальным.
Телесные наказания, лишения ребенка еды за нарушение дисциплины недопустимы во всех случаях.
В интернатах или детских домах полезно будет организовывать собрания, где воспитатель сможет
обсудить с ребятами вопросы дисциплины, поставить им определенные поведенческие цели. Даже если
такой ход не поможет значительно улучшить дисциплину, собрания разовьют в детях ответственность и
чувство общественного долга.
У детей должен быть разнообразный досуг. Если их не увлечь, не заинтересовать, может возникнуть
«эпидемия проступков» (так назвал это явление Я. Корчак). Скучающие дети легче поддаются отрицательному влиянию. Они не имеют возможности израсходовать свою энергию на полезные занятия, поэтому
следуют отрицательным примерам поведения других ребят. Когда у детей есть много возможностей для
игр и творчества, когда у них есть способ дать выход энергии, почувствовать радость, то лишение одного
из многих развлечений в качестве наказания не ранит ребенка, а заставит задуматься и исправиться. «Чем
больше у ребенка свободы, тем меньше необходимость в наказаниях» [1, с. 289], — пишет Я. Корчак.
Заключение
Подводя итог, хочется отметить, что работа с детьми группы риска — непростой труд, требующий от
педагога многих знаний и умений. Однако очень важно помочь этим детям стать полноправными членами
общества. И это по силам нам — взрослым. Изучая работы Януша Корчака и обращаясь к современным
данным, мы можем разработать методику помощи детям группы риска. При этом необходимо учитывать
их психологические особенности, требования, предъявляемые к педагогу, трудности, которые могут возникнуть.
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Концепция «реалистического идеализма» в творчестве Януша Корчака
Слово «гуманизм» все чаще звучит в значении некой идеалистичной материи, придерживаясь которой
человек может оставаться человеком, а не просто представителем биологического вида [2, с. 320]. В историческом контексте гуманизм знаменовал переходную эпоху, когда старые религиозные идеалы омертвели,
а новые еще не вызрели. В XX веке наступил кризис гуманизма: войны, насилие сломили прежнюю систему ценностей, что не обошло и педагогику. Пожалуй, как никто другой из педагогов это ощутил Януш
Корчак, на долю которого выпало вести воспитательную деятельность в военные годы — с начала до середины столетия, до самой смерти.
Я. Корчак был гуманистом, практиком и в то же время идеалистом. Сумму его гуманистично-реалистических взглядов можно обозначить как «реалистический идеализм» (по словам зарубежного исследователя
М. Сильвермана) [6].
«Реалистический идеализм» — это гуманизм в его непривычном значении, поскольку Корчак не согласен, что человек по своему рождению есть нераскрывшийся «бог» [2, c. 320]. Гуманизм существует в
горизонтальной плоскости, идя по которой в процессе эволюции, человек приходит к тому или иному миропониманию, но не становится ни хуже, ни лучше, только становится человеком, прекрасным по своей
сути. Гуманизм отвергает два полюса — добро и зло — примиряя их, утверждая их равноценность и таким
образом оправдывая насилие при наличии благой цели. Корчак-реалист не отрицает существование зла и
не пытается взращивать в своих воспитанниках слепой наивности, что зла нет. Его подопечные — сироты,
дети из бедных и неблагополучных семей — отлично знали, что такое зло.
В сиротском доме, организованном Корчаком, дети были окружены добром и, как многие из них впоследствии признавались, они бы не знали вовсе справедливости, если бы не попали в «бурсу» Корчака, где
идея гуманной справедливости чуть ли не витала в воздухе. За это его часто называли «наивным гуманистом», ведь им не соблюдалась важнейшая воспитательная закономерность — соответствие воспитания
реалиям жизни. Таким критикам за Корчака отвечала одна из его коллег: «Вы ничего не понимаете. Доктор
прекрасно знает, что мир несправедлив, но потому-то он и создал этот оазис доброты (сиротский приют).
Он хочет вырастить детей, которые будут неспособны творить зло, а противопоставят ему добро» [3, с. 109].
Янушу Корчаку, побывавшему на трех войнах в качестве врача, видавшему нищету, боль, грязь, смерть,
особенно невыносимо было видеть страдания детей, поэтому он развернул свою борьбу против зла, самую
трудную, потому как решил выкорчевать зло с корнем — победить его в подрастающем поколении, от которого всегда зависит мироустройство будущего.
Надо обладать колоссальной силой и выдержкой, чтобы начать подобную борьбу, и Корчак, истинный
новатор, берется за нее, не боясь поражения. А прежде начинает с себя, поскольку нет более действенного
средства влияния, чем собственный пример. Самодисциплина и никакой самоуверенности (плодящей закостенелость и презорство) — вот его лозунг. Резиньяции — для тех, кто мирится со злом. Первая же клятва,
которую дает себе Корчак (в ту пору еще Генрик Гольдшмит) в начале педагогической деятельности, до
приюта, до войн — не иметь своих детей [3, с. 57]. Нелегкое решение, как признается он в дневниках, из-за
которого ощущает, будто «совершил самоубийство». Но вместо сына или дочери клянется растить «идею
служения ребенку и его правам» и воспитывать сотни маленьких человечков, нуждающихся в помощи,
чтобы освоиться в мире взрослых. Свой путь он начинает с глубинного исследования тайн детской души и
психофизиологического развития.
В отличие от популярной психолого-философской аксиомы, согласно которой новорожденный — «чистая доска» (tabula rasa), исписываемая приобретаемыми навыками и умениями, Корчак придерживался
иной идеи. Младенец — уже «исписанная доска», просто не ограненная опытом, не обтесанная долотом
общественной нормы. Достаточно зайти в палату только появившихся на свет малышей, прислушаться к их
крику, вглядеться в их лица — в каждом жесте, звуке, возгласе, взгляде, в каждой улыбке уже сосредоточен
неповторимый характер [4, с. 48]. По этой причине Корчак уделяет много внимания вопросу наследственности и того, как можно выправить наследственные черты, если они вредоносные, «портящие» характер,
мешающие облагородиться, потянуться к добру. Он заявляет, что наследственность нельзя отринуть в процессе воспитания, как нельзя вырастить дуб из ясеня или заставить ночь стать днем.
48

Он не идеализирует человеческую сущность, не пропагандирует выбеленную выхолощенную идею,
что дети — ангелы во плоти, не знающие греха и неспособные навредить, поэтому едва ли похож на благонравного проповедника чести. Его больше занимает вопрос: как перенаправить темное начало человеческой природы в светлое, как заставить хаос созидать? Какими процессами можно укрепить волю детей к
добру и направить в более конструктивное жизнестроительное русло? [6, с. 294].
Корчак приходит к мысли, что динамика развития наследственных черт во многом зависит от воспитательной среды, в которой растет ребенок. Он выделяет четыре типа таковой: среду догматизма; идейную
среду; среду, довольную жизнью, и среду успеха и карьеры.
В какой же среде воспитывался сам Корчак? Исходя из его дневников и воспоминаний, мы думаем, что
в среде догматизма, поскольку его воспитание было строгим, традиционно-аристократическим, во многом
авторитарным, с бонной-гувернанткой в качестве воспитателя. В его семье кроется секрет такого живого
интереса к наследственности, потому как отец Корчака имел психические отклонения, и юный Генрик боялся пойти по следам отца, оказаться в больнице для умалишенных, ведь сумасшествие передается генетически [3, с. 68].
В будущем тема наследственности определенно еще не раз коснется самого Януша Корчака как ее зачинателя, и его семейные корни подвергнут психолого-генетическому анализу. Определенно, генетика и
геномика в тесной связи с определением психотипа еще найдут свое применение в педагогике в выявлении
механизма воспитания того или иного социального типа. Практически говоря, вероятен возврат к евгенике
в рамках психолого-педагогической методологии, о котором вели речь многие ученые в области возрастной
психологии (Л. В. Выготский, П. П. Блонский, Г. Мюнстерберг и др.).
Обязательно найдутся такие, которые заявят, что развитию подвижнического реформаторства Корчака
и его неуклонной целеустремленности способствовала не только среда, но его психастенический характер,
которому свойственна полная самоотдача делу жизни; и его детские комплексы, развернувшиеся в боязнь
обзавестись своей семьей; и замещение-восполнение отсутствия своих детей в воспитании чужих и многое
другое.
Но пусть это будет полезно психологии, все равно в итоге мы имеем такого Корчака, каким он определил себя сам, а лишние научные углубления могут только низвести его великое творчество до суммы
факторов, определивших его судьбу. Интересно, что сам Януш Корчак прекрасно разбирался в психологии, выступал с лекциями и предпочитал избегать сложных терминов, которые формализовали искусство
воспитания и заточали ребенка в тяжеловесные формулы и теории, делая из него бесчувственный объект
исследований. На волне фрейдизма, раскрывавшего тайны человеческого подсознания и детского психического развития, многие считали, что, наконец, обнаружен универсальный инструмент по управлению
поведением человека и образованием характера. Но педагогика — это прежде всего практика, на чем настаивает сам Корчак, и просто изучив теорию, нельзя стать хорошим воспитателем. Эту точку зрения он
последовательно излагает в своем главном педагогическом труде «Как любить ребенка».
«Как любить ребенка» — не детальное пособие для родителей с указанием, что, где, когда и как сделать, чтобы ребенок был счастлив. Это и не психологическая книга рецептов, в которой изложены объяснения, почему и что не нравится ребенку, с методиками, как родителю понять и полюбить себя, чтобы в
дальнейшем и ребенку подарить любовь. Неопытные мать и отец, неуверенные, как им поладить с чадом,
не найдут в ней готовых истин, преподнесенных на блюде. Корчак пишет именно как художник, но доносит
идею как педагог — заставляя рассуждать и рождать собственные мысли. В своей книге он предстает не
в качестве врача, предписывающего полезные приемы воспитания, и не в роли психолога, вскрывающего
внутренние противоречия родителей и детей. Здесь он выступает скорее как выразитель души ребенка,
как провожатый, вводящий читателя в мир детских впечатлений, проходящий от станции «рождение» до
станции «конец детства — отрочество». Невероятно то, как он ставит себя на место ребенка, проигрывая
впечатления только рожденного младенца, словно музыкант, оформляющий неуловимую мелодию в нотах,
он тонко чувствует волнения незрелого сердца и с трепетной чуткостью передает их на бумаге.
«Если историк литературы имеет право домысливать, что хотел сказать Шекспир, создавая Гамлета, педагог обладает правом выдвигать, пусть даже и ошибочные предположения, которые, за недостатком иных,
дают ему какие-то практические выводы» [4, с. 82], — оправдывает Корчак свои предположения по поводу
того, что ощущает дитя. Он как бы доказывает, что не оперирует известными научными фактами, а размышляет в соответствии с житейским опытом, и все, о чем он пишет, может узнать любой, просто спросив
у ребенка, что тот чувствует, если только встанет с ним на одну высоту духа. Последнее не так-то просто.
В присущей ему емкой, но объемной манере Корчак утверждает пять основных догм взаимодействия
педагога с ребенком: «Любить ребенка вообще, а не только своего собственного. Наблюдать ребенка. Не
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давить на ребенка. Быть честным с собой, чтобы быть честным с ребенком. Познать себя, чтобы не воспользоваться своим преимуществом над беззащитным ребенком» [3, с. 56]. И также обозначает три основных права ребенка, лишить которых его невозможно, но о которых взрослый мир постоянно забывает:
1. Право ребенка на смерть. 2. Право ребенка на сегодняшний день. 3. Право ребенка быть тем, что он есть
[4, с. 88].
Право ребенка быть тем, что он есть, более чем полно выражено в принципе наследственности Корчака. Право на сегодняшний день требует уважительного отношения к ребенку, его возрасту. Лишь неопытность отличает его от взрослого, в остальном он так же стоек в своих убеждениях и ценностях, но взрослый мир признает твердость взглядов только за сверстниками, такими же умудренными в жизни. В детстве
ежечасно приходится слышать: «подрастешь, узнаешь». Мало кто из детей ценит свой возраст и наслаждается его привилегиями-возможностями: взрослые задают цель поскорее вырасти, жить не сегодняшним, а
завтрашним днем. Но вот ребенок подрастает и, как истинный бунтарь, до этого запертый узник запретов,
начинает мстить. И кому? Детям. То же пренебрежение к маленьким людям, какое испытывал он сам. Это
парадокс преемственности, той незаменимой матери любого прогресса, которая вдруг оборачивается злой
мачехой. Палка о двух концах.
Воспитательная работа Корчака тем и отличалась, что он обращался с маленькими как со взрослыми, а
со взрослыми — как с маленькими, желая примирить эти два противоположных мира. «А не могло ли быть
так, чтобы человек становился то большим, то снова маленьким?.. Тогда дети и взрослые лучше понимали
бы друг друга» [5, с. 68].
Наконец, первое оглашенное Корчаком право звучит как проклятие. Что за парадокс: как может иметь
маленький человек право на смерть, если он еще не жил толком? В том и оксюморон, что дитя, еще не
знававшее жизни, имеет право умереть раньше нескончаемого срока, который ему приписала мать из собственного тщеславия, негодования или жалости к себе — она же терпела муки почти годовалого ношения
в себе бесценного груза. «“Бог дал, бог и взял”, — говорят в народе, где знают живую природу, знают, что
не всякое зерно даст колос, не всякая птаха родится способной к жизни, не всякий корешок вырастет в дерево» [4, с. 86].
Еще в детстве маленький Генрик Гольдшмит усваивает, что смерть есть неотвратимая необходимость,
которой нельзя избежать. Детские переживания он описывает в дневниках и переносит на одного из персонажей книги, которого по смерти хоронят рядом с его канарейкой («Король Матиуш Первый»). Той самой
канарейкой, что жила у Генрика Гольдшмита и тоже погибла, заставив его переосмыслить себя и начать
поиски правды о том, что есть детство, и почему все в нем не так, как во взрослом мире.
«Отношение Корчака к природному миру, существующему в бесконечном круге рождения и смерти,
привели его к переосмыслению смерти в духовном смысле, к идее, что смерть — аспект бытия, необходимый этап в порождении новой жизни» [6, с. 290]. Идея смерти как животворящего конца насквозь диалектична и позднее наводит Януша Корчака на тот искомый элемент, который воздействует на ребенка наравне
с окружающей средой. Это — «закон антитезы». «Закон антитезы основан на внутренней силе, которая
противопоставляет себя влияниям, идущим из разных источников и использующим различные средства.
Это защитный механизм сопротивления, самообороны, нечто вроде инстинкта самозащиты духовной организации, чуткий, включающийся автоматически» [4, с. 97].
Закон антитезы — источник порождения зла и высвобождения добра, человечности. Это и абсолютная максима человеческого поведения, ведь как часто даже взрослый человек действует вопреки логике,
рациональности только потому, что ему хочется действовать, как он хочет — наперекор остальным. И не
перечесть, сколько раз ребенок говорит взрослому «нет», там, где тот ожидает услышать «да» [4, с. 106].
В умелых руках закон антитезы послужит прекрасным средством воспитания, но лишь в том случае,
если педагог знает ребенка и хранит в себе ребячество, неуязвимое к тяготам и внешней закоснелости.
Корчак считает, что лишь тот, кто остается ребенком, открытым новым впечатлениям и не поддающимся
внешней силе зла, может воспитывать.
Трудно отрицать, что Я. Корчак был талантлив не только в педагогике. «Я врач по образованию, педагог по воле случая, писатель по призванию и психолог по необходимости», — сказал он другу [3, с. 121].
Но талант объективирует реальность, подстраивается под имеющиеся средства культуры и прогресса.
А Корчак был воодушевляющим и воодушевленным гением. Последнее утверждение вполне может показаться кому-нибудь спорным.
Почему Корчак — гений? В век технократии, когда техника, словно плотное облако дыма, накрывает
все сферы жизни, мы привыкли думать, что гений — человек, исключительно одаренный в математике,
изобретатель невиданного дотоле прибора или открыватель невидимой метафизической энергии. Это настоящий волшебник, преобразователь материального мира.
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Нет, мы отличаем гения не потому, что он выражается слишком сложными изречениями или обогащает область реальности, в которой мы не сведущи. Гений — тот, кто готов отдать всего себя идее, посвятить
жизнь чему-то большему, чем собственному счастью. Наиболее полно о сущности гения писал русский философ Н. А. Бердяев: «Тот, кто вступил на путь творческий, путь гениальности, тот должен пожертвовать
тихой пристанью в жизни, должен отказаться от своего домостроительства, от безопасного устроения своей
личности» [1, с. 93]. Гениальность трагична, поскольку гений прорывается через узаконенные нормы общественности и перекраивает мир не просто так, как хочет, а как велит ему идея, сжигающая его изнутри.
Вот почему Корчак — несомненный гений. Мономан детства, особенного царства, где не действуют
никакие правила общества или науки, а только стихийный полет воображения. Король Матиуш Первый —
вот имя корчаковского гения. Он не просто педагог, а реформатор, отказывающийся приспосабливаться к
привычным установкам и законам. Без неосознанного лукавства или игры на публику он заявляет, что не
оставит ни своего детища-идею, ни своих детей-сирот. «Я существую не для того, чтобы меня любили и
мной восхищались, а чтобы самому действовать и любить», — пишет он в дневнике.
Другой вопрос, был ли Корчак настолько же свят, насколько гениален? В общепринятой трактовке —
пожалуй. В пользу его святоапологетического догматизма говорит его самоотречение, путь самодисциплины, самовыравнивания, где Корчак, словно канатоходец, идет по тончайшему канату-дорожке решений,
таких трудных, что легко сбиться, а ошибившись, незазорно все бросить и потерять баланс.
Однако святой все-таки творит самого себя, бытие в себе, отрекается от своей личности, чтобы стереть
грань между собой и всей Вселенной, он имманентен и обращен внутрь своего микрокосма. Тогда как гений «творит великие произведения, совершает великие дела в мире» [1, с. 92], он направлен на внешнее
преображение. Эти два пути — гения и святого — как бы противоречат друг другу, хотя и равны в своей
значимости для мира. И тот, и другой жертвует собой. Януш Корчак — несомненный гений, демиург, и
судьба его жертвенна в трансцендентном плане. Возможно, он и сам предчувствовал свою трагическую
кончину, описав в книге для детей «Король Матиуш Первый» проход главного героя на площадь, где его
должны публично казнить.
«Это был чудесный день. Солнце сияло. Все высыпали на улицы в последний раз поглядеть на своего
короля. У многих в глазах стояли слезы. Но Матиуш не видел этих слез… он глядел на небо, на солнце…
Матиуш высоко держал голову в доказательство, что он сильнее духом, чем его враги» [3, с. 108]. Весьма напоминает последнее шествие Януша Корчака и его сирот навстречу смерти. «Король Матиуш Первый» — это история «вечной трагедии каждого благородного реформатора» [3, с. 118], это история личной
трагедии Генрика Гольдшмита, понимающего, как трудно вести войну с предрассудками и ложными, но
всеми усвоенными истинами. Трудно сказать, одержал ли он в ней победу, но уж точно никогда не будет
забыт. Своей гибелью он поставил точку в нравственном вопросе — взрослые или дети, предпочтя последних, и тем самым отстояв право ребенка на уважение. Его героический подвиг вдохновит еще не одно
поколение воспитателей.
«Реалистический идеализм» Януша Корчака — не специализированное учение, не четко структурированная, разработанная доктрина воспитания. Это философия, постигнув которую можно стать хорошим
педагогом. Для этого не обязательно понять идеологию Януша Корчака или слепо следовать его положениям, или применять его методы на практике. Только собственный опыт, собственные ошибки сделают из
хорошего педагога замечательного воспитателя. Самое трудное при этом — оставаться ребенком, но только
так ребенка можно понять и полюбить. И по сей день, в нынешнее передовое время остаются животрепещущими такие, казалось бы, простые вопросы: «Что есть ребенок как духовная организация, отличная
от нашей? Каковы его черты, потребности, какие в нем скрываются незамеченные возможности? Что есть
эта половина человечества, живущая вместе с нами и рядом с нами в трагическом раздвоении?» [4, с. 248].
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Заочный диалог с автором
Педагогика Януша Корчака представляет собой «вершину» современной гуманистической педагогики.
Его идеи созвучны современным инновационным направлениям в области педагогической теории и практики. Мы с уверенностью можем утверждать о том, что через все педагогическое наследие Януша Корчака
сквозной нитью проходит идея педагогики ненасилия, уважения к жизни ребенка. Знакомство с наследием
великого педагога, настоящего труженика, верного друга детей — это уникальная возможность встречи с
Я. Корчаком. При чтении его произведений о педагогике и воспитании невольно возникает впечатление настоящей беседы с самим автором. Сегодня мы хотим вспомнить его жизнь и педагогические идеи, вступая
в диалог с выдающимся педагогом.
Слово Януша Корчака: «Одна из грубейших ошибок считать, что педагогика является наукой о ребенке, а не о человеке. Вспыльчивый ребенок, не помня себя, ударил; взрослый, не помня себя, убил. У простодушного ребенка выманили игрушку; у взрослого — подпись на векселе. Легкомысленный ребенок
за десятку, данную ему на тетрадь, купил конфет; взрослый проиграл в карты все свое состояние. Детей
нет — есть люди, но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой
чувств…» [3, c. 112].
Наш комментарий: Нельзя не согласиться с высказыванием педагога. Хотим подчеркнуть, что в основе всего педагогического пути Я. Корчака лежит любовь к детям, к маленьким людям, которые уже
с детства — отдельная, уникальная и полноценная личность (человек) со своим характером, взглядами,
убеждениями, своей позицией. При этом главная задача, стоящая перед педагогом, — создать максимально благоприятные условия для развития потенциала ребенка с учетом их особенностей и возможностей,
потребностей. Можем констатировать, что его идеи продолжают оставаться актуальными. Исследователь
М. С. Фонотов в своей книге «Времена Антона. Судьба и педагогика А. С. Макаренко» пишет, что Макаренко поддерживал позицию Я. Корчака и писал: «Все, что связано с человеком, — сложно. А педагогика — наука о человеке, о том, как из детей создавать людей. Ничего сложнее этого нет» [5, c. 23].
Слово Януша Корчака: «Ты говоришь: “Он должен… Я хочу, чтобы он…” И выбираешь для него, каким должен стать, — жизнь, какую желала бы» [3, с. 24].
Наш комментарий: Любить ребенка, как считал Корчак, это прежде всего принять его таким, каков он
есть. При этом педагог-гуманист подчеркивает, что все дети разные, но это не означает, что одни хорошие,
а другие — плохие. Нам созвучна позиция Я. Корчака, более того, хотим дополнить, что сегодня, к сожалению, многие родители не могут любить своего ребенка умно, безоговорочно и навсегда. Книга «Как любить ребенка» поможет педагогам и родителям найти верный подход и установить доверительные отношения с детьми. Похожая точка зрения на данную позицию имеется у современных ученых Л. В. Ступаковой,
В. В. Ильинского, М. Д. Масановой: «Принятие — это такое общение, в котором понимается признание
права ребенка на присущую ему индивидуальность, непохожесть на других, в том числе непохожесть на
родителей. Принимать ребенка — значит утверждать неповторимое существование именно этого человека,
со всеми свойственными ему качествами. Формула истинной родительской любви, формула принятия —
это не “люблю, потому что ты — хороший”, а “люблю, потому что ты есть, люблю такого, какой есть”»
[4, с. 863]. Данная позиция развивает и обогащает идею Я. Корчака об уважительном отношении к ребенку,
к его интересам, желаниям, увлечениям.
Слово Януша Корчака: «Все современное воспитание, направленное на то, чтобы ребенок был удобен,
последовательно, шаг за шагом стремится усыпить, подавить, истребить все, что является волей и свободой ребенка, стойкостью его духа, силой его требований. Вежлив, послушен, хорош, удобен, а и мысли нет
о том, что будет внутренне безволен и жизненно немощен» [3, c. 28].
Наш комментарий: Этим высказыванием Януш Корчак призывает не путать хорошего ребенка с удобным. Ведь удобный ребенок — это тот, с кем можно меньше «возиться», тот, кто меньше пристает с вопросами ко взрослым, тот, кому можно меньше уделять внимания. Идея Я. Корчака созвучна с позицией Е. А.
Изюмовой, В. П. Эфроимсона, которые в своей статье «На что мы надеемся, или Нужно ли растить гениев?» пишут: «И родители, и воспитатели в детских садах, и педагоги тратят огромную часть своих усилий
на то, чтобы вырастить “нормального” ребенка, то есть в конечном счете достичь конформности, а следо52

вательно, — и это почти неизбежно — погасить чрезмерную любознательность, живость, нестандартность,
превратить ребенка в существо непроказливое, ненадоедливое, поменьше спрашивающее, минимально
неудобное, минимально любопытное, минимально инициативное, максимально инертное, максимально
послушное. И это вполне объяснимо, потому что ни в семье, перегруженной повседневными заботами, ни
в детском саду, ни в школе иначе нельзя управиться. Объяснимо, но непростительно» [2, с. 55]. Мы согласны с позицией ученых, что важно предоставить ребенку возможность для саморазвития, самореализации,
позволить детям наслаждаться детством. Для нас важно констатировать, что идеи педагога-гуманиста об
уважении к ребенку, его интеллекту продолжают оставаться актуальными.
Слово Януша Корчака: «Игры — не столько стихия ребенка, сколько единственная область, где мы предоставляем ему более или менее широкую инициативу. Лишь в играх ребенок чувствует себя до некоторой
степени независимым. Все остальное — мимолетная милость, временная уступка. На игру же у ребенка
есть право» [3, с. 73].
Наш комментарий: Детская игра, по мнению Я. Корчака, как работа для взрослого, в ней он реализует
самого себя. Корчак наряду с другими выдающимися педагогами (А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский и
др.) впервые задумался о том, что через игру можно определить характер ребенка, узнать его умственные
и чувственные наклонности. Можно сказать, что Я. Корчак был в этом деле первооткрывателем. Особый
интерес представляют правила игры (по Я. Корчаку) как инструмент социального воспитания. По утверждению педагога, — это форма размышления ребенка о действительности.
Слово Януша Корчака: «Вместо того чтобы понять, и здесь матери стремятся переделать, насильно
навязать то, что лишь медленно, осторожно удается выработать изнурительным усилием, опытом многих
неуспехов, неудачных попыток, мучительного унижения. Всякий неосмотрительный наказ ухудшает положение вещей. “Поди поиграй с ребятами” оскорбляет одного так же, как другого “Поиграли, и хватит”»
[3, с. 75].
Наш комментарий: Здесь педагог затрагивает тему малоактивных детей, которая и сейчас продолжает
оставаться актуальной. Как же найти подход к такому малышу, как правильно его «любить»? Часто малоактивные дети не только страдают от неприятия общества, но и сталкиваются с непониманием своих родителей, которые постоянно подталкивают и насильно заставляют их активно играть с остальными детьми.
Я. Корчак призывает родителей малоактивных детей не относиться к ним с пренебрежением, а наоборот,
признать их, принять их интересы и выбор того, с кем и в какие игры дети хотят играть.
Это лишь малая часть высказываний Я. Корчака, малая доля педагогических рекомендаций для родителей и педагогов, в которых педагог-гуманист призывает помнить, что любой ребенок — личность. Детские
годы, по его мнению, самые важные в жизни человека. Педагог неоднократно отмечал значение счастливого и радостного детства в формировании личности, считая, что без пережитого во всей полноте детства
искалечена вся жизнь человека.
Фундаментальный труд Я. Корчака «Как любить ребенка» занимает особое место в библиотеке мировой педагогической литературы. Произведение пронизано любовью к детям и читается не как сухое
наставление или свод правил по воспитанию, а как глубоко литературное художественное произведение.
Книга Корчака поведала мировой педагогической общественности новые правила и идеи воспитания, основанные на любви, равенстве и свободе маленьких людей.
Список использованной литературы
1. Дайте детям больше свободы [Электронный ресурс] // Psychologies. URL: http://www.psychologies.ru/articles/dayte-detyambolshe-svobodyi/ (Дата обращения: 12.10.2019).
2. Изюмова Е. А., Эфроимсон В. П. На что мы надеемся, или Нужно ли растить гениев? // Образовательная политика. 2010.
№ 7—8 (45—46). С. 49—63.
3. Корчак Я. Как любить ребенка: Книга о воспитании. М. : Политиздат, 1990. 493 с.
4. Ступакова Л. В., Ильинский В. В., Масанова М. Д. Влияние семьи на социализацию ребенка // Молодой ученый. 2015. № 8.
С. 860—865.
5. Фонотов М. С. Времена Антона. Судьба и педагогика А. С. Макаренко. Свободные размышления. Челябинск : Изд-во Игоря
Розина, 2013. 160 с.

Вернуться к содержанию

53

М. А. Есмейкина, 4 курс
Научный руководитель канд. пед. наук, доц. Г. Н. Мусс
Оренбургский государственный педагогический университет
Мой Януш Корчак
Януш Корчак — выдающийся педагог и общественный деятель, известный своим героическим поступком во время Второй мировой войны.
Эрш Хенрик Гольдшмит, настоящее имя Януша Корчака, родился 22 июля 1878 г. в Варшаве (Российская империи на тот момент) в интеллигентной еврейской семье: отец великого педагога был адвокатом, а
дед — врачом. Януш получил образование в русской гимназии в Варшаве, где с первого класса преподавалась латынь, со второго — французский и немецкий, а в третьем греческий. Само обучение было строгим,
в учебном заведении царила жесткая дисциплина. Уже с пятого класса Корчак работал репетитором, так
как из-за болезни отца все деньги в семье уходили на его лечение.
После окончания гимназии в 1898 г. Я. Корчак поступил на медицинский факультет Варшавского
университета. За время обучения в университете Януш в рамках учебной практики работал в детских
еврейских лагерях, больницах, госпиталях. В 1899 г. Корчак путешествовал по Швейцарии, знакомясь с
педагогическим наследием Песталоцци. Профессора в университете говорили, что такому сердечному и
сочувствующему человеку, как Януш, не стать врачом. Он же искренне не понимал, как можно не сочувствовать и не жалеть детей. В это же время в нем просыпается любовь к детям, появляется его псевдоним.
В марте 1905 г. Я. Корчак получил диплом врача, в этом же году принимал участие в русско-японской
войне в качестве военного врача. Военным врачом он работал и во время Первой мировой войны, и советско-польской войны.
В 1911 г. Корчак решает оставить профессию врача и посвятить себя детям. «Дом сирот» в доме 92 на
улице Крохмальной стал приютом для еврейских детей-сирот и детей из неблагополучных семей. Януш
потребовал от спонсоров и филантропов полной независимости для своей педагогической и административной деятельности.
Свою должность руководителя Корчак совмещал с сотрудничеством с другими детскими домами, например с интернатом «Наш дом» в Белянах. В этот период великий педагог публикуется в журналах, редактирует еженедельник «Малое обозрение», пишет книги и работы, посвященные детям и воспитанию, читает
лекции по педагогике, выступает под псевдонимом Старый доктор по радио с воспитательными беседами.
С приходом к власти Гитлера начинают сгущаться тучи над «Домом сирот». Приют был переведен в
варшавское гетто. Посетив Палестину, Корчак начинает интересоваться еврейским вопросом, историей
своей родины. Янушу несколько раз предлагали политическое убежище в Палестине, предлагали покинуть
«Дом сирот». Но несмотря на тяжелое положение, оккупацию Польши, Корчак отказывался покинуть своих воспитанников. Старый доктор продолжал выступать по радио, вместо прежних шуток и интересных
историй из радиоприемников звучали советы и поучения, как действовать в экстремальных ситуациях.
Летом 1942 г. поступил приказ о депортации «Дома сирот». Маленьких воспитанников отправляли в
концентрационный лагерь в Треблинку. Этот лагерь находился на территории Польши и вошел в историю
как один из самых жестоких. Я. Корчаку еще два раза предлагали укрытие — перед самой отправкой и перед входом в поезд, когда солдат узнал в нем знаменитого педагога. Корчак не дрогнул — он принял свою
судьбу: «Предать детей и пустить их умирать одних, — сказал учитель, — это значило бы как-то уступить
злодейству». Вместе со своими воспитанниками он погиб в газовой камере концентрационного лагеря
Треблинка 6 августа 1942 г.
Своей жизнью Я. Корчак показал, как важно следовать своим убеждениям. Старый доктор не покинул
своих детей, героически приняв смерть. Бросить почти 200 воспитанников на произвол судьбы и уехать
в безопасное место Корчак не мог. Свой девиз «Дети — прежде всего» он пронес через всю свою жизнь.
Педагогическое наследие Януша Корчака бесценно. Главный свой принцип — любовь к ребенку прежде всего, каждый ребенок и есть Бог — прослеживается в каждой работе великого педагога. 1910 г. стал
поворотным в жизни Корчака — именно тогда он решает связать свою жизнь с педагогикой. Благодаря этому непростому решению мы знаем теорию воспитания такой, какая она есть. Гуманистическая концепция
воспитания Я. Корчака определила вектор развития педагогики и теории воспитания XX в.
Я. Корчак утверждал, что педагогика — это наука не о ребенке, а о человеке. Своим утверждением
великий педагог наделял эту науку гуманистической и общечеловеческой направленностью. Он был не
согласен с тем, что ребенок только станет человеком в будущем, а период детства — это подготовитель54

ный этап ко взрослой жизни. Корчак считал, что детство — это не подготовительный, а подлинный этап
человеческой жизни. «Детский возраст, — писал он, — долгие, важные годы в жизни человека» [1, с. 15].
За всю свою жизнь Я. Корчак создал большое количество произведений, научных работ, дневниковых
записей. Он начал писать еще в юношестве. Среди знаменитых произведений «Дети улицы», «Дитя гостиной», «Король Матиуш Первый», «Когда я снова стану маленьким». Большой интерес представляет научно-педагогический труд педагога «Как любить ребенка».
Книга «Как любить ребенка» (1919) — не просто список правил и наставлений, это синтез уникального опыта, знаний, заметок, наблюдений и большой любви к ребенку. Я. Корчак писал свою книгу во время
пребывания на Украине в детских приютах. Можно утверждать, что это был первый педагогический труд
великого педагога, который раскрыл идеи гуманистического воспитания широкой массе людей. Данные
идеи базировались на равенстве ребенка и родителей, свободе, согласно которой ребенка нельзя делать
рабом, любви — его нельзя недолюбливать. Время, в которое было опубликовано произведение, можно
с легкостью назвать жестоким — период между двумя мировыми войнами, революциями, репрессиями и
притеснениями еврейского народа. В такое страшное время не любить ребенка было бы преступлением.
Логика повествования в труде «Как любить ребенка» заключается в следующем: с первых страниц
произведения и до его конца перед нами предстает жизненный путь ребенка от рождения и до совершеннолетия. На каждом жизненном этапе родителей поджидают сложности, которые Я. Корчак благодаря своему
бесценному педагогическому опыту предлагает решить тем или иным путем. Например, нельзя излишне
оберегать и ограждать ребенка. Синяки и ссадины нужны и необходимы, они доказательство того, что ребенок изучает мир. «Воспитание, — акцентирует автор, — не приятная забава, а работа, в которую нужно
вложить все усилия бессонных ночей, капитал тяжелых переживаний и множество размышлений».
Главное «детище» Януша Корчака — «Дом сирот». Это был не просто приют, это было маленькое
государство со своими законами, правилами, собственной газетой, канцелярией, мастерскими. Корчаку
настолько успешно удалось организовать быт, жизнь и деятельность детей, что среди работников приюта
было только 4 взрослых. В «Доме сирот» была выстроена целая система поощрений и наказаний, введены
свои праздники и обычаи. Строгих и категоричных запретов не было, но это не мешало, а только помогало
построению дружелюбной атмосферы. Это место совершенно не походило на приюты того времени, где
детям давали только еду и кров, где царила жесткая и жестокая дисциплина, не было никаких условий для
развития и формирования личности ребенка.
Я. Корчак своим мировоззрением, видением жизни опередил свое время на многие годы вперед. Эпоха, в которую родился великий педагог, задала рамки, но не содержание жизни. Свое предназначение Корчак выбрал сам — помогать беззащитным детям, от которых отвернулся весь мир. Конечно, это был сложный выбор. Только получив диплом врача и проработав непродолжительное время доктором, Я. Корчак
принимает непростое решение — связать свою жизнь с педагогикой. В шоке были все — от родных до
пациентов. Великий педагог хотел не просто лечить пациентов, а лечить души.
Он отслужил военным врачом на трех войнах, и это закалило его характер и придало уверенности в
своих убеждениях о гуманизме, человеколюбии. Во время оккупации Варшавы фашистами Старый доктор
носил свой военный мундир польских войск, показывая этим свое отношение к гитлеровскому режиму.
Только спустя год мундир пришлось снять и убрать в дальний ящик, так как это могло сделать хуже не
только самому педагогу, но и его воспитанникам, за которых он боялся больше всего. Когда поползли слухи
о надвигающихся депортациях евреев в концентрационные лагеря, Я. Корчак до конца надеялся и верил,
что детей не тронут. К большому сожалению, он сильно ошибался. Он готовил своих воспитанников к жизни яркой и доброй, но как оказалось, пришлось готовить их к смерти.
Педагогические труды великого педагога послужили основой для Женевской декларации прав ребенка
(1959). Посвятив всего себя детям, Януш Корчак привнес неоценимый вклад в педагогическую науку. Его
жизненный путь, его педагогическая позиция, отношение к делу, детям, школе и людям вообще проникнуты мужеством, сильным духом, верностью своим убеждениям, человеколюбием, ненасилием, гуманизмом
в самом высоком смысле этого слова. Очень емко и точно описывает его характер самая последняя дневниковая запись: «Я никому не желаю зла. Не умею. Не знаю, как это делается».
«Ребенок и есть человек!» — вот позиция, которая демонстрирует моего Януша Корчака.
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Педагогический опыт Я. Корчака в работе с детьми из неблагополучных семей
В последнее время в Российской Федерации происходят изменения в экономике, политике и общественной жизни, которые прямым образом влияют на материальное положение семьи и на отношения ее
членов между собой. В результате изменяются авторитет и ценности семьи как движущей силы развития
общества, создание семьи уже не является гарантией стабильности и благополучия. Затянувшийся кризис
приводит не только к снижению количества заключаемых браков, но и к увеличению числа разводов, что
негативно сказывается на развитии подрастающего поколения и общества в целом.
Из-за роста числа разводов и отрицательного психологического семейного климата дети все чаще подвергаются неврозам, различным психическим заболеваниям. Родители, возлагая воспитание детей на государство, в большей степени ограничиваются только материальным обеспечением своих детей, теряя
способность просто любить ребенка таким, какой он есть, с учетом его возможностей, способностей и
особенностей.
Таким образом, в настоящее время можно наблюдать кризис семейного воспитания, ведущий к появлению такой дефиниции, как «неблагополучная семья». Одним из его факторов является нарушение отношений между родителями и детьми.
В законодательных актах неблагополучной считается семья, которая оказалась в сложной жизненной
ситуации и нуждается в поддержке государства. Под «неблагополучной» В. М. Целуйко понимает семью,
в которой «стиль жизни, поведение взрослых, их настроенность таковы, что влекут за собой отклонения в
нравственном развитии ребенка» [7, с. 16]. Семью, в которой «нарушена структура, обесцениваются или
игнорируются основные семейные функции, имеются явные или скрытые дефекты воспитания, в результате чего появляются ‘‘трудные дети’’», определяет как неблагополучную М. А. Галагузова [1, с. 10]. Т. И.
Шульга, И. Ф. Дементьева относят к этой категории семью, в которой ребенку плохо, следствием становятся негативные явления в развитии личности [3; 8].
Основные проявления неблагополучной семьи: внутрисемейная напряженная обстановка из-за отсутствия взаимопонимания, общих интересов; нарушение ценностных ориентаций, отвечающих общественным нормам и требованиям; алкогольная или наркотическая зависимость одного из супругов; насилие в
семье и др. Все это оказывает влияние на психику ребенка, формируя психические дефекты, девиантное
поведение и трудный характер. Дети из неблагополучных семей часто находятся в трудной жизненной ситуации и не имеют элементарных вещей для нормального существования [1].
Многие семьи воспитывают детей в атмосфере материального достатка, добиваясь, чтобы ребенок
был «удобен», и зачастую истребляя его волю и свободу. Это ведет к подавлению стойкости и силы духа
ребенка, его внутренний мир приобретает жизненную немощность и безвольность [6]. Благодаря такому
воспитанию общество сталкивается с проблемой развития личности будущих граждан, а значит, и психологического здоровья общества в целом [8].
Неблагополучные семьи не могут самостоятельно решить возникающие проблемы с развитием и воспитанием детей. Огромным потенциалом решения таких задач обладают образовательные учреждения, социально-реабилитационные центры, службы психологов и других специалистов. Немаловажную помощь
может оказать учитель, имеющий непосредственное отношение к воспитанию этих детей. Педагог может
реально помочь разрешить многие жизненные проблемы ребенка, возникающие вследствие негативного
семейного воспитания, отсутствия любви в семье [7].
Ситуации, связанные с проблемами воспитания детей из неблагополучных семей, возникали в истории и ранее, и ученые-педагоги, детские психологи долгое время пытались их решить. К изучению этого
вопроса со всей полнотой и глубиной подошел польский педагог, врач и общественный деятель первой половины ХХ века Януш Корчак. Он посвятил себя заботе о детях из неблагополучных семей и оставшихся
без родителей.
Воспитание в ребенке полноценной личности, умеющей выбирать свою судьбу, уважать других людей
и стать высоконравственным членом общества, было целью работы Я. Корчака. В его научно-литературном
наследии можно почерпнуть обширные знания по воспитанию, физиологии, педагогике и психологии ребенка, определить преобразование мира через преобразование воспитания, через признание самоценности,
равнозначности личности ребенка и ее индивидуальности.
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Его педагогическое наследие до сих пор оказывает влияние на процессы гуманизации и демократизации системы образования в России. Его идеи созвучны современным инновационным направлениям гуманистической педагогики. Колоссальный воспитательный опыт работы Я. Корчака использовали в своей
работе такие выдающиеся ученые, как В. А. Сухомлинский, Ш. А. Амонашвили.
Воспитательное пространство, по мнению Корчака, должно содержать условия для детской самореализации, через вовлечение детей в активную творческую деятельность, которая поможет обрести чувство
защищенности в детском сообществе. Он убеждал, что ребенок имеет право быть самим собой, и этого
достичь очень трудно, а помочь ему в этом должен педагог [4].
По мнению Я. Корчака, педагог — это человек, который умеет почувствовать себя ребенком, так же
радоваться и огорчаться. Воспитывать детей имеет право только любящий и уважающий детей человек,
способный к диалоговым отношениям и обладающий умением прощать ребенка, проявляющий терпимость
к детским шалостям и проказам. В этом заключается сущность его педагогики свободы без вседозволенности [5].
Педагог на своем опыте работы с детьми показал, что ценности воспитательной системы включают
здоровье ребенка и привлечение его к труду, осуществление самоуправления в организации всей жизни.
Корчак призывал давать возможность детям ошибаться для воспитания в них умения стремиться к дальнейшему исправлению. Огромное значение он придавал наличию веры в успех у самих воспитанников,
исключая всякое давление авторитета взрослого для предотвращения становления пассивно-нравственной
личности ребенка. Путь к успеху — это постепенное движение по «лесенке», где каждая ступень связана с
достижением определенной значимой цели благодаря вере в себя.
Я. Корчак разработал алгоритм преодоления недостатков и укрепления веры в себя, который можно
применять и в современной практике, особенно с детьми из неблагополучных семей. В алгоритме отмечены этапы преодоления недостатков:
1. Исправляться нужно постепенно, если трудно сразу.
2. Для начала необходимо выбрать один самый легкий недостаток.
3. Не нужно падать духом, если сразу не получается.
4. Не ставить легких условий, но такие, какие можешь выполнить.
5. Учитывая, что врожденные недостатки труднее исправить, чем приобретенные, не нужно сильно
радоваться, если получилось сразу [4].
Обращаясь к его диалоговой педагогике, которая зиждется на эмоциональной открытости и доверии к
другому человеку, можно сказать, что она позволяет развиваться личности ребенка и ее активной позиции,
облагораживает или ослабляет качества, склонности, влечения ребенка [5].
Я. Корчак в свое время отметил, что дети имеют все страсти взрослых, но только в зачатке, так как
подражают жизни, речам и стремлениям воспитателей и их среды. Личность взрослого, воспитывающего
ребенка, имеет уникальную возможность преподать уроки милосердия, умение прощать, уроки человеколюбия и миролюбия через свой пример. И поэтому писал, что ребенок, видя в воспитателе образец совершенства, стремится настраиваться на этот образ справедливости, честности и долга [4].
Особую роль в решении проблем детей из неблагополучных семей играет необходимость каждую минуту, час, день организовывать жизнь ребенка в режиме ненавязанной дисциплины, тактичной договоренности, сотрудничества при совместной жизни [4].
Педагогику ненасилия Я. Корчак рассматривал как процесс, признающий ценность ребенка, отрицающий принуждение, использующийся как метод для решения нравственных межличностных проблем и
конфликтов.
Сегодня в условиях увеличения количества неблагополучных семей необходимо ввести в педагогическую практику воспитания детей образовательных учреждений опыт Я. Корчака. Десять заповедей («не
унижай», «не требуй платы за жизнь», «люби своего ребенка любым» и др.), написанных им для взрослых,
помогут сделать ребенка счастливым, психологически здоровым и успешным как личность.
В настоящее время созданы многочисленные проекты корчаковского движения во многих странах, и
Российская Федерация не исключение. Например, проект «Международный интеграционный корчаковский
лагерь “Наш дом”» (г. Таганрог), в котором участвуют студенты, волонтеры. Проект призван обеспечить
психолого-педагогические условия совместного отдыха и развития детей из разных социальных групп,
сирот, детей с ограниченными возможностями. В условиях лагеря проходит социализация и интеграция
детей, накапливается и распространяется педагогический опыт, создается база для проведения стажировок
студентов педагогических и социальных учебных заведений. За годы работы корчаковский лагерь накопил
многолетний опыт по оказанию помощи детям из группы риска, неблагополучных семей, создал уникаль57

ное пространство социализации и приобретения положительного опыта общения со взрослыми и сверстниками из различных социальных групп. Входное анкетирование воспитанников позволило установить
наличие положительных ожиданий детей относительно предстоящей жизни в лагере. Итоговое анкетирование выявило высокий процент дружеского общения между детьми и взрослыми, приобретения друзей, ответственности, уверенности в себе и своих силах. Опросы детей показали, что ребенок почувствовал себя
личностью, что все доброе и искреннее приносит свои плоды и дети ценят радостную атмосферу, теплоту,
заботу, любовь. Лагерь помог детям приобрести позитивный опыт проживания в «нормальной» среде, опыт
сопереживания, сочувствия и помощи товарищам [2].
Оригинальная педагогическая система, разработанная Я. Корчаком, не утратила своей ценности. Опыт
работы этого педагога необходимо внедрять в сеть учреждений и социальных служб, оказывающих социально-педагогическую, психологическую помощь детям из неблагополучных семей. Основополагающий
подход, используемый в его педагогике, — это проникновенная, безграничная, жертвенная любовь к детям. Этот подход необходимо взять за основу в работе с детьми из неблагополучных семей. Внедряемые в
современную педагогическую практику его методы, нацеленные на стимулирование у детей стремлений к
развитию самосознания, потребности в самоконтроле, самооценке, воле, самосовершенствовании, способствуют формированию нравственного стержня ребенка. Идея о привитии детям любви к интеллектуальному и физическому труду укрепит в сознании ребенка его нравственную значимость.
Важную роль в деле воспитания детей играет идея Я. Корчака о принадлежности ребенка к коллективу,
принятия коллективных решений, поддержке коллектива, что позволяет ребенку чувствовать себя защищенным и понятым. Все идеи педагогической практики польского педагога актуальны и сегодня, они позволяют организовать систему жизни детей в условиях уважения, любви, сформировать в них стремление
к самореализации и помочь им стать полноценными членами общества.
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Детское счастье как цель воспитания в гуманистических
воспитательных системах (на примере педагогики Я. Корчака)
Гуманистическая философия образования, построенная на абсолютно новых педагогических идеях и
ценностях, способствовала существенному изменению воспитательных концепций. Именно поэтому данная тема имеет широкую актуальность в современном мире. Возрастающий интерес к внутреннему миру
подрастающего человека привел к появлению педагогической аксиологии, относительно молодой науки,
которая в качестве объекта исследования определяет ценности воспитания, обучения и образования.
Педагогическая ценность детского счастья состоит в том, что счастливый ребенок мотивирован на
достижение успеха, отличается положительной самооценкой, стремится к реализации в присущей его возрасту деятельности, во взаимоотношениях с людьми (сверстниками и взрослыми). Вопрос счастливого
детства настолько актуален и насущен, что получил отражение в ряде международных документов: каждая
статья «Конвенции о правах ребенка» направлена на достижение детского счастья. Генеральной Ассамблеей ООН было провозглашено, что «человечество обязано дать ребенку лучшее, что оно имеет» [4].
Современные наставники должны следовать дорогой, проложенной педагогами прошлого, опираться
на построенный ими фундамент для дальнейшего комфортного обучения и воспитания подрастающего
поколения и не забывать, что главной целью является счастье ребенка, создание благоприятных и комфортных условий воспитания, обучения и развития.
Призываем педагогическую общественность и родителей обернуться назад и рассмотреть личность с
позиции философии и педагогики Януша Корчака, пропитанной духом гуманизма, демократии, приоритета
культурных ценностей, где главная цель — сделать воспитанников счастливыми.
Вклад в развитие вопроса о детском счастье и способах его достижения нашел отражение в воспитательных системах и трудах Я. А. Коменского, К. Д. Ушинского, В. А. Сухомлинского, А. С. Макаренко,
Л. С. Выготского, В. Г. Белинского, Н. К. Крупской и других выдающихся педагогов.
Детское счастье как педагогическая ценность раскрывается в работах Е. Янакиевой [9] и Е. И. Дзюбан [3].
Педагогической системе Я. Корчака посвящены работы И. Д. Демаковой, исследовавшей труды педагога и выделившей актуальность идеи гуманизации пространства детства [2], воспитательная концепция и
педагогическая деятельность Я. Корчака нашли отражение в исследованиях Р. А. Валеевой [1].
Наша задача — раскрыть содержание понятия «детское счастье» как основной цели воспитания в педагогике Я. Корчака.
Стратегия гуманизации образования направлена и ориентирована на принятие ребенка как личности,
любовь и уважение к нему, доброжелательное отношение, безусловный отказ от морального и физического насилия. Принцип гуманизации и демократизации в образовании направлен на приоритет личности в
обучении и воспитании, обеспечение благоприятных условий для полноценного развития и, как следствие,
достижения детского счастья. Это является залогом того, чтобы сделать ребенка счастливым и обеспечить
ему радостное детство и светлое будущее.
Гуманизация — это введение в образовательный процесс человеческих критериев, прежде всего нравственности, духовности и красоты; направленность системы образования к личности обучаемого, создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития его способностей, его самоопределения [5, с. 19].
В наше время дети не получают удовольствия и радости от процесса обучения и воспитания, следовательно, счастье ребенка ставится под вопрос, и в этом главная проблема современности.
Детское счастье является педагогической ценностью, регламентирующей педагогическую деятельность, которая служит связующим звеном между сложившимся общественным мировоззрением в области
образования и деятельностью педагога. Необходимо найти пути его достижения. Счастливый ребенок мотивирован на достижение успеха, обладает самооценкой и стремится к достижению своих целей.
Считаем, что необходимо обратиться к педагогическому наследию, которое изложено в идеях, взглядах, работах педагогов, пропитанных любовью к детям и заботой о них. Изучение идей, взглядов, трудов
педагогов прошлого позволяет нам взглянуть на картину под другим углом, дает стимул вернуться к истокам и пересмотреть действующие методики воспитания и обучения.
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Изучая и углубляясь в прошлое, можно найти секрет достижения детского счастья. Понятие «счастье»
имеет многогранное значение и содержание, для каждого ребенка оно индивидуально. Существует фундамент для выстраивания «пирамиды счастья». И эту пирамиду строил для своих воспитанников всемирно
известный польский педагог Я. Корчак. Он утверждал: «Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или
таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой» [6].
Родился выдающийся польский педагог 22 июля 1878 г. в Варшаве. Уже с 5 класса, когда юному Янушу было лет 15, начал работать репетитором. И всю свою дальнейшую жизнь он посвятил работе с детьми,
вопросам обеспечения детского счастья и благополучного будущего. Корчак был основателем и руководителем варшавского приюта «Дом сирот» для еврейских детей в течение 30 лет. Его безграничная любовь
к детям нашла отражение в более чем 20 книгах о воспитании, среди них самые известные «Как любить
ребенка», «Несерьезная педагогика» и «Право ребенка на уважение». Эти работы не потеряли своей актуальности и по сей день, его принципы обучения и воспитания пользуются популярностью и в наше время.
Центральным понятием нашей работы является «детское счастье», которое требует детального рассмотрения и изучения. Счастье — понятное для всех слово, но его содержание для каждого имеет свой смысл.
Многие ученые занимались рассмотрением содержания понятия «счастье». Например, Т. Тюленева в
своей работе проанализировала концепции счастья на примере взглядов величайшего восточного философа и мыслителя Аль-Фараби, который считал, что «счастье — это добро, искомое ради себя… Действия,
помогающие достижению счастья, — это прекрасные действия. Нравы и привычки, которые производят
их, — это добродетели» [8].
Академик Д. С. Лихачев по этому поводу писал: «Счастья достигает тот, кто стремится сделать счастливыми других и способен хоть на время забыть о своих интересах, о себе» (цит. по: [9]).
Мы же считаем, что детское счастье заложено в мелочах. На наш взгляд, в этом понятии скрыты простейшие детали: улыбка ребенка, умение радоваться мелочам, похвала за успехи, одобрение. Счастье таится в свободе выбора: что почитать, куда пойти и что у него вызывает интерес и вдохновение. Счастье можно обрести только в процессе активного поиска самого себя, самореализации личности, оно невозможно
при пассивном образе жизни. Любой педагог, родитель должны стремиться сделать ребенка счастливым,
опираясь на его желания и предпочтения.
Миры взрослых и детей находятся в постоянном противостоянии и взаимозависимости. Корчак в своей теории стремился защитить детей от деспотического отношения взрослых и примирить эти два класса.
В своем «Доме сирот» педагог никогда не забывал о воспитанниках и делал все, чтобы они были полноценно счастливы и ни в чем не нуждались, он давал то, чего им так не хватало, — родительскую любовь,
теплоту, внимание, слово. Ему удавалось проявлять заботу и самое главное — стать для них лучшим учителем и наставником. В корчаковских детских домах воспитанники познавали радость детства. Корчак
отстаивал свою позицию и говорил, что создал не рай для бедных сироток, а полноценное воспитательное
учреждение, в котором закладываются основы развития.
Гуманистическая направленность педагогики Я. Корчака носила действенный характер. Жизнь детей
в детских домах и специфическая для того времени воспитательная система, которую польский педагог в
них создал, строились исключительно на принципе гуманизма. Отношения внутри коллектива и отношения между взрослыми и детьми характеризовались взаимопониманием и высоким уровнем человечности.
Право ребенка быть тем, кто он есть, согласно концепции, не уменьшает значения воспитания в формировании личности ребенка. Теория Корчака — это не теория свободного воспитания. В воспитании, по его
мнению, не должны превалировать запреты и в то же время вседозволенность.
Педагог считал, что с ребенком нужно общаться на равных, а значит, уважать его чувства, мнение, принимать выбор ребенка как собственный. Он всегда общался со своими воспитанниками так, указывая на то,
что педагогика — наука не о ребенке, а наука, обращенная к личности, а педагог — мастер, обладающий
искусством воспитания. И в каждом своем ученике он видел уже формирующуюся личность, достойную
совершать ошибки и учиться на них, делая свои собственные выводы и умозаключения. Польский педагог
как никто другой умел создать благоприятную, окутанную любовью и полным доверием среду для детей.
«Счастливое детство — это уважение прав и свобод ребенка, а также абсолютное доверие к нему» [9].
Именно эта фраза стала его жизненным кредо и вдохновляла его на педагогический поиск.
Но почему же в современном мире дети не счастливы и не получают радости от процесса обучения
и воспитания в школе, от общения с родителями, как это было раньше? Ценности утратили свою значимость, сместились акценты, самовоспитание стало менее содержательным. Вследствие этого сегодня мы
наблюдаем в обществе жестокость, бездуховность, лицемерие, алчность, утрату нравственных ориентиров.
В воспитании не определена категория ценностей, собственно это и порождает такие явления и духов60

но-нравственные проблемы в социуме. А ответ, по нашему мнению, прост — педагоги не всегда обращают
внимание на желания, настроение ребенка, не слышат его, угнетают, подавляют честь и достоинство, права
и свободу, порой требуют от него непосильного, акцентируя внимание на знаниевой сфере и жесткой дисциплине. Утратили свою ценность знания, которые нам завещали великие педагоги, мы забываем о том самом фундаменте, который должен быть заложен учителем в учениках путем выстраивания доверительных
отношений, уважения, и многом другом, что сильно влияет на психоэмоциональное состояние ребенка.
Педагогическая культура родителей далека от совершенства, они не знают и не руководствуются принципами воспитания и обучения. В педагогике множество аспектов, требующих изучения. Труды Я. Корчака содержат ответы на многие задаваемые родителями вопросы, над которыми он работал многие годы.
Современные дети имеют ноутбук, мобильный телефон последней марки, социальные сети для общения,
но при этом у них нет радости в глазах, они не испытывают счастья. Педагогам и родителям есть над чем
серьезно задуматься и объединить усилия для решения общей социально-педагогической проблемы. Необходимо создавать такие условия для обучения, чтобы детям было комфортно, никогда не забывать о том,
что ребенок — это развивающаяся личность, хрупкая и ранимая. Мы должны уважать его права и свободу,
одобрять сделанный выбор, даже если считаем его неверным, окружать воспитанников любовью и заботой,
ведь именно это приносит ребенку Счастье.
Главный принцип воспитательной системы Корчака — уважение личности и прав ребенка, а также
доверие к маленькому человеку. В XX веке многие педагоги поддерживали теорию Корчака. Интересы и
потребности ребенка ставятся в центр взаимоотношений между воспитателем и ребенком. Ребенок в этой
системе выступает полноправным субъектом. Корчак отчаянно боролся за права детей, особенно требующих опеки. В своих педагогических трудах он пишет, что тогда, когда взрослые научатся видеть в ребенке
прежде всего человека, жизнь взрослых перестанет быть приложением к жизни ребенка, а жизнь ребенка — приложением к жизни взрослых.
Педагогика Я. Корчака выступает ярким примером, где детское счастье определено как цель воспитания. Его воспитательная система основана на идее Добра, Любви и Свободы. Цель корчаковской педагогики — углубленное изучение природы ребенка, развитие ее скрытых способностей гуманистическим путем.
Основа концепции Корчака — абсолютная ценность детства.
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Детский дом радости — творение Януша Корчака
Януш Корчак (1878—1942) — знаменитый польский педагог, общественный деятель, врач и писатель.
Януш рос в обеспеченной еврейской семье, так как отец мальчика был известным юристом. Семья не придерживалась еврейских традиций, чтобы не привлекать к себе излишнее внимание. Даже своего сына они
называли Генрихом, а ведь подлинное имя Януша Корчака — Хенрик Гольдшмит.
Детство Януша Корчака невозможно назвать радостным, так как в Польше к евреям относились с презрением, семья мальчика сталкивалась с большими проблемами. Все это усугублялось тем, что преподаватели учебных заведений того времени были грубы и суровы. Когда Януш Корчак пошел учиться в гимназию, то на себе прочувствовал все тяготы педагогического воспитания. Учителям разрешалось жестоко
наказывать детей, повышать на детей голос и предавать их публичной порке [4, с. 1388].
Ему было 11 лет, когда у отца обнаружили психические расстройства и поместили в клинику. Лечение
было дорогим, и семье пришлось терпеть трудности в финансовом плане. Единственным развлечением в
жизни мальчика стало чтение и сочинение собственных стихов. Юноша преуспевал в учебе и в возрасте
пятнадцати лет начал заниматься репетиторством. Все ученики Корчака с большим интересом слушали
молодого учителя, поскольку ему удавалось понятно и увлекательно преподносить даже самый нудный и
тяжелый для усвоения материал.
В возрасте восемнадцати лет к Я. Корчаку приходит осознание того, какому делу он хочет посвятить
всего себя. В это время он публикует статью под названием «Гордиев узел», в которой затрагиваются наиболее острые темы в вопросе воспитания детей. В статье он говорит о том, что ответственность за воспитание детей лежит не на няне, а прежде всего на родителях. Редактор издания, в котором печатался Корчак,
предложил ему вести колонку в еженедельнике, на что Корчак дал положительный ответ. Свою писательскую деятельность он считал хобби, но никак не работой [2, с. 18].
Вскоре после этого отец Я. Корчака умирает и ему приходится самостоятельно тянуть семью. Для
этого он поступает на медицинский факультет в Варшавский университет. Он не забросил писательскую
деятельность и сочинил пьесу «Каким путем?», в которой рассказывает о больном человеке и делится собственными переживаниями по поводу болезни отца.
За время работы в детских больницах Януш Корчак проникся большой любовью к детям и решил посвятить свою жизнь обездоленным сиротам и обеспечить им достойное существование.
В возрасте 33 лет Януш Корчак открывает «Дом сирот» в Варшаве. Его мечта воплотилась в жизнь.
Детский дом радости, именно так называли приют Корчака, был нестандартным. Основной акцент в воспитании детей делался на признании личности ребенка и его индивидуальности. По мнению Корчака, становление ребенка как личности — это долгий путь, тяжелейшая работа по развитию в нем потребности к
самоконтролю, самопознанию и самосовершенствованию.
«Дом сирот» содержался на средства неравнодушных людей и стал пристанищем для Я. Корчака и его
двухсот воспитанников. В приюте все жили по определенным правилам, которые учили детей любить себя,
с оптимизмом смотреть на жизнь и упорно работать. Главным в «Доме сирот» были детский товарищеский
суд и совет при суде. Решение суда было авторитетным для руководства приюта, причем подсудимыми
могли быть даже воспитатели. В «Доме сирот» никогда не было криков и принуждений со стороны воспитателей. Воспитатели показывали все на собственном примере, делая это с большой любовью и уважением
к детям.
В процессе воспитания Януш Корчак придерживался десяти заповедей, которые гласят:
1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой,
а собой.
2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты сделал для него. Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот — третьему, и это необратимый закон благодарности.
3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, то и
взойдет.
4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам, и будь уверен — ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть, и больше, поскольку у него нет опыта.
5. Не унижай!
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6. Не забывай, что самые главные встречи человека — его встречи с детьми. Обращай больше внимания на них — мы никогда не можем знать, кого встречаем в ребенке.
7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка, просто помни: для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все возможное.
8. Ребенок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод от плоти и крови.
Это та драгоценная чаша, которую жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем творческого огня.
9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому ребенку то, что не хотел бы, чтобы делали
твоему.
10. Люби своего ребенка любым — неталантливым, неудачным, взрослым [1, с. 32].
С 1911 г. и до своей смерти Я. Корчак руководил «Домом сирот» и все силы потратил на воспитание
обездоленных детей. В это время он создает книгу для детей и родителей «Как любить ребенка», в которой
говорит о первостепенных принципах своей гуманистической педагогики и о любви к детям, принятии
их особенностей, ценностей, удовлетворении их потребностей, развитии эмоционально-волевой сферы и
личности в целом.
Я. Корчак не оставил детей одних во время гитлеровского холокоста. В 1940 г. его арестовали, несколько месяцев он просидел в тюрьме, откуда позже его выкупили бывшие воспитанники «Дома сирот». Вернувшись, он продолжал поддерживать всеми силами двух воспитанников, состояние которых ухудшалось
с каждым днем. Пожилой врач делал все возможное для того, чтобы дети не почувствовали тягот жизни
военного времени, однако это было непосильной задачей. Еды было чрезвычайно мало, не было ни одежды, ни теплых вещей. Для немцев еврейские дети-сироты были объектом прямого уничтожения, поэтому в
скором времени их поселили в варшавское гетто.
Знакомые, коллеги и воспитанники Я. Корчака пытались уговорить его покинуть гетто, так как власти
разрешали ему уходить и возвращаться, но он категорически отказался. На любые уговоры о побеге Корчак
отвечал наотрез «нет». В первый раз это было, когда он решил не эмигрировать перед оккупацией Польши,
чтобы не покинуть «Дом сирот». Во второй раз Корчак отказался бежать из варшавского гетто. 6 августа
1942 г. 192 ребенка были направлены в лагерь смерти Треблинка. Самым последним шансом Я. Корчака на
спасение было обращение офицера СС, который спросил:
«— Это вы написали короля Матиуша? Я читал эту книгу в детстве. Хорошая книга. Вы можете быть
свободны.
— А дети?
— А дети поедут. Но вы можете покинуть вагон.
— Ошибаетесь. Не могу. Не все люди — мерзавцы» [3, с. 51].
Несколько дней спустя Корчак вместе со своими воспитанниками вошел в газовую камеру лагеря
Треблинка. С детьми были Януш Корчак и Стефания Вильчинская — два великих педагога, а также еще
восемь взрослых, которые приняли смерть вместе с детьми.
По словам очевидца: «Нам сообщили, что ведут школу медсестер, аптеки, детский приют Корчака.
Нет, этого зрелища я никогда не забуду! Это был необычный марш к вагонам, это был организованный немой протест против бандитизма! Началось шествие, какого никогда еще до сих пор не было. Выстроенные
четверками дети. Во главе — Корчак с глазами, устремленными вперед, державший двух детей за руки. Даже вспомогательная полиция встала смирно и отдала честь. Когда немцы увидели Корчака, они спросили:
“Кто этот человек?”. Я больше не смог выдержать и закрыл лицо руками». По дороге Корчак рассказывал
сказку ничего не подозревающим малышам [3].
Подвиг Януша Корчака показывает всем последующим поколениям, какая ответственность за детей
лежит на плечах взрослых. Самоотверженность Я. Корчака пронесут через года многие поколения, а его
богатое наследие поможет воспитывать детей год за годом.
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(«Право ребенка на уважение», «Как любить ребенка»)
На сегодняшний день есть много примеров людей, посвятивших свою жизнь педагогике, детям, чье
имя навсегда отпечаталось в сердце каждого человека. Януш Корчак принадлежит именно к ним. Талантливый учитель, писатель всю свою жизнь посвятил детям, старался в любую сферу своей деятельности
внести что-то новое, необычное. Его произведения — кладезь нравственных ценностей, педагогических
идеалов и убеждений [1—3]. Последние впервые были представлены в педагогическом труде «Школа
жизни», а затем в книге «Как любить ребенка», показывающей, что ребенок должен развиваться как свободная и самостоятельная личность. Потому писатель требовал уважения к детству, так как это важный
этап в жизни каждого.
Я. Корчак не раз говорил о необходимости создания такой системы обучения, которая давала бы возможность показать ребенку удивительный мир детства, когда формируются самые важные качества личности, влияющие на всю дальнейшую судьбу человека. Основой концепции Я. Корчака является абсолютная, безоговорочная детская радость. Он стремился максимально защитить детей от тирании, деспотизма
и эгоизма взрослых, старался примирить эти две группы человеческого общества.
В 1919 г. в труде «Как любить ребенка» он провозглашает необходимость создания Конституции прав
ребенка, в которую бы вошли права на ошибки, на уважение, на протест против несправедливости и пр.
Личность человека априори индивидуальна. Можно сказать, она и проявляется через индивидуальность, но для этого необходимо и уважение к ней. Несмотря на приобретенную взрослым мудрость, ребенок также представляет огромную ценность: «Дети — не будущие люди, они уже люди… дети — это
существа, в чьих душах содержатся ростки всех тех мыслей и чувств, которые нами движут, и мы должны
бережно и нежно направлять их на рост» [4].
Дети нуждаются в заботливом и бережном отношении. В труде «Право ребенка на уважение» сказано:
«Уважайте текущий час и сегодняшний день! Как ребенок сумеет жить завтра, если мы не даем ему жить
сегодня сознательной, ответственной жизнью?..» [1, c. 18].
Исследуя работы Корчака, приходишь к тому, что цель воспитания заключается в разностороннем гармоничном развитии духовных и физических сил, формировании личности в атмосфере красоты, правды
и добра, в духе свободы, а не принуждения. Педагог и атмосфера в группе должны быть такими, чтобы
воспитуемый был заинтересован в обучении. Здесь важную роль играет заинтересованность самого педагога и его любовь к каждому. Ежедневные переживания ребенка и воспитателя сближают их, что помогает
воспитателю увидеть новые пути в формировании лучших качеств личности.
Великий педагог думал прежде всего о душе ребенка, о его переживаниях, чувствах, внутреннем состоянии, потому что дети проявляют себя иначе в эмоциональном плане, чем интеллектуальном. Этим и
объясняется то, что в жизни мы встречаем немало равнодушных и черствых людей, которые в детстве не
получали простого уважения и сопереживания. Только полюбив ребенка, можно заметить в нем множество
черт, достойных внимания. И тогда деятельность преподавателя будет не безнадежна, а каждый день принесет что-нибудь необычное, новое.
Все педагоги-гуманисты во главе с Янушем Корчаком были твердо уверены в том, что от природы все
дети обладают доброй душой и совершают поступки от чистого сердца. И лишь внешнее вмешательство
со стороны взрослых вносит не всегда положительные коррективы в психическое и психологическое развитие детей. По мнению педагогов, корыстные начала в человеке зарождаются под влиянием негативного,
жестокого отношения.
Следует отметить, что любовь к ребенку предполагает уважение его неудач, недостатков и тайн. Нужно помнить, что каждый — неповторимая личность, которая постоянно совершенствуется и развивается.
Корчак считал, что главное при этом — уважать и любить ясное, непорочное детство, раскрывать в детях
новые возможности развития, заложенные в них природой. Необходимо учить ребенка не только уважать,
но и презирать; не только соглашаться, но и выказывать свое недовольство.
Я. Корчак полагал, что ребенка нужно рассматривать со всех сторон. Это помогает идентифицировать
его личность, найти, в чем проявляется ее уникальность. Будучи доктором, Корчак посещал больницы,
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приюты, дома для преступников, рассматривал текущие педагогические направления того времени. Но ведущим, конечно, являлся личный опыт. Он внимательно следил за любой ситуацией: любая мелочь, вещь
дает много информации и пищи для размышления. Его записи отличаются многообразием: внутренняя
работа детдома, записи детей, стенгазеты, самоуправление и пр. Именно этот богатейший архив позволял
найти истинную причину той или иной перемены с детьми.
В любой сфере своей деятельности педагогу удавалось создать систему, которая строится на научных
принципах. Так, в «Доме сирот» огромное внимание уделялось самоуправлению, которое служило воспитанию самостоятельности и справедливости. При этом воспитатель играл роль помощника. Имелись доска
объявлений, почтовый ящик для переписки воспитанников и воспитателей, стенгазета, товарищеский суд,
специально для которого педагогом был создан «Кодекс товарищеского суда». Суд имел свои принципы:
гласность, свобода высказывания, свобода выбора судей, которыми были сами дети. Воспитатель играл
роль советника. В состав суда входил совет самоуправления, разрабатывающий правила, регулирующие
жизнь в «Доме сирот». Структура совета была следующей: десять детей и взрослый в качестве председателя. Совет выполнял воспитательные функции через проблемные комиссии, которым подчинялись все
воспитанники.
Безусловно, детский самоуправляемый коллектив обеспечивает полноценное формирование личности
и полноту детской жизни. В такой группе создается здоровая психологическая атмосфера и организуются
отношения, способствующие выявлению личностных качеств человека.
Для писателя коллектив являлся результатом самостоятельного творчества его членов. Потому он выдвигал мысль о перестройке системы воспитания в образовательных учреждениях на принципах детского
самоуправления.
Отнюдь не маленькую роль в формировании личности играет самовоспитание. Для Корчака ребенок —
это субъект воспитания, которое невозможно без участия в нем самого ребенка. Одним из его убеждений и
являлось развитие личности в соответствии с нормами морали и собственной программой воспитуемого.
Своей основной целью эта система воспитания предполагала развитие независимой, самостоятельной личности со сформированными качествами, присущими гуманной личности. Итогом воспитания, по мнению
Корчака, должно стать умение уважать каждого человека и его права. Только мало создать такую систему,
необходимо обучать детей всем видам воздействия на самого себя (самоанализ, упражнение, самоконтроль
и др.). В «Правилах жизни» он приводил следующие принципы самовоспитания:
• Если ты испытываешь некие трудности в своей работе, исправляй их постепенно.
• Выдели сначала самый легкий недостаток, и прежде всего кончай с ним.
• Не ставь слишком легких условий, но такие, чтобы ты смог выиграть.
• Никогда не отчаивайся, если ты не видишь продвижения в своей деятельности, и др.
Писатель подводит нас к мысли о том, что любой педагог должен ответить на три главных вопроса:
чему учить, как учить, что дать детям. Ответив на них, Я. Корчак пришел к выводу, что нужно дать ребенку
стремление к лучшей жизни, заразить его общечеловеческой тоской по лучшей жизни.
Идея воспитания писателя состоит в любви к детям. Но не слепой любви, а все замечающей. Помощь,
направление, поддержка — важные моменты в педагогике. Педагог должен постоянно развиваться и быть
примером для своих детей. К сожалению, в наше время встречаются и другие, кто не пытается совершенствовать свою деятельность и вносить что-то необычное в жизнь ребенка, а без этого невозможно воспитание настоящего человека, формирование гармоничной личности, способной видеть прекрасное, самостоятельно контролировать свое поведение, анализировать свои поступки. В свою очередь, от этого зависит
будущее всего человечества. Детские чувства — вещь хрупкая и во многом зависящая от нас, взрослых.
Созданная Корчаком система гуманистического воспитания детей была прогрессивным явлением двадцатого века.
Януш Корчак — пример героизма, мужества, сострадания и любви к детям, которая оставалась непоколебимой даже перед лицом смерти. После вторжения Гитлера в Польшу, оккупации Варшавы педагог имел
возможность уехать, однако он не оставил своих воспитанников, зная, что все они обречены на смерть.
В 1942 г., взяв на руки двух самых маленьких своих воспитанников, Я. Корчак первым вошел в газовую
камеру. Остальные шли за своим воспитателем, так как были уверены, что если бы была хоть малейшая
возможность спасти их, Учитель бы ей обязательно воспользовался.
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Януш Корчак: «Не все люди мерзавцы…»
Это одна из последних фраз, которую Януш Корчак успел сказать своим подопечным перед входом в
газовую камеру. Только представьте, на пороге смерти он все еще пытался восстановить в детях веру в то,
что есть и добрые люди. Он считал важным убедить те маленькие комочки, которых автоматами загоняли в
тесные вагоны, что есть другой, прекрасный мир. Гениальный педагог не только на словах, но и на деле, в
реальных поступках. Я. Корчаку предлагали спастись одному, не входить в этот вагон смерти, но разве мог
он, посвятивший всю свою жизнь детям, бросить их сейчас? Разве мог он разжать свою руку и отпустить
дитя, которое держалось за него, как за отца? Никогда, он бы никогда не смог простить себе этого поступка. Да и о чем думал офицер СС, когда предлагал ему сделать это? Отказаться от детей для Януша значило
отказаться от всей своей жизни, от всех своих трудов, от совести и чести и, наконец, от звания человека.
Он посвятил своим подопечным жизнь и им же посвятил свою смерть.
Януш Корчак (наст. Генрик Гольдшмит) — выдающийся польский педагог, писатель, врач и общественный деятель. Нельзя сказать, что у него не было семьи, дети созданного им «Дома сирот» стали ему
буквально родными. Он пытался вложить в них всю свою мудрость, весь свой опыт и любовь. Мы не можем узнать всего, что Януш говорил детям, но что-то все-таки осталось. Начнем же наш с ним диалог.
«Уважайте текущий час и сегодняшний день! Уважайте каждую отдельную минуту, ибо умрет она и
никогда не повторится…» [2]. И правда, такие мысли волновали философов не один век! Memento mori —
помни о смерти. Эти слова многие люди используют как девиз по жизни. Нужно помнить о том, что время
быстротечно. Невозможно вернуть назад прожитый час или хотя бы секунду. В далеком 1928 г. Зинаида
Гиппиус сочинила такие строки: «День кончился, что было в нем? Не знаю, пролетел, как птица. Он был
обыкновенным днем, а все-таки не повторится» [1]. Важно научить детей ценить время, уметь им правильно
пользоваться, распределять, планировать. Прожитые дни вереницей устремляются в небытие, и так, как одно мгновение, проносится вся человеческая жизнь. Задача педагога научить детей жить активно, страстно!
Я. Корчак говорил: «Детей нет, есть люди» [3]. Когда я была ребенком, думала, что взрослые — это
совсем другие люди, они готовы ко всем проблемам, которые встречаются по жизни, они все решают спокойно и ничего не боятся. Чтобы стать взрослым, нужно достичь какого-то определенного возраста. И вот,
я жила-жила, и не заметила, как выросла. Словно кто-то включил свет и ты вдруг увидел свое отражение в
зеркале, а там ты, совсем другой, взрослый. И вот начинаешь анализировать все и понимаешь, что все твои
догадки просто смешны и неверны.
Взрослые люди — это и правда «большие дети». Разница лишь в том, что, повзрослев, мы начинаем
реже улыбаться, реже говорить искренне, потому что это может показаться смешным в глазах других людей, а сердце обрастает броней. Количество слов, которыми мы можем оперировать, становится больше,
и мы понимаем, что теперь невозможно обрести друга, поделившись конфетой с незнакомым человеком.
В каждом взрослом живет ребенок, выманить которого наружу бывает сложно, а порой и легко, главное
правильно подобрать ту самую конфету!
Так что дети — это те же взрослые, только более искренние, с небольшим запасом жизненного опыта и
словарного запаса. Полотно их жизни еще совсем белое, но оно из того же материала, что и полотна взрослых. Об этом важно помнить каждому родителю и каждому педагогу.
Как же нужно воспитывать «юных людей», чтобы они смогли сохранить в себе ребенка? Корчак нашел
ответ и на этот вопрос: «Если жизнь требует клыков, разве вправе мы вооружать детей одним румянцем
стыда да тихими вздохами? Твоя обязанность — воспитать людей, а не овечек; работников, а не проповедников: в здоровом теле здоровый дух. Здоровый дух не сентиментален и не любит быть жертвой» [4].
Наша система образования строится на идее гуманизма. Так что же гуманнее в воспитании детей:
защищать их от всех невзгод и «мрачных» сторон жизни или же вывернуть «розовый» мир наизнанку, показать все его недостатки и тем самым вооружить багажом знаний, который им непременно понадобится?
Думаю, ответ очевиден.
Взрослые не должны подстилать соломку там, где каждый должен непременно удариться сам, ибо лучший опыт — свой, личный. И эти синяки будут прекрасным уроком. Это неправильно — рассказывать детям о плодородных землях, на которых выращивают еду для всех людей, а после, гуляя по улице, говорить
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им не смотреть на испытывающих нужду и голод. Неправильно беречь свое чадо от «плохо влияющих»
на них детей, они сами должны решить кто хороший, а кто «плохой», и решение ребенка во многом будет
зависеть от вашего собственного поведения, от установок внутри семьи и в конце концов от книг, которые
вы ему преподносите. Оберегая детей от всего плохого, вы рискуете вырастить изнеженное поколение, не
готовое к настоящим реалиям повседневности. Такие дети будут ошарашены несправедливостью жизни,
грубостью людей и многим другим. Жизнь их просто искалечит. Так почему бы не подготовить их ко всему? Гуманно дать оружие человеку, зная, что ему точно придется обороняться, так и в воспитании детей.
Педагоги и родители должны многое дать растущему человеку, но далеко не все. Вот что об этом думал Я. Корчак: «Мы не даем вам Бога, потому что Вы должны открыть его в своих душах путем усилия, в
одиночестве. Мы не даем вам родины, так как ее вы должны открыть трудом ваших сердец и мыслей. Мы
не даем вам любви к людям, ибо нет любви без прощения, а прощение — это тяжелый труд, это ноша, которую каждый обязан нести сам. Одну вещь мы даем вам: тоску по лучшей жизни, которой нет, но которая
наступит когда-нибудь, по жизни истинной и справедливой. Может быть, именно эта тоска приведет вас к
Богу, к родине, к любви» [4].
Это правильно, что педагоги не должны «давать» Бога, данная тема весьма щепетильна и интимна для
каждого человека. Понимание всегда разное, а побуждение к этому должно идти из глубины вашей души.
Бога находят внутри себя, но не все и не сразу. Если вы думаете, что, посещая церковь и перечитывая Библию, обретаете Бога, спешу вас разочаровать. Бога находят, как правило, всегда неожиданно. Этому сопутствуют какие-то обстоятельства вашей жизни, события, которые переворачивают все ваше нутро! Для
меня обрести Бога — это значит вступить в гармонию с жизнью, не смириться с судьбой, но быть благодарной за возможность встречать рассвет каждого нового дня. Обрести Бога — это значит быть добрым
со всеми, помогать бескорыстно и каждому. Можно жить с Богом и не ходя в церковь, достаточно вашей
искренней веры. В стихотворении Сергея Есенина «Послание к “евангелисту” Демьяну» есть такие строки,
которые отражают и мою позицию в этом вопросе:
Я не из тех, кто признает попов,
Кто бескорыстно верит в Бога,
Кто лоб свой расшибить готов,
Молясь у каждого церковного порога.
Не признаю религии раба,
Покорного от века и до века,
И вера у меня в чудесное слаба,
Я верю в знание и силу человека.
Я знаю, что, идя по нужному пути,
Здесь, на земле, не расставаясь с телом,
Не мы, так кто-нибудь ведь должен же дойти
Воистину к Божественным пределам [5].

Моя душа — вот мой храм, и возможно, когда-нибудь на его пороге я столкнусь с Богом.
Что побуждает человека двигаться? Цель. Мы всегда стараемся сделать свою жизнь лучше, чем она
есть сейчас. Преодолевая барьеры, порой переступая через себя, через свою боль, мы идем вперед. Только
так можно закалить дух. Настоящий педагог должен указать детям ориентиры их пути. Такие как, например, нравственность, доброта, рассудительность, любовь к ближнему, честь и др. На пути к желанию сделать свою жизнь истинной и справедливой, соблюдая данные ориентиры, человек самостоятельно может
прийти к Богу, к любви, к родине.
Свет любви к детям освещал весь жизненный путь Януша Корчака. Его высказывания о воспитании,
его заповеди стали сегодня законами педагогики. Он был велик как врач, педагог, он был велик как человек,
и он останется таким навсегда в воспоминаниях миллионов людей.
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Воспитательная система детских домов до сих пор не усовершенствована и имеет свои проблемы:
развитие иждивенчества в связи с государственным обеспечением воспитанников, отсутствие мужчин в
воспитательском составе, отсутствие единых взглядов на систему запретов, недостаточный опыт работы педагогов, а также сложности в обмене им. Родоначальником системы стал Януш Корчак. «Он создал
стройную систему самоуправления, которая содержала в себе богатый запас воспитательных средств, стимулирующих и развивающих у детей активность и самостоятельность. Оригинальная система самоуправления, разработанная Корчаком, во многом не утратила своей ценности и в настоящее время» [4, c. 7].
Г. Ф. Абдрахманова выделила две составляющие педагогики Я. Корчака, которые внесли большой
вклад в современную педагогическую науку: первая заключается в отстаивании и непреклонном следовании принципу гуманизма, вторая направлена на развитие самостоятельности школьников, детей. Последняя является наиболее актуальной именно для современной школы, нацеленной на развитие самостоятельности школьников [1, c. 2]. Таким образом, педагогическая воспитательная система Я. Корчака актуальна
по сей день, хотя и претерпела незначительные изменения. Никем не было внесено столько изменений в
организацию воспитательного процесса, сколько для этого сделал он. Корчак открыл нам секреты, которые
помогают решить вопросы современного воспитания [2; 5].
Весь свой опыт он оставил нам в своих книгах. Одна из них — «Как любить ребенка». Эта небольшая
книга — своеобразный манифест гуманизма, нестареющий завет, переданный в наши и грядущие времена
из времен как будто от нас удаленных и в то же время совершенно похожих, потому что речь идет о любви
к детям, а это ценность постоянная.
На основе наблюдений, работы с детьми он делает выводы, как стоит относиться к ребенку, раскрывает тайны его поведения. Нам было интересно узнать, что из опыта Я. Корчака педагоги используют по
сей день, поэтому мы выделили важные моменты, которые стоит учитывать при воспитании детей, из его
книги «Как любить ребенка». А затем постарались выяснить у педагогов Красногорского детского дома,
применяют ли они эти советы, знают ли о них. В этом детском доме никто о названной книге не слышал,
однако педагоги из своего опыта следуют некоторым правилам, советам, которые дает Я. Корчак.
Педагогам был задан вопрос: «Согласны ли вы, что ребенок должен покорять вершины, находиться в
поисках, но при необходимости взрослый должен его направлять, предостерегать, давать советы?». Нам
ответили без сомнения: «Согласны, а также применяем это правило на практике с детьми. Мы создаем все
условия, чтобы дети могли пробовать себя во всех сферах жизни и в разных ролях. У нас воспитанники
посещают форумы, кружки, художественную школу, детский юношеский центр». Создавая такие замечательные условия в детском доме, они не пытаются воспитать «удобного» ребенка. Удостовериться в этом
можно, наблюдая за общением педагогов с детьми.
Важным вопросом в воспитании детей является соблюдение их прав. Я. Корчак выделяет три основных права ребенка: право на смерть, на сегодняшний день и быть тем, что он есть. Он говорит, что нужно
понимать их, чтобы при распределении этих прав совершить как можно меньше ошибок. Последние могут
быть, но не надо их бояться. Ребенок сам может их исправить, важно не ослабить в нем ценной способности — мощной защитной силы [3, c. 40]. Даже спустя полстолетия эти права продолжают нарушаться в
семье, в школе и в интернатных учреждениях. Причина — страх взрослых потерять ребенка в мире конфликтов, агрессии и террора.
Педагоги-практики Красногорского детского дома стараются жить, соблюдая эти права, пусть и не
всегда это получается. Они ответственны за жизнь воспитанников: чтобы уберечь их, педагоги пытаются
оградить их от опасностей, тем самым нарушают право на смерть. Это нарушение заключается в том, что
дети большую часть времени проводят с такими, как они. Ребята из детского дома ограничены в общении
с детьми, у которых есть семья, и это сказывается в дальнейшем на их социализации.
Не реализуя право на смерть, мы снижаем и силу права быть теми, кто они есть. Последнее реализуется педагогами в большей мере: они не пытаются изменить детей, наоборот, способствуют развитию их
индивидуальных особенностей. Воспитатели ограничивают детей в меру. Их отработанная система запре69

тов дает свободу жизни и направлена не только на завтрашний день, но и на сегодня. Они предоставляют
ребенку выбор, за который он будет отвечать дальше, формируют осознанность поступков. Не зря Януш
Корчак писал: «Тот, кто не продумает как следует систему запретов и приказов, когда их мало, тот растеряется и не сможет ориентироваться, когда их станет много» [3, c. 41].
Свобода выбора позволяет воспитанникам ошибаться, набивать шишки, гордиться шрамами. Дети сами
стараются достичь результата, но это не значит, что в воспитании отсутствует опека. В непосильных детям
ситуациях педагоги всегда готовы прийти на помощь. Предоставлять такую возможность особенно важно.
Преодолевая трудности, дети испытывают величайшую радость достижения цели, радость победы и счастье
самостоятельности. Именно этих принципов придерживаются коллеги Красногорского детского дома.
Кроме того, при воспитании детей важно быть рационалистом, нельзя ожидать от детей большего, чем
они могут. Таково мнение коллектива детского дома. Они совершенно согласны, что «ребенок — не лотерейный билет, на который должен пасть выигрыш в виде портрета в зале заседаний магистрата или бюста
в фойе театра. В каждом есть своя искра, которую может высечь кремень счастья и правды…» [3, с. 52]. Но
при высоких амбициях детей они стараются умерить их пыл и учат рационально оценивать свои возможности и талант.
Один из вопросов, который нас волновал: сталкивались ли педагоги, имеющие свои принципы воспитания, с осуждением, критикой и непониманием. Оказалось, что в их практике были такие случаи. Но
педагоги были уверены в правильности своих действий и не отступали от своих принципов. Результат их
трудов — достойные выпускники, победители многих конкурсов.
Реализация принципов невозможна без воспитательной среды. «Дух, атмосфера, в которой осуществляется этот процесс, не терпит сопротивления, он диктует, он принуждает» [3, с. 54]. Грамотное создание
благоприятной воспитательной среды может побудить развить и воспитать в ребенке нужные качества,
сформировать нравственные нормы. Педагоги Красногорского детского дома пользуются данным законом,
способом воздействия на детей. В учреждении посетитель с первых минут чувствует атмосферу уюта, дисциплины, порядка, культурного общения воспитанников и администрации. Педагоги создают атмосферу
дружелюбия, теплоты и понимания, оказывающую благоприятное влияние на установление воспитанниками толерантных, доброжелательных отношений с другими детьми. Таким образом, законы принуждения
воспитательной среды Я. Корчака действуют и в современном обществе.
Непосредственной частью воспитательного процесса является обучение детей дисциплине. Этому
учит режим дня. Но как быть, если ребенок не хочет ложиться спать? Януш Корчак в своей книге пишет о
том, что «заставлять детей спать, когда им не хочется, — преступление. Таблица, гласящая, сколько часов
сна нужно ребенку, абсурдна» [3, c. 79]. Воспитатели Красногорского детского дома согласны с данным
утверждением частично. Они говорят, что «нельзя позволять не соблюдать правила. Просто нужно находить компромисс с ребенком».
Взрослые, чтобы «увильнуть» от ребенка, иногда обещают что-то, а затем забывают или выкручиваются. Потом удивляются, почему ребенок нам не доверяет. Как бы мы ни признавали свою вину, но продолжаем обманывать детей, а потом они нам не доверяют. Педагоги детского дома признаются, что и они иногда
обманывают детей в крайних ситуациях [3, с. 83].
Самый страшный обман — о существовании «идеального» мира, «где все просто и ясно, что мы сумеем скрыть от него невежество, бессилие, противоречия, наши поражения и горечи, то, что у нас нет формулы счастья» [3, c. 90]. Ребята детского дома воспитываются в реалистичных представлениях о мире.
Систематизируя полученные ответы на вопросы, мы сравнили опыт и мнение Я. Корчака с взглядами
современных педагогов, опирающихся на его наставления в системе воспитания детей в интернатных учреждениях (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение опыта воспитания детей в интернатном учреждении во времена Януша Корчака и в настоящее время

Закон воспитательной
системы
Закон свободы

Опыт и мнение Януша Корчака

Опыт и мнение педагогов-практиков
Красногорского детского дома

Ребенку нужно покорять вершины, находиться Педагоги-практики, обобщая свой опыт, прив поисках, но при этом он не должен оставаться шли к выводу, что детей стоит лишь направлять
без грамотной опеки
в поиске себя, давать им самим сделать выбор

Закон права ребенка
Ребенок имеет три основных права: право на
на смерть, на сегодняшний
смерть, на сегодняшний день и быть тем, что
день и быть тем, что он есть он есть. Нужно понимать их и совершать как
можно меньше ошибок при их осуществлении
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Опыт показывает, что соблюдать в современном мире право на смерть сложно, поэтому оно
нарушается. Остальные реализуются
в наибольшей мере

Продолжение табл. 1
Закон воспитательной
системы

Опыт и мнение Януша Корчака

Опыт и мнение педагогов-практиков
Красногорского детского дома

Закон запретов и приказов

Система запретов и приказов в воспитании
Опыт позволяет создать систему запретов,
детей должна быть продуманной с разумным их которая дает свободу жизни и направлена не
количеством, чтобы не запутаться
только на завтрашний день, но и на сегодня

Закон рационализма

Рационализм в воспитании. Нужно принимать
ребенка таким, какой он есть, не требовать
невозможного

Из опыта работы следует, что мнения педагогов
и Януша Корчака совпадают

Закон влияния общества
на реализацию принципов
воспитания

Участники воспитательного процесса
поддаются критике, принципам времени

Педагоги не поддаются веяниям
современности и следуют принципам из опыта
своего и известных коллег

Закон духа коллектива как
элемент воспитания

Дух, атмосфера коллектива диктует,
принуждает соблюдать нормы и правила

Опыт показывает, что данный закон активно
применяется в практике педагогов, служит
способом воздействия на детей

Закон режима дня

Дети должны спать, когда им хочется. Нельзя
их заставлять — это преступление. Таблица,
гласящая, сколько часов сна нужно ребенку,
абсурдна

Не стоит позволять во время, отведенное для
сна, бодрствовать ребенку. Время сна можно
варьировать, но не доводить до крайностей

Закон честности с детьми

Нужно сдерживать обещания, чтобы ребенок
доверял вам, и не врать ему

Невозможно не врать детям. Ложь во благо
иногда необходима. А обещания, безусловно,
нужно сдерживать

Закон формирования
реалистичных
представлений о мире

Ошибка создавать представления детей
о «идеальном» мире

Большинство детей с момента поступления
в интернатное учреждение сталкиваются
с реальным миром, поэтому идеализированных
представлений у детей почти не встречается

Таким образом, даже спустя столько лет рекомендации, советы Януша Корчака все еще актуальны. Для
того чтобы воспитать достойную личность, стоит на них опираться, пропуская сквозь призму современности. Книга «Как любить ребенка» поможет понять и решить проблемы воспитания не только родителям, но
и педагогам школы-интерната или детского дома.
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Авторское рассуждение о педагогическом наследии Януша Корчака
Януш Корчак — выдающийся педагог, мыслитель и гуманист ХХ века. Его жизненный путь показывает, что вера в светлые идеалы гуманизма и полная самоотдача своему делу позволят личности преодолеть
многие испытания и войти в историю как идеал педагогического паттерна на многие века. Анализируя автобиографию Я. Корчака, мы видим, что он предстает перед нами как пример абсолютного самопожертвования в своей профессиональной и жизненной позиции. Альтруизм для этого человека стал жизненным постулатом его отношения к детям и был обозначен как базовый регулятив его педагогической деятельности.
Весь жизненный путь Я. Корчака можно охарактеризовать как противопоставление себя той сложной
и жестокой эпохе, во времена которой созидал этот великий человек. Тогда моральные, нравственные и
ценностные понятия подменялись и радикализировались новыми взглядами и течениями, основанными на
этнических и социально-экономических аспектах, мировые державы противоборствовали, противопоставляя свои идеологии друг другу, а человеческая жизнь, тем более жизнь маленького ребенка, не имела никакой цены. Я. Корчак своей педагогической деятельностью и созидательным трудом доказывал, что нужно
оставаться ЧЕЛОВЕКОМ несмотря ни на что, «уважать и любить взрослеющего ребенка как самоценную
личность, выстраивать педагогический процесс на принципах гуманизма, диалогового взаимодействия,
событийности, со-принятия и сотворчества участников образовательных отношений» [4].
Мировоззренческая и педагогическая позиции великого мыслителя Януша Корчака по отношению к
детям и детству в целом своевременны и весьма значимы. В сегодняшнее время всеобщей информатизации
и банальной занятости взрослых дети погружены в информационный вакуум, предоставлены несбалансированной и не способствующей их гармоничному развитию информационной среде. Родители, стремясь
обеспечить материальные и жизненные потребности детей и направляя свои усилия на зарабатывание материальных средств, не уделяют детям достаточного времени. Ввиду этого дети оказываются не на первых
местах в реализации жизненного потенциала взрослых.
В понимании же Я. Корчака вся жизненная система людей должна строиться исходя из потребностей
детей, и даже генезис нормативно-правовых отношений должен формироваться, опираясь на защиту в первую очередь детей и детства. «Может, ошибка наша заключалась в том, что мы издавали законы для взрослых. Попробуй начать с детей» [2].
Я. Корчак был одним из авторов концепции прав детей, в его взглядах именно дети выступают самой
незащищенной категорией в обществе. Фактически он был детским омбудсменом во время наиболее кризисного периода в отношении прав человека в целом, когда оппонирование в защиту ребенка могло прекратиться по причине его этнической принадлежности. Именно в таких условиях гений Я. Корчака созидал
постулаты защиты прав ребенка, актуальные и в наши дни.
По мнению Я. Корчака, все силы и все средства должны быть направлены на детей и на детство в целом, так как ничего важнее детей в этом мире не существует. Стоит процитировать его слова, касающиеся
детства, актуальные и сегодня: «Современное воспитание требует, чтобы ребенок был удобен. Шаг за шагом оно ведет к тому, чтобы его нейтрализовать, задавить, уничтожить все, что есть воля и свобода ребенка,
закалка его духа, сила его требований и стремлений» [1]. Однако ребенок в своем развитии имеет право на
собственное мнение, индивидуальное позиционирование и выбор личностной позиции по отношению к
познанию, кругу общения и сфере деятельности. Поэтому современная система образования должна содействовать развитию лучших качеств, свойств, способностей ребенка, способствовать его самообразованию,
самосовершенствованию и самоутверждению в рамках личностно ориентированной парадигмы образования, а не «подавлять» его природу.
Мировоззренческая и эмпирическая позиция выдающегося педагога и защитника прав детей сформулирована в концепции, в которой ребенок выступает как «праздник», как нечто абсолютное и торжественное, которое должно позиционироваться на уровне как бы религиозности и абсолютной жизненной постулативности по отношению к детям и детству.
Воззрения Я. Корчака на педагогику как научную дисциплину своеобразны и уникальны. Педагогику
он понимал не как нечто закономерное, заключающееся во взаимоотношении педагога и воспитанника с
соблюдением иерархичности, в которой педагог всегда находится на более высокой позиции по отношению к воспитаннику, а выстраивает взаимоотношение равных субъектов образовательного жизнебытия.
При этом в этих взаимоотношениях педагог должен сделать все возможное для благополучного развития
72

и реализации потенциала ребенка. Лучшей наградой для педагога при таком взаимодействии, по мнению
великого мыслителя, должно стать счастье детей.
Данная концепция дезоиерархичности педагогического взаимодействия (в рамках выстраивания субъектно-субъектных отношений) педагога с детьми, выдвинутая Я. Корчаком, отражена в его труде «Когда я
снова стану маленьким» и отмечена как система доверительных коммуникаций педагога и ребенка. «Когда
я снова стану учителем, я попробую найти с учениками общий язык. Чтобы не было как бы двух враждебных лагерей: с одной стороны класс, а с другой — учитель и несколько подлиз. Попробую, нельзя ли сделать так, чтобы между нами была взаимная откровенность» [3].
Педагогическая деятельность для Я. Корчака была смыслом его жизненного пути, который он видел в
детях, в их развитии и воспитании. Его философская концепция «детей нет, есть люди» подчеркивает, что в
первую очередь педагог воспитывает и взаимодействует не с ребенком, а с человеком [1].
Весь жизненный путь Я. Корчака является абсолютным примером для современных педагогов всего
мира, его бесценный вклад в педагогику несет глубочайший смысл сквозь многие поколения. Своей жизнью и своими поступками, самопожертвованием он доказал, что рамки человеческого гуманизма и альтруизма, подкрепленные научными знаниями и логическими императивами, не имеют границ и должны быть
направлены на созидательное взаимодействие с детьми.
Своими взглядами на педагогическое взаимодействие с детьми, в основе которых лежат в первую очередь доброта и любовь к ребенку, а также понимание детской натуры, Я. Корчак продолжает концепции
Я. А. Коменского, И. Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, внесших вклад в мировую педагогику. Но пример его
самопожертвования перед детьми возвышается как венец истинности в своих воззрениях и суждениях
по отношению к педагогическому делу, а сам вклад в педагогику имеет фундаментальное значение для
мирового наследия, так как представляет собой систему, в которой взаимосвязаны глубочайшие методологические основы и морально-нравственные аспекты, которые являются ориентиром для всей научной и
практической деятельности педагогов.
Важный аспект практической деятельности Я. Корчака в «Доме сирот» — безвозмездность по отношению к детям. Он ничего не требовал и не просил от своих воспитанников, а только направлял их и учил
быть хорошими людьми. Его бесстрашие даже перед смертью произвело неизгладимое впечатление на тех
людей, по чьей вине погиб великий педагог, оно пронеслось спустя десятилетия до наших дней и продолжает воздействовать на сегодняшнее поколение человеческим мужеством, самоотдачей, преданностью
своему делу и бескомпромиссным сопротивлением злу и невежеству.
Педагогическое наследие Я. Корчака дает нам не только методологические основы, но в большей степени моральные и ценностные качества, составляя кредо профессиональной деятельности современного
педагога. Пример Януша Корчака в видении детей и детства, в понимании основ детской психологии является паттерном профессионального подражания и фундаментальной основой практической деятельности
во взаимодействии с детьми.
В своей психолого-педагогической и социально-педагогической деятельности мы должны отталкиваться, а также соответствовать тем профессиональным, моральным этическим нормам, о которых говорил
великий педагог. Труды Я. Корчака должны быть для нас педагогическим пособием или даже «цензором»
в нашей практической деятельности.
Точное видение природы ребенка Я. Корчаком позволяет его педагогическому наследию оставаться актуальным, пройдя сквозь десятилетия и смену поколений, социально-экономические потрясения, а также
процессы сингулярности прогресса. Стоит только поразиться глубиной мысли великого гения и признать,
что его концептуальные модели по отношению к педагогической деятельности будут оставаться фундаментальной основой в генезисе новых методологических и практических аспектов на все времена.
В своей последующей психолого-педагогической и социально-педагогической деятельности я буду отталкиваться и основывать свою практическую деятельность на постулатах педагогики Корчака и его жизненной концепции. Его деятельность и труды будут всегда являться для меня ориентиром в профессиональной деятельности. В лице Я. Корчака мы имеем пример, каким должен быть истинный педагог и гуманист.
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Детство как самоценность современной педагогики. Диалог с Я. Корчаком
Детство — это мир, в котором правят свои законы и образы, формируемые ребенком с ориентацией на
взрослых. Отношение взрослого к ребенку плетет с ранних лет тончайшую паутину морали и нравственности будущей личности. Ценности, заданные окружением ребенка, так или иначе стимулируют в характере
малыша определенные установки, руководствуясь которыми ребенок может шалить, озорничать, действовать цинично, демонстрировать безжизненность, хитрость или же, наоборот, развиваться всесторонне,
проявляя качества полноценной личности.
Проблемы детской природы волновали и, очевидно, будут и в дальнейшем волновать психологов и педагогов. В сущности, универсального взгляда на то, как именно следует воспринимать детство, а также как
его проводить, пожалуй, нет. Каждая эпоха ставит перед обществом задачу научиться трансформировать
уже обретенные взгляды на проблемы воспитания, отталкиваясь от природы вещей данной бытности. Следует отметить, что у такой науки, как педагогика, появляются новые задачи, которые связаны с развитием
феномена детства как особой жизни ребенка. Данный феномен представляет собой важную часть жизни
всех людей и имеет собственную логику формирования и развития.
О том, что детство является самоценным и важным периодом в жизни каждого человека, писали Ж.-Ж.
Руссо, К. Вентцель, Я. Корчак, М. Монтессори, П. П. Блонский.
Термин «самоценность детства» впервые использовал немецкий педагог Фридрих Фребель, подразумевая годы, прожитые ребенком от 3 до 7 лет: ведь это время вечных поисков и открытий, время, когда
ребенок формирует представление об этом мире, когда изведует совершенно непонятные, но в то же время
простые для взрослых людей сюжеты. В работах выдающихся отечественных детских психологов и педагогов Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, В. И. Слободчикова идея ценности детства выходила на первый
план.
Ребенок способен развиваться своевременно, разносторонне, в гармонии с внешним миром, если взрослые относятся к возрастному периоду «детство» как к самоценности. Именно в этом возрасте закладываются важные психические процессы и фундамент периода отрочества, а затем и юношества. В каждом возрастном периоде предоставляется возможность для формирования психологических качеств. Например, Мария
Монтессори утверждала, что в дошкольном периоде ребенок восприимчив к сенсорному развитию. Л. С.
Выготский говорил о психических процессах, которые быстро развиваются именно в дошкольном возрасте.
«Все начинается с детства, — считал детский писатель С. В. Михалков, — именно в детстве происходит посев добра. Но лишь через годы будет ясно, оказались ли семена добра всхожими или сорняки зла
погубили их. Задача каждого из нас — помочь взойти семенам добра» [5]. Схожую позицию занимал и
Филипп Наваррский (1195—?), осознав, что дети обладают повышенной восприимчивостью к воспитанию
и что условно можно разделить возраст человека на 4 фазы. Одной из них было детство — «фундамент
жизни». Именно прочность и состав этого фундамента закладывают вектор развития человека: будет он
праведный или иной.
Особая ценность для ребенка — это миг, который он проживает сейчас, осваивая и изучая окружающий мир, именно это и подразумевали педагоги под понятием «самоценность детства». Об этом и писал
Я. Корчак: «Этот сегодняшний день должен быть ясным, полным радостных усилий, ребячий, без забот,
без обязанностей свыше лет и сил. Я обязан обеспечить ему возможность израсходовать энергию, я обязан независимо от громыхания обиженного писаного закона и его грозных параграфов — дать ребенку все
солнце, весь воздух, всю доброжелательность, какая ему положена независимо от заслуг или вин, достоинств или пороков» [3].
Польский педагог Януш Корчак являлся разносторонней личностью: писателем, журналистом, врачом.
Смыслом своей жизни он видел заботу о детях. Во всех его работах прослеживается мысль о том, что ребенок — это прежде всего человек, достойный любви и уважения.
Существенный вклад в закрепление понятия «самоценность детства» в педагогической науке привнесла педагогика Я. Корчака. В своем дневнике он писал: «Те, у кого не было безмятежного, настоящего
детства, страдают всю жизнь» [2]. По его мнению, ребенок является полноценным человеком, который
достоин иметь свое мнение, а период детства — это настоящий, а не предварительный этап жизни. Ребе74

нок — личность и в педагогической концепции занимает метрику исходного пункта. Детство — это сама
жизнь, поэтому Я. Корчак требует признать права ребенка на уважение, ошибки, непослушание, так как
ребенок — человек. Воспитателю необходимо помочь ребенку познать себя и сформировать собственное
мировоззрение, поэтому Я. Корчак пишет: «Познай себя прежде, чем захочешь познать детей. Прежде чем
намечать круг их прав и обязанностей, отдай себе отчет в том, на что ты способен сам. Ты сам тот ребенок,
которого должен раньше, чем других, узнать, воспитать, научить» [4, с. 112].
Целью воспитания Я. Корчак считал развитие способностей ребенка, формирование разносторонней
личности, уважения норм и правил, установленных в обществе, мнения и достоинства других людей, а также воспитание личности, обладающей самостоятельностью и чувством собственного достоинства.
Декларируя принципом воспитания «Исследовать, чтобы задавать все новые и новые вопросы» [2],
Я. Корчак наблюдал и отслеживал все изменения, происходящие с детьми. Он подметил, что любая вещь
могла дать массу информации о детях. Педагог фиксировал все в специальных дневниках, чтобы понять
реальные причины изменения настроения или поведения детей. Эти материалы были настолько ценными,
что даже в годы фашистской оккупации он переживал о сохранности своих ценнейших записей.
Огромное внимание Я. Корчак уделял качествам личности ребенка, которые способствуют формированию у него навыков самовоспитания. В основу этой идеи он вкладывал самоуправление, которое являлось
движущей силой самовоспитания. Воспитатель лишь выполнял роль помощника, координировал деятельность детей.
Главная мысль великого педагога — «Умей любить ребенка!». Признание абсолютной ценности детства основано на уважении ценности личности и прав ребенка, на доверии к нему. Во всех своих произведениях Корчак выступает педагогом-гуманистом, защищая права каждого ребенка.
Сегодняшняя действительность такова: многие родители считают основной задачей в дошкольном
периоде подготовку к школе, забывая о том, что тем самым сужают личностное и психическое развитие
ребенка. Они не хотят понять, что лишают ребенка «настоящего» детства здесь и сейчас, считая, что рационально действуют в интересах самого ребенка. «Ради завтра пренебрегают тем, что радует, сердит, занимает ребенка сегодня. Ради завтра, которое ребенок не понимает и не испытывает потребности понять,
расхищаются годы и годы жизни». Я. Корчак считал, что в детстве закладывается фундамент для последующей жизни: без полноценного детства будущая жизнь будет недостаточно счастливой.
Детство — это сказочный и волшебный мир. Педагоги, воспитатели, родители — это люди, которым
дана великолепная возможность раскрыть таланты и помочь маленькому человеку найти себя в этом мире:
определить круг своих увлечений, открыть в себе новые способности и определить будущие возможности.
Таким образом, можно сделать вывод, что детство — это самоценный, важный период в жизни человека. Дошкольное детство — это период активного освоения норм и правил, установленных в обществе,
когда преобладает чувственное познание мира. Ребенок открывает для себя человеческие отношения и постигает их особенности через общение со взрослыми или сверстниками.
Одна из главных книг — «Как любить ребенка» — занимает особое место в библиотеке многих родителей. В начале книги мы видим обращение к будущей матери, ожидающей появления новой жизни, а в
конце — призыв стать первым и главным воспитателем своего ребенка.
Любить ребенка — это принимать его таким, какой он есть, не относиться к нему с пренебрежением,
любить — это прежде всего быть честным. Каждому родителю необходимо определить индивидуальность,
таланты, наклонности ребенка, чтобы найти индивидуальный подход к нему, а затем не использовать шаблонные методы.
Януш Корчак — педагог с большой буквы. В самые тяжелые военные годы он оставался рядом со своими детьми, продолжая учить и воспитывать их. И даже на пороге смерти не покинул своих учеников…
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Сущность педагогики доброты в наследии Януша Корчака
«Трудное это дело — родиться и научиться жить… Я хотел бы умирать в полном сознании, сохраняя присутствие духа. Не знаю, что я сказал бы детям на прощание. Хотелось бы сказать многое, главное
же — что они вольны сами избрать свой путь». Эту запись в своем дневнике Януш Корчак сделал в канун
дня своего рождения — 21 июля 1942 г. Находясь за решеткой варшавского гетто, он не переставал думать
о детях, об их судьбах. Тогда он еще не знал, что у его 200 воспитанников никакого выбора уже не будет.
Вскоре последует приказ об их уничтожении в газовых камерах. Он не знал и того, что фашисты предложат
ему сохранить жизнь, рассчитывая на его популярность. Бросить 200 детей перед лицом смерти? Для него
такого выбора не существовало.
Я. Корчак по своей воле пошел на смерть вместе с детьми, чтобы поддержать их в последнюю страшную
минуту жизни. 5 августа 1942 г. Я. Корчак с детьми и девятью воспитателями прошли через Варшаву к вокзалу единым строем, неся над головой знамя надежды с четырехлистным золотым клевером. Они сели в поезд
«смерти». 6 августа 1942 г. Я. Корчак вместе с детьми погиб в газовой камере концлагеря Треблинка [5].
Корчак — национальный герой Польши. На месте гибели его и детей стоит камень: «Януш Корчак и
дети». В Иерусалиме, во всемирно известном Мемориале «Яд ва-Шем», находится памятник Я. Корчаку и
еврейским детям.
Педагогическая деятельность Я. Корчака — это проявление огромной преданности детям, уважения
и любви, понимания души ребенка [2]. Своей любовью и добротой он ограждал воспитанников от многих
невзгод.
Со времени его смерти прошло более 70 лет. Но интерес к его личности и творчеству растет. В Варшаве находится Международное общество Я. Корчака, имеющее филиалы и в других странах мира. В 1991 г.
было создано Российское общество Я. Корчака. Оно занимается пропагандой идей удивительного педагога,
помощью сиротам, инвалидам, детям из социально неблагополучных семей, обучением педагогов. На базе этого общества идет строительство многих благотворительных учреждений: «Дом Корчака в Москве»,
детский лагерь под городом Таганрогом, детский дом в городе Отрадное Самарской области, где благодаря
использованию педагогической системы Корчака превратили обычный интернат в Дом детей.
Подвиг смерти Я. Корчака несколько затмил подвиг жизни. А жизнь этого человека тоже подвиг. Не
имея семьи и собственных детей, он всего себя посвятил сиротам. Корчак организовал в Польше два приюта: «Дом сирот» для еврейских детей-сирот и «Наш дом» — для беспризорных польских детей.
«Дом сирот», или Детский дом радости, Корчака был мало похож на приют, скорее всего на республику, где многие дети нашли себе единственное пристанище. Он был создан на благотворительные средства
неравнодушных людей и был уникален. В нем царили особые правила, которые учили детей любить и уважать себя и других, быть ответственными и трудолюбивыми, уметь отвечать за свои поступки. Никаких наказаний там не было, а только личный пример, любовь, беседы с детьми. В «Доме сирот» Корчак старался
создать идеальное содружество, взаимоуважение и взаимопонимание. В этом приюте существовали совет
управления, товарищеский суд, детский парламент.
Януш Корчак успешно реализовал в приютах свои новые педагогические методики, старался формировать у воспитанников добрые человеческие отношения, построенные на доверии друг к другу. Корчак писал: «Доверчивость, вера в людей — не то ли это добро, которое можно сохранить и развить в противовес
злу, которое порой нельзя устранить, а можно, да и то с трудом, приостановить в развитии?»
Чтобы проявлять к детям добрые человеческие отношения, отмечал Я. Корчак, воспитатель должен
познать себя, отдать себе отчет в том, на что он способен сам. Педагогу важно вместе с ребенком по-детски
радоваться и грустить, любить и сердиться, стыдиться, обижаться, опасаться, доверять [1].
Он постоянно наблюдал за воспитанниками. И свои наблюдения превратил в науку. Наблюдения, систематическое углубление знаний о детях служили не только для разработки теоретических положений, но
и решали конкретные воспитательные задачи.
Я. Корчака недаром называют педагогом с большой буквы. Основной смысл его педагогических работ — ребенок и его благо. Ему приходилось много трудиться, чтобы перевоспитать уличных беспризорников, помогать другим педагогам в их нелегком труде.
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Большое внимание Я. Корчак уделял нравственному воспитанию. Он не пытался сделать из детей
гениальных ученых или спортсменов. Главное — воспитать в ребенке честность и порядочность, умение
трудиться и уважать труд других. И дать ребенку право самому выбирать свою судьбу.
Литературное наследие Я. Корчака включает многочисленные научно-практические труды по воспитанию, педагогике, физиологии и психологии ребенка. В своих работах он отмечал, что педагогику он
считал наукой не о ребенке, а о человеке. Этим он подчеркивал, что ребенок такой же член общества, как и
взрослый, и достоин уважения и любви. Корчак учил проявлять к детям уважение, любовь, терпение, подчеркивал, что оскорбление и унижение личности ребенка недопустимы, что без радостного и счастливого
детства дальнейшая жизнь может быть несчастной.
Особенно полюбился Я. Корчак польской детворе по выступлениям на радио под именем Старый Доктор. Эти передачи пользовались успехом не только у детей, но и у взрослых. Но вскоре власти запретили ему
выступать по радио. Корчак переживал, но продолжал трудиться, отдавая себя целиком детям, литературе.
В одной из своих статей Корчак пишет, что каждый, подводя итоги своей жизни, должен спросить
себя: «Жил ли ты? Какой же след ты оставляешь на земле? Сколько деревьев посадил? Сколько кирпичей
уложил на стройке? Кому и сколько отдал тепла?». В его литературных произведениях звучит мысль о добрых человеческих отношениях, о понимании и сочувствии, об уважении и любви к ребенку.
Януш Корчак — замечательный писатель, который познакомил нас со своим личным опытом воспитателя и педагога. В своих произведениях он глубоко анализирует сложности взаимоотношений взрослых
и детей, детские чувства. Корчак оставил нам важное педагогическое наследие, написав ряд популярных
книг: «Как любить детей», «Дом сирот», «Дети Библии — Моисей», «Лето в Михалувке», «Король Матиуш первый», «Король Матиуш на необитаемом острове», «Когда я стану маленьким», «Ребенок в семье»,
«О школьной газете», «Шуточная педагогика». Произведения Корчака переведены на многие языки. Его
читают во всем мире [4].
Фундаментом его трудов стала книга «Как любить ребенка». В ней Корчак делился своими мнениями
о том, как любить ребенка, как понимать его интересы и проблемы, т.е. как понять душу ребенка. Главная
мысль педагогических произведений Я. Корчака — это любовь к детям. Воспитатель должен любить детей,
для этого необходимо их уважать. И только тогда можно преодолеть трудности и достигнуть положительных результатов. Но любовь должна быть разумной, строиться в первую очередь на уважении к ребенку, к
его проблемам, его праву сознательного выбора. В своей книге «Право ребенка на уважение» он призывает
взрослых к сотрудничеству с детьми, которое считал главным принципом уважения [3].
Я. Корчак мечтал создать такую систему жизни, где дети будут чувствовать себя уютно и хорошо, будут чувствовать себя полноправными членами общества.
Всего им написано более 20 больших и малых трудов. И почти все они — о ребенке, о его здоровье,
проблемах и горестях, о маленьких радостях, которые так необходимы ему.
Многие современные педагоги используют средства и методы Я. Корчака для развития самостоятельности у детей, активности, для создания нравственного климата в детском коллективе.
Педагогическому наследию Я. Корчака мы, безусловно, отдаем дань глубокого уважения. Вместе с
одаренностью, знанием своего дела им был показан нравственный пример. Самоотверженность, порядочность, высочайшее бескорыстие, а главное — огромную любовь к детям Корчак пронес через всю жизнь.
Жизнь и смерть Я. Корчака — это подвиг во имя детей.
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Влияние идей Януша Корчака на положения Конвенции ООН о правах ребенка
В современном обществе все чаще поднимаются вопросы, связанные с общечеловеческими ценностями. В соответствии со статьей 1 Конституции РФ Россия является правовым государством. Дети — авангард инновационного развития, от них зависит будущее нашей страны. Россия является страной-участником объединения, ратифицировавшего Конвенцию о правах ребенка, ставшую «Мировой Конституцией
прав ребенка» для защиты прав детей [3].
Рассматривая вопрос о реализации прав детей в историческом контексте, можно выделить периоды,
когда проблема была наиболее актуальной, — это периоды экономических кризисов, войн, когда снижался
уровень жизни людей. Сегодня в условиях экономической нестабильности, назревания военных конфликтов во всем мире фиксируются случаи нарушения прав детей, физического и психологического насилия,
которые создают барьеры для развития ребенка.
Одним из наиболее важных процессов, влияющих на развитие детей, является образование. Оно включает обучение и воспитание как общественно значимые блага. Одна из тенденций развития современного
образования — его гуманизация, понимаемая большинством исследователей как создание необходимых
условий для оптимизации взаимодействия обучающегося и социума, раскрытия и развития способностей
человека, в основе которых заложено уважение к человеку и вера в него.
Важнейшим условием повсеместного начала процесса гуманизации образования является признание
прав ребенка и их документальное закрепление. На протяжении нескольких десятилетий в педагогической
науке велась активная дискуссия о проблеме признания прав ребенка. Она стала основой для создания первых нормативных документов, призывавших к расширению и соблюдению прав детей. Актуальность этой
проблемы заключена в ее опоре на прогрессивные педагогические идеи, обеспечивающие преемственность
гуманистически ориентированных мировоззренческих идеалов.
В XX столетии в русле демократизации общества и развития гуманистических идей среди педагогов
и политических деятелей прогрессивные идеи о защите прав детей были переосмыслены, дополнены и
задокументированы.
В современной педагогической науке система прав несовершеннолетних, разработанных и реализованных в реформаторских воспитательных системах начала XX в., была систематизирована Р. А. Валеевой
[1], которая в докторском исследовании, опираясь на работы педагогов-гуманистов первой половины XX в.
М. Монтессори, Э. Кей, Л. Гурлитта, Я. Корчака, А. Адлера и других, выделила три основные подсистемы
прав ребенка:
1-я подсистема, связанная с социальным статусом ребенка: его право на равенство со взрослыми в обсуждении определенных вопросов, на свободу слова и т.д.;
2-я подсистема — физическая: группа прав, включающая требования к среде, в которой развивается
ребенок;
3-я подсистема связана с личностными правами: правом на игру, движение, на уважение слез и неудач
и т.д.
С позиций предложенной классификации рассмотрим влияние идей Януша Корчака о защите прав
несовершеннолетних на формирование тенденции уважительного отношения к каждому члену общества
независимо от его возраста. У Я. Корчака борьба за права ребенка — одно из главных направлений педагогической деятельности, обоснованных и подтвержденных его практической деятельностью. Особенно значим в этом отношении его педагогический манифест «Право ребенка на уважение» [4]. Все группы прав,
выделенные в классификации Р. А. Валеевой, были подробно описаны в художественных и педагогических
произведениях Я. Корчака. Например, к первой подсистеме относится положение «Ребенок имеет право
на то, чтобы его воспринимали всерьез», ко второй — «Ребенок имеет право на оптимальные условия для
роста и развития», а к третьей — «Ребенок имеет право на уважение» [5]. Из общего перечня прав, выделенных Я. Корчаком, выделяется право на смерть — право, ставшее ответом на условия, в которых реализовывал свои идеи великий педагог, условия жизни во время фашистской оккупации. Это непривычное
право для современного человека: оно подразумевает уважение прав ребенка в условиях войны, защиту
детства от унижения и растления, право на достойную смерть [4].
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Практическая деятельность и научно-педагогические работы педагогов-гуманистов первой половины
XX в., деятельность различных международных обществ по защите детей стали основой для принятия
Декларации прав ребенка, известной под названием «Женевской декларации» (26.09.1924) [2]. Этот документ имел историческое значение, так как в нем впервые была подчеркнута необходимость заботы о детях
«ввиду их физической и умственной незрелости» [5]. В настоящее время оригинал документа хранится
в городском архиве Женевы и на нем стоят подписи делегатов Ассамблеи, в том числе и Януша Корчака.
Однако Женевская декларация не стала тем документом, который сильно повлиял на позицию законодателей в разных странах по проблеме реализации и расширения прав детей. Я. Корчак отмечает, что
«женевские законодатели спутали обязанности и права: тон декларации не требование, а увещевание: воззвание к доброй воле, просьба о благосклонности» [4]. Потому в его собственных произведениях звучит
именно призыв к борьбе за права ребенка.
Прогрессивность взглядов Я. Корчака, указывающих на необходимость уважения и документального
закрепления прав несовершеннолетних, прослеживается в том, что они стали основой выступления польских гуманистов, говоривших в 1978 г. об идее создания Конвенции о правах ребенка, принятой ООН в
1989 г. Данный документ включает 3 части и 54 статьи, учитывающие такие аспекты жизни ребенка и его
положения в обществе, как имя, гражданство, образование, свобода взглядов и мнения и т.д. Также в Конвенции содержится информация о Комитете по правам ребенка и о решении процедурно-правовых проблем соблюдения государствами положений Конвенции [3].
Обратимся к сравнению прав ребенка, представленных в таких произведениях Я. Корчака, как «Право
ребенка на уважение», «Как любить ребенка», и статьях Конвенции ООН о правах ребенка (табл. 1).
Сравнение идей Я. Корчака и положений Конвенции ООН о правах ребенка
Идеи Я. Корчака (по [5])

Таблица 1

Положения Конвенции ООН о правах ребенка [3]

«Ребенок имеет право на любовь. («Любите ребенка,
не только своего собственного»)»

«Государства-участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся
«Ребенок имеет право на уважение. («Давайте потре- в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независибуем уважения для сияющих глаз, гладких лбов, юной мо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных
убеждений, национального, этнического или социального происхождения,
энергии и доверчивости. Почему потухшие глаза,
имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его
морщины, неопрятные седые волосы или усталое
родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств»
безразличие вызывают большее уважение?»)»
«Ребенок имеет право на оптимальные условия для
роста и развития»

«Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень
жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка»

«Ребенок имеет право быть самим собой»

«Государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение
своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи,
как предусматривается законом, не допуская противозаконного вмешательства»

«Ребенок имеет право на то, чтобы его воспринимали
всерьез»

«Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по
всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка»

«Ребенок имеет право на Детский Суд, где он может
судить равных себе и быть судим ими»

«С этой целью ребенку, в частности, предоставляется возможность быть
заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо через
представителя или соответствующий орган, в порядке, предусмотренном
процессуальными нормами национального законодательства»

«Ребенок имеет право на протест против несправедливости»
«Ребенок имеет право на защиту в рамках судебной
системы для малолетних преступников»

«Государства-участники признают право каждого ребенка, который, как
считается, нарушил уголовное законодательство, обвиняется или признается виновным в его нарушении, на такое обращение, которое способствует развитию у ребенка чувства достоинства и значимости, укрепляет
в нем уважение к правам человека и основным свободам других и при
котором учитывается возраст ребенка и желательность содействия его
реинтеграции и выполнению им полезной роли в обществе»

«Ребенок имеет право на уважение его собственности, «Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконего бюджета»
ного вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции,
или незаконного посягательства на его честь и репутацию»
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Продолжение табл. 1
Идеи Я. Корчака (по [5])

Положения Конвенции ООН о правах ребенка [3]

«Ребенок имеет право на образование. Ребенок имеет «Государства-участники признают право ребенка на образование»
право сопротивляться педагогическому воздействию,
если оно вступает в противоречие с его собственными
убеждениями»
«Ребенок имеет право жить настоящим»

«Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, право
участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих
его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и заниматься
искусством»

Из сравнения, представленного в таблице 1, можно сделать вывод о том, что многие положения Конвенции ООН о правах ребенка схожи с идеями Я. Корчака, изложенными в его художественных и научных
произведениях. Идеи Я. Корчака имеют более житейский характер по сравнению с формулировками Конвенции, но при этом видно, что именно эти идеи получили отражение в Конвенции ООН о правах ребенка,
прослеживается призыв к защите похожих групп прав. Исходя из времени принятия Конвенции о правах
ребенка (20 ноября 1989 г.) и времени жизни и работы Я. Корчака (22 июля 1878 — 6 августа 1942), можно
сделать вывод о том, что при разработке статей Конвенции ее авторы опирались на труды и идеи Я. Корчака по вопросам прав детей.
Идея всесторонней защиты прав детей актуальна и для современной отечественной педагогики. Вопросы защиты прав детей становятся приоритетными на национальном уровне. В России приняты и вступили в силу значимые документы и законы, закрепляющие принципы и нормы, ратифицированные Конвенцией, в частности Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от
24.07.1998, устанавливающие «основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных
Конституцией Российской Федерации, в целях создания правовых, социально-экономических условий для
реализации прав и законных интересов ребенка. Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития
у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств,
патриотизма и гражданственности» [6].
Таким образом, идеи Я. Корчака о признании и уважении прав несовершеннолетних имеют научно-педагогическую ценность, но главная их значимость в том, что они стали основой для формирования статей,
изложенных в Конвенции ООН о правах ребенка, участниками которой являются 194 государства, т.е. большая часть стран мира. Современные дискуссии, касающиеся прав детей, имеют целью не только призыв к
их реализации, но и переход к реальным мерам, способным повысить уровень жизни несовершеннолетних
граждан во всем мире.
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Сущность педагогики доброты в наследии Януша Корчака
Сегодня вокруг нас так мало доброты, мы стали забывать, как важно это качество для человека и общества. Доброе чувство лежит в основе традиционных духовных практик, но, несмотря на это, доброта не
является главным качеством. В современном мире люди жалуются на грубость других и чувствуют нехватку доброты, но не пытаются осмыслить эту проблему и измениться. Не совершая добрых дел, мы лишаем
себя радости, так необходимой для ощущения счастья и благополучия.
О важности доброты говорил и Януш Корчак, человек, который посвятил свою жизнь детям, учитель
слова и добра, имя которого знает весь мир, заслуженный педагог, детский врач, писатель, создатель оригинальной системы воспитания, а также общественный деятель. Он родился 22 июля 1878 г. в Варшаве.
Семья Януша была интеллигентной и состоятельной, способной дать ребенку все необходимое. Его дед
был известным врачом, отец — преуспевающий адвокат и строгая, требовательная мать.
Казалось бы, хорошая семья, но судьба у педагога сложилась не простая. Многие трудности вставали
на пути юного Корчака, которые в итоге повлияли на его взгляды и интересы. Школьные годы прошли в
Варшаве. Мальчик учился в русской гимназии, где уже в 10—11 лет преподавалась латынь, позже французский, немецкий, греческий языки. Но жизнь изменилась быстро и неожиданно. Когда Генриху было 11 лет,
сильно заболел его отец. Чтобы прокормить семью, мальчику в 15 лет пришлось зарабатывать.
Преуспевая в учебе, он занялся платным репетиторством, это его первый педагогический опыт! И сразу проявился талант взаимодействия с первыми учениками, которые были немного его младше. Он находил
особый подход: сказкой, беседой умел преподнести скучный школьный предмет так, будто ничего интереснее в мире не существовало.
Рано расставшись с детством и перейдя в мир взрослых проблем, выдержав нелегкое испытание, юный
Корчак сохранил мироощущение, не присущее взрослым: его оценки и симпатии остались на стороне его
маленьких подопечных. Именно умение посмотреть на мир с другой стороны, с позиции интересов и взглядов ребенка не только предопределит выбор им дела жизни, но и, развившись и окрепнув, станет ядром его
социально-педагогической концепции.
Ежедневные встречи с детскими болезнями, семь лет прямых столкновений с социальными язвами,
врачебная практика и детская больница сильно раздвинули социальные границы мира детства. Они не
только ясно показали чудовищную несчастливость детства, но и беспощадно, в полном объеме выставили
перед ним всю бесправность мира детства в целом. И одновременно с новой стороны открыли ему ясную
и чистую подлинность достоинств маленького человека.
Детская больница толкала Я. Корчака к познанию социальных и педагогических корней тех явлений,
с которыми он сталкивался каждый день как медик. Наступил день, когда его профессиональные интересы начинают мгновенно расширяться, захватывая ряд следующих вопросов: детство и ребенок, проблемы
ребенка и его воспитания, сущность доброты. Он определяет новую чрезвычайно важную для себя цель —
постичь общую картину детства, понять до конца, что на сегодняшний день существует и как должно быть
на самом деле, а главное, что следует делать. Поиском ответов на эти вопросы он занимался всю оставшуюся жизнь.
Доброе отношение к окружающим, особенно к детям, всегда присутствовало в жизни Януша, но что
такое доброта? Доброта — особое качество людей, обладающих сильным разумом и имеющих мягкое
сердце, которые знают, как правильно себя вести в той или иной ситуации, имея желание помогать другим
людям. Важнейшее качество доброго человека — желание помогать не из слабости сердца, а из естественной любви к окружающим. Другими словами, добро — это все то, что приносит людям и всем спокойствие, радость, а также душевное отношение к близким.
Прошло много лет со времени смерти Я. Корчака. И все эти годы интерес к его личности и творчеству
неуклонно возрастал и будет возрастать еще долгие годы. Ведь Януш посвятил всего себя детям, еще в
молодости он писал: «Я обязан дать возможность израсходовать энергию, дать ребенку все солнце, весь
воздух, всю доброжелательность…» [2].
Его взгляд на ребенка и воспитателя, на их взаимоотношения сквозь призму его беллетристики, педагогической прозы, научных работ и статей публицистического характера дает необыкновенную возмож81

ность открытия мира педагогики, может быть, не совсем понятной, но более проницательной и творческой.
При чтении его текстов невольно возникает впечатление настоящей беседы с самим Корчаком [1, с. 7].
Особое место среди его трудов занимает дилогия «Король Матиуш I» и «Король Матиуш на безлюдном
острове» (1923). Эта притча о знатном мальчике-короле, Матиуше I, завоевала многие сердца маленьких
читателей. А главный герой Матиуш с открытой душой стал для детей символом доброты. Складывается
ощущение, будто сам двенадцатилетний Хенрик сошел со страниц этих книг о мальчике-короле — такой
же самоотверженный, справедливый, мечтательный.
В своих произведениях он учит, как любить ребенка, как воспитать хорошего и доброго человека. Построить дом для сирот и воспитывать их, отдать жизнь во имя детей — разве нельзя назвать это подвигом
добродетели?
Духом гуманизма и любовью к детям пронизана книга Януша Корчака «Правила жизни». Великий
педагог называет такие качества, как доброта, чуткость, трудолюбие. Главная идея книги — это любить
ребенка, знать его душу, понимать его мир. Доброта учителя есть основная черта его личности и ведущее
профессиональное качество.
Начальным условием и предпосылкой удачного воспитательного процесса, с точки зрения Корчака, является создание в семье или в детском коллективе доброжелательной атмосферы и доверительных отношений, а также любви и уважения друг к другу. Я. Корчак учит, что ребенку необходимо прививать качество
доброты. В одном из своих дневников он писал, что дети помнят все, каждое слово, сказанное взрослыми,
каждый поступок, и эта память сохраняется долгие годы. Родители должны служить ярким примером, ведь
дети учатся у них не только доброму отношению к ближнему, но и другим важным качествам личности,
и когда родители или же педагоги не могут стать образцом — это становится одним из самых глобальных
разочарований ребенка в мире взрослых.
Дети начинают замечать, что, окунувшись в окружающие проблемы, взрослым не хватает времени на
доброту и ласковое слово, взрослый не делает добрых поступков, идущих из глубины сердца. Становясь
старше, дети видят эту несправедливость, политику двойных стандартов, их двуличие, лицеприятие, иногда даже эгоцентричность. Они не понимают, почему родители учат поступать хорошо, но сами делают все
иначе. Используя оригинальное сравнение, Корчак подмечает, что ребенка не беспокоит мелкая ложь, но
детей пугает и отталкивает двуличие взрослых.
Добро и зло присутствуют в повседневной жизни на равных правах как в ребенке, так и в мире. Возникает вопрос, каким вырастет ребенок, если он не различает понятия добра и зла? Корчак всегда противопоставлял добру зло, ведь только познав зло, можно поверить в существование добра. Ребенок должен
узнать и то и другое. Нельзя держать его под стеклянным колпаком истины, добра и красоты, потому что
окружающий мир не всегда таков. Ребенок имеет право на познание достоверного образа действительности и правдивых ощущений. Он вправе переживать всю жизнь, а не только избранный ее отрезок [1, с. 9].
Таким образом, Я. Корчак предостерегал от «однополярного» воспитания, напоминая, что следует посвятить ребенка не только в добрые идеалы, но и привить сопротивляемость злу и конформизму.
Корчак считает, что именно в младшем школьном детстве необходимо трепетно относиться к привитию добрых качеств, так как в это время формируется иерархия социальных мотивов и ценностей: «Ребенок теперь уже знает. Знает, что не все на свете в порядке, что есть добро и зло, знание и незнание, справедливость и несправедливость, свобода и зависимость» [7, с. 283].
Все свои правила педагог сформировал и соблюдал в «Доме сирот». Он стремился к созданию идеального содружества, где действовали бы принципы демократии и справедливости, необходимости и свободы,
единодушия и взаимоуважения. И как раз формирование добрых человеческих отношений он не представлял себе без доверия к воспитанникам, писал, что доверчивость и вера в людей — это то добро, которое необходимо сохранить и развивать в противоположность злу, которое порой нельзя устранить, а можно лишь
приостановить в развитии, да и то с трудом. Чтобы проявлять добрые человеческие отношения к детям,
воспитатель должен познать себя, отдавать себе отчет в том, на что способен сам. Ведь дети проверят на
добросовестность и оценят справедливо, согласно с главным постулатом педагогики: стань примером для
других. Не на словах, а на деле, — так считал Я. Корчак [2, с. 386].
Чтобы привить детям чувство доброты, нужно нести добро в своем сердце — важная мысль известного педагога. Только собственным примером мы можем воспитать в человеке качества добродетели. При
этом важно не заставлять ребенка совершать добрые дела, он должен сам прийти к решению. В книге «Как
любить ребенка» Корчак писал, что многие дети вырастают в отвращении к добродетели потому, что ее
безустанно внушают, перекармливая хорошими словами. Он считал, ребенок сам должен открывать необходимость, красоту и сладость альтруизма. А задача взрослого — направить ребенка, быть ему примером.
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Педагог в своих произведениях часто рассуждал на тему добра, приводил примеры. В одном своем
произведении он размышлял над поступком мальчика, который раздавал свои вещи безвозвратно другим
ребятишкам, и сделал следующий вывод, что доброта иногда выступает в качестве легкомыслия и вместо
пользы приносит вред. Необходимо уметь умно отказаться, когда просят, ибо сколько неприятностей ждет
тех, кто одалживает кому-нибудь нужные самому вещи или даже не свои. Эгоист называет доброту глупостью и зло твердит, что не стоит быть добрым. Нет, стоит, и следует помочь, и услужить, только надо
наперед всегда думать.
Януш Корчак писал: «Я убедился, что добра больше, в десять раз больше, чем зла, и поэтому можно
спокойно переждать, когда злость пройдет» [6, с. 18]. Он также считал, что характер человека и его призвание важны, но доброта и честность важнее.
Те, кто воображает, будто доброта и любовь малозначимые, второстепенные качества, которые не помогают, а, напротив, даже вредят, допустим, карьере, бывают наказаны на краю этой карьеры, а еще чаще — на краю собственной жизни — нелюбовью и недобротой окружающих.
Список использованной литературы
1. Каминьска М. Педагогическая концепция Януша Корчака // Ярославский педагогический вестник. 2014. № 3. С. 7—12.
2. Корчак Я. Избранные педагогические сочинения. М. : Педагогика, 1979. 411 с.
3. Корчак Я. Как любить ребенка / пер. с польск. Е. Зенина, Э. Тареева. М. : Книга, 1980. 482 с.
4. Корчак Я. Педагогическое наследие. М. : Педагогика, 1991. 272 с.
5. Корчак Я. Правила жизни / пер. с польск. К. Э. Сенкевич. М. : Детство. Отрочество. Юность, 2013. 160 с.
6. Корчак Я. Уважение к ребенку. СПб. : Питер, 2015. 224 с.
7. Ушакова Н. В. Содержание процесса социального воспитания в педагогическом наследии Я. Корчака // Вестн. Костромского гос. ун-та. Сер. Педагогика. Психология. Социокинетика. 2012. № 1-1. С. 282—286.

Вернуться к содержанию

83

О. Н. Каюкова, 3 курс
Научный руководитель канд. пед. наук, доц. О. С. Шаврыгина
Оренбургский государственный педагогический университет
Наследие Януша Корчака: живое слово для живого дела
Книга для ребенка — целый мир! А те, кто их пишут, — таланты отдельного жанра. Литература для
детей и юношей — ключ к сердцу этих ребят, она наполнена переживаниями, эмоциями, проблемами и
трудностями важнейшего периода в жизни каждого человека. Периода, в котором мы в первый раз влюбляемся, деремся, отстаиваем свое «Я» и место под солнцем!
Книги для детей получили художественную ценность, а также стали важным психологическим материалом. Авторов таких книг можно по праву называть открывателями ребенка. Одним из них был Януш
Корчак.
Говоря о становлении мировоззрения Генрика Гольдшмита и превращении его в Януша Корчака, нужно обратиться к его детству. Воспитывался молодой гений в довольно обеспеченной семье. Детство его
было без свежего воздуха и впечатлений, сопровождаемое герметической закупоренностью в богатой квартире на Медовой. Отец постоянно называл его «разиня», и лишь бабушка верила в его звезду и называла
«философ». Стоит отметить особую близость молодого Генрика с его бабушкой. В пять лет Генрик поделился с ней своими мыслями о переустройстве мира. Он хотел, чтобы не было бедных маленьких оборвышей, с которыми ему запрещали играть, — значит, надо сделать всех равными, а для этого уничтожить
деньги. Уже в раннем возрасте Генрик осознавал проблемы общества и хотел оказывать детям помощь,
которая станет его призванием во взрослой жизни [2, с. 401—403].
Со школьного возраста Генрик начинает пробовать себя в писательском деле. Публиковал в газетах
свои первые статьи (по 2 копейки за строку). На учебу времени не хватало, ему приходилось украдкой на
уроках писать повесть. Можно заметить, что с юных лет Генрик проявлял большую любовь к литературе
и творчеству.
Первым трудом по педагогике была статья, написанная Генриком в восемнадцать лет, в ней юноша ставит вопрос: «…настанет ли день, когда матери и отцы перестанут думать о тряпках и развлечениях и сами
займутся воспитанием и образованием своих детей, не перекладывая эту роль на нянек и репетиторов?»
[3, с. 78].
На наш взгляд, уже в этом призыве наблюдается яркая гуманистическая сущность мысли и личности
Корчака. Он поднимает вопросы, актуальные и поныне. Во-первых, это проблема взаимоотношений родителя и ребенка, а во-вторых, это крайне острая проблема отчуждения в мировом сообществе, которая все
больше гложет души людей сегодня.
Я. Корчак написал около 20 трудов, и почти все они о ребенке, о его физическом и психическом здоровье. Его книги «Как любить ребенка», «Право ребенка на уважение» позволили родителям и учителям
по-новому узнать психологию детей. Его педагогика — это искусство отношения ребенка и взрослого. Корчак писал: «Детей нет, есть люди просто с иным масштабом. Все, что творится в грязном мире взрослых, в
той или иной степени творится в мире детей» [1, с. 287—290].
Я. Корчак считал, что в каждом ребенке горят искры нравственности, способные победить мрак в глубинах человеческой природы, и чтобы не дать этой искре угаснуть, необходимо любить и бережно растить
новое поколение, дать ему возможность поверить в справедливость.
Первый успех Корчака в писательском деле связан с повестью «Дитя гостиной», которая вызвала широкий отклик, многие известные критики написали об этом произведении свои статьи. «Дитя гостиной»
заставило говорить о себе по двум причинам. Во-первых, в этой повести, а точнее сборнике рассказов, обнаружился несомненный литературный талант автора. Во-вторых, в книге есть целенаправленная социальная критика. Именно после выхода в свет данного произведения о Я. Корчаке заговорили как о писателе.
Постепенно перед автором вырисовывается главная, важнейшая для него проблема — проблема ребенка
[5, c. 73].
У Я. Корчака есть произведения, которые необходимо прочитать как взрослым, так и детям: «Моськи,
Иоськи и Срули», «Юзьки, Яськи и Франки», «Банкротство Юного Джека». Он считал, что нет правды
для детей и отдельно для взрослых, правда у всех одна. Самой известной книгой, написанной Корчаком,
является «Король Матиуш Первый». Особенность этой книги в том, что в зависимости от возраста читателя менялось истолкование смысла книги. Книга состояла из разных пластов информации, чтобы каждый
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читатель обнаружил для себя что-то интересное. Данная книга имела огромный успех и получила продолжение — «Король Матиуш на необитаемом острове» [5, c. 75].
Корчак всегда большое значение придавал детским мечтам. Одним из его выражений было, что «мечта — это программа жизни». В своем произведении «Слава» Януш Корчак пытается проиллюстрировать
смысл этого выражения [5 c. 76].
С каждым годом Корчака все глубже волнуют проблемы воспитания, психологии детей, об этом свидетельствует целая серия его произведений: «Бобо», «Исповедь мотылька», «Роковая неделя», «Правила жизни. Педагогика для детей и взрослых». Уже из названий книг и произведений видна сущность и естество
того, что хотел отразить Януш — ранимость, сложность, многокомпонентность души ребенка. По нашему
мнению, вышеизложенное определяет автора как тонкого трагика и мистика детской и юношеской души.
Однажды один мальчик сказал Янушу Корчаку: «Много у нас, у ребят, огорчений оттого, что мы не
знаем, как правильно жить. Иногда взрослые объяснят спокойно, а больше сердятся. А ведь неприятно,
когда сердятся. Понять трудно, спросить нельзя». Как же правильно жить? Этот вопрос мучает автора и
наталкивает на следующее произведение.
Корчак задумывается над этой проблемой, и спустя время появляются его «Правила жизни», которые
он называет педагогикой для детей и взрослых. Особенностью произведений Я. Корчака можно назвать
их автобиографичность, это рассказы, основанные на внимательном наблюдении. В книгах автор хотел
отразить жизненный опыт, не всегда положительный, но всегда правдивый.
Как и все свои другие работы, Я. Корчак пишет «Правила жизни» в легкой художественной манере,
присущей детской литературе, но сам называет свою книгу научной. Таким образом, автор старается настроить детей на серьезность темы данного произведения. В нем он еще раз подчеркивает, что «любые
события, которые происходят с человеком в детстве, накладывают на него отпечаток и в конечном счете
формируют личность» [2, с. 307, 311].
Эта книга наполнена поучительными историями для детей, но также содержит много серьезного педагогического материала, полезного для родителей, воспитателей и учителей. В ней Корчак стремится охватить как можно больший социальный спектр, окружающий ребенка и оказывающий на него влияние. И он
пишет о самых близких для ребенка людях: родителях, братьях и сестрах, домашних. Корчак подчеркивает,
что необходимо «никогда ничего не скрывать от родителей», «всегда можно жить дружно, и с маленькими,
и с большими, и с братом, и с сестрой — и это действительно зависит от нас самих» [2, с. 298—299].
Корчак не забывает и о «правилах жизни» на улице и в школе. Автор пишет, что «самое худшее как
дома, так и в школе — это вынужденные уступки», уточняя, что они «действуют на короткое время», оставляя после себя чувство досады [2, с. 307, 311].
Пишет он и о развлечениях, здоровье, способностях, мыслях и чувствах, вводит новое психологическое понятие — «легкие мысли» у детей. И снова не стесняется признаться, что это выражение заимствовал у ребенка («Я и раньше думал, только теперь мысли у меня трудные. А когда я был маленький, мысли
были легкие»).
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Януш Корчак об истинных ценностях жизни и становлении личности
Януш Корчак — выдающийся польский врач, педагог и писатель. В наши дни он известен в основном
благодаря своей героической гибели. Действительно, в истории человечества не так уж и легко найти человека, который отказался от спасения своей жизни, потому что был предан своим воспитанникам. Но является ли это единственным подвигом Януша Корчака, о котором следует знать каждому из нас? Я считаю,
что его вклад в педагогику, его труды являются даже более значительными, чем его смелый поступок. Его
произведения, такие как «Право ребенка на уважение», «Как любить ребенка», должны быть обязательными к прочтению не только будущим педагогам, но и родителям. В них Я. Корчак поднимает вопросы,
касающиеся воспитания детей, но интересно то, что ответы на них он не дает, а лишь заставляет читателя
задуматься, поразмышлять над проблемой и найти ответ на поставленный вопрос самому. Об этом автор
прямо заявляет в книге «Как любить ребенка». Это можно объяснить тем, что становление личности невозможно без самопознания. Я впервые столкнулась с данной формой произведения, и мне она показалась
интересной и эффективной.
Я. Корчак считал, что педагогика — это наука о воспитании человека, а не ребенка. Кроме того, в своих
произведениях он писал о том, что взрослые заблуждаются, считая себя более развитыми, чем дети. Ребенок
отличается от взрослого, но не более того. Не стоит забывать, что каждый взрослый когда-то был новорожденным, затем малышом, школьником, студентом, имел разные мечты и достигал разных целей в том или
ином возрасте. А значит, суждение о том, что человеком становятся только после прохождения определенного пути, неверно. Человеком рождаются, а значит, и взрослый и ребенок имеют одинаковые права.
И это еще одна важная тема, затронутая Я. Корчаком. В работе «Как любить ребенка» он упоминает
Magna Charta Libertatis о правах ребенка. Он рассматривает три из них: Право ребенка на смерть, Право ребенка на сегодняшний день, Право ребенка быть тем, кто он есть. Казалось бы, «что нового я могу почерпнуть из документа, созданного в тринадцатом веке?», однако современные дети редко имеют упомянутые
выше права, что делает его актуальным и в XX и в XXI веках.
Многие родители уверены в том, что они лучше знают, как жить их ребенку, поэтому в их воспитании
присутствует чрезмерная опека. Безусловно, это явление отнюдь не положительное, оно лишь отравляет
жизнь ребенка. Каково самое главное отличие взрослого от ребенка? Опыт. Все в этой жизни человек способен познать через опыт, он является основным источником любых знаний. Разумеется, родителям следует отвечать на вопросы малышей, давать советы и помогать подросткам, но нельзя принимать важные
решения о судьбе своих детей без учета их мнения, так же как нельзя давать указания, что и как делать.
В более позднем произведении «Право ребенка на уважение» Я. Корчак задает читателю вопрос: «Как
ребенок сумеет жить завтра, если мы не даем ему жить сегодня сознательной, ответственной жизнью?» [2].
До сих пор распространенной ошибкой родителей является суждение о том, что «у моего ребенка будет все,
чего я не смог добиться». Задача родителей — не создавать прообраз себя, а воспитать ребенка, который
будет иметь достойные цели, привить ему лучшие моральные качества, позволить ему развиваться и воспитывать себя самостоятельно. Чтобы справиться с этим, взрослым необходимо доверие. Нужно научиться доверять своему ребенку настолько, чтобы доверить ему его же судьбу, и нельзя бояться, что это негативно отразится на воспитании, ведь, как сказал Януш Корчак, «неправда, что легче испортить, чем исправить» [2].
Вопреки всему сказанному, вот какой вывод я могу сделать, опираясь на свои наблюдения: большинство родителей не заботятся о том, чтобы у их детей развивалось чувство ответственности, самостоятельности. Практически в каждом классе начиная с первого родители, используя современные технологии и
их возможности, создают общие чаты, группы, беседы, в которых обсуждают выполнение того или иного
домашнего задания, просят помощи, если ребенок заболел и пропустил или не понял тему урока. Разве
это не то, о чем должен беспокоиться ребенок? Не доверяя ребенку даже выполнение домашнего задания,
родители воспитывают детей безответственными, они с детства привыкают, что за них все проблемы решаются взрослыми. Кроме того, такое поведение родителей заставляет детей думать об их неполноценности,
ущербности перед взрослыми. Они могут только мечтать о том дне, когда повзрослеют и смогут справляться с трудностями самостоятельно. Проблема воспитания кроется вовсе не в современных детях, а в родителях. Чтобы ее устранить, нужно обратиться к рассуждениям Януша Корчака: «…первое бесспорное право
ребенка есть высказывать свои мысли, активно участвовать в наших рассуждениях и выводах о нем. Когда
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мы дорастем до его уважения и доверия, когда он поверит нам и скажет, в каких правах он нуждается, —
меньше станет загадок и ошибок» [1].
В произведении «Как любить ребенка» Януш Корчак вводит понятие «закон антитезы» и объясняет, что он «основан на внутренней силе, которая противопоставляет себя влияниям, идущим из разных
источников и использующим различные средства» [1]. Этим законом можно объяснить такое необычное
и нередкое явление, когда дети из неблагополучных семей становятся сформировавшимися личностями с
высокими моральными устоями и достигают успеха в жизни. Эти дети с самого детства сталкиваются с
разными проблемами, а некоторые из них даже вынуждены решать их самостоятельно, без помощи родителей, ведущих разгульный образ жизни. Так они не поддаются, а сопротивляются окружающей их среде
воспитания, приобретая бесценный опыт и, что не менее важно, понимание того, как жить нельзя.
В это трудно поверить, но детям из благополучных семей иногда приходится еще труднее. Несомненно, у каждого из них есть любящие родители, которые смогут помочь и поддержать в трудную минуту.
Но зачастую родители еще с рождения отягощают ношу своего ребенка многочисленными запретами. Например, младенцам хочется познавать окружающий их мир, для этого они используют свое единственное
орудие — их ручки. Но молодые мамы из-за страха, что малыш может себе навредить или оказаться в
небезопасности, лишают ребенка возможности самому познавать, что может быть опасно, а что нет. По
мере взросления такие дети становятся капризными, и тогда родители разводят руками и не понимают, что
случилось с их ребенком. Однако ответ на этот вопрос очень прост: ребенку не дают достаточно свободы
мысли и действий, чтобы он мог воплощать свои задумки и набираться опыта. Поэтому эмоции — это
единственное, что остается под контролем такого ребенка. Такое поведение родителей в конечном итоге
приведет к тому, что ребенок в подростковом возрасте нарушит все данные ему запреты, а из-за отсутствия
жизненного опыта может совершить трудноисправимые ошибки. Я. Корчак точно высказался по этой проблеме: «Тот, кто не продумает как следует систему запретов и приказов, когда их мало, тот растеряется и не
сможет ориентироваться, когда их станет много» [1].
Это относится не только к родителям, но и к педагогам. Данная профессия требует не строгости и присмотра за детьми, а умения посочувствовать, поставить себя на равных с учеником. Эти качества являются
ключевыми для формирования личности своих учеников. Преподаватель должен учиться, узнавать что-то новое вместе с детьми любого возраста, тогда они будут чувствовать тягу к знаниям, а не презрение со стороны
взрослых, которые их обучают, таким образом оказывая некую услугу. Подтверждением моих слов является
цитата Я. Корчака: «Воспитатель, который не вдалбливает, а освобождает, не тянет, а поднимает, не угнетает,
а способствует формированию личности, не диктует, а учит, не требует, а спрашивает, вместе с ребенком переживает множество вдохновенных минут» [1]. Именно таким должен быть и современный педагог.
Подводя итоги, мне хотелось бы подчеркнуть, что каждый ребенок индивидуален. Поэтому искать
«правильные» способы воспитания в литературе неправильно. Единственное, что поможет справиться с
этой нелегкой задачей — это собственный опыт. Поэтому родителям стоит больше внимания обращать на
желания и мысли своего ребенка, ведь именно они являются источником родительского опыта. Важно, что
родители и дети должны прилагать совместные усилия для воспитания личности ребенка и формирования
у него истинных ценностей. И ничто другое не поможет им так, как это сделает взаимное доверие. Именно
такую мысль старается донести до читателей Я. Корчак в своих произведениях. И я думаю, это именно тот
человек, к которому стоит прислушаться, потому что, имея медицинское образование и огромный опыт работы с детьми, он посвятил свою жизнь изучению воспитания. И теперь благодаря трудам Я. Корчака мы
можем научиться самостоятельно отвечать на некоторые вопросы, касающиеся воспитания. Однако чем
больше мы узнаем, тем больше возникает новых вопросов. Нам нужно больше внимания уделять изучению поведения не только особенных, но и самых обыкновенных детей. Это поможет взрослым справиться
с трудной задачей воспитания. Взрослые должны понимать, что им нужно вырастить поколение, которое
станет лучше, образованнее и более развитым, чем предыдущее. В прошлое нужно оглядываться, чтобы не
повторять ошибок, на нем нужно учиться, но это вовсе не значит, что все поколения должны быть одинаковыми. Важно научиться понимать своего ребенка. Для этого каждому стоит обратиться к произведениям
Януша Корчака.
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В настоящее время гуманистическое учение Я. Корчака находит отражение в теории и практике педагогической деятельности. Профессия педагога — одна из самых древних, она аккумулирует тысячелетний
опыт поколений, общественно-исторический опыт, что дает обучать и воспитывать подрастающее поколение с учетом изменений, происходящих в обществе.
Особое место в своей педагогической деятельности воспитанию уделял выдающейся польский педагог
и врач Януш Корчак (Генрик Гольдшмит). Целью воспитания он определял свободное, гармоничное развитие каждого ребенка, формирование его личности с позиций идеалов истины, добра, красоты, свободы.
Основой воспитательной системы Я. Корчака было создание демократически организованного коллектива,
в котором у воспитанников пробуждалось стремление к самовыражению, самооценке, самосовершенствованию. Важным условием процесса воспитания ребенка он считал создание атмосферы взаимопонимания,
доверия, гарантирующей защиту от обид и насилия [2—4].
Педагог, по мнению Я. Корчака, должен быть прежде всего воспитателем и другом для ребенка. Он
писал: «Ребенок для воспитателя — книга природы; читая ее, он созревает. Нельзя относиться с пренебрежением к ребенку. Он знает о себе больше, чем я о нем. <…> Нельзя относиться к детям свысока. Среди
десятков детей найдутся на редкость разумные, наблюдательные, с односторонним опытом, ироничные,
склонные к каверзам и мстительные» [2, с. 271]. Дети обладают множеством прав, которые взрослые должны признавать. Это право любого ребенка на участие в рассуждениях, высказывание своих мыслей, организацию своей деятельности.
Я. Корчак призывал уделять больше внимания детям, делать все возможное для них и любить ребенка
вопреки всему. Эти слова актуальны и в отношении современных детей XXI века. Все чаще они ощущают
проблемы в обучении в связи с всеобщей компьютеризацией, которая не всегда оказывает положительное
влияние на формирование ребенка. Подростки все меньше интересуются окружающими людьми, не хотят
познавать новое, читать книги, ходить в театры, их все больше интересует всемирная сеть Интернет и сетевое общение.
Я. Корчак утверждал, что ребенок — это драгоценная чаша, которую жизнь дала нам на сохранение
и развитие в ней творческого огня. Необычайно красивые слова, наполненные любовью и уважением к
детям. Хотелось бы, чтобы и современные педагоги, основываясь на наследии Корчака, использовали в
работе с детьми гуманный подход.
Главным принципом воспитания детей Я. Корчак считал уважение личности и прав ребенка не только
на словах, но и в процессе педагогической деятельности [3]. Этот принцип он воплотил при организации
воспитательного процесса в своих авторских детских учреждениях — «Доме сирот» и «Нашем доме», где
существовала «домашняя» обстановка с садом, площадкой для игр, рекреационным залом, канцелярией,
классными комнатами и спальнями. Цели и задачи корчаковских воспитательных учреждений существенно
отличались от целей стандартного воспитания того времени. Главными задачами были:
- изучить ребенка и законы, которые управляют его психическим и физическим развитием;
- создать из детского дома «дом труда и школу жизни»;
- привить детям любовь к труду и помочь с выбором будущей профессии.
Корчак отмечал, что каждый ребенок индивидуален, поэтому перед педагогами всегда стояла сложная
задача: они должны организовать труд детей, найти формы урегулирования конфликтов между детьми,
создать ясную и радостную жизнь.
По его мнению, суть процесса воспитания заключается во взаимном воздействии человека на человека, взрослого на ребенка, ребенка на взрослого. Не только ребенок должен учиться у взрослого, но и взрослый всю жизнь учится у детей.
Современные воспитательные концепции, основанные на гуманизме и стремлении сформировать сильную личность со своим взглядом на жизнь, все чаще сталкиваются с проблемами, исходящими из семьи.
Без семьи данный процесс невозможен. Ребенок взаимодействует сначала с родителями, потом с родственниками, педагогами, сверстниками, постепенно он социализируется. В семье ребенок растет и с первых лет
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своей жизни усваивает нормы человеческих отношений. Семья для ребенка — это место его рождения и
становления. Я. Корчак отмечал, что воспитание начинается с семьи. Именно здесь закладываются основы
личности, представления о добре и зле, об уважительном отношении к окружающим. Любовь, дружба, ответственность, справедливость — это то, что ребенок впервые испытывает в своей семье.
Однако не всегда ребенок получает в семье положительный опыт. В современном мире растет число
неблагополучных семей, появляются асоциальные семьи. Дети, проживающие в трудных жизненных условиях, более ранимы, восприимчивы, некоторые агрессивны и не социализированы.
Дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных обстоятельств, нуждаются в большем внимании педагогов и воспитателей. Детям с проявлениями социальной и психолого-педагогической дезадаптации необходима психологическая поддержка и комплексное взаимодействие.
В работах Корчака нет прямого алгоритма работы с детьми разных социальных групп, но они свидетельствуют, что он был знаток детства и в каждом ребенке видел не просто дитя, а будущего взрослого со
своей точкой зрения. Читая и изучая книги и статьи Я. Корчака, можно понять, что детство для него — «не
подготовка к жизни, а сама жизнь, и от того, сумеет ли человек пережить радость детства, зависит во многом, каким взрослым он вырастет».
Многие авторы и сегодня считают, что дошкольное воспитание является наиболее важной частью в
жизни ребенка. Н. А. Асташова в книге «Стратегия и тактика подготовки современного педагога в условиях диалогового пространства образования» в качестве главного выделяет нравственное воспитание дошкольников [1].
В программе дошкольного образования «От рождения до школы» компонент нравственного воспитания представлен интегративными качествами личности, которые призван сформировать воспитатель.
Предполагается развитие нравственных качеств, поощрение смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к самооценке и оценке действий сверстников.
В дошкольном возрасте под влиянием оценок взрослых у детей обнаруживаются и зачатки долга, первичное чувство удовлетворения от похвалы взрослого обогащается новым содержанием. Вместе с тем начинают формироваться первые моральные потребности. Удовлетворяя притязания на признание со стороны взрослых и других детей, желая заслужить общественное одобрение, ребенок старается вести себя
соответственно социальным нормам и требованиям. Сначала он делает это под непосредственным контролем взрослого, затем под влиянием собственного приказа. В дошкольном возрасте формируется и чувство
ответственности за совершаемые поступки. Возможно, поэтому в этот временной отрезок впервые появляются «ябеды» [1, c. 201].
Сопоставляя взгляды Я. Корчака со своей профессиональной деятельностью, убеждаешься на практике в современности и востребованности наставлений великого педагога.
Современным педагогам и родителям необходимо более гуманно и трепетно относиться к детям, особенно к имеющим отклонения в поведении, относящимся к группе риска. Изучая данную категорию детей
в процессе получения будущей профессии социального педагога, понимаешь, что, как правило, такие дети
испытывают проблемы в общении с родителями, сверстниками, многие убегают из семьи в поисках лучшей жизни.
Однако взрослые, особенно специалисты, должны понимать, что это все равно дети, какими бы трудными они ни были. Необходимо помнить позицию Я. Корчака о том, что для данной категории детей в
качестве воспитательной меры неприменим категорический запрет, это неэффективная мера воспитания,
что подтверждается практической педагогической деятельностью Корчака в «Доме сирот», где он применял иную практику. Например, с детскими драками он поступал так: они не были запрещены, однако
мальчики, которые любили драться, вносились в публичный список. Такой прием работы был направлен
на переосмысление ребенком своих поступков. Дети под контролем педагога сами регулировали правила
жизни и распорядок дня, разрешали конфликты. Даже был создан совместно с детьми местный Кодекс,
содержавший более 100 статей. В таких условиях дети получали свободу общения, постепенно осмысливали свое поведение и поступки. Ненавязчиво и без жестких рамок проходило воспитание детей, а также
самовоспитание каждого.
Работая в детском саду, я сама сталкиваюсь с разными детьми из разных семей. В моей практике есть и
дети из неблагополучных семей, дети группы риска. Они отличаются от своих сверстников не только внешне (одежда, прическа), но и внутренне. Наиболее ярко у них выражено чувство страха, что их хотят обидеть, связанное с отсутствием защиты в семье. Они более закрыты, тяжело идут на контакт. Девиантные
дети могут проявлять агрессию, бить других детей, обзывать, иногда они просто отказываются помогать
другим детям собирать игрушки, а также долго присматриваются к педагогу и держат его на расстоянии.
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Но со временем, если они чувствуют, что от тебя не исходит агрессия, начинают подходить к воспитателю,
рассказывают про свои игрушки, могут спокойно обнять и просто сидеть рядом. И всегда хотят, чтобы их
обняли, наверное, это связано с недостатком внимания родителей и отсутствием любви в семье.
Конечно, необходимо помнить следующее условие при работе с такими детьми: нельзя сформировать
гуманную, свободную, творческую личность, если сам педагог не свободная и не творческая личность.
Каждый ребенок обладает неповторимой индивидуальностью, способностью любить жизнь и находить в ней свой собственный интерес.
Современная система воспитания в детских домах, школах-интернатах нуждается в переосмыслении
подходов в воспитании и обучении и реализации новых, с истинным нравственным климатом, который гарантирует защищенность каждого ребенка в труде, способствует формированию чувства ответственности
за общее дело.
Основываясь на теории и практике Я. Корчака, педагоги и воспитатели должны передавать свои опыт
и знания будущему поколению, давать детям возможность высказывать свое мнение, как можно больше
общаться с обучающимися и воспитанниками, разговаривать с ними, вести беседы на различные темы и
уметь слушать каждого ребенка.
Растет новое поколение, вздымается новая волна. У детей XXI века есть свои недостатки и достоинства, но в первую очередь они остаются детьми. Нам просто необходимо создать условия, в которых нынешнее поколение выросло бы просто хорошими людьми, и неважно, из какой социальной группы тот или
иной ребенок.
Какими будут наши дети? Борцами или тружениками, вождями или рядовыми? Ответа на эти вопросы
мы не знаем, пусть наши дети будут просто счастливыми и ответственными людьми!
Таким образом, изучение педагогического наследия прошлого помогает глубже осмыслить и правильно решить задачи, предъявляемые обществом к современной педагогической науке. Придерживаясь взглядов Я. Корчака на воспитание, обучение, предназначение педагога в данном процессе, мы поможем ребенку реализовать право быть самим собой, таким, каков он есть, каким он может и хочет быть.
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Заповеди воспитания Януша Корчака
Януш Корчак — великий польский педагог и врач еврейского происхождения [7, с. 88]. Он прожил
сложную, многогранную, яркую жизнь, практически целиком и полностью посвященную детям. Корчак
даже погиб рядом cо своими подопечными, хотя у него был выбор избежать гибели. Несмотря на это, он не
бросил детей в последнюю минуту их жизни. Не каждый человек способен на такое. Поэтому его жизнь и
деятельность вызывают восхищение. А его книги вдохновляли В. А. Сухомлинского и продолжают вдохновлять других педагогов. Я. Корчак и его работы актуальны до сих пор. Удивительно то, как он опередил
время практически по всем аспектам воспитания. Те воспитательные технологии, которые мы используем
сегодня и считаем их эффективными, великий педагог описал задолго в своих известных произведениях.
Увы, не все взрослые в XXI веке, веке информатизации и цифровизации, при наличии различных образовательных порталов (например, «Мел»), руководствуются тем, о чем было написано еще сто лет назад.
Поэтому каждому педагогу и родителю необходимо знать заповеди и принципы воспитания детей, которые
нам оставил в наследство Я. Корчак.
Заповедь, как правило, понимается как запрет. В словаре Т. Ф. Ефремовой находим, что заповедь — это
непреложное предписание, повеление; строго обязательное правило поведения [2]. Мы не должны слепо
следовать запретам или строгим повелениям, а лишь стремиться к ним, так как в воспитании нет четких
инструкций. Мы скорее хотим назвать тезисы Я. Корчака ориентирами в мире воспитания. Что-то действительно будет похоже на самую настоящую заповедь, что-то — на добрый совет, а что-то — на предупреждение или напутствие. Каждый человек индивидуален, поэтому идеальных рецептов в воспитании не
существует, так же как и лайфхаков, но существует мир, в котором взрослеет человек.
Каждое поколение детей разное, но при этом все они — дети. Разная форма, суть одна. Они растут,
взрослеют, познают мир в цветных или черно-белых красках, и все это детство [5]. Соответственно воспитание каждого поколения детей родителями и педагогами будет различаться, однако же фундамент один —
любовь к ребенку.
Заповеди Я. Корчака не даны в виде списка. Они вплетены в его биографию, книги. Сам автор писал,
что его работы созданы для того, чтобы задуматься [5]. То есть советы должны отозваться в сердце, заповеди должны родиться внутри вследствие любви к ребенку. «Черпать не из книг, а из самого себя» [5].
Поэтому следующий список заповедей будет очень примерным и составлен на усмотрение автора, чье
мнение может не совпадать с чужим.
Заповеди вытекают из особенностей детства, и все тезисы неразрывно связаны друг с другом. Принципы, правила лежат в основе воспитательной системы педагога. На наш взгляд, читая Корчака, из каждой
его фразы можно вычленить правило воспитания. Это будет зависеть лишь от того, насколько «попадет»
фраза в цель, в сердце взрослого человека. Поэтому осмелимся обозначить и три основных права ребенка,
они очень важны для понимания самой сути воспитания и детства, многие дальнейшие заповеди будут вытекать именно из них: 1. Право ребенка на смерть. 2. Право ребенка на сегодняшний день. 3. Право ребенка
быть тем, что он есть.
Отсюда вытекают следующие заповеди:
1. Ребенок — индивидуальный человек. И это не товар, который должен удовлетворять исключительно
потребности взрослого. У него есть свои потребности и особенности, которые должны учитываться, и он
не обязан воплощать в себе ожидания родителя или педагога, он на самом деле ничем не обязан взрослому.
2. Уделяйте внимание ребенку. И не поверхностное («лишь бы отстал»), а тщательное и серьезное, такое, чтобы вы смогли «подняться до чувств ребенка» [6, с. 36]. Все потому, что цель каждого ребенка практически любого возраста — получить внимание от взрослого. Он готов пойти на все ради этого. И плохое
внимание — лучше, чем отсутствие внимания вообще. Потом это будет являться причиной неудовлетворительного поведения. Драки, порча предметов, хамство — одним словом, вызывающее поведение. Естественно, озадаченные взрослые будут пытаться решить возникшую «проблему», не понимая, что порой
нужно лишь простое внимание.
3. Взросление — это тяжелая работа, а детство — не рай, а самая настоящая драма. «Ребенок — это
ученый в лаборатории, напрягающий свою волю и ум для решения труднейших задач» [5]. Каждое мгнове91

ние его жизни наполнено тайным смыслом, который надо постичь. Очень важно в этот момент «не убить»
тягу к открытиям и достижениям. Необходимо дать некоторую свободу для познания, формирующегося
во время эмпирического опыта. Ребенок должен есть песок, спотыкаться и падать, рушить что-то и создавать что-то. Здесь включается право на смерть. Риск должен быть во время взросления. «В страхе, как
бы смерть не отобрала у нас ребенка, мы отбираем ребенка у жизни; оберегая от смерти, мы не даем ему
жить» [5]. Позвольте ребенку изучать себя и окружающий мир. «Исследовать, чтобы задавать все новые и
новые вопросы» [4, с. 19]. А также в процессе взросления ни в коем случае нельзя обесценивать его достижения и опыт, чувства, неудачи, нельзя осуждать совершенные ошибки. Обесценивание — одна из самых
страшных вещей в воспитании, потому что такая, казалось бы, мелочь, имеет последствия. Здесь же нельзя
пытаться делать ребенка «удобным», запрещая ему активную, но «опасную» деятельность, например лазать через забор. Теряются мотивация и инициативность, из демотивированного ребенка вырастает ничем
не интересующийся взрослый. Отсюда вытекает следующая заповедь.
4. Всего должно быть в меру. Звучит абстрактно, но тезис важен! Нельзя руководствоваться одними запретами в воспитании, догматическими предписаниями, нотациями. Если этими вещами увлечься, то они в
лучшем случае просто не будут работать. В одно ухо влетело, из другого вылетело [3]. Гораздо хуже, когда
догматическая среда воспитывает пассивного ребенка: «…одному дают десяток заповедей, высеченных на
камне, в то время как он жаждет высечь их сам в своей душе» [5]. Также начинает работать «закон антитезы», то есть воспитанник совершает действия с точностью до наоборот, этот закон и хорош и плох одновременно. Излишняя свобода, потакание любым прихотям также неблагоприятно влияют на воспитание:
«Из скучающего раба мы вырастим скучающего тирана» [5]. Запреты обостряют волю, желания. Именно
в данном случае «закон антитезы» все-таки очень нужен. Баланс в воспитании гораздо лучше подготовит
к реальной жизни: мы вольны в своем выборе, сами строим свою судьбу, но порой жизнь любит создавать
нам препятствия, которые необходимо преодолевать, как запреты взрослых в детстве.
5. Чтобы быть хорошим воспитателем, нужно самого себя тоже воспитать, постоянно самому продолжать развиваться и учиться, избавляться от когнитивных искажений, стереотипов. Ребенок — проекция мышления взрослого, стереотипов взрослого и, наконец, его эгоизма. Это страшная сила. Ребенок для
взрослого — податливая глина, потому что он желает удовлетворить родителя или педагога, быть похожим
на него. «Главные ошибки в наших суждениях о детях мы совершаем именно оттого, что истинные их мысли и чувства заслоняются словами, которые они переняли, готовыми формами, которыми они пользуются»
[5]. Особенно сильны стереотипы, от которых дети, а потом и взрослые страдают. Это ярко проиллюстрировано в документальном фильме BBC, состоящем из двух частей, «Без мальчиков и девочек. Возможно
ли гендерно-нейтральное воспитание?» [8], где доктор Джавид Абделмонейм организовал интересный
эксперимент в классе начальной школы и выяснил, насколько сильны гендерные стереотипы в жизни детей
и взрослых и насколько они мешают реализовывать полный потенциал ребенка. Тесты в начале эксперимента показали, что у девочек ниже самооценка, чем у мальчиков, «потому что мальчики лучше, умнее и
сильнее, а девочки просто красивы», у девочек хуже развито пространственное мышление, чем у мальчиков. Выяснилось, что пространственное мышление развивается благодаря таким игрушкам, как «Лего»,
которые покупают больше именно мальчикам. Также тест показал, что у мальчиков, наоборот, чересчур
завышенная самооценка и у них гораздо хуже развит эмоциональный интеллект, чем у девочек, они более
агрессивны и менее эмпатичны. А у девочек лучше развит эмоциональный интеллект, так как им не запрещают скрывать свои чувства и разрешают проговаривать их, в то время как мальчикам был известен и
доступен лишь гнев, так как агрессия «поощряется».
В ходе эксперимента доктор вместе с преподавателем и родителями «убирал» стереотипы у детей самыми разными способами. Например, он приглашал людей разных профессий и разного пола, показывая,
что ребенок может стать кем угодно независимо от пола. Улучшал у девочек пространственное мышление
с помощью головоломки «танграм» и гендерно-нейтральных игрушек, где присутствовало то же «Лего».
Финальные тесты показали, что в ходе эксперимента длительностью несколько недель разница в самооценке между девочками и мальчиками сократилась с 8 до 0,2%; у мальчиков доброта к окружающим улучшилась на 10%, а агрессивное поведение снизилось на 57%; самооценка у девочек повысилась настолько,
что они стали более точно предсказывать свои достижения на 40%.
Эти гендерные стереотипы кажутся мелочью, но влияние их велико. Данный пример выбран не случайно, так как и Януш Корчак поднимал эту важную проблему: «Замечали ли вы, с какой завистью и неприязнью относятся бедные девочки к привилегиям мальчиков? Раньше, когда ее наказывали, она чувствовала хотя бы тень вины, а тут — разве она виновата, что не мальчик?»; «Пока мы не освободим девочек от
тисков “это неприлично”, истоки которого в особенностях их одежды, не стоит стараться, чтобы они стали
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друзьями мальчиков. Мы решили эту проблему на свой лад: отрастили мальчикам длинные волосы, опутали их такой же густой сетью правил хорошего тона и пускай теперь играют вместе. Вместо того чтобы
растить мужественных дочерей, мы удвоили число женоподобных сыновей. Короткие платья, купальные,
спортивные костюмы, новые танцы — смелые попытки решения проблемы на половых основах. Сколько
в предложениях моды скрывается размышлений? Надеюсь, что это не легкомыслие. Не стоит обижаться и
критиковать: в обсуждении так называемых щекотливых тем мы, верные предрассудку, храним осторожность» [5].
6. Нужно постараться дать всестороннее развитие: «В теории воспитания мы часто забываем о том,
что должны учить ребенка не только ценить правду, но и распознавать ложь, не только любить, но и ненавидеть, не только уважать, но и презирать, не только соглашаться, но и возражать, не только слушаться, но
и бунтовать» [5]. Сейчас взрослые особенно должны обратить внимание на данный тезис. Например, развитие эмоционального интеллекта, а не только умственного, поможет ребенку лучше социализироваться,
грамотно взаимодействовать с другими людьми [1, с. 183—184].
7. Также необходимо учитывать особенности возраста и характера, физиологии, чтобы результат стал
еще лучше. Наблюдать за ребенком и видеть его особенности, и понимать, что всему свое время, потому
что поведение может меняться, так же как и взгляды, чувства, и это нормально. Развивать то, что дано от
природы и то, что хотел бы сам ребенок, не пытаться переделать маленького человека и давить на него.
Воспитание — это сложный, трудоемкий и тонкий процесс. Такие элементарные правила не являются панацеей, но они помогут обеспечить воспитаннику счастливое детство и вырастить из него хорошего
взрослого.
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Мир детства и мир взрослых: поиск гармонизации
взаимодействия (в контексте идей Я. Корчака)
Игра является одним из самых эффективных способов упростить вашу жизнь. Это то, что мы делали
в детстве, но мы забыли играть во взрослой жизни.
Альберт Эйнштейн

«Мир детства» и «мир взрослых». Как соотносятся данные понятия? Было бы ошибочно считать, что
последнее из них есть (непрерывное, если хотите) продолжение первого. Неверно утверждение и о том, что
«мир детства» имеет верхнюю границу и не пересекается с «миром взрослых». Казалось бы, что сформулированные тезисы приводят нас к противоречию, хотя бы с толковым словарем русского языка («детство,
детства, мн. нет, ср. Детский возраст, детские годы (от младенчества до отрочества)» — согласно толковому словарю Ушакова [1]). Однако с другой точки зрения подходит к рассматриваемым понятиям Я. Корчак,
польский педагог и общественный деятель. Детство — это не только этап жизни. Детство — это не предшественник «мира взрослых». Детство — это нечто большее.
Что же тогда называется «миром детства», как он связан с «миром взрослых», существует ли гармония
взаимодействия между этими мирами и как ее достичь, если она существует? Ответам на поставленные
вопросы и посвящена данная работа. В рассуждениях мы будем опираться на труды Я. Корчака, представленные в списке литературы.
Поставим сначала вопрос о сущности гармонии. Ведь именно ее мы и будем искать между способами взаимодействия двух миров. Исследуя педагогические идеи Я. Корчака, можно заметить их схожесть с
идеями Л. Н. Толстого. Так, русский писатель в статье «Кому у кого учиться писать…» определил детство
как «идеал гармонии», с коим понятием был солидарен и Я. Корчак, о чем свидетельствует его работа «Как
любить ребенка» [2]. Детство является источником гармонии во взаимоотношениях с «миром взрослых».
Значит, степень гармонизации взаимодействия «мира детства» и «мира взрослых» зависит от деятельности
взрослых и структуры «мира взрослых».
Что же необходимо обеспечить для реализации требуемой гармонизации? Обратимся за помощью к
работам Я. Корчака. Польский педагог стремится убедить собеседников в том, что взрослые порой забывают удивляться окружающим их явлениям, видеть красоту и доброту человека, а ведь «добра в тысячи
раз больше, чем зла. Добро сильно и несокрушимо» [4]. Об этом нельзя забывать. Мир взрослых порой
состоит из формальностей и обязанностей. Иногда искренность здесь неприемлема. Я. Корчак уверен, если
мир взрослых опирается на указанные постулаты и отрицает необходимость проявления чувств, то взаимодействие «мира взрослых» с «миром детства» не будет гармоничным. Действительно, ведь в этом случае
ребенок и взрослый человек разговаривают на разных языках, живут в разных мирах, которые, безусловно,
не являются отрицанием друг друга, но все-таки несовместимы. «Мир детства» всегда полон (здесь и далее будем говорить о настоящем детстве) открытий, счастливых воспоминаний, добра и честности. «Мир
взрослых» же в этом случае статичен. Я. Корчак стремится убедить читателей в том, что при заданных
условиях достичь гармонизации взаимодействия двух миров практически невозможно. Взрослый не видит
той красоты, которую замечает ребенок.
Польский педагог формулирует ряд утверждений, с которыми нельзя не согласиться: «взрослые не
умны, они не умеют пользоваться свободой, которой располагают…», «взрослые не добрые…», «взрослые
лгут… Они велят говорить правду, а скажешь правду — обижаются» [2]. Вследствие этого ребенок, копируя действия взрослого и его мнение, перестает наблюдать за окружающими явлениями, мир превращается
в заранее спланированный образ жизни, постепенно исчезают открытия, сделанные непосредственно ребенком. Все знания он начинает получать в виде сухих фактов. Почему здесь нет гармонизации взаимодействия «мира детства» и «мира взрослых», ведь и в этом случае старшее поколение передает накопленный
опыт младшему, тем самым развивая его? В моделируемой ситуации, с точки зрения Я. Корчака, отсутствует детство, именно поэтому важно исключить возможность указанного сценария развития событий.
В дополнение к сказанному вспомним аллегорическую повесть-сказку Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц». Главный герой, путешествуя по разным планетам, замечает, что мир взрослых тускл
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и невзрачен. В нем нет места удивлению и искренним чувствам. Тут царят цифры и сухие идеи. Именно
поэтому Маленький принц боится взрослеть. Одна из задач современного общества и заключается в том,
чтобы дети не ощущали подобного страха.
Можно ли этого добиться? Ответ на поставленный вопрос мы вновь найдем в работах Я. Корчака.
Главная идея польского педагога заключается в том, что «мир детства» не ограничен сверху. Взрослея,
человек сам ставит для себя рамки поведения, исключая, например, искренность, которая так ценна для
«мира детства». В связи с этим для достижения гармонизации взаимодействия между двумя мирами взрослым достаточно снять маску повседневных дней. Дать свободу чувствам. Необходимо перестать уделять
столь большое внимание и значение общественному мнению. Польский педагог уверен в том, что «мир
взрослых» может содержать в себе «мир детства». Достаточно лишь добавить больше ярких красок, не
ограничиваться лишь рассуждениями разума, разрешить проявление чувств. Существенный для нас вопрос
на данном этапе заключается в возможности достижения установок, сделанных Я. Корчаком. Действительно, не является ли утопичной идея о «внедрении» некоторых аспектов «мира детства» в «мир взрослых»?
Идея Я. Корчака достижима. Для подтверждения сказанного достаточно указать такой способ взаимодействия «мира взрослых» с «миром детства», благодаря которому и взрослые и дети смогут проявить свои
настоящие чувства, быть настоящими. В качестве решения вопроса о поиске гармонизации взаимодействия
между «миром детства» и «миром взрослых» мы предлагаем посещение театров и цирка. Именно цирк
может напомнить взрослым о чудесах, которые случаются в нашей жизни, о ярких красках, которые окружают человека в серые, казалось бы, будни, о радости и счастье, которые на самом деле легко достижимы.
Именно цирк собирает улыбки и детей и взрослых. Цирк учит взрослых относиться к происходящим событиям с юмором. В совокупности указанные аспекты и объединяют «мир взрослых» с «миром детства».
Театр же учит детей и взрослых взаимодействовать между собой, моделируя те или иные ситуации. Театр
дает пищу для размышлений как детям, так и взрослым, что в дальнейшем служит общей темой для бесед,
без которых достижение взаимопонимания между ребенком и взрослым невозможно. Все указанные выше
аспекты и обеспечивают гармонизацию взаимодействий между двумя рассматриваемыми мирами.
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Детский дом радости — творение Януша Корчака
По всему миру имя польского педагога, писателя, врача и общественного деятеля Януша Корчака соотносится с самоотречением, героизмом, мужеством и большой любовью к детям.
Януш Корчак родился 22 июля 1878 года в Варшаве в семье адвоката и автора различных монографий
Юзефа Гольдшмита [3, с. 105]. Януш Корчак — известный псевдоним педагога. При рождении его назвали Хенриком, вторым его именем было Эрш. «Возможно, Хенрик взял псевдоним, чтобы оградить свою
семью или даже чтобы изменить собственную жизнь. В стране, где фамилия свидетельствовала о религиозной принадлежности, Гольдшмит мог быть только евреем, чужаком. Иногда он подписывался: Ген, Рик,
Генрик, г. Януш или К» [4].
Воспитательная концепция Корчака строилась на основе самовоспитания, которое касалось всех
аспектов жизни детей и затрагивало такие важные вещи, как саморазвитие, самооценку, самосознание и др.
В основе концепции стояло утверждение о том, что ребенок имеет право на жизнь и полноценное детство
в пределах сформированного общества, где осуществимыми, по мнению педагога, являются совместное
существование и самоконтроль.
Совокупность педагогических воззрений Я. Корчака получила воплощение в рациональной организации процесса воспитания в его детских учреждениях — «Доме сирот» (создан в 1912 г.) и «Нашем доме»
(1919 г.) [2]. Все принципы педагогики Корчака отличались в первую очередь эффективностью и оказывали
благотворное влияние на создание и поддержание особенной нравственной атмосферы, при которой внутриколлективные взаимодействия и взаимоотношения в обществе взрослых и детей можно было охарактеризовать как отношения, построенные на понимании и согласии.
Я. Корчак не без причины одной из важнейших задач разумного воспитания считал формирование в
ребенке склонности к самовоспитанию, в вырабатывании навыков самопознания и самостоятельности.
Вследствие этого принцип взаимосвязи рационального воспитания и самовоспитания ребенка являлся одним из основных в его сиротских домах наряду с принципом уважения личности и прав ребенка.
«Дом сирот» и «Наш дом» не были приютами в традиционном понимании данного слова. Это были настоящие царства детства, где Корчак применял передовые, новаторские педагогические методики. Педагог
заострял внимание на признании ценности личности каждого воспитанника и провозглашении за детьми
права на индивидуальность. Я. Корчак утверждал, что личностное становление ребенка — долговременный процесс пробуждения и формирования в нем потребности к самоконтролю и самосознанию, желания
к самосовершенствованию.
Первое отличие «Дома сирот» от остальных сиротских приютов заключалось уже в самом здании, где
были продуманно и максимально удобно расположены помещения для учебных занятий и проживания.
Само здание находилось в глубине сада, а за домом была размещена игровая площадка. В защищенных от
сырости подвальных помещениях располагались кухня, кладовая, прачечная, котельная, душевые и раздевалки. Практически весь первый этаж занимал рекреационный зал, где воспитанники проводили большую
часть дня за различными занятиями. Оставшееся пространство было занято учебными классами, швейной
мастерской и канцелярией. Над рекреационным залом на втором этаже находилась галерея. Спальни для
девочек и мальчиков с умывальниками и туалетами располагались на третьем этаже и были разделены
между собой комнатой воспитательницы. На чердаке была обустроена комната для Я. Корчака.
В «Доме сирот» все жили по специальным правилам, которые должны были научить воспитанников с
оптимизмом смотреть на жизнь, любить и уважать не только себя, но и других. В доме было организовано
детское самоуправление («Самоуправление требует больше внимания, больше усилия, больше времени от
воспитателя, углубляет и оживляет, но в то же время и усложняет надолго его труд. Не заменяет воспитателя, не отстраняет, не автоматизирует работу», — так рассуждал об этом педагог) [1], а также товарищеский
суд и совет при суде.
«Подсудимыми» могли быть не только воспитанники приюта, но и его воспитатели. Это был суд, не
выносивший наказаний, потому что в детской республике существовал непреложный закон, который гласил, что если кто-либо совершил плохой поступок, то лучше всего будет простить виноватого, ведь если
этот человек так поступил, потому что не знал, что это плохо, то в дальнейшем уже будет знать и впоследствии будет осторожнее.
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Еще одна важная черта, отличавшая детские дома Корчака от других заведений — организация жизни
детей в соответствии с их физическими потребностями и уровнем психического развития. В детских домах
Я. Корчака существовал специальный комплекс мероприятий, целью которых являлось гармоничное развитие ребенка и его здоровья (правильное питание, личная гигиена, уборка помещений, возможности для
полноценного сна и отдыха, игры и занятий на свежем воздухе, постоянные измерения роста, взвешивание,
систематические медицинские осмотры).
Целевая установка педагогической системы Корчака подразумевала формирование самостоятельной и
разносторонней личности с развитыми гуманистическими качествами. Все задачи (опекунские, воспитательные, образовательные, организационные) детских домов Я. Корчака складывались в детально продуманную систему и включали организацию детского самоуправления в интересах воспитания и самовоспитания, обеспечение правильного физического и этического развития ребенка, организацию жизни детского
дома на законах равенства, введение гласности в жизнь детского дома, а также осуществление связи детского дома со средой, в которой большое значение придавалось взаимодействию с семьей.
Во время гитлеровского холокоста Корчак не смог оставить ребят на произвол судьбы. В 1940 г. педагога арестовали. Он провел несколько месяцев в тюрьме, откуда впоследствии его выкупили бывшие
воспитанники. Когда Я. Корчак вернулся в «Дом сирот», находившийся на территории варшавского гетто,
то всячески продолжал поддерживать дух воспитанников, невзирая даже на то, что положение с каждым
днем становилось все хуже.
Многие пытались убедить Корчака покинуть «Дом сирот», предупреждая об опасности, но педагог
отказывался бросить детей ради спасения собственной жизни. В августе 1942 г. Я. Корчака и двести его
воспитанников отправили в концлагерь в Треблинке, где через короткое время педагог принял смерть, отвергнув предложения о спасении, вместе со своими маленькими воспитанниками в газовой камере.
До конца жизни Я. Корчак оставался верен тем истинам, о которых писал в своих литературных произведениях, которые закладывал в системы педагогических взглядов. Он с ранних лет осознавал, что его
призвание — помогать людям, нести добро и свет в этот жестокий мир. Он смог осуществить свое предназначение, став автором большого числа книг о детях и отцом для сотен сирот. Детский дом радости — так
именовали творение Корчака — изменил множество человеческих жизней. Ведь пока в сиротских приютах
и интернатах того времени господствовали мрачные традиции, которые подавляли волю детей и препятствовали их личностному развитию, «Дом сирот» и «Наш дом» под руководством Корчака были царствами
детской радости, где на первый план выдвигалось благо каждого ребенка.
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Детское самоуправление и самовоспитание как основа
жизнедеятельности «Нашего дома» Януша Корчака
Вся педагогическая деятельность Януша Корчака, его педагогические принципы — это проявление
гуманизма, большой любви к детям. Педагогику он считал наукой не о ребенке, а о человеке, тем самым
выделял ее общечеловеческое и гуманистическое содержание. Он утверждал, что детство — это настоящая
жизнь, а не подготовка к ней ребенка, имеющего равные права со взрослым [1].
Любовь к ребенку должна строиться на уважении к его проблемам, его личности, его праву выбора [2].
Цель воспитания, по мнению Я. Корчака, — это полное, свободное и гармоничное развитие способностей каждого конкретного ребенка. Основа его воспитательной системы — пробуждение в ребенке потребности к самопознанию, самооценке, самоконтролю и воли к самоусовершенствованию [4].
Рассматривая проблему организации детского самоуправления и самовоспитания в современном образовательном учреждении, на наш взгляд, необходимо изучить реализованный Я. Корчаком опыт жизнедеятельности «Нашего дома». В доме сирот им была организована система самоуправления, которая помогала
заниматься самовоспитанием, воспитывала чувство самостоятельности и справедливости. Воспитатель
выполнял роль помощника, а не руководителя и контролера в самоуправлении детей. Из числа воспитанников был организован судебный совет [5].
Проблемы, которые возникали у детей между собой или с преподавателями, они могли решить на заседании суда. Дети имели право свободно высказывать свое мнение, критиковать поведение и поступки
нарушителей общежития, могли вступить в спор с воспитателями и отстаивать свою точку зрения. Все
решения суда были гласными, а воспитатель имел совещательный голос.
На основе судебного совета был создан совет самоуправления, который являлся законодательным и
исполнительным органом суда. Представители суда разрабатывали основополагающие правила, регулирующие жизнь дома сирот [4]. В состав совета избирались десять детей, а секретарем и председателем
был воспитатель. Советом принимались разнообразные решения как в отношении всего коллектива, так и
отдельных детей. Решения были бессрочные или временного действия в зависимости от серьезности сложившейся ситуации [3].
Совет создавал комиссии для решения разных воспитательных проблем (комиссия для проверки чистоты тетрадей, комиссия по проверке питания, соблюдения чистоты в спальнях и игровых комнатах, по проверке успеваемости и т.д.). Им подчинялись все обучающиеся. После того как образовался детский сейм,
совет стал играть роль исполнительного органа.
Таким образом «совершалась колоссальная работа осознания условий и законов общежития». В приюте работала своя почта, были учреждены свои праздники. Было и свое знамя [2].
Опыт работы великого педагога используется в настоящее время. Например, в МОБУ «СОШ № 1»
г. Оренбурга в организации детского самоуправления опирались на принципы воспитательной работы
Я. Корчака. В школе действует детская организация самоуправления «Полярная звезда», возглавляет ее
совет старшеклассников, выбранный на ученической конференции (в «Нашем доме» Корчака возглавлял систему самоуправления сейм из двадцати депутатов). Есть свой президент, обычно учащийся 9—
11 классов.
Ученическое самоуправление «Полярная звезда» организовано на основании Закона об образовании,
устава школы, положения об ученическом самоуправлении «Полярная звезда», Конвенции о правах ребенка, основные положения которой были сформулированы еще Я. Корчаком. В основу работы этой школьной
организации положены такие принципы, как добровольность, самостоятельность, ответственность, равноправие, сотрудничество, свобода высказываний, коллективизм, самостоятельность.
Задачей совета старшеклассников является создание условий для реализации творческих способностей
членов организации, развитие физических, интеллектуальных способностей, обеспечение взаимопонимания, взаимоуважения между учителями и учащимися школы, создание условий для самовыражения членов
организации через участие в делах школы, работе по укреплению ее традиций.
Основными направлениями деятельности школьной организации являются работа по воспитанию у
школьников добросовестного отношения к учебе, изучение истории города и школы, исследовательская работа по сбору информации для расширения школьного музея, организация шефства над младшими школь98

никами и детьми группы риска, ветеранами Великой Отечественной войны, военно-патриотическая работа,
пропаганда здорового образа жизни, организация и проведение спортивных мероприятий, музыкальных и
творческих вечеров, формирование культуры общения.
Законы и правила «Полярной звезды» — это в первую очередь законы, разработанные и утвержденные
учащимися: закон пунктуальности, закон «правой руки», закон «зеленого друга», закон «без дыма», закон
соблюдения школьных традиций, закон романтического характера праздников, правило «не согласен — отвергай, отвергаешь — предлагай, предлагаешь — делай», правило «не тот первый, кто первым идет, а тот,
кто за собой ведет».
Структура ученического самоуправления «Полярная звезда» имеет три возрастные группы: «Страна
детства» (объединение учащихся 2—4 классов), «Совет неугомонных голосов» (объединение учащихся
5—8 классов), «Совет старшеклассников» (объединение учащихся 9—11 классов). «Руководящими органами» являются президент, руководители отдела науки, культуры, здравоохранения, правопорядка, труда и
заботы. Педагогическую поддержку осуществляют кураторы-советники из числа представителей администрации, учителей и родителей.
Данная структура перекликается со структурой, созданной Я. Корчаком в своем доме сирот, где, несмотря на большие полномочия, самоуправление не заменяло работу воспитателей. В «Нашем доме» работал
педагогический совет, который состоял из воспитателей. Он нес ответственность за результаты обучения,
направление воспитательной работы, за опеку над детьми, организацию жизни и развитие личности каждого ребенка.
Общешкольная ученическая конференция является высшим органом, проводится один раз в год и наделена следующими полномочиями: избирать членов, принимать программу деятельности и нормативные
документы, вносить в них дополнения и изменения.
Если проголосовало больше половины присутствующих членов организации, то решение считается
принятым. Контроль исполнения принятых решений осуществляет совет старшеклассников. Между конференциями высшим органом управления является президентский совет.
Заседания совета проводятся не реже двух раз в месяц. Члены «Полярной звезды», так же как и в «Нашем доме», имеют право проявлять активность и самостоятельность в работе, выступать на конференции,
избирать и быть избранными в органы управления, критиковать работу организации, открыто выражать
свое мнение, а именно по работе управленческого совета, обращаться в президентский совет с вопросами
и получать конкретные ответы, принимать участие в планировании работы. Все мероприятия в школе проходят в форме игры, но для учащихся это настоящая жизнь.
У ребят имеются и обязанности: добросовестно учиться, готовить себя к активной трудовой деятельности, действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании традиций школы и ее авторитета,
достойно и культурно вести себя, проявлять уважение к старшим, уважать взгляды и мнения других детей,
свободу и достоинства людей, заботиться о своем здоровье и безопасности собственной жизни, а также
благополучии окружающих, соблюдать правила личной гигиены, здорового образа жизни, бороться с грубостью и вульгарностью.
Мы видим, что педагогические и воспитательные моменты, использованные Я. Корчаком, понятны
современным детям, их дополняли, дорабатывали, изменяли в соответствии с направлениями и задачами
воспитания детей сегодня.
Все эти мероприятия в современной педагогике и воспитании имеют лишь одну цель — благо ребенка.
Я. Корчаком разработаны своеобразные воспитательные приемы и средства, которые вносили в деятельность учреждения элементы игры и регулировали поведение детей и способствовали их саморазвитию. Его
педагогические идеи живут и действуют в наше время, помогая воспитывать современное поколение детей.
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Мой Януш Корчак
Подвиг не рождается сразу. Для этого… нужно щедрую душу иметь.
Г. А. Медынский [5, с. 68]

Не было сил. Надежда уходила. Кругом дети. Они ходят с протянутой рукой и просят крошки хлеба.
Их вид пугает: мраморная кожа покрыта ссадинами и царапинами, на голове местами колтуны. Многие
лежавшие на земле дети были совсем без одежды, их взор устремлен в небо. Они о чем-то шепчут.
Это страшное время — война.
И, может, не взошло бы над ними солнце, если бы не узнали они, что в мире есть добро.
22 июля 1878 в г. Варшаве появился на свет мальчик, который даже не представлял, насколько значимо
его рождение. Эрш Хенрик Гольдшмит (настоящее имя Януша Корчака) с детства был любознательным,
прилежным и старательным учеником. Закончив гимназию, он, будто предчувствуя свое предназначение,
поступает в университет учиться на детского врача. В ходе учебной практики Корчак работает в детских
еврейских лагерях, больницах, госпиталях. Общение с детьми приносит ему большое удовольствие. Во
враче пробуждается педагог. Вернувшись со службы во время русско-японской войны, Хенрик решил: да,
он будет лечить, но не тела, а души [3, с. 8].
Януш Корчак основал «Дом сирот» для еврейских детей. Каждый день он приводил новых мальчишек
и девчонок с улицы, находил их в заброшенных домах, подвалах. Это дети-сироты, потерявшие родителей
во время войны, обреченные на гибель. Они привыкли спать на земле, есть то, что украдут или найдут на
помойке. Не зная самых простых правил, не умея читать, писать и даже держать ложку, они несмелым шагом вступали в новую жизнь. Этот дом был полон искренности, любви, справедливости. Здесь были взрослые, с которыми можно было разделить свое горе, радость, свою надежду на светлое будущее.
«Дом сирот» уникален. Ни одного похожего на него заведения не было во всей Европе. Здесь жили по
особым правилам, которые учили детей любить и уважать себя, приучаться к трудолюбию и в каждом моменте искать положительные стороны.
Я восхищаюсь тем, что Корчак смог создать свою маленькую страну, в которой нравственное воспитание стало ядром обучения. В приюте действовало детское самоуправление, функционировал детский товарищеский суд и совет при суде. Более того, в «Доме сирот» каждый воспитанник и каждый взрослый мог
подать в товарищеский суд… на самого себя. И дети стремились осознать свою вину самостоятельно. Они
часто пользовались возможностью открыто исповедоваться в плохих мыслях и недостойных поступках.
А старый доктор (так его называли в приюте) не отставал от них! Тоже подавал на самого себя в суд.
Например, за то, что однажды в пылу гнева надрал уши воспитаннику-сорванцу или необоснованно заподозрил одну девочку в воровстве [1, с. 146].
Детский суд не выносил наказаний. В основе его действовал закон: «Если кто-то сделал что-нибудь
плохое, лучше всего простить его. Если сделал плохое, потому что не знал, что это плохо, теперь уже будет
знать. Если сделал плохое не нарочно, в будущем будет осторожнее» [1, с. 147].
Такой подход к осознанному самовоспитанию говорит о мудрости и гуманности создателя этой идеи.
Было бы любопытно ввести подобное самоуправление в наше время. Думаю, детям понравилось бы и помогло им подготовиться к самостоятельному принятию решений.
Был ли путь такого воспитания легким? Безусловно, нет! Януш Корчак познал всю глубину социальной несправедливости на себе. Поэтому он был на страже детского сердца. Стремился дать ребятам беззаботное, но не лишенное обязанностей детство. Воспринимал их всерьез и, несмотря на то, что разница
в возрасте у них была большая, делился своими мыслями, проводил дискуссии. Он хотел, чтобы ребенок
самостоятельно понял и эмоционально прочувствовал ситуацию, пережил ее, сделал выводы и научился
отвечать за свои поступки, а не просто прослушивал назидания воспитателей.
Настало время, когда Корчак был вынужден оставить своих детей и уйти на войну. Это был тяжелый
путь, изнуряющий, иногда не оставляющий никаких надежд на лучшее. Но вечным двигателем его борьбы являлась гуманность. Старый доктор с уважением и гордостью отца и в то же время с сердечностью и
трепетом матери думал о каждом воспитаннике. Он пытался всеми силами оберегать своих детей. Много
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работал. Выступал на польском радио. Говорил о простых и очень важных вещах: о том, что ребенок — не
будущий человек, а уже «сегодняшний». Его жизнь начинается с рождения, и он должен жить каждой минутой, секундой, здесь и сейчас.
Януш Корчак призывал действовать в защиту несложных, но изо дня в день нарушаемых прав детей,
таких как право на ошибку, право на тайну, право на неприкосновенность собственности, пусть и незначительной.
Всю жизнь он работал над своими трудами. В 18 лет опубликовал прекрасную статью, которую высоко оценили в редакции, — «Гордиев узел». В ней поднимается важнейшая проблема, которая, по моему
мнению, актуальна и сейчас: «…настанет ли день, когда матери и отцы перестанут думать о тряпках и развлечениях и сами займутся воспитанием и образованием своих детей, не перекладывая эту роль на нянек
и репетиторов?» [4, с. 1].
Автор будто кричит: начните любить своих детей!
Меня заинтересовала его книга «Как любить ребенка». В этой работе Я. Корчак делится своими мыслями о воспитании детей и описывает случаи из личного опыта. Я бы назвала ее энциклопедией воспитания ребенка. Вопрос «что значит любить ребенка» всегда значим. Многие родители на протяжении всей
жизни в поисках ответа. Корчак же наталкивает нас на разгадку: «Разве земля благодарит солнце за то, что
оно светит? Дерево — семечко, из которого оно выросло? А разве соловей посвящает свои трели матери
за то, что та когда-то обогрела его собой? Отдаешь ли ты ребенку то, что сам получил от родителей, или
одалживаешь на время, тщательно учитывая и подсчитывая проценты? Разве любовь — услуга, которую
можно оплатить?» [2, с. 9].
Корчак просит нас понять, что любовь не измеряется. Для того чтобы научиться любить, нужно понять
себя, прислушаться к себе. Если твое внутреннее состояние спокойно и ты можешь его контролировать,
тебе будет легче узнать, чего хочет ребенок. Почему он сегодня сердитый, обиженный или упрямый. Ты
окунешься в его бушующий океан и покоришь крутые волны.
Смог ли автор донести до нас то, что хотел?! Да, однозначно!
И это он сделал не только словами, но и поступком, который мы никогда не забудем. С приходом нацистов у него началась борьба за своих детей. Тяжелое время для детей: не было лекарств, еды. Но они
все вместе читали, ставили спектакли, несмотря на то что дети с трудом держались на ногах. Корчак хотел
«обогреть их дрожащие сердца».
Он метался как птица в клетке — просил помощи для спасения детей. Не мог поверить, что те, кто называют себя людьми, высшим существом на земле — погубят невинные души… В эти минуты только вера
помогала ему не отчаиваться. Любовь к детям держала его «на плаву».
Все оказалось тщетно. 200 детей во главе с великим педагогом и воспитателями приюта оказались в
газовой камере. Я. Корчак даже в мыслях не оставлял их. В последние минуты жизни он рассказывал сказку воспитанникам.
Нет слов, которыми я хочу описать мою гордость и восхищение этим человеком. Он вызывает у меня
глубокое уважение. Своей историей жизни, своими трудами он перевернул мое мировоззрение, укоренил
новые ценности жизни, помог обрести веру в возможность самовоспитания детей.
Мы не можем изменить и повлиять на прошлое, но нужно постараться исполнить волю великого педагога: «Люби своего ребенка любым — неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним — радуйся, потому что ребенок — это праздник, который пока с тобой» [2, с. 10].
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Будь сам собой, ищи собственный путь. Познай себя прежде, чем захочешь познать детей. Прежде чем намечать
круг их прав и обязанностей, отдай себе отчет в том, на
что ты способен сам. Ты сам — тот ребенок, который должен раньше, чем других, узнать, воспитать, научить себя.
Януш Корчак

В современном мире мы чаще и чаще слышим о таком понятии, как «кризис воспитания», который
явился следствием расслоения общества, снижения уровня жизни большинства населения и падения уровня образованности. В этой связи увеличилась конфликтность отношений между родителями и детьми, стали разрушаться традиции семейного уклада, в результате чего утрачено множество важнейших категорий
воспитательного процесса, таких как терпимость и гуманность. Увеличивается количество детей-сирот,
многочисленные факты насилия и жестокости родителей по отношению к детям — все это проявление деградации родительской любви в крайних формах и недостаток реализации личностно ориентированной парадигмы образования, в которой приоритетным выступает приобщение взрослеющего человека к высшим
нравственным ценностям социального общежития, уважительное отношение к самобытности и уникальности всех участников образовательных отношений. На первый план в системе образования выходят взаимопринятие, взаимопонимание, взаимосотрудничество ученика и учителя, поддержка индивидуальности
ребенка, содействие личностному росту субъекта образования, его социальной успешности, позитивному
самосознанию своего «Я» в условиях комфортной и безопасной среды [6, с. 312].
Многие знаменитые педагоги и детские психологи ищут ответы на важные вопросы подготовки
взрослеющего человека к оптимальному функционированию в рамках основных направлений модернизации
системы образования, гармоничному встраиванию в систему социальных отношений. В мире немало
подвижников культуры, но единицы тех, чья жизнь стала бы легендой, была бы посвящена самоотверженному
служению детям, безусловному пониманию и принятию их, и, пожалуй, никто так глубоко не рассматривал
и не изучал эту проблему, как знаменитый писатель, врач, ученый, воспитатель Януш Корчак. Ребенок имеет
право быть таким, какой он есть — основа педагогической системы Я. Корчака.
«Жизнь Януша Корчака, его подвиг впечатляющей нравственной силы и чистоты послужили мне вдохновением. Я понял: чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо отдавать им свое сердце», — пишет
В. А. Сухомлинский в предисловии к своей книге «Сердце отдаю детям», рассказывает о том, как повлияло
на него знакомство с произведениями Я. Корчака «Как любить ребенка», «Когда я снова стану маленьким».
В книгах автора отражена концепция развития ребенка как личности самостоятельной, независимой и
свободной. Главная идея его педагогических произведений — любовь к детям, которая должна строиться
на неподдельном уважении, стремлении к глубокому и терпеливому изучению ребенка, умении раскрывать
его лучшие качества. Я. Корчак подчеркивал важность счастливого, радостного детства, которое оказывает
благотворное влияние на формирование взрослеющей личности. Он уверял, что вся жизнь человека будет
покалечена без проживания детства во всей его полноте. Нельзя живую, подвижную психику ребенка уместить в жесткие рамки. Огромное значение для детей имеют игры, для них это не просто способ веселого
времяпрепровождения, а способ самовыражения в самом широком диапазоне. Игра для ребенка — это
как работа для взрослого. Через игру нужно наблюдать за ребенком, можно увидеть, как он развивается.
Поэтому задачей педагогов номер один должно быть стремление обеспечить такую жизнедеятельность учреждения, чтобы воспитанники смогли познать радость детства хотя бы в течение нескольких лет.
Идея уважения к детству, абсолютной его ценности стала основополагающим принципом его воспитательной системы. Наблюдая за традиционным родительским и школьным воспитанием, Я. Корчак акцентирует внимание на том, что множество проблем во взаимоотношениях между детьми и взрослыми возникает от того, что дети не знают, как нужно правильно жить. Он писал: «Дети — не будущие люди, они уже
люди… дети — это существа, в чьих душах содержатся ростки всех тех мыслей и чувств, которые нами
движут, и мы должны бережно и нежно направлять их на рост» [1, с. 320]. Ребенок имеет право на уваже102

ние, на ошибки, на сопротивление педагогическому влиянию, на собственное мнение, на уникальность. Но
чтобы помочь ребенку раскрыть свою неповторимость, нужно безграничное уважение к его личности. Ведь
ребенок, так же как и взрослый, равноценен, хоть и имеет меньший жизненный опыт и уровень сознания.
Педагогические взгляды Я. Корчака пронизаны уважением к личности ребенка. В своей книге «Право
ребенка на уважение» он пишет: «Ребенок — существо разумное, он хорошо знает потребности, трудности
и помехи своей жизни. Не деспотичные распоряжения, не навязанная дисциплина, не недоверчивый контроль, а тактичная договоренность, вера в опыт, сотрудничество и совместная жизнь!» [2, с. 37]. Я. Корчак
призывает взрослых учиться понимать ребенка, уважать его незнание, уметь договариваться и контактировать, это ли не главный принцип уважения? Такой подход требует большой отдачи от взрослого, много
времени, терпения, но справиться с трудностями и добиться положительных результатов возможно, только если действительно любить ребенка, но любить тоже нужно правильно. Этой теме посвящена книга
Я. Корчака «Как любить ребенка».
Ребенок нуждается в заботе, в бережном отношении к себе. Но чтобы уважать других, ребенок должен
научиться уважать себя. Я. Корчак при общении со взрослыми говорит: «Уважайте текущий час и сегодняшний день! Как ребенок сумеет жить завтра, если мы сегодня не даем ему жить сознательной и ответственной жизнью!.. Давайте требовать уважения к ясным глазам, гладкой коже, юному усилию и доверчивости! Чем почтеннее угасший взор, покрытый морщинами лоб, жесткие седины и согбенная покорность
судьбе?» [3, с. 291].
Я. Корчак постоянно подчеркивает, что родительский страх за ребенка порой приводит к нехорошим
последствиям. Он видит причину страха по отношению к ребенку в том, что взрослые относятся к нему
как к человеку еще не состоявшемуся, который только готовится к тому, чтобы начать жить. Как важно
понять, что, несмотря на возраст и предрассудки, которые уже давно укоренились в мире, ребенок имеет
право на сегодня, как и любой другой человек. Яркий пример губительной, неправильной любви показан в
повести П. Санаева «Похороните меня за плинтусом», когда, ограждая ребенка от опасностей окружающего мира, руководимый страхом родитель в то же время заслоняет этот мир от ребенка.
Сам Я. Корчак общается с детьми «на равных», большое внимание уделяется самовоспитанию, ведь
для развития в себе этого качества необходимы целеустремленность и воля. В его «Доме сирот» действовало правило самоуправления, которое помогало воспитать в ребенке такие качества, как самостоятельность
и справедливость. Еще одной отличительной чертой этого учреждения была направленность не только на
физическое здоровье детей, но и на психическое. Я. Корчак учил своих воспитанников приспосабливаться
к коллективной жизни, взаимодействовал с детьми, приобщал их к труду, привлекая тем самым не просто к
работе, а к полноправному сотрудничеству, он умел выстраивать доверительные отношения между воспитателем и воспитанником. Корчак придерживался такого правила: «Если кто-то сделал что-нибудь плохое,
лучше всего простить его. Если сделал плохое, потому что не знал, что это плохо, теперь уже будет знать.
Если сделал плохое не нарочно, в будущем будет осторожнее. Если сделал плохое, так как ему трудно привыкнуть, постарается больше не делать этого. Если сделал плохое потому, что его подговорили, больше не
послушается. Если кто-то сделал что-нибудь плохое, лучше всего простить его, подождать, пока не исправится» (Вступление к «Кодексу товарищеского суда»). Он знал и ценил у детей такое качество, как умение
прощать, поэтому в его детских приютах существовал товарищеский суд со своим воспитательным кодексом. Правила суда — свобода высказываний, самоуправление, дети сами выбирали судей, воспитатели же
выступали в роли помощников, секретарей на суде. И несмотря на такой акцент на самоуправление, на
такие полномочия, которые имелись у детей, — это ничуть не преуменьшало роль самих воспитателей, на
которых возлагалась большая ответственность за создание нужной атмосферы, чтобы ребенок стремился к
обучению и был заинтересован в работе над собой, своими качествами.
Важное значение имеют уважение, любовь и внимание педагога к каждому. Большую роль он отводил
детскому самоуправлению в коллективе как одному из инструментов, который благотворно влияет на формирование личности, помогает ребенку включиться в нормы социальной жизни, а это в свою очередь создает здоровую атмосферу в коллективе и помогает в повседневной жизни организовать такие отношения,
которые будут способствовать проявлению личностных качеств и свойств.
«Познать человека — значит прежде всего изучать ребенка на тысячу способов… Только тогда работа
педагога не будет ни монотонной, ни безнадежной. Каждый день принесет что-либо новое, неожиданное…
И только тогда он полюбит каждого ребенка разумной любовью, заинтересуется его духовной сущностью,
потребностями и судьбой. Чем ближе он станет ребенку, тем больше заметит в нем черт, достойных внимания» [4, с. 180].
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Результаты его воспитательной работы были ошеломляющими, многие его воспитанники стали высокообразованными личностями и смогли добиться хороших результатов в таких сферах, как журналистика,
медицина и т.д. Бесконечно восхищает то, насколько Я. Корчак понимает и чувствует детскую душу, как
самоотверженно он стремится разрушить ту стену, которая существует между взрослыми и детьми. Вся его
педагогическая философия направлена на стремление к лучшей жизни, на умение анализировать свои действия, саморазвитие. В своих книгах он не дает готового ответа, а помогает читателю самому погрузиться
в размышления.
Обобщив все сказанное, можно выделить основную истинную жизненную ценность Я. Корчака —
безусловную любовь к детям, которая поможет проникнуть и понять внутренний мир ребенка. Любящий
детей педагог никогда не навредит им. Любовь — это наблюдение. В «Дневнике» Я. Корчак отмечал свой
принцип: «Исследовать, чтобы задавать все новые и новые вопросы» [5, с. 68]. Шаблонные методы воспитания не смогут раскрыть индивидуальность ребенка, это можно сделать только путем кропотливого
изучения и наблюдения. Благодаря таким людям, которые обладают профессиональным педагогическим
талантом, начинаешь лучше понимать ответственность родителя за своего ребенка, педагога за своих воспитанников.
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Современное общество предъявляет особые требования к человеку, который должен обладать не только развитым интеллектом, позволяющим ему ориентироваться в сложном и динамичном мире, умением
предвосхитить различные кризисы и находить конструктивные пути выхода из них, владеть информационными технологиями, но и лидерскими качествами. Кто такой лидер? Представляется, что это человек
с ярко выраженной харизмой, способный «полки за собой повести», имеющий собственное независимое
мнение и мировоззрение, а также умеющий завоевать авторитет в группе или обществе. Несомненно, успеха быстрее добьется человек с развитыми чертами лидера, уверенный в себе, с адекватной самооценкой.
В связи с этим проблема лидерства стала предметом научного исследования многих ученых. В зарубежной науке она представлена в работах Р. Стогдилл («теория черт лидера»), Е. Дженнингс, Р. Крачфилд,
Д. Креч, Г. Хоманс («лидерство как функции группы»), Р. Бейлс, Т. Ньюка, А. Харе («лидерство как функции ситуации») и др. В отечественной психолого-педагогической науке различные аспекты лидерства изучались Г. Н. Андреевой, Н. С. Жеребовой, Е. С. Кузьминой и др. Ученые стремились выявить характерные
черты лидеров различных эпох, чтобы сконструировать примерный перечень необходимых качеств, которые нужны человеку для успешной деятельности и самореализации на пути к лидерству. Особый интерес
представляет работа Джона Максвелла о 21 обязательном качестве лидера [3]. Обращение к основным
концептуальным положениям данной работы и использование их в сочетании с метабиографическим анализом выдающихся личностей, в том числе в сфере образования, педагогической деятельности, позволяет
полноценно представить многогранность личности лидера, осмыслить притягательность его для окружающих, понять его готовность брать на себя наиболее ответственные решения и нести за них особую ответственность.
Цель исследования — выявление лидерских качеств Я. Корчака, обусловивших его профессионализм
и педагогическую харизму.
В данном контексте предметом исследования стала личность знаменитого педагога, писателя и врача
Януша Корчака, который всю свою жизнь посвятил детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, их
воспитанию и сопровождению на сложном пути социализации.
Достижению цели содействовало применение различных методов: изучение научной и документальной литературы, теоретический и сравнительный анализы, качественный, или аксиологический, анализ,
основанный «преимущественно на понимании и интерпретации» (В. В. Краевский). В процессе исследования нами использовались научная литература, педагогические труды Я. Корчака, книги и статьи по истории
педагогики, электронные ресурсы.
В процессе изучения биографии выдающегося педагога ХХ столетия основное внимание уделялось
тем фактам, событиям или воспоминаниям о них современников, исследователей наследия Корчака, которые подтверждают его профессионализм, объясняют его деятельность в интересах защиты детей и детства
в целом, делают его лидером.
Родился он в 1878 г. в интеллигентной еврейской семье, впоследствии получил медицинское образование, но душа его тянулась к педагогике и работе с детьми. Жизнь Я. Корчака была насыщенна и разнообразна, он не сидел на месте, а занимался самообучением и саморазвитием, было выпущено большое
количество сказок, книг о воспитании для детей и взрослых. Погиб он в августе 1942 г. в газовой камере
Треблинки, куда был отправлен немцами при депортации «Дома сирот». Обращение к личности и деятельности Корчака в контексте критериев лидерства по Дж. Максвеллу позволило выявить и рассмотреть те его
лидерские качества, которые помогли ему до конца быть верным детям, своему профессиональному долгу.
Такое качество, как твердость, названное Максвеллом первым, является одним из важнейших. Характер часто предопределяет поведение человека в какой-либо стрессовой ситуации, ведь человеку нужно
сделать выбор, от которого может зависеть не только его собственная жизнь, но и жизнь других людей,
доверившихся ему. А. Шаров пишет: «Сотни людей пытались спасти Корчака. “На Белянах сняли для него
комнату, приготовили документы, — рассказывает сотрудник Корчака Игорь Неверли. — Корчак мог выйти
из гетто в любую минуту, хотя бы со мной, когда я пришел к нему, имея пропуск на два лица — техника и
слесаря водопроводно-канализационной сети. Корчак взглянул на меня так, что я съежился. Видно было,
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что он не ждал от меня подобного предложения… Смысл ответа доктора был такой… не бросишь же своего ребенка в несчастье, болезни, опасности. А тут двести детей. Как оставить их одних в запломбированном вагоне и в газовой камере? И можно ли все это пережить?”» [4, с. 2]. В данном случае ясно показана
ситуация выбора: сбежать, остаться живым и жить с тяжким грузом на душе или же остаться и пройти весь
путь с невинными детьми, которые доверились ему всем сердцем. Для него ответ в этой непростой ситуации был очевиден, что заставляет восхититься его решительностью и твердостью.
Следующий факт, который хотелось бы упомянуть, свидетельствует не только о твердости характера
Я. Корчака, но и о харизме как способности взывать к сердцам людей. Отрывок из воспоминаний руководителя архива гетто Эмануэля Рингельблюма: «Люди шли огромной толпой, подгоняемые нагайками.
Вдруг пришел приказ вывести интернат. Нет, этого зрелища я никогда не забуду! Это не был обычный
марш к вагонам, это был организованный немой протест против бандитизма!.. Началось шествие, какого
никогда еще до сих пор не было. Выстроенные четверками дети. Во главе — Корчак с глазами, устремленными вперед, держа двух детей за руки. Даже вспомогательная полиция стала смирно и отдала честь.
Когда немцы увидели Корчака, они спросили: “Кто этот человек?”. Я не мог больше выдержать — слезы
хлынули из моих глаз, и я закрыл лицо руками» [4, с. 5]. Это ли не лидер? Когда даже враги-немцы, глядя
на жертву фашизма, отдали ей честь, признавая уважение. Та внутренняя сила и свет, которые исходили от
Я. Корчака, дошли до самых сердец хладнокровных убийц невинных людей, в том числе маленьких детей.
«В Доме сирот в варшавском гетто Корчак делал все невозможное — ничего возможного уже не оставалось, — чтобы каждое мгновение было здесь чуть счастливее, нет, не счастливее, а чуть менее страшным. До последнего дня в классах шли уроки, репетировалась пьеса — сказка Рабиндраната Тагора “Почта”», — пишет А. Шаров [4, c. 2]. Этот факт ярко демонстрирует такое качество, как преданность делу.
Несмотря на осознание и принятие того, что жизнь всех воспитанников и его самого скоро оборвется, он не
отступает от идеи сделать их счастливыми, насколько это представлялось возможным. Он посвятил всего
себя детям, и они являлись высшей ценностью для него как человека и мастера-педагога.
Очень важной чертой лидера, как и каждого из людей, является гуманность, умение прислушиваться
не только к своим желаниям, но и к предпочтениям окружающих. Ведь люди ощущают себя намного увереннее, когда чувствуют свою значимость, когда точно знают, что их слово будет услышано и принято ко
вниманию. Кроме того, невозможно расположить к себе людей, если ты не владеешь гуманностью, человеколюбием, чтобы укреплять взаимоотношения с окружающими. Эта замечательная черта также присуща
Я. Корчаку — одному из выдающихся педагогов-практиков ХХ столетия. Необходимо упомянуть главное
его требование к педагогам, отразившее в себе тенденцию гуманистической педагогической мысли прошлых эпох: «ребенок имеет право быть самим собой, то есть таким, каким он есть, каким он может и хочет
быть» [2]. По нашему мнению, признание этого напутствия для профессионально-педагогической деятельности очень важно и в наше время, так как ориентирует учителя, воспитателя на понимание внутреннего
состояния ребенка, конструктивные взаимоотношения между ними и обучающимися в многомерном «пространстве детства» (И. Д. Демакова).
Следующее качество, которое важно для человека и лидера в особенности, — это умение общаться.
Безусловно, лидер не является таковым, если не может донести до аудитории свои знания, умения, идеи, а
также свой взгляд на отдельные события. Грамотная, поставленная речь, ход мыслей, правильно расставленные приоритеты — все это вызывает в людях некий энтузиазм, который побуждает их следовать за своим оратором. В работе «Януш Корчак — мыслитель и педагог» Александр Левин пишет: «Развивать идеи
Корчака — значит стремиться к тому, чтобы и в семье, и в воспитательном учреждении понимали: их основная обязанность — помочь ребенку быть собой, быть человеком, который имеет право на собственное
мнение, собственное представление о жизни и мире, на диалог, на самостоятельное принятие решений по
вопросам, касающимся его сверстников, ибо ребенок лучший эксперт в этих вопросах» [2].
Из данного отрывка можно понять, что Я. Корчак способен был четко и понятно сформулировать свою
мысль в отношении воспитания детей. Излагая свои взгляды в художественных, публицистических и научно-просветительских работах, он пытался донести до каждого свою точку зрения, педагогическое кредо,
подтвержденное собственным педагогическим опытом. В современном мире его убеждения сохраняют актуальность при организации превентивной образовательной среды, решении проблем адаптации ребенка в
социуме, поиске путей его развития исходя из потребностей, интересов ребенка, обеспечении готовности
к самореализации и жизни в обществе.
Необходимо упомянуть и о компетентности Я. Корчака как воспитателя и руководителя. Компетентность является неотъемлемой чертой каждого лидера, ведь нужно четко понимать, что ты хочешь спланировать, а также как это осуществить в реальности. «Корчак внимательно следил за новейшими педаго106

гическими достижениями, за складывавшимися в то время такими научными дисциплинами, как детская
психология, педология, экспериментальная педагогика. В них он черпал вдохновение для собственных
идей, для развития собственной деятельности» [2]. Заботясь о развитии детей, Корчак всю свою жизнь
развивался сам: формулировал идеи, ставил цели, продумывал шаги по их достижению. Черты проницательного умелого руководства педагогическим и детским коллективами сочетались у него с упорством,
самоотверженностью на пути достижения поставленных целей.
Мужество, чувство ответственности за тех, кто рядом, также наиболее ярко отражены в личностных
характеристиках лидеров. Не был исключением и Я. Корчак. А. Шаров отмечает: «Он был ребенком, когда
отец его, добрый и талантливый человек, безнадежно заболел. Борьба с болезнями и страданиями сделалась идеей Корчака. Он был на фронте военным врачом, спас множество людей, бесстрашно рискуя собственной жизнью» [4, с. 1]. До конца своих дней Корчак не оставлял мысли о детях, он был с ними «одним
целым». Исследователи отмечают: «Януш Корчак не спас своих детей и не мог их спасти, но он не оставил
их перед лицом смерти точно так же, как не оставлял перед лицом жизни» [1, с. 111]. Эти слова пронзают
сердце, Я. Корчак, не раздумывая, принял трудное решение: остаться вместе с детьми в газовой камере.
Что руководило его решением? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Но вполне очевидно — не
реализация собственных потребностей, а твердое убеждение его как лидера быть вместе с детьми до конца,
ответственность за них, глубокое чувство долга, эмпатии.
Следует согласиться с мнением А. Я. Левина, который отмечал, что Я. Корчак — «сложная личность,
человек, борющийся с обстоятельствами и с самим собой всю жизнь, с юных лет и до момента трагической
смерти, ищущий свой путь» [2].
Не все лидерские качества великого польского педагога Я. Корчака были представлены в данной статье, а только те, которые наиболее ярко выражены. Среди них твердость характера, целеустремленность,
любовь к детям, жизни, умение поставить себя на место других людей, умение общаться и принимать
правильное решение, компетентность, преданность своему делу, мужество… Все это, несомненно, проявления харизмы Я. Корчака как человека, педагогического лидера, личность и деятельность которого могут
стать примером и средством формирования у будущих учителей эмоционально-ценностного отношения к
избранной профессии, направленности на личность ребенка, ибо «только личность может действовать на
развитие и определение личности, только характером можно образовать характер» (К. Д. Ушинский).
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Заповеди Януша Корчака и их роль в воспитании ребенка
В XXI веке существует множество методов, приемов воспитания. Существенная их часть имеет гуманистическую направленность. Однако, несмотря на такое разнообразие, воспитывающие чаще всего прибегают к «удобному» способу, при котором на первое место ставится не ребенок, а эмоции самого родителя.
Отсюда возникает множество вопросов, связанных с поведением воспитывающих, а также с их отношением к детству своих детей.
На вопрос о правильности воспитания ребенка могут дать ответ психология и педагогика. Говоря о последней, важно понимать, что данная дисциплина ориентирована не только на детей, но и на взрослых в том
числе. Об этом говорил величайший педагог, писатель, публицист Януш Корчак: «Одна из грубейших ошибок — считать, что педагогика является наукой о ребенке, а не о человеке. Вспыльчивый ребенок, не помня
себя, ударил; взрослый, не помня себя, убил. У простодушного ребенка выманили игрушку; у взрослого —
подпись на векселе. Легкомысленный ребенок на десятку, данную ему на тетрадь, купил конфет; взрослый
проиграл в карты все свое состояние». Автор имеет в виду, что ребенок — это маленький взрослый с хрупкой психикой, у которого знаний о мире меньше, а стремление получить их не знает границ [3, c. 330].
Януш Корчак как никто другой понимал это. Его милосердие и искренняя любовь ко всем без исключения детям открыли ему мудрость суждений о воспитании, о счастливом детстве. Все его работы основаны
на гуманистических идеях. Каждая из них по-своему уникальна и гениальна. Вот одни из самых распространенных: «Как любить ребенка», «Король Матиуш Первый», «Когда я снова стану маленьким» и др.
Помимо того что Я. Корчак писал о детях и детстве, он еще и воплощал свои принципы и идеи на деле.
Именно под его руководством были сформированы «Дом сирот» (в 1912 г.) и «Наш дом» (в 1919 г.) — учреждения, где воспитывалось более двухсот детей. В этих домах главная цель заключалась в том, чтобы
каждый воспитанник в полной мере мог прочувствовать всю радость и счастье детства, благодаря чему
вобрать в себя только самые положительные свойства личности [5, c. 235].
Корчак был уверен в том, что самое счастливое время в жизни человека — это детство, а в случае
отсутствия такового жизнь взрослого будет неполноценна. Именно в детском возрасте человек постигает
важнейшие фундаментальные вещи, формирующие его личность. Изучив работы Корчака, можно сделать
вывод о том, что в детстве заключаются все «коды», которые в будущем будут проявляться в зависимости
от того, как они заложены.
Я. Корчак сформулировал необыкновенно кратко и просто, однако очень емко и глубоко постулаты
воспитания «маленького человека». Эти правила известны как «заповеди». Они опираются на основные
педагогические идеи Корчака, такие как, например, принцип любви к ребенку, право ребенка на уважение
и др. Следуя им, воспитатель, педагог и в первую очередь тот, кто больше всех близок к ребенку, т.е. родитель, смогут обеспечить ему полноценное детство и, как следствие, воспитать уникальную личность. Но
для того чтобы им следовать, нужно определить значение каждой из заповедей в воспитательном процессе.
Первая заповедь Я. Корчака гласит: «Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты
хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой». Многие родители вследствие неудачи в достижении своих
целей, нереализованных детских желаний пытаются воплотить их в своем ребенке, забывая о том, что это
отдельная, уникальная личность, которая должна проделать свой путь, поняв себя и собственные желания.
Что же будет с человеком, который всю свою жизнь делал только то, что хотела, например, его мама, воплощая ее несвершившуюся самореализацию в той или иной области? Полагаем, что жизнь такого человека
точно не будет полноценной. Именно поэтому Корчак остерегает всех родителей от этой ошибки. Ведь дети принимают все за чистую монету, и если с ранних лет приучать их к тому, что «правильнее заниматься
тем, чем ты не хочешь», то он и будет жить по этому принципу. Необходимо позволять ребенку изучать,
исследовать этот мир, чтобы у него сформировалось понимание о том, какая область деятельности ему
интересна, а какая нет. Если давать «маленькому человеку» право свободы выбора с ранних лет, то из него
вырастет уверенная в своих решениях личность, знающая свое место в обществе.
«Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот — третьему, и это необратимый закон благодарности» — вторая заповедь. Человеческая жизнь не имеет цены. Как же тогда расплатиться за этот бесценный «товар»?
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К сожалению, многие родители по ошибке думают, что, подарив ее ребенку, они уже сделали для него все.
В данном случае нужно разобраться в первую очередь с самим «взрослым ребенком», его психологией.
Такие родители делают из себя жертв. Однако «маленький человек» все чувствует. Поэтому, ориентируясь
на идеи Я. Корчака, в любой ситуации воспитывающим необходимо понимать, что ребенок и его жизнь —
это то, что нужно принимать с любовью. В свою очередь, воспитываемый ответит благодарностью в виде
полноценной жизни и любви к родителям.
Свою третью заповедь Я. Корчак сформулировал так: «Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в
старости не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет». Данная педагогическая заповедь перекликается с заповедью Христа, которая звучит так: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни
твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Отличие одной заповеди от другой состоит в адресате. Первое правило обращено к родителю, а второе — к ребенку. Я. Корчак делает акцент на том, что в
один момент родитель и ребенок могут поменяться местами. В будущем «маленький человек», переняв манеру общения родителя с собой, будет использовать ее же. Часто родители сосредотачиваются на своей же
властной фигуре, которой ребенок должен подчиняться, или же, в противном случае, будет расплачиваться
за свои действия, как происходит с авторитарным и многими другими способами воспитания. Педагог призывает родителей оградить ребенка от излишнего акцентирования внимания взрослого на своих проблемах
для благополучного взросления и будущей жизни.
Одна из самых распространенных ошибок в воспитании — это когда родители забывают о том, что их
ребенок — человек с более узким кругозором. Для него каждая мелочь имеет значение, так как он с чистого
листа постигает этот мир. Именно поэтому Я. Корчак выделил такую заповедь, как «Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам, и будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть, и больше, поскольку у него нет опыта». Действительно, необходимо помогать ребенку постигать
окружающую действительность, а не осуждать его за то, что он многого не знает. Родитель, следующий
заповедям Корчака, будет учить детей любить мир, восхищаться им. К примеру, если малыш видит букашку, рассматривает ее крылышки, усики, то воспитывающий будет рассматривать ее с ним, как в первый раз.
«Не унижай!» — пятая заповедь. Как говорилось в произведении Бориса Пастернака «Доктор Живаго»: «…разве когда любят, унижают?». Ни один уважающий себя человек не станет опускаться до унижений. Люди, унижающие ребенка, как правило, обладают низкой самооценкой. Они ошибочно считают, что,
поступая таким образом, повышают свой авторитет. Если ребенок провинился в чем-либо, необходимо
тактично объяснить, в чем именно его вина, не используя слов, которые могут ранить его психику.
Личность ребенка формируется из тех крупиц, которые он вобрал в себя от определенных людей в
процессе своей социализации. В старшем возрасте ему будет трудно вспомнить, от кого он перенял ту или
иную черту, манеру, жест, мимику. В основном окружение ребенка во время первичной социализации —
это другие дети, которые обладают своими индивидуальными особенностями. Именно поэтому родителям
рекомендуется обращать особое внимание на это. В одной из заповедей Януша Корчака об этом говорится
так: «Не забывай, что самые важные встречи человека — его встречи с детьми. Обращай больше внимания
на них — мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке».
«Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Помни, для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все возможное». Любящие родители, как правило, в меру своих возможностей
обеспечивают детей всем тем, в чем они нуждаются. Однако остаются в долгу, если что-то идет не на пользу. Главная их задача, по идее Януша Корчака, обеспечить ребенку счастливое детство. И речь идет не о
материальных благах, а о самом факте того, что ради ребенка выполняются всевозможные действия. И это
происходит, потому что его любят и ценят.
Восьмая заповедь Януша Корчака говорит о следующем: «Ребенок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод от плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала
тебе на хранение и развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых
будет расти не ‘‘наш’’, ‘‘свой’’ ребенок, но душа, данная на хранение». Этот закон воспитания подразумевает, что в процессе воспитания ребенка необходимо акцентировать его внимание на духовных ценностях:
любви, благородстве, чести, милосердии, сострадании. Ставить в приоритете нравственные нормы, трудолюбие и целеустремленность, а не привязанность к материальным благам. В современном мире данное
правило имеет особое значение, так как основной целью среднестатистического человека являются карьера
и заработок. Говоря с ребенком о нравственных, нематериальных ценностях, родители помогают развиваться его духовному миру.
«Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему».
Януш Корчак, формулируя эту заповедь, взял за основу «Золотое правило нравственности». Оно отражено
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в заповедях многих мировых религий. Именно эта мысль всегда должна оставаться важнейшей для всех
поколений, так как именно на ней вырастают толерантные, тактичные, добрые люди [2].
Десятая заповедь: «Люби своего ребенка любым — неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь
с ним — радуйся, потому что ребенок — это праздник, который пока с тобой». Родитель должен донести и
до ребенка, и до самого себя, что внешние данные — это пережитки прошлого. Современный мир стремится к искренности и естественности, а это значит, что все больше и больше людей понимает, что главное —
это внутренний мир человека и его поступки. Во многих странах в наши дни различными социальными
организациями создаются акции в поддержку принятия людей с любой внешностью. Если этим вопросом
занимаются крупные компании, общественные деятели, тогда почему бы самим родителям не заложить
ребенку идею о второстепенности физиологических качеств с детства? Выполнение вышеназванной заповеди Корчака поможет вырастить личность, принимающую себя и других такими, какие они есть.
Итак, нельзя поспорить с тем, что основной вклад в воспитание ребенка вносят родители. С самого
раннего возраста они учат своих детей относиться определенным образом к окружающему миру. Именно
от их взглядов, подходов в воспитании зависит формирование личности, ее отношение к жизни в целом.
Большое влияние на ребенка оказывает поведение родителей в процессе взаимодействия с ним. И если
в воспитательном процессе родители будут опираться на идеи и заповеди гения педагогики Я. Корчака,
то успех в том, что ребенок, в будущем — взрослый, будет счастлив, обеспечен. Завершить хотелось бы
словами Льва Николаевича Толстого: «Все нравственное воспитание детей сводится к доброму примеру.
Живите хорошо или хоть старайтесь жить хорошо, и вы по мере вашего успеха в хорошей жизни хорошо
воспитаете детей» [1, с. 158].
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Мир взрослых и детей (по книгам Я. Корчака «Право
ребенка на уважение», «Как любить ребенка»)
Януш Корчак, известный польский педагог, детский врач и писатель, прожил трудную, но яркую
жизнь. Жизнь во имя детей. За время работы в детских больницах Януш Корчак видел, с «каким достоинством, по-взрослому умеет умирать ребенок…» [1]. Этот опыт дал ему, пожалуй, самое главное качество
и врача, и педагога — уважение и любовь к детской душе. Польский педагог попытался встать на место
сирот, а также ребят, страдавших от плохого отношения взрослых. Исследователи деятельности Я. Корчака
единодушны в том, что созданный им «Дом сирот» для еврейских детей, который был похож на детскую
республику, являлся уникальным воспитательным учреждением, где он реализовывал свои новые педагогические методики [2—4]. Именно там многие ребята обрели свой дом, здесь их любили, уважали, позволяли строить собственный мир. Его проникновенные труды о становлении личности ребенка, об истинных
ценностях его жизни и сегодня являются важными педагогическими пособиями и для педагогов, и для
родителей. Среди них «Как любить ребенка», «Право ребенка на уважение». Уже только по одним названиям можно понять, насколько Корчак любил детей, старался понять их внутренний мир, их стремления и
надежды, насколько глубоко уважал личность каждого ребенка. Анализ данных трудов позволяет осознать,
сколько сделал этот выдающийся деятель для понимания психологии детей.
В книге «Право ребенка на уважение» польский педагог раскрывает «секреты» сотрудничества, в результате которого происходит развитие и взрослых и детей. Я. Корчак призывает любить и уважать детей,
не осуждать их, потому что они не так опытны, как взрослые: «Зная путь к успеху, мы указываем и советуем. Развиваем достоинства, подавляем недостатки. Направляем, поправляем, приучаем. Он — ничто,
мы — все» [7].
Корчак не оправдывает взрослых, а наоборот, обнажает их скрытые, может быть, неосознаваемые ими
убеждения или действия: «Взрослые учат на собственном примере относиться с пренебрежением к тому,
что слабее» [7, с. 6]. Автор доказывает, что родители порой не видят настоящих потребностей своего ребенка, а вместо того чтобы дать ему волю к познанию мира, они навязывают ему определенный вид деятельности, требуют послушания, наказывают, если детская душа взбунтовалась [7, с. 7].
Размышляя о природе ребенка, Корчак утверждает, что «дети думают, что жизнь проста и легка, они
смотрят на нее открытыми глазами, видят в каждой травинке живую душу. Ребенок живет не будущим,
не прошлым, а настоящим: радуется этому дню, принимает подарки от жизни, познает окружающий мир,
удивляется. Мы пренебрегаем ребенком, ведь впереди у него много часов жизни. Жизнь проходит быстро,
поэтому важно ценить настоящий момент» [7, с. 8].
Корчак делает вывод, что взрослые всегда стараются оградить ребенка от всяких опасностей, присматривают за ним каждую минуту, сколько бы ему ни было лет. Но как же он будет познавать мир? С возрастом недоверие к ребенку лишь возрастает, потому что взрослые думают, что они опытные и должны
прививать осторожность, опасения и беспокойство, умение предвидеть, преодолевать капризы. Все равно
никакие предостережения не гарантируют ребенку полной безопасности. Может быть, стоит доверять ему
и позволять самому познавать этот мир? Эти вопросы автора звучат риторически, ответ на них понятен
каждому читателю.
Великий педагог говорит, что предубеждением многих взрослых является то, что нежность и доброта,
хорошее отношение портят ребенка, он наглеет, становится недисциплинированным. Тем самым Я. Корчак подмечает противоречивую особенность взрослой психики, которая заключается в том, что взрослые
люди скрывают свои недостатки и плохие поступки, потому что хотят казаться совершенными. Детям не
разрешается критиковать дурные привычки и смешные стороны взрослых, а на недостатки детей взрослые
обращают внимание, анализируют их, осуждают и наказывают за них.
Я. Корчак призывает взрослых осознать, что дети — это их верные друзья. Он убежден, что, взаимодействуя с ними и доверяя им, мы открываем потаенные уголки их души, позволяем им познавать мир: «не распоряжения и постоянный контроль, а тактичная договоренность, вера в опыт и совместная жизнь!» [7, с. 12].
Великий педагог призывает уважать даже незнание ребенка, доброжелательно отвечать на его вопросы, неудачи и слезы, ведь дети чувствительны к обиде и боли. Выделим главные заповеди, которые Корчак
оставил нам в наследство:
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- не спешить, не гнать, не помыкать ребенком, позволить ему быть «здесь и сейчас» и упиваться радостью дня;
- уважать право ребенка быть таким, какой он есть (очень часто дети не такие, какими их представляют родители; они обязаны соглашаться, испытывать благодарность, быть добрыми, слушаться, а родители
хотят воспитать человека лучшего, чем они, держа в голове определенный «идеал»);
- нельзя порицать (когда дети видят, что их не уличают и не порицают, это вызывает чувство уважения,
приводит детей и взрослых к взаимопониманию) [5].
Януш Корчак верит в добро и не соглашается с тем, что легче испортить, чем исправить. Даже самые
отъявленные хулиганы заставляют вас улыбаться. В конце своего потрясающего, правдивого произведения польский педагог заклинает «уважать, если не почитать, чистое, ясное, непорочное святое детство!»
[7, с. 14].
Книга «Как любить ребенка» открывает нам мир малыша, который старается выжить. В мире взрослых, у которых свои законы равнодушия и черствости, нелегко живется ребенку с хрупкой психикой.
Великий педагог призывает мать понимать потребности своего ребенка, трепетно относиться к нему,
наблюдать за проявлением его физических и психологических особенностей: «Ребенок вносит в жизнь матери чудную песнь молчания. От долгих часов, проведенных возле него, когда он не требует, а просто живет, от дум, которыми мать прилежно окутывает его, зависит, какой она станет, ее жизненная программа, ее
сила и творчество. В тишине созерцания с помощью ребенка она дорастает до озарений, которых требует
труд воспитателя… Будь же готова к долгим часам вдумчивого одинокого созерцания…» [6, с. 70].
Корчак размышляет о том, что необходимо сделать, чтобы вырастить достойных детей, уберечь их от
страданий и тягот жизни. Он пишет о том, что ребенок, воспитанный в догматической среде, пассивен, а
в идейной среде — инициативен. Вместе с тем он отмечает ряд противоречий: один ребенок получает готовые знания извне, хотя хочет сам их «высечь в своей душе». Другому свойственно получить истину готовой, а его заставляют искать ее. Но заметить это можно, если приближаешься к ребенку с уверенным «я
сделаю из тебя человека», а не с вопросом: «чем можешь ты стать, человек?» [4, с. 31].
Произведения Корчака пронизаны теплым уважением к ребенку, его интеллекту, чувствительности,
мудрости и незрелости одновременно.
Во многом на становление личности ребенка влияет семья, она закладывает в него ту основу морально-нравственных ценностей и ориентиров, которыми он будет руководствоваться на протяжении всей своей жизни. Благодаря ей маленький человек получает первые жизненные опыты и наблюдения. В силах
родителей сделать жизнь своих детей светлой и позитивной, полной ни лишений и противостояния, а участия и взаимопонимания. Он сам по-отечески самоотверженно относился к детям. Весь мир потряс подвиг
Януша Корчака во время пребывания в фашистском лагере Треблинка, когда он не оставил своих воспитанников, а шагнул в газовую камеру вместе с ними, хотя у него был шанс спастись. Он навсегда остался с
теми, кого любил, воспитывал, ради которых жил.
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Раскрывая значение заповедей воспитания Януша Корчака
Януш Корчак, выдающийся польский педагог, внес большой вклад в педагогику и написал более двадцати книг о воспитании. Наиболее известные произведения — «Как любить ребенка» и «Право ребенка на
уважение». Он был основателем варшавского «Дома сирот» для еврейских детей, которым руководил до
конца жизни. Этот великий человек отдавал всего себя детям, заботился о них и не покинул их даже перед
лицом смерти, принял героическую смерть в газовой камере вместе с детьми. Его подвиг нравственной
силы и чистоты вдохновил меня.
Я решила изучить два его произведения, которые упомянуты мною выше. Эти работы ценны для нас и
будущих поколений, ведь в них Я. Корчак открывает нам глаза на воспитание детей, становление их личности, а также на истинные ценности жизни.
В своих работах Я. Корчак отмечает некоторые заповеди воспитания детей. Постараемся их раскрыть
и понять. Ребенок — это не совсем чистый лист, за ним стоят его родители, его окружение, место, в котором он был рожден и воспитан. Одно из высказываний Корчака было о том, что дети не хуже взрослых,
они имеют право на уважение. Отсюда вытекает самая важная заповедь — уважать ребенка. Воспитание
ребенка начинается с самого рождения и мы не должны пренебрегать мелочами, ведь все проблемы, обиды
и травмы идут именно из детства. Педагогика — это сложная наука, которую невозможно полностью освоить, но автор трудов отметил заповеди, которые мы должны соблюдать, чтобы избежать некоторых ошибок.
Ребенок — хрупкое и слабое существо, но он не менее значим, чем взрослый человек. Отличие ребенка от взрослого в том, что взрослые опытнее. Я. Корчак писал: «Мы, опытнее, знаем сколько вокруг опасностей, засад, ловушек, роковых случайностей и катастроф» [3]. Родители, воспитатели и педагоги часто
ущемляют детей в правах, обосновывая это тем, что они недостаточно много знают, «не повидали жизнь»,
но это неправильно. Несмотря на то что это дети, мы должны понимать, что они — личности, а каждая
личность имеет права. Как часто мы относимся к их проблемам свысока, не желаем выслушивать капризы
и истерики. Если подумать, то можно понять, откуда все это исходит. Дети просто хотят, чтобы их слышали, чтобы к ним относились серьезно.
Часто родители не понимают того, что их дети — не их собственный проект, не их попытка осуществить свои несбывшиеся мечты. В погоне за успехом, деньгами и другими благами многие просто не замечают ничего вокруг. Они начинают игнорировать детей, перестают их слушать и слышать. В связи с этим
дети страдают от того, что им не с кем обсудить проблемы и переживания. Родители же продолжают на них
давить и в итоге получают сломленного ребенка либо ребенка, который взбунтовался против них. Дети не
обязаны оправдывать наши ожидания, быть теми, кем мы их видим. Я. Корчак описывал это несовпадение
реальности и ожидания: «Спит не тогда, когда нам желательно, ест не так, как нам хочется…» [3]. И он
был совершенно прав в своем высказывании. Маленькие, но не обязаны жить так, как хотят взрослые. Да и
если честно, кто мы такие, чтобы говорить, кем быть. Мы лишь должны указать верный путь, постараться
предостеречь от наших собственных ошибок и дать шанс научиться жить самостоятельно. Если им будет
сложно, они сами попросят совет. Очень важно не давить на них, ведь они будут как сжавшаяся пружина,
которая либо сломается, либо отскочит с невероятной силой. Дети должны быть выращены в любви и заботе, ведь время показывает, что дружелюбное отношение располагает их к нам.
Приведу пример из произведения «Право ребенка на уважение», в котором польский педагог точно
описывает, как нужно относиться к воспитанникам: «Годы работы все очевиднее и очевиднее подтверждали, что дети заслуживают уважения, доверия и дружеского отношения…» [3]. Совершенно ясно для нас то,
что никто не любит, когда к нему относятся плохо, но подумайте, маленький ребенок не может дать отпор
взрослому. Все, что мы сеем в детстве, мы пожинаем, когда ребенок подрастает.
Все проблемы идут именно из детства, и именно поэтому не стоит пренебрегать воспитанием. Мы думаем: сегодня мне некогда, еще много времени впереди, никуда он не денется. Так ли это на самом деле?
Время бежит неумолимо быстро и то, что прошло, уже не вернуть. Несмотря на сложности, нужно уделять
детям достаточно внимания. Нельзя игнорировать, молчать, надеяться на то, что все уляжется само собой.
Зачастую дети просто боятся просить о помощи, боятся попросить совет, ведь в ответ они могут получить
осуждение, неодобрение или вовсе порицание.
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Я. Корчак натолкнул меня на мысль, что родители и воспитатели, а также педагоги должны находиться
в теплых отношениях с учениками или собственными детьми. Естественно, нельзя спускать с рук плохое
поведение и грубость. В этом и заключается вся сложность педагогики. Найти и прощупать эту грань невероятно сложно. Но ведь нет плохих детей, все они хорошие, если внутри них есть добро: «Меня не касается, маленький кто-либо или большой и что говорят про него другие: красив, некрасив, умен, глуп; меня не
касается даже, хорошо ли учится, хуже меня или лучше; девочка это или мальчик. Для меня человек хорош,
если хорошо относится к людям, если не желает и не делает зла, если он добрый» [2]. Я думаю, что Корчак
этим хотел сказать, что мы должны любить детей любыми и научить их добру. Педагог — это ведь тоже в
каком-то смысле родитель, ведь сейчас учителя выполняют воспитательную функцию, и очень важно не
навредить. Правильным, разумным путем в достижении взаимопонимания воспитателей и детей является
любовь, уважение и доверие к ребенку. Ребенок может быть любым. Мы не знаем, что происходит у него
в семье, какое у него окружение. Мы можем лишь догадываться. Я думаю, вы согласитесь со мной, если я
скажу, что хулиганам тоже нужна любовь. Дело ведь как раз в том, что они знают только плохое отношение
и им нужно показать, что существует и другое. Мы должны одарить их теплом и заботой, показать, что они
могут нам доверять. Очень важно понять их и попытаться решить проблему, а не обвинять их в том, что
они преступники и плохо себя ведут. «Преступным детям необходима любовь. Их гневный бунт справедлив. Надо понять сердцем их обиду на гадкую добродетель и заключить союз с одиноким заклейменным
преступником» [3].
Детство — это то, что должно быть во внимании. Мы сами растим и воспитываем наше будущее поколение. То, что мы вложим в детей сейчас, вернется к нам потом. Но не нужно ждать благодарности. Сам
Корчак говорил об этом: «Разве земля благодарит солнце за то, что оно светит? Дерево — семечко, из которого оно выросло?» [1]. Воспитание и попытка дать ребенку самое лучшее — это долг, который мы несем,
наша миссия. Когда человек делает добро, он ведь не просит благодарности. Конечно, ее приятно получать,
но делать что-то ради этого не стоит.
Воспитывать — это очень сложно, и нельзя забывать данные заповеди. Я уверена, что если их придерживаться, то много вопросов будет исчерпано. Приведем список основных заповедей Януша Корчака,
который может послужить напоминанием или подсказкой для родителей и педагогов, ведь иногда что-то
легко забывается.
Основные заповеди воспитания Януша Корчака:
1. Люби ребенка таким, какой он есть.
2. Уважай детей.
3. Уделяй им время и внимание.
4. Не жди, что ребенок будет таким, как ты хочешь.
5. Помни, что детство самый важный и ответственный период, в который ребенку нельзя навредить,
иначе в будущем это отразится в большей степени на других.
Подводя итог, хочу отметить, что произведения Я. Корчака «Право ребенка на уважение» и «Как любить ребенка» заставили меня задуматься над воспитанием, над тем, как же это непросто. Теперь я точно
понимаю, что воспитание в детстве играет огромную роль и нужно внимательно относиться к этому периоду. Именно в этом и состоит ценность наследия выдающегося педагога. Его заповеди остаются актуальными поныне.
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Гуманистическая воспитательная система Я. Корчака и работа
с детьми группы риска
Развитие современного общества идет по пути предъявления «высоких требований» к личности. Человек является неким «продуктом» эпохи, ее отражением, и поэтому везде — в детских садах, в школах,
в семьях и даже в общественном транспорте — мы слышим, каким должен быть современный человек.
Открываем метровый список «Ты должен быть…: гармоничным, прагматичным, целеустремленным, коммуникабельным, саморазвитым, ответственным, уважительным, сознательным, уверенным, решительным,
прогрессивно думающим, патриотичным… с активной гражданской позицией… (и т.д.)». Как воспитать в
бурно развивающейся личности обширный спектр качеств, требуемых обществом и государственной политикой в сфере образования? Данной проблемой воспитания и обучения детей занимаются специалисты
педагогики, психологии, социологии и многих других научных областей. Но необходимо признать, что
важной составляющей в воспитании ребенка является опора на его индивидуальные способности. На этой
основе происходит внедрение различных воспитательных технологий в современные образовательные
учреждения, называющихся «гуманистическими». Изучение гуманистических воспитательных систем и
технологий прошлого сегодня особенно актуально.
Гуманистические идеи в воспитании личности нашли отражение в педагогических системах многих
ученых из разных стран. Вспомним В. Ф. Шаталова с его опорными схемами, советского и грузинского
педагога Ш. Амонашвили, убежденного в идее свободного выбора, советского педагога-новатора В. А. Сухомлинского с его всесторонним и нравственным воспитанием личности. Всему миру известно имя представителя гуманистической педагогики Я. Корчака, призывавшего уважать ребенка и принимать его не как
«заготовку» будущего человека, а как «строго определенную индивидуальность, состоящую из врожденного темперамента, силы интеллекта, самочувствия и жизненного опыта» [2, c. 37].
Выдающийся польский педагог, писатель и врач первой половины XX века, вдохновитель Конвенции
по правам ребенка [4, c. 56] Януш Корчак был приверженцем гуманистических идей воспитания. Прежде
чем углубиться в изучение основ и принципов гуманистической воспитательной системы Корчака, отметим, что для него «воспитание — это процесс постепенного познания ребенка и развитие его врожденных
способностей» [3, c. 64]. Педагог считал, что воспитание — тяжелое дело, требующее «капиталовложений,
переживаний, забот, бессонных ночей и много, много мыслей…» [2, c. 30]. Отсюда следует, что реализация
потенциала ребенка требует затрат душевных и моральных. Мало ребенка родить и накормить, нужно вложить душу, воспитать, следует признать это дело поистине важным и долговременным.
Ярким примером гуманистической системы воспитания стали «Наш дом» и «Дом сирот». Это приюты
для детей в Варшаве, которые создал Я. Корчак на деньги благотворителей. Будучи директором приюта,
он обновил нравственную составляющую воспитательного подхода. «Дом сирот» — это «научная лаборатория с теплой семейной обстановкой, куда приходили обездоленные дети» [3, c. 106], поддавались «конвейеру» гуманистической настройки, а выходили оттуда счастливые и любимые, уносящиеся в светлое
будущее.
Внушительная доля детей, с которыми занимался в «Доме сирот» Я. Корчак, была из неблагополучных
семей. Родители таких детей были подвластны преступному миру и силе алкогольной зависимости. Дети
обездоленные и одинокие, без внимания и без должного родительского ухода более уязвимы к влиянию
безнравственной «шишки» общества. Поэтому особое внимание Корчак уделял воспитанию именно таких
детей из группы риска.
Главным фактором уязвимости детей группы риска является «дух, который царит в семье» [2, c. 61].
Доктор был уверен, что воспитание прекрасного характера есть следствие наличия прекрасного «образца»
перед глазами. Не стоит забывать и о влиянии наследственности, хотя Корчак был убежден, что и в неблагополучных семьях может вырасти гений — создай только ему условия. Ведь в условиях голода, холода,
сырости и тесноты создается почва для «бунта и инфекций» и тут-то уже ждать чуда неоткуда. Как говорил
Я. Корчак: «Дайте условия, чтобы дети выросли более хорошими! Нам не выиграть тяжбы с горбом нездоровой наследственности» [2, c. 22].
Первое правило воспитания для польского педагога — это знание ребенка [3, c. 73]. Ведь меньше ошибок можно допустить, когда знаешь свое дитя и его внутренний мир, когда знаешь к нему подход, когда
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чувствуешь его всем сердцем. У Я. Корчака была записная книжка, в которую он записывал свои наблюдения за детьми, он не уставал от своих воспитанников, стремился к ним и был готов всегда их выслушать.
Так, познавая ребенка, воспитатель обогащал свой багаж знаний о нем.
Педагогическое кредо воспитателя «Дома сирот» — любить детей. Для него это не просто идея, которой следует придерживаться, для него это основа отношений между ним и воспитанниками. «Преступным
детям необходима любовь. Их гневный бунт справедлив» [2, c. 21], — писал Я. Корчак. Уж очень просто
решает за ребенка общество, кто он по жизни, не давая права искупления даже единственного проступка.
Работать с детьми группы риска следует силой нравственного воздействия в условиях доброжелательности и адекватного примера, нужно доверять им, иначе они затаятся [3, c. 64]. Доброта вызывает ответное
доверие и привязанность.
Я. Корчак писал, что тяжелее любить не своего ребенка. И тяжелее всего принимать его, когда он уже
взрослый. Если прибыл 6-летний воспитанник — значит, воспитатель потерял 6 лет. «Воспитание ребенка
начинается с первого дня его появления на свет» [3, c. 106]. В этом, возможно, и кроется одна из причин
существования детей, воспитанных улицей. Слишком поздно некоторые «дети-хищники» попали в заботливые объятия Корчака — их воспитательный процесс был уже давно запущен…
Дети группы риска явно обделены родительскими вниманием, любовью и заботой, что влечет за собой
плачевные последствия. Польский воспитатель был одинаково расположен ко всем детям, и к «будущим
хищникам» в том числе. Он считал, что не его вина, не его совет — проступки шкодливой ребятни до
прихода в приют. Корчак утверждал, что проступки детей пьяниц, воров и преступников — эхо внутреннего наказа. И первая воспитательная помощь ребенку — бороться с силой, которая диктует ему дурные
поступки [2, c. 20]. Зря ребенок отождествляет себя с неблагополучным миром окружения, но, увы, таков
закон природы… Разве может ребенок преступника забыть о своем «клейме», когда общество тыкает в
него пальцем?
Гуманистическая направленность идей Я. Корчака отражается и в ряде прав, которые, как он считал,
закреплены за каждым ребенком от рождения, независимо от того, в какую сторону весы «испорченности/
неиспорченности» перевешивают. Вот некоторые из таких прав:
Право ребенка на жизнь. Воспитатель призывал давать возможность ребенку жить самостоятельной
жизнью здесь и сейчас, беречь сегодняшний день и текущий час, не требовать подчинения беспрекословного и защищать детей от манипулирования: «…не желая, чтобы он умер, не даем ему жить» [2, c. 47];
«Как ребенок сумеет жить завтра, если мы не даем ему жить сегодня сознательной, ответственной жизнью?» [2, c. 17].
Право ребенка на уважение. «Давайте требовать уважения к ясным глазам, гладкой коже, юному усилию и доверчивости» [2, c. 22]. Ощущая себя значимым, не преследуемым страхом, ребенок будет иметь
возможность реализовать свои врожденные способности, свой потенциал, и не будет он оглядываться на
пережиток прошлого — на ту задымленную обитель и нелюбящего отца-алкоголика. Не будет угасшего
взора, и не будет потухших сердец.
Право ребенка быть тем, что он есть. Каждый «несмышленыш» обладает своей искрой, и наше дело
поддерживать ее в той или иной мере. Ничего нового, по мнению Корчака, в ребенке создать нельзя, все
уже в нем заложено, а мы можем только разбудить то, что в нем дремлет [3, c. 73]. А некогда дремало искреннее доброе сердце и наивный нежный взгляд. Если ребенок, нынче озлобленный, «крадется» по этой
лестнице жизни, — укор «спутникам» его детства.
Гуманистическая система воспитания Я. Корчака имела методы влияния на сознание детей группы риска. «Корчак направлял ребенка к внутреннему самораскаянию через осознание своего поступка»
[3, c. 111]. Подобная методика способствует самообновлению характера ребенка; «несмышленыш» самостоятельно приходит к осознанию неправильности своих поступков, а это важно сделать именно ему самому, ведь он является непосредственным участником воспитания! Корчак утверждал, что «воспитания без
участия в нем самого ребенка не существует» [2, c. 27], что объясняет наличие сознательной деятельности
детей и их развитие по пути самовоспитания.
Во главе угла и другой метод — воспитание детей детьми. Это важный принцип в системе воспитания,
которым доктор руководствовался при основании детского самоуправления в «Доме сирот» в виде суда,
сейма, газеты. Отсюда следует понимание ребенком того, как относятся к нему его товарищи. Это является сдерживающим фактором, который ведет к воспитанию самого себя. Немаловажным является и тот
факт, что в товарищеском суде, учитывающем мнение и права «маленького» человека, не было серьезных
наказаний. Главная цель «суда» — провинившийся ребенок приходит к осознанию своего проступка и в
дальнейшем контролирует свою деятельность.
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Гуманизация воспитания — глобальный процесс. Во всем мире в основе гуманизации воспитания лежат корчаковские принципы признания самоценности детства, прав ребенка и его свободы в воспитательном процессе. Важно не ущемить пространство детства, дабы не нанести вред его будущему. Как говорил
Я. Корчак: «Без погожего детства вся жизнь человека будет искалеченной» [3, c. 105].
Возвращаясь к начальному слову о том, что человек — «продукт» эпохи и ее отражение, приведем два
важных высказывания великого педагога: «Изменится воспитание — изменится и мир» [3, c. 63] и «Ребенок — будущее страны» [3, c. 105]. Так все же государство — отражение своего поколения? На этот вопрос
вправе каждый ответить самостоятельно.
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Понимание природы ребенка как основная идея
педагогической концепции Януша Корчака
Современное образование ориентировано на приоритет общечеловеческих и гуманистических ценностей. В основу действенности инновационных педагогических технологий положен принцип гуманизации и демократизации с опорой на личностно ориентированный подход. С учетом этого личность ребенка
занимает центральное место в процессе обучения и воспитания и выступает субъектом педагогического
взаимодействия. Главной идеей воспитательных концепций гуманистической направленности является
признание самоценности и уникальности детства. Анализируя реальное состояние, отметим, что современное образование построено на жестком соблюдении и регламентации стандартов (ФГОС) и требованиях,
предъявляемых к обучающимся. Таким образом, созданы определенные рамки, ограничивающие возможности, интересы и свободу проявления потенциала ребенка, противоречащие вышеперечисленным ценностям. В свое время изучением данного вопроса занимался известный польский педагог, писатель, врач и
общественный деятель Я. Корчак (1878—1942), который подверг критике подобные ограничения в вопросах обучения и воспитания. Процесс гуманизации и демократизации образования начался несколько веков
назад и все еще не утратил своей актуальности. Следовательно, эта идея должна проникать в структуру и
содержание образовательного процесса и иметь действенный характер.
Педагогическая практика и опыт показывают, что использование идей педагогов прошлого, в частности Я. Корчака, его бесценный вклад в педагогику оказывают влияние на процесс преобразования современной системы образования. Формирование личности занимает центральное место в его педагогике и связано с пониманием природы ребенка и его сущности, потребностей, жизненных ценностей. Это
выражается в постоянном и непрерывном изучении ребенка, его индивидуальности. Просветительская
деятельность педагога направлена на стремление лучше понять воспитанника, выявить его особенности
и создать условия для раскрытия и развития личностного потенциала. Основной задачей воспитателя является способность правильно и без насилия направлять детскую природу в правильное русло и умение
знакомить ребенка с реальными жизненными условиями, требующими поиска решения, выхода. Однако
речь идет не о формальном изучении, когда подбирается информация, за которой теряется целостный образ, а разноаспектное и разностороннее изучение природы ребенка, под которым понимается тонкое духовное проникновение в его личностную сущность. При этом педагогу следует опираться на философские,
методологические подходы к процессу познания природы ребенка с учетом психофизиологии и различных
факторов. Опорой для современного понимания природы ребенка могут являться как философские, так и
естественнонаучные и психолого-педагогические теории, подходы, раскрывающие причины естественной
связи человека с его внутренней природой, духовную и социально значимую ценность.
Педагогическая деятельность Я. Корчака многогранна и совмещает в себе большое количество идей и
постулатов, актуальных для воспитания и обучения современных детей.
Педагогическое наследие писателя нашло отражение в работах многих ученых. Его педагогическая
концепция стала предметом исследования Ю. Андреевой, Р. Валеевой, М. Глинского, И. Демаковой, Ж. Кана, С. Корягина, В. Кочнова, А. Лапкиной, К. Малгожата, Е. Сюзгановой, О. Фиофановой, Д. Чудинова,
М. Яворского. Деятельность Корчака оказала влияние на становление отечественного педагога В. Сухомлинского, в творчестве которого идея гуманизма является центральной.
Цель статьи — раскрыть сущность идеи понимания природы ребенка как основной в педагогической
концепции Я. Корчака.
Педагогика — наука, основу которой составляет многовековой опыт воспитания, основанный на традициях, народной педагогике, педагогическом наследии прошлого, философских, педагогических и психологических трудах, опыте педагогов-новаторов, данных педагогических исследований. Педагогические
идеи, принципы, подходы, которыми пользуются современные учителя, представлены в системах знаменитых педагогов.
Одним из них является Януш Корчак. Он придерживался мнения, что каждый ребенок — это в первую очередь личность, и в соответствии с принципом природосообразности педагогу важно учитывать не
только возраст, но и индивидуальную природу, особенности и возможности ребенка, подкрепленные его
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желаниями и потребностями. Призыв видеть в ребенке личность, относиться с пониманием и соблюдать
права ребенка в любой ситуации прослеживается в его трудах «Как любить ребенка», «Право ребенка на
уважение», «Правила жизни» и др. Печататься Я. Корчак начал с 18 лет, и за это время в золотой фонд
педагогики вошел ряд его повестей для взрослых и детей: «Дети улицы» (1901), «Дитя гостиной» (1906),
«Лето в Михалувке» (1910), «Король Матиуш Первый» (1923), а также большое количество новелл, бесед,
статей и дневников, которые помогают читателю погрузиться в мир детской психологии и удивительной
природы ребенка.
Педагог оказал влияние и на формирование идей В. Сухомлинского. В книге «Сердце отдаю детям»
автор восхищался его самоотверженным служением детям и по этому поводу писал: «Жизнь Януша Корчака, его подвиг впечатляющей нравственной силы и чистоты послужили мне вдохновением. Я понял: чтобы
стать настоящим воспитателем детей, надо отдавать им свое сердце» [5]. Таким образом, своей деятельностью Я. Корчак вдохновлял многих людей и коллег. Это еще раз доказывает, что он был величайшим мыслителем и педагогом, а его взгляды и убеждения вечно живы и востребованы.
Его педагогическая концепция была построена на принципах уважения и любви к ребенку, реальной
выполнимости требований, предъявляемых к нему, своеобразного представления о правах ребенка, признания того, что дети — разные по своей природе.
Большое место пониманию природы ребенка Я. Корчак отводит в своей книге «Как любить ребенка».
Именно в ней и прозвучала ключевая мысль писателя: «Я могу внедрить традиции правды, порядка, трудолюбия, честности, искренности, но я не в силах изменить природу ребенка. Береза так и останется березой,
дуб дубом, лопух лопухом. Я могу пробудить то, что дремлет в душе ребенка, но не могу ничего создать
заново. И буду смешон, если стану сердиться из-за этого на себя или на него» [3, c. 193]. Автор считал, что
каждый ребенок является неповторимой личностью, и педагог принимает ребенка именно таким, какой он
есть, учитывая его своеобразие и неповторимость. Писатель был убежден в том, что ребенка невозможно
вылепить словно из глины, так, чтобы он соответствовал вашим представлениям и желаниям [4, с. 125].
Поэтому педагогу и родителю важно уделять внимание пониманию и раскрытию потенциала ребенка, его
врожденных качеств, способностей и дарований.
Задача преподавателя в том, чтобы расположить к себе ребенка и дать ему почувствовать себя самим
собой, поверить в свои собственные силы и возможности, создать ситуацию успеха. Это необходимо для
того, чтобы лучше познать индивидуальную природу ребенка и создать условия для ее раскрытия. Об
этом гласит один из принципов Я. Корчака: «Будь самим собой и присматривайся к детям тогда, когда они
могут быть самими собой. Присматривайся, но не предъявляй требований. Тебе не заставить живого, задорного ребенка стать сосредоточенным и тихим; недоверчивый и угрюмый не сделается общительным и
откровенным; самолюбивый и своевольный не станет кротким и покорным» [3, c. 92]. Педагог считал, что
воспитание — это в первую очередь процесс постоянного познания ребенка и развития его природного
потенциала.
Помимо множества книг Я. Корчак оставил после себя 10 заповедей как руководство для родителей,
в одной из которых говорится: «Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь.
Помоги ему стать не тобой, а самим собой» [6, c. 167]. По мнению автора, ребенок обладает индивидуальностью, отличающей его от других, и не нужно пытаться изменить его или подстроить под кого-то. Ребенка
необходимо воспринимать в первую очередь как личность, которая отличается от всех других и не может
быть идентичной копией идеального образа, придуманного взрослым: «Вместо того чтобы наблюдать, чтобы видеть и понимать, берется первый пришедший в голову пример “удачного ребенка” и перед собственным ребенком ставится требование: вот образец, на который ты должен равняться» [3, c. 237].
Принцип понимания природы ребенка в педагогической деятельности Я. Корчака немного отличается от традиционного представления, где он делал акцент и ставку на развитие разносторонней личности.
Педагог не исключал значения такого природного фактора, как возраст. Именно возраст является опорой
в деле воспитания, обучения и формирования представлений, различных умений и навыков. Общаться с
ребенком имеет смысл на уровне возможностей его понимания (т.е. в соответствии с возрастом). Ребенок в
шесть лет не способен научиться тому же, что может выдать тринадцатилетний подросток.
Януш Корчак считал, что педагогам и родителям необходимо наблюдать за ребенком, за его поведением, только так взрослому удастся понять ребенка и его природу в целом. Как следствие, такое поведение — проявление любви и уважения к ребенку. «Любовь эта должна проявляться внутренне в глубоком
изучении ребенка, терпеливом и вдумчивом наблюдении, анализе результатов наблюдения и выработке отсюда индивидуального для каждого ребенка воспитательного подхода» [3, c. 45]. В основу педагогического
процесса должны быть положены метод наблюдения и углубленное изучение индивидуальности каждого
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ребенка. Благодаря этим методам исследования можно познать то, что не лежит на поверхности и скрыто
от всеобщего взгляда.
Им были сформулированы следующие аксиомы педагогики: «Ум бывает активный и пассивный, живой и вялый, настойчивый и безвольный, покладистый и своенравный, творческий и подражательный,
показной и глубокий, конкретный и абстрактный, ум математика и естественника и писателя; блестящая и
посредственная память, ловкая манипуляция случайными знаниями и честная нерешительность, врожденные деспотизм — вдумчивость — критицизм; преждевременное и запоздалое развитие; односторонность
или разносторонность интересов» [4, c. 15]. Все эти характеристики ума объединяет природный фактор.
У Корчака нет термина «задаток», но его всегда интересовала психическая природа человека, которая, на
его взгляд, богата, многогранна и в то же время таинственна.
Основная цель его педагогической деятельности — воспитать в ребенке полноценную личность, привить ему уважение к труду, дать право самому выбирать свою судьбу, научить уважать себя и других людей. Я. Корчак на своем примере хотел показать, что в работе с детьми необходимо умело подходить к
пониманию потребностей каждого ребенка в отдельности, познанию мира его переживаний и уважению
его личности и достоинства. Любовь по Корчаку — это наблюдение за природой ребенка, его характером и
наклонностями и использование принципа «не навреди», воспитывая и обучая. Это необходимо для поиска
оптимальных путей, методов и средств воспитания и формирования развивающейся личности.
Философия педагога сосредоточена на поиске ответов на главные вопросы: Чему учить? Что дать ребенку? Какие ценности сформировать? Педагог был глубоко убежден в том, что ответом на эти вопросы
был поиск стремления к лучшей жизни.
У педагогов прошлого, в частности у яркого представителя польской интеллигенции Януша Корчака,
учишься многим тонкостям детской психологии, пониманию природы ребенка, закономерностям развития
и воспитания, необходимым в педагогической деятельности современным учителям. Исследуя и анализируя наследие и опыт великого педагога, мне удалось раскрыть суть понимания природы ребенка как основной идеи педагогической концепции Януша Корчака, а также лучше понять, какая ответственность возлагается на учителей, осознать всю серьезность и важность социально значимой деятельности педагогов,
открыть новый взгляд на задачи воспитания и обучения подрастающего поколения и их решение. Увидеть,
направить, помочь, поддержать — важные моменты в педагогике, главное все это делать с целью воспитать
настоящего человека. Педагог должен постоянно саморазвиваться, уметь анализировать свои действия и
всегда быть примером для детей.
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Образ педагога в наследии Я. Корчака
В данной работе мы рассмотрим две системы педагогики — Януша Корчака и Шалвы Александровича
Амонашвили.
В ходе нашей многовековой русской педагогической традиции всегда возникали особые и выдающиеся
личности, которые, казалось, обладали сложным сочетанием уникальных качеств. Это были талантливые
педагоги, проницательные психологи, философы креативного образования, педагогические мыслители, выдающиеся писатели, впечатляющие публицисты и страстные общественные деятели. В числе моральных и
интеллектуальных лидеров российского образования, оказавших доминирующее влияние на современную
педагогическую науку и практику, можно назвать Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, Я. Корчака, С. Т. Шацкого, П. П. Блонского, А. С. Макаренко, С. И. Гессена, В. В. Зеньковского, В. А. Сухомлинского.
Я. Корчак был писателем и филантропом, борцом за права человека и особенно за улучшение условий
жизни обедневших детей. Он посвятил всю свою жизнь совершенствованию мира и обеспечению счастья
для детей с помощью своих книг, центральные темы которых касались нуждающихся детей [3].
Пожалуй, Корчака чаще всего вспоминают из-за его самоотверженного акта отказа от свободы, за сделанный им выбор сопровождать опекаемых им детей-сирот в газовые камеры Треблинки во время Второй
мировой войны. Однако главная ценность его наследия заключается в том, что учения выдающегося польского педагога продолжают проникать в общество и влиять на современную образовательную практику.
Я. Корчак проявлял повышенный интерес к психологии образования и познакомился с работами И. Г.
Песталоцци, швейцарского педагога и реформатора образования (1746—1827). Далее на него повлияли
образовательные теории того периода, а именно идеи, выдвинутые Новым образовательным движением:
прогрессивная философия, согласно которой подход к образованию должен быть целостным и включать
разнородные элементы, в том числе человеческое достоинство, социальное обеспечение, справедливость,
доверие, взаимное уважение, мораль, эмоциональное и духовное обучение, экономику и здоровье, сочетание традиционной дидактики с практическими методами обучения.
Эти принципы были основаны на убеждении, что дети — это люди, которые ничем не отличаются от
взрослых, а также на растущем осознании прав детей и их роли в обществе. Основываясь на принципах
И. Г. Песталоцци, Ф. Фребеля и Ж.-Ж. Руссо, а также на идеях, которые Л. Н. Толстой исследовал во многих своих эссе, Я. Корчак разработал собственную социальную и педагогическую программу: дети — это
не будущие люди, потому что они уже люди, чьи души содержат семена всех тех мыслей и эмоций, которыми мы обладаем, и по мере их развития их рост должен быть направлен мягко.
Я. Корчак был убежден, что детей надо понимать, уважать и любить, рассматривать как партнеров и
друзей и что нужно относиться к каждому ребенку как уважаемому, думающему и чувствующему человеку.
Все это считается неотъемлемой составляющей современного подхода к социальной педагогике.
Произведения Корчака для детей были написаны на основе его знаний о детях и их мирах. Благодаря
его работе с детьми в приюте он знал, что и как писать, чтобы обратиться к самым маленьким фантазиям.
Его исследовательский инстинкт направлял его, позволяя ему внимательно наблюдать и узнавать о психике и потребностях ребенка. Благодаря общению и беседам он приобрел способность видеть вещи глазами
ребенка и смог достучаться до детей — его простой стиль письма подражал детской речи. В своих книгах
для своих самых маленьких читателей он использует много повторов, которые служат для того, чтобы подчеркнуть важность отдельных частей истории, как и в реальной разговорной речи детей. Это однообразие
и повторяемость прекрасно отражают язык детей, который, несмотря на семантическую бедность средств
и лексических форм, способен передать глубокие эмоции и драму человеческого опыта.
«Нет детей, есть люди», «право ребенка на уважение», «право ребенка на сохранение своей идентичности» — эти лозунги удачно подытоживают образовательное кредо Януша Корчака. Но что они на самом
деле значат?
Учитывая разнообразие работ Корчака, часто бывает трудно говорить о его наследии в целом — каждая книга уникальна и имеет определенную атмосферу, так что даже найти общий знаменатель между его
работами для детей представляет собой довольно сложную задачу. По сути, каждое произведение в опреде121

ленной степени не обязательно является репрезентативным для остальных произведений Корчака. Однако
сосредоточение внимания на одном выбранном тексте помогает осмыслить универсально привлекательный
стиль Корчака и его особый способ описания мира.
Идеи Ш. А. Амонашвили продолжают использоваться и по сей день как не только классическая русская народная педагогика, но и как одна из лучших традиций в мире. Они основаны на оригинальных и
высокоинтеллектуальных, философских, психологических и образовательных основах. Конечно, доктрина
Амонашвили должна была пройти через ряд взаимосвязанных шагов в образовательном процессе, как и
любая другая мощная коллекция идей [1].
Его гуманная педагогика была против авторитарного мировоззрения, но стимул к изменениям возник
из новых исследований в области педагогики и психологии.
Ш. А. Амонашвили в своих трудах глубоко, так же как и Я. Корчак, обосновывал целостные концепции нового типа образования и пути его реализации с точки зрения философии, психологии и педагогики. Свою педагогическую концепцию ученый назвал ступенькой гуманной педагогики, ведущей учителя
вверх. Его концепция вбирает научные и духовные знания, учительский передовой опыт, обобщенный и
систематизированный личный профессионально-педагогический опыт, результаты тридцатилетней научно-исследовательской деятельности [2].
Ш. А. Амонашвили показал, что в гуманно-личностной педагогике цель, задачи, содержание, средства
и методы формирования личности реализуются успешно, если учитель воплощает в себе такие высшие
общечеловеческие качества, как любовь к детям, уважение личности ребенка, справедливость, доброта,
терпение, скромность, мужество, оптимизм, интеллигентность, стремление к творчеству, духовность, мудрость, преданность учительскому делу, понимание своего учительского величия. Творческий поиск учителя должен основываться на воспитании школьников с их же позиции. Как «человек из будущего», учитель
глубоко верит в познавательные способности детей, делает их жизнь здоровой и радостной, стремится к
тому, чтобы школьники были соучастниками своего воспитания и обучения.
В результате вся деятельность Ш. А. Амонашвили приняла футуристическое направление: «Я глубоко
убежден, что мы должны воспитывать не только “человека сегодняшнего дня, но и человека завтрашнего
дня”. Я потяну завтра в сегодня. В связи с этим я всегда путешествовал против течения. Это не потому, что
я хочу разрушать, а потому, что я хочу создать гармоничные отношения, необходимое условие для развития талантов людей. Уверенность в необходимости такой деятельности дает мне источник неиссякаемой
силы» [1].
Я считаю, что педагогика Я. Корчака не ушла в прошлое. Она до сих пор находит отклик. Корчак продолжает вдохновлять многих, доказывая, что тяжелая работа, исследования и самоотверженность являются
инструментами, с помощью которых можно понять мир и общество в целом.
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Педагогическое сопровождение социализации детей
в воспитательной системе Януша Корчака
Януш Корчак — это имя знакомо каждому из нас: выдающийся педагог, врач, общественный деятель,
писатель. Его работы опубликованы во многих журналах, газетах и других изданиях, о нем написаны книги и сняты фильмы, а огромный вклад в развитие педагогики, медицины и других важных сфер жизни
будет ценен вечно. Опыт педагога важен до сих пор, несмотря на то что мир ежедневно меняется и предъявляет все новые требования к пониманию и воспитанию детей. Известно, что на работы Януша Корчака
опирались известные отечественные педагоги В. А. Сухомлинский, Ш. Амонашвили и др., они были использованы в зарубежных странах: Израиле, Германии, Швейцарии, Бразилии, Англии, Франции, США, в
странах Африки.
Родился Я. Корчак 22 июня 1878 г. в семье известного юриста. Отучившись в гимназии, он становится
студентом медицинского факультета Варшавского университета, а позже врачом-педиатром. В 1905 г. выходит его дебютное произведение — «Дитя гостиной», в котором впервые шла речь о воспитании детей.
Будучи реформатором, Я. Корчак ставит цель преобразовать в первую очередь детское воспитание: «реформировать мир — это значит реформировать воспитание» [1]. В 1912 г. он отказывается от карьеры врача и
более 30 лет занимает должность директора двух приютов — «Дом сирот» и «Наш дом».
Я. Корчак — автор многочисленных книг, которые по сей день пользуются большой популярностью и
служат одним из первых источников получения информации по разным направлениям и проблемам. Это
такие книги, как «Воспитательные моменты», «Как любить ребенка» (именно данная книга стала его жизненным кредо), «Право ребенка на уважение» (программная книга), «Правила жизни». Настоящим событием в мире литературы становятся новые книги Корчака: дилогия «Король Матиуш I», адресованная детям и
взрослым и переведенная на все языки мира, и «Король Матиуш на безлюдном острове». Эти произведения
помогли Корчаку получить всемирную известность и заняли достойное место среди лучших философских
сказок. В своих произведениях Я. Корчак всегда подчеркивал индивидуальность ребенка, его неповторимость и признание равноценности и самоценности личности ребенка.
После оккупации Варшавы Я. Корчак самоотверженно остался с детьми. В своем «Дневнике» он написал следующие строки: «Последний год, последний месяц или час. Хотелось бы умирать, сохраняя присутствие духа и в полном сознании. Не знаю, что бы я сказал детям на прощание. Хотелось бы только сказать: сами избирайте свой путь». А через несколько дней в концлагере Треблинка Корчак вместе со своими
детьми вошел в газовую камеру. На месте смерти Корчака в Треблинке стоит большой камень. На нем короткая надпись: «Януш Корчак и дети». В 1978 г. исполнилось сто лет со дня рождения Корчака, ЮНЕСКО
объявил 1978 г. годом Януша Корчака — это событие отмечали дети и взрослые всей планеты; в 2012 г. в
Варшаве торжественно отметили 100-летие «Дома сирот»; в 2013 г. — 135 лет со дня рождения Корчака, и
шествие Я. Корчака по миру продолжается и по настоящее время.
В своих работах Я. Корчак уделяет немалое внимание именно педагогической и воспитательной деятельности. Выдающийся педагог создает концепцию и закладывает в нее непосредственно детский интерес, утверждая, что дети не будут людьми когда-то — они уже люди. «Да, люди, а не куклы. Можно обратиться к их разуму — они ответят, можно обратиться к их сердцу — они почувствуют, привлекает идея
близкой дистанции взрослого и ребенка, такая близкая, что хорошо слышно детское дыхание», — говорит
Януш Корчак [3].
Я. Корчак формирует позицию педагога как человека, который легко может войти в мир ребенка, принять эту роль на себя, так же порадоваться и огорчиться, а потом снова выйти во взрослую жизнь. Идеалом
он считал педагога, который в первую очередь уважает права и личность ребенка («разумный педагог»).
Корчак определяет основные ценности воспитательной системы:
- отношение к труду и людям, которые им занимаются. Он призывал детей к тому, что чистота — это
залог труда, и она должна быть постоянна. Корчак оценивал детский труд и вознаграждал «памятной карточкой» в знак уважения ребенка;
- здоровье ребенка. Чистота в помещении, питание, смена одежды, умывание, личная гигиена — это
лежало в основе воспитания;
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- организация самоуправления. Основная идея заключалась в том, что дети должны быть активными
участниками жизни детского дома. Была введена конституция, которая ограничивала, но в то же время и
защищала права ребенка. И воспитатель в этом случае оценивался уже не как «хороший» или «плохой», а
по степени выполнения принятых всеми законов [6].
Принятие основных ценностей в воспитании ребенка — это длительный процесс, который не происходил спонтанно. Они разрабатывались долгие годы и имели цель — сформировать детские суждения,
убеждения и смысловые ориентации. Деятельность Корчака опиралась на самоуправление и самовоспитание как учителя, так и ученика. Педагог утверждал, что процесс воспитания — это взаимодействие взрослого и ребенка, но ни в коем случае не воздействие взрослого на ребенка [2]. В связи с этим он уделял
огромное внимание воспитателю детского учреждения: проводил лекции для начинающих специалистов,
беседовал и знакомил с основными методами и приемами воспитания. Правильное воспитание для него
стало основным способом оказать детям помощь в процессе взросления.
Таким образом, Януш Корчак внес огромный вклад в педагогическую, воспитательную деятельность
своей страны и мира в целом. Его труды по сей день помогают, вдохновляют, продвигают педагогов и
воспитателей. Он стал новатором, благодаря которому в педагогике начали использоваться новые методы,
приемы воспитания и обучения детей.
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Януш Корчак и его декларация прав детей
В настоящее время права ребенка и их защита являются достаточно актуальной проблемой во всем
мире. Регулярно организуются конференции в Израиле, Швейцарии, Голландии, Австрии, России и т.д.,
посвященные вопросам прав ребенка. На конференциях озвучивается мысль о том, что все права ребенка
и в полной мере не выполняются ни в одной стране мира.
Достаточно категорично, но, пожалуй, так и есть. Происходит это чаще всего не по злому умыслу
взрослых, а потому, что соблюдение прав детей — сложнейшая политическая, правовая и этическая проблема. Чаще всего взрослые — родители (законные представители) и педагоги — элементарно не знают
суть этих прав или неправильно их понимают.
В наше время разработаны нормативные документы, защищающие права детей. Это Декларация прав
ребенка (1959), Конвенция ООН о правах ребенка (1989), закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ» и др. Однако проблема защиты прав ребенка была обозначена задолго до ратификации существующей
сегодня нормативной базы. Человеком, который сформулировал в общее видение права ребенка, был знаменитый польский педагог Януш Корчак. В своих трудах он не только назвал эти права, но и попытался
объяснить и донести их смысл и значение педагогам и родителям.
Я. Корчак говорил о необходимости создать Декларацию прав детей, которая стала бы гарантом и защищала их, задолго до того, как такого рода документы были разработаны в рамках Женевской конвенции
или Генеральной Ассамблеей ООН. Он представлял себе эту декларацию не как призыв к доброй воле, а
как требование перейти к активным действиям. В его «Декларации», которая осталась незавершенной, и
работах «Право ребенка на уважение», «Как любить ребенка» и других мы можем усмотреть те права, которые актуальны до настоящего времени [3; 4]. Рассмотрим эти права подробнее.
1. Ребенок имеет право на любовь. Я. Корчак считает, что любить нужно не только своих детей, а детей вообще. Чужих детей не должно быть. Каждый должен чувствовать, что его любят. Причем не только
родители, но и окружающие люди вообще [2; 3].
2. Ребенок имеет право на уважение. Я. Корчака возмущало, что в нашем мире обращают внимание
на необходимость уважения старости. Несовершеннолетние дети тоже достойны уважения за их сияющие
глаза, любознательность, энергичность, доверчивость и многое другое [4].
3. Ребенок имеет право на оптимальные условия для роста и развития. Педагог призывает создавать
для детей лучшие условия: долой голод, сырость, зловоние, тесноту, перенаселенность. Для полноценного
развития требуется обучение, комфортные условия и многое другое. Тогда мы увидим, что каждый ребенок — гений [1].
4. Ребенок имеет право жить настоящим. Я. Корчак также называет это правом сегодняшнего дня. Дети
не понимают, что значит выражение «вот когда ты вырастешь…». Они живут здесь и сейчас. Замечательно,
что уже в то время нашелся человек, который задумался об этом [3]. Корчак призывает не читать нотации
ребенку по поводу его будущего, а развивать его сейчас, играть с ним: общаться, чтобы соблюсти это право. Тогда и не будет родителям казаться настолько страшным будущее их ребенка.
5. Ребенок имеет право быть самим собой. Раскрывая суть этого права, педагог говорит, что ребенок —
не лотерейный билет, от которого ждут выигрыша главного приза. Не нужно ждать, что ваш ребенок будет
и великим математиком, и врачом, и разбираться во всем на свете. Дайте ему возможность самому решить,
кто он и каким хочет стать [1; 4].
6. Ребенок имеет право на ошибки. Все мы совершаем ошибки. Несовершеннолетний ребенок не исключение. Да и родители порой забывают, что ребенок попросту может многого еще не знать, даже элементарных, казалось бы, вещей [2; 4]. Я. Корчак подчеркивает, что среди взрослых тоже достаточно незнающих, а порой и глупых людей. Ничуть не меньше, чем среди детей. Поэтому такие фразы, как «Ты что, не
умеешь?», не уместны по отношению к ребенку.
7. Ребенок имеет право на неудачу. Родители, стремясь похвалиться своим ребенком, его достижениями, забывают об этом праве, которое в принципе есть у каждого человека. Я. Корчак призывает отвергать
обманчивое стремление сделать ребенка совершенным и дать ему возможность методом проб и ошибок
познавать мир и развиваться [3].
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8. Ребенок имеет право на серьезное отношение к нему. Действительно, часто высказывания ребенка
не воспринимают всерьез, его мнение не учитывают при решении семейных и других вопросов, считая,
что он еще маленький. Даже когда дело касается самого ребенка, его судьбы, его мнение, согласие или
несогласие не учитывают. Благо, что на данный момент ребенка спрашивают, с кем из родителей он хочет
жить в случае их развода. А вот в бытовых ситуациях внутри семьи данное право родители до сих пор порой игнорируют и нарушают [1; 4].
9. Ребенок имеет право, чтобы его ценили за то, что он есть. Это право перекликается с несколькими
предыдущими: право на ошибку, жить сегодняшним днем. Все дети разные, и мы их должны ценить, любить и уважать такими, какие они есть [4].
10. Ребенок имеет право желать, предъявлять требования и просить. Данное право имеет тонкую грань
по своей сути, хотя педагог говорил лишь о том, что родители учитывают лишь свои потребности и желания, не слушая детей, думая, что им виднее [2].
С одной стороны, это правильно, ребенок имеет право просить, говорить о своих нуждах, но, слушая
ребенка, взрослые не должны забывать о том, что желания ребенка не должны нанести ему вред. Родитель
должен принимать решение об исполнении или неисполнении просьбы, исходя из того, насколько это
безопасно для ребенка, или же предложить альтернативу. В любом случае нужно выслушать ребенка.
11. Ребенок имеет право на тайны. Я. Корчак обращает внимание на необходимость наличия у ребенка
зоны для уединения, хранения секретов и тайн. И взрослому не следует пытаться их узнать. Необходимо
уважать это его право [4].
12. Несовершеннолетний ребенок имеет право на образование, право, закрепленное сейчас во многих
нормативных документах и законах. Данным правом обладают все люди, дети в том числе [1—3].
13. Право ребенка на смерть. Да, звучит для нас странно, но педагог подчеркивал, что у ребенка есть
право на преждевременную, раннюю смерть. Ситуации бывают разные, порой по причине неизлечимой болезни ребенок может прожить несколько месяцев или лет, но все равно это ничтожно малый срок. Родители
не могут смириться с возможной потерей, даже если она связана с болезнью ребенка. Я. Корчак говорит о
том, что, если мать сильно любит свое дитя, она его отпустит [3].
14. Ребенок имеет право на детский суд, где он может судить равных себе и быть судим ими. Я. Корчак
отмечал, что сейчас взрослые — единственные судьи действий, мыслей и планов несовершеннолетнего ребенка. Указывая, как важен детский суд, он ввел такую систему в свою педагогическую практику в детском
доме [2; 4].
Я. Корчак не играл с детьми в демократию, а проверял собственную профессиональную пригодность,
как врач проверяет на себе новое лекарство. Это равенство перед законом, которое дети видели собственными глазами, воспитывало лучше всяких слов. В душах укреплялась ценность закона вообще, нравственного закона, и дети незаметно для себя или, наоборот, сознательно и добровольно принимали общественные нормы как свои собственные.
Таким образом, выделив перечисленные выше права, Я. Корчак призывал их соблюдать и признавать
ребенка таким же человеком, как и любой взрослый.
Я. Корчак для своего времени был новатором, сделал попытку создать Декларацию прав ребенка. Завершить эту работу ему не позволила смерть. Но уже тем, что он успел сделать, он внес огромный вклад в
разработку системы защиты прав ребенка. Свою систему он проверил в рамках детского дома, что подтвердило ее значимость и правильность.
Взгляды Корчака на проблему определения, признания и уважения прав детей, безусловно, имеют научно-педагогическую ценность, но основная их значимость заключается в действенности, практической
реализации в детских домах. То, что многие из этих прав сейчас прописаны в нормативных документах по
защите прав ребенка, подтверждает верность его суждений, а то, как он их преподносит в своих трудах,
заставляет задуматься ученых и практиков, родителей и законных представителей над тем, как они учитывают права несовершеннолетних детей.
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Интервью с Янушем Корчаком
Когда малыша ругают, он бежит к тому, у кого может
укрыться. Корчак был тот человек, к которому прибежало прятаться детство.
А. Берштейн

Януш Корчак (настоящее имя — Генрик Гольдшмит) — педагог с большой буквы, мыслитель, писатель, врач, гуманист, общественный деятель первой половины ХХ века. Воспитание по Я. Корчаку предполагает безграничную любовь к детям, так как дети — главная радость, праздник, который всегда с нами,
от детей мы должны получать только положительные эмоции.
Педагогическая методика Я. Корчака основана на уважении и обеспечении самореализации ребенка.
И надо сказать, что последователей этой методики значительное количество. Не случайно опыт лучших
учителей и педагогических коллективов, основополагающие документы модернизации образования ориентировали и ориентируют педагогов на гуманизацию воспитания детей, на развитие их самостоятельности
и самоуправления [7].
Я. Корчак в книге «Как любить ребенка» склоняет читателя к размышлениям, заставляет задуматься о
мире взрослых и детей, о воспитании и человеческой природе каждого из них, требует от учителя вспомнить свое прошлое, искать собственный педагогический путь. Он учит их критическому отношению к себе, к ребенку, миру [3]. И в подтверждение этому мы констатируем, что центральной фигурой образования,
основным субъектом учебно-воспитательного процесса является УЧИТЕЛЬ, несущий в себе неделимую
функцию — воспитателя, наставника [4, с. 182]. Необходимо отметить, что педагогическая личность великого мыслителя может оказаться близка педагогу лишь тогда, когда он захочет, как Я. Корчак, «учиться безоценочно понимать и принимать детей, а также любить безгранично и самоответственно». Его жизненный
путь в педагогической деятельности, а также личность предстают как абсолютный пример для педагогов
всего мира [3], а его подвиг является вдохновением для многих, особенно для нас.
Научные труды выдающегося педагога актуальны в современном мире, так как свобода в его текстах
всегда сопряжена с выбором осознанного пути взрослеющего человека, с проектированием траектории его
дальнейшего развития и самореализации, а также с ответственностью за последствия реализации и способы воспитания субъекта образования.
По мнению Я. Корчака, каждый ребенок обладает следующими правами, которые взрослые должны
безоговорочно признавать и уважать: право на уважение; право быть тем, кто он есть; право на участие
в рассуждениях о нем, на внимательное отношение к его проблемам, на высказывание своих мыслей, на
самостоятельную организацию своей жизни, на использование собственных достоинств и сокрытие своих
недостатков, на протест, на ошибку, на тайну, на движение, на собственность, на игру и др. [2].
В свете тенденций современного образования нам интересно узнать об идеях и концептуальных основаниях педагогической деятельности Я. Корчака, способах выстраивания продуктивного взаимодействия
с детьми. Для этого воспользуемся формой воображаемого интервью, основанного на анализе его фундаментальных произведений «Как любить ребенка», «Право ребенка на уважение».
— Добрый день, уважаемый Януш Корчак! Мне выпала честь общения с великим мыслителем, с Вами.
Хотелось бы из первых уст услышать ответы на вопросы, которые волнуют прежде всего родителей,
а также педагогов. Как научиться понимать ребенка, как понять сущность детства, как не навредить
ребенку, как его любить и уважать? Вопросов, конечно, у меня много, поэтому предлагаю начать беседу
со следующего: Как Вы считаете, насколько важно видеть в маленьком ребенке миниатюру взрослого
человека?
— Я считаю, что с ранних лет мы утверждаемся в сознании, что большое — важнее, чем малое.
Я большой, — радуется ребенок, когда его ставят на стол.
Я выше тебя, — отмечает он с чувством гордости, меряясь с ровесником. Ему неприятно вставать на
цыпочки и не дотянуться, трудно мелкими шажками поспевать за взрослым (неловко и с трудом влезает
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ребенок на стул, в коляску, на лестницу; не может достать дверную ручку, посмотреть в окно, что-либо
снять или повесить, потому что высоко; в толпе заслоняют его, не заметят и толкнут; неудобно, неприятно
быть маленьким).
Нельзя рассматривать ребенка как маленького, маленькое повседневно, неинтересно. Маленькие дети — маленькие и потребности, радости и печали. Ребенок — это отражение взрослого, самоценный субъект, имеющий свое мнение, свои аргументы, свой маленький, но жизненный опыт и собственную личностную позицию. И педагогу необходимо воспринимать его как взрослого человека, имеющего права на
свободу мысли, поведения и познания.
А какими обычными и невинными кажутся нам наши шлепки, волочения ребенка за руку, грубые
«ласковые» объятия! Мы учим на собственном примере пренебрежительно относиться к тому, что слабее.
Плохая наука, мрачное предзнаменование [3, с. 3].
— Поделитесь, пожалуйста, а как зарождалась Ваша любовь к детям?
— С радостью отвечу на Ваш вопрос! Любовь к детям зарождалась на основе того понимания, что дети являются одной из самых важных ценностей человеческой жизни. У меня никогда не было своих детей
и своей собственной семьи, но это не препятствовало тому, чтобы любить детей. Дети — это то, по отношению к чему любовь является самой главной составляющей, на основе которой происходит всестороннее развитие и самосовершенствование взрослеющей личности во взаимодействии с конкретно значимым
другим (учителем).
— Это и стимулировало Вас написать книгу «Как любить ребенка»?
— Да! Совершенно верно!
— А расскажите, пожалуйста, о своих самых важных принципах, которыми Вы руководствуетесь в
воспитании детей и которые стоит знать каждому родителю и педагогу в наше время?
— Я хочу научить понимать и любить это дивное, полное жизни и ярчайших неожиданностей творческое «не знаю» ребенка. Я хочу, чтобы поняли: никакая книга, никакой врач не заменят собственной зоркой мысли и внимательного наблюдения [3, с. 81]. Именно поэтому предлагаю освоить несколько важных
принципов, с которыми стоит ознакомиться каждому родителю:
«Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой,
а собой.
Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот — третьему, и это необратимый закон благодарности.
Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, то и
взойдет.
Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому того, чего не хотел бы, чтобы делали твоему.
Люби своего ребенка любым — неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйся,
потому что ребенок — это праздник, который пока с тобой» [1].
— Да! Действительно! Принципы, которыми Вы обладаете, весьма актуальны для современной педагогической теории и практики. С Вами сложно не согласиться. Но мне как будущему педагогу-психологу
хотелось бы применить Ваши педагогические знания в своей будущей профессиональной деятельности.
Что бы Вы сказали о современном воспитании детей?
— Хочу сказать, что все современное воспитание не всегда позитивно направлено. Многим педагогам
удобно, чтобы воспитанники не проявляли инициативы, слепо следовали требованиям и инструкциям,
оставаясь пассивным образовательным объектом, а на самом деле необходимо в современном воспитании
делать акцент на гуманизации всего воспитательного процесса. Этим и продолжается традиция гуманного
взаимодействия с детьми, где главным принципом человечности являются доброта, любовь и уважение к
самоценной личности ребенка. Воспитание — это процесс не титанического труда, а творческого взаимодействия, праздник объединения душ и мысли учителя и ученика.
— Ваша мысль о воспитании детей очень гармонична, логична и проста. Я думаю, что современным
педагогам предстоит еще осмыслить всю Вашу педагогическую деятельность. Не могли бы Вы поделиться своим мнением, как стать настоящим педагогом?
— Я понял: чтобы стать настоящим педагогом, нужно понимать детей, безгранично их любить, создавать условия для их самопознания и саморазвития, нахождения ниш собственной успешности в разнообразных сферах. Моя педагогическая идея заключается в том, что ребенок — это личность. По моему
мнению, воспитатель должен быть другом для ребенка.
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— Уважаемый Януш Корчак, я благодарна Вам за то, что Вы позволили заглянуть в мир детства со
стороны абсолютного гуманизма, поделились советами, как ребенку стать человеком.
— Благодарю!
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Мой Януш Корчак
«То, чего нам так не хватает… А не хватает нам любви к детям. Не хватает самоотверженности родительской, педагогической. Не хватает сыновней, дочерней любви» [1]. Эти слова выдающегося польского
педагога Януша Корчака, олицетворившего в себе, в своей подвижнической работе общечеловеческую
идею единения в добре, в любви к человеку, энергию беззаветного служения людям, заставили меня, будущего педагога, задуматься о смысле выбранной профессии, о значении педагога в жизни каждого отдельного ребенка, в жизни целого общества. Как удалось обычному скромному человеку стать выразителем
детских душ? Какой путь прошел доктор Корчак к себе как педагогу?
Феномен великого педагога пытались объяснить многие: писатель и педагог И. Н. Неверли в работе
«Такой была эта детская газета»; педагог и психолог Жерар Кан в книге «Педагогика Януша Корчака и еврейское воспитание», психиатр и писатель Б. Дж. Лифтон в труде «Король детей. Жизнь и смерть Януша
Корчака», О. Р. Медведева в статье «Легенда Януша Корчака: структура, истоки», К. Э. Сенкевич в работе
«К биографии Януша Корчака. Прохождение военной службы (Хроника)», Е. С. Твердислова в труде «Память, обращенная в будущее, или Религия детства (Читая дневники Я. Корчака и М. Пришвина)», которые
так же, как и я, искали «своего Корчака», пытаясь за легендой рассмотреть обычного человека.
В своей работе мне бы хотелось обратить внимание на те факты биографии и уникальные идеи великого педагога (любовь к ребенку, признание самоценности детства, право ребенка на уважение), которые
потрясли меня до глубины души.
С самых ранних лет Эрш Хенрик Гольдшмит, именно так при рождении звали в будущем прославленного педагога, интересовался проблемами педагогики (рано лишившись отца, будучи гимназистом,
он вынужден был подрабатывать репетиторством), которая в процессе взросления все сильнее и сильнее
привлекала его. Привлекала настолько сильно, что во время обучения в медицинском вузе, в 1899 г., он
совершил поездку в Швейцарию, чтобы поближе познакомиться с творчеством и деятельностью И. Г. Песталоцци, педагогические взгляды которого он всецело разделял. После успешного окончания университета и участия в русско-японской войне в качестве военврача (1904 г.) Корчак работал в одной из детских
клиник. Но интерес к педагогической деятельности не стал меньше. Он часто посещал сиротские приюты,
исправительные заведения, изучал специальную литературу, дважды во время летних каникул (в 1907 и
1908 гг.) работал воспитателем в колониях (лагерях) для бедных детей, где и «усвоил алфавит воспитательной практики».
В 1912 г. Корчак фактически отказался от карьеры врача и стал директором «Дома сирот», которым руководил более трех десятков лет. После окончания Первой мировой войны он создал детский приют «Наш
дом». Практический опыт стал прочным фундаментом гуманной, оригинальной, новаторской педагогической системы Я. Корчака, главными принципами которой выступают диалог, взаимоотношения детей и
педагогов, взаимовоспитание взрослого и ребенка.
Педагог и доктор Корчак все больше убеждался, что причиной детских страданий и даже детских болезней является непонимание. Взрослые не понимают детей и не считаются с ними, причем в особенности
это касается детей бедняков, лишенных самого необходимого ухода. Корчак не только заявлял о несправедливости общества по отношению к детям. Бессильный искоренить это зло, он посвятил себя, свою жизнь
попытке восполнить детям недостаток понимания и ухода, дойдя в своих усилиях до предела человеческих
возможностей. В «Доме сирот» и «Нашем доме» Янушу Корчаку удалось создать детскую республику, «общество детей», ячейку равенства и справедливости, особый мир, где каждому ребенку было уютно и тепло,
где каждый познавал честный и справедливый мир.
Будучи на фронте, в 1914 г. Я. Корчак написал одну из главных своих книг — «Как любить ребенка»,
которая стала жизненным кредо педагога. Жизненный опыт, наблюдения, исследования, постоянная работа с детьми позволили ему не просто написать книгу о важности педагогической и родительской любви, а
определить пять основных заповедей воспитания: любовь к ребенку, наблюдение за его поведением, отсутствие насилия в воспитании, педагогическая честность, бесконечный процесс самопознания. Как считал
сам автор, упущение хотя бы одной из этих заповедей может сделать процесс воспитания неэффективным.
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Корчак, написавший немалое количество педагогических работ о детях и литературных произведений
для самих детей, как никто другой понимал всю важность принятия ребенка как отдельного самостоятельного индивида, который не просто должен подчиняться взрослым, но скорее вести с ними диалог.
Одной из самых известных его работ для детей стала дилогия «Король Матиуш I» и «Король Матиуш
на безлюдном острове», где главные герои, безусловно, дети. Именно ребенок является не просто главным
героем, но также и вершителем судеб, правителем, который, несмотря на свой еще детский и довольно наивный взгляд на окружающий мир, все же берет ответственность за свой народ. «Показательно, что в обеих
сказках о короле Матиуше нет ничего волшебного, ни одной волшебной палочки, никакого нереального
чуда. Традиционное понимание приставки анти- как противопоставления позволяет говорить о педагогической антиутопии как манифесте невозможности осуществить мировоззренческий (в данном случае гуманистический по отношению к детям) проект социально-педагогическими средствами» [2, с. 7]. Проблема
в том, что ребенку все же нужна помощь взрослого, нужна та самая направляющая рука, которая приведет
его не к саморазрушению, как в конце книги, а к познанию себя и мира. Это и пытался показать автор.
«Другими словами, гуманизация жизни детей как гуманитарная практика воздействия взрослых не
удовлетворяет писателя, а гуманизация собственной жизни силами самих детей оказывается невозможной,
оказывается утопией» [2, с. 8]. Возможно, именно поэтому впервые в истории педагогики Я. Корчак вводит
в «Доме сирот» новаторскую систему детского самоуправления (выборный детский сейм, товарищеский
суд и судебный совет), которая произвела на меня как будущего педагога огромное впечатление.
Суды, создаваемые в школьных учреждениях в первой половине XX века, носили, как правило, карательный характер, в то время как товарищеский суд Корчака был не столько органом, выносившим наказания, сколько своеобразным ребячьим обществом, целью которого было воспитать активную и самостоятельную личность, осознающую последствия своих поступков и несущих за них ответственность.
Превыше всего ценилась здесь способность размышлять, умение относиться к себе критически.
Я. Корчак считал, что именно справедливый и беспристрастный суд, решения которого выносятся на
основе созданного им кодекса, является главным критерием демократии, поскольку кодекс основывался на
принципе уважения, пытаясь помочь ребенку, а не наказать. Корчак как никто другой понимал, что работа
товарищеского суда, осуществляемого только детьми без присутствия педагогов, может быть не просто
необъективной, а, более того, иметь разрушительный характер для самого ребенка. Обиды, злость, необъективность «маленьких судей» могут привести к вынесению поспешных судебных решений.
С моей точки зрения суд, созданный Корчаком, был уникальным явлением своего времени, потому как
в процессе осуществления правосудия он побуждал детей мыслить, следить за соблюдением прав, оценивать сложившуюся ситуацию, ставя себя на место «подсудимого», и наконец, уже будучи полностью уверенным в справедливости своего решения, делать те или иные умозаключения. Что это как не проработка
личной ответственности перед остальными, наличие которой так часто определяет гражданскую и человеческую позицию ребенка в будущем?
Думается, что создание товарищеского суда — одно из действенных проявлений гуманизма Корчака,
его стремления идти рука об руку с детьми, помогая им в «трудной работе роста».
Я. Корчак во всех своих книгах, статьях, лекциях доносил до общества важность воспитания детей,
опираясь на принципы гуманности и любви. В своих многочисленных работах он подчеркивал, что каждый из них индивидуален, что каждого из них следует уважать и принимать, возможно, именно поэтому
слово «ребенок» чаще, чем обобщенное «дети», фигурирует в его книгах.
До глубины души поражает талант педагога Корчака понимать ребенка. Он умел чувствовать детей,
их внутренний, иногда выдуманный и часто не принимаемый во внимание взрослыми мир, их желания,
их противоречия и конфликты уже с внешним миром. Он призывал воспитывать здоровых и полноценных
личностей, которые осознают, что их любят и ценят, несмотря на плохую отметку, шалости или непохожесть на других. А ведь это очень важно, поскольку из вчерашнего недолюбленного, недопонятого и недооцененного ребенка нередко вырастает толстокожий и деспотичный взрослый.
Подводя итог и вновь задавая себе вопрос, что же стало той силой, побудившей доктора Корчака посвятить свою жизнь детям, я нахожу лишь один ответ: в основе боль за каждого ребенка, безграничная любовь, доброта и стремление сделать его жизнь лучше. Нелегкое детство Я. Корчака, болезнь и смерть отца,
сделавшая его, еще подростка, главным кормильцем в семье, а позже работа в детских больницах и лагерях, среди нищих и осиротевших детей, все это не могло не отразиться на нем: его характере, поступках,
мировоззрении. Став не просто современником, но и участником разрушительной Первой мировой войны,
где он как врач не мог не наблюдать горе, болезни и нужду, Корчак не остался равнодушным к судьбе окружающих, тем более детей. Ведь именно дети являются наиболее уязвимыми и незащищенными. Если даже
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сами взрослые порой не могут противостоять жизненным трудностям — насилию, болезням и голоду, то
как же дети могут в одиночку преодолеть их?
Мой Януш Корчак — это бескорыстный, любящий и понимающий каждого ребенка Старый Доктор,
выразитель детских душ, поймавший «секрет детства»; педагог, абсолютно преданный детям и делу воспитания.
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Мой Януш Корчак (авторские размышления как постфактум
изучения жизненного пути педагога)
Сегодня мы много слышим о кризисе воспитания, проблемах в рамках данной сферы, с которыми
столкнулось современное общество. Поиск и организация условий воспитания растущего человека, формирования развитой личности составляют одну из главных задач.
Педагогическую идею великого педагога Януша Корчака можно определить одной фразой: воспитатель должен любить детей. Кажется, что это так просто — любить детей, так естественно, но вместе с тем
очень непросто, потому что нужно понимать, что такое любовь к детям и в чем она выражается. И даже
трагическая смерть Корчака стала венцом его идеи: он не спас своих детей и не мог их спасти, но не оставил их перед лицом смерти, точно так же, как не оставлял одних перед лицом жизни.
Цель нашей работы — провести обзор педагогических произведений Я. Корчака, дать их анализ в контексте понимания автором значимости любви к ребенку в воспитательном процессе.
В соответствии с поставленной целью мы определили следующие задачи: дать обзор педагогических
произведений Я. Корчака; изучить материалы, касающиеся его жизненного пути; выполнить анализ его педагогических работ с точки зрения его идеи о значимости любви к ребенку в процессе воспитания.
Аккумулируя в своем педагогическом багаже передовые идеи гуманизма, мы, будущие педагоги, обязаны творчески осмысливать и использовать в реальном процессе обучения детей идеи и воззрения Я. Корчака. Педагоги должны ставить своей целью подготовку детей к жизни в обществе, воспитание нравственной
личности, умеющей ориентироваться в самых разных обстоятельствах своего жизненного пути, личности
социализированной, способной творчески применять свой интеллектуальный потенциал, запас знаний,
соответствующий постоянно возрастающим требованиям общества. Любя ребенка, как рекомендует польский педагог, важно учитывать, изучать, развивать адаптационные возможности подрастающего человека,
формирующегося как личность. И педагоги, и родители должны помочь ему в этом.
Идеи Януша Корчака удивительно актуальны в наше время. Всю свою жизнь он посвятил детям. Чужим детям, сиротам. Родился будущий писатель и педагог 22 июля 1878 г., его подлинное имя Эрш Хенрик Гольдшмит [1, c. 1]. С 15 лет мальчик уже занялся репетиторством, и его ровесники с удовольствием
слушали преподаваемый им материал, так интересно он рассказывал. В 18 лет решил стать врачом, чтобы
помочь серьезно заболевшему отцу. Позже это пригодилось ему: он лечил раненых в годы русско-японской
войны. Но уже в 29 лет он сделал выбор — посвятил всего себя детям и детству.
Я. Корчак был и замечательным писателем. Его книги невозможно читать равнодушно, ибо это — плач
о детях, о здоровье и душе каждого ребенка. Каждого надо любить! Любого — тихого, шумного, дерзкого — любого! Этой любовью к детям педагог горел до последнего своего вздоха. Фашисты, пришедшие в
их город, знали его книги и, уважая его, предлагали Я. Корчаку жизнь, но он достойно пошел со своими
воспитанниками на смерть. Не покинул их в последние минуты жизни! По пути в газовую камеру концлагеря Треблинка Корчак шел не один, а взял на руки двух младших детей. Этот факт доказывает глубину
его духовного мира, бесстрашия, чести и самое главное — любви. Там он вместе с детьми принял мученическую смерть. Остались фотографии, где он среди детей, полный доброты, любви к ним. Он — среди
улыбок детей и сам улыбается им.
Книги Я. Корчака известны во всем мире. В них он писал о себе. Одна из них «Когда я снова стану
маленьким». Это рассказ о школьном учителе, который вернулся в детство. Он опять ребенок, но уже с
жизненным опытом взрослого человека. И этот взрослый человек только теперь понимает, что детство —
самый счастливый и интересный период в жизни человека.
Эта книга помогает взрослым понять, что детей нужно уважать и внимательно относиться к их проблемам, даже просто к их жизни. Я. Корчак никогда не держался с детьми высокомерно.
Еще одна книга — «Как любить ребенка» — может стать пособием для родителей и людей, интересующихся вопросами педагогики и воспитания своих и чужих детей. Она написана в годы Первой мировой
войны 1914—1918 гг.
В своем литературном творчестве этот выдающийся педагог оставил нам свою мечту о мире, где будет
радость, счастье и любовь, где дети не увидят унижения, обид, слез, разочарований. «Книга эта должна
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быть как можно короче, потому что я предназначаю ее… моему юному товарищу, который попал в круговорот труднейших педагогических проблем, сложнейших жизненных обстоятельств и, ошеломленный и огорченный, взывает о помощи» [2, с. 109]. В этой книге автор учит молодых педагогов: «Среди детей столько
же плохих людей, сколько и среди взрослых. Все, что творится в грязном мире взрослых, существует и в
мире детей. Дети подражают жизни… воспитавшей их среды» [2, с. 147].
Жизнь Януша Корчака — это подвиг изумительной нравственной силы и чистоты. Его жизнь, его идеи,
его труды вдохновляют многих педагогов, истинно любящих детей.
Обращаясь к истории выдающихся педагогов, чьи труды сейчас имеют великую цену, можно отметить
Василия Александровича Сухомлинского, который не только учил и воспитывал детей, но и давал советы
и наставления их родителям. Сухомлинский писал о Корчаке: «Его жизнь, его подвиг явились для меня
вдохновением. Я понял: чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо отдать им свое сердце».
Антон Семенович Макаренко также работал с детьми. Он говорил о детях: «Я очень люблю этот отдел
человечества».
Корчак воспитывал сирот, Макаренко — бездомных, Сухомлинский — детей, измученных войной и
безотцовщиной. Каждый из них заменял детям отца, поэтому такое поразительное совпадение чувств у
этих великих педагогов. «При всех различиях в условиях жизни и во взглядах на жизнь они создали одно
учение — оно составляет ядро педагогики ХХ века», — пишет Симон Соловейчик [2, с. 479—480].
Мысли Корчака в нескольких абзацах составляют всю педагогическую философию и ответ на главный
вопрос воспитателя: «Чему учить? Что дать ребенку?». Я. Корчак отвечает: «Дайте ему одно: стремление к
лучшей жизни… заразите его своей тоской — общечеловеческой тоской по лучшей жизни… речь идет не
о личной жизни, а общей — о жизни человечества, о жизни вообще…» [2, с. 480]. Тогда он будет человек,
будет жить по правде и справедливости. «Это стремление приведет вас к Богу, Родине и Любви», — говорил Корчак детям [2, с. 480]. «Те, у кого не было безмятежного, настоящего детства, страдают от этого всю
жизнь» [2, с. 483], — считал он. Эту мысль некоторые педагоги отвергают, считается, что надо готовить
ребенка к трудной взрослой жизни, лишь тогда он будет благодарен старшим. «Взрослые не хотят понять,
что ребенок на ласку отвечает лаской, а гнев в нем сразу рождает отпор» [3, с. 107].
В середине прошлого века произошла перемена в отношении к детям и детству. Во всем мире целые
поколения вырастают, не зная безмятежного детства. Как найти золотую середину в трудном деле воспитания?
Нам, как будущим педагогам, глубоко импонируют гуманные воззрения Корчака в процессе воспитания детей. Любить ребенка всегда, любить любого, в любых проявлениях его развития, его деятельности.
Уметь прощать ему проступки, умея при этом убедить его в неправильности этого шага. Ведь любовь не
значит вседозволенность. С нашей помощью ребенок должен научиться контролировать свое поведение в
любых жизненных обстоятельствах, критически анализировать все, что неприемлемо в жизни, что не приветствуется в нормальном человеческом обществе. Ведь ему еще очень нелегко осознавать правомерность
или, наоборот, недопустимость каких-то действий.
Часто «детей обвиняют несправедливо: они не виноваты, — это случай, несчастье, но не вина» [3,
с. 16]. И педагоги, и родители должны учитывать и развивать коммуникативные способности детей, их
умение контактировать со сверстниками, со взрослыми. Очень важная задача родителей и педагогов —
знакомить детей с этическими нормами и прививать им правильное поведение в обществе. Все это вместе
взятое поможет ребенку, подростку легче идти по нелегкому жизненному пути.
«Достижение лучшей жизни», как считал Я. Корчак, — вот что нужно воспитать в них. Но добиться
в жизни успеха, цели, которую еще нужно определить, во многом придется самому, из какой бы семьи он
ни вышел в мир человеческих взаимоотношений, какие бы материальные блага ни были даны ему. «Дети!
Дерзайте, мечтайте о славных делах! Что-нибудь да сбудется!» [4, с. 11].
Идеи Я. Корчака о любви к ребенку, не забывая, что это уже человек, нужно гибко использовать в зависимости от возраста ребенка. С годами наша любовь к нему не должна становиться слабее. Взрослея, он
уже должен овладевать и навыками, и мыслями взрослых, учиться общению с другими людьми — в жизни,
учебе, работе. Взрослые должны учитывать природные данные своего ребенка, физические, умственные,
эмоциональные возможности. «Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь.
Помоги ему стать не тобой, а собой», — говорит педагог. И каким бы ни был характер его, взрослые неизменно должны быть благожелательными, вежливыми, неравнодушными к его проблемам.
Большой заслугой педагога является доброе отношение к окружающим, без этого с детьми работать
невозможно. Быть доброжелательным, с радостью помогать ребенку познавать окружающий мир, всесторонне развивать и потихоньку воспитывать его.
134

Обратимся к живому слову Корчака, к живым его книгам, к главной его мысли: «Главная мысль —
ребенок, равный нам, — ценный человек». Это вроде бы просто. Но до этого родителям, взрослым надо
дорасти!
Признание этого равенства переворачивает душу взрослых и делает счастливыми детей. Чада улавливают, что с их мнением считаются и доверяют наставникам; взрослые тем самым прививают детям раскрепощение в высказывании своих мыслей и идей. Ребенок раскрывается и чувствует свою нужность. Ведь
в процессе развития мышления происходит социализация и становление личности. «Одна из грубейших
ошибок считать, что педагогика является наукой о ребенке, а не о человеке». Запас радости мы должны
дать своей любовью к ребенку в детстве. Этот запас пригодится ему на всю жизнь.
Наследие польского писателя Я. Корчака — его мысли, опыт, советы педагога, врача, великого человека — пробуждает желание работать с детьми, укрепляет убеждение, что мы, студенты педагогического
вуза, стали на правильный путь, верно выбрали будущую профессию. Ведь это так важно, хотя и очень,
очень нелегко, ответственно воспитывать и обучать ребенка.
И отрадно осознавать, какие ценные захватывающие материалы рекомендуются нам для изучения,
чтобы мы росли профессионально, постигая многие науки, и как личности, и как педагоги. Нам, студентам, всем моим сверстникам, выбравшим нелегкий, но такой благородный путь, предстоит многое постичь,
многому научиться, многое открыть. И год за годом, изучая труды великих педагогов, мы обязаны стать
настоящими друзьями и наставниками детей. Эти книги помогают нам в трудные дни нелегких исканий,
приобретений опыта. И среди этих книг «Как любить ребенка», «Когда я снова стану маленьким» Януша
Корчака, перед величием жизненного подвига которого мы склоняем голову.
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Януш Корчак об истинных ценностях жизни и становлении личности
Уважайте… чистое, ясное, непорочное святое детство!
Януш Корчак

На современном этапе развития педагогической деятельности проблемы ценности жизни, становления
личности ребенка имеют наибольшую актуальность. Происходят стремительные изменения в понимании
воспитания детей, обусловленные сменой ценностных приоритетов, смещением в сознании подрастающего поколения сущного и должного, законного и незаконного. Кризис большинства нормативных представлений ставит перед системой образования многофункциональную задачу подготовки взрослеющего
ребенка к взрослой жизни.
Идеи свободы в образовании, демократизации и гуманизации школьной жизнедеятельности не являются изобретением сегодняшнего дня. Поиск путей и средств, способствующих более полному, без затруднений раскрытию духовного потенциала ребенка в педагогическом процессе, всегда находился в центре
внимания выдающихся теоретиков и практиков воспитания.
Изучение народного опыта воспитания на всех этапах исторического развития входило в круг исследований известных ученых-педагогов. Поэтому интерес к вопросам народного воспитания, несомненно,
актуален и сегодня [1, с. 8]. В связи с этим особый интерес для отечественного образования представляет
зарубежный опыт великих педагогов, включающий конструктивные идеи гуманистически ориентированной педагогики.
Обратимся к опыту талантливого писателя, великого мыслителя, чуткого педагога Януша Корчака. Его
педагогическая деятельность была многогранной и разносторонней. Воззрения педагога на ценность жизни и права ребенка имеют фундаментальное значение для современной педагогики. Концептуальным базисом его научных трудов выступали принципы известных педагогов-гуманистов И. Г. Песталоцци, Ж.-Ж.
Руссо, которые пропагандировали ценность детства, природосообразное воспитание и обучение, гармоничное развитие всех задатков человеческой личности.
Мысли Я. Корчака о детях, их правах и потребностях, о необходимости отзывчивого отношения к ним,
об уважении их достоинства, о принципиальном отношении к вопросам совести и морали — этическим
нормам вошли в фундамент гуманистической педагогики. Времена и эпохи меняются, а природа ребенка,
которую изучил Я. Корчак, остается неизменной. Его главные нравственные постулаты: уважение, мудрость, любовь к ребенку, равенство позиций — послужили преемственным регулятивом в образовательной практике педагогов-новаторов и достойных наследников гуманистической традиции А. С. Макаренко,
В. А. Сухомлинского. Василий Александрович Сухомлинский пишет: «Жизнь Януша Корчака, его подвиг
изумительной нравственной силы и чистоты явились для меня вдохновением. Я понял: чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо отдать им свое сердце» (цит. по: [3, с. 479]).
Еще сто лет назад этот выдающийся педагог нашел оптимальный способ воспитания детей. Его принцип полного уважения и безграничной любви к каждому ребенку несет глубочайший и актуальный смысл
для педагогов современности. Гуманистические принципы сотрудничества взрослого и ребенка в трудах
Я. Корчака взяты мною для обоснования содержания и форм совместной работы по духовно-нравственному воспитанию детей в современной школе и собственной семье.
Весь путь педагогической деятельности Я. Корчака был борьбой за счастье детей и основывался на защите их прав и ценности детства. По словам великого педагога, дети представляют самую незащищенную
часть общества. Им необходима такая среда для развития, в которой отношения к ним взрослых строились
бы на основах гуманности, добра и человеколюбия.
Воспитание, по мнению Я. Корчака, — не приятная потеха, а работа, в которую нужно вложить все
усилия. Воспитательная методика Корчака в первую очередь базировалась на равенстве (ребенка нельзя недооценивать), свободе ребенка (нельзя делать рабом) и любви (ребенка нельзя недолюбливать). Я. Корчак
призывает помнить, что ребенок отличается от нас, взрослых, лишь нехваткой жизненного опыта и так же,
как мы, имеет право на уважение, собственное мнение, на то, чтобы его выслушали и поняли. Он утверждал: «Детей нет, есть — люди, но с иным запасом опыта, иным масштабом понятий, иными влечениями,
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иной игрой чувств». Надо любить своего ребенка, но не превращать его в свою собственность. Я полностью согласна с утверждением педагога.
Современную педагогику надо позиционировать как науку об искусстве любви к детям. Любой ребенок — это отдельная и полноценная личность, владеющая набором качеств, полная загадок и нескончаемых вопросов. Ценность становления личности подрастающего поколения заключается во взаимодействии
ребенка и взрослого, ориентированном на взаимопонимание, на уровне гуманистического общения.
Я. Корчак всего себя посвятил сиротам, ждущим его отеческого совета в Украине, Белоруссии, польских городках и селах и, конечно же, в Варшаве, где находилось его главное детище — приют «Дом сирот».
Смысл его любви к детям — это уважительное отношение к маленькому человеку, безбоязненно познающему новый мир.
Педагог поощряет взрослого учиться истинно любить каждого ребенка, показывает, как любить разумно, безоговорочно и навсегда. «Я хочу научить понимать и любить это дивное, полное жизни и ярчайших
неожиданностей творческое “не знаю” современной науки о ребенке. Я хочу, чтобы поняли: никакая книга,
никакой врач не заменят собственной зоркой мысли и внимательного наблюдения» [2, с. 8]. Современники
Корчака отмечали, что он превратил наблюдения за ребенком в науку. Наблюдения замечательного педагога, систематическое углубление знаний о детях служили не только разработке теоретических положений,
но и решению конкретных воспитательных задач.
Я. Корчак писал сказки для детей и великолепные книги о воспитании для взрослых. Здесь не обойтись
без заповедей для родителей: «Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь.
Помоги ему стать не тобой, а собой! Не унижай! Люби своего ребенка любым — неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйся, потому что ребенок — это праздник, который пока с тобой».
В современном мире мы стремимся предоставить детям все — начиная от модной одежды и заканчивая новомодными гаджетами. И забываем о самом главном — о воспитании, о правах ребенка, о том,
как правильно воспринимать подрастающее поколение, направлять его развитие и любить всем сердцем.
Борьба за права детей является особо значительным императивом в педагогической деятельности Януша
Корчака. В своих трудах он позиционировал себя как популяризатор прав детей.
Всю его педагогическую деятельность можно обозначить как манифест гуманности для оппонирования в защиту прав детей и детства. Как смело завещал Я. Корчак свое педагогическое кредо: «Мы не даем
вам Бога, ибо каждый из вас должен сам найти его в своей душе. Не даем Родины, ибо ее вы должны обрести трудом своего сердца и ума. Не даем любви к человеку, ибо нет любви без прощения, а прощение есть
тяжкий труд, и каждый должен взять его на себя. Мы даем вам одно, даем стремление к лучшей жизни,
которой нет, но которая когда-то будет, к жизни по правде и справедливости. И может быть, это стремление
приведет вас к Богу, Родине и Любви» [3, с. 480].
Зачастую нам хочется, чтобы ребенок рос в рамках четко запланированного нами жизненного пути,
но в книге Я. Корчака «Как любить ребенка» отмечено, что каждая взрослеющая личность вправе на свою
индивидуальную и неповторимую жизнедеятельность. Так мудро и так лаконично описано то, что лежит
на поверхности, и начинаешь осмысливать, как надо правильно любить своего ребенка. Это стоящее практическое пособие.
Впечатление от прочитанной книги «Как любить ребенка» позволило мне, осваивающей профессию
психолога и социального педагога, отметить основные идеи, определяющие, на мой взгляд, пути совершенствования современной системы образования. Вся книга наполнена мудростью и теплом большого сердца
этого замечательного человека. Бесспорно, она должна стать настольной у любого родителя и того, кто
готовится к этой миссии.
Вопреки представлению, что ребенок — лишь грядущий человек, а отрочество — подготовительный
этап к взрослой жизни, можно с уверенностью констатировать утверждение идей полноценности ребенка
как человека, самоценности детства как подлинного, а не предварительного этапа взрослой жизни. Признание равноценности ребенка и взрослого означает признание права ребенка быть тем, кто он есть, — права
на индивидуальность, права на уважение человеческого достоинства.
Педагогическая личность Корчака может оказаться близка педагогу лишь тогда, когда он захочет
«учиться понимать и любить». Таким образом, вся педагогическая деятельность Я. Корчака, все его концептуальные идеи и общедидактические принципы — это проявление огромной преданности детям, величайшего понимания мира детства. Основной смысл его педагогической концепции, корреспондирующей с
нашим временем, — ребенок и его благо.
В моей жизненной позиции как многодетной мамы, воспитывающей троих детей, мировоззренческие
аспекты учения Я. Корчака приобретают важный гуманистический посыл к реализации нравственных
нормативов педагогической деятельности с позиции истинных ценностей становления личности ребен137

ка — добра, любви, истины, достоинства, свободы, уважения, справедливости и счастья. Осмысление его
нравственных идеалов находит отражение и дает новую трактовку организации воспитательного процесса
собственных детей, обогащая его национально самобытными элементами и гуманистическими составляющими. В процессе взаимодействия и воспитания своих детей я всегда буду опираться на историческое и
педагогическое наследие великого мыслителя Януша Корчака.
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Образ педагога в наследии Я. Корчака
Корчак был врачом, писателем и педагогом. И его
жизнь — некое педагогическое евангелие, возвещение благой вести о ребенке.
Марина Аромштам

Учитель… Как мало букв содержит в себе это слово, но какой огромный смысл оно в себе несет! Кто
такой учитель? У каждого из нас в голове возникает свой образ, когда мы слышим это слово. И это образ
того идеального учителя, который запал нам в душу, оставил след в жизни. Каким, по моему мнению, должен быть учитель? Для меня — это человек, который расположен к обучающимся, гуманен, внимателен
и искренен, способен понять незащищенность детей, увидеть себя в детях и встать на их позицию. Такой
учитель должен не только обучать своему предмету, но и воспитать в детях хорошие человеческие качества.
Какой же образ педагога сложился у Януша Корчака? Изучив все его работы, можно сказать, что «корчаковский» педагог — самый добрый, понимающий, любящий своих воспитанников. Но чтобы шире и
глубже ответить на этот вопрос, нужно подробнее изучить идеи Я. Корчака.
Я. Корчак не только писатель и педагог, но и журналист и врач, всю свою жизнь посвятил бескорыстной заботе о беспризорных детях. В Польше он открыл два приюта — «Дом сирот» для еврейских детей-сирот и «Наш дом» для беспризорных детей поляков. Для того чтобы повлиять на польское общество,
он вел передачи на радио под именем Старый Доктор. Я. Корчак стремился донести до всех свою главную
мысль: каждый ребенок — это в первую очередь человек, который, как и взрослый, достоин любви, уважения. Но любовь, по его мнению, не означает снисходительного отношения к ребенку. Она должна заключаться в уважительном отношении к нему, его чувствам, его правам и желаниям.
«Корчаковский» педагог — не просто учитель, преподающий какой-то предмет. Это учитель, который понимает ребенка, уважает его права и желания. Учитель, который относится к воспитаннику, как к
взрослому человеку, у которого есть свои мысли и представления. По мнению Я. Корчака, все дети разные,
и каждый ребенок таков, каков он есть. Не нужно лепить из него то, что желает учитель. Нужно просто
проявлять любовь, внимательность, уважение к воспитаннику. Великий педагог писал: «Я могу внедрить
традиции правды, порядка, трудолюбия, честности, искренности, но я не в силах изменить природу ребенка. Береза так и останется березой, дуб дубом, лопух лопухом. Я могу пробудить то, что дремлет в душе
ребенка, но не могу ничего создать заново. И буду смешон, если стану сердиться из-за этого на себя или на
него» [2, с. 186].
Каждый педагог, по мнению польского писателя, должен знать и учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. На этих знаниях и должна основываться система воспитания, которую использует
учитель. «Многие наши ошибки, — признает Корчак, — происходят оттого, что мы имеем дело с детьми
принуждения, рабства, крепостничества, испорченными, обиженными, бунтующими; приходится с трудом
догадываться, какие они на самом деле и какими могут быть» [3, c. 45]. Действительно, как можно обучать
и воспитывать, не зная, каким бывает ребенок в определенном возрасте? Или не учитывая индивидуальные
особенности детей? Ведь все дети разные и к каждому нужен свой подход.
Он выделяет еще один важный аспект в системе воспитания ребенка: детям нужно давать проявлять
активность и самодеятельность. Они тоже должны переживать такие чувства, как радость преодоленных
трудностей, счастье от успехов. Испытывая эти эмоции, воспитанники должны стремиться добиваться новых успехов, новых высот. «Если вы умеете определять радость ребенка и ее силу, — пишет Я. Корчак, —
вы должны знать, что самая высокая радость — преодоленной трудности, достигнутой цели, раскрытой
тайны, радость триумфа и счастье самостоятельности, овладения и обладания» [3, c. 67]. Давая детям
право на самодеятельность, в них можно развить очень ценные качества — самостоятельность, мужество
и т.д. Ведь учитель должен развивать не только умственные способности, как часто бывает на практике.
Воспитание качеств, которые будут нужны в будущем, — важная задача педагога.
Нравственное воспитание — вот то, что является фундаментом деятельности Я. Корчака. В своем
приюте он использовал элементы детского самоуправления и считал, что приют — это община. И не про139

сто община, а справедливая. Община, в которой есть свой парламент, свой суд и своя собственная газета.
В процессе совместной работы воспитанники учатся взаимно помогать друг другу, быть справедливыми и
ответственными.
Им было сформулировано 5 правил воспитания детей:
1. Любить ребенка вообще, а не только своего собственного.
2. Наблюдать ребенка.
3. Не давить на ребенка.
4. Быть честным с собой, чтобы быть честным с ребенком.
5. Познать себя, чтобы не воспользоваться преимуществом над беззащитным ребенком.
Основная мысль воспитания, по Я. Корчаку, заключается в очень простой, но важной детали — учитель обязан любить детей. И как уже говорилось выше, любовь эта должна проявляться в уважении к
ребенку, к его личности, к его выбору. Учитель ни в коем случае не должен показывать детям свое безразличие к их затруднениям, наоборот, педагог должен проявить инициативу, помочь преодолеть их. Кроме
того, любовь эта основывается на желании учителя сотрудничать с детьми, на стремлении раскрыть в них
скрытые таланты. Не менее важно и стремление учителя сделать воспитательный процесс интересным.
Цель воспитания, по мнению Я. Корчака, состоит в следующем: нужно сформировать личность, которая будет уважать других людей, раскрыть и развить способности учащихся.
Корчак не строил иллюзий и отдавал себе отчет, что среди детей не меньше плохих людей, чем в мире
взрослых. «Все, что творится в грязном мире взрослых, существует и в мире детей — они же маленькие
копии нас с вами» [1, c. 40], — говорил он. Педагог не идеализировал детей, но принимал их как свободных личностей изначально, личностей, которые должны сами разобраться в критериях правильности и
неправильности мира. Конечно, не всегда дети вырастают такими, какими их хотят видеть родители, и во
избежание разочарования необходимо признать их права на собственные взгляды, выбор и быть для них
примером.
Таким образом, хороший педагог обязательно должен учитывать детские судьбы, учитывать детские
поступки. Я. Корчак это понимал и стремился научиться детскому способу мировосприятия. Между ним и
детьми была тесная связь, эмоциональное взаимопонимание, он умел сопереживать им. И это все позволило ему создать для детей благоприятное воспитательное окружение. Успешно применить его идеи педагог
сможет только в том случае, если захочет, как Корчак, «учиться понимать и любить». Ведь к какому педагогу тянутся дети? У какого педагога хочется получать знания и не пропускать уроки? Правильно, у такого,
который понимает тебя. Такой педагог не будет ругать за неудачи, наоборот, будет помогать воспитанникам, направлять. Он не будет навязывать свою точку зрения, а будет слушать и уважать мнение ученика.
Список использованной литературы
1. Корчак Я. Воспитание личности. М., 1992. 95 с.
2. Корчак Я. Как любить ребенка. М., 1990. 493 с.
3. Корчак Я. Избранные педагогические произведения. М., 1966. 175 с.
4. Корчак Я. Педагогическое наследие / пер. с польск. К. Э. Сенкевич ; сост. К. П. Чулкова ; вступ. ст. и коммент. М. Н. Кузьмина. М., 1990. 267 с.

Вернуться к содержанию

140

А. С. Мустаева, 3 курс
Научный руководитель канд. пед. наук, доц. М. Э. Шарычева
Оренбургский государственный педагогический университет
Использование краеведческого материала в образовательном
процессе как условие саморазвития младших школьников
Современные тенденции развития общества требуют от педагогики подготовки ребенка к самостоятельной жизни. Процесс формирования и развития самостоятельности тесно связан с педагогическими и
психологическими особенностями. Данный вопрос интересовал многих педагогов, в частности Я. Корчака.
Педагог выделял три основы процесса развития социализации и формирования самостоятельности:
деятельность, общение, самопознание. Я. Корчак отмечал, что присвоение социального опыта является
базисом развития ребенка. Он писал: «Я обязан дать возможность израсходовать энергию… дать ребенку
все солнце, весь воздух, всю доброжелательность…» [5, с. 411].
Я. Корчак подчеркивал, что развитие самостоятельности и процесс социального воспитания должны
основываться на различных видах деятельности, которые характерны для определенного возрастного этапа. С точки зрения педагога, в раннем возрасте ведущим видом деятельности является предметное действие; в дошкольном — игра, в школьном — учеба и межличностные отношения. Такой подход находит
отражение в работах по возрастной психологии Д. Б. Эльконина.
Я. Корчак выдвигал гуманное требование сделать само школьное образование приемлемым для ребенка, обеспечивающим развитие его личности не на основе принуждения и насилия, а на основе принятия
учебной деятельности, созвучной актуальным проблемам детей.
Рассмотренные аспекты педагогической деятельности Я. Корчака находят отражение в современных
исследованиях по методике преподавания и педагогике младших школьников.
Целью данной работы является изучение особенностей использования краеведческого материала как
средства развития самостоятельности младших школьников.
В психологической и педагогической науке изучены особенности формирования познавательного интереса младших школьников, характеристики данного психического феномена. Рассмотрена проблема познавательного интереса, выделены аспекты его развития. Данным вопросам посвящены труды Э. А. Бараза,
Н. Г. Морозовой, С. Л. Рубинштейна, Г. И. Щукиной и др.
В методической литературе изложены теоретические основы использования краеведческого материала
в образовательном процессе. Изучена сущность этого средства обучения, его виды и типология. Рассмотрены вопросы возможностей использования краеведческого материала в начальной школе. Перечисленные
аспекты раскрыты в исследованиях Е. М. Бутыриной и Л. В. Бутыриной, О. С. Бекиш, Н. М. Головина, О.
С. Тарасовой, А. А. Чекаревой и др.
Освещены особенности использования краеведческого материала на различных уроках в начальной
школе: для формирования экологических знаний на уроках окружающего мира (Г. П. Лукаш), нравственного воспитания на уроках литературного чтения (А. Н. Гебекова), как средства изучения имени существительного на уроках русского языка (Ю. П. Куделина).
Наряду с этим в научно-методической литературе рассмотрена проблема развития, формирования и
активизации познавательного интереса младших школьников средствами краеведческого материала (Е. Н.
Каменщикова, Л. В. Трубайчук, Т. П. Честнокова и др.).
Как видим, в психологической, педагогической и методической науке накоплен определенный опыт
исследования краеведческого материала как средства развития познавательного интереса и самостоятельности учащихся на уроках в начальной школе.
В толковом словаре В. И. Даля «краеведение — это совокупность знаний (исторических, географических и т.п.) об отдельных местностях или в целом страны, это всестороннее изучение своей местности —
природы, хозяйства, быта людей, преимущественно местными школами» [2, с. 329].
Идея изучения родного края и использования краеведческого материала в педагогическом процессе не
нова. Она получила педагогическое обоснование в трудах великих педагогов и просветителей Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, М. В. Ломоносова, К. Д. Ушинского, А. Я. Герда, В. П. Бехтерева и др. К. Д. Ушинский
разработал первые основы краеведения и дал научно-психологическое обоснование целесообразности использования «окружающего материала» в обучении начиная с первых классов. Свое развитие взгляды и
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идеи Ушинского получили во второй половине XIX века в работах педагогов-методистов. А. Я. Герд впервые ввел в практику образовательные экскурсии как метод обучения.
В свою очередь В. П. Бехтерев призывал к активному обучению детей в природе, формированию у
них самостоятельности в исследовательской деятельности. Л. С. Севрук обосновал введение понятия о
природе как едином целом. Отечественное краеведение на всех этапах имело большое воспитательное и
образовательное значение. Так, Е. А. Звягинцев выдвинул идею «локализации» в педагогике, суть которой
состоит в том, что в каждом учебном предмете надо найти место местному материалу и обеспечить знание
его учащимися.
Н. К. Крупская подчеркивала, что краеведение является одним из важнейших педагогических средств
приобщения учащихся к общественно полезному труду, к посильной исследовательской работе, поэтому
«каждый учитель должен знать физиономию своего района до точки, должен знать все перспективы развития этого района. Нужно, чтобы и учащиеся это знали».
Таким образом, обзор научной литературы позволил определить, что элементы краеведения на уроках
положительно влияют на результативность знаний учащихся, на развитие их как личностей, а также носят
воспитательный характер. Цель использования краеведческого материала на уроках в начальной школе заключается в формировании гражданских качеств личности посредством решения задач, содержащих историко-краеведческую и экологическую информацию. Универсальный характер такого материала на уроках
в начальной школе обусловлен возможностью его применения на различных этапах урока: для ознакомления, закрепления, применения знаний и умений, проверки и контроля.
В методической литературе отмечают принципы использования краеведческого материала на уроках
в начальной школе. К ним относят: систематичность, доступность, наглядность, разнообразность материала, связь материала в учебной и воспитательной работе, взаимосвязь местного и общего исторического,
географического и литературного материала [6].
Систематичность представляет собой постоянную работу с таким материалом на различных уроках, на
тех или иных этапах. Доступность характеризуется тем, что краеведческий материал и его использование
должны соответствовать уровню развития обучающихся. Наглядность предполагает использование демонстрационного материала (иллюстрации, книги, фото, макеты и др.). Разнообразность предполагает включение в урок краеведческого материала из разных сфер жизнедеятельности человека. Вместе с тем данный
принцип означает использование различных форм и методов работы: урок-путешествие, урок-проект, викторина, урок-экскурсия, устный журнал и т.п.
Краеведческий материал обладает воспитательным потенциалом, который способствует развитию
нравственных качеств обучающихся. При этом необходимо реализовать образовательный потенциал такого
материала. Другими словами, краеведение совмещает в себе обучение и воспитание, в чем и заключается
принцип его использования на уроках в начальной школе.
Необходимо отметить, что краеведческий материал носит как региональный, так и общеисторический
характер. Например, на уроках в начальной школе пригодится краеведческий материал как по Оренбургской области, так и России в целом.
Содержание обучения выступает для учащихся в первую очередь в виде той информации, которую они
получают от педагога и из учебной литературы. Только та информация, которая как-то созвучна потребностям школьников, подвергается эмоциональной (оценочной) и умственной (рациональной) переработке.
В результате ученик получает импульс к последующей деятельности.
На учебно-познавательную деятельность учащихся положительно влияют межпредметные связи, которые не только стимулируют мотивацию и активизируют познавательную деятельность школьников, но
и обеспечивают взаимосвязи, обобщение и систематизацию знаний об объектах природы и общества, придавая им целостный характер, способствуя развитию мировоззрения. Важным средством осуществления
межпредметных связей при изучении общеобразовательных предметов является краеведческий материал.
Краеведческий материал в начальной школе применяется на различных уроках.
На уроках литературного чтения могут быть использованы художественные произведения оренбургских писателей. Эффективны такие виды деятельности, как проведение книжной выставки, формирование рекомендательного списка художественной литературы, оформление читательского дневника, конкурс
«Лучший чтец», конкурс иллюстраций к стихотворению, сказке; создание своего текста (в прозе или стихах) о зиме в родном крае.
На уроках русского языка могут быть полезны краеведческие тексты (о традициях и особенностях
края), произведения изобразительного искусства, памятники архитектуры.
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Краеведческий материал на уроках окружающего мира может использоваться как на отдельных этапах урока, так и в процессе проектной деятельности. Основные направления проектной работы на уроках
окружающего мира: изучение учащимися истории своей семьи, ознакомление с основами поисково-исследовательской деятельности, формирование навыков составления генеалогического древа своей семьи,
составление родословного древа и устного отчета об истории изучения своей семьи, подготовка сообщения
о представителях своего рода, «Герб моей семьи» (исследовательский, индивидуальный), изучение основ
геральдики, ознакомление с историей возникновения гербов городов, государств; дальнейшее изучение
истории семьи, установление связи между историей семьи и историей Отечества, полезные ископаемые
Оренбургской области.
Таким образом, особенности уроков с использованием краеведческого материала в начальной школе
обусловлены его универсальностью как средства обучения, высоким образовательным и воспитательным
потенциалом. При этом необходимо соблюдение принципов систематичности, доступности, наглядности,
разнообразия, связи материала в учебной и воспитательной работе; взаимосвязи местного и общеисторического, географического и литературного материала.
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Идеи Януша Корчака в контексте Конвенции о правах ребенка
Детство — прекрасная пора: дети живут в утопическом мире, которому неизвестны «взрослые» проблемы. Но так ли это? Детство — самое хрустальное время, важность которого так часто недооценивают те
самые взрослые. Важно отметить, что качество детства, а также его продолжительность зависят от уровня
духовной и материальной культуры данного общества. Практика защиты детей от произвола родителей или
работодателей имела зачатки еще во второй половине XIX века, однако никакими официальными документами не подкреплялась и касалась в основном случаев крайней жестокости [2].
Несмотря на большое количество научной литературы о тяжелом положении детей, только в 1924 г.
была принята Женевская декларация прав ребенка. Важно, что впервые ребенок становится объектом международно-правовой защиты. Декларация содержала 5 принципов, составляющих основу правового статуса ребенка. Однако многие исследователи отмечают, что документ представлял собой в большей мере
призыв к созданию условий для благополучия детей и не предусматривал конкретные права и обязанности
сторон [8].
События Второй мировой войны показали неэффективность международного права, несостоятельность самой Лиги Наций. Естественной реакцией стало образование Детского фонда ООН, а также появление пункта «Правовая охрана ребенка» в таких документах, как Всеобщая декларация прав человека и
международные пакты [1].
Следующим этапом в развитии детского права является принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1959 г. Декларации о правах ребенка. Значительно расширены положения,
появились такие формулировки, как «права», «иметь права», ребенок выступал уже как самостоятельный
субъект права [3]. Но декларация — это документ, носящий больше рекомендательный характер. Необходим был более эффективный документ, способный регулировать положение детей на международной
арене.
В 1989 г. появляется результат работы многих лет, один из важнейших нормативных документов —
Конвенция о правах ребенка. Несмотря на длительную разработку, приняли Конвенцию быстро. Важность
этого документа в том, что на юридическом уровне ребенок от рождения признается полноправной личностью. Была учтена вся система экономических, социальных, гражданских, культурных, политических прав.
Тему о правах ребенка поднимали в своих трудах многие педагоги, в том числе и Януш Корчак. Это
имя известно всем, кто имеет какое-либо отношение к педагогической сфере. Человек удивительной судьбы, который проявил себя не в одной профессии и был успешен в каждой. Известный писатель, прекрасный учитель-практик, а также врач с золотыми руками. Но кроме всего прочего, это человек, который
действительно боролся за права детей. Отношение Я. Корчака к появлению Декларации 1924 г. нельзя
назвать положительным. Его удивлял выбранный тон декларации: он не требовал, а лишь рекомендовал,
в то время как Я. Корчак был за решительные действия. К моменту смерти педагога Декларация осталась
незавершенной. Педагог действовал всевозможными способами: создавал научные работы, художественные произведения, работал в сиротских домах, выпускал специальную детскую газету — и всегда был
проводником между миром детей и миром взрослых. В его педагогических текстах лейтмотивом звучит
призыв к изменениям во взгляде на ребенка. Свои главные мысли он вкладывает в уста своего героя Короля
Матиуша. На страницах книги Король рассуждает, какими правами должны обладать дети вне зависимости
от возраста [6]. Но главные труды, нашедшие отклик в Конвенции, — это «Как любить ребенка», «Право
ребенка на уважение».
Многие, если не все идеи, высказанные в данных произведениях, были воплощены в статьях Конвенции. Например, одной из важнейших статей является 7-я, где ребенок провозглашается гражданином от
рождения. Об этом говорит нам и Корчак в «Праве ребенка на уважение». В главе «Пренебрежение-недоверие» автор рассказывает, в качестве кого воспринимается ребенок в младенчестве. Слабый, маленький,
бедный, зависящий — разве он может быть гражданином? Через иронию Я. Корчак показывает всю абсурдность суждений о «маленьком» человеке [7].
Статьи 12, 13 и 14 гласят о том, что государство должно обеспечить право свободно выражать собственные взгляды по вопросам, касающимся всех сфер жизни, что ребенок имеет право на свое мнение.
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«Помогите ребенку вырасти собой» — одна из заповедей выдающегося педагога из книги «Как любить ребенка». Ребенок — не собственность, а тем более не продолжение Вас. Он личность, способная выбирать
тот путь, который ему нравится, в соответствии со своими возможностями и предпочтениями. Общество,
государство, родители должны действовать в интересах детей, а не исходить из своих выгод.
На страницах данной книги автор часто рисует реалии действительности, опираясь на случаи из частной практики. Богатый опыт работы врачом-педиатром позволил выявить множество закономерностей, порой ужасающих. Так, Я. Корчак часто слышал рассуждения родителей о том, каким родится или вырастет
ребенок. Будет ли он умен, талантлив, красив. Никто даже не рассматривает вариант, что ребенок может родиться больным. Данная тема очень волнует Корчака, она же отражена в Конвенции в статье 23 [4]. Ребенку
должны обеспечить полноценную жизнь, несмотря на какие-либо различия в физическом или умственном
отношении. Предусмотрены подпункты, в которых включается возможность особой заботы государства
и обмена соответствующей информацией в области профилактического здравоохранения. В большинстве
случаев родители, вызывающие врача, делятся на два типа, как замечает Корчак: 1. Чрезмерно внимательные — вызывающие врача, однако уверенные, что врач — человек посторонний, равнодушный, непонимающий тревог родителей. Такие родители слушают невнимательно, перевирая слова, трактуя так, как
необходимо им. 2. С рассеянным вниманием — такие родители не замечают даже самые явные изменения
в ребенке. Реакция на рекомендации врача — недоверие к словам, зачастую полное их игнорирование [5].
Данными примерами автор показывает родителям, что их действия порой лишают детей получения
полной и качественной медицинской помощи. Каждый ребенок должен иметь возможность на получение
услуг системы здравоохранения. Этот аспект также был учтен в статье 24 Конвенции о правах ребенка
[4]. «А на игру ребенок имеет право», и это неоспоримо. Я. Корчак утверждает, что игра — это чуть ли не
единственная область, где ребенку дают больше инициативы и не указывают, как правильно делать. Но даже в игре не обошлось без влияния взрослых. Присутствие взрослых часто ограничивает детей, они начинают стыдиться своих игр и фантазий [5]. В настоящее время в статье 31 прописано, что каждый ребенок
имеет право на досуг и отдых, а также на участие в играх, соответствующих возрастным особенностям [4].
Таким образом, положения, вошедшие в статьи 1-й главы Конвенции о правах ребенка, мы можем обнаружить в ряде педагогических трудов Януша Корчака. Он дал мощный толчок к созданию Конвенции.
Главный педагогический труд «Как любить ребенка», а также вышедшие позднее, но идейно дополняющие
его труды («Право ребенка на уважение», «Правила жизни», «Шутливая педагогика» и т.п.) наиболее полно
отразили требование автора создать Конституцию прав ребенка. По мнению Я. Корчака, базисными правами ребенка, на которые опирался он сам, были: на ошибки, на собственность, на уважение, на образование,
на протест против несправедливости и даже право солгать в некоторых ситуациях.
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Как Януш Корчак учил меня любить ребенка
Есть на земле много созидателей и хранителей культуры. Но таких, чьи имена вошли в историю и стали символом для целых поколений, а жизнь превратилась в легенду — единицы. Писатель, врач, ученый,
воспитатель… Таким уникальным человеком был Януш Корчак. В любую сферу деятельности, какой бы
он ни занимался, всегда вносил что-то новое. Что-то сказочное и удивительное, но одновременно реальное
и жизненное, сложное и непостижимое, но простое и легкодоступное. Все это заложено в педагогических
произведениях автора — его мысли и чувства, советы и подсказки молодым педагогам, вопросы и ответы
на многие злободневные вопросы.
Изначально труды Я. Корчака могут показаться сложными для прочтения. Возможно, это связано с
тем, что многие его мысли отражены на бумаге как дневниковые записи: со своими «пометками», краткими
вопросами и отрывистыми предложениями. Но читая книгу и представляя себя на месте педагога, начинаешь вникать в глубину его рассуждений и все эти мысли становятся и твоими тоже.
При знакомстве с книгой «Право ребенка на уважение» меня поразило то, как емко и точно отражены
проблемы детей.
Проблема маленького и большого, «пренебрежение — недоверие». С самого раннего детства каждый
из нас считает, что размеры имеют важное значение в любой сфере жизни. То, что больше, всегда лучше,
эффективнее, успешнее. «Уважение и восхищение вызывает большое, то, что занимает много места. Маленький же повседневен, неинтересен», — рассуждает Я. Корчак [1, c. 3]. Конечно, размер имеет значение,
но, говоря о воспитании, нельзя руководствоваться принципом «больше — лучше»! Пренебрегая ребенком,
не относясь к нему серьезно, мы тем самым рождаем в себе чувство недоверия к нему. Я поняла, что ребенок — это такой же человек, только с маленьким опытом и относить его к более низкому уровню развития
по сравнению со взрослым в корне неверно! Именно поэтому моя задача как педагога должна заключаться
в том, чтобы помочь ему приобрести этот опыт, а не ограждать от его накопления.
Проблема неприязни к любимому ребенку. Говоря о непринятии своего ребенка, Корчак пишет о неготовности будущих родителей принять на себя ту долю ответственности и те обязательства, которые на
них возлагаются вместе с новой родительской «должностью». Многие молодые родители не осознают,
какую важную роль играет их воспитание в дальнейшей жизни ребенка. Как все их запреты, рамки и ограничения или же полная вседозволенность и слепая любовь формируют характер, манеру поведения и образ
жизни будущего гражданина. Все идет из семьи, все идет от родителей! По моему мнению, если человек
верно видит то, какой его жизнь будет после появления малыша, объективно оценивает свои силы и возможности, то он психологически будет готов к трудным ситуациям. Такой родитель не будет гневаться на
ребенка из-за раннего подъема, не станет отчитывать его из-за любимой вазы, которая разбита, и тем более
не позволит себе поднять на него руку. Понимаю, что у каждого человека есть свои недостатки и заслуживающие наказания поступки, но справедливо ли то, что взрослым это простительно, а ребенку нет? Хочу
стать любящим и понимающим родителем и научиться сглаживать эту несправедливость и выстраивать
дружеские отношения со своим ребенком.
Проблема отождествления ребенка и его родителей. «Все идет из семьи!» — говорят нам педагогика и психология. И безусловно, они правы. Достаточно лишь понаблюдать за тем, как обращается с куклами во время игры девочка, как мальчик разговаривает с друзьями, какие фразы он использует, и сразу
становится понятно, в какой семье дети воспитываются. Сами того не понимая, родители закладывают в
ребенка ту модель супружеских отношений, которая со временем проявится в семье их детей. Все идет из
семьи! И с этим не поспорить. Однако это вовсе не значит, что дети будут точной копией своих родителей.
Нельзя рассуждать, что в семье отца-гуляки вырастет сын-расточитель. «Скажи мне, кто тебя породил, и я
скажу, кто ты, — но не всегда» [1, c. 67]. Говорить, что дети являются точной копией своих родителей, значит учитывать лишь биологический фактор наследственности. А как же воспитание? Разве оно не влияет
на формирование личности ребенка? Конечно, влияет! Я. Корчак называет это «воспитывающей средой»:
тот дух, который царит в семье, те отношения, которые формируются между мужем и женой, родителями
и детьми. При знакомстве с произведениями Я. Корчака я поняла, что дети улавливают каждое слово, сказанное взрослым, его настроение, мысли, побуждения. Поэтому учусь быть честной с самой собой, чтобы
быть честной с каждым ребенком.
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Проблема поиска себя, «Право ребенка быть тем, что он есть». Я. Корчак выделяет три основных
права ребенка:
1. Право ребенка быть тем, что он есть.
Кем быть? О чем думать? Как говорить? Разве это должен решать взрослый за ребенка? Нет! Нет!
И еще раз нет! Все то, что увлекает ребенка, его мысли, манера изложения этих мыслей — все это отражает
детскую неповторимость, которую взрослые, к сожалению, губят… «Подгоняя» ребенка под стандарты (в
том числе и образовательные), стараясь сделать так, чтобы он стал похож на Петю из соседнего подъезда
(победившего в олимпиаде по физике), мы не задумываемся, насколько сильно ущемляем желания и интересы ребенка. Не даем ему право выбора. А так нельзя! Необходимо всегда прислушиваться к его словам,
ставить его мнение в некоторых ситуациях выше своего, чтобы ребенок понял, что его слышат, что он важен, что он может быть тем, кем хочет быть!
2. Право ребенка на смерть.
Считаю, что такая на первый взгляд пугающая формула права ребенка выбрана не случайно. В первую очередь она направлена на привлечение внимания читателя (решительные и емкие слова, цепляющие
взгляд), а уже затем на раскрытие проблемы, заложенной в ней. Здесь автор указывает на то, какие ошибки
совершают взрослые, когда наивно предполагают, что, оградив ребенка от всех бед, тем самым заботятся
о нем. «Из страха, как бы смерть не отняла у нас ребенка, мы отнимаем ребенка у жизни; не желая, чтобы
он умер, не даем ему жить» [1, c. 56]. Как же слеп мир взрослых к детским попыткам познать мир! Как
же глух мир взрослых, не способный услышать просьбы ребенка: «я хочу сделать это сам», «я смогу», «я
справлюсь, ты только поверь в меня»! Как же заблуждаются взрослые, когда хотят от всего на свете уберечь свое дитя! Я. Корчак старается открыть глаза всем «слепым», дает возможность услышать всем «глухим». Он призывает мир взрослых к смелости (опустить ненужные запреты), к терпению (не всегда все
будет получаться, нужно подождать), к пониманию (уловить мольбу ребенка на самостоятельность). Только
понимая мир детей, мы научимся их любить!
3. Право ребенка на сегодняшний день.
Оградить от всего опасного, наносящего вред — проявить высшую меру заботы. Так мы считаем, выдумывая очередной запрет. Заранее зная, что ребенку придется нам подчиниться, придется вновь прогнуться под словами взрослого. Думаем, что стараемся уберечь ребенка, а на самом деле бережем свои силы и
нервы. Не разрешаем ему бегать (дабы не ушиб колени), не разрешаем участвовать в беседе взрослых (а
вдруг услышит то, что еще не следовало), иногда даже нам, взрослым, подражать не разрешаем (подаем
дурной пример!). В голове у ребенка складывается то, что его жизнь еще не началась, надо подождать.
«Я ничто. Чем-то могут быть только взрослые» [1, c. 57]. Он перестает по-настоящему жить и радоваться
тем вещам, которые доставляли ему удовольствие, он начинает ждать, когда же придет его время и дозволение родителей снизойдет к нему. Ребенок ждет, ждет, ждет и не замечает, как пропадает самое прекрасное,
что у него только могло быть — детство! А все почему?! Да потому что взрослые это детство украли…
Внушили надежду на завтрашний день, забрав день сегодняшний!
Это далеко не все проблемы, которые раскрывает Я. Корчак перед своими читателями. Проблем, с
которыми сталкиваются дети, пытаясь освоиться во взрослом мире, превеликое множество. И даже по
прошествии нескольких лет они не перестают быть актуальными. Эта злободневность детских проблем
натолкнула меня на одну интересную мысль. А что если внедрить воспитательную систему Я. Корчака в
современную систему образования? И находясь в поиске ответа на этот вопрос, мы не могли руководствоваться лишь своим мнением. Поэтому провели опрос среди студентов второго и третьего курсов Глазовского государственного педагогического института им. В. Г. Короленко. Нами были предложены следующие
вопросы: «Нужна ли нам сегодня воспитательная система Януша Корчака? Почему? Почему сегодня?». Ответы будущих педагогов получились разными, но подавляющее большинство считает, что воспитательная
система Я. Корчака сегодня нам необходима. Студенты обосновывают свое мнение тем, что:
- именно сегодня ребенку уделяется мало внимания со стороны родителей и педагогов;
- педагогика Я. Корчака позволяет ребенку освободиться от давящего мнения взрослого и почувствовать свою неповторимость;
- в системе Я. Корчака воспитатель говорит ребенку, что можно делать, вместо привычных требований
о том, чего делать нельзя;
- позиция Я. Корчака не обесценивает детство ребенка;
- Я. Корчак воспринимает каждого ребенка не как будущего человека, а как человека сегодняшнего;
- педагогические установки Я. Корчака призывают к любви и уважению каждого ребенка без исключения;
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- под влиянием педагогической системы Я. Корчака можно способствовать формированию разносторонне развитой личности;
- педагогика Я. Корчака помогает ребенку отвлечься от экрана телефона и уделить внимание настоящей жизни.
По моему мнению, воспитательная система Я. Корчака сегодня необходима нам как никогда. Абсолютно согласна со всеми аргументами, которые привели опрошенные студенты. И также считаю, что именно
в этой системе воспитания заложены такие принципы и основополагающие моменты, которые обязывают
взрослых воспринимать всех детей как равных себе. Думаю, что именно такой подход позволил бы восполнить пробелы современной системы образования и помог бы подрастающему поколению стать более ответственными, организованными и самостоятельными. Неужели всех этих причин, почему воспитательная
система Я. Корчака нам сейчас необходима, недостаточно? Быть может, уже пора прислушаться к мнению
этого величайшего педагога, перестать смотреть на мир сквозь розовые очки, считая современное воспитание прогрессивным, и наконец, пойти навстречу ребенку, а не стоять на месте? Или все усилия, бессонные
ночи и жертва, принесенная Янушем Корчаком, были напрасны?..
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Детское счастье как цель воспитания в гуманистических
воспитательных системах (на примере педагогики Я. Корчака)
Проблема счастья — одна из вечных тем гуманитарного знания, со времени античности служившая
предметом длительных и глубоких философских изысканий [9]. Счастье трудно представить в качестве
предмета строго научного и тем более экспериментального исследования. В качестве факторов счастья
исследователи данного вопроса выделяют всю совокупность явлений, которые имеют положительное значение для счастья, способствуют его возникновению [7, с. 105].
В последние годы все чаще декларируется мысль о том, что человек должен быть счастливым, и если он несчастлив, то сам виноват в этом. Отношение к жизни формируется в сознании человека, и любое
событие можно трактовать по-разному, с различных позиций. Если человек «запрограммирован» на положительное, то он в любой ситуации будет находить что-то полезное для себя, извлекать опыт, который и
поможет ему идти по пути к своему счастью. Поэтому с самых ранних лет необходимо готовить ребенка к
тому, что только от него самого зависит, будет он счастливым человеком или нет.
Педагоги-гуманисты утверждали, что в основе воспитательной деятельности педагога должна лежать
идея абсолютной ценности детства, а в основе взаимоотношений педагога и ребенка как полноправного
субъекта этих отношений — интересы и потребности ребенка. Таким образом, основополагающим принципом воспитательной деятельности как фактора гуманизации пространства детства является принцип
уважения личности ребенка и его прав. Именно такой подход делает педагогическую деятельность важным
средством воспитания человечности, доброты, душевной чуткости детей, что в современной психолого-педагогической науке называют эмоциональным интеллектом [8, с. 4]. В этой связи представляется важным
тезис о том, что «эмоциональная грамотность», подразумевающая умение использовать эмоциональный
интеллект на собственное благо и благо общества, является важнейшим атрибутом современного человека,
от уровня развития которой во многом зависит собственное счастье человека.
Одним из наиболее ярких представителей сторонников идей о том, что ребенок непременно должен
быть счастливым, был выдающийся польский педагог Я. Корчак (1878—1942). Его педагогические взгляды
формировались в трудных жизненных условиях (время Первой и Второй мировых войн), и именно тогда
могла наилучшим образом (если в данном случае уместно слово «наилучшим») проявиться истинная суть
человеческой природы, в том числе и детской природы. Работая в детских больницах в военное время,
Я. Корчак проникся любовью и уважением к душе ребенка, восхищаясь ее чистотой и безграничностью.
Именно тогда он и принял решение отказаться от личной жизни и посвятить ее служению детям.
Одна из основополагающих идей Корчака того времени заключалась в том, что дети имеют право на
серьезное к себе отношение. Они имеют право на то, чтобы взрослые обращались с ними бережно и уважительно, как с равными, а не как господа с рабами. Им позволительно вырасти теми, кем они предназначены быть: «неизвестная личность» внутри каждого из них — это надежда будущего [9]. Современным
родителям стоило бы почаще задумываться: а хотят ли их дети стать теми, какими хотят их видеть мамы и
папы? Не пытаются ли родители через своих детей реализовать свои когда-то построенные планы? А будут
ли они счастливы, если выполнят волю родителей и выберут профессию, предложенную ими? По этому
поводу Корчак написал «10 заповедей для родителей», в которых кратко и емко изложил то, как должны
строить свою воспитательную работу не только родители, но и все взрослые, которые контактируют с детьми, чтобы те чувствовали себя настоящими полноценными людьми.
По мнению Я. Корчака, педагогическая ценность детского счастья состоит в том, что счастливый ребенок, мотивированный на достижение успеха, дает сам себе положительную оценку, активно стремится к
самореализации в присущей его возрасту деятельности. В своих взаимоотношениях с другими людьми —
ровесниками и взрослыми — он старается «заразить» их своими успехами и позитивными чувствами.
Таким образом, счастливый ребенок как бы сам создает подкрепляющее его собственное развитие окружающее пространство, которое обеспечивает ощущение гармонии и удовлетворенности происходящим в его
жизни. В этом плане счастье как психическое состояние ребенка является условием обеспечения успешности педагогической деятельности, и поэтому оно представляется нам как высшая педагогическая ценность
[10, с. 53].
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Гениальный педагог вступается за детство, понимая, что современное общество не позволяет детям
раскрыться как свободным полноценным личностям, оно закрепощает, запрещает, считает детей лишь «будущими людьми». Я. Корчак же заявляет, что необходимо по-новому взглянуть на детей и глубже осознать
понятие «педагогика»: «Одна из грубейших ошибок считать, что педагогика является наукой о ребенке, а
не о человеке. <…> Детей нет — есть люди, но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными
влечениями, иной игрой чувств» [5, с. 112].
Практическая важность постановки и разрешения вопроса о факторах детского счастья для образования и воспитания подрастающего поколения в работах Я. Корчака неоспорима. Педагог обращает внимание на парадоксальность постановки вопроса о свободе ребенка, человека, по самой своей природе зависимого от взрослых. Отсюда, по его мнению, сложность и нетривиальность решения проблемы свободы,
которая в сущности сводится к проблеме педагогического обеспечения процесса взросления ребенка. Взросление в данном контексте следует понимать как процесс продвижения ребенка от положения зависимости
к независимости, а это по существу есть путь борьбы за свободу. Не секрет, что любой ребенок мечтает
поскорее повзрослеть, в его понимании «взрослость» — это самостоятельность принятия решений, независимость от навязывания желания взрослых. «Я хочу сам!», «Я могу сама!» — эти фразы часто произносят
дети, пытаясь избавиться от излишней опеки родителей, беря на себя ответственность за свои поступки.
А что чаще всего делают родители в этих ситуациях? «Ты не справишься, ты еще маленький…», и делают
сами, не давая ребенку совершить взрослый поступок. Как следствие, вырастая, дети становятся безответственными, инфантильными, несвободными. Об этом также писал Корчак в своей книге «Как любить
ребенка» [5].
В истории образования и педагогической мысли можно найти немало примеров, когда педагогам-гуманистам удавалось создать детские сообщества, в которых обеспечивалось развитие уникальности каждого ребенка, соблюдалось его право на уважение, формировалось чувство собственного достоинства. Эти
примеры позволили Я. Корчаку рассматривать «детское счастье» как процесс поддержания оптимального
для развития личности состояния среды. Процесс социализации в трактовке педагогов-гуманистов, каким
и был Корчак, означает недопустимость необоснованного подавления активности личности, навязывания
общественных функций вопреки склонностям и стремлениям отдельного ребенка.
Следует отметить, что гуманизация отношений детей и взрослых вовсе не означает отказа от педагогического процесса как такового или замены его панибратскими отношениями между педагогами и детьми,
анархию и бесконфликтность воспитательного процесса. Наоборот, гуманизация в данном контексте означает большую упорядоченность детской жизни, серьезные нагрузки на детей (как физические, так интеллектуальные), обеспечение детям ситуаций спонтанного и осознанного выбора, сильных эмоциональных
переживаний, территории полной свободы. Такое уважительное отношение к детству и пропагандировал
великий Я. Корчак: «Чтобы понять ребенка, расслышать его, не надо наклоняться, опускаться. Нужно, наоборот, подняться, встать на цыпочки, дотянуться до него. Главное не обидеть» [5, с. 23].
В нашей стране работу по пропаганде идей Я. Корчака с 1990 года ведут его единомышленники. В основном это профессиональные педагоги, которые занимаются вопросами повышения квалификации учителей, воспитателей, администраторов школ, детских домов, интернатов, учреждений дополнительного
образования детей, преподавателей вузов. Следует назвать имена самых известных среди них: Роза Алексеевна Валеева, Татьяна Владимировна Цырлина, Ирина Дмитриевна Демакова, Елена Семеновна Левина,
Михаил Эпштейн, Любовь Матвеевна Кларина [3].
В России и за рубежом сегодня функционируют различные общества и объединения имени Януша
Корчака, работают интернет-порталы и сайты, посвященные его педагогическому наследию, организуются
просветительские и воспитательные мероприятия.
Например, в Казанском федеральном университете (его студенткой является автор данной работы) в
1993 г. создано Российское общество Януша Корчака, основными направлениями деятельности которого
являются: распространение гуманистического наследия Корчака; теоретическое развитие и практическое
использование его педагогических идей; организация помощи детям-сиротам, воспитанникам детских домов, детям-инвалидам, детям из социально неблагополучных семей; научная работа студентов, связанная
с деятельностью общества, работой в детских домах, участие в различных грантах и программах. Члены
общества используют уникальный шанс комплексного решения проблем детства специалистами разного
профиля: педагогами, психологами, врачами, социологами, журналистами, философами.
Отрадно, что современные писатели также не обходят стороной гуманистические идеи и творчество
Я. Корчака. Например, талантливая писательница и просветитель Марина Аромштам в своей замечательной книге «Когда отдыхают ангелы» обращается к педагогическому наследию Я. Корчака и демонстриру150

ет читателям свое почтительное отношение к его великим идеям и любви к детям. На страницах романа
учительница Марсем читает вслух своим ученикам книгу Корчака «Король Матиуш Первый», знакомя их
с творчеством великого педагога и друга всех детей. Она искренне верит, что ее воспитанники благодаря
книге Януша Корчака станут добрее и внимательнее к окружающим.
Таким образом, последователи учения Корчака продолжают нести по миру его гуманистические идеи,
призывая взрослых помнить заповеди этого великого человека во имя счастья всех детей на Земле.
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Поможем детям быть счастливыми
Януш Корчак — самый известный польский воспитатель, педагог, детский врач, писатель. В нем сочетались одновременно и замечательный детский врач и педагог, который не только мог грамотно поставить
диагноз, но и устранить патологию. При этом Я. Корчак работал не только с маленьким пациентом, но и с
его родителями, их социальным статусом, наследственными проблемами. Им создано и дошло до наших
дней огромное количество замечательных педагогических произведений; накоплена статистика здоровья,
развития и воспитания детей. Мы видим, что великий доктор и педагог прекрасно разбирался в причинах
детских болезней и желаниях ребенка познать мир. Он всегда стремился защитить малышей, их право на
ошибку, их желание быть услышанными, при этом умело направляя родителей на верный путь выбора методов и средств воспитания.
В основе педагогической системы Я. Корчака главный постулат — любовь к детям. По мнению ученого, любовь к детям должна строиться на уважении к ребенку, к его личности, его проблемам, его праву
выбора и даже праву на ошибку.
Педагогическое наследие Я. Корчака достойно более глубокого внимания и более тщательного изучения и особенно педагогами дошкольного образования. Бессмертен подвиг великого педагога, верного друга
и защитника детей, самого доброго человека, «доктора ума и сердца», в судьбу которого безжалостно вмешалась война. Он всегда спешил на помощь своим пациентам, ученикам, воспитанникам, был рядом, не
оставил своих воспитанников и в самый страшный час их жизни — вместе с ними отправился в газовую
камеру, показав тем самым пример беззаветной любви к детям.
Мы полагаем, что важным вкладом в решение проблемы защиты прав детей могут стать основы педагогических воззрений Я. Корчака на ценности Детства, право каждого ребенка быть счастливым.
Проблема защиты прав ребенка, вызванная неблагополучным положением детей как в обществе, так
и в семье, продолжает оставаться одной из актуальных. По утверждению Я. Корчака, дети, даже будучи
физически здоровыми, нуждаются в помощи взрослых (родителей, воспитателей), которые порой этой помощи им не подают в силу занятости, отсутствия педагогических знаний. И тогда ребенок остается беззащитным, попадает в сложные жизненные ситуации, потому что у него нет опыта, он не знает своих прав.
Решение проблемы прав ребенка было связано с принятием главного международного документа —
Конвенции о правах ребенка.
По утверждению Я. Корчака, чтобы воспитать счастливого ребенка, необходимо учитывать его права
и интересы.
В своем главном труде «Как любить ребенка» автор обосновывает право ребенка на уважение. Гениальный воспитатель пишет, что порой взрослый пренебрегает ребенком, так как не знает и не догадывается
и даже не предчувствует то, о чем хочет сказать ребенок, чего он желает на самом деле, тем самым проявляя недоверие к ребенку. По утверждению автора, дети заслуживают уважения, доверия и дружеского
отношения.
Я. Корчак акцентирует внимание на том, что взрослые не воспринимают маленького ребенка всерьез,
полагают, что дети только «потом начнут жить по-настоящему», а пока «милостиво позволяем им путаться
под ногами, но удобнее нам без них» [3, с. 6, 12, 14]. Взрослые все решают за ребенка, не давая ему выразить свое мнение или желание; «маленький же повседневен, неинтересен. Маленькие люди — маленькие
и потребности, радости и печали…» [3, с. 4]. Вот как описывает положение ребенка Я. Корчак: «А ребенок семенит беспомощно с учебником, мячом и куклой, смутно чувствуя, что без его участия где-то над
ним совершается что-то важное и большое, что решает, есть ему доля или нет доли, карает и награждает
и сокрушает» [3, с. 5]. Мы видим, что Я. Корчак выступает за право ребенка быть личностью, призывает
взрослых стать на сторону маленьких и слабых детей, ценить мир детства.
Данную мысль великого воспитателя можно соотнести со статьей 13 Конвенции о правах ребенка, в
которой провозглашено право «свободно выражать свое мнение» [2, с. 8].
Я. Корчак через свои педагогические труды показывает, что нет необходимости ждать, когда ребенок
подрастет, повзрослеет, ему уже сейчас нужна помощь взрослого, его уважительное отношение к детским
проблемам и трудностям.
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Для Корчака характерно признание самоценности детской жизни. Детство педагог рассматривает не
как подготовку к будущей жизни, а как саму жизнь. Идея самоценности детства должна лежать в основе
любой воспитательной системы, она созвучна вызовам и сегодняшнего дня.
Польский педагог-гуманист уделяет внимание праву ребенка на защиту, которое тоже представлено в
Конвенции о правах ребенка. Он советует взрослым прививать ребенку осторожность, внимательность к
опасным ситуациям. «Мы должны наставлять, направлять, приучать, подавлять, сдерживать, исправлять,
предостерегать, предотвращать, прививать, преодолевать… Прививать осторожность, осмотрительность,
опасения и беспокойство, умение предвидеть и даже предчувствовать» [3, с. 8].
В своем труде «Как любить ребенка» Я. Корчак описывает право ребенка на уважение: «…уважайте
его незнание, уважайте труд познания, уважайте неудачи и слезы…» [3, с. 15]. Рекомендует взрослым:
«Уважайте собственность ребенка и его бюджет; уважайте тайны и отклонения тяжелой работы роста; уважайте текущий час и сегодняшний день; уважайте каждую отдельную минуту, ибо умрет она и никогда не
повторится, и это всегда всерьез; раненая — станет кровоточить, убитая — тревожить призраком дурных
воспоминаний» [3, с. 16—17].
По мнению педагога, родителям важно понимать, что ребенок имеет право быть тем, кто он есть. Необходимо учитывать индивидуальность ребенка и не стараться делать из него то, что хочется взрослым.
Данная проблема раскрывается в Конвенции о правах ребенка в статье 8: «…уважать право ребенка на
сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается
законом, не допуская противозаконного вмешательства» [2, с. 6].
Педагог-гуманист обращает внимание взрослых, чтобы те не отвечали на шалость или проступок ребенка гневом, а были терпеливы и снисходительны, рекомендует родителям быть дружественнее по отношению к собственным детям. Подчеркивает, что ребенку необходима любовь, важно «одарить его цветком
улыбки» [3, с. 21]. Тем самым мы видим, что Я. Корчак старается помочь каждому ребенку, дает педагогические советы не только родителям, но и воспитателям, чтобы продлить счастливое детство детей.
Идеи Я. Корчака о ценности детства, его уникальности продолжают оставаться актуальными и по сей
день. Его педагогические труды стали настольной книгой для разумных родителей, а также верных своему
делу воспитателей.
Мы согласны с мнением исследователей А. В. Виневской и В. Б. Очировой о том, что «Януш Корчак,
воплощая собой великую силу любви к детям, лепил детские души, воспитывая их в себе, впитывая себя
в них безгранично, как безгранична сама Вселенная, единственным законом которой является любовь»
[1, с. 47].
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Педагогика, наука о воспитании детей, относительно новая по сравнению с естественными науками.
Всем известно, что каких-то два века назад нормой воспитания было то, за что сейчас лишают родительских прав. Правом применять физические наказания обладали не только родители, но и учителя, а ребенок
до определенного возраста считался «неполноценным взрослым», «недочеловеком», жизнь которого ценилась намного меньше жизни взрослого.
Прежде чем прийти к современным стандартам, педагогика прошла долгий путь. Первым, кто вместо
насилия, запретов и подгонки поведения ребенка под требуемые нормы предложил развивать в нем природные задатки и учить его быть в первую очередь хорошим человеком, был Ж.-Ж. Руссо в конце XVIII века. Но эти веяния воспринимались обществом тяжело и долго: принципы воспитания, которые применял
Я. Корчак, в XX веке все еще считались новыми и беспрецедентными. Его воспитательная система была
специфическим явлением в европейской педагогике XX столетия, а детские дома Корчака были абсолютно
новым видом воспитательного учреждения.
Сейчас, казалось бы, демократические и гуманистические идеи в педагогике давно и прочно восторжествовали, а качество жизни возросло. В изобилии появились школы раннего развития, детские центры,
действующие на основании методик Монтессори и Вальдорфа, и др. Если пару столетий назад, чтобы считаться хорошим родителем, необходимо было кормить, одевать, наказывать детей и учить Закону Божию,
то сейчас нужно разбираться и в педагогике, и в медицине.
Современные родители тонут в потоке изменчивой информации о методах воспитания, подходах и
правилах. Информация черпается из классической литературы, из популярных книг, из мнений блогеров,
и зачастую она противоречива. Пытаясь объять необъятное, родители занимаются развитием ребенка с
самого раннего возраста, а рынок отвечает на потребительские запросы кружками раннего развития для
полугодовалых.
Апофеозом всего этого считаю фразу, на которую однажды наткнулся, читая историю успеха одного
предпринимателя: «Детство — это до двух лет, дальше начинается работа над будущим». А работа над будущим в понимании автора представляла собой английский с трех, балет с двух и плавание в бассейне с
новорожденными.
Реализуя амбиции и стремясь обеспечить ребенку блестящее будущее, кажется, родители стали что-то
забывать… Что главная и единственная цель воспитания — счастье ребенка. Вспомним же это, обратившись к уникальному опыту Януша Корчака.
История Я. Корчака начинается с конца. С подвига, о котором знают все: ведет отряд детей из своего
приюта на поезд, увозящий их в Треблинку. Комендант СС предлагает ему остаться — одному, без детей.
Ответом ему служит злой хлопок вагонной двери, закрывшейся изнутри. «Вы ошибаетесь. Дети — прежде
всего» [6].
Если бы Корчак жил в наше время, он, возможно, основал бы свою педагогическую школу, выступал
с лекциями и давал мастер-классы. Но, если вдуматься, его принципы воспитания крайне просты. «Услышать! Понять! Установить диалог» — кредо жизненной философии и основной тезис педагогики Я. Корчака [5]. В чем же тогда проблема? В том, что все просто и понятно, а как именно это сделать — не понятно.
И Корчак в своих книгах старательно это объясняет: что нужно сделать, чтобы услышать, чтобы понять, и
так далее.
Чтобы услышать и понять — нужно наблюдать. «То, чем служат для врача лихорадка, кашель, рвота,
тем улыбка, слеза, румянец должны стать для воспитателя. Не существует симптомов, которые не имеют
значения» [3]. В своих трудах Я. Корчак уделяет большое внимание этому процессу, ведет дневник, в котором подробно описывает поведение учеников и делает выводы о личности ребенка, исходя из того, какой
походкой он выходит к доске, первым или последним бежит на перемену и так далее [3].
А чтобы установить диалог, нужно вспомнить себя ребенком, вспомнить свое детское восприятие и
смотреть через его призму. «Ты сам тот ребенок, которого должен раньше, чем других, узнать, воспитать,
научить», — говорил он, обращаясь к учителю. Педагог отмечал, что для этого воспитателю важно вместе
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с ребенком по-детски радоваться и грустить, любить и сердиться, обижаться и стыдиться, опасаться и доверять. По большей части в своих книгах Я. Корчак учит не тому, как воспитывать детей, а как научиться
видеть их глазами, воспринять их равными [3; 4].
Равенство, равнозначность взрослого и ребенка — один из основных принципов педагогики Я. Корчака. Вопреки представлению, что ребенок — лишь будущий человек, а детство — подготовительный этап
взрослой жизни, он утверждал идею полноценности ребенка как человека, ценности детства как подлинного, а не предварительного этапа взрослой жизни.
Из равноценности взрослого и ребенка плавно следуют выводы о признании права ребенка быть тем,
кто он есть, права на индивидуальность, права на уважение человеческого достоинства. Из крупных педагогов Корчак, пожалуй, первым дал детям право критиковать взрослых.
А раз взрослый и ребенок равны, то и счастье у них одинаковое. Не успехи в учебе (в работе), не похвала взрослых (начальства), не идеальное поведение, удобное всем, кроме самого человека. Что же нужно
сделать для детского счастья, которое является целью гуманистического воспитания? То же самое, что требуется для счастья взрослого. Счастье — когда тебя понимают, как говорил еще Конфуций.
Почему же именно счастье ребенка должно быть целью воспитания и мерилом его успешности? Обосновывая это, Я. Корчак писал, что «детство — фундамент жизни. Без безмятежного, наполненного детства
последующая жизнь будет ущербной» [2]. Он с легкостью сопоставлял ситуации из детской и взрослой
жизни, еще раз подчеркивая, что нет разницы между миром детства и взрослых людей: «Одна из грубейших ошибок считать, что педагогика является наукой о ребенке, а не о человеке. Вспыльчивый ребенок, не
помня себя, ударил; взрослый, не помня себя, убил. У простодушного ребенка выманили игрушку; у взрослого — подпись на векселе. Легкомысленный ребенок за десятку, данную ему на тетрадь, купил конфет;
взрослый проиграл в карты все свое состояние. Детей нет — есть люди, но с иным масштабом понятий,
иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой чувств…» [3]. Отсюда следует, что счастливое детство, где ребенка понимают, принимают и уважают, — залог счастливой взрослой жизни, где выросший ребенок умеет добиваться уважения, окружает себя понимающими людьми и сам относится к окружающим
в соответствии с той моделью, как относились к нему.
Важно отметить, что эти утверждения основывались на практическом опыте. Свои педагогические
принципы Корчак воплотил в воспитательном процессе его детских учреждений — «Доме сирот» и «Нашем доме». Он создал детское общество по примеру взрослого. Был организован товарищеский суд (в
который можно было подать жалобу даже на себя самого). Решение суд выносил на основании кодекса,
99 статей которого были «прощающими» и только десять носили обвинительный характер. Детский совет
из десяти детей и одного воспитателя устанавливал законы и нормы коллективного существования [5; 6].
Я. Корчак был одним из первых, кому удалось добиться детского самоуправления.
Гуманистическая педагогика — это система научных теорий, которая представляет воспитанника как
сознательного, равноправного, активного участника учебно-воспитательного процесса, развивающегося в
соответствии со своими возможностями. Она предполагает отказ от авторитарной педагогики с ее давлением на человеческую личность [1].
Подход Я. Корчака полностью соответствует принципам гуманистической педагогики. В его книгах
не было абстрактных понятий — все показано на живых примерах, ситуациях, с которыми он сталкивался
при воспитании сирот. Следовательно, любой человек, наблюдая за своим ребенком и стремясь его понять,
сможет достичь успехов в воспитании.
Он не раз подчеркивал приоритет личного опыта над готовым, данным в книгах: «Мать чувствует и
лучше знает своего ребенка, если дает себе труд прислушаться к нему и к себе» [2], «Я хочу, чтобы поняли: никакая книга, никакой врач не заменят собственной живой мысли, собственного внимательного
взгляда» [4].
Важно отметить, что в отличие от современных блогеров Я. Корчак в своих книгах никогда не утверждал, как должно быть, что есть нормально, а что нет: «Из-за книг с их готовыми формулами притупилось
зрение и обленилась мысль. Живя чужим опытом, наблюдениями и взглядами, люди настолько утратили
веру в себя, что не хотят смотреть своими глазами. Будто печатное слово — откровение, а не результат наблюдений — только чьих-то, а не моих, вчерашних, а не сегодняшних, над чьим-то, а не над моим ребенком» [4].
Я. Корчак внес огромный вклад в развитие гуманистической педагогики, создав целостную систему,
опробовав ее на практике и ценой своей жизни показав верность своим принципам и идеалам. Современным родителям стоит обратить внимание на его книги, чтобы осознать, что внимание и любовь к ребенку
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важнее развивающих кружков. И главная цель воспитания — не чтобы ребенок стал успешным, а чтобы
стал счастливым.
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по поддержке ребенка в условиях интернатного учреждения
Актуальность проблемы поддержки ребенка в интернатном учреждении велика, поскольку каждый год
из детских домов входят во взрослую жизнь тысячи воспитанников, а их социальная адаптация не всегда
проходит успешно. Выпускники детских домов чаще, чем их сверстники, оказываются участниками или
жертвами преступлений, им сложнее создать семью, завести прочные дружеские взаимоотношения и быть
успешными в профессиональной деятельности.
В исследовании А. Гезалова [1] отмечается, что лишь 10% выпускников детских домов адаптируются
к самостоятельной жизни. Остальные 90% пополняют печальную статистику: становятся участниками мошенничества, легко попадают под влияние, не работают, не учатся, подвержены зависимости от алкоголя и
наркотических веществ. Для них характерно потребительское отношение к окружению, они «продолжают
жить на всем готовом еще 6—8 лет», «очень долго питаются “теплом” детского дома», не способны к самостоятельной жизни в отличие от своих «семейных» сверстников. К 25—26 годам следует осуществлять
свою жизнь самостоятельно, брать на себя ответственность за принятые решения и их последствия, но для
выпускников детских домов это, как правило, недостижимо. У них не сформированы алгоритмы само
осуществления, они не готовы к решению насущных жизненных задач. Чтобы помочь сиротам в успешной
социальной адаптации после выпуска из детских домов, необходима система психолого-педагогического
сопровождения, такая, чтобы помогала «не решать проблемы за выпускника, а сделать так, чтобы он все
старался реализовать сам, лично, своими руками и ногами, а главное — сознанием» [3].
Проблема и опыт поддержки ребенка в условиях интернатного учреждения находит отражение в наследии Януша Корчака, которое востребовано в настоящем времени.
Центральное направление воспроизводства жизнеспособной личности воспитанника интернатного учреждения, по мнению педагога, — гуманизация среды, опора на ближайшее окружение. Успешность социальной адаптации детей-сирот в практике современной ситуации отличается от семейного воспитания, где
есть любящие и заботящиеся мама, папа, бабушки и дедушки. А у детей из интернатного учреждения —
это его товарищи [2]. Как и любое окружение, общество в учреждении интернатного типа призвано помочь
разобраться, что в жизни хорошо, а что плохо.
Я. Корчак обращает наше внимание на личность педагога, который должен нести ответственность за
качество воспитательной деятельности, поддержки ребенка в интернатных учреждениях. В своем произведении «Как любить ребенка» он отмечает, что если человека недолюбливают в обществе, то он обязательно
узнает об этом, но вместе с тем у него есть возможность исправиться и добиться доверия. Маленький человек учится на своих ошибках, и общество его прощает. Наряду с позитивными направлениями присутствуют и трудные, тернистые пути, с которыми сталкиваются сироты, при этом они нуждаются в поддержке
педагога [4]. В сложных ситуациях педагог, обладающий опытом поддержки ребенка, сможет направить его
на путь исправления [1]. Взаимопонимание между воспитателем и ребенком — важный аспект развития
самостоятельности воспитанников в условиях интернатного учреждения, а для этого стоит взглянуть и подойти к ребенку с позиции взрослого человека, тогда достичь желаемого результата будет куда проще [6].
Значимость педагога в воспитании ребенка крайне велика, особенно если он находится в интернате.
Каждому преподавателю необходимо осознавать, насколько важно его участие в жизни маленького человека. Ведь все люди разные, и неопытный педагог может с легкостью ранить и нанести вред детской душе
своими безнравственными деяниями. Я. Корчак отмечает, что следует обращать внимание на детские боли,
их тревогу и чрезмерное стеснение для прочной взаимосвязи между ними [6]. Единой воспитательной теории не существует, ведь характер каждого ребенка индивидуален, вследствие чего стоит искать к каждому
особенный подход [1].
Для решения проблемы поддержки ребенка в условиях интернатного учреждения в духе идей Я. Корчака обратимся к опыту их реализации в Оренбургской области. Министерство образования Оренбургской
области организует многочисленные мероприятия для социальной поддержки детей, находящихся в интернатных условиях, в том числе фестивали для создания теплых и дружеских взаимоотношений между деть157

ми и взрослыми. Например, с 2010 г. в рамках программы «Газпром — детям» проводится традиционный
областной фестиваль воспитанников детских домов «Тепло детских сердец» [5].
Очень важна поддержка детей-сирот в учебе. Примером такой поддержки в Оренбуржье выступает
областной слет отличников и хорошистов, организуемый Дворцом творчества детей и молодежи им. В. П.
Поляничко для воспитанников детских домов и школ-интернатов. В нем принимают участие воспитанники областных учреждений для детей-сирот, а зрителями являются учащиеся специальных коррекционных
школ и специальных интернатов [5].
Педагогическим сообществом признано, что воспитание самостоятельности должно происходить с
раннего возраста, поскольку адаптация ребенка после выпуска из интернатного учреждения происходит
намного легче [6]. Именно поэтому для интернатных учреждений Оренбургской области характерна направленность на творчество, предоставление широких возможностей для самореализации воспитанников.
Януш Корчак — талантливый, выдающийся педагог и писатель. Его знаменитые произведения, связанные с воспитанием, актуальны и по сей день. Обращение к его опыту, безусловно, ценно, ведь дети — это
наше настоящее и будущее, и кто, если не мы, сделаем их жизнь ярче и успешнее.
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Действительно, нельзя не назвать творением создание детских домов Янушом Корчаком, в которых
дети чувствовали себя нужными и защищенными от отвратительного отношения взрослых, где отстаивали
их права. «Для Корчака главной задачей была сохранность детства. Он выделял важность счастливого, беззаботного, наполненного радостью детства в формировании личности. Корчак был уверен, что становление
ребенка как личности — это долгий процесс возникновения и развития в ребенке потребности к самосознанию, самоконтролю и воли к самосовершенствованию. Цель системы Корчака — воспитание активной и самостоятельной личности, наделенной положительными качествами. Корчак считал, что создал не
пристанище для сирот, а полноценное воспитательное учреждение, в котором закладываются основы правильного развития. Его педагогика строилась на уважении личности и прав ребенка. В отношениях между
воспитателем и ребенком интересы и потребности ставятся на первое место. В этих отношениях ребенок
играет главную роль» [2].
«Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать
не тобой, а собой» — одно из высказываний Корчака, с которым я полностью согласна, и оно дает представление о принципах его педагогики.
«Корчак отчаянно боролся за права воспитанников. Он определил “привилегии” детей, которые взрослые должны признавать и выполнять» [1, с. 4].
«Система воспитания Я. Корчака для своего времени была необычным явлением в педагогике Европы
XX века. Детские дома Корчака были совершенно новым видом воспитательного учреждения, в котором
жизнь и быт детей проникнуты любовью к детям и благом детей, местом, где были созданы условия для
их развития и воспитания, где дети чувствовали себя защищенными» [3]. Жизнь детей в детских домах и
необычная для того времени воспитательная система строились исключительно на принципе гуманизма.
В них отношения внутри коллектива и отношения между взрослыми и детьми характеризовались взаимопониманием и высоким уровнем человечности.
Стремление к самосовершенствованию и самовоспитанию — вот к чему приучали детей, а не к строгой морали. Корчак пытался понять детей и договориться с ними. Создавая воспитательную систему, он
пытался решить проблему установления доверительных отношений между воспитателем и ребенком. Для
него было важно, как чувствует себя в коллективе каждый ребенок. Педагогика Корчака основывалась на
добровольной, самостоятельной работе ребенка с коллективом [5, с. 156—157]. Дети должны приспособиться к нему самостоятельно, а не под давлением взрослых. Он говорил: «Все, что достигнуто дрессировкой, нажимом, насилием, — непрочно, неверно и ненадежно».
Существовал в приюте детский суд и совет при суде, некое детское государство. Для руководства приюта решения суда были обязательны, причем даже воспитатели могли стать подсудимыми, а не только воспитанники приюта. В Детской республике действовал непререкаемый закон: «Если кто-то сделал что-нибудь плохое, лучше всего простить его. Если сделал плохое, потому что не знал, что это плохо, теперь уже
будет знать. Если сделал плохое не нарочно, в будущем будет осторожнее», поэтому детский суд не выносил никаких наказаний. Такого рода воспитательная система помогала детям становиться самостоятельнее,
справедливее, учила самоуправляться и взаимодействовать с коллективом.
Система воспитания Я. Корчака схожа с педагогикой Л. Н. Толстого. Они оба признавали необыкновенную ценность детства. Так же как и Толстой, Корчак не раз подчеркивал значение радостного, счастливого и беззаботного детства в формировании личности. Именно по этой причине одной из первостепенных
задач педагогов он считал обеспечение таких правил и условий жизнедеятельности учреждения, которые
помогли бы воспитанникам познать радость детства.
Идея гармоничного развития ребенка, стоящая в центре статьи Л. Н. Толстого «Кому у кого учиться
писать…», оказалась наиболее близка Я. Корчаку. Главной целью воспитания польский педагог считал
благо ребенка и необходимость «обеспечить детям свободу гармонического развития всех духовных
сил, высвободить всю полноту скрытых возможностей, воспитать в уважении к добру, к красоте, к
свободе». Воспитание ребенка для Корчака — «это не милая забава, а дело, требующее капиталовложений — тяжких переживаний, забот, бессонных ночей и много, много мыслей…» [3, с. 93—94].
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Необычная система самоуправления, которую разработал Корчак, не утратила своей ценности и в настоящее время. Немало современных педагогов используют методы и средства, которые лежат в основе
его системы, для развития активности, самодеятельности, индивидуальности, самостоятельности у детей.
Результаты педагогической деятельности Я. Корчака весьма значительны. «Он ввел новую для тех лет
систему детского самоуправления, детский товарищеский суд, решения которого были обязательны и для
руководства, разработал ценные методики и системы воспитания и образования детей, обозначил важность
детства и многое другое. Все это обеспечивало развитие самостоятельности, способствовало созданию детского сообщества на основе справедливости, братства, равных прав и обязанностей, создавало реальные
условия для самосовершенствования ребенка. Его педагогика, его методики — самое настоящее творение,
которое помогло многим детям стать настоящими людьми, т.е. быть самостоятельными, терпимыми во
взаимоотношениях с обществом и отдельным человеком, понимающими, готовыми бескорыстно помочь и
т.д.» [4, с. 7].
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Детство — это самый важный и ответственный момент и время в жизни любого человека. В этот период эмоции самые яркие, институализируется «Я» ребенка как человека. Кроме того, детство — это период,
в течение которого происходит формирование личности.
Каждый из нас уверен, что знает о детстве практически все, с легкостью может объяснить это явление
и его значение в жизни взрослого человека — ведь все мы были детьми. Но за таким внешне простым пониманием детства скрыт сложный и непознанный феномен. Вот как об этом писал педагог, врач, писатель
и мыслитель Януш Корчак: «Мы детей не знаем… Мы не умеем объяснить даже те противоречия в детском
организме, которые бросаются в глаза: с одной стороны, жизнеспособность клеток, с другой — уязвимость. С одной стороны, возбудимость, выносливость, сила; с другой — хрупкость, неуравновешенность,
утомляемость. И ни врач, ни воспитатель не знают, является ли ребенок существом неутомимым или хронически усталым» [3, с. 26].
В нашем быстро меняющемся мире, когда размыты жизненные ценности, а подрастающее поколение
существенно нуждается в духовно-нравственных ориентирах, опыт педагогической деятельности польского педагога-писателя и детского врача Я. Корчака нужен современной школьной практике как воздух.
С этим мнением трудно не согласиться. Созданная им оригинальная целостная педагогическая система пополнила мировую науку передовыми идеями, а также способствовала возникновению мощного источника
для развития современной педагогической мысли. Многие его открытия, сделанные в русле гуманистической педагогики, поразительно точны и актуальны.
Изучив большое количество трудов Я. Корчака, можно с уверенностью сказать, что из 100% того, что
мы сегодня знаем о современной педагогике, 20% составляет то, что нам оставил и завещал педагог мирового уровня.
Когда начинаешь вчитываться и вдумываться в его работы, то открываются истинные, имеющие огромную значимость мысли. Кажется, что только сейчас начинаешь понимать, о чем он говорил и писал, сила
его слова будто обладает накопленной временем энергией. Когда мы говорим про индивидуальное персонализированное обучение, различные подходы к обучению и воспитанию, предельное уважение к ребенку,
возвеличивание его достоинств, то понимаем, что эти позиции и слова уже содержались в мыслях и текстах
Я. Корчака.
Сконцентрируемся на анализе педагогической практики Я. Корчака. Истинное имя Я. Корчака Эрш
Хенрик Гольдшмит. Доподлинно неизвестно, почему он взял именно это имя, но однажды его псевдоним
неправильно интерпретировали в издательстве, так оно за ним и закрепилось, что отразилось на его становлении и жизненном пути.
В современной педагогической науке и образовательной практике гуманистическая направленность
является ведущей тенденцией. В исследованиях Н. А. Алексеева, Ш. А. Амонашвили, А. С. Белкина,
Е. В. Бондаревской, В. И. Загвязинского, Э. Ф. Зеера, М. Н. Дудиной, И. А. Колесниковой, Г. Б. Корнетова, С. В. Кульневича, И. Е. Кузьминой, В. А. Кутырева, В. В. Серикова, Е. Н. Шиянова, И. С. Якиманской,
в педагогической публицистике И. Кабыш, И. Медведевой, С. Соловейчика, Т. Шишовой и других неоднократно подчеркивается, что выход из сложившейся кризисной ситуации в сфере образования лежит в
утверждении гуманистических идей в новой образовательной парадигме [2].
Истоки этой идеи можно выявить и проанализировать в работах Я. Корчака, так как его труды символизируют аспект нашего исследования: счастье детей как цель их воспитания. Я. Корчак писал, что «счастье придет по следам грядущих поколений, которые научатся не забывать собственное детство». Таким
образом, он анализировал детство неразрывно с понятием «счастья» и подчеркивал невозможность полноценного развития ребенка без данной составляющей.
Эмоции ребенка являются самыми яркими, в данный временной период они опосредуют «Я» ребенка
как человека. Некоторые дети, огрубевшие от тяжелой, а порой и преступной жизни, попадают в специальные школы. Их мнение о мире и людях омрачено, все события их жизни привели к тому, что они не испы161

тали счастья детства и доброты. Я. Корчак предоставил им возможность измениться и свернуть с пути в
никуда в его школе-интернате, где он пропагандировал идею счастья.
Я. Корчак считал, что дети должны быть свободны в проявлении своих чувств и эмоций. Его философия опирается на убежденность в том, что дети нуждаются в полном понимании со стороны взрослых, а
взрослые должны учиться понимать их внутренний мир, но самое главное — детей необходимо любить и
уважать, относиться к ним как к партнерам и друзьям.
Оценивая вклад польского педагога с точки зрения сегодняшнего дня, мы можем сказать, что он стал
важным для нас примером выхода за рамки своей профессии, за ограничения, которые накладывают на
себя самих учителя, образцом расширения горизонтов, вмешательства в «другие» сферы, примером сочетания педагога по призванию и врача по специальности, знатока физических, физиологических процессов,
происходящих в организме ребенка. Недаром существуют страны, где создаются министерства счастья,
отвечающие за формирование комфортной эмоциональной компоненты жизни людей. Стоит отметить, что
современная система образования не формирует категорию счастья в жизни школьников. Огромное давление, с которым сталкиваются обучающиеся, вызывает отторжение к процессу образования и не способствует саморазвитию молодых людей.
Подводя итог, отметим следующее:
- необходимо возвращаться к гуманистической педагогической школе, в том числе к идеям Я. Корчака;
- необходимо интегрировать понятие «счастье» как базовую категорию в процессе образования и обучения в школах;
- крайне важно снизить уровень стресса и давления на школьников, поскольку это не играет позитивной роли и закрепощает людей, только начинающих свою жизнь. Психотравмирующие моменты снижают
уровень счастья детей, влияют на их психологическое и в итоге общее состояние здоровья.
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Януш Корчак о родительской любви
Каждый, пожалуй, задавался вопросом о том, что есть любовь, в чем проявляется это удивительное
чувство и где берет оно свое начало. Однозначного ответа на этот вопрос нет, ведь любовь — дело персональное, сокровенное, личное. Это собирательное понятие, за которым стоят самые глубокие и нерушимые
вещи, такие как добродетель, жертвенность, искренняя и безвозмездная забота о ближнем или самоотверженность. Кто-то может дарить это чувство лишь самому приближенному кругу лиц, а чья-то любовь, как,
например, Януша Корчака, не знает границ.
Какие же чувства вызвало во мне то, что я узнала о жизни и трудах этого педагога? Думаю, первое — я
хочу быть хоть немного похожа на него. Януш Корчак, или Эрш Хенрик Гольдшмит, — это пример самого
настоящего филантропа, человека, готового умереть за свое дело, стоявшего за него всем своим существом,
и это заслуживает восхищения и уважения.
Ознакомление с книгой Я. Корчака «Как любить ребенка» вызвало ощущение огромной любви, с которой она написана. В наблюдения, изложенные в ней, автор вложил много сил. К сожалению, немногие
задумываются над проблемами, которые поднимает в своем произведении автор… Например, Я. Корчак
замечает, что часто матери в определенных ситуациях употребляют в адрес своих детей слово «неблагодарный», и тут же поднимается вопрос: разве любовь — услуга, которую нужно оплатить?
А ведь эта проблема актуальна по сей день и будет актуальна до тех пор, пока жив человеческий род.
Этот пример вызвал во мне противоречивые чувства. С одной стороны, мать начинает заботиться о своем
ребенке, как только узнает, что беременна, всячески старается оберегать его, даже если это дается страданиями, и естественно, что она желает благодарности, а не получая ее, злится или огорчается. Любовь жертвенна. Мать отдает себя ребенку безвозмездно, по доброй воле, это своего рода скачок веры. Она сделает
для своего ребенка все, что в ее силах, и даже больше, пусть он этого пока и не понимает. Может быть,
именно здесь берет свое начало самая чистая, самая первая любовь в нашей жизни?
Хочется отметить такое высказывание автора: «…можно подарить крылья ребенку, а можно их подрезать, запеленав любовью по ногам и рукам, чтобы не сделал шаг влево или вправо. Или отрезать напрочь,
привязывая подрастающего малыша словами “ты мне жизнью обязан”, запрещая искать, экспериментировать, штурмовать новые горизонты. Любить ребенка — расти вместе с ним» [2, с. 97]. Я полностью согласна с этим утверждением. Зачастую родители не понимают важность свободы выбора, данной ими ребенку,
а возможно, пренебрегают ею. Да, во всем необходимо знать меру, ведь предоставь взрослые своему малышу слишком много свободы, он не будет знать, что с ней делать. Начнет пользоваться ею не только там,
где нужно, но ввиду интереса или желания и там, где нельзя и неприемлемо. Далеко не все взрослые люди
умело распоряжаются этим выбором, пусть уже и имеют достаточный жизненный опыт за плечами. Ребенок мал, мал и его опыт, который обратно пропорционален его юной любознательности и пытливости, а
также другим качествам, перенятым от предмета его интереса или симпатии.
Окружить своего ребенка заботой. Как это невинно и по-доброму звучит. Но правильно ли это по отношению к своему чаду? Ощутит ли он от этого большую любовь, исходящую от родителя? Поймет ли, что
родитель желает ему лишь добра, а не пытается назло оградить от всего желанного? Думаю, точного ответа нет: на свете не существует одинаковых людей, и всякое действо каждым человеком воспринимается
по-разному, но закономерный итог от конкретной ситуации вполне предсказуем — ребенка ограничивают,
«сажают его в пузырь», где он растет, становится взрослее, и либо он порвет пузырь и вырвется наружу,
либо подстроится под форму этого самого пузыря, созданного родителями.
Кроме того, есть такой тип родителя, который «обязывает» ребенка быть благодарным, прививает чувство вины, если ребенок вдруг не показывает должного уважения и признательности. Ребенок при рождении никому ничего не должен. И никогда не был должен. Януш Корчак писал: «Разве земля благодарит
солнце за то, что оно светит? Дерево — семечко, из которого оно выросло? А разве соловей посвящает
свои трели матери за то, что та когда-то обогревала его собой? Отдаешь ли ты ребенку то, что сам получил
от родителей, или одалживаешь на время, тщательно учитывая и подсчитывая проценты?» [1, с. 15].
Таким образом родитель не должен иметь полномочий упрекать свое дитя за право жить, существовать
в этом мире, при этом не выказывая благодарности матери и отцу просто за возможность родиться. Если
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вдуматься, это ведь настоящая глупость. Нет, не подумайте, что Я. Корчак или я утверждаем, что неблагодарность — это нормально, это совсем не так. Но я считаю уместной признательность родителям лишь
тогда, когда она осознанна, ребенок дошел до нее самостоятельно. Пройдет немало времени, пока ребенок
сам поймет, что родители для него сделали, какие жертвы принесли ради его благополучия. Однако родительская жертва — это не рождение на свет, а то, что произошло после. Это пренебрежение своими нуждами и желаниями ради блага малыша. Это их выбор. Выбор подарить себя ребенку, вырасти дальше вместе
с ним, прыгнуть выше головы ради него. Выбор стать ему хорошими родителями.
Но как же стать людьми, способными правильно воспитать и отпустить в мир нового члена общества?
Как стать теми, кто горд за своего ребенка и чей ребенок испытывает гордость за своих родителей?
Ответ прост. Необходимо совершенствоваться. Развиваться вместе со своим малышом. Зачастую многие взрослые люди считают, что достигли апогея в своем развитии, получили достаточный багаж практических знаний, которым будут пользоваться и применять в дальнейшей жизни, забывая, что мир изменчив и
ничто на свете не стоит на месте, и когда в их жизни появляется ребенок, родители стараются постепенно
передать ему весь накопленный ими же опыт. Правильно ли это?
Да, ребенок не имеет опыта, но это отнюдь не значит, что он глуп. Глупы те люди, что смотрят на него
свысока, якобы «с верхов своих знаний и опыта». Некоторые родители похожего типа, когда малыш обращается к ним, интересуясь каким-либо вопросом, излагают ответ на него в таком укоризненном тоне,
словно ребенок априори обязан был знать то, о чем спросил, и это большая ошибка. Все взрослые когда-то
были детьми, а дети взрослыми еще не были, и этот факт необходимо понимать.
Постигать мир вместе с ребенком, возможность открывать себя заново — это ли не удивительно? Узнавая мир параллельно со своим чадом, родители становятся для него старшими товарищами, первыми в
жизни друзьями, а не просто проводниками или учителями, которые знают все на свете. Да и сами взрослые в этом процессе узнают для себя нечто новое, чего не знали доселе, а может, и совсем ненадолго вновь
становятся детьми, погружаясь в мир, где почти не существует границ…
Очень часто родители хотят, чтобы дети не повторяли их ошибок, но, как говорил американский политик Мартин Ванби: «Учитесь на ошибках других людей — вы не можете прожить достаточно долго, чтобы
сделать их все самостоятельно» [4]. Необходимо осознавать, что ошибки нужны. Чужие и свои, большие
и маленькие. Дело даже не столько в самих ошибках, сколько в том, что они за собой несут — укрепляют
ли характер, делают личность более сильной духом и приспособленной к жизни, или же напротив, напрочь
отрезают желание к чему-либо, морально подкашивают, заставляют многое переосмыслить, над многим
задуматься. Ошибки — это важная часть жизни, так как ошибки есть опыт, а он бесценен. Человек без него
словно без кожи. Именно поэтому необходимо грамотно и правильно давать своему ребенку знакомиться с
этим миром. Постигать во всем его многообразии. Не вгонять в рамки с самого раннего возраста.
Очень важна метафора Корчака о крыльях ребенка. Крылья в первую очередь ассоциируются с птицей,
а птица — это полет. Бесконечные воздушные дали. Свобода. Подрезая своей птице крылья, родители делают ее неполноценной, лишая возможности делать то, для чего она непосредственно была рождена. Да, это
проистекает из любви и страха за птенца, что он попробует взлететь и тут же разобьется. Однако именно в
этот переломный момент они разбивают его сами, лишив своим отказом даже малейшего шанса на успех.
Ребенок с «подрезанными крыльями» мог бы стать великим художником или писателем, а может быть, даже полететь в космос, но он лишен возможности полноценно познавать и преобразовывать окружающий
мир и себя самого, возможности совершать свои или чужие промахи, а будет действовать лишь так, как
приучили его родители, и, следовательно, не сможет получить тот бесценный опыт, который формируется
только путем проб и ошибок. Именно поэтому свободу действий у ребенка отнимать нельзя, однако совершенно не ограничивать его нельзя тоже, ведь в таком случае есть риск воспитать его человеком, не считающимся с возможностями, потребностями и чувствами других людей. Что должно быть у малыша — так это
свобода выбора. Пусть он знает, что его мнение является важным для родителя, понимает что его слушают
и слышат, и, как верно подметила Дж. Нельсен, автор книг по воспитанию детей: «Дети будут слушать нас
тогда, когда увидят, что мы их слушаем» [3, с. 61]. По моему мнению, задача родителя состоит не во всеобъемлющей опеке, а в том, чтобы направлять ребенка, учиться вместе с ним, стать для него человеком,
которого никто и никогда не сможет заменить, кому ребенок, придя из школы, открыто и откровенно рассказывает, как прошел его день; стать тем, с кем можно поделиться самым сокровенным и быть понятым;
стать тем, кто даже будучи в обиде скажет: «Пусть ты сейчас и неправ, но я люблю тебя, и этого ничто не
изменит. Ты не просто мое дитя, ты мой друг».
Завершая свое эссе, я хочу сказать, что книга писателя, педагога, врача и настоящего Человека с большим любящим сердцем Я. Корчака «Как любить ребенка» воодушевила меня, многие его мысли и рассуж164

дения нашли отклик в моем сердце, заставили переосмыслить некоторые ценности. Я искренне полюбила
эту книгу и ее автора. Удивительно, насколько глубоко понимает и чувствует автор тонкую и уязвимую
детскую душу!
Я бы рекомендовала это произведение к прочтению не только будущим или состоявшимся родителям,
но и людям разных поколений, разного склада ума, разного воспитания. Было бы интересно услышать мнения разных людей об этой книге, узнать их историю, выявить закономерности схожих моделей воспитания.
Также услышать, в чем согласны читатели с Корчаком, а в чем нет.
Хотелось бы отметить, что данную работу автора стоит воспринимать не как строгое руководство по
воспитанию, имеющее свои рамки, ведь ни одна книга не даст четкого ответа, как растить каждого конкретного ребенка. Я считаю, что этот труд следует брать за основу потому, что его исходным положением
является любовь, а уже на этой любви строить свой собственный подход к воспитанию, который учитывает
индивидуальные особенности ребенка и его родителей, особенности национального менталитета и даже
места проживания семьи.
Поможет ли мне эта книга в будущем? Думаю, поможет, и не только в будущем, но и в настоящем.
Я придерживаюсь мнения, что вся жизнь — это школа, меняются только учителя. И во всех нас, у кого-то
глубже, у кого-то совсем на поверхности, внутри жив ребенок. Наивный, верящий в чудеса и сказки или
желающий в них верить. А порой очень важно вовремя увидеть этого ребенка, правильно к нему обратиться, чтобы не загубить, а наоборот, сделать лучше, выслушать или направить. И кто же в этом может помочь
лучше, как не Я. Корчак, человек, глубоко понимавший и тонко чувствовавший эту невесомую, нежнейшую материю, именуемую детской душой.
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Наследие Януша Корчака: живое слово для живого дела
Януш Корчак — замечательный и прекрасный польский педагог, писатель, врач и общественный деятель. Он внес величайший вклад в историю педагогики своими ценными педагогическими и литературными трудами. В Варшаве в еврейской семье в 1878 г. родился мальчик, но из-за того, что в Польше к евреям относились, мягко говоря, недружелюбно, семья не держалась за еврейские корни и традиции и дала
мальчику польское имя — Хенрик. Хенрик стал врачом, как и его дедушка, Хирш Гольдшмит, однако отец
Хенрика, Юзеф Гольдшмит, был успешным адвокатом.
Детство Хенрика Гольдшмита нельзя назвать радостным. В русских гимназиях педагоги и воспитатели вели себя порой сурово: за любой проступок детей били, иногда прибегали к публичной порке. Помимо непростой жизни в школе у Хенрика возникли проблемы в семье. У его отца начались психические
расстройства и припадки. Абстрагироваться от тяжелой жизни Хенрику помогало чтение, иногда он сам
писал небольшие стихотворения. Почти весь бюджет семьи уходил на лекарства для отца, и возникла необходимость зарабатывать на жизнь. У Хенрика никогда не было трудностей и проблем в учебе, и в возрасте
15 лет он стал заниматься репетиторством за деньги. Здесь и стал проявляться его педагогический талант:
беседами или преподнесением материала в виде сказок Хенрик мог подать школьный предмет так, словно
ничего интереснее на свете не существует [4, c. 1389].
Интерес к ребенку возник у Хенрика очень рано. В дневнике он пишет, что уже в пять лет хотел помогать обездоленным детям, а в двадцать — что общение с детьми важно для него и еще по одной причине:
«Когда жизнь в очередной раз показывает мне свой оскал, когда я глубоко ощущаю ее болезненные уколы,
тогда я ищу детей. Дети притупляют страдания».
Я. Корчак был человеком необыкновенным. Он остро реагировал на любые изменения в мире образования, воспитания, в мире детства. Реагировал словом, которое слышали все.
В современных государственных образовательных документах говорится, что образовательная
политика России направлена на обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни каждого
ребенка. Особое внимание уделяется проблеме воспитания у детей и молодежи миролюбия, повышения
устойчивости к этническим, религиозным и политическим конфликтам, поиску средств, которые окажут
положительное воздействие на процесс снижения социальной напряженности, экстремизма, научат детей
и молодежь вести межэтнический и межконфессиональный диалог. Решение задач такого масштаба
возможно при условии серьезного «переобучения» педагогического корпуса, ознакомления учительства
с достижениями выдающихся педагогов прошлого. В частности, отмечается важность содействия
распространению на территории РФ положительного опыта европейских стран в деле воспитания
и соблюдения прав ребенка. Опыт, накопленный в корчаковском движении России, подтверждает
преимущество использования практики Я. Корчака, в которой нашли воплощение почти все проблемы, о
которых мы сейчас говорим как о первостепенных [2, c. 10].
У Я. Корчака было особое отношение к детям: он считал, что ребенок не станет человеком когда-то,
спустя годы, а что он уже человек. У него была очень близкая дистанция с детьми, настолько, что можно
было хорошо слышать их дыхание. В этом Корчаку помогла его медицинская практика. Именно с этой бесстрашной дистанции начинается корчаковская педагогика с ее идеями самоценности детства, прав ребенка
и его свободы в воспитательном пространстве. Именно на медицинском поприще Корчак осознает, что
успех воспитания обеспечивается знанием ребенка, созданием условий для его самореализации, вовлечением его в активную творческую деятельность, утверждением чувства защищенности в детском сообществе.
В основе педагогической концепции Я. Корчака лежит целостное видение ребенка в совокупности
его физиологических, психологических и социальных проявлений. Такой подход был определен личным
опытом Корчака как врача, педагога и писателя. Его книги отражают точные наблюдения детского врача,
но также в них есть особый взгляд психолога, безграничное внимание педагога к становящейся личности.
Стержнем воспитательной системы Я. Корчака является осознание и признание ребенка наиболее важным, в конечном счете — ключевым звеном в цепи субъектов воспитания. Он отмечал, что «воспитания
без участия в нем самого ребенка не существует». Здесь берет свое начало главное, центр всего продолжительного процесса воспитания — пробуждение и развитие в самом ребенке потребности и желания к
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самопознанию, самооценке, самоконтролю и воли к самосовершенствованию. Самостоятельная работа ума
и чувств, самостоятельные поиски жизненных принципов и истин, выработка собственного характера и
мировоззрения, закалка воли в процессе преодоления своих слабостей — таков путь, который постепенно
и неизбежно должен пройти каждый, формируя себя как личность. Ибо только такое личное «переживание» всеобщего человеческого опыта даст возможность каждому найти себя и выработать, расставаясь с
детством и юностью, собственную программу жизни и формулу счастья [3].
В качестве основных ценностей процесса воспитания Я. Корчак выделял здоровье детей, труд, а также
отношение к труду и отношение к человеку, который трудится, и организацию самоуправления детей. Он
говорил: «Здоровье — это главное жизненное благо». В учреждениях Я. Корчака было особое отношение
к здоровью ребенка. Обязательно соблюдалась чистота помещений, питание детей и личная гигиена: купание, умывание, смена одежды. За этим Корчак следил очень тщательно.
По-особому он относился к трудовой деятельности ребенка. Корчак хотел не только прививать своим
воспитанникам уважение к людям, которые трудятся, но и вызвать в них признание умственной и физической работы, развить практические умения, самостоятельность, навыки коммуникации с другими людьми
при выполнении коллективной работы, способность контролировать себя и других. Реализации данных
задач трудового воспитания помогали дежурства, безошибочная организация которых дала возможность
Корчаку говорить: «Организационный год кончился для нас полной победой. На сто детей одна экономка,
одна воспитательница, сторож и кухарка. Мы перестали зависеть от тирании случайных воспитателей и
приютского техперсонала. Хозяевами, сотрудниками и руководителями дома стали дети». Корчак искал
критерий оценки детского труда. За единицу принимались время (полчаса) и качество труда. Труд вознаграждался — за 500 часов труда ребенок получал «памятную карточку» как свидетельство уважения.
Принято считать, что самая важная часть педагогического наследия Я. Корчака — это его опыт организации самоуправления детей. Главным смыслом самоуправления было активное участие детей в разрешении ключевых проблем приюта. Сначала была введена конституция, которая утверждала правила жизни в
детском доме, а также защищала права ребенка. Что касалось воспитателей и педагогов, они оценивались
уже не как «хороший» или «плохой», а по степени выполнения принятых всеми законов. Самоуправление
осуществлялось в сфере организации всей жизни: в деятельности товарищеского суда, при проведении
плебисцитов и организации дежурств, в широком использовании таких форм работы, как доска объявлений, почтовые ящики, «пари», «списки драк» и т.д. [1].
Использование идей и педагогического наследия Я. Корчака позволяет воздействовать на процесс гуманизации и демократизации системы образования в России. Однако опыт доказывает, что включение идей
Корчака не происходит автоматически и одновременно. Это сложный процесс, который сопровождается
сомнениями, поиском новых подходов к общению с детьми, преодолением стереотипов профессионального мышления, отходом от традиционных форм воспитательной деятельности. В своих книгах В. А. Сухомлинский, Ш. Амонашвили писали об этом замечательном педагоге и использовали его идеи воспитания
детей, затем эти идеи переняли активисты коммунарского движения, привнесли их в «Орленок», откуда
они распространились по всему миру.
Я. Корчак помог сотням детей стать достойными людьми, добиться лучшего в жизни. В своей работе,
которой он посвятил всю жизнь, педагог шел до конца и не оставил подопечных даже в самые тяжелые
минуты своей жизни. Корчак — педагог с большой буквы. Образ педагога, который просматривается в его
трудах, является поистине самым ценным наследием.
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Проблема истинных ценностей жизни и становления
личности в произведениях Я. Корчака
Януш Корчак хорошо известен в педагогике и медицине, был знаменитым писателем и воспитателем,
занимался общественной деятельностью. В его арсенале множество трудов, описывающих истинные ценности жизни. Самыми актуальными в настоящее время являются «Право ребенка на уважение» и «Как любить ребенка». На содержащихся в них истинах и постулатах должна строиться современная педагогика.
Я. Корчак, не имея психологического образования, прекрасно разбирался в психологии ребенка, умел
подобрать подход к каждому. Врач-педиатр по профессии, он, видя больных детей, замечал не только физическую боль, но и душевную. В возрасте 33 лет Корчак открыл детский дом радости, в котором реализовывал свои педагогические идеи. Этот дом для детей-сирот, которым он посвятил всю свою жизнь, был
самым знаменитым и неповторимым в Европе.
На педагогические труды Я. Корчака опирались в своей профессиональной деятельности многие педагоги и воспитатели, он был для них вдохновителем собственных идей и концепций. Так, В. А. Сухомлинский в книге «Сердце отдаю детям» признается, что произведения Януша Корчака «Когда я снова стану
маленьким» и «Как любить ребенка» раскрыли ему глаза на мир человека, помогли познать себя и всего
без остатка отдать детям: «Жизнь Януша Корчака, его подвиг впечатляющей нравственной силы и чистоты послужили мне вдохновением. Я понял: чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо отдавать им
свое сердце» [6, с. 6]. Я. Корчаку в своих трудах удалось раскрыть истинные ценности жизни на всем пути
становления личности.
По мнению Ю. В. Артюховой, ценности представляют собой духовные идеи, заключенные в понятиях,
которые имеют высокую степень обобщения. Ценности могут быть разных видов и иметь разные формы.
Но в большей степени принято разделять истинные и ложные ценности. К истинным относят те ценности,
которые присутствуют на протяжении всей жизни человека: любовь, доброта, счастье, уважение, честолюбие и многое другое. К ложным, в свою очередь, относят те ценности, которые имеют временный характер
или же те, которые выражаются в материальных благах (цит. по: [5]).
Проблема ценностей — это вечный вопрос человечества. Она не может не быть актуальной в любое
время. Меняется время, меняются условия жизни, мир претерпевает постоянные изменения, развивается,
что не отменяет процесс социализации, становления индивида личностью. Этот процесс очень сложный и
многогранный, так как у индивида формируется свое мировоззрение, свое представление и своя позиция.
Очень важно в это время сформировать у детей систему ценностей, которыми они будут руководствоваться
в течение всей своей жизни.
Первой книгой Януша Корчака стала «Школа жизни», в ней он изложил свои убеждения и взгляды на
воспитание. Но самой популярной и широко известной стала его книга «Как любить ребенка», где автор
раскрывает острые вопросы становления личности и, осознавая или не осознавая, касается вечной проблемы отцов и детей. Между старшим и младшим поколениями возникает огромное множество проблем,
они рассматриваются специалистами в различных научных областях (педагогика, социология, психология,
филология и др.). И. С. Тургенев посвятил им роман «Отцы и дети». В этой книге автор использовал такие
фразеологизмы, как «…сын отцу не судья…», «Пилюля горька — а проглотить ее нужно» [7, с. 114].
Я. Корчак в своих трудах бросает вызов проблеме взаимоотношений между детьми и родителями. Он
считает, что нельзя навязывать обществу правила принижения достоинства детей перед родителями. По
мнению педагога, недопустимо «закрывать» рот детям, не давая высказать свое мнение, нельзя навязывать
детям позицию беспомощного, не имеющего права быть услышанным существа.
Анализируя педагогические взгляды Я. Корчака, можно отметить, что автор учит воспринимать ребенка прежде всего как полноценного человека, не принижая его по статусности и физиологическим особенностям, что к ребенку необходимо относиться как к равному: «Дети — не будущие люди, они уже люди…
дети — это существа, в чьих душах содержатся ростки всех тех мыслей и чувств, которые нами движут, и
мы должны бережно и нежно направлять их на рост» [2, с. 320]. На наш взгляд, именно направлять, а не
указывать и тем более не заставлять, иначе мы убиваем в ребенке путь к самостоятельности, путь к индивидуальности.
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Своими трудами Я. Корчак создал большую базу рекомендаций для педагогов и родителей, на которую
необходимо опираться при воспитании детей. Он объяснил важность развития ребенка в области чувств,
в их проявлении со стороны взрослых. Так, если ребенок со стороны взрослого не получает сопереживания, уважения, понимания, то, вырастая, становится равнодушным и не проявляет должных чувств. Поэтому Корчак указывал на важность изучения души ребенка, необходимость быть заинтересованным его
переживаниями, радостями, успехами и неудачами. Он писал: «Познать человека — значит прежде всего
изучать ребенка на тысячу способов… Только тогда работа педагога не будет ни монотонной, ни безнадежной. Каждый день принесет что-либо новое, неожиданное… И только тогда он полюбит каждого ребенка
разумной любовью, заинтересуется его духовной сущностью, потребностями и судьбой. Чем ближе он станет ребенку, тем больше заметит в нем черт, достойных внимания» [1, с. 180].
Одна из главных идей Я. Корчака заключается в том, что он рассматривает педагога и воспитателя в
качестве фильтра между обществом и ребенком. Я. Корчак считает, что воспитатель должен отвечать не
только перед обществом за воспитание ребенка, но и перед ребенком за общество. Он полагал, что педагоги и воспитатели должны брать на себя огромную ответственность за жизнь детей не только в определенный период жизни, но и за дальнейшую, уже взрослую жизнь. Во многом от воспитателей зависит, каким
ребенок вырастет, какой жизненный путь выберет. Практически во всех своих трудах Я. Корчак делает
акцент на счастливом, радостном детстве, на его значении в становлении личности. Поэтому указывает
на важность применения гуманистического направления в воспитании. Одной из самых главных задач педагога, по его мнению, является обеспечение жизнедеятельности ученика, в основе которой — познание
радости детства.
Я. Корчак, отводя огромную роль педагогу в воспитании детей, говорит о важности мотивации самого
педагога, о его готовности, о правильности его взглядов. Так, он указывает на некоторые ошибки, которые
могут возникнуть у воспитателей. Одной из них является желание педагога сделать всех детей на один лад,
выбирая при этом качества и черты характера, которые, по его субъективному мнению, являются самыми
важными. Ошибка эта заключается в том, что, навязывая определенную позицию, определенные черты
всем детям, педагог получит разный результат, у кого-то получится следовать всем указаниям, а у кого-то
возникнут трудности в осознании самого себя. Это происходит потому, что ребенок рождается уже с определенным характером и темпераментом и переделать это невозможно, можно лишь на время навязать другую точку зрения, но рано или поздно врожденные черты характера все-таки вырываются наружу. Тогда
ребенок будет чувствовать себя в тупике, болезненно воспримет поражение и, как следствие, возникнет
более бурная реакция. Корчак обращает внимание на то, что у воспитателя и у воспитанников разная мера
оценки: воспитатель заинтересован в развитии ребенка, в становлении его душевных богатств, а воспитанники ищут, какая польза будет от этих богатств и как они смогут этим воспользоваться.
Еще одной известной книгой Я. Корчака является «Право ребенка на уважение», в которой он подробно и понятно описал, как важно проявлять уважение к ребенку и выслушивать его мнение. Ребенок — это
полноценный человек, имеющий такие же права, как и взрослый, что позиция ребенка имеет право на существование наряду с позицией взрослого.
Автор считает, что педагогика представляет собой науку о человеке, а не о ребенке, указывая тем самым на ошибочное представление многих взрослых людей. Я. Корчак не разводит понятия взрослой жизни и детства, приравнивая их важность, указывает на то, что детство, как и зрелость, имеет свои цели и
задачи, которые нужно решить. Корчак настаивает на том, что необходимо уважать маленького человека.
Он пишет: «уважайте тайны…», «уважайте незнание…», «уважайте текущий час и сегодняшний день!»
[5]. Уважение это не требует особых усилий, достаточно хотя бы того, чтобы взрослый человек позволял
ребенку высказывать свои мысли, участвовать в обсуждении собственного поведения.
Гуманизм Я. Корчака отличается тем, что все свои идеи и принципы он воплощал в своих детских домах. Там создавалась особая атмосфера, в которой каждый ребенок имел и знал свои права, каждый мог
быть выслушан. В своей работе он делал акцент на самовоспитание и с этой целью организовал органы
самоуправления, во главе которых находились сами воспитанники, к ним относился и детский суд. Тем
самым Я. Корчак способствовал процессу самовоспитания, воспитанию самостоятельности и справедливости. Роль воспитателя, в том числе свою, Корчак приравнивал к роли помощника, основная и главная
отводилась органам самоуправления. Деятельность суда заключалась в том, что туда мог обратиться любой
ребенок с жалобой как на другого ребенка или группу детей, так и на взрослого. В «Кодексе товарищеского
суда», который разработал сам Я. Корчак, главным средством контроля было раскаяние и осознание своих
поступков. Корчак считал, что если кто-то сделал что-то плохое, нужно простить. Прощение — одна из
главных истинных ценностей жизни. Все решения суда были гласными и объективными, участники име169

ли право свободно высказываться. Дети росли, зная свои права, умея принимать на себя ответственность,
были более самостоятельными, могли объективно смотреть на разные вещи, а самое главное — развивали
способность прощать [3].
Современным педагогам, педагогам-психологам, воспитателям стоит многому поучиться у Я. Корчака.
Каждому участнику образовательного процесса следует познакомиться с его выдающимися трудами. Ведь
в них он вложил самого себя, в них он изложил истины, придерживаясь которых каждый человек откроет
для себя новое и полезное. Психолог-педагог как никто другой должен понимать важность этих истин и
использовать их в своей практике, поскольку на него ложится огромная ответственность за жизнь и всестороннее развитие каждого ребенка. Любой человек, испытывающий трудности психологического характера, должен в первую очередь доверять психологу. Психолог-педагог, в свою очередь, должен заслужить
это доверие.
Важно помнить, что, развивая и воспитывая детей, мы развиваемся сами. Нельзя думать, что взрослому человеку известно все и развиваться дальше нет смысла, что ребенок полностью изучен. На самом деле
человечество не стоит на месте, оно меняется, развивается. Меняются не только внешние показатели, меняются и внутренний мир, убеждения и позиции. Каждый ребенок — это широкий и глубокий внутренний
мир, познать который до конца просто невозможно, и с каждым разом мы узнаем о нем что-то новое, дающее пищу для размышлений.
Таким образом, представления Я. Корчака о ребенке, о его мире каждый педагог должен осмыслить.
Умение выслушать ребенка, помочь ему позволит педагогу заслужить уважение и любовь детей, коллег,
родителей, а его педагогическая деятельность будет по праву называться гуманистической.
Пока мы помним и придерживаемся советов, оставленных нам Я. Корчаком, человечество имеет шанс
на полноценное и гармоничное развитие и процветание. Необходимо помнить, что наше будущее в наших
руках.
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Идея защиты прав несовершеннолетних в наследии Януша Корчака
Статус детей в обществе в любом возрасте предполагает помощь ребенку со стороны государства,
главной целью является формирование полноценно развитой личности. На сегодня немаловажной проблемой является положение в обществе несовершеннолетних детей, которые сталкиваются с несправедливым
отношением, жестокостью, геноцидом, неизлечимыми болезнями, голодом. В таких условиях происходит
разделение общества на различные социальные группы.
Современные педагоги выделяют среди детей так называемую группу «социального риска». К ней относят детей, которые остались без родителей, детей-сирот, детей, игнорирующих социальные и моральные
нормы, а также проживающих в непригодных для жизни условиях.
Проблема признания прав ребенка затрагивалась во все времена. На основе принципа уважения к детям права ребенка стали рассматривать с точки зрения гуманистической направленности, традиционное
обучение сменяет личностно ориентированный подход, ребенок воспринимается как разносторонняя личность, воспитание строится на принципе природосообразности, гуманного отношения учителя к ученику.
Совсем недавно Р. А. Валеева попыталась привести в систему и наиболее полно описать права ребенка, чему послужили работы Я. Корчака. Ею выделено несколько групп прав детей [1].
Права из первой группы имеют наиболее высокую значимость в социальной среде. Так, здесь подчеркивается, что дети и взрослые имеют равные права, дети имеют право на обсуждение своих действий, на
свое независимое мнение, право на безопасное сосуществование со взрослыми, право на сохранение своего здоровья, право на личную неприкосновенность и свободу мыслей, право на индивидуальность, право
на жизнь как самоценность.
Ко второй группе прав относят окружающую среду, в которой находится ребенок. Появляются первые
учреждения, в которых стали реализовываться данные права, там ребенку создавали более благоприятные
условия для нормального физического и психического развития.
К третьей группе относятся права индивидуального характера, имеющие связь с личными переживаниями детей: право на совершение ошибок, право реабилитироваться, право на несовершенство, право
быть таким, какой ты есть; право не показывать свои недостатки и использовать свои достоинства; право
на уважение усилий, направленных на пополнение багажа знаний.
Право ребенка быть непохожим на других считается одним из особенно значимых. Осуществить его —
значит принимать его душевное состояние, не принуждать перенимать ценности и представления о жизни
взрослого, а дать ему возможность получить личный опыт.
Проблему принуждения детей взрослыми педагоги предлагают решить при помощи тактичного отношения к детям, помогая ребенку в процессе приобретения целевых установок и ценностного опыта. Данная помощь оказывается при совместной творческой деятельности участников воспитательного процесса.
Проявление со стороны воспитателя таких качеств, как доброжелательность и понимание, может привести
к благоприятному развитию ребенка как личности и дает ему возможность оставаться самим собой.
Рассматривая проблему положения ребенка в обществе, Я. Корчак пришел к выводу о том, что над
детьми господствуют взрослые, которые воспринимают детей как данность, неспособны выяснить причину тех или иных поступков, не принимают во внимание их мысли, чувства, переживания.
Корчак отмечал все тяготы жизни детей того времени. Ведь и в наши дни довольно часто встречается недопонимание между взрослыми и детьми. Взрослым нужно научиться любить детей и обеспечить
главные их права — право на уважение, право быть самим собой. Смысл педагогической деятельности по
Корчаку — помочь ребенку.
Я. Корчак не идеализировал педагогов. Среди них есть и тираны, и честолюбцы. Учитель, который
уважает личность ребенка, является разумным.
Отношения иногда складываются таким образом, что взрослые решают все за детей, при любых обстоятельствах защищают и поддерживают их. По Я. Корчаку, такое отношение к детям противоречит правам
детей на уважение и быть самими собой.
Во всех своих произведениях, как литературных, так и педагогических, в своей практической деятельности педагог-гуманист выступает борцом за права каждого ребенка, в особенности ребенка, требующего
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опеки. Знаменателен в этом отношении его своеобразный педагогический манифест «Право ребенка на
уважение» [2].
Еще одним особым правом ребенка, которое выделил Я. Корчак, являлось право на смерть, которое
означало, что в условиях войны каждый ребенок имеет право умереть без унижения.
Передовой подход Я. Корчака к проблеме прав несовершеннолетних обусловлен его видением ребенка,
которое представлено в концепции польского педагога-гуманиста в следующем виде: «…первое неоспоримое желание ребенка — высказывать свои мысли, активно участвовать в наших рассуждениях о нем и
приговорах. Когда мы дорастем до его уважения и доверия, когда он поверит нам и сам скажет, в чем его
право, загадок и ошибок станет меньше» [2, с. 46].
Принцип уважения личности ребенка отражен не только в теоретических работах Я. Корчака, но и
на практике как один из приемов воспитания гуманизма. Благодаря внедрению этой системы в его детских домах достигалось взаимопонимание между детьми и взрослыми, повысился уровень нравственного
воспитания, была организована система самоуправления среди воспитанников, обеспечены условия для
духовно-нравственного воспитания, оптимальный распорядок дня, доброжелательная обстановка. Он активно приучал детей трудиться, постепенно вводил коллективизм, который предполагал сотрудничество
между товарищами и наставниками, взаимовыручку и взаимопонимание.
Сам Я. Корчак чувствуя, что незаслуженно поступил с кем-то из воспитанников, давал возможность
осудить себя «в суде». Благодаря такой системе воспитания многие его воспитанники стали известными
личностями.
Таким образом, принцип уважения к ребенку, признания его прав является одним из наиболее важных,
на котором строится вся педагогическая система воспитания Я. Корчака. Действенность данного принципа
подтверждена на практике в детских домах, созданных великим педагогом. Его идеи получили отражение
в Конвенции о правах ребенка.
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Роль педагога в формировании личности ребенка из неблагополучной
семьи в контексте педагогического наследия Я. Корчака
Актуальным направлением государственной социальной политики Российской Федерации в настоящее
время выступает семья, которая является базовым фактором объединения российского социума. Семья —
это своего рода показатель баланса государства и общества, так как процесс функционирования и становления семьи, формирование ее социально-экономических, культурно-нравственных положений есть основа
развития молодого поколения в стране.
Считается, что семья выступает тем социальным институтом, где формируются личностные качества
и особенности ребенка. Это его родной дом, где он в процессе взросления получает поддержку и помощь
близких, где его любят, учат любви и добру к другим людям. Это то место, о котором у него навсегда
остаются в памяти самые теплые и светлые воспоминания. Иначе говоря, роль семьи на каждом шагу становления личности ребенка достаточно велика. Но, к сожалению, в реальной жизни далеко не всегда все
складывается именно так.
Одной из самых актуальных социальных проблем современной России является рост семей с нестабильным низким материальным достатком и отсутствием нравственно-духовных ценностей — так называемые «неблагополучные семьи». В данной категории «группы риска» разрушаются все правомочия и
моральные принципы, которые следуют из присущего каждому ребенку приоритетного права на семейное
воспитание, что имеет весьма плачевные последствия и является первопричиной нарушения правовых и
морально-этических устоев общества.
Говоря о помощи детям, попавшим под влияние неблагополучной семьи, в первую очередь обращают
внимание на роль педагога как одного из главных субъектов, ответственных за создание развивающего
образовательного пространства и организацию взаимодействия ее участников. Именно учитель способен
оказать социально-педагогическую поддержку ребенку, попавшему в сложную жизненную ситуацию.
Социально-педагогической поддержкой неблагополучной семьи является комплекс мер, направленных
на реализацию помощи в формировании адекватных внутрисемейных отношений в зависимости от определенных потребностей конкретных категорий семей. Она материализуется в условиях поддержки семейных
устоев и устранения проблем, связанных с отклоняющимся от норм поведением ее участников, и в дальнейшем способствует установлению благоприятного климата внутри дома.
Возвращаясь к вопросу о значимости педагога в формировании личности ребенка из неблагополучной
семьи, небезынтересно обратиться к педагогическому наследию выдающего польского педагога, писателя,
врача и общественного деятеля Януша Корчака. В настоящее время его имя — символ беззаветной любви
к детям. Свои взгляды, касающиеся воспитания детей, Корчак впервые изложил в педагогическом труде
«Школа жизни», а позже — в получившей широкую известность книге «Как любить ребенка». В основе
его концепции лежит понимание развития ребенка как личности «самостоятельной», «независимой и свободной». Исследователи педагогики Я. Корчака отмечают особую ценность для него «счастливого, радостного детства», без чего сформировать ребенка как полноценную личность невозможно. Поэтому одной из
важнейших педагогических задач он считал необходимость создания для детей, особенно из неблагополучных семей, таких условий, при которых они хотя бы временно, но могли «познать радость детства». «Идея
абсолютной ценности детства легла в основу важнейшего принципа его воспитательной системы — уважения личности и прав ребенка» [4].
Писатель отмечал, что ребенку необходимо чувствовать к себе любовь и бережное, заботливое отношение близких. Такая связь позволит ребенку ощутить свою значимость, проявить интеллект, волю, и в то же
время, уважая себя, он будет проявлять уважение и к другим. Обращаясь к родителям, Я. Корчак говорил:
«Уважайте текущий час и сегодняшний день! Как ребенок сумеет жить завтра, если мы сегодня не даем ему
жить сознательной и ответственной жизнью!.. Давайте требовать уважения к ясным глазам, гладкой коже,
юному усилию и доверчивости! Чем почтеннее угасший взор, покрытый морщинами лоб, жесткие седины
и согбенная покорность судьбе?» [1].
Педагогические взгляды Я. Корчака нашли отражение в основных положениях Конвенции «О правах ребенка». Главенствующую роль он отводил именно правам ребенка: на уважение, на образование, на
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собственность, на ошибки, на сопротивление педагогическому влиянию, которое в той или иной степени
могло вступать в противоречие с интересами ребенка, на протест против несправедливости — и даже на
право солгать в некоторых ситуациях. Он писал: «Дети — не будущие люди, они уже люди… дети — это
существа, в чьих душах содержатся ростки всех тех мыслей и чувств, которые нами движут, и мы должны
бережно и нежно направлять их на рост» [2].
В этом контексте следует подчеркнуть мысль Корчака о том, что любовь к детям подразумевает не
только поощрение его хороших качеств. Уважительное отношение к ребенку важно в целом, так как он
может совершать проступки, проявлять свои недостатки, испытывать неудачи в сложном процессе социализации из-за несформированности навыков конструктивного взаимодействия, негативизма как следствия
отрицательного влияния неблагополучия в семье, окружающей ребенка среде. Нельзя не согласиться с тем,
что каждый ребенок является уникальной личностью, которая со временем также совершенствуется и развивается. К несчастью, часто родители забывают, какую ответственность они несут за становление основ
жизнедеятельности своего дитя. Неблагополучная семья, демонстрируя и прививая ребенку антиобщественные привычки, взгляды, принципы, не обеспечивая контроль, эмоциональную поддержку и защиту,
оказывает разрушающее воздействие на формирование его нравственных устоев.
Как правило, в таких семьях возникают огромные трудности в общении между родителями и детьми. Взрослые часто озадачены совершенно иными вопросами, нежели воспитание собственного ребенка, следовательно, не уделяют должного внимания детям, не проявляют интереса к тому, что происходит
в их жизни. Дети в такой семье не чувствуют той самой поддержки и опоры, в которой они так остро
нуждаются.
В таких ситуациях ведущая роль в формировании и воспитании личности ребенка отводится именно
педагогу, который должен всеми силами постараться восполнить этот недостаток внимания и отсутствие
уважения, помочь выбрать правильное решение или дать совет, когда ребенок в этом нуждается. Данная
позиция весьма созвучна идее К. Д. Ушинского о том, что воспитатель «не может быть слепым исполнителем инструкции», важны «теплота чувств» и его личные убеждения. Именно такую позицию и демонстрирует педагогический опыт Я. Корчака. Лишь в процессе совместного взаимодействия школы, в частности педагогов, и семьи возможно оказать своевременную и целенаправленную помощь в решении данной
проблемы. При отсутствии такого взаимодействия педагогу необходимо брать ответственность на себя и
организовать такое окружение ребенка, которое, хотя бы частично, могло компенсировать дефицит благодатного семейного воспитания.
В этом процессе ключевая мысль — любовь к детям. Основываясь на ней, педагог никогда не сможет
навредить ребенку. Эта любовь обязательно должна сопровождаться пониманием и уважением. Если придерживаться этих положений, то самые обычные нравоучения перестанут быть таковыми, они превратятся в бесценные советы для ребенка, которые он гораздо эффективнее воспримет, когда почувствует, что к
нему относятся как к человеку, способному самостоятельно осуществлять контроль над своими словами
и анализировать свое поведение. Направить, помочь, поддержать — это то, что требуется от педагога для
успешного формирования и развития личности ребенка в целом, тем более из неблагополучной семьи.
В последующем такой подход получил теоретическое обоснование в концепции создания «пространства
детства» (И. А. Демакова); нашел отражение в понимании необходимости создания образовательной среды
как «психологически безопасной» (И. А. Баева), «психологически комфортной» (М. В. Башкин).
В заключение важно отметить, что в педагогических взглядах и опыте Я. Корчака сконцентрированы
весьма значимые для современного общества идеи в решении проблемы формирования личности ребенка.
Увеличение количества неблагополучных семей, случаев проявления агрессии и различных девиаций среди
детей — все это свидетельство того, что нужны серьезные меры не только по устранению, но и превенции
этих ситуаций. Своими размышлениями, ценным опытом Я. Корчак пытался донести до современников и
потомков, что какой бы сложной и трудной ни была данная ситуация, самое главное — это уважительное
отношение к «миру детства», каждому ребенку, в особенности из неблагополучной семьи; чувство долга
и самоотверженность учителя в достижении поставленных целей. Осмысление его опыта дает понимание
необходимости принятия педагогом ребенка «таким, какой он есть» как важной составляющей ценностных
ориентиров своей деятельности.
Педагогическая харизма Я. Корчака, несомненно, повлияла на формирование педагогических практик
воспитательной работы с детьми из неблагополучных семей, группы «риска», которые и по сей день не
теряют своей актуальности.
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Оренбургский государственный педагогический университет
Реализация принципов гуманистической воспитательной системы
Януша Корчака в работе с детьми группы риска
Ребенок — существо разумное, он хорошо знает потребности, трудности и помехи своей жизни. Не деспотичные распоряжения, не навязанная дисциплина, не
недоверчивый контроль, а тактичная договоренность,
вера в опыт, сотрудничество и совместная жизнь!
Януш Корчак

Вопросы детей группы риска всегда являлись и являются актуальными аспектами педагогической деятельности. Особое внимание таким детям уделял и великий педагог Януш Корчак.
Сегодня, когда упоминают о детях «группы риска», так называемых «трудных детях», часто имеют в
виду именно педагогическую запущенность. В таких случаях за основу берется лишь одна сторона этого
явления, а именно трудность педагогической работы с такими детьми. Вторая же сторона — трудность
жизни этих детей практически не рассматривается. Сложность их взаимоотношений с родителями, учителями, товарищами, сверстниками, взрослыми — все эти аспекты практически не берутся во внимание
либо рассматриваются поверхностно и однобоко [2]. В то же время, согласно отечественной и зарубежной
статистике, в последнее десятилетие количество детей с проявлениями дезадаптации к условиям жизни, с
признаками девиантного (отклоняющегося от нормы) поведения значительно увеличилось.
Данная проблема является, несомненно, актуальной в условиях роста требований общества к человеку
как к личности. Многие видные педагоги и психологи занимались изучением особенностей детей «группы
риска»: М. К. Бардышевская, И. В. Дубровина, А. Л. Лихтарников, Э. А. Минкова, А. М. Прихожан, Н. Н.
Толстых и др. [1]. Обобщая опыт работы педагогов с трудными детьми, отметим, что наиболее эффективна
в воспитании детей «группы риска» реализация принципов гуманистической педагогики, включая личностный подход, опору на чувства ребенка, его активность и самостоятельность.
Наиболее ярким представителем гуманистической педагогики, бесспорно, является польский педагог
первой половины XX века Януш Корчак (Генрик Гольдшмит). Врач по образованию, но педагог по призванию, он долго трудился в «Доме сирот» в Варшаве.
Центральной идеей воспитательной системы Я. Корчака являлось благо ребенка, его право на уважение и развитие в атмосфере любви, воспитание личности, готовой к активной и самостоятельной жизни в
современном мире [3]. Важнейшими, неоспоримыми принципами его системы воспитания стали уважительное отношение к личности ребенка, доверие к нему; взаимодействие двух неразрывных процессов —
воспитания и самовоспитания; безоговорочное соблюдение прав ребенка, особенно в тех случаях, когда
ему требуется опека. Я. Корчак категорически отвергал деспотизм в воспитании, равно как и полную свободу.
Целевая установка его педагогической системы состояла в воспитании активности и самостоятельности личности с развитыми гуманистическими качествами, что актуально для воспитания детей «группы
риска» и в наши дни [4]. Рассмотрим основные гуманистические подходы воспитательной системы Я. Корчака, которые успешно реализуются в работе с детьми «группы риска» в современной школе.
Я. Корчак рассматривал воспитание как главный путь преобразования общественного устройства, исходил из убеждения, что изменение мира, несовершенных общественных отношений и норм возможно
только благодаря воспитанию нового поколения, и «осуществлять это воспитание надо с мыслью об иной,
реформированной действительности» [5].
Принципы его гуманистической системы воспитания были им успешно реализованы в работе с детьми-сиротами и беспризорными в приютах, построенных по его собственному проекту. Отличительной
особенностью «Дома сирот», который возглавлял Я. Корчак, от воспитательных учреждений того времени
являлась атмосфера любви и уважения к ребенку, отсутствие жестких правил и продуманная организация
жизнедеятельности воспитанников. В детских домах Корчака проводился целый комплекс мероприятий,
направленных на правильное развитие ребенка и укрепление его здоровья: рациональное питание, личная
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гигиена и гигиена помещений, возможность полноценного отдыха, сна, подвижные игры на свежем воздухе, постоянные измерения роста, взвешивание и другие систематические исследования.
Труд как метод воспитания занимал особо важное место в системе воспитания Я. Корчака. Дети в
«Доме сирот» работали, выбирая себе занятие на определенный период времени в пределах детского дома. Педагог создал стройную систему самоуправления. Наряду с педагогическим советом действовали
совет детского самоуправления, разного рода комиссии и «министерства», выходила в свет детская газета,
был избран и время от времени собирался на свои заседания товарищеский суд, для которого Я. Корчак
составил кодекс.
Гуманистическая система содержала в себе богатейший запас воспитательных средств, направленных
на стимулирование и развитие у детей-сирот (по сути, детей «группы риска») активности и самостоятельности. Анализ воспитательной системы Я. Корчака приводит к выводу, что основные ее принципы и положения не утратили своего значения и вполне эффективно могут использоваться в современной работе с
детьми «группы риска».
Многие прогрессивные педагоги используют методы и средства, положенные в основу корчаковской
системы, для развития активности, самодеятельности, самостоятельности у детей, для создания нравственного климата в детском коллективе, обеспечивающего высокую эффективность воспитательной работы.
В условиях современной образовательной организации работа педагога с детьми «группы риска» также пронизана осознанием ценности детства, необходимости учета его психологических особенностей.
Педагог, прежде чем выстроить воспитательную работу с трудными детьми, изучает особенности их актуального развития, причины отклонений в поведении, а затем намечает путь и способы их улучшения.
Собственную педагогическую деятельность в работе с детьми «группы риска» на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Илекская СОШ № 2» с. Илек я выстраиваю на принципах
гуманизма Я. Корчака. Необходимо выделить наиболее эффективные формы и методы воспитания, применяемые в работе:
1. Вовлечение проблемных детей в работу кружков с учетом их интересов и возможностей, так как любой человек, занимаясь любимым делом, быстрее преодолевает свои жизненные трудности.
2. Привлечение к участию в культурно-массовой и спортивной работе. Это позволяет детям «группы
риска» ощущать свою уникальность, важность и нужность обществу, что общество их любит и принимает,
ведь ребенку важно быть частью коллектива, частью чего-то важного.
3. Индивидуальная работа со школьным психологом помогает раскрыть причины девиации трудных
детей, дает возможность подобрать эффективные методы для каждого участника педагогического процесса, психолог становится наставником, человеком, который всегда поможет, подскажет, поддержит. Ведь
практика показала, что у так называемых трудных детей нет рядом человека, которому он может довериться и открыться. В своей книге «Как любить ребенка» Я. Корчак говорил: «Ребенок — иностранец, он не
понимает языка, не знает направление улиц, не знает законов и обычаев. Порой предпочитает осмотреться
сам; трудно попросить указания и совета. Необходим гид, который вежливо ответит на вопросы. Уважайте
его незнание!» [5]. В данном понимании вся современная педагогика — это взаимодействие с ребенком,
где главным постулатом является любовь к нему.
4. Следующее направление в работе с детьми «группы риска» — «Школа — Семья» — включало профилактические беседы на волнующие детей темы и круглые столы, где мы успешно преодолевали трудности в обучении. К этой работе привлекались ученический совет самоуправления, преподаватели-предметники, классные руководители и психолог. Совместные экскурсии и проведение досуга стали ключевыми
методами работы в рамках данного направления, главным принципом выступило создание теплой дружеской обстановки в образовательной организации, чтобы дети «группы риска» научились доверять своим
педагогам, видеть в них своих союзников, помощников.
5. Организация детского отдыха в каникулярный период. В это время ребенок может вернуться к привычному образу жизни, потеряв связь с педагогами, работающими над устранением его девиантного поведения. Здесь также следовали гуманистическим принципам, описанным в работах Я. Корчака: детей не
заставляли делать то, что для них было непривычно и незнакомо. В образовательной организации создавались условия с целью эмоциональной разгрузки детей. В период осенних каникул был организован при
школьный лагерь, где ежедневно с детьми проводились психологические и социологические тренинги,
экскурсии в детские дома, приюты для животных. Важным этапом было привлечение детей к волонтерской
деятельности. Ребята на живом примере увидели, что многие их проблемы на самом деле не так масштабны, как казалось ранее. Связь с животными помогла детям раскрыть в себе самые положительные качества,
понять, что каждый человек имеет внутри достаточно сил, чтобы справиться со всеми жизненными трудностями.
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6. Совместно с классными руководителями детей «группы риска» проводилась работа с родителями,
так как многие дети имели социально неблагополучных родителей, с которыми они утратили доверительные отношения. Были и деспотичные родители, которые не видели и не могли решить проблемы с их детьми. Это, несомненно, перечеркивало все наши труды в работе с детьми данной категории, потому что не
устранялись главные причины девиантного поведения. Нами подбирались индивидуальные планы работы
с каждой семьей, в них предусматривались беседы и помощь школьного психолога, проводилась работа по
вовлечению родителей в творчество классного коллектива, что помогло детям укрепить семейные союзы
с родителями.
Результаты проведенной работы показывают, что дети «группы риска» стали менее раздражительными, легче воспринимают критику, идут на контакт с педагогами, случаев девиации детей стало значительно
меньше. Педагоги отметили, что в коллективе и на учебных занятиях такие дети стали больше прислушиваться к окружающим, меньше реагировать на замечания, сделанные им учителем, а коллектив в целом
стал относиться к ним лучше, появились совместные занятия, куда все чаще стали приглашать трудных
детей. Это подтверждает, что только любовь к детям может помочь ребенку преодолеть девиантное поведение.
Изучив и переосмыслив педагогическую деятельность великого педагога Я. Корчака, приходим к выводу, что главный его вклад в современную педагогическую науку состоит в отстаивании и непреклонном следовании принципу гуманизма, одухотворяющего всю его педагогику, все его педагогические идеи.
На собственном опыте я убедилась, что его прогрессивные идеи, касающиеся воспитания детей «группы
риска», пронизаны деятельной любовью к детям. Непреклонное следование принципам гуманизма, одухотворяющее всю воспитательную систему этого замечательного педагога, вдохновило меня в своей педагогической практике помогать детям «группы риска» преодолевать их трудности и дарить им настоящее,
подлинное детство. Именно это завещал нам Я. Корчак! И кому как не социальному педагогу способствовать всестороннему и гармоничному развитию личности ребенка? [6, c. 238].
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Понимание природы ребенка как основная идея
педагогической концепции Януша Корчака
Имя Януша Корчака стало символом нравственности, поистине безграничной любви к детям. Этот великий педагог, врач, писатель и журналист был многогранной, разносторонней личностью. Большую часть
своей жизни Корчак посвятил трудам о воспитании детей.
Я. Корчак найдет себя не сразу, его путь к детям займет полтора десятилетия. В 1898 г. двадцатилетний
Генрих Гольдшмит окончил русскую гимназию и стал студентом медицинского факультета Варшавского
университета. В многообразии врачебных профилей он избрал специальность педиатра, навсегда связав
свою жизнь с миром детей. Тот же жизненный выбор отражает и его публицистическая деятельность.
В своих статьях он пишет о положении детей в обществе, о вопросах воспитания, подписываясь псевдонимом Януш Корчак. Повесть «Дитя гостиной» (1904—1905) стала социальным обвинением общества,
буржуазной семьи. Критик Ян Гертц в 1907 г. писал: «В первой части книги господин Корчак задел самую
опасную рану, от которой страдает наш общественный организм: это воспитание».
Повесть принесла автору широкую литературную известность. В 1907 г. журнал «Общественное обозрение» напечатал фантастическую повесть Я. Корчака «Школа жизни» о школьной реформе. Эта школа
служила всему человечеству. В действительности такая школа возможна только в условиях глубоких социальных перемен во всем мире. Школа была народной, свободной, трудовой. Она обучала детей труду на
пользу общества. Повесть рассказывала о воспитании трудом. «Работа — это священная мистерия, она —
синоним самой жизни. Самая большая награда в жизни человека — это сам труд», — утверждал Корчак.
В 1908 г. Януш Корчак стал воспитателем в «Доме сирот», навсегда оставив медицину. Этот подвиг молодого врача оценили многие деятели Варшавы. С этого и начался труд Корчака во имя детей. Об этом он
напишет книги: «Как любить детей», «Право ребенка на уважение», «Правила жизни» — о взаимоотношениях детей и взрослых, «об этике, вытекающей из анализа каждодневных ситуаций в семье и ближайшем
окружении ребенка».
Педагогическая идея Я. Корчака, по сути, вся укладывается в одну фразу: воспитатель должен любить
детей [1]. Понимание природы ребенка, по Корчаку, на мой взгляд, основывается на принципах:
- любви к ребенку;
- признания того, что дети — разные;
- уважения к ребенку.
Я. Корчак выделял любовь к ребенку как главную ценность, которую может дать взрослый, чтобы ребенок мог правильно расти и развиваться. Общение без интереса и любви к ребенку он называл пагубным.
Жерар Кан отмечал: «Названия программных произведений Корчака указывают на его главное стремление: право ребенка на уважение. Он неизменно отстаивает это основополагающее право, обвиняя взрослых в том, что они не уважают детей, этот “пролетариат на маленьких ножках”. В глазах взрослых значимость детей невелика, например, их можно без спроса брать на колени или держать взаперти. Современная
педагогика старается сформировать удобного ребенка, стремится “…усыпить, подавить, истребить все,
что есть воля и свобода ребенка, твердость его духа, сила его требований и его намерений” (“Как любить
ребенка”). Еще удобнее жить вообще без детей» [2, с. 11].
Корчак, напротив, видит в ребенке «неразгаданную тайну»: «Ребенок — это пергамент, сплошь исписанный мелкими иероглифами, лишь часть из которых ты сумеешь прочесть…» [3]. Жизнь детей представляет собой для него ничуть не меньшую ценность, чем жизнь взрослых; дети заняты тяжелым трудом
роста, и у них те же заботы и нужды, что у взрослых. Единственное, что отличает детей от взрослых, это
их меньший жизненный опыт (и надо дать им возможность его приобретать). «Мы значительно опытнее
детей, мы знаем много такого, чего дети не знают, но то, что думают и чувствуют дети, они знают лучше
нас» [3]. Корчак требует уважения к ребенку; для него ценность представляет не только большое, но и маленькое, незаметное. Ребенка надо уважать — неопытного и такого, какой он есть. Ребенок имеет право на
личное, право чем-то владеть, право на тайну, право молчать, не быть расположенным к шуткам, выдвигать
условия, выражать свои чувства, право использовать все свои преимущества, «чтобы обратить на себя внимание» [3], у него есть право знать и играть, право иметь хорошего учителя и право жаловаться.
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Во всех названных правах звучит основное требование — уважение к ребенку и при этом не к некоему
абстрактному ребенку, а к каждой конкретной личности. «Для Корчака всегда важен не ребенок вообще, а
данный ребенок. Не то, каким ребенок будет, а то, какой он есть, — не то, каким он должен, а то, каким он
может быть» (И. Неверли). В этом заключается принцип, что все дети — разные.
В своих работах Корчак редко употребляет коллективное, многоликое — «дети», а чаще всего — «ребенок», как бы подчеркивая этим значение индивидуального воспитания ребенка — частицы коллектива,
которой должна стать личность. У Корчака личность живет и действует как индивид и как член коллектива.
Чем богаче человеческая личность, тем глубже и острее в ней чувство коллективизма, потому что только
личность осознает человеческую солидарность, страдание и скорбь за других, только личность чувствует
свою ответственность за всех.
Свои мысли и размышления о воспитании Я. Корчак изложил в своих трудах, которые публиковались
во многих журналах и выходили отдельными изданиями. В них он постоянно возвращается к своей главной теме — как любить ребенка. На первый взгляд может показаться, что он повторяется, но это не так:
Корчак конкретизирует и раскрывает эту тему новыми фактами о детской индивидуальности, об условиях
для проявления детской инициативы и активности, о взаимоотношениях ребенка и воспитателя.
«Каждый ребенок — это явление, а педагогика иногда слишком просто решает задачи воспитания.
Нельзя представлять жизнь как сборник задач, где ответ один, а способов решения самое большое —
два, — писал Януш Корчак. — Воспитатель, который питает иллюзии, что имеет дело с миром откровенных, чистых и нежных детских душ, расположение и доверие которых легко снискать, вскоре горько разочаруется.
Многие сетуют на детей, что они не оправдали их доверия. Среди детей столько же злых людей, сколько и среди взрослых, только дети пока не имеют возможности проявить себя» [3, с. 263].
Я. Корчак признавал за ребенком право оставаться таким, какой он есть, но был убежден, что при определенных обстоятельствах можно развить в нем и положительные качества. Чем лучше воспитатель знает
своего воспитанника, тем меньше ошибок и промахов сделает в его воспитании.
Понимание природы детей Корчак приобретал в течение всей своей жизни. Он наблюдал за их поведением в разных ситуациях: когда ребенок был один и в коллективе, когда трудился, играл, радовался,
грустил, переживал горе. Корчак никогда не уставал от занятий с детьми. Он читал их личные дневники,
записи, письма, опускаемые в ящик для вопросов, внимательно изучал их судебные показания. Он глубоко
изучал способ мышления ребенка, исследовал и познавал язык детей, специфический строй их речи и вникал тем самым в наиболее сокровенные их желания, наиболее глубокие переживания, в их заботы и печали,
в их мечты. При общении с детьми соблюдал такт и культуру речи. Как педагог, врач и писатель, Я. Корчак обладал знанием и талантом, проявляя самый всесторонний интерес к ребенку, а вопросы воспитания
никогда не отрывал от психологии и социологии. Теорию воспитания он выводил из опыта собственной
воспитательной практики, которую строил на открываемых им закономерностях.
Корчак не идеализировал ребенка; понимая, что его развитие связано с периодами «затишья и отступления» [3], что отрицательное также является частью воспитания, он подчеркивал, что ведет
речь о реальном, а не о воображаемом ребенке. «Мы нарядили детей в униформу детскости и верим,
что они нас любят, уважают и доверяют нам, что они невинны, легковерны и благодарны» [4]. Конечно, дети могут быть такими, но не все дети таковы, и, самое главное, дети не всегда таковы. Для разных детей не бывает одинаковых ситуаций: то, что хорошо для одного ребенка, для другого может
быть плохо. Воспитатель должен быть осторожным, должен понимать, что именно этот ребенок может
нуждаться в особом обращении. «А что тогда будет с положением об абсолютном равенстве всех детей?»
И Корчак отвечает: «Но этот принцип — ложь» [3]. По-настоящему уважать детей — значит принимать
всерьез каждого ребенка, не стричь всех под одну гребенку, а направлять усилия на каждого в отдельности.
Таким образом, любовь к ребенку, свобода и уважение — важнейшие моменты в отношении Я. Корчака к ребенку. Понимание природы ребенка, по Корчаку, было главным в воспитании детей. Суть его воспитательного метода и одновременно призыв ко всем педагогам — это то, что прежде всего нужно изучать
ребенка. Наблюдать, стараться понять, проникнуть в его внутренний мир. Не нужно применять к ребенку
шаблонные методы воспитания. Для того чтобы найти к нему индивидуальный подход, мы должны сначала определить его индивидуальность, его наклонности, черты его характера. И сделать это можно только
путем кропотливого, внимательного наблюдения. Следует также замечать периоды спокойных настроений
ребенка, когда он погружен в глубокие раздумья, когда он переживает новые загадочные впечатления, моменты болезненных удивлений и унизительных сомнений. Понимание природы должно основываться на
глубоком изучении ребенка, терпеливом и вдумчивом наблюдении, анализе результатов наблюдения, на
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этой основе следует строить индивидуальный для каждого ребенка воспитательный подход. Внешне эта
любовь должна выражаться в тесном сотрудничестве с ребенком, в стремлении пробуждать в нем скрытые
таланты, оживлять в нем лучшие чувства, делать воспитательный процесс интересным и увлекательным.
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Наследие Януша Корчака: живое слово для живого дела
Януш Корчак — великий человек, о котором написано множество книг, статей, сказано множество
слов. Выдающийся педагог, чья любовь к детям и детству пронеслась сквозь годы в его произведениях.
Начинал Я. Корчак с профессии врача, но основным видом его деятельности стала педагогическая и писательство. Заповеди Я. Корчака актуальны для воспитания детей и в современном мире.
Он родился в 1878 г. в Варшаве в семье известного юриста. Его настоящее имя — Генрих Гольдшмит.
Участвовал в русско-японской войне, работал врачом-педиатром в одной из варшавских детских больниц.
В 1905 г. в свет выходит его работа «Дитя гостиной», где автор впервые заговорил о воспитании детей.
Позже, в 1912 г., Я. Корчак перестает работать врачом и становится директором «Дома сирот», которым
руководит до конца жизни.
Основой педагогики Я. Корчака являлось стремление «перекроить» взгляды общества на детство, поменять несправедливое отношение общества к детям. Он подтверждал свои мысли делами, статьями и
книгами, вел необычные для того времени передачи на польском радио. Этот выдающийся человек был
руководителем двух приютов «Наш дом» и «Дом сирот», именно в этих учреждениях педагог смог создать
атмосферу равенства, справедливости и дружбы ребенка и взрослого.
За годы педагогической работы Корчаком было написано множество произведений. Достойное место
среди лучших философских сказок занимает дилогия о короле Матиуше. Его книги переведены на все
языки мира, адресованы и детям, и взрослым. Основная идея книг — признание равноценности личности
ребенка личности взрослого человека, признание за ребенком права на индивидуальность. Эти идеи были
не только описаны в книгах, но и осуществлены на практике. В «Доме сирот» Корчак создал товарищеский
суд и судебный совет, задачами которых было не порицание и принуждение, а воспитание. Больше всего
ценилась способность размышлять и относиться к себе критически [1; 2].
Во время Второй мировой войны Германия захватила Польшу. Когда Варшава была оккупирована,
Я. Корчак остался со своими подопечными. Позднее в концлагере Треблинка он вошел вместе со своими
учениками в газовую камеру. На месте смерти Корчака стоит большой камень, на котором есть надпись:
«Януш Корчак и дети» [1].
В его трудах содержится бесценный опыт взаимодействия, взаимопонимания между педагогом и детьми. Благодаря этому выдающемуся человеку в общество пришли прогрессивные идеи психологии и педагогики того времени. На практике была доказана важность организации детского самоуправления, необходимость взаимодействия и поддержки детства не только со стороны педагога, но и врача, а также
гигиениста, что создавало бы качественные условия для развития ребенка.
Я. Корчак поддерживал идею самоценности детства, свободы ребенка в выборе. Успех воспитания ребенка, по его мнению, заключается в обеспечении самореализации вовлечением в активное творчество и
защищенности в детском сообществе.
Большую часть жизни педагог посвятил «Дому сирот» и интернату «Наш дом». Работа в этих учреждениях явилась основой для его оригинальной педагогической системы. Постулатами в ней стали диалог
между ребенком и взрослым, взаимопонимание и взаимовоспитание [1]. Я. Корчак видит ребенка как целостную личность в совокупности и неразделимо с физиологическими, психологическими и социальными
проявлениями. Его труды отражают наблюдения с разных точек зрения: врача-педиатра, психолога, педагога, что обеспечивало более полное понимание маленького человека, его задач, желаний и порывов.
Традиционно в педагогике воспитательный процесс — это целенаправленное воздействие взрослого
на ребенка. Я. Корчак утверждает, что сущность воспитания — взаимодействие не «высшего с низшим», а
абсолютно равных личностей, человека с человеком.
Педагогика Я. Корчака придает огромное значение правам детей, их интересам и потребностям. Он
повторял изречение древнего философа: «Я многому научился у моих учителей, еще больше — у моих
товарищей, но больше всего — у своих учеников». Но если ребенок и взрослый на равных в процессе воспитания, то как же дальше будут строиться отношения?
Модель «договорных» отношений нашла свою реализацию в «Доме сирот». Были составлены законы,
которым подчинялись и взрослые, и дети, именно поэтому послушание детей строилось не на повиновении
взрослому, а на законе, который был установлен детьми добровольно.
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Одна из главенствующих идей Я. Корчака заключается в том, что отношение к ребенку не должно быть
с оглядкой на будущее, когда «ребенок станет человеком». Нет, дети — это уже люди. Можно обратиться к
их разуму, сердцу, и они откликнутся. Важна самоценность детства как явления, признание прав ребенка.
Успех воспитания здоровой личности — в самореализации, творчестве, благоприятной и дружеской атмосфере в общении среди сверстников и товарищей. Педагог в работах Корчака — это не человек, который
следит и порицает за проступки, который, словно дамоклов меч, висит над головой ребенка, наоборот, педагог — это прежде всего друг, старший товарищ, который может понять тонкий мир, сам сможет вместе
со своими подопечными вернуться в детство, смеяться, радоваться и переживать неудачи вместе с ними.
Небезосновательно Я. Корчак считал, что во главе любого детского учреждения, будь то школа или детский
дом, должны стоять не теоретики, а практикующие педагоги или врачи, то есть люди, которые смогли бы
определить состояние ребенка и помочь ему [1; 2].
Воспитателем не может быть человек, не любящий детей. Как и много лет назад, в педагогике встречаются разные типы воспитателей и учителей: честолюбцы (навязывание своего мнения), тираны (безукоризненное соблюдение запретов). Идеальный педагог — «разумный воспитатель», для которого главный
принцип — уважение к личности ребенка и его правам.
Я. Корчак считал основным право ребенка на уважение, предполагающее право на уважение его незнания, неудач и слез, тайн сегодняшнего дня, право на ошибку и игру, право на самостоятельную организацию собственной жизни, что очень важно и актуально в современном мире [1; 2].
Успех в воспитательной деятельности педагога достигается диалогом с детьми и умением их прощать.
А основные ценности воспитательной системы — это здоровье ребенка (чистота в учреждениях, питание,
личная гигиена), культовое отношение к труду и к человеку, который трудится, организация самоуправления.
Принятие корчаковских идей — сложный процесс становления, который должен происходить целенаправленно и плавно. Этот процесс сопровождается поиском подходов общения с детьми, преодолением
стереотипов в организации общения с детьми, существующих даже в XXI веке, избавлением от традиционных форм воспитания.
В трактовках Я. Корчака воспитание — это помощь детям в процессе роста и развития, становления
их личности, а не подчинение. Главной задачей становилось постепенное формирование самостоятельных
суждений детей. Товарищеский суд послужил механизмом для реализации этой задачи. Он рассматривался
как инструмент развития социальной активности и социализации.
Януш Корчак — величайший педагог, который благодаря своей бесконечной любви к детям и детству
привнес в педагогику новаторство, идеи, актуальные и в современном мире. Я. Корчаку удалось преодолеть принципы дисциплинарной, повелительной педагогики в своих детских учреждениях. Этот человек
внес огромный вклад в педагогическую работу с детьми, завещая неустанный товарищеский диалог между
взрослыми и детьми.
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детей и миром взрослых в рамках форсайт-проекта «Детство 2030»
Педагогическая концепция Януша Корчака довольно объемна, о чем свидетельствует множество работ, посвященных анализу его творческого и научного наследия, однако при всем этом она может быть
определена одной единой связующей нитью, проходящей сквозь весь его профессиональный опыт, — это
безусловная любовь к ребенку. Каждый тезис учительской философии этого незаурядного человека, мастера своего дела служит для и во имя любви к детям. Это доказывают как произведения, так и сама жизнь
замечательного польского педагога.
Однако безграничная любовь к детям не характеризует этого великого человека как своего рода эфемерно-воздушного романтика, педоцентриста, податливого на любое внешнее давление человека. Напротив, любовь к детям определяет Я. Корчака как сильную, волевую личность. Он одним из первых предпринял попытку критики буржуазного общего образования, сущностью которого являлись «ряд фактов
и колонны цифр, которые забываются через несколько дней или недель после экзаменов, — в лучшем
случае — месяцев» [2, c. 449]. Этот человек чувствовал необходимость перемен в системе образования, в
понятии института детства, в развитии педагогической науки. Ведь в понимании Я. Корчака «общее образование — то наивысшее, сознательное, трепещущее от жажды действовать — вперед, к правде и справедливости — такого общего образования не дает и не может дать никакая буржуазная школа, задача которой
любой ценой сохранять выгодное для привилегированных сфер status quo» [2, c. 449].
С момента написания Я. Корчаком вышеприведенных строк прошло немало времени. Но разве проблемы, поднятые им, не актуальны для нашего общего образования? Нашло ли человечество решение этих
вопросов в современном мире? Какой выпускник общеобразовательного учреждения нужен нашему обществу? Согласно международному общественно-политическому форсайт-проекту «Детство 2030», современному развитому обществу необходим так называемый «креативный класс» [4, c. 10]. Возможно ли
воспитать или выучить людей, отвечающих данной характеристике, в современных российских образовательных условиях? Поразительно актуальны для наших реалий идеи Я. Корчака о том, какой должна быть
школа: «О школьной перегрузке ученая Европа написала целые библиотеки, а весь этот запутанный вопрос
решается так легко и быстро, если мы согласимся с установкой, что задача средней школы — не обучение,
а развитие детей, не забивание голов бесполезным балластом, а подготовка их к жизни, в которую они
должны вступить как зрелые люди. Разве не комичен факт, что патент на зрелость школа выдает на основе
того, что ученик разбирается в логарифмах и умеет объяснить явление затмения луны? Зрелый человек
тот, кто знает, зачем он живет, как он относится к людям и к истории человечества, и поступает согласно
этому» [2, c. 450].
В этой связи является уместным сделать определенную связь между идеями Я. Корчака о среднем образовании и рядом тезисов форсайт-проекта «Детство 2030», суть которых сводится к гармонизации взаимодействия мира детства и мира взрослых.
Отметим, что и Я. Корчак, и составители форсайт-проекта «Детство 2030» определяют ребенка как
полноценного субъекта человеческих отношений. Вот что по этому поводу говорит Я. Корчак: «Дети — не
будущие люди, они уже люди… дети — это существа, в чьих душах содержатся ростки всех тех мыслей
и чувств, которые нами движут, и мы должны бережно и нежно направлять их на рост» [3, c. 320]. Серьезно
и конкретно понимание института детства авторами проекта «Детство 2030», согласно которому существуют возможности заработка и получения дохода детьми в интернете к 2020 г. и участия в создании новых
предметов к 2025 г. [4, c. 19].
И авторы проекта «Детство 2030», и Я. Корчак поднимают проблему возрастной дискриминации. По
этому поводу последний отмечает: «Уважайте текущий час и сегодняшний день! Как ребенок сумеет жить
завтра, если мы сегодня не даем ему жить сознательной и ответственной жизнью!.. Давайте требовать
уважения к ясным глазам, гладкой коже, юному усилию и доверчивости! Чем почтеннее угасший взор,
покрытый морщинами лоб, жесткие седины и согбенная покорность судьбе?» [1, c. 291]. «Детство 2030»
рассматривает данный вопрос в рамках проблемы «оградительного» подхода к институту детства, согласно
которому родителями, государством и разнообразными общественными организациями предпринимаются
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попытки максимально изолировать подрастающее поколение от возможных опасностей и разочарований
взрослой жизни до наступления совершеннолетия, а то и дольше. Ребенку не дается возможность подготовить себя к взрослой жизни, что приводит к целому перечню сопутствующих проблем [4, c. 12].
Я. Корчак был решительно настроен против «оградительного» дискурса детства: «Желая уберечь ребенка от бактерий дифтерита, не переносите его в атмосферу, насыщенную затхлостью скуки и безволия…» [2, c. 55]. В рамках форсайт-проекта «Детство 2030» рассматривается и другой подход к пониманию института детства, не отвечающий реалиям современного мира, — «традиционалистский», согласно
которому дети должны воспроизводить своих родителей [4, c. 11—12]. Данный дискурс также решительно
критикуется и авторами форсайт-проекта, и Я. Корчаком, который по этому поводу замечает: «Вместо того
чтобы наблюдать, чтобы видеть и понимать, берется первый пришедший в голову пример “удачного ребенка” и перед собственным ребенком ставится требование: вот образец, на который ты должен равняться…»
[2, c. 22].
Таким образом, анализ идей Я. Корчака подтверждает их актуальность и необходимость в реализации
и в наши дни, о чем могут свидетельствовать вышеприведенные параллели с современным форсайт-проектом «Детство 2030». Эти идеи революционны как для времени жизни и творчества польского педагога-новатора, так и для наших дней. Данная революционность вытекает из конфликта между миром детей
и миром взрослых, отсутствия гармонической взаимосвязи между ними. Подтверждение этому мы можем
найти в нашей собственной жизни: возрастные кризисы, психоэмоциональное перенапряжение детей и родителей являются следствием той самой проблемы «отцов и детей», о которой говорили гуманисты XIX—
XX вв. А. И. Герцен, И. С. Тургенев, Я. Корчак и др. Эта проблема не разрешена и по-прежнему актуальна,
хотя один из возможных путей ее решения был определен классиками — это постоянная эмпатия. Этот
психологический метод можно назвать одним из лейтмотивов педагогики Я. Корчака, пронизывающим все
его творческое и научное наследие. Человечеству необходимо поменять отношение к институту детства,
встать на место детей, понять, что дорого им, какая система ценностей лежит в основе их жизни, выйти за
рамки «традиционалистского» и «оградительного» дискурсов. Дети — будущее современного общества, и
правильное формирование этого будущего — залог процветания и успеха человечества. Это является одним из аспектов педагогики Я. Корчака и одним из выводов форсайт-проекта «Детство 2030».
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Понимание природы ребенка как основная идея
педагогической концепции Януша Корчака
Великий польский педагог Эрш Хенрик Гольдшмит, больше известный нам как Януш Корчак, — «ангел-хранитель Детства», символ мудрости Педагога, яркий пример педагогического героизма, поборник
гуманной педагогики, сумевший «войти в зачарованный мир ребенка» и одним из первых заговоривший о
самоценности детства, о правах ребенка, его свободе в воспитательном пространстве. В чем же уникальность созданной им воспитательной системы?
Читая педагогические труды Я. Корчака, осознаешь, что их лейтмотивом, а значит его системы воспитания, является идея понимания природы ребенка, важности изучения детей, необходимости приближения
позиции педагога к позиции врача и гигиениста, основная обязанность которого — создать условия для
развития каждого ребенка.
Что есть природа ребенка? В произведении «Право ребенка на уважение» Я. Корчак, призывая принимать и уважать ребенка как личность, как собрата, формирует представление о его природе. Для Корчака
природа ребенка есть его сущность со всеми ее общечеловеческими свойствами и уникальными особенностями, присущими каждому индивиду.
Ребенок слаб, ребенок мал, ребенок незащищен. Незащищен от собственничества и «всезнания» взрослых: «Мы распоряжаемся и требуем послушания. Морально и юридически ответственные, знающие и
предвидящие, мы единственные судьи поступков, душевных движений, мыслей и намерений ребенка. Мы
поручаем и проверяем выполнение по нашему хотению и рaзумению — наши дети, наша собственность —
руки прочь!» [1, с. 6].
Ребенок пренебрегаем: «Мы пренебрегаем ребенком, ибо он не знает, не догадывается, не предчувствует. <…> Мы пренебрегаем ребенком, ведь впереди у него много часов жизни» [1, с. 6—7].
Недоверие и неприязнь к ребенку — еще два порока, осуждаемых Корчаком: «Ненадежный, вызывает
разного рода сомнения. Презрение и недоверие, подозрения и желание обвинить» [1, с. 8].
Я. Корчак, описывая всю эту несправедливость по отношению к детям, призывает всех воспитателей,
родителей к принятию ребенка таким, каков он есть, к уважению его стараний, собственности, попыток,
времени, тайн, неудач, к уважению всех его изменений и проявлений индивидуальности.
В данном произведении Я. Корчак посредством критики воспитательных стереотипов и некорректного
отношения к детям раскрывает природу ребенка. Он подчеркивает, что ребенок жаждет жить. Жизнь для
него — тайна, игра, исследование: его опьяняет кислород свежего воздуха, ему хочется ощутить свободу,
творчески познавать мир. Эти стремления есть проявление его природы, его собственное восприятие действительности. Задача воспитателей — не подавлять эти порывы.
В произведении «Как любить ребенка» Корчак в мельчайших подробностях раскрывает свойственные
детской природе проявления от рождения до первых шагов к самостоятельности, юности.
Все начинается с появления ребенка на свет. Уже с первых дней, вопреки мнению матери со словами
на устах «Он должен… Я хочу, чтобы он…» [1, с. 24], пытающейся выбрать для него жизненный путь, он
претендует на право самому распоряжаться своей судьбой. Я. Корчак одобряет это право, ведь для него
ребенок — это в некотором роде первооткрыватель, задача которого не сбиться с маршрута: «Пусть ищет,
лишь бы не плутал, пусть взбирается, лишь бы не сорвался, пусть искореняет, лишь бы не разбил в кровь
руки, пусть борется, только осторожно-осторожно» [1, с. 25].
Такие казалось бы для нас мелочи, как крик, улыбка, первые, неуклюжие движения, для Я. Корчака —
проявления переживаний, эмоций, попыток познания ребенком реальности, а в совокупности — проявление самой природы ребенка. Познавать как внешние, так и внутренние свойства этой природы необходимо
эмпирически, посредством метода наблюдения, потому что для Я. Корчака каждый ребенок индивидуален,
неповторим и уникален; невозможно всех рассматривать через призму каких-то универсальных критериев
и количественных норм: «В каждой популярной брошюре даны эти прописные истины для детей вообще,
оборачивающиеся ложью для одного, твоего» [1, с. 45].
Не соответствие каким-либо предписанным нормам и меркам, а постижение сущности ребенка — вот
что является истиной ценностью для Корчака: «Ведь важно не то, прорезываются сперва нижние или верх186

ние зубы, резцы или клыки — это может заметить каждый, у кого глаза есть и календарь, — а чем является
живой организм и что ему нужно — вот она, «великая истина», доступная лишь исследователю» [1, с. 45].
Ответ на вопрос, содержащийся в названии произведения, раскрывается следующим образом: чтобы
по-настоящему полюбить ребенка, нужно научиться его уважать и понимать; уважение и понимание —
путь к подлинной любви.
Работая в доме сирот, Я. Корчак не раз сталкивался с разного рода детьми. Часто это были те, которых называют «педагогически запущенными» или «проблемными», ребята со сложным детством. Все они
нуждались в поддержке и заботе, а нередко и в перевоспитании. Трудная ситуация, когда ребенок напичкан
такими пороками, как невежество, хамство, вспыльчивость, имеет склонность к воровству и садизму, а его
нужно любя и уважая перевоспитывать. Можно сказать, что это невозможно, а если и возможно, то только
прибегая к крайним методам. Однако с точностью до наоборот считал Я. Корчак. Разрешение проблемы
может быть достигнуто единственным способом — это создание врачебницы: «Образец — больница не
обвиняет, не осуждает, а изучает и лечит» [1, с. 283]. Процесс воспитания основывается на понимании и
принятии: не осуждать — значит принять, изучать — значит постигать природу ребенка.
Как же постичь эту природу? Как научиться понимать детей? Я. Корчак не оставил нас без ответов
на данные вопросы, которые были и остаются актуальными, ведь достижение педагогических целей требует успешного взаимодействия с детьми, которое невозможно без умения понимать их сущность. Труды
Я. Корчака содержат в себе ключи к поставленным выше вопросам.
Изучая произведения Я. Корчака, приходишь к выводу, что уважение и равенство — основные единицы формулы понимания природы ребенка. Уважение заключается в признании достоинств и принятии
индивидуальных особенностей детей. Для Корчака оно является не только основой построения здоровых
и доверительных отношений, но и одним из составляющих любви. Эту мысль подтвердил через несколько
лет в своих работах немецкий психоаналитик, социолог и философ Эрих Фромм. Он считал, что подлинная
любовь предполагает заботу, уважение, ответственность и знание (что, по сути, прозвучало в произведении
«Как любить ребенка?») [2, c. 148]. Я. Корчак подчеркивает, что необходимо уважать даже небольшие достижения ребенка, такие, которые на первый взгляд вовсе вроде бы и не являются ими, например, научится
сам открывать дверь [1, с. 51]. Для детей важно признать факт, что они что-то значат, на что-то способны,
важно, когда их первые шаги к самостоятельности, пусть и самые что ни на есть малые, рассматривают
как нечто действительно заслуживающее внимания. Как следствие — осознание ребенком уважительного
к нему отношения со стороны взрослых, что дает ему мотивацию открыться, а это значит, что появляется
тропа к изучению и в конечном счете пониманию его сущности.
Я. Корчак не раз отмечал, что взаимодействие с детьми требует выхода на один с ними уровень, т.е.
равенства, которое является скрепой воспитателя и ребенка. Равенство заключается в том, что между воспитанниками и кураторами не существует понятий «взрослый» или «ребенок», которые зачастую ставят и
тех и других в определенные рамки; есть понятия «человек» и «личность». Такой подход сближает воспитателей и детей, давая первым возможность находиться на одной волне с последними и изучать их природу.
Стоит отметить, что равенство для Я. Корчака не означает гордого снисхождения, для него это, наоборот,
возвышение, требующее духовных усилий: «Опускаться, наклоняться, сгибаться, сжиматься. Ошибаетесь.
Не от того мы устаем, а от того, что надо подниматься до их чувств. Подниматься, становиться на цыпочки, тянуться. Чтобы не обидеть» [1, с. 306]. Следовательно, равенство — это путь, ведущий к постижению
глубин природы ребенка.
Таким образом, мы убедились, что понимание природы ребенка — это основная идея педагогической
концепции Я. Корчака. Природа ребенка постигается постепенно и проявляется даже в самых обыкновенных вещах, действиях. Понимание детской природы — основная задача педагогов, воспитателей и родителей, одно из условий формирования духовно развитой личности.
В заключение хотелось бы добавить, что педагогические воззрения Я. Корчака — это отклик его гуманной души на несправедливость, попытка противостоять жесточайшим событиям ХХ века, злу. Читая
его работы, мы обретаем веру в добрые начала человеческой природы, которые необходимо увидеть в ребенке и развить, и в этом-то заключается великая миссия педагога.
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Неблагополучная семья и ребенок: опыт создания благоприятной
среды в педагогике Я. Корчака
Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая
несчастливая семья несчастлива по-своему.
Л. Н. Толстой «Анна Каренина»

Семья. Какие ассоциации вызывает у человека это слово? Уютное гнездышко, наполненное теплом и
любовью. Место, куда можно сбежать, укрыться от проблем, ссор и упреков. Но так ли это на самом деле?
Заголовки газет пестрят громкими фразами: «Число неполных семей в России растет», «Более сотни людей
лишили родительских прав», «Россиянки выбирают растить детей в одиночестве». За последний год, по
данным ВЦИОМ, в четыре раза выросло число россиян, в чьем окружении большинство семей неблагополучные. Современные родители стали упорно отрицать и забывать определение семьи, ее главные функции
и цели ее создания.
Януш Корчак, выдающийся польский педагог, писатель, врач и общественный деятель, широко известный по всему миру своей необъятной, самоотверженной любовью к детям, оставил после себя не только
бесценное педагогическое достояние в виде книг и работ, но и целую систему воспитания, находящую отголоски в педагогических работах по сей день. У него было несколько возможностей спасти свою жизнь,
оставив детей из сиротского дома на произвол судьбы. Однако жизни маленьких сирот он ставил намного
выше своей. В первый раз это случилось, когда он отказался от эмиграции в Палестину, чтобы не оставлять
«Дом сирот». Второй раз, когда принял решение не бежать из варшавского гетто, куда в 1939 г. были переселены воспитанники Корчака. В третий раз, когда офицер СС подошел к нему в вагоне поезда, направляющегося в концлагерь Треблинка, и предложил свободу. Только ему, не детям. На что Корчак ответил: «Не
все люди мерзавцы», и отправился вместе с детьми прямиком в лапы смерти. Но даже он говорил: «Усилия
взрослых направлены в сущности на то, чтобы сделать ребенка удобным для себя», «Все современное воспитание направлено на то, чтобы ребенок был удобен, последовательно, шаг за шагом стремится усыпить,
подавить, истребить все, что является волей и свободой ребенка, стойкостью его духа, силой его требований», подмечая тенденцию семей вставать на путь неблагополучия.
Для начала стоит разобраться, в чем же разница между благополучной и неблагополучной семьей?
Мною были опрошены люди разных возрастов, и каждый из них заострял внимание на разных деталях.
Так, десятилетний ребенок сказал: «Это семья, которая не ссорится, живет в мире, не расстается, не
бросает своих детей, как по новостям показывают».
Мнение подростков было схожим: «Это семья, в которой каждый может найти понимание, чувствовать любовь и заботу. Не семья, в которой нет скандалов и ссор, а в которой их могут решать и не заострять
на этом внимание».
Мнение девушки двадцати пяти лет: «Это родители, живущие в уважении друг к другу и отдающиеся
своему ребенку без остатка».
Моя мама, женщина сорока лет: «Когда в твоей большой семье все близкие рядом, здоровы, веселы,
когда есть полное понимание и принятие интересов и жизненных ценностей друг друга».
Женщина шестидесяти лет: «Когда в семье есть уважение, забота друг о друге и умение считаться с
мнением каждого члена семьи, и в особенности ребенка».
По итогам моего небольшого опроса можно сделать вывод, что для ребенка благополучной, хорошей
семьей является полная семья, в которой он не чувствует себя оставленным и ненужным. С возрастом для
людей благополучие семьи определяется уровнем взаимопонимания и уважения к каждому ее члену, в
частности к ребенку.
С точки зрения социологии, благополучной считается семья, в которой выполняется и прорабатывается каждая ее функция. Последние условно делятся на категории: репродуктивную и воспитательную, включающую воспроизведение потомства и первичную социализацию ребенка, передачу ему опыта и знаний;
хозяйственно-экономическую, подразумевающую организацию и ведение домашнего хозяйства, планирование и использование семейного бюджета; рекреационную — восстановление физических и нравственных сил, здоровья членов семьи и их душевного равновесия за счет семейных отношений, базирующихся
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на любви, взаимопомощи и эмоциональной поддержке; социально-статусную — присваивание членам
семьи определенных статусов (например, дочь, ученица, подруга) внутри семьи и подготовка к исполнению определенных ролей вне нее; медицинскую — оказание первой медицинской помощи, сохранение и
поддержание здоровья членов семьи (как правило, функция носит профилактический характер). Если одна
из функций не выполняется должным образом или же не выполняется совсем, семью уже нельзя назвать
благополучной с точки зрения социологии.
Но ближе всего мне позиция Януша Корчака. Для него семья, в которой ребенок испытывает дискомфорт, стресс, пренебрежение со стороны взрослых и отсутствие должного внимания, считается неблагополучной. По Корчаку, неблагополучной семьей выступает социальный институт, в котором у ребенка нет
полной возможности развиваться, даже самостоятельно.
В своей книге «Как любить ребенка» в качестве эпиграфа Корчак выбирает следующую фразу: «Сыном мне стала идея служения детям» [4]. Еще в 1934 г. в Кибуце он начал формулировать заповеди, советы
по воспитанию ребенка. Постепенно их число увеличивалось. Можно полагать, что, нарушая эти заповеди,
родитель направляет семью на неблагоприятный путь развития. Заповеди Корчака строятся на принципах
нравственности, познаваемых путем саморазвития:
1. Любить ребенка вообще, а не только собственного.
2. Наблюдать ребенка.
3. Не давить на ребенка.
4. Быть честным с собой, чтобы быть честным с ребенком.
5. Познать себя, чтобы не воспользоваться преимуществом над беззащитным ребенком.
Воспитательная система Я. Корчака целиком построена на убеждении о важности детства: «Детский
возраст, — писал он, — долгие, важные годы в жизни человека» [3, с. 15], «…Детские годы — это горы, с
которых река берет начало и где определяет свое направление» [2, с. 9]. Корчак неоднократно в своих трудах подчеркивал значимость счастливого детства, наполненного радостью: «Этот сегодняшний день должен быть ясным, полным радостных усилий, ребячий, без забот, без обязанностей свыше лет и сил. Я обязан обеспечить ему возможность израсходовать энергию, я обязан независимо от громыхания обиженного
писаного закона и его грозных параграфов дать ребенку все солнце, весь воздух, всю доброжелательность,
какая ему положена независимо от заслуг или вин, достоинств или пороков» [3, с. 41]. Содержание ребенка
в условиях неблагополучной семьи и обеспечение «правильного» детства не могут быть тождественными.
В книге «Когда я стану маленьким» Я. Корчак переносится в детство и показывает от первого лица, с
какими проблемами ежедневно сталкивается ребенок. Казалось бы, какие могут быть трудности у школьника? У родителей счета, долги, ведение домашнего хозяйства, что же может быть не так у ребенка? Однако Корчак мастерски интерпретирует проблемы ребенка понятным взрослому языком, заставляя краснеть,
задумываясь, достаточно ли внимания мы уделяем своим детям? Умеем мы слушать, и, главное, слышать
их? Приведу несколько отрывков, произведших на меня наибольшее впечатление:
«Как-то раз я даже спросил:
— Мама, красную ленточку кому лучше — собаке или кошке?
А мама сказала:
— Опять штаны порвал.
Я спросил у папы:
— У каждого старичка, когда он сидит, обязательно должна быть скамеечка под ногами?
Папа сказал:
— У каждого ученика должны быть хорошие отметки, и он не должен стоять в углу» [5, с. 1].
Или же:
«Учитель разорвал Хессу новую тетрадь: “Не старался, торопился, когда писал”. А у Хесса мать больна и работы по дому много. Хесс хотел совсем не готовить урок, но побоялся, что учитель рассердится.
А вышло еще хуже. Учитель сказал:
— Ученик, который не стыдится подавать учителю такую мазню…
И порвал тетрадь» [5, с. 50].
В первом случае родители не умеют и не хотят слышать ребенка, обращать внимание на его вопросы.
Ему приходится додумывать, самостоятельно разбираться с проблемами и вопросами: «Ну, я и перестал
спрашивать. Уж потом все сам придумывал». Можно ли назвать благополучной семью, в которой родители
слишком заняты собой, чтобы обращать внимание на ребенка?
Во второй же ситуации мы имеем дело с педагогом, который, не зная ситуации внутри семьи, позволяет себе такой неприемлемый жест, как порвать тетрадь, чем, возможно, лишь усугубил ситуацию, заставил
ребенка чувствовать себя униженным и незащищенным.
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Несомненно, не стоит забывать о ситуациях, когда ребенок содержится в ужасных условиях; например, родители являются алкоголиками. Такие ситуации — наиболее яркая иллюстрация «неблагополучных
семей», и вопрос развития и воспитания в этих семьях стоит наиболее остро. Все в той же книге Корчак
упоминает и эту проблему:
«Мы заговорили о доме. Дома у Манека плохо, отец пьет.
— Мы перед каждой получкой боимся, — говорит Манек, — принесет отец домой деньги или опять
голодать целую неделю? А как проспится, самому стыдно, и голова болит.
— А ты не можешь ему сказать, чтобы он пить перестал?
— Да что я ему скажу? Хватит и того, что мама плачет да ругается. Он пообещает, а потом опять за
старое. Как ребенок!» [5, с. 25].
В таких семьях страдают дети и пожилые люди, являющиеся наиболее уязвимыми и принимающие все
на личный счет. Ребенок считает виноватым в проблемах родителя себя, иногда даже оправдывая агрессию
взрослого тем, что он сам «плохой», что он заслужил такое отношение к себе.
Педагогические идеи и принципы Я. Корчака по организации правильного развития ребенка нашли
воплощение в организации педагогического процесса в его авторских детских учреждениях — «Доме сирот» и «Нашем доме».
Так называемый «Дом сирот» был нонсенсом для педагогики того времени. Он основательно отличался от интернатов и детских приютов, и эти отличия начинались с самого здания: «Громадный рекреационный зал — это открытая площадь, рынок. Человеку бдительному достаточно одного взгляда, чтобы
охватить все. То же с большими, казарменного типа спальнями. У такого здания есть значительные преимущества, оно позволяет быстро изучить ребенка; характерное для летних колоний и сборных пунктов,
откуда ребята переходят в другие, построенные иначе интернаты, оно утомляет тем, что в нем нет “спокойного угла”. Шум, гам, беготня, толкотня — ребята жалуются, и жалуются справедливо. Если можно было
бы в будущем надстроить этаж, я высказался бы за гостиничную систему: коридор, а по обеим сторонам
небольшие комнаты…» [6, c. 104]. «Это было здание в глубине сада. За домом находилась площадка для
игр. В подвалах, защищенных от сырости, размещались кухня с кладовой, прачечная, котельная, душевые,
а также раздевалка. Почти весь первый этаж занимал рекреационный зал, в котором дети проводили большую часть дня, что способствовало их объединению. Дальше — канцелярия, швейная мастерская, классные комнаты. На втором этаже находились комнаты бурсистов. На третьем этаже — две спальни, одна для
мальчиков, другая для девочек, разделенные комнаткой воспитательницы, а также умывальными комнатами и туалетами. Комнатка самого Корчака была на чердаке дома» [2, с. 41].
Сама система воспитания в «Доме сирот» была отлична от интернатской. Целый комплекс мероприятий осуществлялся для создания благоприятной атмосферы детства, а также для рационального процесса
физического и психического развития ребенка. Для детей проводилось общее собрание: «Собрание должно иметь деловой характер, замечания ребят выслушиваться внимательно и честно — никакой фальши
или нажима, — решение откладывать до того момента, когда воспитатель выработает план действий» [6];
Дом имел свою газету, а также систему товарищеского суда. Именно он, по задумке Корчака, должен был
выступать критерием демократии внутри Дома. В основе товарищеского суда лежал принцип уважения к
детям, к их проблемам и заботам. Суд выполнял регуляторную функцию, налаживал отношения между воспитателем и ребенком, устранял конфликты, выступал основой для формирования взаимоуважения между
воспитанниками «Дома сирот».
В статье «К открытию Дома сирот» Я. Корчак сформулировал основные цели и задачи внутри «Домов»:
- «изучить ребенка и законы, которые управляют его развитием, прежде всего психическим и физическим; уделить особое внимание физическому воспитанию;
- создать из детского дома ‘‘дом труда и школу жизни’’, привить детям трудовые навыки, помочь им в
выборе профессии по способностям;
- изучить и выяснить причины отравляющей атмосферы в интернатах, чтобы найти пути их изменения» [1, с. 2—4].
Пребывание детей в Доме четко регулировалось, однако его основой выступало самоуправление.
Именно оно воспитывало в детях активную и самостоятельную личность. Принципы и методы Я. Корчака
по организации воспитания детей внутри Домов были продиктованы необходимостью создания благоприятной для развития ребенка атмосферы детства, окруженного заботой. В неблагополучных семьях, как правило, родителей и других членов семьи мало волнует создание таковой вокруг их чада. По моему мнению,
используя методы и технологии, которые использовал Корчак внутри своих Домов, совмещая цели и зада190

чи воспитания детей в неблагополучной семье с целями воспитания сирот по Корчаку, можно обеспечить
выход ребенка из «трудной» семьи на путь саморазвития и становления как личности. Важно давать ему
некую свободу для самореализации, однако главным критерием является внимание к личности маленького
человека, забота о его физическом и моральном развитии.
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Януш Корчак об истинных ценностях жизни и становлении личности
В современной педагогике большое значение имеет проблема воспитания человека как личности. Рассмотрению данного вопроса могут помочь труды великого польского педагога, писателя и общественного
деятеля конца XIX — первой половины ХХ в. Януша Корчака. В формировании индивидуальности он
многократно выделял значение счастливого, радостного детства как фундамента полноценного будущего.
Ценность радостного детства стала основой уважения личности и интересов ребенка.
В 1919 г. Я. Корчак требовал создания Конституции прав ребенка, тем самым став вдохновителем Конвенции по правам ребенка. Наставник придавал большое значение правам ребенка на собственность, на
уважение, на ошибку, на протест против несправедливости и на сопротивление педагогическому воздействию, противоречащему его интересам [4].
Творчество Я. Корчака оказало влияние на педагогическое становление В. А. Сухомлинского, на труды Ю. Андреевой, А. Вайды, Р. Валеевой, А. Витковской, С. Винокура, А. Галича, М. Глинского, И. Демаковой, Ж. Кана, А. Лапкиной, Б. Дж. Лифтон, К. Малгожата, И. Ниверли, О. Фиофановой, Д. Чудинова и
М. Яворского.
Цель статьи — на основе анализа педагогического творчества Януша Корчака раскрыть смысл и значение истинных ценностей жизни в становлении личности.
Существенное значение в педагогике имеет понятие личности. В развитии человека прослеживаются
две взаимосвязанные линии — биологическая и социальная. Когда рождается ребенок, говорят, что родился человек, но никак не личность. У человека процесс биологического развития подразумевает развитие
внутренних органов и систем, скелета и мускулатуры. С полуторамесячного возраста ребенок начинает
улыбаться при виде близких ему людей (социальная улыбка), затем усваивает навыки и привычки обращения с предметами (предметно-манипулятивная деятельность), а также поведения в семье и на улице,
постепенно приобщается к труду и берет на себя свои первые, маленькие, но очень важные обязанности.
В дальнейшем усваивает моральные правила и нормы, приобретает знания, вырабатывает стремление и
способность к более успешному выполнению деятельности. В связи с этим человек рассматривается в
науке как биосоциальное существо, объединяющее в себе как биологические, так и социально значимые
качества.
Понятие «личность» включает только те свойства и качества человека, которые относятся к социально
значимым характеристикам и особенностям. В психологии личность определяется как конкретный человек
с устойчивыми социально обусловленными психологическими характеристиками, которые зарождаются и
проявляются в общественных отношениях и связях, в педагогике же личность рассматривается как социальный индивид, субъект общественных отношений, сознательной деятельности и общения [2, с. 59].
Становление личности — процесс длительный и сложный, происходящий на протяжении всей жизни.
Вполне понятно, что у одних людей личностные качества могут быть выражены ярче, у других — слабее.
Именно поэтому способность обдумывать свой статус и свои поступки, отвечать за них, способность определять свои жизненные ценности и есть существенный признак, характеризующий сформировавшуюся
личность.
Ценность — это одна из важнейших понятийных универсалий в системе философских и гуманитарных дискурсов. Ценность — то, чему человек осознанно назначает высокую цену, чем дорожит и ради
чего готов жертвовать чем-то другим, платить усилиями, временем или деньгами. Это то, в безусловную
важность чего человек верит, ради чего живет, к чему стремится и чем руководствуется в своих выборах.
Понятие «ценность» имеет духовно-нравственное значение и определяется как достоинство личности
и ее поступков [2, с. 124]. Жизненные ценности — это абсолютные величины, которые занимают первое
место в мировоззрении индивидуальности, потому что оказывают прямое воздействие на приоритетные
и второстепенные направления жизни и деятельности формирующейся личности [5]. Жизнь человека —
огромная ценность. Она не сопоставима с какой-либо иной ценностью, она по определению больше ценности чего угодно. Но она может быть сопоставима с ценностью другой человеческой жизни. Индивидуальность и неповторимость каждой личности также высочайшая ценность в мире. Проходит жизнь, и в
повседневных заботах мы часто теряем из виду своих родных и друзей, в конце пути мы будем чувствовать
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опустошение, глубокую печаль и тоску… Любите и цените жизнь и людей рядом. Они — это самое дорогое, что есть у каждого.
Следовательно, истинной ценностью жизни можно назвать саму жизнь, возможность родиться, формироваться и развиваться, иметь семью как самое родное и ближайшее окружение, общество, как среду,
способствующую процессу становления человека как личности. Ведь личность формируется именно благодаря связи с обществом.
Каждый период жизни человека имеет свою определенную ценность и значимость, вносит существенный вклад в общее формирование личности.
Многие исследователи выделяют детство как истинную ценность жизни и составляющую становления
личности. Вопрос о важности и самоценности этого периода в развитии и жизни каждого человека поднял
в своем педагогическом наследии Я. Корчак.
Еще готовясь стать педиатром, он изучал основы педагогики. Ездил по Европе с целью понять, как
живут дети в приютах, насколько развиты образование в школах, система здравоохранения в больницах,
где лечили детей. На протяжении всей жизни старался лечить души детей так же, как и их тела [6]. Корчак
написал более двадцати книг. Из них можно выделить, на наш взгляд, две работы, которые в полной мере
отражают и раскрывают суть поднимаемой проблемы: «Как любить ребенка» и «Право ребенка на уважение». В них прослеживается его жизненная позиция — важность отстаивания прав ребенка. В оригинале
Женевской декларации прав ребенка, принятой 26 ноября 1924 г. Пятой Ассамблеей Лиги Наций, стоят
подписи делегатов Ассамблеи, в том числе и Я. Корчака.
Названные выше произведения польского педагога получили отражение в ст. 6, п. 1, ст. 7, п. 1, ст. 8,
п. 1, ст. 12, п. 1, ст. 13, п. 1.2, ст. 19, п. 1, ст. 28, п. 29, ст. 30, ст. 31, п. 1, 2, ст. 32, п. 1 Конвенции ООН о правах ребенка.
Его интересная и богатая событиями жизнь тесно переплетается с не менее плодотворной деятельностью. В 1914—1918 гг. Я. Корчак, находясь в Украине, занимался обустройством приюта для польских
детей. Там же написал книгу «Как любить ребенка», где не только ставит этот риторический вопрос, но и
раскрывает его и заставляет задуматься об этом читателей.
Анализ данного произведения показал, что любовь к ребенку воплощается в нескольких тезисах:
- дети не являются собственностью; они — это вверенные на определенный промежуток времени
взрослым, сформировавшимся личностям, относительно самостоятельные субъекты. Субъект определяется
как «существо, обладающее сознанием и волей, способностью к целесообразной деятельности, направленной на тот или иной предмет; человек, познающий и изменяющий окружающий мир» [1, с. 184];
- необходимо принимать ребенка таким, каким он сам себя видит. Нужна не коррекция его под общепринятые стандарты, а согласие с его личными идеалами и взглядами на каждую отдельно взятую ситуацию. Эту идею высказывал в отечественной педагогике еще К. Д. Ушинский. И оба педагога в этом солидарны;
- все люди рождаются разными. Удобный не значит хороший, беспокойный не значит плохой. Мудрость и сила педагога заключаются в том, что он видит, понимает и оценивает ребенка как индивидуальность и ищет не шаблонные методы воспитания и обучения, а наиболее эффективные по отношению к
конкретному ребенку;
- любить ребенка, заботиться о нем и ухаживать за ним нужно безвозмездно, не требуя возврата «долга» или жертв в ответ. Педагоги и родители должны понимать одну простую истину: ребенок никому ничего не должен. Функция долженствования как таковая формируется у него к концу третьего года обучения в
начальной школе. Дарите ребенку тепло, радость, любовь, внимание, заботу, вводите в удивительный мир
познания и открытий;
- балансирование заботы. Нельзя заменять чрезмерную заботу полным ее отсутствием и наоборот. Всего должно быть в меру. Гиперопека ни к чему хорошему никогда не приводила. В. А. Сухомлинский по этому поводу говорил, что в воспитании ребенка любовь должна умеренно сочетаться с требовательностью,
слепая родительская любовь не обладает воспитательным эффектом;
- самообладание и постоянная работа над собой. У развивающейся личности всегда возникает много
вопросов. Вопросы — это не способ вывести из равновесия и не критерий развития, это всего лишь путь
познания, личностного роста и волевых усилий над собой [3]. Считаем, что самообладание находится в
тесной связи с самовоспитанием.
«Вместо того чтобы наблюдать, чтобы видеть и понимать, берется первый пришедший в голову пример “удачного ребенка” и перед собственным ребенком ставится требование: вот образец, на который ты
должен равняться», — пишет Я. Корчак [3, с. 45]. Он указывает на одну очень важную и распространенную
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проблему. Взрослые зачастую используют данный прием для достижения хорошего результата, однако это
пагубно влияет на психику ребенка и занижает его самооценку. Дети уникальны и индивидуальны, не похожи друг на друга, каждый имеет свои особенности, пристрастия и способности. Кто-то любит решать задачи, а кто-то рисовать, но тот, кто любит рисовать, ничем не хуже любителя математики и т.д. Этот вывод
Корчак сформулировал во времена своей юности, когда он, еще школьник, чтобы помочь своей семье, преподавал своим ровесникам, старшеклассникам и даже детям младше него. Для каждого своего воспитанника он подбирал свои принципы воспитания и индивидуальный подход. Позже родители еще вчерашних
отстающих учеников удивлялись, как человек, который визуально вполне сойдет за школьного товарища
их ребенка, смог кардинально изменить его успехи в учебе.
В течение всей жизни Я. Корчак ставил превыше всего право ребенка на уважение со стороны родителей, на индивидуальность, на любовь, несмотря на успехи или неуспехи в учебе. Основой его педагогической системы является принцип уважения и любви к ребенку. Педагог-новатор предлагал доступные для
всех золотые правила, инструкции и заповеди о воспитании подрастающего поколения. Излагал свои мысли и идеи о воспитании на понятном для всех читателей языке. Объяснял основные концепции воспитания,
вникая в актуальные проблемы и используя доступную лексику, жизненные примеры, точно и кратко.
Все это делает популярными его идеи и труды, доносит их до нашего времени. Он навсегда оставил
след в истории педагогики и образования, а также в литературе.
Таким образом, на основе анализа педагогического творчества Я. Корчака можно сделать вывод, что
истинные ценности имеют неоспоримое значение в жизни каждого человека и являются фундаментальными в процессе становления личности. Задача воспитания, возвышения ценностей актуальна всегда.
Жизненные ценности человека реально организуют его жизнь. Только развитая личность живет, руководствуясь своими ценностями: из них вытекают ее цели, цели разворачиваются в планы, планы конкретизируются в порядок дел, после чего личность действует. Чем больше человек действует не случайным
образом, а в соответствии со своими обдуманными ценностями, тем в большей степени он действует как
человек-личность.
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Взгляд на работу с детьми группы риска с позиций гуманистической
воспитательной системы Януша Корчака
Приоритетное направление государственной политики в области воспитания и социализации детей
состоит в создании условий для их гармоничного и всестороннего развития, самоопределения на основе
социокультурных и духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе норм и правил. Вместе с тем
результатом политической, экономической и социальной нестабильности общества стало появление категории детей «группы риска» и, как следствие, обесценивание духовно-нравственных и социокультурных
идеалов.
Говоря о детях «группы риска», нужно учитывать две составляющие. С одной стороны, эта категория
несет опасность для своего окружения, поскольку их поведение противоречит общепринятым социальным
нормам. С другой — имеется риск для самого ребенка — опасность для жизни, здоровья, утраты возможности для полноценного развития. В связи со сложившейся ситуацией перед образовательными и воспитательными учреждениями стоит задача своевременной диагностики и выявления детей, относящихся к
«группе риска», а также комплексная воспитательная работа по устранению причин социально опасного
положения детей.
Существует несколько подходов к определению категории детей «группы риска». Как правило, это
дети, требующие медицинской помощи или педагогически и социально «запущенные», подверженные
негативному воздействию со стороны общества. Рассмотрим краткую характеристику детей исследуемой
категории и выясним особенности воспитательной системы, позволяющей создать необходимые условия
для гармоничного развития личности ребенка, относящегося к «группе риска».
Появление детей «группы риска» происходит под воздействием различных факторов, которые В. Е.
Летунова объединила в группы: медико-биологические (состояние здоровья, наследственность, нарушения
физического и психического характера); социально-экономические (неблагоприятный психологический
климат в семье, трудное материальное положение, аморальный образ жизни членов семьи, социальная
дезадаптация ребенка); психологические (воспитание вне семьи или в неполной семье, эмоциональная не
устойчивость, непринятие себя); педагогические (несоответствие условий обучения и воспитания детей их
психофизиологическим особенностям, отсутствие мотивации к процессу обучения).
Анализ психолого-педагогической литературы по изучаемой проблеме позволяет сделать вывод, что
детям группы риска присущи следующие характеристики: ограниченные возможности здоровья; неустранимая неуспеваемость в процессе обучения; нестабильная самооценка; отсутствие контроля своих действий; склонность к частым конфликтам и агрессии; стойкие нарушения поведения, трудности во взаимоотношениях со сверстниками, повышенная тревожность; отсутствие понятия ценностных ориентаций;
склонность к суицидальному поведению; ярко выраженные асоциальные нормы поведения: воровство,
хулиганство, бродяжничество, алкоголизация и наркомания [8, с. 11].
Воспитательная работа с ребенком из «группы риска» включает несколько аспектов: своевременную
диагностику, работу с его окружением (семья и школа), непосредственную работу с ним.
В современной практике воспитания рассматривается вопрос о возможностях и путях гуманизации
пространства, в котором развивается ребенок. Основной задачей при работе с детьми группы риска выступает создание наилучших условий для их воспитания, обучения и развития, поддержка одобряемого
поведения, разрушение неодобряемого и восстановление воспитательного потенциала семьи. Кроме того,
необходимо делать акцент на сильные стороны воспитанников на пути устранения сложившихся затруднений, создать условия для формирования у них гуманистических ценностей [2].
Последнее инициирует обращение к педагогическому опыту прошлых лет. В контексте исследуемой
проблемы большой интерес представляет гуманистическая концепция выдающегося педагога Януша Корчака (1878—1942), директора двух воспитательных учреждений — «Дома сирот» и «Нашего дома».
Целью воспитания в концепции Януша Корчака является гармоничное развитие способностей воспитанников в условиях преобладания идеалов равенства, доброты, красоты и свободы. Именно счастливое,
радостное, полноценно прожитое детство, по его мнению, является условием формирования личности.
Вслед за Я. Корчаком, главными принципами воспитательной работы с детьми «группы риска» считаем: сочетание воспитания и самовоспитания, уважение и принятие личности ребенка, безоговорочное
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соблюдение его прав. В каждом ребенке необходимо воспитывать стремление к самостоятельности, ответственности, доброте, честности и отзывчивости, обеспечивать возможность выбора.
По мнению Корчака, педагог не имеет права навязывать детям ценности, важно, чтобы воспитанник
пришел к ним сам. Но в процессе присвоения ценностей ребенку нужна помощь воспитателя, которая может осуществляться в процессе совместной творческой деятельности взрослых и детей. В противном случае
ценности, сформированные на словах, разрушаются при первом же столкновении с действительностью.
Я. Корчак считал, что знание, уважение и правильное использование законов детьми является неотъемлемой частью воспитательного процесса. С этой целью в его воспитательном учреждении была создана
система самоуправления, не имеющая аналогов в то время. Система самоуправления представляла собой
совокупность нескольких элементов. В нее входил суд, способствующий регулированию отношений между
воспитанниками детского дома и поддержанию равноправия; совет самоуправления; сейм, высший орган
самоуправления, входить в который могли только дети, не имеющие нареканий или реабилитированные,
что являлось еще одной мотивацией для усвоения и соблюдения норм и правил; педагогический совет; общие собрания детей и педагогов [9]. Заметим, что законы, существовавшие в «Доме сирот», строились на
системе договорных отношений между педагогом и детьми. Если нормы, принятые обществом, во многом
далеки для этой категории детей, то закон, принятый в детском коллективе, является непоколебимым, и
ребенок не только старается подчиняться принятым законам, но и чувствует себя защищенным.
Главный педагогический результат — пробудить в детях стремление к лучшей жизни и создать единый
воспитательный коллектив. Каждый имел право быть услышанным, ошибаться и учиться на своих ошибках. Корчак признавал в каждом ребенке личность и учил детей прощать: «Если кто-то сделал что-нибудь
плохое, лучше всего простить его. Если сделал плохое, потому что не знал, что это плохо, теперь уже будет знать. Если сделал плохое не нарочно, в будущем будет осторожнее. Если сделал плохое, так как ему
трудно привыкнуть, постарается больше не делать этого. Если сделал плохое, потому что его подговорили,
больше не послушается. Если кто-то сделал что-нибудь плохое, лучше всего простить его, подождать, пока
не исправится» [4].
Формированию мужества, принципиальности и честности в системе воспитания Корчака способствовали плебисциты или тайное голосование, определяющее место ребенка или педагога в коллективе. Звания,
получаемые детьми, побуждали в них стремление к ответственности и самосовершенствованию.
Уверены, что аналогичный подход возможен и в современном педагогическом пространстве. Он может выражаться в создании свода правил определенного классного коллектива или временного детского
коллектива, организации ролевых и деловых игр в процессе воспитания, а также в решении ситуационных
задач различного характера. Умение прощать развивают уроки милосердия. Такая система взаимоотношений не проходит бесследно для ребенка. Каждый воспитанник, в том числе и категории «группы риска», в
процессе активного участия в преобразовании жизни своей или окружающих постигает новые ценности
и усваивает нормы. Создание единого воспитательного коллектива гарантирует равноправие внутри него,
при этом воспитанники осознают, что несут равную со взрослыми ответственность за судьбу своего объединения.
Заслуживает нашего внимания своеобразный метод письменного обещания, используемый педагогом.
Дневник писателя, содержание которого доступно всем воспитанникам, отражал отношение Я. Корчака ко
всем событиям детского дома. Обеспечению гласности способствовала и доска объявлений, которая позволяла четко выстроить всю деятельность детского дома.
Немаловажный компонент в концепции Корчака — воспитание, основанное на ценности труда. В «Доме сирот» были организованы дежурства — выполнение в течение длительного времени добровольно принятых на себя обязанностей, что оценивалось единицами труда [1]. Ребенку предоставлялась возможность
взять на себя посильную ответственность.
Необходимым условием при работе с детьми «группы риска» выступает формирование благоприятного психологического микроклимата. С этой точки зрения в воспитательной системе Корчака главенствующим компонентом выступает любовь к ребенку, подразумевающая стремление понять его в любой
ситуации.
Любовь к ребенку, по мнению Корчака, должна строиться на уважении к нему и его проблемам, терпении, признании его как личности и построении индивидуального подхода к каждому воспитаннику.
Внешне эта любовь должна выражаться в проявлении внимания к ребенку, тесном сотрудничестве с ним,
в стремлении раскрывать в нем таланты и те качества личности, которые присущи достойному члену общества. Такой подход способствует снижению эмоционального напряжения и формированию адекватной
самооценки у детей. Демонстрируя свою расположенность к детям, каждый педагог или родитель создает
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благоприятный микроклимат в детском коллективе, в котором только и возможно воспитание детей «группы риска».
Мы приходим к выводу, что педагогическое наследие Я. Корчака остается востребованным и сегодня.
Особенно актуальны идеи великого педагога при решении одной из самых важных с точки зрения современного воспитания проблем — перевоспитания детей «группы риска». Тщательное изучение воспитательной системы, созданной Янушем Корчаком, где главенствующим принципом выступают гуманизм и
забота о благе ребенка, позволит устранить (а во многом и избежать) главные ошибки в воспитании подрастающего поколения. В своих трудах [3—7] он призывал и учил проявлять к детям уважение, заботиться
о личности воспитанника и любить каждого ребенка таким, какой он есть. Мы считаем, что заявленные
принципы являются ведущими в работе с детьми «группы риска». Признание права ребенка на ошибку —
это первый шаг на пути к созданию для него благополучного детства, которое, по мнению Корчака, — важный фактор в формировании гармоничной личности ребенка.
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Неблагоприятная семья и ребенок: опыт создания
благоприятной среды в педагогике Януша Корчака
Януш Корчак (1878—1942) — писатель и врач, педагог-реформатор, великий гуманист прошлого века. Его имя ассоциируется в человеческом сознании с самопожертвованием, героизмом, мученичеством
и огромной любовью к детям. Этот выдающийся польский педагог, автор множества книг о детях и для
детей, стал отцом для сотен сирот. Во время оккупации Варшавы нацистами Я. Корчак, рискуя своей жизнью, спасал беззащитных детей, а летом 1942 г., отказавшись от предложения бежать из гетто, остался с
двумястами своими воспитанниками, с которыми погиб в концлагере. Среди них были дети разных возрастов.
Я. Корчак (Генрик Гольдшмит) родился 22 июля 1878 г. в семье польских евреев и получил воспитание,
основанное на прогрессивных традициях польской культуры. Мальчика назвали Ершем Хенриком. Однако
друзья и знакомые звали его Генриком на польский манер.
Во время обучения в гимназии Генрик увлекается литературой, читает много разных произведений.
После смерти отца семье не хватало средств, и чтобы как-то помогать семье, он начинает подрабатывать
репетитором. Но вскоре его подработка становится больше, чем просто заработок. Именно благодаря этой
работе у него возникает глубокий интерес к внутреннему миру ребенка, он начинает размышлять о жизни
детей, о их воспитании. После окончания гимназии Гольдшмит поступает в Варшавский университет на
медицинский факультет. Во время учебной практики получает практический опыт в госпиталях, больницах, детских еврейских лагерях. Общение с детьми доставляет ему огромное удовольствие, дети будто дают ему силы, вдохновение на что-то новое, он видит, чувствует в себе педагога. Вернувшись со службы во
время русско-японской войны, Генрик твердо решил: «он будет лечить, но не тела, а души».
В 1911 г. Я. Корчак в доме номер 92 на улице Крахмальной в Варшаве создает «Дом сирот». Воплотить
данную идею в жизнь ему помогают многочисленные филантропы. Директор сразу же ставит первое и
важнейшее условие — пожертвователи не должны вмешиваться ни в педагогическую, ни в воспитательную деятельность руководителя.
«Дом сирот» отличался от остальных приютов тем, что многие из них давали только крышу над головой и еду, при этом совсем не беспокоились о духовном и нравственном развитии детей. Именно поэтому
большинство беспризорников становились преступниками. Главная цель, которую преследовал «Дом сирот», заключалась не в том, чтобы просто помочь детям выжить, а в том, чтобы научить их развиваться,
обучаться и жить.
Кроме «Дома сирот» Гольдшмит сотрудничает со многими другими детскими приютами, публикуется
в журналах, пишет книги, читает лекции по педагогике. Именно в это время и появляются его псевдонимы
Януш Корчак и Старый доктор, голос которого звучит из каждого радиоприемника.
Первая мировая война помешала общению и работе Я. Корчака с детьми. Его призвали в армию в качестве врача дивизионного госпиталя. Однако польский педагог на этом не останавливается, на фронте он
пишет книгу. В 1919 г. Корчак создает знаменитый педагогический труд — «Как любить ребенка» [2].
С 18 лет он начинает публиковаться на страницах польских журналов. Самыми известными его произведениями являются «Дети улицы», «Дитя гостиной», «Моськи, Иоськи и Срули», дилогия «Король Матиуш Первый», «Когда я снова стану маленьким».
В своих работах Корчак поучает и наставляет, дает полезные советы. Его научные наблюдения изложены простым доступным языком, книги читаются на одном дыхании и являются бесценными копилками
богатого педагогического опыта их автора.
Среди первых работ Я. Корчака особое место занимают статьи, которые раскрывают проблему эффективного воспитания. Прежде всего его волновали вопросы социального положения ребенка в обществе,
задачи семейного воспитания и взаимодействия. В первую очередь основу педагогических принципов Корчака составляла любовь к детям. Даже любовь к Богу он считал ничтожной. Корчак полагал: ребенок и есть
Бог [1].
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В самых ранних публикациях Корчака можно обнаружить основы его педагогической концепции: нужно отказаться от деспотии и тирании и воспитывать ребенка посредством любви, заботы и уважительного
отношения. «Ребенок — это человек, существо, с которым необходимо считаться, не вести на поводке, а
руководить умело, обдуманно, усилием мысли, чувства и воли», — пишет он в своей книге «Оставьте меня
детям» [3]. Единственно разумным путем в достижении гармонии воспитателей и детей являются любовь,
терпение, уважение и доверие к ребенку — именно эта мысль в будущем легла в основу принципов его
педагогической теории.
На формирование личности огромное влияние оказывают условия, обстановка внутри семьи, взаимоотношения ребенка и родителей и самих родителей. Постоянные конфликты в семье, ложь, аморальное
поведение, жестокость, деспотизм — все это приводит ребенка к срывам. Он становится раздражительным,
замкнутым, постоянно находится в нервозном состоянии. Все эти признаки дезорганизации семьи говорят
об увеличении количества неблагополучных семейных союзов. Исходя из всего этого Корчак выпускает
свою книгу «Как любить ребенка» [2].
Я. Корчак считал, что каждый ребенок должен воспитываться в благополучной семье. Для снижения
количества неблагополучных семей в помощь родителям он разрабатывает 10 заповедей, которые учат гармоничному воспитанию детей:
1. Не жди, когда твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь. Лучше сделай так, чтобы
он стал не тобой, а собой.
2. Никогда не требуй от ребенка платы за то, что ты для него сделал. Как он может отблагодарить тебя
за то, что ты дал ему жизнь? Он даст жизнь другому, тот — третьему, и это необратимое правило благодарности.
3. Чтобы в старости не есть горький хлеб, не вымещай на ребенке свои обиды. Ибо что посеешь, то и
взойдет.
4. Не относись к его проблемам презрительно, не смотри на свое дитя свысока. Не ругай ребенка за
ошибки и неудачи. Жизнь дана каждому по силам, и будь уверен — ему она тяжела не меньше, чем тебе,
а возможно, и больше, поскольку у него за спиной нет жизненного опыта. При любой проблеме помогай,
поддерживай его.
5. Ни в коем случае не унижай ребенка! Унижение может погубить его. Чем больше ты унижаешь ребенка, тем больше он становится замкнутым и неуверенным в себе.
6. Помни, что самые важные встречи человека — его встречи с детьми. Уделяй больше внимания таким встречам — мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке.
7. Ни в коем случае не мучь себя, не переживай и не расстраивайся, если у тебя нет возможности угодить своему ребенку, гораздо важнее не забывать, что для ребенка сделано недостаточно, если не сделано
все возможное.
8. Дети не являются тиранами, которые планируют завладеть всей твоей жизнью, не только плод от
плоти и крови. Это та желанная чаша, родная душа, которую жизнь дала тебе на хранение и чтобы ты развивал в нем творческую сторону.
9. Люби чужого ребенка так же, как любишь и своего. Ни в коем случае не делай чужому того, чего
не хотел бы, чтобы делали твоему. Относись к чужим детям так, как хочешь, чтобы другие относились к
твоим.
10. Люби своего ребенка любым — неталантливым, непослушным, неудачливым, взрослым. Люби его
таким, какой он есть. Когда хочешь поговорить с ребенком, будь радостным, не грусти, потому что ребенок — это праздник, который пока с тобой [2].
Данные заповеди говорят об уважении к ребенку, понимании, терпении и поддержке. Этих заповедей
должен придерживаться каждый родитель. Ребенок должен расти в благополучной, любящей семье. Он
должен делиться своими удачами и неудачами, быть открытым, знать, что его всегда поймут, поддержат и
всегда будут любить. Соблюдая хотя бы несколько заповедей, родители начнут понимать своего ребенка,
а ребенок в свою очередь научится доверять своим родителям, это приведет к росту числа благоприятных
семей.
Януш Корчак погиб в августе 1942 г., он прожил достойную жизнь, которая превратилась в прекрасный
миф, а он сам — в легенду. Сегодня в Треблинке на предполагаемом месте смерти Я. Корчака стоит мемориальный камень, на котором выбита надпись «Януш Корчак и дети». В разных городах Польши, Израиля,
Белоруссии и других стран установлены памятники великому педагогу-гуманисту. В память о нем поляки
и белорусы ежегодно запускают в воздух бумажного змея. Во многих городах в его честь названы школы
и улицы, а в России проходит ежегодный литературный конкурс, посвященный выдающемуся человеку.
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Миф о Януше Корчаке продолжает жить. Буквально за три месяца до смерти он сделал запись в своем
дневнике: «Я никогда никому не желал и не желаю зла. Не умею. Не знаю, как это делается».
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Януш Корчак об истинных ценностях жизни и становлении личности
«Как, когда, почему?» — вопросы, с которых начинает свои размышления о самых насущных проблемах воспитания детей автор великого педагогического труда «Как любить ребенка». А я с них в свою очередь начинаю собственный путь по стопам живой мысли Януша Корчака.
Жизнь Януша Корчака была добровольным, глубоко осмысленным самопожертвованием. Делом всей
его жизни стала забота о детях. В своих трудах он выражал любовь к маленькому ЧЕЛОВЕКУ и веру в
него. В самом названии «Как любить ребенка» заложена суть мировоззрения и ценность воспитания польского педагога. Его безграничная любовь к ребенку, его светлая вера в детство будут жить всегда!
Я. Корчак был вдохновителем Конвенции по правам ребенка. В своем главном педагогическом кредо
«Как любить ребенка» он подчеркивает права детей на уважение, на ошибки, на собственность, на образование, на сопротивление педагогическому влиянию, противоречащему интересам ребенка, на протест против несправедливости — и даже на право солгать в некоторых ситуациях. Я. Корчак создал педагогические
практики, которые до сих пор остаются актуальными. Век назад он говорил об ошибках и заблуждениях
родителей в вопросах воспитания. Нам важно их рассмотреть, чтобы лучше понимать, какую роль играет
семья в становлении личности ребенка.
Основным заблуждением взрослых по отношению к детям является их убежденность в том, что ребенок — это белый лист, на котором они способны нарисовать все, что хотят. Все мы понимаем, что идеальных людей не бывает, и единственно правильным решением считается научиться принимать чужие
недостатки. Однако замечено, что в основном человеку привычнее и выгоднее мириться с недостатками
ровесников, взрослых: друзей, родных, коллег, супругов, даже прохожих и совершенно незнакомых людей.
Ключевое слово — взрослых, дети же в этот список входят с огромными ограничениями. Хотя ребенок не
меньше, а даже больше нуждается в понимании и внимательном, аккуратном отношении к себе. Взрослых
уже не перевоспитать, а вот ребенка еще можно, думаем мы. Такой нарочитый и «заботливый» родитель
мечтает воспитать ребенка для себя, и вместо того, чтобы видеть перед собой самостоятельную личность,
отмечает в нем лишь свой отточенный до мелочей проект. На этот счет у польского педагога есть свое слово… «Ты говоришь: “Мой ребенок”… Нет. Ни в месяцы беременности, ни в часы родов ребенок не бывает
твоим, — писал Януш Корчак. Ты говоришь: “Он должен… Я хочу, чтоб он…”. И ищешь примера, которому он должен быть подобен, моделируешь жизнь, достойную его. Каким ему быть? Борцом или тружеником, вождем или рядовым? А может, пусть будет просто счастливым?» [1, с. 1].
Проблема неготовности родителя принять тот факт, что ребенок приходит в мир с уникальной судьбой,
со своим собственным видением и определенными качествами, актуальна по сей день. Педагог говорит о
том, что задача взрослых — не пытаться сформировать его по принципу «Что хочу, то и нарисую», а увидеть врожденные склонности ребенка (и положительные, и отрицательные), а затем помочь понять себя и
раскрыться с лучшей стороны.
Что если нам не обязательно заботиться о том, кем дети должны быть сейчас, в будущем, чем им стоит
заниматься, о чем думать? Что если наша роль — быть рядом, мягко наставлять и так просто — любить?
«Как это по-настоящему любить ребенка?» — спрашивает Януш Корчак и на протяжении всей педагогической деятельности сам же отвечает на этот вопрос. Педагог рассматривает различные жизненные ситуации, которые случаются в момент взросления и воспитания ребенка, рассматривает их под разным углом и
предлагает пути преодоления различных ошибок в воспитании.
Еще одной из родительских ошибок, которую я отметила по ходу чтения работ Я. Корчака, является
то, что в теории воспитания мы часто забываем о том, что следует научить ребенка не только делать правильные вещи, но и ошибаться, уметь признавать и исправлять ошибки. Когда ребенок выйдет за порог
отцовского дома и начнет свою взрослую и самостоятельную жизнь, он познает необходимость уметь ценить правду и распознавать ложь, не только любить, но и ненавидеть, не только уважать, но и презирать,
не только соглашаться, но и возражать, не только слушаться, но и бунтовать. Мы часто встречаем взрослых
людей, которые обижаются, когда надо бы не обратить внимания, презирают, когда надо бы посочувствовать. Все это происходит потому, что негативные проявления детей считаются неприемлемыми в нашем
обществе, выражение протеста, недовольства отрицаются во взрослом мире. Но при всем при этом в нор201

мальной организации психики человека они имеют место быть и играют важную роль. Так получается, что
в области негативных чувств люди с детства являются самоучками, поскольку с детства нас ограничивают
и не дают понять в себе весь спектр чувств (как положительных, так и отрицательных). Подходя к вопросу о воспитании, стоит понимать, что ребенку полезно иной раз почувствовать обиду, малую несправедливость. Это школа жизни, которую кто как не отец и мать смогут адекватно преподнести своим детям.
Какими бы любящими воспитателями мы ни были, мы должны дать себе адекватное право на ошибки и
осознавать, что в каких-то случаях они необходимы и уместны.
Родители считают свое слово и знание единственно верным — это третья родительская ошибка, отмечаемая нами на пути расследования педагогической мысли. «Это правда?» — вопрос ребенка, который
взрослые терпеть не могут и считают лишним. И правда, ведь если так сказали мама и папа, то какие еще
сомнения могут быть? Когда мальчик приходит домой со схемами по машиностроению, советы отца по
выполнению заданий по технической дисциплине подвергаются сомнениям. Учитывая, что отец по профессии учитель истории, это нормально, ведь ребенок начинает понимать, что родитель его далек от двигателей, коробок передач. Обратиться к дедушке-водителю многолетнего стажа в этом случае было бы намного логичнее. Но мы, взрослые, терпеть не можем, когда наши подозрения, наш жизненный опыт ставят
под сомнения, и это неправильно! Мы обязаны дать нашим детям право выбирать себе наставников в том
или ином деле, и хорошо, если ими будут мастера в своей сфере деятельности. Мы не обязаны быть для
своих детей и отличными психологами, и педагогами, и поварами, и портными… Мы должны позволить
себе быть теми, кем мы хотим быть, разбираться в том, в чем мы хотим разбираться, и наставлять только в
тех случаях, когда это уместно. Для всего остального есть учителя, есть прекрасные бабушки, дедушки и
наставники, которых выберут наши дети.
Еще один вопрос, о котором мы поговорим в рамках этой статьи, — наследственность. Нередко можно слышать в словах родителя пренебрежительное: «Весь в отца/мать!». На самом деле ребенок — не то,
что он унаследовал, а скорее то, что ты воспитал в нем. Любить ребенка — значит любить в нем каждый
сантиметр души, каждое достоинство и в особенности недостаток. Это еще раз повторяет мысль о том,
что ребенок — это самостоятельная, целостная личность и жизнь его — не подготовка ко взрослой жизни,
а самая настоящая и яркая жизнь. И она заслуживает того, чтобы быть счастливой и полноценной здесь
и сейчас. Ведь как ребенок сумеет жить завтра, если мы сегодня не даем ему жить сознательной и ответственной жизнью!
Любить ребенка — значит принимать в нем все до крайности! Разрушающе на психику ребенка и детско-родительские отношения действуют родительские слова о том, что он «не такой» и должен изменить
в себе что-то. Судить ребенка по наследственности глупо, ведь по большей части сами унаследованные
черты играют меньшую роль в формировании характера, нежели оказанное на ребенка воспитание. По
этому еще одной ошибкой родителей, о которой говорил Я. Корчак, является непринятие наследственности
детей. Все, что человек может сделать по отношению к своим недостаткам или унаследованным особенностям, — это научиться контролировать их проявления. Поэтому правы те родители, которые учат этому
своих детей, и ошибочно поступают те, кто идет по иному пути. «Думая о наследственности, принимали
ли вы во внимание такие простые соображения, что кроме наследственности болезни есть также наследственность здоровья, что родство не является родством в получаемых плюсах и минусах, преимуществах
и недостатках, — имеет или должен иметь» [1, с. 12].
Дети станут счастливее и будут чувствовать себя по-настоящему любимыми только тогда, когда мы перестанем заставлять их чувствовать себя виноватыми за что бы то ни было. Винить за унаследованное несовершенство абсурдно. После подобных заявлений и дети начинают стыдиться своих родственных связей
с тем или иным близким человеком только потому, что его маме или папе показались его поступки, слова,
способы самовыражения неприемлемыми. Но разве ребенок виновен в том, что он так чувствует, так понимает в том, что он унаследовал. Другое дело, научили ли вы его, искренне любя, самовыражаться, научили
ли отличать плохое и хорошее в самом себе, привили ли вкус к прекрасному и пробудили ли интерес к нему. Ребенок, который растет в благости, всегда найдет ее в себе, в окружающих и научится контролировать
все то, что есть в нем, но неприемлемо в той среде, в которой он живет. «Скажи мне, кто твои родители, и
я скажу тебе, кто ты — это верно не всегда. Скажи мне, кто тебя воспитал, и я скажу тебе, кто ты — и это
не всегда верно» — вот, что об этом говорил Корчак [1, с. 12].
Пожалуй, не так просто, ссылаясь на наследственность, объяснить, почему у здоровых родителей рождаются нездоровые дети, почему в добропорядочной семье растет хулиганистый парень и, наконец, почему обычная семья воспитывает выдающегося ребенка? Все оказывается значительно сложнее. «Кроме
исследований фактора наследственности, — писал Корчак, — необходимо также проводить исследования
202

воспитательной среды, и тогда, быть может, не одна загадка найдет свое разрешение» [1, с. 12]. Под воспитательной средой понимается дух семьи, против которого отдельные члены семьи не могут занимать
произвольной позиции.
В одной из глав выдающегося труда Я. Корчак отмечает 3 важнейших, по его мнению, права ребенка: «право ребенка на смерть; право ребенка на сегодняшний день; право ребенка быть тем, что он есть…
Нужно понимать их, чтобы при распределении этих прав совершить как можно меньше ошибок» [1, с. 8].
Иначе говоря, наши опасения за ребенка, за его жизнь так бессильны перед уготовленными ему обстоятельствами, что становятся просто бессмысленными.
С точки зрения Корчака соблюдение прав детей и правильное воспитание способны сделать ребенка
счастливым. Нам, взрослым, следует понимать, что ребенок сам волен выбирать, чьи советы ему слушать,
какие решения принимать, кого слушаться, что понимать, а что нет. А мы ведь, зная путь к успеху, начинаем указывать и советовать, «направляем, поправляем, приучаем». «Он — ничто, мы — все. Мы распоряжаемся и требуем послушания» [2, с. 1].
Только тогда, когда мы принимаем ребенка не как наш проект, а как самостоятельного человека, когда уважаем его переживания, не такие важные на наш взрослый взгляд, даем ему право высказывать свои
мысли, активно участвовать в наших рассуждениях и выводах, когда мы дорастем до его уважения и доверия, тогда он поверит, и меньше станет для нас загадок и ошибок в воспитании детей.
Счастливое детство, счастливый ребенок, счастливые родители — это результат воспитания, основанного на знании и любви. Человек, живущий в невежестве, творит глупые и тем самым страшные вещи.
Лучший способ сделать ребенка счастливым — стать счастливым самому. Не может быть, чтобы у несчастных, депрессивных родителей выросли счастливые дети, которые каждый день испытывают радость,
восхищаются цветочками и бабочками. Так не бывает. Если у ребенка нет любящих и понимающих родителей, то нет безмятежного и доброго детства, и следовательно, желания любить, заботиться о людях и
своей стране.
Я. Корчак совершил настоящее педагогическое открытие, наверное, не только ценой своей смерти, но
и ценой своей порядочной жизни: самая великая «драгоценность», которая нам дана свыше, которую мы
должны беречь и воспринимать как ценность — есть «РЕБЕНОК, равный нам», от поступков и действий
которого зависит будущее нашего мира! Признание этого равенства изменяет душу взрослого и делает
счастливыми детей.
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Советы Януша Корчака о воспитании уважительного отношения
к близким людям — ориентир для будущего педагога
…Если ребенок бывает изощренно жесток, он это
делает бессознательно, по подсказке.
Я. Корчак

Что такое «совет»? Какой совет Януш Корчак может дать будущему педагогу? Я думаю, это бесценно — получить совет о воспитании уважительного отношения от известного писателя, умелого педагога,
который следовал простому и понятному принципу: проявление любви и уважения к ребенку. Про таких,
как он, говорят: «Педагог от Бога».
Советы, которые Я. Корчак оставил для нас — будущих педагогов, — ключ к гармонии и успеху в воспитании уважительного отношения. Зная и применяя эти правила, мы сможем стать для детей лучшими
друзьями и научить их с уважением относиться к близким людям. А это так важно в современном обществе.
Знакомство с работами Корчака позволило мне отобрать его советы, которым я смогу следовать в воспитании уважительного отношения к людям своих подопечных.
Прежде всего Я. Корчак отмечает: уважительно относиться к детям — это принимать ребенка, быть
внимательным, не ставить его в рамки и стереотипы, помнить, что у него есть право голоса, что дети сами
могут и должны распоряжаться своей жизнью, подарить ребенку свободу мыслей и действий, поскольку
мы не можем никогда знать, кого мы встретим в ребенке. В его педагогике ребенок не рассматривается как
сырье, а рассматривается как живой человек со своими привычками, радостями, бедами, победами. Ребенок сам активно включается в воспитание [1, с. 93].
Есть одна народная мудрость: «Что посеешь, то и пожнешь». Изначально эта фраза говорила о тяжелом крестьянском труде, но с течением времени эта пословица стала употребляться, когда речь шла о
воспитании ребенка. Удивительно, как обычная пословица ярко отражает всю суть воспитания. Я. Корчак
советует нам вкладывать в воспитание ребенка всю любовь, которая таится в наших сердцах. Великий педагог, по моему мнению, абсолютно прав. Как мало в наше время любви и уважения дается детям! То, что
мы вкладываем в души детей, как много или мало мы им дарим, от этого зависит будущее нашего поколения, будущее наших детей и нас самих [5, с. 234]. Поэтому важно подать ребенку руку помощи, не быть
равнодушным.
«Уважайте его незнание», — пишет педагог. Он говорит о незнании мира ребенком, который окружает его, о правилах и нормах поведения, называет ребенка иностранцем на нашей планете. По мнению
Я. Корчака, ребенок имеет право на уважение своего незнания и труда познания. Советует нам быть гидом,
с теплотой взять его за руку и провести по дороге под названием «жизнь» [3, с. 8]. Нужно, чтобы маленький «иностранец» доверился, открыл душу, впитал в себя только лучшее, что может быть. Так как именно
мы — взрослые, педагоги, родители — должны уважать не только самого ребенка, но и неведение бытия.
Мы просто обязаны понимать и принимать детское незнание, ведь ребенок еще не был взрослым, а мы,
взрослые, все когда-то были детьми.
Все дети разные. Одни шустрые, энергичные, другие более пассивные, третьи, хотя и активны, но медлительны. Идеал большинства взрослых — послушный ребенок. Но так ли это? Я согласна с великим педагогом. Я. Корчак говорит нам, что каждый ребенок индивидуален, советует не грести всех детей «под одну
гребенку». Нам, будущим педагогам, нужно научиться увидеть в каждом ребенке особенность, личность со
своими привычками, принципами, характером, темпераментом. Кто-то любит читать, а кто-то решать задачи, но тот, кто любит читать, никак не хуже любителя математики [2, с. 101]. В течение всей своей жизни
право ребенка на индивидуальность, на любовь, уважение родителей, несмотря на успехи или неуспехи в
учебе, Януш Корчак ставил превыше всего.
Время не стоит на месте — ребенок растет. Его жизнь становится интенсивнее и насыщеннее. Рост его
не замедляется: он растет днем и ночью, зимой и летом, когда весел и печален. Он все время чем-то занят,
его настроение постоянно меняется. Еще к одному совету Я. Корчака важно прислушаться: мы должны
уважать тайны ребенка, постоянно размышлять, как ребенок будет жить завтра, если мы не научим его
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сознательно и ответственно относиться к близким людям. Корчак советует позволять ребенку наслаждаться и упиваться радостью утра, верить в лучшее, ведь сегодня у каждого есть право быть тем, кто он есть
[4, с. 48].
Вся жизнь Я. Корчака пропитана гуманизмом. Он не допускал мысли о воспитании ребенка без любви. Педагог советует нам добрее и гуманнее относиться к детям, поскольку доброта — один из важнейших
компонентов воспитания. Не стоит ругать, отчитывать, наказывать ребенка за ошибки. Корчак показал,
что без светлого, радостного детства, прожитого во всей полноте, вся последующая жизнь человека может
быть искалечена. Крайне недопустимо унижение, оскорбление достоинства личности ребенка. Человек,
униженный в детстве, когда он был совсем беспомощным, может сам превратиться в насильника, тирана.
Я. Корчак писал: «Одна из грубейших ошибок — считать, что педагогика считается наукой о ребенке, а
не о человеке… В области чувств ребенок превосходит взрослых силой, ибо не отработано торможение…
В области интеллекта, по меньшей мере, равен им, недостает лишь опыта» [3, с. 10]. На примере опыта
Я. Корчака понимаю, что у педагогов прошлого и настоящего можно научиться многому. Мы начинаем
лучше понимать, какую огромную ответственность несет Педагог. Ведь именно он может привить ребенку
любовь, уважение и самоуважение.
Еще один совет Януша Корчака, который мы не имеем права пропустить, — это любовь к детям. Но
эта любовь должна быть понимающей и всевидящей [6]. Чтобы воспитать настоящего человека, важно
помочь ему, поддержать, научить уважать не только себя, но и окружающий мир и людей — это и моя, возможно, одна из важнейших задач, как будущего педагога.
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Неблагополучная семья и ребенок: опыт создания
благоприятной среды в педагогике Януша Корчака
Гармонично развитое поколение — будущее и основа прогресса государства. Воспитание ребенка —
родительский долг перед детьми. Первой социальной средой и школой воспитания для ребенка является
семья. Именно в ней происходит формирование нравственных и жизненных ориентиров и принципов.
Здесь он впитывает семейные ценности, традиции, привычки. А главное, через обстановку в семье дети
воспринимают и чувствуют требования общества.
Однако условия жизни не у всех складываются благополучно. Разные жизненные обстоятельства влияют на ближайшее социальное окружение, из-за которого дети оказываются без родительского попечения.
В таких семьях остро стоит вопрос о создании благоприятной атмосферы, в которой дети могут расти и
развиваться без вреда для их психического и физического развития, где будут учитываться интересы ребенка и будет познана вся радость детства. За права ребенка страстно боролся известный педагог Януш Корчак. Он подчеркивал значение счастливого, радостного детства в формировании личности и был убежден
в абсолютной его ценности.
Семья с высоким уровнем психологического здоровья, устойчивыми семейными ценностями и благоприятной эмоциональной атмосферой является важной составляющей любого государства. Но вместе с
тем общество сталкивается и с неблагополучными семьями. Решение проблем таких семей осуществляется
на основе прав семьи и детей, зафиксированных в международных документах, в частности в Конвенции
ООН «О правах ребенка», а также в законодательных актах Российской Федерации: в Конституции РФ в
ст. 38 отмечено: «Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей» [3, с. 15].
В Семейном кодексе РФ в ст. 54. говорится: «Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в
семье, насколько это возможно — право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с
ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. Ребенок имеет право
на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства» [12].
На решение проблем неблагополучных семей направлены не только законодательная база и деятельность государства, но и педагогическая теория и практика, нашедшие отражение в научных исследованиях
по данной проблематике. В отечественной науке имеются фундаментальные работы, посвященные исследованиям семьи в целом, среди авторов которых необходимо назвать А. И. Антонова, Т. М. Афанасьеву,
И. В. Бестужева-Ладу, А. Г. Вишневского, А. Г. Волкова, С. И. Голода, И. В. Гребенникову, И. А. Гундарова,
А. А. Клецина, Л. В. Лебедеву, М. С. Мацковского, В. М. Медкова, Ю. Б. Рюрикова, А. Б. Синельникова,
Н. А. Соловьеву, П. А. Сорокина, Н. И. Стрельникову, А. Г. Харчева, Н. Г. Юркевича.
Различные аспекты педагогического наследия Я. Корчака исследовали Ж. Кан [2], А. Левин [6],
О. Медведева [8], М. Регев [11], М. Чабан [13], М. Чесельская [14].
Цель статьи — выявить состояние неблагополучных семей в России, обобщить опыт создания благоприятной среды в педагогике Януша Корчака, показать возможности применения его воспитательной системы в современных условиях.
С первых дней своего рождения ребенок живет в семье. В современном обществе роль семьи несравнима по своей значимости с другими социальными институтами. Она всегда была самой важной составляющей в жизни человека, ответственной за его развитие, воспитание, социализацию и образование. Именно в
семье закладываются основы нравственности, формируются нормы поведения, раскрываются внутренний
мир и индивидуальные качества. Семья способствует не только формированию личности, но и самоутверждению человека, стимулирует его социальную, творческую активность, раскрывает индивидуальность.
Переход к рыночной системе хозяйствования, а также мировой финансовый кризис болезненно отразились на состоянии семьи. Демографы фиксируют катастрофическое падение рождаемости, социологи отмечают рост числа асоциальных семей и предсказывают снижение жизненного уровня, педагоги обеспокоены
обесцениванием института семьи, низким уровнем педагогической культуры родителей, падением нравственных устоев, ценностей семейного воспитания. Многие ученые характеризуют нынешнее состояние
семьи как кризисное. Традиционные роли и обязанности членов семьи существенно изменились. Такие
перемены несут ряд негативных последствий для семьи и общества в целом. Не все родители справляются
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со своими обязанностями в силу определенных обстоятельств, объективных и субъективных факторов и различного рода причин. Семьи, в которых наблюдается такая ситуация, относят к категории неблагополучных.
Неблагополучная семья — это семья с низким социальным статусом, которая не справляется с воспитательной, хозяйственно-бытовой, досуговой и другими функциями в различных сферах жизнедеятельности.
Неблагополучные семьи, как и другие семьи, имеют свою классификацию:
- аморальная семья — это семья, где утрачены семейные ценности. Ей присущи такие явления, как
алкоголизм, наркомания, жестокое обращение с детьми;
- антисоциальная семья — семья, в которой наблюдается противоправное, антиобщественное поведение, несоблюдение моральных, нравственных норм в отношении детей. Это семьи, ведущие паразитический образ жизни, зачастую за счет принуждения детей к воровству, попрошайничеству и проституции;
- асоциальная семья — семья, в которой не полностью нарушены отношения между родителями и
детьми на фоне таких проблем, как алкоголизм, пренебрежение нуждами детей. В этих семьях дети пытаются скрывать пьянство родителей, берут на себя ответственность за обеспечение семьи, уход за младшими детьми, продолжают учиться в школе;
- кризисная семья — семья с внешними или внутренними кризисами: развод, болезнь, утрата работы,
жилья и т.д.;
- проблемная семья — это семья, в которой нарушена здоровая атмосфера из-за педагогической несостоятельности родителей [7].
Из приведенной выше классификации видно, что неблагополучным семьям характерно отсутствие здоровой атмосферы и утрата семейных ценностей. Наличие такой категории семей — проблема социальная,
психологическая и педагогическая и должна рассматриваться комплексно и действенно. Сейчас вопрос о
семьях с низким социальным статусом стоит на особом контроле в органах государственного управления
и различных общественных организациях.
По данным, представленным в Концепции государственной семейной политики РФ на период до
2025 года, размещенной на сайте Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей,
количество полных семей сократилось на 11,2%, а доля неполных семей выросла на 3%. Многодетные семьи составляют 5,8% от общего числа семей с несовершеннолетними детьми [9].
В России ведется активная социально-реабилитационная и психолого-педагогическая работа в данном
направлении, имеются наработки и используются методы работы с неблагополучными семьями:
- наблюдение и консультации учителей, психологов, социальных педагогов;
- помощь психолога и психотерапевта семье и детям;
- проведение семинаров, бесед по различным вопросам воспитания, просмотр видеофильмов, кинофильмов соответствующей направленности;
- вовлечение детей из неблагополучных семей в кружки, студии, центры дневного пребывания, секции;
- организация досуговой деятельности [10].
Представленные формы и методы используются длительное время, являются эффективными и приносят хороший результат, сокращая количество детей, попадающих в детские дома по причине неблагополучной ситуации в семье и другим причинам.
В первой половине прошлого столетия остро стояла ситуация с детьми, оставшимися без попечения
родителей. Этому вопросу посвятил всю свою жизнь известный польский общественный деятель, писатель, врач и педагог Януш Корчак. Его педагогическая деятельность была направлена на улучшение обучения и жизнеобеспечения детей.
Я. Корчак не был психологом по образованию, но если окунуться в то время, когда он жил (1878—
1942), понять, какие истины исповедовал и какие труды оставил после себя, приходит безоговорочное
осознание того, сколько сделал этот выдающийся деятель для понимания психологии и природы детей. Его
детские дома, в которых детям предоставляли не только кров и хлеб, но и любовь, заботу и воспитание,
были результатом его страстной борьбы за права ребенка, оставшегося без родительской опеки.
Будучи автором многочисленных работ об истинных ценностях жизни и становлении личности, среди
которых особое место занимают «Право ребенка на уважение», «Как любить ребенка», он призывал взрослых видеть и ценить в ребенке прежде всего человеческую личность. Его труды по праву вошли в золотой
фонд педагогики [15].
В 1934 г. Корчаком были сформулированы заповеди воспитания детей, на основе которых создавались
и функционировали его детские дома.
1. Любить любого ребенка, а не только собственного.
2. Наблюдать за ребенком.
3. Не давить на ребенка.
4. Быть честным перед собой, чтобы стать честным с ребенком.
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5. Познать себя, чтобы не иметь преимущества над беззащитным ребенком [1].
Педагог выстроил свою систему воспитания на основе идеи уважения личности и прав ребенка. Он
пытался донести до родителей, как важно уважать незнание, труд познания, неудачи и слезы. И не забывать, что у ребенка есть право быть тем, кто он есть [5, с. 22—26].
Семья выступает для ребенка важнейшим социальным институтом, где происходит воспитание личности. Педагог придавал огромное значение счастливому и радостному детству в формировании личности,
считая, что без этих эмоций искалечена вся жизнь человека. Именно поэтому в его детских учреждениях — «Доме сирот» и «Нашем доме» — была создана и поддерживалась атмосфера семьи, семейного тепла, любви в сочетании с разумной организацией воспитательного процесса на основе его педагогических
принципов и гуманистических ценностей. Система воспитания в детских домах Корчака основывалась
на последних достижениях педагогической науки, главная цель этой системы — благо и счастье ребенка.
В отличие от других сиротских приютов, где подавляли волю и индивидуальность ребенка, он воспитывал
социально активную и самостоятельную личность, развивал детей нравственно и физически, ввел систему
детского самоуправления, законы равноправия и гласности, справедливости и братства.
Польский педагог, обращаясь к родителям, писал: «…лишь подражая, ребенок учится говорить и осваивает большинство бытовых форм, создавая видимость, что сжился со средой взрослых, которых он не может
постичь, которые чужды ему по духу и непонятны» [4, с. 9]. Корчак страстно боролся за права детей, особенно
тех, которые требуют опеки и нуждаются в мудрой любви и разумном воспитании. Его жизненная мудрость и
опыт нашли отражение в воспитательной системе педагогического сопровождения социализации детей.
Изучение и анализ состояния проблем неблагополучных семей в России показал, что число таких семей медленно, но сокращается благодаря политике государства, деятельности сферы социальной защиты и
социальных служб, учреждений образования, психологической поддержки и сопровождения. Опыт и разработки Януша Корчака, автора уникальной педагогики, пропитанной духом гуманизма, создавшего благоприятную среду для полноценного воспитания личности, является актуальным и ценным для современной
действительности. Наследие Я. Корчака — это живое слово для живого дела. Разработанная им система
воспитания, принципы и педагогические методы, а также научные труды значительным образом могут
улучшить ситуацию на государственном уровне, повышая общую социальную картину и внутрисемейные
отношения. Идеи, наставления и рекомендации педагога будут полезны современным родителям, которые
стремятся воспитать детей полноценными, приносящими пользу обществу и государству.
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Гуманистическая воспитательная система Януша Корчака и работа
с детьми группы риска
Жизнь Януша Корчака, его подвиг изумительной нравственной силы и чистоты явились для меня вдохновением. Я понял: чтобы стать настоящим воспитателем
детей, надо отдать им свое сердце.
В. А. Сухомлинский

Появление концепции гуманистического воспитания Януша Корчака в начале XX в. было результатом
кризиса традиционной педагогики XIX в. Он был вызван изменением социальных условий бытия человека,
потребовавшим возрастания его личностной самостоятельности и независимости. Очевидным было противоречие между новой общественной жизненной ситуацией индивида и консервативной практикой его
подготовки к жизни, заключавшейся в авторитарном воспитании ребенка.
Гуманистическая педагогика основывается на положениях, выработанных представителями гуманистической психологии (Я. Морено, Г. Олпорт, А. Маслоу, Э. Фромм, К. Роджерс, К. Хорни, Э. Эриксон и др.).
Главная цель воспитания гуманистической педагогики — признание безграничности возможностей
человека и его способности к совершенствованию. Педагоги-гуманисты утверждали, что в основе воспитательной деятельности должна быть идея абсолютной ценности детства, прав ребенка и его свободы в
воспитательном процессе.
Гуманистические идеи мыслителей различных эпох позволяют проникнуть в закономерности, по которым идет формирование индивидуальности ребенка, а также дают возможность прогнозировать развитие
современного образования. Именно поэтому проблема гуманистической воспитательной системы является
актуальной в настоящее время. Среди множества концепций первой половины XX века, внесших существенный вклад в развитие демократической педагогики, остановимся на концепции гуманистической воспитательной системы Януша Корчака, основанной на уважении к ребенку и признании его прав.
Мировоззрение выдающегося польского педагога-гуманиста, детского писателя, врача, общественного
деятеля Януша Корчака (настоящее имя Хенрик Гольдшмит (1878—1942)) формировалось на основе существовавшей в обществе социальной несправедливости по отношению к детям, страдавшим от деспотизма
и произвола взрослых. Он пытался защитить интересы и права детей, а также найти пути их примирения
со взрослыми.
Концепция Корчака, заключавшаяся в кардинальном преобразовании детского воспитания, провозглашала: «Реформировать мир — это значит реформировать воспитание» (цит. по: [3, с. 20]).
Сущность его воспитательной системы заключалась в умении понимать и любить детей такими, какие
они есть. В центре взаимоотношений с воспитателем должны быть интересы и потребности ребенка, поскольку в системе этих взаимоотношений он является не объектом, а полноправным субъектом. Воспитания не существует без участия в нем ребенка.
Цель воспитания по Я. Корчаку — гармоничное развитие способностей каждого ребенка, формирование у него ответственного, человечного отношения к окружающим. Основой воспитательной системы
является: не выполнять за ребенка какую-либо работу, а оказать ему помощь, предоставляя возможность
проявить самостоятельность и творчество.
Важнейшим принципом его системы является уважение личности, прав ребенка. «Когда мы дорастем
до его уважения и доверия, когда он поверит нам и скажет, в каких правах он нуждается, — меньше станет
и загадок, и ошибок» [6, с. 84].
Он понимал значимость счастливого детства в формировании личности ребенка и полагал, что жизнь,
лишенная радостных детских лет, является ущербной и неполной. Для Януша Корчака ребенок — это полноценный, неповторимый человек с иным, чем у взрослого, объемом понятий и опыта. По своей эмоциональности, впечатлительности, непосредственности дети превосходят взрослых.
«Ребенок — существо разумное, он хорошо знает потребности, трудности и помехи своей жизни. Не
деспотичные распоряжения, не навязанная дисциплина, не недоверчивый контроль, а тактичная договоренность, вера в опыт, сотрудничество и совместная жизнь. Ребенок так же учится жить в мире, как учит209

ся в школе читать, писать и считать. Вы говорите: дети меня утомляют. Вы правы. Вы поясняете: надо
опускаться до их понятий. Опускаться, наклоняться, сгибаться, сжиматься. Ошибаетесь. Не от этого мы
устаем, а оттого, что надо подниматься до их чувств, становиться на цыпочки, тянуться, чтобы не обидеть.
Ребенку необходимо двигаться, и запрещать это — значит душить его, затыкать ему рот кляпом, подавлять
его волю, сжигать его силы, оставляя только запах гари. Детские игры не бессмысленны. Раскрыть тайну,
найти спрятанное, доказать, что все обязательно можно найти — вот в чем суть» (цит. по: [3, с. 20—21]).
Корчак всегда чувствовал себя лучше именно в детской среде, поэтому и стал педагогом. Он не был
сторонником теории свободного воспитания и сдерживал негативные проявления в эмоциях и поведении
детей. «Ты вспыльчив, — говорю я мальчику, — ну и ладно, дерись, только не очень сильно, злись, только
раз в день. Если угодно, в одной этой фразе помещается весь воспитательный метод, которым я пользуюсь»
[6, с. 44].
Организовав детские учреждения «Дом сирот» (1912) и детский приют «Наш дом» (1918), педагог был
убежден в том, что в условиях коллектива дети способны к совместной жизни, к самореализации, самовоспитанию и самоконтролю.
Для выполнения сложной воспитательной программы Януш Корчак сформулировал следующие задачи:
- контролировать и сдерживать количественный рост наиболее проблемных, недисциплинированных
детей, которые обижают, унижают других детей, мешают им развиваться и умаляют звание человека уже
самим своим существованием;
- защитить наиболее тонкие, ранимые натуры;
- найти форму урегулирования конфликтов между детьми.
Педагог стремился организовать условия жизни детей в детских учреждениях в соответствии с их физическим и психическим развитием. Здесь важнейшим фактором воспитания был труд, способствовавший
приобретению подопечными определенных практических навыков, формированию самостоятельности и
добросовестности, умения ладить с товарищами, развитию воли и инициативы.
Он готовил детей не к идеальной, а к реальной жизни и всегда помнил о том, что нужно учить ребенка
ценить правду, распознавать ложь, ненавидеть, любить, презирать, уважать и т.д.
Таким образом, делом всей жизни Я. Корчака было воспитание настоящего человека. Его педагогическое наследие получило распространение по всему миру: в России, Польше, Голландии, Франции, Швейцарии, Бразилии, США созданы общества, изучающие и пропагандирующие педагогические идеи Я. Корчака; о нем снимают фильмы, пишут книги, издают его произведения.
В настоящее время система воспитания нуждается в создании новых детских домов с истинным нравственным климатом, который гарантирует защищенность каждого ребенка, будет способствовать формированию чувства ответственности за общее дело, обеспечит подготовку коллектива педагогов-единомышленников.
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Мир детства и мир взрослых: поиск гармонизации
взаимодействия (в контексте идей Я. Корчака)
В современном обществе значительно поменялась структура функционирования людей. В результате
произошедших изменений, с одной стороны, появились новые системы коммуникации, произошли значительные открытия и изобретения во многих сферах жизни человека, появились новые профессии. С другой — издержками процесса глобализации стал гуманитарный кризис, охвативший все сферы жизнедеятельности человека, такие как взаимоотношение народов, социальное неравенство, кредитная кабала,
уход от традиционных семейных ценностей. На первый план выдвигается главная и острая для общества
проблема — проблема будущего, проблема Детства.
В наше время детство — это неотъемлемый компонент современного общества, который влияет на его
последующее функционирование. Активно развиваются науки психология и педагогика, которые внесли
неоценимый вклад в становление личности ребенка и процесс его социализации. Детство — это важнейший период человеческой жизни, период приобретения новых знаний, умений и навыков, а также парадоксов и противоречий, без которых нельзя представить процесс развития ребенка.
На данный момент детство представляет собой сложное, противоречивое явление, которое является
полноценным организмом и неотъемлемой частью общества, выступая как особый единый субъект разнохарактерных отношений, в которых оно выдвигает цели и задачи взаимодействия со взрослыми, определяя
направления взрослой жизни.
Социум оказывает на детство большое давление, в результате которого оно реагирует определенным
образом и выдвигает все новые задачи, которые главным образом влияют на общество. По определению
Д. Б. Эльконина, дети являются частью общества, это общество, в свою очередь, состоит из взрослых людей, задача которых помочь детям приспособиться к новым для них условиям жизни, в процессе освоения
культуры человечества [7].
Проблемы построения отношений взрослого мира к детству, изучения их взаимодействия в настоящее
время являются наиболее актуальными, потому что в последние годы отмечается уменьшение внимания к
воспитанию как в семье, так и в школе. Снижается значимость ценностной основы семьи, ее приоритета
в развитии личности [5]. В нашей цивилизации наблюдается господство мира взрослых над миром детей.
Взрослые не дают детям развиваться, они лишь воплощают свой опыт в мир детей и формируют его по
своему подобию. В данной концепции нельзя добиться доверительных взаимоотношений между этими
мирами, ведь ребенок очень любознателен, он хочет все увидеть, все узнать, потрогать, попробовать на
вкус.
В системе воспитания Януша Корчака главное место занимают самовоспитание, саморазвитие, самоконтроль и многое другое, что ребенок делает САМ [2].
Чтобы добиться гармонии и взаимопонимания в этих мирах, надо дать возможность ребенку для саморазвития. Надо помнить о том, что все, чем обеспокоен ребенок, — это большие проблемы для него, даже
если взрослому они кажутся смешными, не надо забывать, что ребенок не может справиться сам, он смотрит на родителей, берет с них пример, именно они его поддержка и опора.
Я. Корчак был уверен в том, что отношения взрослого и ребенка должны быть построены исключительно на любви и доверии. Но как заслужить это доверие, когда взрослые — лицемеры? Мы строим из
себя совершенства, скрываем свои недостатки и избегаем наказания за совершенные проступки. Детям запрещено замечать эти самые недостатки, ведь мы всегда правы. Только у нас есть право бесстыдно ставить
к позорному столбу ребенка. Мы совсем забыли о том, что нужно уважать ребенка. Мы старше, мы должны
помочь ребенку найти себя в этом большом мире. Мы его источник знаний, — так говорил Я. Корчак [3].
Как часто родители спрашивают у ребенка о том, как у него дела, что его тревожит? Дети, приходя домой из садика или школы, не получают должного внимания от взрослых. Родители всегда заняты своими
делами, решением своих проблем, многие дети чувствуют себя одинокими, их заставляют учить уроки,
говорят им тихонько играть и не мешать вести дела. Детям всегда есть что рассказать и чем поделиться, но
их не слушают, на это всегда нет времени, соответственно нет и гармонии в этих отношениях. Подрастая,
дети начинают отдаляться от родителей, считают себя взрослыми, опытными, сами пытаются решить свои
проблемы. Они не идут за советом к родителям, считают себя самостоятельными. Почему так происходит?
Мы полагаем, что это происходит из-за того, что родители в нужный момент не оказали должной поддерж211

ки, не помогли советом, проигнорировали беспокойство ребенка. Именно поэтому нарушаются отношения,
исчезает доверие к взрослым.
Когда приходит время идти в школу, у ребенка кардинально меняется мировоззрение, он начинает
по-другому воспринимать этот мир. Ребенок сталкивается с проблемами, которые непосильно решить самому, именно в этот момент на помощь должны прийти взрослые. Первое, с чем сталкивается ребенок в
школе, — это успеваемость. Все дети разные, кому-то легко дается обучение, кому-то сложнее, и каждый
родитель должен это понимать.
Как часто ребенок слышит такие слова: «учись на одни пятерки, сделай так, чтобы маме не было за тебя стыдно на собрании». Это большой стресс для ребенка. Мало кто из детей может учиться на отлично, но
взрослые требуют хороших оценок, и ребенок пытается оправдать их ожидания. Родители хвалят своих детей
за хорошие отметки, а за плохие наказывают, из-за этого нарушается доверие со стороны детей. Если ребенок
плохо учится, то учитель уделяет ему особое внимание на уроке, сверстники начинают смеяться, называют
двоечником, перестают общаться с ним, он получает кучу негативных эмоций, а после школы, приходя домой, ищет поддержку у родителей, но не все родители ее оказывают. Из-за того что родители переоценивают
своих детей, требуют невозможного, возникают проблемы в общении, ребенок замыкается в себе, становится
недоверчивым, у него ломается психика. И эта проблема актуальна во всем мире. Семья, на поддержку которой рассчитывает ребенок, не пытается его понять, а только затрудняет сложившуюся ситуацию.
Еще одна проблема, с которой сталкивается ребенок в школе, — это сверстники. Стеснение, неуверенность в себе, отсутствие навыков справиться со сложностями общения приводят к таким новым явлениям,
как буллинг, троллинг и др. Робким детям порой страшно сделать что-то не так — например, ответить на
вопрос учителя или выйти к доске. Поэтому им сложно заводить новые знакомства и общаться с одноклассниками. Причиной сложностей взаимодействия со сверстниками может быть и отсутствие базовых
умений общения. Для того чтобы разрешить эту проблему, нужна помощь взрослых, но не многие дети об
этом говорят из-за боязни быть непонятым, смешным или недоверия к ним.
В системе отношений взрослых и детей нарушен принцип непрерывности и взаимодействия. Не реализуется непрерывность развернутых отношений взрослого сообщества к социальному развитию ребенка
на протяжении всего детства. По мнению Д. И. Фельдштейна, мало времени уделяется установлению связей и взаимозависимости детей разных возрастов [6]. Самосознание ребенка включает позицию-оппозицию: «Я в обществе» и «Я и общество». Каждая позиция несет определенную нагрузку в процессе социализации, который обеспечивает реальное развитие ребенка.
Для ребенка этот мир является сложным сообществом взрослых людей, где он устанавливает собственную позицию. Данная позиция присуща не только одному индивиду, но и группе детей, выступает
как ответ на воздействие мира Взрослых. Главным образом эта позиция зависит от взаимосвязи Взрослого
и Детского мира [5].
Решение обозначенных проблем упирается в то, что в нашем мире реально не выработано отношение
к Детству как субъекту взаимоотношений. Необходимый процесс взросления на протяжении всего периода
детства отражает существенные изменения уровня социализации как индивидуализации ребенка в обществе,
как постоянного открытия, понимания и формирования себя как субъекта в системе социальных связей.
Становится очевидным, что жизнь ребенка и процесс его взросления, воспитание не могут осуществляться вне Детства как среды его социального существования, и Детство не может восприниматься как
абстрактное определение совокупности детей в их невзрослом состоянии. Детство является сложным миром, «самодостаточной цивилизацией», которую необходимо видеть в каждом ребенке. И познать его можно, только найдя особый путь к взаимосвязи с ним как с особым субъектом.
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Проблема защиты прав несовершеннолетних является актуальной на всем протяжении развития человеческого общества. Дети всегда были и остаются для любого государства тем будущим, которое оно
сформирует и воспитает в контексте общенациональных и общекультурных ценностей.
Современное поколение несовершеннолетних значительно отличается от предшествующих тем, что
его становление происходит в эпоху приоритета цифровых технологий, роботизации, доступности большого объема всевозможной информации. Социально-экономические преобразования в нашем государстве
не всегда положительно влияют на формирующуюся личность несовершеннолетнего. Наличие в обществе
таких негативных явлений, как детская наркомания, употребление ПАВ несовершеннолетними, табакокурение, девиантное поведение и склонность к криминальному поведению, указывают на то, что семья,
общественные институты и государство недостаточно уделяют внимания проблеме защиты прав несовершеннолетних.
Анализируя процесс становления системы защиты прав несовершеннолетних в нашем государстве,
можно отметить, что начиная с X века осуществляются попытки закрепления приоритета прав несовершеннолетних в сравнении со взрослыми. Такие исторические документы, как «Русская Правда» и «Устав
Ярослава», содержащие правовые нормы регулирования общественных отношений, указывали на необходимость осуществления родителями заботы о своих детях, но при этом власть отца была ничем не
ограничена. Особое внимание уделялось заботе о детях, оставшихся сиротами. Так, статья 99 «Русской
Правды» определяла условия опеки над несовершеннолетним сиротой. Опекунство осуществлялось в
присутствии общины, впоследствии перед ней же опекун нес ответственность за целостность имущества
опекаемого [5].
На наш взгляд, прогрессивным документом в контексте проблемы защиты прав несовершеннолетних,
направленным на улучшение их социального положения, можно считать древнерусский свод правил общественной и домашней жизни «Домострой». Он предписывал воспитывать детей в семье в любви и строгости, отмечая неизбежность ответственности родителей за воспитание, образование и поведение детей в
обществе [2].
В эпоху правления Петра I в политике государства в отношении прав детей произошли существенные
изменения, к которым можно отнести указы, значительно меняющие правовое положение детей различных сословий (получение обязательного начального образования, служебный возраст дворянина, создание
госпиталей для незаконнорожденных детей, введение института опекунства и попечительства и др.) [1].
Ко второй половине XIX в. относится попытка создания ювенальной (детской) юстиции, ознаменованная принятием в 1864 г. закона об организации специальных заведений для детей-правонарушителей.
В последующие века обращение к проблеме защиты прав несовершеннолетних происходило в сложные для государства периоды. Несмотря на самобытное историческое развитие, Россия не отставала от передовых мировых держав в вопросе защиты прав детей. Чем больше обострялась ситуация в государстве,
тем больше внимания уделялось защите прав детей, особенно в периоды Гражданской войны в России и
Великой Отечественной войны, которые способствовали распространению в обществе целого ряда негативных явлений: детской беспризорности, безнадзорности, бродяжничества, преступности, голода.
На международной арене первая попытка создания правовых норм, регламентирующих защиту детей,
была сделана в 1924 году принятием Женевской Декларации прав ребенка.
Значительный вклад в развитие идеи необходимости защиты прав детей внес польский педагог, писатель, общественный деятель Януш Корчак, жизнедеятельность и профессиональный путь которого были
неразрывно связаны с детьми. Имея медицинское образование, Я. Корчак в летних лагерях освоил премудрости воспитательной работы, затем расширил свои педагогические познания в «Доме сирот».
Именно Я. Корчак обращал внимание взрослых, педагогической общественности на то, что неверное
понимание природы ребенка повлияет на невозможность его самореализации в будущем. Применение методов надзора, критики, запретов приводит к лишению ребенка простых радостей, дружеского общения со
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взрослыми. Педагог указывал на то, что обязательно нужно изучать ребенка. Разъясняя сущность педагогики доброты, Я. Корчак утверждал: «Нет детей — есть люди», тем самым уравнивая в правах взрослых и
детей.
Идея защиты прав несовершеннолетних беспокоила Я. Корчака на протяжении всей его жизни. Им была раскритикована Женевская декларация, а именно ее нерешительный тон: «Женевские законодатели спутали обязанности и права; тон декларации не требование, а увещевание: воззвание к доброй воле, просьба
о благосклонности» [4, c. 15].
Основными правами ребенка Я. Корчак считал: право на любовь, на уважение, право ребенка быть
тем, кто он есть, право ребенка быть в семье, право ребенка на здоровье (оптимальные условия для роста и
развития), право на тайны, образование, отдых и др. В связи с этим, отводя важное место в процессе защиты прав детей воспитателю, Я. Корчак советовал: «Будь самим собой, ищи собственный путь. Познай себя
прежде, чем захочешь познать детей. Прежде чем намечать круг их прав и обязанностей, отдай себе отчет
в том, на что ты способен сам» [4, с. 112].
Идеи защиты прав детей на практике были осуществлены Я. Корчаком в «Доме сирот», впоследствии в
«Нашем доме» в самоуправлении и самовоспитании детей, подкрепленных интересными средствами и находками, например «Доской объявлений», на которой размещались предупреждения, извещения, просьбы
и отчеты. «Почтовый ящик» позволял детям переписываться друг с другом и с педагогами.
Имелся в «Доме сирот» Я. Корчака детский суд, дающий возможность детям задуматься над собственными поступками и поступками своих товарищей, самокритично относиться к себе и другим, создавать и
поддерживать определенные правила и нормы поведения. Судом был создан «Кодекс», представляющий
собой особую продуманную процедуру ведения дел, позволяющую детям обращаться с жалобами не только на сверстников, но и на воспитателей и персонал детского дома. Несмотря на то что «виновных» либо
«оправдывали», либо «прощали», сама процедура заседания глубоко впечатляла детей.
Совет самоуправления и детский сейм были направлены на поддержание дисциплины и давали возможность детям самостоятельно принимать решения относительно жизнедеятельности «Дома сирот». Все
решения, касающиеся правил поведения детей, соответствовали их нравственному сознанию, были приняты ими, пережиты через понятие детей о справедливости.
В Декларации прав ребенка (1959) и Конвенции ООН о правах ребенка (1989) содержатся идеи Корчака о необходимости защищать права детей.
Конвенция ООН о правах ребенка имела интересную историю создания. За десять лет до ее принятия
1979 год был объявлен ООН годом ребенка. И на протяжении последующих лет Комиссия ООН по правам
человека разрабатывала положения Конвенции. 20 ноября 1989 г. Конвенция ООН о правах ребенка была
единогласно принята Генеральной Ассамблеей ООН.
13 июня 1990 г. этот документ был ратифицирован нашей страной. Принятие данной Конвенции стало
большим шагом вперед в защите прав ребенка. В Конвенции не только развиваются положения Декларации прав ребенка 1959 г., но и выработан механизм их юридической защиты, определены права детей,
отражающие весь комплекс гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав
человека. Конвенция устанавливает и правовые нормы ответственности государства, создает специальный
механизм контроля, учреждает Комитет ООН по правам ребенка, наделенный значительными полномочиями.
Положения Конвенции сводятся к четырем основным требованиям, которые должны обеспечить права
детей: выживание, развитие, защиту и обеспечение активного участия в жизни общества. Конвенция состоит из Преамбулы и 54 статей. В частности, определенные еще Я. Корчаком права ребенка также отражены
в этих статьях. Например, право на заботу и неразлучение с родителями, право детей на выражение своих
взглядов и мнения, на свободу вероисповедания, объединений и мирных собраний, на доступ ребенка к
сбору и распространению информации, на защиту чести и достоинства [3]. Данные права соблюдались в
«Доме сирот», «Нашем доме» Я. Корчака.
Таким образом, правовое положение детей в настоящее время регламентируется различными нормативно-правовыми документами международного и внутригосударственного уровня. Некоторые положения
были предложены и реализованы в практической деятельности Я. Корчаком. Его произведения о детях и
для детей являются источником ценных рекомендаций о ребенке и его благе, подкреплены педагогическим
опытом, имеющим продолжение в работах современных ученых о соблюдении прав ребенка в школе, в
семье, в обществе, дающих возможность формировать информированную, компетентную личность, принимающую самостоятельные решения, способную нести всю полноту ответственности за них.
214

Список использованной литературы
1. Антология педагогической мысли России XVIII в. / сост. И. А. Соловков. М. : Педагогика, 1985. 480 с.
2. Домострой / под ред. В. Сенина. СПб. : Лениздат, 1992. 140 с.
3. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990)
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/.
4. Корчак Я. Как любить ребенка: Книга о воспитании : пер. с польск. М. : Политиздат, 1990. 493 с.
5. Русская правда (пространная редакция). [Электронный ресурс]. URL: http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/text/russkayapravda-prostrannaya/russkaya-pravda-prostrannaya.htm.

Вернуться к содержанию

215

М. А. Шилимова, 3 курс
Научный руководитель канд. пед. наук, доц. М. Э. Шарычева
Оренбургский государственный педагогический университет
Создание условий саморазвития, самореализации и самовоспитания для детей
группы риска (по педагогическому наследию Я. Корчака)
Фигура Януша Корчака занимает значимое место в истории педагогики. Не только благодаря акту самопожертвования, прославившему его на весь мир, но и благодаря тем педагогическим взглядам, которые
он демонстрировал в своих трудах. В частности, как в педагогической литературе, так и в художественных
произведениях он поднимает проблему воспитания детей группы риска. Согласно словарю по профориентации и психологической поддержке, группа риска — группа лиц (чаще всего подростков), которые в силу
определенных обстоятельств своей жизни более других подвержены негативным внешним воздействиям
со стороны общества и его криминальных элементов, что приводит к социальной и психологической дезадаптации [4, с. 43].
С ранних лет маленький Хенрик (так назвали Януша при рождении) замечал, что одни дети отличаются от других. Одни ходили в обносках, носились по улицам оравами, а другие в нарядных костюмчиках
гуляли с гувернерами. Одни жили в свое удовольствие, безбедно, а другим с малолетства приходилось
работать вместе с родителями и думать, как заработать на хлеб. В Польше, где работал Януш Корчак, было много бедных еврейских ребятишек, они сразу выделялись на общем фоне. Некоторые из них даже не
знали польского языка, их могли запросто встряхнуть за ворот или прогнать метлой, а иногда даже огреть
кнутом. Только потому, что они «еврейское отребье». В книге «Лето в Михалувке», где Корчак рассказывает об отправлении детей в колонию, он пишет: «Пока еще трудно сказать, почему одни мальчики умытые и
опрятные, а другие — чумазые и одеты неряшливо, почему одни говорят громко и глядят весело и смело,
а другие — испуганно жмутся к матери или норовят отойти в сторонку. Еще неизвестно, почему одних
провожают мать и отец, братья и сестры и суют им пряники на дорогу, а других никто не провожает и никто им ничего на дорогу не дает» [3, с. 3]. Однако в колонии все равны, всем раздают одинаковую белую
форму, которая красит каждого из мальчишек, все вместе они обедают в столовой, строят форт, купаются в
речке… В открытках они рассказывают родителям, что им весело, по дому они не скучают, а еще кормят их
очень хорошо — 5 раз в день! Это для них неожиданно, «завтрак, полдник, ужин — все называется “обед”.
И, когда раздается звонок, ребята весело кричат:
— Обедать!
Откуда им знать, что еда в разное время дня называется по-разному, если дома всякий раз, когда они
голодны, они получают кусок хлеба с чуть подслащенным чаем?» [3, с. 10]. По подобным строчкам из его
книг можно увидеть, что все дети в его глазах равны и в одинаковой степени достойны любви, уважения и
понимания. Не случайно книги Корчака носят названия «Право ребенка на уважение», «Как любить ребенка». Для него было важно донести до окружающих, что дети — это не люди третьего сорта, которые ничего
не смыслят в жизни. По словам Я. Корчака, мы должны не нагибаться до их уровня, а напротив, вставать
на носочки, чтобы хотя бы попытаться дотянуться до высоты их чувств.
Разумеется, повышенное внимание необходимо проявлять к детям, оказавшимся в тяжелой жизненной
ситуации, недолюбленным, обделенным. Именно для таких детей он построил «Дом сирот» и «Наш дом».
И в этих приютах он воплотил все свои педагогические взгляды на практике, дабы подарить этим ребятам
детство.
Так в чем же различие детских домов, созданных по замыслу Януша Корчака? Почему именно они
обеспечивали идеальные условия для саморазвития, самореализации и самовоспитания детей группы риска?
В отличие от многих детских приютов целевая установка системы Корчака предполагала воспитание
активной и самостоятельной личности с развитыми гуманистическими качествами. Все начиналось с планировки дома: он находился посреди парка, в нем имелось все необходимое для удовлетворения физиологических и духовных потребностей детей. Безукоризненно соблюдались как личная гигиена, так и гигиена
помещений, распорядок дня, включающий кроме учебы рациональное питание, время на отдых и подвижные игры на свежем воздухе. Но главным для Корчака было создать полноценное детское общество, в котором у всех равные права и обязанности. В доме действовал настоящий суд, принцип действия которого
подробно прописан в книге «Лето в Михалувке»: судей было трое, и выбирали их голосованием несколько
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раз, пока их работой не были довольны все. Помимо судей на судебном заседании присутствовали присяжные, свидетели, прокурор и адвокат (эти роли, как правило, исполнял воспитатель). В суд мог подать
любой на любого, даже на воспитателя, однако наказание никогда не было суровым — максимум 10 минут
«карцера». Как правило, осознание своей вины уже считалось достаточным искуплением.
Путем всеобщего голосования раз в год избирался сейм, он и являлся высшим органом детского самоуправления. В его обязанности входило принятие или отклонение постановлений совета самоуправления,
установление праздников и знаменательных дат в жизни дома, присуждение наград.
Такая разветвленная система самоуправления способствовала повышению самосознания детей. Они
старались самосовершенствоваться, расти над собой и не совершать проступков, из-за которых их мнение
не учитывалось бы во время советов или суда. Каждый воспитанник осознавал собственную значимость.
Разумеется, Корчак не возводил детское самоуправление в абсолют и не умалял роль педагогов в воспитательном процессе. В своей статье «К вопросу о задачах воспитания в интернате» он пишет: «Самоуправление требует больше внимания, больше усилия, больше времени от воспитателя, углубляет и
оживляет, но в то же время и усложняет надолго его труд. Не заменяет воспитателя, не отстраняет, не
автоматизирует работу» [2, c. 191]. Демократический путь взаимодействия детей и педагогов давал воспитанникам широкие возможности для развития самодеятельности и инициативы. Именно этого и хотел
добиться Корчак — дать детям возможность самостоятельно организовывать свою жизнь. У воспитанников корчаковских детских домов права были не мнимые, а подлинные, и благодаря этому в них было сформировано чувство равноправия.
В детских домах Я. Корчака важнейшим средством воспитания являлся труд. В детях воспитывали
уважение и признательность к трудящимся людям, осознание необходимости любого вида работы. Существенным фактором воспитательного процесса стала выработка в детях практических навыков, добросовестности и умения работать в коллективе. Все эти знания, безусловно, пригодились бы воспитанникам во
взрослой жизни. Выполнение задач трудового воспитания стало возможным благодаря системе дежурств.
В доме на сто детей приходилась одна экономка, одна воспитательница, сторож и кухарка. «Хозяевами, сотрудниками и руководителями дома стали дети» [3, c. 116].
Корчак практически показал в «Доме сирот», какое значение имеет хорошо организованный и скоординированный труд. Работа в его детских домах перестала быть тяжелым бременем или наказанием, а стала
критерием общественной полезности личности. Работа была добровольной, дети могли проявить себя в
сапожной, столярной, швейной и других мастерских. Творческой и ценной является и методика измерения
сделанной работы, ежедневного учета и контроля дежурств, выделения лучших работников среди детей и
взрослых.
Для выражения общественного мнения служила еженедельная газета детского дома. Это одно из самых удивительных нововведений Корчака. Содержание подобной газеты описывается в произведении «Лето в Михалувке». Детям приятно было осознавать, что воспитатели стараются отметить все их достижения
в газете. Газета сообщала не только о достижениях, но и о недостатках и трудностях в работе. Каждый, кто
был чем-то недоволен или просто хотел высказаться, мог написать в газету. Ведь дети часто стесняются
напрямую обратиться к воспитателю или товарищам, написать анонимную статью в таких случаях гораздо
проще.
Яснее всего общественное мнение детского коллектива проявлялось в так называемых плебисцитах
доброжелательности и недоброжелательности. Плебисциты (иными словами, тайные голосования) созывались после: 1) месячного пребывания новичка (в том числе и воспитателя) в детском доме; 2) годичного пребывания, перед получением «гражданского звания» и 3) при обсуждении вопроса об исправлении
воспитанника или его реабилитации. Главной целью плебисцитов было формирование в детях критериев
оценки личности, отношения к человеку по его поступкам, а также побуждение к самооцениванию. Немаловажным был факт того, что голосованию подвергались также воспитатели и бурсисты после первого месяца нахождения в доме. Не стоит рассматривать это как факт подрыва авторитета взрослого, ведь только
так можно было добиться истинно демократических отношений между воспитателями и детьми.
Подводя итог, можно сказать, что каждый уважающий себя педагог должен обратить внимание на сочинения Я. Корчака. Неважно, с каким контингентом детей вы работаете или собираетесь работать, чтение
трудов этого педагога производит неизгладимое впечатление и заставляет задуматься о том, как мы общаемся с детьми, и о том, как, оказывается, просто и грамотно, четко можно организовать работу детского
дома с целью создания благоприятной атмосферы для воспитания в детях гуманизма, самодостаточности и
умения взаимодействовать с обществом. Стоит заметить, что великий педагог не переставал думать о своих воспитанниках ни на минуту, всю свою жизнь посвятив им. В 1942 г. в дневнике, который он вел, будучи
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в детском доме в еврейском гетто, в одной из последних в своей жизни записей он говорит: «Хотелось бы
умирать, сохраняя присутствие духа и в полном сознании. Не знаю, что я сказал бы детям на прощание.
Хотелось бы сказать многое и так: они вправе сами выбирать свой путь» [1, с. 20].
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В современном мире все большую популярность обретает проблема отцов и детей. О ней пишут не
только поэты, но и педагоги. Одним из таких великих педагогов был Януш Корчак. Для того чтобы подробнее разобраться в проблеме, отраженной в заглавии статьи, рассмотрим, что же такое «гармония». Существует множество трактовок данного понятия. Гармония — «…(от греч. harmonia — связь, соразмерность) — созвучие, согласие, согласованность частей в одном целом»; «…согласованность, слаженность,
взаимная обусловленность частей в целом, их непротиворечивое сочетание. В этом смысле говорят о гармонично развитом человеке, как о человеке, у которого хорошо развиты душа и тело, ум и чувства, у которого внутренний мир согласуется с внешней средой, с культурой, в которой он вырос и которую поддерживает и обогащает» [5].
Я. Корчак большое значение придавал личности ребенка. Он считал, что детей незаслуженно принижают и не учитывают, что это такие же люди, но имеющие меньше опыта в силу своего возраста. Об этом
же писали и другие педагоги. Ф. Дольто: «дети — это не “недоразвитые взрослые”, за которых мы ответственны, но человеческие существа, перед которыми мы ответственны» [3]. По мнению Л. Гурлитт, «мы
должны приучить себя к мысли, что дети не хуже, чем их родители. Они только позже родились, только
моложе, только беднее опытом. Это не порок — быть ребенком, и в особенности это не вина. Ребенок не
обязан быть равным взрослому, он также вовсе не обязан быть похожим на взрослого. У него прежде всего
только одна обязанность, а именно развиваться сообразно своей природе, своей среде, а таким образом и
своему времени» [1].
Я. Корчак создает полезные труды, адресованные взрослым (родителям, няням, учителям), где говорится о том, как необходимо относиться к детям.
Он писал, что если разделить все человечество по возрастам на детей и взрослых, а жизнь на взрослость и детство, то окажется, что дети и детство — это большая часть человечества и жизни. Только они
заняты своими заботами, своей борьбой. Взрослые часто просто не замечают этого [2].
Процесс гармонизации занимает много времени. Обеспечение взросления детей выступает главной
целью и для взрослого мира. У детей свои правила жизни, и важная задача взрослого — помочь пройти
через все этапы детства. Именно помочь, а не пройти их за ребенка. В деятельности, которую ребенок осуществляет совместно со взрослыми, он приобретает «деятельностное поле».
В связи с этим Я. Корчак написал молитву для воспитателя и напутствие выпускникам. Но самыми
актуальными в наше время являются 10 заповедей для родителей.
1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не
тобой, а собой.
Проблема родителей заключается в том, что они пытаются сделать своего ребенка таким, какими хотели быть сами, но в силу разных обстоятельств не смогли осуществить. В современном мире некоторые
дети сильно страдают от посещения множества кружков, которые им не нравятся и, скорее всего, никак не
пригодятся в будущей жизни, а детство проходит для них тяжело, хотя это тот возраст, когда нужно просто
радоваться жизни.
2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. ТЫ дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот — третьему, и это необратимый закон благодарности.
По моему мнению, это ценный совет. Некоторые родители уверены, что, так как они обеспечили ребенка всем, он обязан отплатить за это. Да, если человек этого хочет сам. Но бывает, что родители принуждают
детей оплатить все, что на него потратили за всю жизнь, в результате чего ломаются жизни повзрослевших
детей и детско-родительские отношения.
3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, то
и взойдет.
Важное правило, которые забывают многие родители. Дети — это отражение своих родителей. Ваши
чада еще не понимают, что хорошо, а что плохо, и поступают так, как делают их самые главные в жизни
авторитеты.
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4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и, будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может и больше, поскольку у него нет опыта.
Если относиться к проблемам ребенка с сочувствием, помогать по мере возможности, то менее вероятно, что у ребенка разовьются какие-либо психические отклонения, замкнутость и другие более серьезные
проблемы.
5. Не унижай!
Самое ужасное, это когда родители начинают унижать прилюдно, убивая самооценку ребенка. Умей
поставить себя, относясь уважительно. Унижая его, ты в первую очередь унижаешь себя.
6. Не забывай, что самые важные встречи человека — это его встречи с детьми. Обращай больше
внимания на них — мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке.
Помните, что наши дети — это отражение нас самих. Когда ребенок вырастет, ты сможешь увидеть
себя со стороны.
7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Мучь, если можешь, но не делаешь. Помни, для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все.
В современном мире дети привыкли, что родители многое им должны. Поэтому не всегда эта заповедь
будет благоприятно влиять на будущее ребенка. Иногда лучше, чтобы ребенок попытался чего-то добиться
сам, без чьей-либо помощи, но это не значит, что родители не должны помогать ребенку. Главное, чтобы
это не превратилось в соперничество между родителями, а было от души.
8. Ребенок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод плоти и крови.
Это та драгоценная чаша, которую жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем творческого огня.
Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа,
данная на хранение.
Ребенок, растущий в любви, начинает раскрываться. Он становится самой «драгоценной чашей» для
родителей, наполненной, по их мнению, только самым лучшим.
9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему.
Если бы в нашем мире все следовали этому правилу, было бы намного меньше трагедий, связанных с
детьми. Не было бы бездумных похищений, убийств и издевательств над детьми, но, к сожалению, не каждый может представить себе, что такое любовь к собственному ребенку.
10. Люби своего ребенка любым — неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйся,
потому что ребенок — это праздник, который пока с тобой.
Помни, каким бы ни был ребенок, самое главное, что он является человеком, у которого есть чувства,
свое мнение, своя точка зрения. Он индивидуальность, которая, несмотря ни на что, существует в этом мире и пытается справляться со всеми трудностями [2].
Помимо данных заповедей существуют еще права ребенка, которые выделил Я. Корчак. Они состоят из
20 пунктов: «право ребенка быть тем, что он есть», «право на протест», «право на внимательное отношение
к его проблемам и уважение их». Одним из важных прав является «право на смерть». Как бы ужасно это ни
звучало, но родители должны принять то, что их ребенок может погибнуть. Ваше чадо может прожить всего
одну-две весны, но такова жизнь. Оберегая детей от опасностей, родители лишают ребенка самого главного, они лишают его жизни, ставя множество границ, постоянно запирая его дома, ведь на улице опасно. Не
давая совершать безумные поступки, от которых, быть может, ребенок будет чувствовать себя увереннее,
может вырасти в глазах своих друзей, и не обязательно, что затем будут неприятные последствия [4].
Таким образом, можно сделать вывод, что мир взрослых и мир детей тесно соприкасаются и должны
находиться в гармонии, чтобы каждый был счастлив. Взрослым необходимо относиться к детям как к равным, а не как к людям, которые должны беспрекословно подчиняться им, не выражать свою точку зрения
и при этом искренне любить. Взрослым нужно помнить, что дети — это радость, и давать им то, в чем они
нуждаются, не требуя ничего взамен. Со временем дети все равно отплатят вам тем, что вы дали им.
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Проблема защиты прав ребенка и их реализации является актуальной на современном этапе. Нередко
мы встречаем случаи жестокого обращения с детьми, физического и эмоционального насилия, влияющие
на их развитие.
Жестокое обращение и насилие по отношению к детям присутствовали во все времена. Значительный
перелом в отношении к детям произошел во время Великой Французской революции. Государство впервые
признало за ребенком его права, включая свободу и равноправие. А в 1792 г. подготовлен документ «Провозглашение прав ребенка».
Многие ученые на протяжении последующих веков занимались разработкой и изучением вопросов в
области прав ребенка. Они признавали общественный статус ребенка, рассматривая его как лицо, имеющее свои интересы и права. Так, К. Н. Вентцель писал, что малыши обязаны быть признаны в собственных
правах равными опекунам. Доктрина свободного воспитания принимает право ребят избирать для себя
близких педагогов, открещиваться и ретироваться от собственных опекунов, в случае если они оказываются плохими педагогами [3, с. 56].
Понимание собственной личности и кое-каких прав человека наступает в ребятах очень рано. Это понимание «требует ублажения». Данное высказывание принадлежит Н. А. Добролюбову [6, с. 63].
П. Ф. Каптерев считал, что «дети не ишаки, навьюченные грузом обязательств, но личности, у которых, как и у зрелых личностей, прямые обязанности идут наравне с правами…» [3, с. 49].
Силовое давление употребляется лишь только вследствие поспешности и недостатка почтения к людской природе… «Обучающиеся — люди, хоть и небольшие, но люди, имеющие те же потребности, какие и
мы, и теми же способами мыслящие», — писал Л. Н. Толстой [6, с. 114].
Н. И. Пирогов утверждал, что жизнь школьника есть такая же самостоятельная, подчиненная собственным законам жизнь, как и жизнь зрелых учителей [3, с. 31].
По мнению Д. И. Писарева, человек имеет полное и неотъемлемое право на почтение своих ближних
с самого появления [6, с. 74].
На основе приведенных высказываний можно сделать вывод, что представители отечественной педагогики признавали необходимость уважения личности и свободы ребенка.
На Западе наиболее известным защитником прав детей являлся Хенрик Гольдшмит (псевдоним —
Януш Корчак) — выдающийся польский педагог, врач и писатель. Корчак призывает сломать сложившееся
отношение к детям, манипулирование их личностями. В своей книге «Как любить ребенка» он взывает о
правах ребенка. Педагог особенно выделял три основных: право ребенка на смерть; право ребенка быть
тем, кто он есть; право ребенка на сегодняшний день [4, с. 9].
Читая работы Я. Корчака, можно выделить те права, которые он считал наиболее важными:
- ребенок — не лотерейный билет, от которого ожидают выигрыша главного приза, он имеет право
быть самим собой;
- среди детей не больше глупцов, чем среди взрослых, педагог хотел сказать этим, что ребенок, так же
как и взрослый, имеет право на ошибки;
- никто не спрашивает мнение ребенка и его согласия, в то время как ребенок имеет право на то, чтобы
его воспринимали всерьез;
- ребенок имеет право на то, чтобы его ценили уже за то, что он есть;
- нужно уважать секреты детей, ребенок имеет право на тайны.
Выше приведена всего лишь часть выделенных Корчаком идей, вошедших в современную «Конвенцию о правах ребенка». Стоит отметить, что на современном этапе право ребенка на детскую эвтаназию
(смерть) на Западе уже отстояли.
Основной идеей педагогики Хенрика Гольдшмита выступает мысль о равенстве ребенка взрослому.
Дети — это самостоятельные, независимые личности, имеющие право на уважение. Уважение хотя и маленькой, но личной собственности, детских мыслей, эмоций и чувств, которых у ребят не меньше, чем у
любого взрослого. Корчак требовал уважения для сияющих глаз, гладких лбов, юной энергии и доверчивости. Он недоумевал, почему старшее поколение должно пользоваться большим уважением, чем дети.
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Я. Корчак был участником любых начинаний детей, однако не с позиции старшего. Педагог старался
соблюдать равенство с детьми. В его педагогической системе присутствовали совет самоуправления, индивидуальные и коллективные дежурства, товарищеский суд, газета, издаваемая самими детьми.
Суд — орган системы самоуправления детей. Он способствовал решению вопросов и возникавших ситуаций в жизни коллектива, создавал особый нравственный климат, обеспечивающий порядок, честность,
заботу друг о друге и взаимопомощь, охранял от проведения самовольного акта правосудия [2].
Товарищеский суд был создан Корчаком прежде всего как «попытка регулирования совместной жизни
личности с личностью, с группой, сотрудничества со взрослыми; как путь моральной оценки совершенных
проступков» [2]. Ведь умение давать верную моральную оценку поступку не только своему, но и своих товарищей — это прямой путь к формированию у детей нравственного и свободного поведения.
Я. Корчак в демократию с ребятами никогда не играл. Педагог скорее старался проверить свою профессиональную пригодность, подобно тому, как доктор испытывает на себе новые медикаменты. Такое
равенство перед законом, которое дети видели собственными глазами, воспитывало лучше всяких слов.
У ребят укреплялось осознание ценности закона. Незаметно для самих себя или, напротив, совершенно
осознанно дети принимали нормы общества как свои собственные [5, с. 15].
Стоит заметить, что в мировой педагогике в конце XIX — середине XX в. происходили существенные
изменения. Начинают соотносить ценность личности с ценностью личности учащегося, с правами и свободами человека, провозглашаемыми государством. Прогрессивные педагоги приходят к общему выводу:
взрослый и ребенок имеют равные права и свободы. Эта идея встречает поддержку международных организаций в процессе разработки и реализации перспективной политики в сфере защиты прав ребенка.
Я. Корчак еще задолго до появления документов, принятых в Женеве (1924) или Генеральной Ассамблеей ООН (1959), призывал к необходимости создания декларации прав детей, которую представлял себе
как требование активных действий, а не только призыв к доброй воле. К тому моменту, когда педагог погиб, эта работа осталась незавершенной.
В 1924 г. Лига Наций принимает Женевскую декларацию прав ребенка, в 1945 г. ООН — Всеобщую
декларацию прав человека, где говорится, что дети должны служить объектом заботы и помощи; в 1959 г.
ООН принимает Декларацию прав ребенка. В 1979 г. начинается работа по созданию Конвенции о правах
ребенка. На 26 января 1990 г. ее подписала 61 страна.
Заявляя о равенстве прав детей независимо от происхождения, языка, религии, убеждений, положения
и других обстоятельств, государства обязуются уважать право ребенка на сохранение собственной индивидуальности, обеспечивать ребенку право свободно выражать свои взгляды, уважать право ребенка на
свободу мысли, совести, религии, признавать право ребенка на образование [1, с. 3].
Ребенку, как и взрослому, предоставляются все права. Однако ребенок нуждается в специальном подходе, во внимании и опеке со стороны государства.
На ежегодной встрече членов европейской Сети детских омбудсменов (в 2008 г.), посвященной реализации «Конвенции о правах ребенка», участники вновь призвали поменять отношение взрослых к реализации принципа Конвенции — обеспечение лучших интересов ребенка, указали на необходимость разработки школьных программ по правам детей для ребят различного пола и возраста; привлекать к определению
«лучших интересов» ребенка самих детей.
Таким образом, одной из целей выдающегося педагога Я. Корчака являлось пробить стену безмолвия и
перевоплотить сложное детство в слова и действия, которые помогут вывести детей из мира теней на свет.
Список использованной литературы
1. Беликова Г. Государства-участники уважают право ребенка… // Семья и школа. 1990. № 6.
2. Валеева Л. А., Валеева Р. А. Права ребенка в мире взрослых в контексте идей Януша Корчака и Джона Дьюи // Образование
и саморазвитие. 2014. № 4. С. 60—63.
3. Гусинский Э. Н., Тугаринова Ю. Н. Введение в философию образования. М. : Логос, 2000. 224 с.
4. Корчак Я. Как любить ребенка. М. : Просвещение, 1991. 192 с.
5. Литвак Е., Петровский М. Идея самоценности детства // Первое сентября. 1999. № 53 (849). С. 14—15.
6. Новикова Л. И., Сиземская И. Н. Идея воспитания в русской философии. М. : Российская политическая энциклопедия,
2004. 271 с.

Вернуться к содержанию

222

Е. А. Шотина, 5 курс
Научный руководитель канд. пед. наук, доц. А. А. Черемисина
Оренбургский государственный педагогический университет
Защита прав несовершеннолетних в наследии Я. Корчака
Януш Корчак считается одним из основоположников концепции защиты прав детей. По мнению современников, польский педагог-гуманист — один из отцов ювенальной юстиции. Идеи создания декларации прав ребенка были выдвинуты великим мыслителем задолго до того, как они были приняты на уровне
мирового сообщества.
Педагогическая деятельность Я. Корчака была многогранной и разносторонней. Самой главной задачей своего взаимодействия с детьми он считал охрану их прав. По словам великого педагога, дети — самая
незащищенная страта общества и поэтому все силы и методические наработки должны быть направлены
на защиту их прав.
Деятельность Я. Корчака проходила в эпоху, когда нормативно-правовые аспекты прав человека не
имели глобального и системного характера и реализовывались нередко в зависимости от этнической и
социально-экономической принадлежности человека. Права детей и вовсе не выделялись как отдельная
система нормативно-правовых отношений.
Весь путь педагогической деятельности Корчака был борьбой за счастье детей и основывался на защите прав детей и детства. Права детей, считал он, — это не что иное, как один из самых главных нормативно-правовых и жизненно-концептуальных аспектов развития социума.
Законодательная система, по мнению Я. Корчака, должна строиться опираясь и исходя из жизненных
потребностей детей и детства. Именно дети должны быть самыми охраняемыми субъектами социального
взаимодействия.
Главную задачу Я. Корчак видел в предоставлении детям благоприятной среды для их развития, обеспечении взаимоотношений взрослых и детей на основах гуманности, добра и человеколюбия.
Воззрения Я. Корчака на вопросы прав детей актуальны и в наши дни. Великий мыслитель предвидел
сквозь десятилетия, что компоненты системы правозащитной деятельности по отношению к детям пройдут сложный процесс генезиса и сформируются на основе нравственно-морального наследия, доставшегося нам от предыдущих поколений.
Концептуальная теория педагога рассматривает детей и детство на фоне социума и взаимодействий в
нем. Именно взаимодействие в социуме детей и взрослых должно регулироваться посредством правового обеспечения этих взаимоотношений. В структуре социума Я. Корчак рассматривал взаимоотношения
«класса детей» и «класса взрослых». Он считал, что власть в социуме принадлежит «классу взрослых»,
взрослые считают детей своей собственностью. В понимании Корчака, дети в обществе — это страдающая
сторона. Взаимоотношения взрослых и детей он обозначил как «протекционизм» в отношении последних.
Самой большой его мечтой было обеспечить детей правом на уважение их возраста, на охрану здоровья, на свободное развитие. В труде «Как любить ребенка» Я. Корчак сформулировал три основных
положения кодекса прав детей: «Быть может, их больше, прав и вольностей для детей, я же установил три
основных: 1. Право ребенка на смерть (не желая, чтобы он умер, мы не даем ему жить…). 2. Право ребенка
на сегодняшний день. 3. Право ребенка быть тем, кто он есть» [3, с. 10].
Новаторское воззрение Я. Корчака на проблему прав детей характеризуется в первую очередь его видением внутреннего мира ребенка. Уважение личности и прав ребенка является не только теоретическим
постулатом, но имеет практический смысл в процессе воспитания.
Весьма неординарна идея Корчака о том, что воспитатель отвечает не только перед обществом за воспитание детей, но также перед ребенком за общество. Эта идея заключает глубочайший и актуальный
смысл и для педагогов современности. На основе данного подхода сегодня целесообразно строить педагогический процесс и защиту прав ребенка.
Природосообразность процесса генезиса прав детей заключается в защите детей для их гармоничного развития в жизни как собственной, так и жизни социума. Основой всего процесса природособразности
Я. Корчак видел гуманность. Для педагогического процесса гуманность является первоочередной ступенью, без которой путь на вершину олимпа детского понимания невозможен.
В настоящее время правам ребенка уделяется особое внимание, так как от того, каким будет детство
детей, в большой степени зависит весь их жизненный путь. Наследие великого педагога и мыслителя по223

служило одним из основных компонентов в создании декларации прав ребенка ООН. Локальное нормативно-правовое обеспечение и концептуальные подходы в формировании системы защиты прав детей основываются на педагогических постулатах, выдвинутых Я. Корчаком.
В своей социально-педагогической и психолого-педагогической деятельности, одним из аспектов которой является защита прав детей, мы должны опираться на наследие и труды Я. Корчака, служащие нам
ориентиром в практической и профессиональной деятельности.
В своей последующей профессиональной деятельности социально-педагогического и психолого-педагогического характера я буду уделять особое внимание наследию Я. Корчака. Его труды и правозащитная
деятельность — это абсолютный пример самоотверженности и альтруистического отношения к детям и
детству. Права детей в его педагогической позиции — это та основа, соблюдение которой должно быть
обеспечено в первую очередь как фундаментальная ценность общества.
Актуальность и природосообразность всей концепции прав детей, которую Я. Корчак обозначил на
заре индустриального общества, трудно переоценить в наши дни. Времена и эпохи меняются, а природа
ребенка, которую изучил Корчак, остается неизменной.
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Об истинных ценностях жизни и становлении личности в работах Януша Корчака
Мое знакомство с наследием Януша Корчака началось с прочтения его удивительной биографии. Что
сподвигло этого перспективного врача, обладавшего солидной медицинской практикой и потратившего
столько усилий на обучение, оставить данную профессию и посвятить свою жизнь служению самой незащищенной категории населения — детям? Только высшая степень любви к ближнему. Стоит упомянуть о
политической обстановке, в которой Корчак принимает столь важное решение. В Польше, где он начинает
строительство детского дома для еврейских сирот, царит дух антисемитизма, что проявляется в пренебрежении и враждебном отношении ко всей еврейской нации, включая детей. Насколько же сильным характером обладал этот выдающийся человек, чтобы, пройдя все ужасы войны, сохранить в себе и передать тот
поток светлых и добрых мыслей, которые и по сей день находят отклик в сердцах современников! Все его
мысли подобны педагогической мечте, в которой каждый ребенок значим.
Признание ценности детского периода стало одним из основных принципов всех трудов жизни Я. Корчака, именно поэтому в детских домах, находившихся под его руководством, превозносилась личность
каждого воспитанника, а его право на счастливое, насыщенное впечатлениями детство было реализовано
в полной мере благодаря не только продуманной организации бытовых условий, но и приспособленности
к познавательным, социальным и духовным потребностям детей. Взаимоотношения, сложившиеся здесь,
можно с уверенностью назвать двухсторонними, как писал в своих трудах Корчак: «Я понял, что дети —
это сила, которую можно привлечь к совместной работе, сила, с который приходится считаться» [1]. Придуманный и реализованный им товарищеский суд регулировал не только отношения внутри детского коллектива, но и взаимодействия с педагогическим коллективом, которые носили конструктивный характер
взаимосотрудничества.
Такое самоуправление воспитывало инициативность детей, открытость к организации своей жизни
и неравнодушие к проблемам окружающих. Но это совсем не значит, что Януш Корчак идеализировал
детский период, нет, напротив, он принимал и право воспитанников на ошибки, неудачи, шалости и проказы, принимал личность со всеми ее проявлениями, отводя педагогу «скромные» задачи «наставлять,
направлять, приучать, подавлять, сдерживать, исправлять, предостерегать, предотвращать, прививать,
преодолевать». И прежде всего быть терпимым к этому потоку детской энергии. Смех, проказы, игры и
забавы — все это естественно и должно быть неотъемлемо. «Воспитатель! Если для тебя жизнь — кладбище, позволь им в ней видеть лужайку» [1, с. 142]. Сегодня в науке существует теоретическое обоснование данной мысли.
Углубимся в значение понятия «игра» с точки зрения общественно-социальных наук и существующих
нормативно-правовых документов.
Игра — это основной вид деятельности в детском возрасте, который важен для полноценного развития
ребенка. Для многих взрослых целесообразность этого процесса не ясна, значение игры для благосостояния личности просто не учитывается. Кроме того, в современном обществе, переходящем на информационный этап развития, знания приравниваются к фактору экономического развития и многие дошкольные
учреждения делают упор в своей деятельности именно на образовательные результаты, пренебрегая игровой активностью. Но подобные ограничения вредят полноценному развитию. На этих основаниях Комитет
по правам ребенка ООН выработал стратегию по защите этого права. Все это подчеркивает важность игры
для формирования личности, поскольку игра — это особая форма обработки получаемой из внешнего мира
информации и в некоторых случаях даже способ защиты от негативных воздействий на детскую психику.
«Ребенок обращается к игре поневоле, спасаясь от злой скуки, прячась от ужасной пустоты, скрываясь
от холодного долга» [1, с. 73]. Это подтверждает широкое использование игровой терапии в психологии,
когда проблемную ситуацию включают в игровой процесс, выявляя тем самым слабые стороны личности,
которые выражаются в дезадаптации и проявлении нежелательных форм поведения. Этот вид деятельности способствует усвоению социальных ролей, дети подражают увиденному и таким образом принимают
чужую позицию, продолжая тем самым свое знакомство с богатством мира социальных отношений. Здесь
ребенок сам организует активность, устанавливает свои правила и, если игра коллективная, учится взаимодействию и способам нахождения общего решения. «Лишь в играх ребенок чувствует себя до некоторой
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степени независимым» [1, с. 74]. Процесс игры естественен, и ни один взрослый не вправе отказывать ребенку в нем.
Внимания читателя заслуживают также размышления Я. Корчака о разграничении понятий «хороший»
и «удобный» в отношении ребенка. По его мнению, подчинение ребенка системе требований и запретов губит его силу воли и напористость. «Вежлив, послушен, хорош, удобен, а и мысли нет о том, что будет внутренне безволен и жизненно немощен» [1, с. 28]. Безусловно, понятие «воспитание» неотделимо от подобных мер пресечения ненадлежащего поведения, но многие воспитатели и родители применяют наказания
зачастую слишком часто, облегчая таким образом себе жизнь. Ведь удобнее воспитывать тихого ребенка,
нежели шалуна. Вопрос возникает здесь вполне последовательный, а действительно ли эта покорность является качеством, присущим с рождения, или личность малыша стала таковой под давлением взрослых с
их нездоровыми для детской психики запретами? Детская пора — это поток энергии, а вечные попытки ее
обуздать пойдут лишь во вред. «Все современное воспитание направлено на то, чтобы ребенок был удобен,
последовательно, шаг за шагом, стремится усыпить, подавить, истребить все, что является волей и свободой ребенка, стойкостью его духа, силой его требований» [1, с. 28].
Детская природа и ожидания родителей порой бывают несовместимы. Каждый родитель возлагает
определенные надежды на будущее своего отпрыска, и очень часто эти чаянья не совпадают с желаниями
ребенка и его наклонностями. Корчак характеризовал такое поведение «родительским эгоизмом», стремящимся прежде всего к реализации своих потребностей, но не имеющим никакого отношения к поиску лучшего пути для ребенка. Эти устоявшиеся шаблоны препятствуют пониманию детской личности, разрушают ее истинную природу, создавая тем самым искусственное воплощение родительских амбиций. «Нельзя,
чтобы ребенок состоятельных родителей стал ремесленником. Пусть уж лучше будет человеком падшим»
[1, с. 27]. Такие проявления распространены и в современном мире, ведь проблема «отцов и детей» не имеет временных ограничений, потому что принятие ребенка всегда было непростой задачей, решать которую
нас учит гуманистическая педагогика и такие ее представители, как Я. Корчак.
Становление личности невозможно без влияния окружающих. Социальная составляющая подразумевает под собой воспитывающее влияние, характер которого также может быть различным. Но чтобы
оказывать какое-либо влияние, необходимо обладать определенным запасом жизненного опыта, знаний,
устремлений и качеств, способных привлечь окружающих. А все перечисленные свойства характеризуют
собой образ некой личности, которая обладает значимостью как в своих глазах, так и в глазах общества.
Стремление к познанию себя, как утверждал Корчак, есть необходимое условие жизненной позиции воспитателя. Только пройдя собственный путь возможно говорить о способности к оказанию гармоничного и
нравственно полноценного влияния на воспитанников. И влияние это будет отражать те личностные качества, которыми обладает воспитатель.
Ошибочно полагать, что ребенок слеп в своем видении мира, не только воспитательные беседы будут
воздействовать на него, нет, повышенная наблюдательность и чуткость отличают детский возраст, наглядный пример воспитателя — вот что действительно важно. Становление ребенка — этот прежде всего изучение окружающего его мира, а центром этого мира является семья, и родители должны соответствовать
той модели поведения, к которой приобщают ребенка. Слепое следование продиктованным наставлениям
не сработает в воспитании, лишь наглядность вызовет эффект подражания. «Взрослые они не то, чем себя
выставляют, и от ребенка требуют, чтобы он был не тем, что он есть на самом деле» [1, с. 95].
Позиция взрослого человека по отношению к ребенку не всегда верна, своей неосознанной опрометчивостью взрослые люди зачастую принижают детское достоинство, отсутствие которого в будущем скажется на жизненной позиции личности, не умеющей выражать свои интересы и находящейся в зависимости от
окружающих. Детская душа не должна терпеть пренебрежение, да, она слаба и находится в зависимости от
взрослого, но расценивать ее необходимо без всяких существующих предрассудков, которые препятствуют
установлению понимания между столь разными мирами. «Он — ничто, мы — все» [1, с. 6].
Отношения безоговорочного подчинения губят всю инициативу и живость характера. Как точно описал Корчак мотивы столь категоричной позиции мира взрослых людей: «Мы поручаем и проверяем выполнение по нашему хотению и разумению — наши дети, наша собственность — руки прочь!» [1, с. 6]. И как
результат — насилие над желаниями, устремлениями — над личностью ребенка. Даже принятие подарков
расценивается Я. Корчаком как некий должный акт поведения, который предполагает установленную и
ожидаемую реакцию, не терпящую проявления собственных интересов. Эффект воздействия на читателя
Корчак усиливает следующим сравнением: «Нищий распоряжается милостыней как заблагорассудится, а
у ребенка нет ничего своего, он должен отчитываться за каждый даром полученный в личное пользование
предмет» [1, с. 6]. Отношение взрослых к материальной зависимости ребенка от них не должно быть про226

явлено, ведь такая позиция противоречит детскому праву на уважение. А какой будет личность, воспитанная без уважения? Уязвленной и зависимой.
«Сопляк, еще ребенок — будущий человек, не сегодняшний. По-настоящему он еще только будет» [1,
с. 7]. В этих суждениях отсутствует самоценность детства. Каждый период формирования значим, дом не
построится без фундамента, и личность не возникнет в готовом виде. Каждый прожитый день — шаг в
будущее, и переход на качественно новую возрастную ступень будет возможен лишь при гармоничном и
разностороннем воспитании, которое предполагает полноценное проживание детства.
«Дети составляют большой процент человечества, населения, нации, жителей, сограждан — они наши
верные друзья. Есть, были и будут» [1, с. 14]. Все наследие Я. Корчака можно охарактеризовать этой фразой, его идеи являются общепринятыми постулатами гуманного педагогического мышления, в котором так
нуждаются не только представители педагогических профессий, но и просто люди, так или иначе причастные к воспитанию детей. Только совместные усилия общества способны привести к желанному результату,
а именно к воспитанию в ребенке Человека во всех лучших смыслах этого безгранично широкого понятия.
Педагоги, подобные Корчаку, внесли свой вклад не только в науку, но и в сознание человечества, нуждающегося в доброте и истине.
Список использованной литературы
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Понимание природы ребенка как основная идея
педагогической концепции Януша Корчака
Януш Корчак… Как магнит притягивает это имя. Что мы знали о нем, обучаясь в школе? Слышали, что
был такой учитель, который вместе с детьми погиб в фашистском лагере смерти. Это волновало, мы переживали за детей и их учителя, было страшно представить, как мученически ушли они из жизни.
В университете, выбрав профессию учителя, захотелось больше узнать о жизни выдающегося польского педагога Генрика Гольдшмита — Януша Корчака, его педагогических целях, взглядах и находках; понять
его отношение к детям, их воспитанию, судьбам. В этом нам помогают не только преподаватели нашего
вуза, но и сам Януш Корчак, его книги, которые дают возможность пройти его интересный и трудный жизненный и педагогический путь, осознать величие его гражданского подвига.
Педагогическое кредо Януша Корчака как человека и педагога — воспитатель должен любить детей
и воспитывать их свободными и счастливыми. Воспитанию чужих детей он посвятил всю свою жизнь;
отказался от семьи, от личной жизни и не позволил себе покинуть своих воспитанников даже перед ужасающим лицом смерти. Без сомнений и раздумий Я. Корчак вошел в газовую камеру фашистского лагеря
смерти Треблинка вместе с детьми, отказавшись от предложения о своем освобождении, погибнув, но обретя бессмертие. Этот подвиг Учителя стал воплощением бесконечной любви человека и педагога к детям.
В 1911 году в Варшаве Корчак создает новый тип воспитательного учреждения — «Дом сирот». Теперь уже в качестве директора он разрабатывает и реализует на практике целостную воспитательную систему, смыслом которой является бескорыстная любовь к детям, принятие их со всеми достоинствами и
недостатками, такими, какие они есть. Гуманистическая направленность воспитательной системы Я. Корчака проявляется в организации детского самоуправления в условиях взаимодействия большого коллектива
взрослых и детей. Нравственная атмосфера детского дома была пронизана заботой о ребенке, создавала
условия для развития активной жизненной позиции и самостоятельности, обеспечивала каждому ребенку
гарантию защищенности.
Обращение к педагогическому наследию прошлого чрезвычайно актуально и значимо в современных
социально-экономических условиях. Это обусловлено прежде всего тем, что во многом изменился мир,
изменился ребенок, система воспитания и взаимодействия Мира Взрослых и Мира Детей. Как подчеркивают в своих трудах многие отечественные педагоги и психологи (А. Г. Асмолов, М. В. Богуславский,
В. В. Сериков, А. П. Тряпицына, Д. И. Фельдштейн и др.), произошедшие изменения в мире повлияли на
отечественное образование, школу, семью и, естественно, на детей, которые сегодня во многом отличаются от тех, с которыми работал и общался Я. Корчак. Современные дети более самостоятельны в принятии
тех или иных решений, они более социализированы, не боятся высказывать свою точку зрения учителю,
родителям, взрослым.
Вместе с тем дети во многом схожи с теми, которых воспитывал Я. Корчак: «Ребенок в отличие от
взрослого может солгать, выманить, вынудить, украсть… Ни один воспитатель не вырастит из сотни детей
сотню идеальных людей» [2, с. 477]. При этом Я. Корчак подчеркивал, что единственной возможностью
уйти от разрушительного для детей и взрослых разочарования, — это принять детей такими, какие они
есть, признавая абсолютную, а не относительную ценность детства. Педагог призывает учителей и родителей перестать судить о ребенке только с точки зрения будущего: «Нельзя мерить детей на взрослый аршин!» [2, с. 477]. К сожалению, сегодня и в школе, и дома дети часто встречают такое отношение к себе со
стороны родителей и учителей.
Для нас, будущих педагогов, весьма значима мысль Я. Корчака о том, что учитель должен возвыситься к духовному миру растущего человека, а не снисходить к нему. Ребенка нельзя идеализировать, нельзя
приписывать ему каких-то чудесных свойств. Не случайно при всей огромной отцовской любви к своим
воспитанникам он отмечает: «Среди детей столько же плохих людей, сколько и среди взрослых… Все, что
творится в грязном мире взрослых, существует и в мире детей» [2, c. 147]. Как подчеркивает Симон Соловейчик в послесловии к книге «Я. Корчак. Как любить ребенка», Януш Корчак, по-настоящему глубоко и
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сердечно любя детей, не идеализировал их, а принимал ребенка как полноценного человека: «…для него
ребенок — король, и не десятый, не пятнадцатый, а всегда первый: «Король Матиуш Первый» [2, c. 477].
Знакомство с педагогической деятельностью Я. Корчака показало, что для многих поколений педагогов
его образ, его гуманистические находки и россыпи стали путеводной звездой в жизни. Несмотря на то что
А. С. Макаренко воспитывал бездомных, зачастую малолетних преступников, В. А. Сухомлинский — детей послевоенных лет, безотцовщину, измученную тяготами войны, Я. Корчак — детей-сирот, не знающих
родительской ласки, заботы и любви, Ш. А. Амонашвили — обычных детей с разными судьбами и проблемами, всех их объединяет гуманистическое отношение к ребенку, которое проявляется в любви, уважении
и требовательности. И самая главная задача педагога — воспитать в человеке стремление быть лучше, добрее, духовнее, научить жить по совести, по правде и справедливости.
Восхищаясь личностью Я. Корчака и называя его человеком невероятной нравственности и красоты, выдающийся отечественный педагог В. А. Сухомлинский откровенно сказал, что его образ и подвиг
явились для него вдохновением. В книге «Сердце отдаю детям» Сухомлинский написал: «…чтобы стать
настоящим воспитателем детей, надо отдать им свое сердце» [4, с. 10]. Как тесно переплетаются судьбы
и перекликаются идеи двух великих педагогов! Один — выбрал смерть вместе с детьми, другой — отдал
свое сердце детям, в каждом из которых видел неповторимую личность.
Идеи, находки, инновации нашего современника, известного российского педагога-психолога Ш. А.
Амонашвили тесно перекликаются с идеями Я. Корчака. Педагог-новатор, так же как и польский педагог-гуманист, в своих работах пишет: «Детей надо любить всем сердцем и, чтобы их любить так, нужно
учиться у них, как следует проявлять эту любовь. Каждый школьный день, каждый урок должен быть осмыслен педагогом как подарок детям. Каждое общение ребенка со своим педагогом должно вселять в него
радость и оптимизм» [1, с. 206].
Именно так относился к своим воспитанникам Януш Корчак: «Годы работы все очевиднее подтверждали, что дети заслуживают уважения, доверия и дружеского отношения, что нам приятно быть с ними в
этой ясной атмосфере ласковых ощущений, веселого смеха, первых бодрых усилий и удивлений, чистых,
светлых и милых радостей, что работа эта живая, плодотворная и красивая» [2, с. 12].
Сегодня гуманистические идеи Я. Корчака широко используются педагогами в разных странах мира.
Этому во многом способствует разносторонняя деятельность Российского общества Я. Корчака, которое
создано по инициативе профессора И. Д. Демаковой, широко пропагандирует его идеи и оказывает практическую помощь детям с трудной судьбой.
Нам, будущим педагогам, необходимо как можно больше обращаться к педагогическому наследию и
опыту Я. Корчака и принимать его слова как руководство к действию в будущей профессиональной деятельности: «Познать человека значит прежде всего изучить ребенка… Не рассуждать, а вместе с ним
чувствовать: по-детски радоваться и грустить, любить и сердиться, обижаться и стыдиться, опасаться и
доверять» [2, с. 279].
В нашем Нижегородском государственном педагогическом университете им. К. Минина разработан
и принят Этический кодекс педагога, который чрезвычайно созвучен с пониманием сущности профессии
педагога Янушем Корчаком и оказывает огромное влияние на студентов в формировании образа педагога.
Этический кодекс педагога
«Я, выпускник педагогического университета, вступающий в профессию педагога, признаю высшей
целью своей деятельности воспитание счастливой уникальной личности вверенного мне воспитанника,
достойного гражданина своего Отечества.
Все свои знания, умения и опыт я посвящаю этой высокой цели, неся ответственность за достоверность и объективность информации, на основе которой строится взаимодействие поколений.
Высшей ценностью я считаю личность воспитанника, индивидуальность его внутреннего мира, независимо от пола, расы, национальности, происхождения, особенностей физического развития, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Для своих учеников, их представителей, родителей и общества в целом я представляю все российское
педагогическое сообщество и поэтому являюсь образцом достойного поведения: примером единства слова
и дела.
В своей профессиональной деятельности я соблюдаю Закон Российской Федерации и всегда действую
честно, открыто и беспристрастно. Я не употребляю свой авторитет в корыстных, недостойных, неблаговидных целях.
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Я уважаю труд своих коллег, учеников, их представителей, родителей так же, как свой, и в отношениях
с ними стремлюсь к содействию, помощи и поддержке.
Я храню благодарность и уважение к своим учителям и остаюсь педагогом только до тех пор, пока
учусь сам» [3, c. 14].
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Педагогические идеи Януша Корчака как гуманистическая основа
личностно ориентированного подхода в образовании
Личностно ориентированный подход в настоящее время является самым главным ориентиром в деятельности современного педагога. Мы считаем, что теоретические основы данного подхода были изложены великим польским педагогом Янушем Корчаком более восьмидесяти лет назад.
Во-первых, в личностно ориентированном образовании ученик — главное действующее лицо всего
образовательного процесса, которое требует признания его уникальности. Стержневой основой трудов
Я. Корчака также являются дети и безусловная любовь к ним. Не случайно одна из его книг называется
«Как любить ребенка». В этой книге автор призывает любить любого ребенка, принимать детей такими,
какие они есть. Вне зависимости от индивидуальных особенностей каждый из них имеет право на уважение. «Не подстраивайте ребенка под себя!» — призывает Корчак [1, c. 124]. Великий педагог отмечал, что
общение без интереса к ребенку и без любви к нему является «пагубным» [2].
Личностный подход требует признания уникальности личности. «Будь самим собой и присматривайся
к детям тогда, когда они могут быть самими собой» — эти слова о важности познания личностных особенностей ребенка с позиции педагога [3, с. 56].
Весь смысл педагогической деятельности в соответствии с идеями Корчака заключается в оказании
помощи ребенку быть самим собой.
Перечисленные выше идеи великого польского педагога составляют гуманистическую основу личностно ориентированного подхода. Нельзя реализовывать личностно ориентированный подход без видения
в ребенке не только и не столько ребенка, сколько человека, не будущего человека, а уже сегодняшнего,
«настоящего», «полноценного» человека, как утверждал Корчак [1, с. 113].
Современный личностно ориентированный подход в образовании предполагает особый характер отношений между учителем и учеником и особую позицию педагога по отношению к ученику, который заботится о его развитии. Корчак еще в годы Первой мировой войны призывал относиться к ребенку без всяких
предубеждений. Он писал о том, что дети должны чувствовать свой вес в обществе и им важно ощущать
поддержку и понимание учителей. На первом месте, по мнению великого польского педагога, должна быть
забота и внимательное отношение к ученику, отношение, полное любви, открытости и искреннего сопереживания его проблемам [4, с. 22]. На наш взгляд, именно такого отношения к ученикам зачастую не хватает
в школе.
Данный вывод основывается не только на наблюдениях, но и на анализе проведенного нами опроса
среди бывших школьников — нынешних студентов. В опросе участвовало 60 человек, около 60% отметили, что получали в школе признание от учителей, но 70% согласились с тем, что не всегда педагоги демонстрировали уравновешенность и дружелюбие. Только 55% смогли подтвердить интерес учителей к их
увлечениям и внешкольному времяпрепровождению. Показательно, что при ответе на вопрос, посвященный характеру отношений между учителями и учениками, более 57% опрашиваемых не отметили доверительный характер отношений и указали, что не могли поделиться своими секретами с педагогами. Анализ
полученных ответов позволяет сделать вывод о недостаточной степени доверия и взаимопонимания в системе «учитель — ученик».
В призыве Я. Корчака «Не давить на ребенка», как нам кажется, заложена и позиция педагога в педагогическом процессе в соответствии с принципами личностно ориентированного обучения — быть рядом.
Одним из главных принципов педагогической системы Корчака является принцип диалога между детьми и
взрослыми. Взаимодействие взрослого, у которого есть жизненный опыт, и ребенка, у которого тоже есть
свой жизненный опыт, очень важно, не зря он признавал, что многому научился не только у своих учителей, но и у своих учеников.
Наиболее значимой и актуальной для практики личностно ориентированного образования является
мысль польского педагога о том, что учитель не имеет права навязывать детям ценности, ибо без собственных переживаний человек может их утратить при столкновении с действительностью. Но в процессе приобретения ценностей ребенку нужна помощь педагога. Она может осуществляться в процессе совместной
творческой деятельности взрослых и детей.
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Диалоговые отношения с детьми и умение их прощать — это, по мнению Я. Корчака, важное условие
эффективности педагогического процесса. Еще одна важная составляющая педагогики Корчака, актуальная для внедрения личностно ориентированного подхода в школьную практику, — это идея ориентации
школы на развитие самостоятельности школьников, вовлечение их в активную творческую деятельность,
на создание условий для развития ребенка и его самореализации. Личностно ориентированное обучение
предполагает активность учеников, у Я. Корчака подчеркивается ценность «самовоспитывающей активности детей» и их деятельности по «самовоспитанию, саморазвитию, самооценке» [2].
Весьма актуальна сегодня идея Корчака о профессиональной позиции педагога, при которой он умеет
войти в зачарованный мир ребенка, почувствовать себя ребенком, вернуться в детство: по-детски смеяться,
радоваться, огорчаться.
Важнейшим профессиональным качеством педагога Я. Корчак считал способность к эмпатии, способность не делить детей на своих и чужих, а помогать им. Педагогическая эмпатия — это «вчувствование
педагога в ребенка без оценки и принятие любого его переживания независимо от способа выражения» [4].
В рамках профессионального совершенствования педагог должен «дорасти до уважения и доверия детей»
с тем, чтобы помочь детям найти себя «в обществе, в человечестве, во вселенной» [4, с. 21].
Таким образом, мы можем сказать, что Я. Корчак выдвинул педагогические идеи, которые являются актуальными и для современной школы и педагогики, полезными и значимыми для нынешних учителей-практиков.
Обращение к идеям Корчака и его педагогическому наследию позволяет влиять на процесс гуманизации системы образования в России и внедрение личностно ориентированного подхода в образование.
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