
Выбор и обозначение проблемы

Организации, институции, группы людей, за-
нимающиеся  образованием  в  области  прав 
человека, действуют в сфере большой обще-
ственной проблемы, которой является отсут-
ствие умений пользоваться правами человека 
и,  соответственно,  там  где  есть  нарушения. 
Часто, когда делаем анализ причин наруше-
ний прав человека, оказывается, что главной 
причиной является отсутствие «правочелове-
ческих»  знаний,  отсутствие  информации  о 
том, как нужно действовать в случае наруше-
ний, а также совершенное отсутствие веры в 
то,  что  существуют действенные механизмы 
защиты прав человека. 

Когда у нас есть информация о имеющихся 
сложностях,  и появляется потребность изме-
нить ситуацию, мы решаем (часто помимо и 
иных  типов  деятельности),  что  необходимо 
начать обучение.  К сожалению, мы не в  со-
стоянии научить всех всему. Нам не удастся 
охватить нашей образовательной деятельно-
стью  всей  страны,  всех  групп  людей  и  для 
того,  чтобы  обучение проходило  эффектив-
но,  необходимо  выделить  конкретные  не-
большие проблемы и позаботиться, чтобы за-
планированные  нами  действия  были  реаль-
ными. Формирование культуры прав челове-
ка –  долгий и сложный общественный про-
цесс, это всегда необходимо иметь ввиду.
Разрабатывая образовательный проект следу-
ет  сузить  ту  сферу,  которой  занимаемся,  и 
выделить  конкретные  проблемы  меньшего 
объема  на  решение  которых  мы можем  по-
влиять  через  образовательную деятельность. 
Первым и очень важным шагом будет точное 
определение  «кого»  либо  «чего»  касается 
проблема  –  и,  таким  образом,  уточнение 
направления наших планируемых действий.

Например, наши действия можно направить 
на решение проблем, связанных:

• с разными группами адресатов – конкрет-
ными профессиями (учителя,  судьи,  вра-
чи,  служащие),  разными  возрастными 
группами,  уязвимыми  группами  и  мень-
шинствами (женщины, отцы, сексуальные 
меньшинства,  национальные  и  религи-
озные меньшинства);

• с территориями –  жителями данного города, 
данного сообщества, приграничными районами;

• с  деятельностью  конкретных  учрежде-
ний – органа, школы, больницы;

• с  конкретным  правом –  например,  соблю-
дение  права  на  справедливое  судебное 
разбирательство или реализация права на учебу;

• с конкретным документом – Конституцией, 
Европейской  конвенцией,  Конвенцией  о  правах 
ребенка;

• с  разработкой  образовательных 
материалов –  подготовкой пособия,  комплекта 
сценариев занятий;

• и др.

При  выборе  мы  часто  руководствуемся 
несколькими из вышеперечисленных крите-
риев,  например,  можем  решить,  что 
проблема,  на  которую  мы  хотим  ответить 
нашими  образовательными  действиями, 
будет  касаться  учителей  определенного 
региона, и одновременно интересующая нас 
тематика будет - соблюдение свободы слова 
на территории школы.
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