
Противодействие 
антисемитизму при 
помощи образования
Руководящие принципы
для разработчиков политики

Цели
устойчивого
развития

Новая совместная публикация ЮНЕСКО и БДИПЧ посвящена вопросу об образовании, 

призванном противостоять современному антисемитизму: в наши дни эта проблема 

становится все более актуальной во всем мире. Предлагаются конкретные методы 

противодействия антисемитизму, борьбы с предрассудками и поощрения толерантности 

путем образования, которые предполагают разработку программ на основе системы прав 

человека, принципов образования в духе глобальной гражданственности, инклюзивности 

и гендерного равенства. Пособие также поможет разработчикам политики выстроить 

систему образования таким образом, чтобы она могла развивать у молодых людей 

устойчивость к антисемитским идеям и идеологиям, насильственному экстремизму и всем 

формам нетерпимости и дискриминации при помощи критического мышления и уважения 

к другим людям.
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Новая публикация по противодей
ствию антисемитизму при помощи 
образования:

 • объясняет комплексную природу анти-
семитизма: его проявления, свойства, 
виды и эффекты;

 • в рамках системы прав человека на-
мечает принципы превентивной по-
литики и цели обучения для противо-
действия антисемитизму при помощи 
образования;

 • показывает, как можно эффективно 
интегрировать темы противодействия 
антисемитизму в такие существующие 
концепции образования, как образова-
ние в духе глобальной гражданствен-
ности;

 • описывает основные направления 
и порядок действий по внедрению 
принципов, практик и педагогических 
методов при включении темы антисе-
митизма в образовательную систему;

 • обсуждает способы борьбы с антисе-
митизмом в учебных заведениях как 
предварительное условие для обуче-
ния и для защиты прав человека всех 
учащихся;

 • объясняет, почему обучение правам 
человека, включая право на информа-
цию, свободу религии и вероиспове-
дания, свободу выражения мнения и 
свободу мирных собраний, является 
важнейшим фактором в борьбе с анти-
семитизмом;

 • включает варианты стратегий проти-
водействия антисемитизму в различ-
ных учебных ситуациях, укрепления 
медийной и информационной грамот-
ности и способности распознать анти-
семитизм в интернете и противостоять 
ему; 

 • приводит примеры позитивных прак-
тик, которые могут быть использованы 
для укрепления способностей работ-
ников органов власти и сферы обра-
зования распознавать воздействие 

безнаказанного антисемитизма на ев-
рейские общины и общество в целом и 
адаптировать инициативы для местно-
го и национального контекста.

Для противодействия анти
семитизму разработчики политики 
могут:

 • признать наличие и масштабы анти-
семитизма как проблемы, требующей 
решения при помощи системы обра-
зования;

 • познакомить работников сферы обра-
зования с антисемитскими стереоти-
пами и теориями заговора, их функ-
ционированием в общественно-по-
литической среде, чтобы они могли 
распознавать их и реагировать на них 
должным образом;

 • обеспечивать поддержку системой об-
разования прав человека, воспитание 
уважения и инклюзивности, обеспечи-
вать безопасную и благоприятную сре-
ду обучения для всех молодых женщин 
и мужчин, включая евреев, не допуская 
при этом повышения конфликтности;

 • включить тему антисемитизма в кон-
тексте прав человека в комплексные 
педагогические подходы в области 
гендерного равноправия, способ-
ствующие продвижению демократии, 
мира, гендерного равенства в рамках 
концепции образования в духе гло-
бальной гражданственности;

 • применять подходы, имеющие в ка-
честве долгосрочной цели развитие 
у студентов устойчивости к предрас-
судкам и стереотипам путем развития 
навыков критического и рефлектив-
ного мышления и систематической 
деконструкции гендерных и иных 
стереотипов;

 • Включить тему антисемитизма в обуче-
ние о Холокосте таким образом, чтобы 
была ясно видна его связь с современ-
ными проявлениями антисемитизма; 

 • развивать возможности начальной 
педагогической подготовки и повыше-
ния квалификации педагогов с исполь-
зованием исследовательских ресурсов 
об антисемитизме в подготовке педа-
гогов;

 • проверять учебные планы, учебники и 
другие учебные материалы на предмет 
отражения в них исследований  и под-
ходов с акцентом на права человека, 
инклюзивность и гендерное равен-
ство;

 • развивать навыки медийной и инфор-
мационной грамотности учащихся для 
воспитания устойчивости к манипули-
рованию, предрассудкам, стереотипам 
и теориям заговора;

 • развивать каналы связи и партнерства 
между учебными заведениями и пред-
ставителями еврейских и других сооб-
ществ, НПО, музеями, мемориальными 
проектами, библиотеками и другими 
организациями;

 • совершенствовать законодательство, 
процедуры и механизмы своевремен-
ного информирования о проявлениях 
антисемитизма для обеспечения защи-
ты и уважения прав человека в учеб-
ных заведениях;

 • укреплять возможности националь-
ных институтов прав человека по 
обеспечению безопасной среды для 
персонала и обучающихся, в том числе 
студентов и преподавателей – евреев, 
и надлежащего реагирования на жало-
бы о нарушениях прав человека;

 • развивать сотрудничество между 
ведомствами путем создания механиз-
мов высокого уровня по противодей-
ствию антисемитизму; 

 • оказывать содействие законодателям 
в создании межпартийных парламент-
ских групп по противодействию анти-
семитизму и разработке продуманного 
законодательства в сфере образова-
ния.
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Более подробную информацию об 

инициативах БДИПЧ по борьбе с 

преступлениями на почве ненависти, а 

также все ресурсы и публикации по этой 

теме смотрите на сайте   

www.osce.org/odihr/tolerance. 

Более подробную информацию об ини-

циативах ЮНЕСКО по предотвращению 

насильственного экстремизма путем 

образования и продвижению глобаль-ной 

гражданственности смотрите на сайте 

https://ru.unesco.org/themes/obrazovanie-

v-duhe-globalnoy-grazhdanstvennosti. 

Тел.: +33 1 45 68 10 00

Эл. почта: gced@unesco.org 

en.unesco.org/themes/education
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