
Принципы построения просветительских программ

Уже обсуждалось, что для повышения право-
вой  культуры  общества,  формирования 
ценностного отношения к правам человека и 
передачи знаний и умений о правах челове-
ка,  наряду  с  другими  видами  деятельности 
важно  также  заниматься  образовательной, 
просветительской  деятельностью.  Можно 
просвещать общество в целом либо сосредо-
точиться на избранных целевых группах. И, 
наконец,  можно  использовать  различные 
формы  образовательной  деятельности,  если 
это нам позволяют имеющиеся ресурсы.

В этом разделе мы представляем наш опыт, 
касающийся  эффективного  построения  об-
разовательных  программ/проектов  по  пра-
вам человека. 

Говоря о просветительских программах,  сле-
дует отметить,  что само название «програм-
ма» может пониматься по-разному: для учеб-
ных  заведений  –  это  скорее  логически  вы-
строенный  план  определенного  образова-
тельного курса, включающий содержательно 
разработанные  темы  лекций,  семинаров  и 
т.д.; образовательная программа также может 
включаться в рамки образовательного проек-
та, который будет пониматься шире, чем про-
грамма, поскольку включает целый набор ха-
рактеристик. Слово «программа» может упо-
требляться  и  в  значении  «проекта»,  как 

отдельного  события,  определенного 
завершенного  целого  – продуманного  и 
запланированного. Ниже мы будем вести раз-
говор как раз в рамках последнего трактова-
ния данного понятия, как наиболее характер-
ного для деятельности общественных органи-
заций и все более входящего в обиход других 
структур.

Когда мы начинаем работу над построением 
образовательного  проекта,  первой  задачей 
должно быть определение проблематики на-
ших действий и принятие решения о том - 
кого,  чему и как мы будем учить.  И только 
потом  мы  можем  переходить  к  следующим 
этапам, которые представлены ниже. 

Что  мы  включаем  в  понятие 
образовательный  проект?

Образовательный проект –  это деятельность,  
направленная на передачу знаний, формирование  
умений, навыков, а также ценностного отноше-
ния к правам человека:

• носящая одноразовый характер;

• представляющая собой одно замкнутое 
целое; 

• направленная на реализацию определен-
ных целей, ведущих к изменениям;

• имеющая определенные временные рам-
ки;

• с запланированными расходами.

Иначе говоря, это отдельное событие, опреде-
ленное завершенное целое – продуманное и 
запланированное.  Формулируемые в рамках 
проекта цели должны быть понятны как ор-
ганизаторам,  так и участникам. Это  важно 
еще и потому, чтобы не получилось «обуче-
ние ради обучения».  Для того,  чтобы очень 
точно обозначить цель - нужно ответить себе 
на вопрос: зачем нашим участникам (целевой 
группе)  эти знания и умения и что посред-
ством передачи них мы хотим изменить?

Одноразовый  характер  деятельности  не  ис-
ключает ее разделение на временные этапы. 
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Например,  один  курс  может  вестись  для 
нескольких  разнородных  групп  адресатов, 
или же одна и та же группа людей принимает 
участие в курсе, школе, тренинге, встречаясь 
несколько  раз.  Необходимо  разработать 
бюджет и обеспечить средства на реализацию 
проекта,  поскольку  объем  денег,  которыми 
мы  располагаем,  может  также  влиять  на 
форму  наших  действий.  При этом  важно 
помнить о том, что образовательный проект 
по  проблематике  прав  человека  должен 
вписываться в  миссию  и  стратегию 
реализующей его организации.

Остановимся подробнее на процедуре подго-
товки образовательного проекта и проследим 
его этапы:

1. Выбор и обозначение проблемы  

2. Характеристика проблемы (кого каса  -  
ется, значимость, масштаб). Обозначе  -  
ние при  чин проблемы. Постановка це  -  
лей дея  тельности /общих и   
детальных/, выбор целей, которые 
можно достичь через об  разовательную   
деятельность

3. Выбор целевой группы, определение   
черт целевой группы и рекомендаций 
для ра  боты с ней  

4. Определение образовательных   
целей /главных и оперативных/ 

5. Определение способа образовательной   
деятельности /семинар, практические 
за  нятия и т.д., время их проведения/   

6. Подготовка программы /тематики/     

7. Разработка сценариев занятий; подбор   
методик для программы и поставлен  -  
ных целей

8. Оценка — принципы, цели, показатели  

9. Логистика   –   организационная подго  -  
товка проекта

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

Методика проведения занятий
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