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

Прежде чем начать говорить о роли просве-
тительской  деятельности,  необходимо  отме-
тить, что тематика «прав человека» очень спе-
цифична, и это делает образование в данной 
области сложным и неоднозначным. Серьез-
ной проблемой является то, что базовые по-
нятия известны всем (каждый знает, что такое 
свобода, равенство, право), однако разница в 
их понимании может быть огромной. Поэто-
му часто мы должны начинать процесс обуче-
ния с определения основных понятий в сфе-
ре прав человека. Также неизбежно в процес-
се занятий возникают темы, касающиеся мо-
ральных принципов, этики, религии (напри-
мер: аборты, эвтаназия и др.), и нужно очень 
внимательно и осторожно подходить к рабо-
те с данной категорией проблематик. 

Правам  человека  учить  трудно  (особенно  в 
некоторых государствах), поскольку эта тема 
вызывает  опасения  у  властей.  При  этом 
«власть» здесь понимается в широком смысле: 
например,  часто  встречается  сопротивление 
обучению правам ребенка в школе со сторо-
ны учителей. 

Соответственно  важно  помнить,  что  если 
встречаемся с обеспокоенностью и неприяти-
ем,  нужно в  самом начале убедить людей в 
том, что образование в сфере прав человека 
не  является  обучением  бунту,  насилию  и 
тому подобным вещам. Необходимо показы-
вать, что знания о правах человека, процеду-
рах их соблюдения, ясные отношения между 

единицей  (конкретным  человеком)  и 
представителями  власти  приносят 
позитивные результаты.

Таким  образом,  человеку,  решившему  не 
только работать в сфере защиты и соблюде-
ния прав человека, но и заниматься транс-
лированием знаний и умений в этой обла-
сти, важно иметь хорошую теоретическую и 
практическую  подготовку  и  четко  осозна-
вать все трудности, связанные с данной дея-
тельностью.

Планируя  образовательную  деятельность, 
перед  тем,  как  ответим себе  на  конкретные 
вопросы, касающиеся сути содержания, кото-
рое хотим передать, или методов, которые бу-
дем  использовать,  важно  точно  определить 
цель нашей  образовательной  деятельности. 
Часто обучение правам человека является от-
ветом на появляющиеся проблемы с наруше-
нием прав в реальности, но не только. Учить 
правам человека можно по разным поводам, в 
том  числе  потребность  в  таких  программах 
может быть спровоцирована политическими 
изменениями в стране, необходимостью соот-
ветствия  правосознания людей демократиче-
ской  системе.  В  некоторых  же  государствах 
обучение правам человека инициируется го-
сударственными  властями.  Такое  решение 
может  базироваться  на  желании  повысить 
правовую культуру населения, но временами 
это  «показные»  действия  государства,  кото-
рое еще не является демократическим, но хо-
чет создать видимость такового. Например,  в 
школьные программы включаются обязатель-
ные занятия по правам человека, а в реально-
сти  существует  множество  не  решаемых 
проблем с их нарушением. Поэтому так важ-
но подчеркивать, какую роль выполняет об-
разовательная  деятельность,  и  какую  цель 
преследует.

Например,  в  презентации,  подготовленной 
для одного из семинаров, показывается роль 
образования в области прав челове  ка с  пози  -  
ции международных до  кументов  
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Одна  из  характерных  черт,  о  которой 
необходимо  помнить,  определяя  роль 
просветительских  действий  в  решении 
проблем,  связанных  с  соблюдением  прав 
человека  и  развитием  демократии  –  это 
практическая  применимость  прав  человека. 
То  есть,  чтобы эффективно  обучать  правам 
человека,  мало  говорить  только  о  теории, 
необходимо  показывать  их  действие  на 
практике. При этом – без теоретической базы 
практическая  составляющая  прав  человека 
становится  непонятной  –  а  значит  – 
бесполезной.

Нужно  задуматься  над  вопросами:  какую 
нишу должно занимать обучение правам че-
ловека;  какую  роль  права  человека  должны 
выполнять? 

Важно учитывать, что, по сути, образование 
в области прав человека не является самоце-
лью  (то  есть  -  не  учим  ради  обучения),  а 
данная  деятельность  носит  вспомогатель-
ный характер для других совершаемых дей-
ствий. 

Попробуем на примере  общественной орга-
низации  (далее  по  тексту  -  НКО),  работаю-
щей с областью прав человека, найти ответы 
на поставленные вопросы, имея в виду, что в 
образовательных  учреждениях  логика 
встраивания  в  деятельность  учебной  про-
граммы/проекта  на  тему прав  человека  мо-
жет носить несколько иной характер.

Место обучения правам человека в 
стратегии действий НКО

➔Предпринимаемые  НКО  действия 
являются  ответом  на  существующую  и 
замеченную  данной  организацией 
проблему  из  области  прав  человека. 
Организация  может  видеть  проблему, 
однако выбор типа действия зависит как от 
причин,  порождающих  данную  проблему, 
так  и  от  возможностей  организации. 
Замеченная  проблема  может  иметь 
несколько причин, как первостепенных, так 
и  второстепенных.  Организация,  в 
зависимости  от  своих  возможностей, 
ресурсов,  может  иметь  влияние  только  на 
некоторые  из  них.  Например,  НКО, 

подготовленная  только  к  проведению 
правовых  действий,  не  сможет 
предпринимать  общественных или 
политических  действий,  хотя  решению 
данной  проблемы  все  они  могли  бы 
способствовать.  Конечно,  часто  наиболее 
эффективно  действуют  организации, 
занимающиеся разнородной деятельностью 
по  защите  прав  человека,  но  на  практике 
есть  много  НКО,  специализирующихся 
только  в  одном  роде  деятельности. 
Независимо  от  типа  действий, 
реализующихся  данной  организацией, 
обучение имеет свое место и значение, и от 
него не следует отказываться.

➔Организация, стремящаяся предпринимать 
образовательные действия,  должна обозна-
чить  данного  рода  деятельность  в  своей 
миссии и разработать стратегию действий. 
(Например, это можно увидеть в  презента  -  
ции, подготовленной организацией La Stra-
da). В миссии можно более конкретно опре-
делить  область  деятельности,  например: 
профессиональная  группа,  которой  будут 
адресоваться  образовательные  мероприя-
тия; территориальный охват, где планиру-
ется  проводить  обучение;  указать  какое-
либо конкретное право, пониманию и рабо-
те с  которым организация планирует обу-
чать и т.д.

Стратегия  организации,  занимающейся 
обучением,  разработанная,  например,  на 3 
года, должна определять группы, обучение 
которых  будет  осуществляться,  последова-
тельность их обучения и освещаемые вопро-
сы.  Данная  стратегия  должна  соответство-
вать миссии и реагировать не только на те-
кущие проблемы, но и предвидеть (по мере 
возможности)  развитие  общественной 
ситуации,  появление  проблем  в  области 
прав человека (например, принятие какого-
либо документа, календарь выборов и др.). 
Образовательные действия должны быть ло-
гически  взаимосвязаны,  распределены  во 
времени, представлять собой единое целое - 
только тогда они будут в состоянии оказы-
вать влияние на действительность.
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Организация,  занимающаяся  обучением, 
должна  повышать  качество  предпринимае-
мых действий, расширять свое предложение:

• Тематика  предлагаемых  образовательных 
программ не может быть все время одина-
ковой. Даже если данная организация за-
нимается  соблюдением  прав  человека 
определенной профессиональной группы, 
либо  работой  с  конкретным  правом  - 
должны вводиться новые темы семинаров. 

• Необходимо  обновлять  примеры  –  в 
предлагаемых  семинарах  затрагивать  ак-
туальные  проблемы,  то  есть  ориентиро-
ваться  в  ситуации  не  только  в  области 
прав человека, но и той среды, в которой 
осуществляется работа.

• Важно развивать и повышать профессио-
нализм  сотрудников:  тренеров,  препода-
вателей  и  поддерживающего  персонала. 
Тренеры и преподаватели должны посто-
янно углублять свои знания и совершен-
ствовать умения по проведению занятий. 
Они также должны расширять спектр тем, 
которыми занимаются. Хорошо, когда  те-
мой занимается не один человек, посколь-
ку  тогда  непредвиденные  обстоятельства 
не  дезорганизуют работу  и не  повлияют 
на качество предложения организации. В 
связи  с  этим следует  обратить  внимание 
на повышение квалификации тренерско-
го коллектива и установление сотрудниче-
ства  с  компетентными  специалистами  в 
данной области из других организаций.

• Нужно  разрабатывать  и  адресовать  свое 
предложение  различным  целевым  груп-
пам.  Конечно,  организация  может  рабо-
тать  только  с  целью  поддержки  опреде-
ленных  кругов  (медицинских,  просвети-
тельских), однако развивающаяся органи-
зация должна работать с различными це-
левыми группами, функционирующими в 
данной среде.

Организация,  которая  в  своей  области  дея-
тельности не планирует проведения образо-
вательных  мероприятий,  адресованных  ши-
рокой  общественности,  должна  реализовы-
вать подобные действия, адресуя их собствен-

ным членам. Обучение и повышение квали-
фикации  собственных  сотрудников  даст  им 
возможность  эффективно  предпринимать 
действия,  направленные  на  улучшение 
ситуации в области прав человека.

Роль образования в решении
проблем из области прав человека 

Здесь мы предлагаем подробнее остановиться 
на тех функциях, которые может выполнять 
обучение правам человека в  зависимости от 
того, что лежит в основе нарушения прав. Об-
разование играет  непосредственную роль в 
том случае, когда проблемы при соблюдении 
прав человека связаны с отсутствием знаний, 
умений или чуткости к нарушениям. Также 
обучающие  программы  могут  выполнять 
поддерживающую роль,  в  качестве элемен-
та,  подготавливающего к другому типу дей-
ствий.

Непосредственная роль
Низкий  уровень  знаний  о  правах  человека, 
отсутствие  навыков  применения,  неприятие 
ценностного  характера  прав  человека  -  все 
это может являться причиной, порождающей 
нарушения.  Данное  утверждение  касается 
всех  групп,  на  которые  следует  обращать 
внимание с позиции соблюдения прав чело-
века:  потенциальные и  реальные наруши-
тели, жертвы, преподаватели, защитники и 
активисты прав человека . О том, что лежит 
в основе такой классификации и кого можно 
отнести  к  указанным  группам  смотрите  в 
приложении.

Знания

• В связи  с  низким  уровнем  знаний  права 
человека могут  нарушаться  потенциаль-
ными и реальными нарушителями (раз-
личными чиновниками, учителями, поли-
цейскими,  сотрудниками  службы  испол-
нения наказаний и др.) посредством при-
менения положений внутреннего законо-
дательства - в результате его незнания или 
ошибочного  толкования,  и,  вследствие 
этого, применения нарушающих права че-
ловека стандартов.

• Не  имеющие  знаний  потенциальные 
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жертвы нарушений могут просто не дога-
дываться,  что  им  полагаются  какие-либо 
права,  не знать документов,  которые эти 
права гарантируют и, в результате, легко 
соглашаться с решениями представителей 
власти и становиться фактическими жерт-
вами. У них также может не быть знаний о 
возможной  защите,  способах  получения 
возмещения  вреда,  апелляционных  орга-
нах, различных процедурах.

• От глубоких знаний в области прав чело-
века (конкретных документов, толкования 
прав Страсбургским судом или Комитета-
ми ООН, апелляционных органов) право-
защитников  (как  профессиональных  ад-
вокатов, так и общественных - например, 
НКО)  зависит  качество  предлагаемых 
услуг,  защита жертв нарушений. 

• Лица, берущиеся за обучение правам че-
ловека выше перечисленных групп, долж-
ны иметь глубокие и актуальные знания, с 
тем, чтобы в процессе занятий они накла-
дывались  на  знания  тех,  кого  учат.  Дан-
ные знания,  прежде всего,  касаются прав 
человека  и  должны  быть  гораздо  более 
глубокими, чем те, которые учителя соби-
раются передать во время конкретных за-
нятий. Необходимо, чтобы преподаватель 
мог  компетентно  ответить  на  поставлен-
ные вопросы и решить проблемы, возни-
кающие  в  ходе  занятий.  В  дополнение, 
преподаватель должен иметь знания о ме-
тодах проведения образовательных меро-
приятий -  пассивных и активных,  конеч-
но, по мере возможностей и в соответствии 
со своими предпочтениями.

Умения/навыки
Для соблюдения существующих стандартов,  за-
щищающих права человека, важны знания, связан-
ные с умением применять данные стандарты на 
практике. Выработка умений, навыков не может 
осуществляться  без  предварительной  или  од-
новременной передачи знаний, на которых они ба-
зируются.

• Так  называемые  нарушители  должны 
уметь выполнять свои задачи и обязанно-
сти, не нарушая прав других лиц, соответ-

ствующим  образом  применять  законода-
тельство,  соблюдать  права  при  выполне-
нии служебных обязанностей (например, 
полицейские,  учителя).  В  данном  случае 
умения  связаны  в  большей  степени  не  с 
нарушением прав других людей при вы-
полнении своих служебных обязанностей, 
а  с  непосредственным  использованием 
прав человека и связанных с ними инсти-
тутов и процедур. В связи с этим на дан-
ную группу  распространяется  выработка 
профессиональных  умений  в  контексте 
прав  человека.  Например,  в  случае  учи-
телей - применение дисциплинарных ме-
тодов без унижения достоинства учащих-
ся.

• Базовые знания из области прав человека 
для  потенциальных  жертв  должны  быть 
неразрывно связаны с соответствующими 
базовыми умениями. Прежде всего, с уме-
нием  истолковывать  действительность  в 
контексте прав человека, умением наблю-
дать  и  анализировать  -  не  нарушают  ли 
прав  данный закон или действия чинов-
ника.  Также  должны вырабатываться  на-
выки  пользования  правами  и,  хотя  бы  в 
минимальной  степени,  умение  защитить 
себя в случае их нарушения. Это означает, 
с  одной  стороны  -  будничное  пользова-
ние, например, свободой слова, правом на 
суд, а с другой стороны - умение воспро-
тивиться  и  добиться  компенсации,  когда 
нарушается право на частную жизнь или 
на  справедливое  судопроизводство,  при 
помощи  обращения  в  соответствующие 
органы (написание жалобы, искового заяв-
ления и т.п.).

• Умение  пользоваться  определенными 
институтами и процедурами защиты прав 
человека  является  абсолютно  необходи-
мым. Если жертвы не в состоянии действо-
вать по-настоящему профессионально, то 
адвокаты  или  активисты  НКО  не  могут 
себе  этого позволить.  От  качества  право-
вых,  общественных  или  политических 
действий  будет  зависеть  судьба  конкрет-
ного  человека,  а  также  качество  права  и 
его применения. 

- 4 -



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

• Умения/навыки  педагогов  касаются  обу-
чения правам человека: передачи знаний, 
выработки умений и формирования чут-
кости,  восприимчивости  к  нарушениям, 
уважения к закону, уважения достоинства. 

Ценностное отношение к правам человека
В случае всех вышеперечисленных групп является 
важным,  чтобы  они  не  только  имели  знания  и 
умения, но и с уважением относились к правам 
человека. Данное отношение должно выражаться  
не только в декларациях, но прежде всего в дей-
ствиях и поведении.

➢ В  случае  «нарушителей»  компонентами 
ценностного отношения к правам челове-
ка были бы уважение достоинства каждой 
личности, уважение к закону, чуткость по 
отношению к нарушениям и причиненно-
му ущербу. Проявлением ценностного от-
ношения являлось  бы также  выполнение 
своих профессиональных функций в соот-
ветствии  со  стандартами  прав  человека, 
реагирование  на  нарушения,  совершае-
мые другими чиновниками, государствен-
ными служащими.

➢ Для  «жертв»  важным  является  наличие 
чувства  собственного,  человеческого  до-
стоинства и также уважение к закону и ка-
честву  общественной жизни.  Проявлени-
ем являлись бы, например, активные дей-
ствия,  обращение  с  требованием  возме-
стить  ущерб  в  случае  нарушения,  когда 
человек при этом руководствуется не толь-
ко своим, но и всеобщим благом.

➢ Предыдущие  компоненты  распространя-
ются также и на «защитников». Причины 
их  правозащитной  деятельности  должны 
быть  не  только  материальными,  т.е.  свя-
занными с карьерой, но,  и прежде всего, 
проистекать из их убеждений и чуткости, 
восприимчивости.  Проявлением 
ценностного  отношения  могло  бы  стать 
предоставление помощи лицам или мень-
шинствам, непопулярным в обществе.

➢ Работа  тренеров,  преподавателей,  лекто-
ров в области прав человека – это не толь-
ко передача знаний и выработка умений, 
но и обучение других в духе соблюдения 

прав  человека,  подтвержденное  своими 
собственными отношениями с участника-
ми образовательного процесса,  и подчер-
кивание того, что ценности прав человека 
стали интегральной частью личности ве-
дущего занятия.

Поддерживающая роль
Проведение  НКО правовых,  политических 
или общественных действий  , а также   мони  -  
торинга  прав человека требует  профессио-
нальной подготовки коллектива. Сотрудники 
организации, работающие с любым из выше-
перечисленных действий на практике, долж-
ны быть хорошо подготовлены теоретически. 
На  примере  мониторинга  это  может  выра-
жаться в следующем: занимающиеся монито-
рингом должны понимать, что такое монито-
ринг,  уметь  разработать  исследовательские 
инструменты и пользоваться ими, анализиро-
вать результаты, составлять отчет. В такой си-
туации члены организации, осуществляющей 
мониторинг,  особенно  те,  кто  им непосред-
ственно  занимается,  должны  пройти  обуче-
ние по данной теме – в этом случае образова-
тельная  деятельность  носит  поддерживаю-
щий  характер  и  дает  теоретическую  подго-
товку  (единообразие  понятий,  инструменты 
и  т.п.).  В  случае  конкретного  мониторинга 
важно  будет  уметь  применить  свои  навыки 
на практике. В данном случае семинар будет 
касаться,  например,  конкретного права,  или 
ситуации исследуемой группы или организа-
ции, и, в дополнение, – концепции конкрет-
ного мониторинга, работы с инструментами, 
способа обработки данных.

С похожей ситуацией мы имеем дело и в слу-
чае  других  действий.  Члены  организации 
должны  понимать,  что  представляет  собой 
данный  тип  действий,  как  теоретически 
(знать и понимать принципы этих действий, 
процедуры, способы и др.), так и пройти обу-
чение в случае  реализации конкретного ме-
роприятия.

Таким  образом,  постоянным  элементом 
функционирования организации должно яв-
ляться повышение квалификации сотрудни-
ков в области выполняемых заданий и их обу-
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чение в ходе реализуемого проекта.

Итак, все, о чем было сказано в данном разде-
ле, относилось, в первую очередь к тому, ка-
кое значение имеют и какую роль могут вы-
полнять  просветительские  действия  при  ре-
шении  проблем,  связанных  с  соблюдением 
прав человека в демократическом обществе. 

Мы отметили также, что принимать решение 
о начале образовательной деятельности необ-
ходимо имея в виду типы уже предпринимае-
мых действий в защиту прав человека, меру 
своих возможностей, в том числе - учитывая 
имеющиеся финансовые ресурсы,  компетен-
цию сотрудников и потенциальных соратни-
ков. Можно обучать потенциальных наруши-
телей, защитников прав, преподавателей или 
жертв нарушений прав человека. 

Еще раз отметим, что целевые группы и фор-
мы обучения будут зависеть от интересов ор-
ганизации,  общественных  потребностей  и 
других факторов, в том числе опыта в обла-
сти образования или имеющейся дидактиче-
ской базы. Также нужно помнить,- что не все-
гда образовательные действия будут означать 
семинар или тренинг.  Мы можем организо-
вать конференцию, цикл лекций, дебаты или 
что-то  еще.  Кроме  того,  необходимо  вспо-
мнить информирование, как одну из состав-
ляющих  частей  просвещения  в  сфере  прав 
человека, когда мы просто рассказываем о су-
ществовании самих прав либо об институци-
ях, занимающихся стандартами прав челове-
ка или их защитой. При этом, особой и доста-
точно  сложной  образовательной  деятельно-
стью  будет  являться  так  называемое  обще-
ственное  обучение,  когда  информация  о 
правах человека транслируется на неопреде-
ленную  аудиторию  (например  передачи  о 
правах человека на телевидении, статьи в га-
зетах). Это публичная деятельность, результа-
ты которой сложно отслеживать и оценивать 
–  но  такие  мероприятия  очень  важны  (по-
дробнее  об  этом  в  тексте  об общественном 
обучении).

Все перечисленное, в конечном итоге, повы-
шает  правовую  культуру,  чувствительность 
общества к нарушениям прав человека, а это 

одна из задач просветительских действий.

Принципы построения 
просветительских программ
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