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В ваших  руках  наш  первый  электронный  вариант 
русскоязычного  пособия,  которое  возникло  в  результате 
заинтересованности различных людей и групп,  занимающихся 
правами  и  свободами  человека,  повышением  качества 
образования  в  данной  сфере.  Дискуссии  на  указанную  тему 
показывают,  что несмотря на большое количество литературы, 
проводимых  школ,  семинаров,  тренингов  по  вопросам  прав 
человека,  ощущается  дефицит  практически  применимых 
материалов, дающих возможность посмотреть на образование в 
области  прав  человека  в  целом,  оценить  свои  собственные 
знания,  умения  и  навыки  людям,  которые  непосредственно 
разрабатывают  учебные  проекты,  программы  и  проводят 
занятия. Часто написанные пособия касаются только некоторых 
аспектов  преподавания,  либо  не  учитывают  специфики 
обучения правам человека, их ценностную ориентированность, 
универсальность,  практическую  применимость  и  другие 
характеристики.

Мы не хотим претендовать на то, чтобы данное пособие являлось 
универсальным  учебником,  где  рассказывается  о  том,  как 
правильно учить правам человека. Это также и не научный труд, 

а обобщение практических знаний и опыта группы сотрудников и партнеров Хельсинкского 
фонда по правам человека в Варшаве, приобретенных в ходе подготовки и проведения раз-
личных семинаров для взрослых и молодежи. Очень надеемся, что материал, представленный 
на  этом  диске,  будет  полезен  всем,  кто  занимается  обучением  в  области  прав  и  свобод 
человека, а также поможет планировать образовательную деятельность и делиться знаниями.

Выражаем благодарность  выпускникам Выс  -  
шего международного курса по защите прав 
че  ловека   за активную работу и идеи, появив-
шиеся  на  семинаре  «Стратегии  и  техники 
преподавания  в  области  прав  человека»,  а 
также за присланные материалы, которые во 
многом стали  основой  для  представляемого 
пособия.

В этой электронной публикации мы попыта-
лись отразить как принципы разработки об-
разовательных  программ,  формы,  методы и 
техники преподавания прав человека, вопро-
сы,  связанные  с  групповым процессом,  зна-

ния, касающиеся роли преподавателей и тренеров, способы подготовки занятий по данной 
теме, так и варианты проведения оценки образовательной деятельности.

Пособие адресовано лицам, занимающимся образованием в области прав и свобод человека, 
независимо от того, с какой целевой группой они работают. В первую очередь  мы думали 
здесь  о  сотрудниках  некоммерческих  организаций,  но  пособие  также  может  быть  полезно 
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преподавателям  различных  учебных  заведений,  и  всем  остальным,  кто  начинает,  либо 
планирует начать образовательную деятельность в этой области.

Содержание пособия дает возможность читателю познакомиться со всеми этапами создания и 
реализации  образовательных  проектов  и  может  помочь  в  выборе  формы  образовательной 
деятельности,  подборе  дидактических методов  и  техник,  разработки  сценариев  занятий.  В 
пособие включены и примеры работы с конкретными тематиками прав человека. Одновре-
менно для нас было необходимо продемонстрировать, насколько важным является профессио-
нально подготовленная и проведенная образовательная деятельность, цель которой - повыше-
ние общественного правосознания и чувствительности общества к ценностям прав человека и 
вопросам их соблюдения.

Материал, представленный на диске, состоит из основного текста и приложений, переход к 
которым осуществляется при помощи интерактивных ссылок. В данных приложениях более 
подробно раскрываются отдельные темы, либо представляются конкретные примеры.

Данное пособие появилось благодаря труду, знаниям и опыту группы 
сотрудников и партнеров Хельсинкского фонда по правам человека:

Авторы и редакторы пособия:

Агнешка Клосовска и Ольга Саломатова
  

Мы  хотим  выразить  большую  благодарность  всем,  чьи  идеи  и  тексты  вдохновили  нас  на  
работу, а также всем тем, чьи материалы вошли в этот большой сборник практических советов о  
образовании в сфере прав человека!
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Тексты и материалы для пособия подготовили:

Вогна Хмелевска и  Алина Поморска
            

Для нужд пособия мы пользовались материалами и текстами, приготовленными: 

Маженой Рафальской и Эдытой Видавской

и другими тренерами и экспертами, участвующими в образовательных программах 
нашего Фонда.
В пособие были включены также материалы, присланные нам нашими друзьями и коллегами 
по деятельности в сфере прав человека – ссылки на них размещены в разных главах Пособия.

Желаем интересной и успешной работы!

Содержание

Роль просветительских действий в 
решении проблем, связанных с 
соблюдением прав человека и развитием 
демократии


	В качестве вступления



