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Форма  реализации  образовательной 
деятельности  зависит  от  различных 
факторов,  например,  целей,  которых  мы 
хотим  достичь,  характеристики  групп, 
которым адресованы наши действия, знаний, 
которые мы хотим передать. Однако форма, 
несомненно,  будет  также  зависеть  от  того, 
какой  способ  реализации  является 
доступным  для  организации  и  от 
финансовых  средств,  которыми  мы 
располагаем.  Иногда мы хотим организовать 
более  длительный  курс,  но  финансовые 
средства  позволяют  подготовить  только 
короткую конференцию. Часто принимая во 
внимание именно финансовые возможности, 
организаторы  решают,  обучат  ли  они 
большее количество людей с использованием 
более  коротких  форм,  или  же  меньшее  –  с 
помощью форм более длительных.

Примерными  формами  реализации 
образовательных  проектов  могут  являться 
конференции,  цикл  лекций,  семинары, 
тренинги, оксфордские дебаты, конкурсы, но 
также  могут  проводиться  кинофестивали, 
посвященные  определенной  тематике,  и 
использоваться  всевозможные  комбинации 
различного  типа  форм  образовательной 
деятельности.  Многое,  однако,  зависит  от 
поставленной  нами  цели.  Например,  если 
для  нас  особо  важным  является 
формирование  „правозащитных”  навыков 
поведения,  участники  должны  иметь 
возможность  проявления  активности  и 
эмоциональной  вовлеченности  в 
обсуждаемые темы. Сложнее достигнуть этой 
цели во время лекции, в  связи с чем вместо 
лекции стоило бы провести тренинг, дающий 
возможность  проверять  новые  знания  на 
практике.  Давайте  посмотрим,  как  это 
представлено на приводящейся ниже схеме.

ПРИМЕР ГРУППИРОВКИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ

Б) передачу углубленных
знаний для повышения правовой 
культуры людей (сознательный 

гражданин, умеющий защищать свои 
права)

Д) передавать свои 
знания другим. 

Например, 
программы для 

учителей 
образовательных 

центров для 
подготовки 

преподавателей

Е) в области выполнения 
специфических заданий, 

например, разработки 
школьного устава, 
составление карты 

пациента и др.

Образовательных программ, 
направленных 

непосредственно на:

Воздействия
(когда изучение прав человека 

является второстепенной целью)

A)  передачу 
основных 

знаний 
слушателям

В) пригодных 
правозащитникам в 
их деятельности, в 

работе, например, в 
НПО, органах 

самоуправления

Г) помогающих лучше 
реализовать свои 

функции, например, 
чтобы учителя, 

полицейские, судьи 
использовали в своей 

работе знания по 
правам человека

Обучение посредством:

развитие умений / 
навыков:
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С учетом  целей,  выдвигаемых  при  реализа-
ции  образовательных  действий,  последние 
можно  разделить,  как  это  и  обозначено  на 
схеме, на  целевое обучение и обучение по-
средством воздействия. 

Во втором случае обучение является лишь по-
бочным  эффектом  другого  рода  деятельно-
сти. Иногда этот эффект является преднаме-
ренным и  более  важным,  чем официальная 
главная цель, но в этом случае, как правило, 
способ реализации имеет  оригинальный ха-
рактер,  нетипичный  для  образовательных 
действий. Официально не проводится обуче-
ние по правам человека, но считается, что для 
реализации  определенных  действий  требу-
ются «правочеловеческие» знания. Обучение 
участников такой программы не является це-
лью, но становится «средством», способом до-
стижения цели. Иногда цель является «не яв-
ной», например, когда официально мы не хо-
тим или не можем определять цель в качестве 
образовательной.  Примерами  таких  про-
грамм могут являться такие проекты, как кон-
курс  на  конституцию  школы,  кинофестива-
ли, посвященные проблематике прав челове-
ка, театральные представления, художествен-
ные  конкурсы,  связанные  с  тематикой  прав 
человека.

Подобных  образовательных  программ  «при 
случае» немного, но о них следует помнить. 

Мы же сосредоточимся на программах чисто 
образовательного характера, целью которых 
является обучение правам и свободам челове-
ка,  предоставление информации об органи-
зациях, защищающих права, и о системах за-
щиты прав. И снова обратимся к  представ-
ленной выше схеме. 

А) К первой группе подобных программ от-
носятся информационные программы. В их 
рамках ставится цель –  информировать о том, 
что права человека «есть», сообщать о том, ка-
ковы они и о том, что это означает. Подобные 
действия  можно  назвать  «севом»,  поскольку 
мы «рассеиваем»  знания  о  правах  человека. 

По  своей  природе  такого  рода  программы 
носят поверхностный характер и направлены 
на  то,  чтобы  участник  заинтересовался 
проблематикой прав человека. В связи с этим 
в  качестве  образовательной  формы 
выбираются  короткие  семинары,  которые, 
как  правило,  длятся  несколько  часов  и  их 
целью является только передача базовой ин-
формации.  Также  могут  использоваться  ко-
роткие  лекции,  уроки,  радио  или 
телепередачи,  поскольку  в  основе  этих 
проектов  –  передача  основополагающих 
знаний  из  области  прав  человека  (а  не 
выработка умений/навыков).

Б) Целью подобных программ, в основе кото-
рых – передача знаний, а не выработка умений, 
является повышение информированности в 
области прав человека. Эффектом подобно-
го  рода  обучения  должен  являться  инфор-
мированный гражданин, знающий свои пра-
ва и имеющий информацию о том, каким об-
разом  можно  добиваться  их  соблюдения.  В 
рамках подобных программ, в дополнение к 
информации о том, что у людей есть права и 
что  это  за  права  (например,  политические, 
личные),  участников  учат  тому,  что  такое 
процессуальные права и что следует делать в 
случае  нарушениях  прав,  что  разрешено  и 
что  запрещено  полицейским,  учителям,  чи-
новникам.

В случае программ данного типа -  основная 
цель  -  это  передача  углубленной  информа-
ции.  При этом навыки остаются  вне  сферы 
внимания. В связи с этим оба эти типа про-
грамм базируются  в  основном на  менее  ак-
тивных  способах  передачи  информации, 
например,  лекция,  семинар,  активная  лек-
ция. Если появляются активные элементы, то, 
как правило,  это техники, методы,  нацелен-
ные  на  упорядочивание  знаний,  например, 
анализ документов. Это вид семинаров, наи-
более часто присутствующий на рынке семи-
наров  по  правам  человека,  а  его  типичным 
примером являются многочисленные Школы 
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прав  человека.  Имеется  в  виду  углубление 
знаний  о  правах  человека,  повышение  ин-
формированности  о  правах  –  это  наша 
стратегическая  цель.  Время  проведения 
подобных  семинаров  уже  не  может 
ограничиться  только  несколькими  часами, 
поскольку  важно  не  просто  познакомить 
участников  с  какими-либо  понятиями  и 
рассказать  о  существовании  документов,  а 
нужно  раскрыть  содержание,  показать 
существующие  механизмы,  толкование 
понятий  —  в  зависимости  от  поставленных 
нами образовательных целей.

Следующая  крупная  неоднородная  «область»  -  
это программы, в которых не только переда-
ются  знания,  но  и  ставится  цель  вырабо-
тать  какие-либо  умения/навыки.  В  рамках 
таких программ участники получают не только  
знания, но их также обучают тому, как эти зна-
ния могут применяться в  их повседневной дея-
тельности. Например (в нашей схеме): 

В) в  работе  НКО,  органов  местного  само-
управления,  органов  школьного  самоуправ-
ления, неформальных группах, добивающих-
ся  какой-либо  цели,  в  работе  сотрудников 
аппарата омбудсмэна и других.  

В случае этих программ, после предоставле-
ния  определенного  объема  информации  в 
рамках  занятий,  мы  помогаем  участникам 
применять эти знания на практике. 

Мы  не  только  подсказываем,  как  что-либо 
можно сделать, но и вместе с ними практику-
емся  в  применении этих умений.  В  данном 
случае  подходящими  образовательными 
формами будут тренинги с использованием, 
в основном, активных методов, семинары, во 
время  которых  участники  принимают  уча-
стие в симуляциях и других подходящих для 
этого  формах,  направленных  на  выработку 
навыков.  Обычно  это  продолжительные  се-
минары—тренинги.  Важно  запланировать 
достаточно времени и на передачу информа-
ции и на  практические  занятия  с  их  обяза-
тельным обсуждением. В зависимости от по-

ставленных  нами  образовательных  целей, 
особенностей целевой группы и  наших воз-
можностей — в среднем такие мероприятия 
могут быть от трех дней до двух недель.

Г) здесь нашей целью является  предоставле-
ние знаний и  выработка таких умений/на-
выков,  которые  дают  возможность  совер-
шенствовать выполнение своих служебных 
обязанностей участниками программы.

Если,  например,  организуется  семинар  для 
полицейских или сотрудников пенитенциар-
ных учреждений, то нашей основной целью 
станет  то,  чтобы  они  в  своей  повседневной 
работе  соблюдали  права  своих клиентов,  то 
есть не только знали эти права, но и соблюда-
ли  их  в  своей  работе.  В  случае  таких  про-
грамм  проводится  селекция  информации, 
анализ того, знания о каких правах человека, 
какая  информация  необходимы  им  прежде 
всего, какие задачи они выполняют и что из 
области прав человека может им понадобить-
ся при выполнении этих задач. Следователь-
но,  в  программах  подобного  рода,  кроме 
передачи информации, мы будет также про-
водить  социодрамы,  психодрамы,  анализы 
ситуации, которые позволяют применить на 
практике  полученные  знания  в  учебной 
ситуации и также, за счет эмоциональной во-
влеченности участников, оказывают влияние 
на формирование отношения/восприятия. 

Это очень важно, поскольку, как показал наш 
опыт,  например,  учителям хорошо знакомы 
права  человека,  они  могут  их  перечислить, 
сослаться  на  соответствующие  формулиров-
ки.  Однако,  даже  обучая  правам  человека, 
можно  одновременно  нарушать  права  тех, 
кто тебя слушает. 

В  данном  случае  может  оказаться  полезной 
так называемая дидактика заданий. Данного 
типа семинары также не могут быть очень ко-
роткими,  иначе  невозможно  будет  достичь 
поставленной цели.
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Д) Отдельный тип  образовательных  про-
грамм – это программы, основной целью ко-
торых  является  подготовка людей  к  тому, 
чтобы они передавали знания о правах че-
ловека другим. Участникам подобных семи-
наров,  в  дополнение к  глубоким знаниям о 
правах человека, нужны еще глубокие мето-
дические знания. В данном случае наиболее 
эффективными  являются  образовательные 
программы, в рамках которых параллельно с 
передачей глубоких знаний вырабатываются 
умения/навыки  и  формируется 
соответствующее  отношение/восприятие. 
Стоит,  однако,  в  число  подобных  проектов 
включить  также  и  такие  формы,  как  сов-
местное проведение занятий с более опытны-
ми  преподавателями  или  тренерами,  или 
проведение занятий под супервизией/ надзо-
ром  более  опытного  преподавателя.  Как 
видно  из  перечисленного  –  этот  тип 
образовательных  действий  требует 
наибольшее количество времени – часто это 
программы, состоящие из нескольких этапов, 
каждый из которых включает  не менее,  чем 
по  несколько  дней.  При  этом  на  каждом 
этапе  может  реализовываться  отдельная 
оперативная цель образовательного  проекта, 
но в итоге мы получим реализацию главной 
цели –  люди  будет  хорошо подготовлены к 
передаче знаний о правах человека  другим: 
они  сами  будут  знать  права  человека  и 
механизмы  их  защиты,  будут  уметь  ими 
пользоваться, а также будут знать, какие есть 
формы и методы передачи данных знаний и 
уметь их воспроизводить.

Е) Последняя  группа  касается 
образовательных действий, направленных на 
достижение  целей,  связанных  с  выработкой 
умений  исполнять  конкретные  задания. 
Например, мы можем провести семинар для 
учителей  и  школьников,  касающийся  того, 
как  разрабатывать  школьный  устав,  что 
должно  содержаться  в  таком  документе, 

каков  процесс  принятия  решений  и  т.д. 
Время  таких  семинаров  будет  зависеть  от 
сложности  задания,  выполнению  которого 
мы группу будем учить.

Таким  образом,  выбор  способа,  формы  об-
разовательных действий, а также время про-
ведения,  должны  быть  хорошо  продуманы, 
адаптированны  к  группе  участников,  и, 
прежде  всего,  подобраны   таким  образом, 
чтобы как можно в большей степени способ-
ствовать  достижению  поставленных 
образовательных целей.
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