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«Трудное это дело — родиться и научиться 
жить. Мне осталась задача куда летке — уме-
Pfrt,... Я хотел бы умирать в полном созна-

>, нии, сохраняя присутствие духа. Не знаю, что 
я сказал* бы детям на прощание. Хотелось бы 

\ сказать многое, главное же — что они вольны Р ^ ^ ' - сами избрать свои путь». 

Януш КОРЧАК 

| 

РОДИТЬСЯ и жить 
Корчак (Korczak) Януш [наст. Гольдшмит Ген-

рик; 22.07.1878 (1879?), Варшава — август 1942], 
польский педагог, врач-педиатр, дет-
ский писатель, публицист и обще-
ственный деятель. 

Окончил медицинский факультет 
Варшавского университета (1905). 
Работал врачом в детской больнице в 
Варшаве, воспитателем в детских 
ле^тних колониях. 

В Первую мировую войну — на фрон-
те. После ее окончания руководил в 
Варшаве детскими приютами («Дом 
сирот» и «Наш дом»), преподавал в Ин-
ституте специальной педагогики, Сво-
бодном польском университете, высту-
пал как эксперт в суде по делам несо-
вершеннолетних и др. Автор книг о вос-
питании: «Воспитательные моменты» 
(1919), «Правила жизни» (1930), «Шут-
ливая педагогика» (1939), художествен-
ных произведений для детей и о детях: 
«Король Матиуш Первый» (1923), «Ког-

~да я снова стану маленьким» (1925) и др. 
Сохранился «Дневник» Корчака, который он вел 

в 1942 г. в гетто (напечатан в 1958 г.). 

Януш Корчак разработал собственную педаго-
гическую концепцию формирования ребенка как 

личности (и'зложена в книге 
1 «Как любить ребенка», т. 1, 2; 

1920—1921). Ее исходный тезис 
— ребенок как самостоятель-
ная, относительно независимая 
от другой воли личность. 

Януш Корчак отстаивал идеи 
полноценности ребенка как че-
ловека. Целью воспитания счи-
тал полноценное и гармоничное 
развитие ребенка, формирование 
его личности в соответствии с 
идеалами доброты, красоты и 
свободы. 

Стержень его воспитатель-
ной системы — пробуждение у 
ребенка потребности к самопоз-
нанию, самооценке, самоконтро-
лю и воли к самосовершенство-
ванию. 

Отклонив предложения о по-
беге из варшавского гетто, вместе с 200 воспитан-
никами и всем персоналом «Дома сирот» погиб в 
концлагере Треблинка. 

В Н А С Т О Я Щ Е Е время в Республике Польша 70 
школ и 20 детских домов носят имя Януша Корчака —• 
великого педагога-гуманиста, который в своей педа-
гогической деятельности, научных трудах, научно-по-
пулярных и художественных произведениях в конце 
XIX и первой половине XX века постоянно отстаивал 
положение об утверждении свободы, чести и досто-
инства личности ребенка. Символично, что это поло-
жение было вписано во второй половине XX века груп-
пой авторов под р у к о в о д с т в о м А д а м а Лопатко — 
польского профессора — во многие статьи Конвен-
ции о правах ребенка, которая была принята Гене-
ральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. 

В Беларуси раньше всех бывших союзных респуб-
лик СССР это же положение нашло отражение в ста-
тьях Закона Республики Беларусь «О правах ребен-
ка» (1993 г.) и «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» 
(2000 г.). То, о чем мечтал польский педагог, врач, пи-
сатель и общественный деятель Генрик Гольдшмит, 

что отстаивал и защищал в повседневной работе с 
брошенными детьми-сиротами, сбылось в Польше и 
Беларуси. 

Откроем Закон Республики Беларусь «О правах ре-
бенка» и прочитаем: «Каждый ребенок имеет пра-
во на защиту его чести и достоинства, охраняемых 
Конституцией Республики Беларусь. Дисциплина и 
порядок в учебно-воспитательном учреждении под-
держиваются методами, которые основываются на 
чувствах взаимного уважения и справедливости и 

i исключают унижение. Посягательство на честь и 
достоинство ребенка со стороны лиц, обязанных по 
роду своей деятельности осуществлять воспита-
тельные и учебные функции, влечет ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Рес-
публики Беларусь» (статья 27). 

Отстаиваемое Янушем Корчаком положение об ут-
верждении свободы, чести и достоинства личнрсти ре-
бенка получило также развитие и в Концепции воспи-
тания детей и учащейся молодежи в Республике Бе-
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ларусь (1999 г.). В частности, оно находит отражение 
в принципах природосообразности, ненасилия и то-
лерантности, предполагающих учет природных воз-
можностей ребенка, терпимости воспитателя к вос-
питаннику, его индивидуальности, отказ от любых 
форм психологического и физического насилия. Дан-
ное положение педагога-гуманиста, рассматривавше-
го ребенка как уникальную личность («... и детская 
серьезность, рассудительность и уравновешен-
ность, солидные обязательства, опыт в своей об-
ласти, капитал верных суждений и оценок, полная 
такта умеренность требований, тонкость чувств, 
безошибочное чувство справедливости»), как хозя-
ина своей жизнедеятельности, отражено в Концепции 
в определении цели воспитания — сформировать со-
циально , духовно и м о р а л ь н о зрелую л и ч н о с т ь , 
субъекта своей жизнедеятельности. 

Указанное положение польского педагога раскры-
вается в теоретических и методических работах бело-
русских ученых-педагогов и психологов (А.А.Аладь-
ина, С.С.Бубена, К.В.Гавриловец, В.Т.Кабуша, Ф.В.Ка-
дола, М.П.Осиповой, Л.И.Смагиной, И.А.Фурманова, 
В.В.Чечета и др.). Оно реализуется методистами, вос-
питателями, педагогами, внедряющими личностно 
ориентированный подход в образовательный процесс 
учебных з а в е д е н и й Б е л а р у с и ( М . Н . В о л к о в ы м , 
А.И.Добриневской, С.И.Гин, В.П.Шпетным, педагога-
ми — участниками республиканских конкурсов «Учи-
тель года» и др.). 

Второе положение Януша Корчака, развиваемое 
белорусскими учеными-педагогами и психологами и 
осуществляемое практиками в системе образования, 
гласит: «Праворебенка быть тем, что он есть». Вслу-
шаемся в рассуждение опытного воспитателя: «По-
чему ребенок для одного воспитателя плох, а для 
другого хорош? Мы требуем стандарта доброде-
телей поведения и, сверх того, по нашему усмотре-
нию и образцу». И далее: «Ребенок привлекает наше 
внимание, когда мешает и вносит смуту; мы заме-
чаем и помним только эти моменты. И не видим, 
когда он спокоен, серьезен, сосредоточен. Недооце-
ниваем безгрешные беседы с собой, миром, Богом». 

Именно поэтому в своих воспитательных учреж-
дениях Я.Корчак создавал атмосферу доброжелатель-
ности, взаимной откровенности и доверия, устойчи-
вости положения детей, их свободы, удовлетворения 
интересов и потребностей, защищая их от насилия и 
жестокости со стороны воспитателей и родителей. 

Педагог выступал против «воспитателей-тиранов», 
которые больше заботятся о своем спокойствии и 
выгоде, чем о судьбе и жизни детей, и поэтому делит 
их на две основные категории — «удобные» и «не-
удобные». Удобные — те, кто не беспокоят воспита-
теля, слушают его, не мешают ему. 

Неудобные: «...критически настроенный и своен-
равный; вялый, несобранный и хилый; и горячий, на-
стырный... Ребенок, у которого из уха течет гной, 
вскочил чирий, сошел ноготь, слезятся глаза, болит 
голова, жар, кашель... Ребенок, который медленно 
одевается, умывается, причесывается, ест... Ребе-
нок, который грубо ответил, обидел кого-нибудь из 
персонала, поссорился, подрался... Вот похитите-
ли твоего времени, тираны твоего терпения, фер-
менты твоей совести. Ты борешься с ними, и зна-
ешь, что это не их вина». 

Все меры и мероприятия, предусмотренные пре-
зидентской программой «Дети Беларуси» на 2001— 
2005 годы с подпрограммами «Дети Чернобыля», 
«Дети-сироты», «Дети-инвалиды», «Совершенствова-
ние социальной защиты семьи и детей», «Детское 
питание», оказывают положительное влияние на ста-
билизацию жизнедеятельности всех категорий детей: 
детей без особенностей в развитии и поведении, де-
тей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с особенностями психо-
физического развития. Все они, говоря словами Яну-
ша Корчака, имеют право быть тем, что они есть, и 
наши ученые, педагоги, психологи, дефектологи, ме-
дики и другие специалисты помогают им интегриро-
ваться в общество, обеспечивают их психологичес-
кую и социальную защиту (С.Е.Гайдукевич, Т.А.Гри-
горьева, В.П.Гриханов, Л.А.Зайцева, А.М.Змушко, 
А.Н.Калинина, А.Н.Коноплева, Т.Л.Лещинская, Е.С.Сле-
пович и др.). 

Третье положение Януша Корчака, развиваемое 
белорусскими учеными и практиками, истинный вос-
питатель — это на три четверти чувство, чувство че-
ловека, любящего второго равного нам — ценного — 
человека (ребенка). 

Поэтому любящий может требовать (и его требо-
вания дети всегда выполняют), а требования нелюбя-
щего, которого дети интуитивно чувствуют, не выпол-
няют никогда. Общение с ребенком без любви — гу-
бительное (пагубное) для детей и детской жизни. 

Наконец, четвертое положение Януша Корчака, 
развиваемое в трудах ученых и практиков системы об-
разования Республики Беларусь, утверждается в его 
педагогическом наследии так: не только любовь, но и 
преданность педагога детям в любых жизненных си-
туациях, в том числе и в экстремальных. «Предан-
ность отца — детям, преданность ученого — науке, 
преданность писателя — литературе, преданность 
педагога — детям. Любить детей — значит не ос-
тавлять их перед лицом жизни». И перед лицом 
смерти. 

Преданный педагог, хотя и имел возможность ос-
таться жить, сделал выбор в пользу своих детей. Это 
было в августе 1942 года, в концлагере Треблинка. 
Фашисты предложили Я.Корчаку выйти из колонны 
детей и воспитателей, направлявшихся в газовую ка-
меру, чтобы сохранить ему жизнь. Была тяжелая ми-
нута на размышление. Дети и воспитатели молча пе-
реглядывались и выжидали. И любимый их учитель 
подошел к ним, обнял нескольких детей и вместе с 
ними пошел в это страшное пекло, чтобы им было 
спокойнее и не так страшно умирать... 

Это горькая и суровая правда. И мы это помним и 
чтим память великого человека, педагога и ученого 
Януша Корчака. 
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