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ВОСПИТАНИЕ В ДУХЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

От редакции. "Полис", будучи журналом не только научным, но и культур
но-просветительским, вот уже пять лет время от времени обращается к пробле
мам, связанным с гражданским воспитанием, считая их крайне важными для 
становления открытого общества в России. На этот раз — специально в образо
вательной рубрике "Кафедра", которую читают не только профессура, но и 
преподаватели средней школы — мы фиксировали внимание на постановке данного 
вопроса, предложенной педагогами Франции — ведь французской политической 
культуре и менталитету традиционно свойственны ярко выраженная граждан
ственность и патриотизм. Немалая заслуга в поддержании такой традиции при
надлежит национальной педагогике. Мы публикуем (с небольшими сокращениями) 
перевод раздела из методического пособия для средней школы "Воспитание граж
данина" (Education civique. — "Bulletin officiel", 1987, № 4 Special, p. 49—58), 
изданного Национальным центром педагогической документации (Centre national 
de documentation pedagogique). 

Гражданское воспитание как таковое официально признано во Франции "глав
ной деталью всего общеобразовательного механизма в гарантирующем свободы 
республиканском государстве". Его целью определено развитие у молодого поколе
ния осознания того, что есть общественная польза и уважение к закону, а также 
просвещение относительно прав и обязанностей гражданина во всей их полноте. 
Французские педагоги считают, что "гражданское воспитание предполагает по
нимание правил демократической жизни и их глубинных оснований, знание [обще
ственно-политических] институтов и их исторических корней, размышление об 
условиях и возможностях уважения человека и его прав в современном мире: толе
рантность и солидарность, отказ от расизма любого рода, желание совместно 
жить в демократии. Такое воспитание придает учащимся способность утверж
дать собственные требования свободы и справедливости и ответственно встре
чать проблемы и вызовы нашего времени" (op. cit, р. 19). 

Всем известно, что в российские университеты и институты приходят выпу
скники средних учебных заведений, не обладающие даже минимальными представ
лениями о гражданственности и правах человека. Они заканчивают вузы, в своем 
абсолютном большинстве оставаясь столь же неграмотными в данном отноше
нии. Мы, разумеется, предвидим определенный скепсис в восприятии нижепубли-
куемого текста некоторыми нашими читателями, прежде всего теми, кто непос
редственно не занят школьным образованием. Но при всей возрастной специфике 
в гражданском и политическом просвещении подростков и взрослых, в нем есть 
один общий принцип: оно предполагает духовно-практическое отношение к дей
ствительности, определенное изменение в ходе и в результате педагогического 
процесса не только познающего субъекта, но и познаваемого им объекта. В насто
ящем материале этот принцип неплохо "операционализирован" и нашел выраже
ние в довольно стройной системе методологических и методических подходов и 
рекомендаций. Собственно говоря, критерии гражданского образования (особенно 
"начального", как бы специально предназначенного для россиян) одинаковы для 
всех возрастных категорий. Особо отметим понимание прав человека как универ
сального, исторически обогащающегося концептуального комплекса, а также 
стремление увязать теоретическое приобщение к этому концепту с мерами по 
вовлечению обучающихся в повседневную практику использования гражданских 
прав. Интересен и французский опыт объединения усилий различных дисциплин 
(причем не только гуманитарных, но и биологии) для распространения знаний о 
правах человека — или, как мы решились перевести: воспитания в духе прав 
человека. 



Воспитание в духе прав человека в наше время представляет собой необходимую сторону 
школьного обучения. Это воспитание предполагает одновременно получение ясного представ
ления о данных правах, а также приобщение к их защите и к обеспечению уважения к ним. 
Воспитывать в духе прав человека — это значит учить тому, что к личности, говоря словами 
Канта, всегда следует относиться как к самоцели и никогда — только как к средству. 

Свобода есть первое право человека. Человек может полностью использовать свои права в 
той мере, в какой он во всем объеме пользуется своей свободой. На этом первом праве 
основывается уважение, с которым следует относиться к каждой личности. 

Но уважение к личности отнюдь не является врожденным и не возникает спонтанно у 
человеческого существа: необходимо воспитание. К нему приступают в начальной школе, его 
продолжают в коллеже*. 

Воспитание в духе прав человека сопряжено с трудностями. Самым младшим школьникам 
подчас трудно усваивать термины, связанные с этими правами, их использование предполагает 
постепенность и тщательную продуманность педагогических действий. 

Конечными целями воспитания в духе прав человека являются, по существу, цели этиче
ского порядка. Оно должно не побуждать учащихся следовать какому-то формальному образцу, 
но предоставлять им средства для понимания этических проблем в жизни гражданина. 

1. Усвоение концепта 
Воспитание в духе прав человека должно опираться в коллеже на прочное усвоение 

соответствующего концепта. 
Знание прав человека является условием уважения к ним. Поэтому первая задача состоит 

в том, чтобы выделить концепт прав человека, выстроить его, определить его содержание. 
Рассматриваемый концепт обогатился в ходе истории. Гражданские и политические права, 

так называемые "права первого поколения", наследие либеральной мысли, были затем допол
нены экономическими и социальными правами, на которые повлияла социалистическая мысль 
и которые называют "правами второго поколения". Позднее были выдвинуты идеи о правах, 
именуемых "правами третьего поколения", — праве на мирную жизнь, на здоровую окружа
ющую среду и т. д. 

Важно добиваться присутствия в сознании следующих трех принципов: 
— права человека, возникая в определенных культуре и цивилизации, тем не менее всегда 

являются всеобщими по своему характеру; 
— права человека, будучи всеобщими, требуют уважения к различиям; 
— права человека суть составные элементы социального и политического пространства 

демократического общества. 
Воспитание в духе прав человека должно опираться на своеобразие и богатство самого 

рассматриваемого концепта. После осмысления истории оно позволяет критически анализиро
вать область политического, выражать суждения о политическом и о моральном. 

Воспитание в духе прав человека, проводимое неукоснительно, с опорой на достаточно 
проясненные ситуации, позволит избавить его от унылого формализма, бесплодного морализа
торства, а также от ссылок на предопределенность поведения. 

2. Соединение усилий дисциплин 
Воспитание в духе прав человека есть совокупное дело учебных дисциплин. 
Права человека, принципы, на которых они покоятся (свобода, суверенитет, правозакон-

ность, равенство, безопасность, терпимость и т.д.), декларирующие эти права документы 
затрагивают целый комплекс дисциплин, при том что гражданское воспитание (education 
civique**) имеет здесь приоритет. Сумма знаний, связанных с правами человека, должна быть 
усвоена методично и постепенно, на протяжении всего срока обучения в коллеже, благодаря 
концептуальному и методологическому вкладу каждой дисциплины. 

* Напомним, что в общеобразовательных коллежах во Ф р а н ц и и осуществляется четырехлетний цикл 
среднего образования. Он охватывает 6 — 9 годы обязательного школьного обучения (которое начинается 
с шестилетнего возраста) , соответственно шестой — девятый классы в отечественной системе. {Здесь и 
далее — примечания редактора.) 
** Гражданское воспитание является одним из предметов, которые преподаются в средней школе. Уроки 
по этому предмету ведет (в шестом классе — один час в неделю) учитель истории, географии или 
французского языка. В четвертом классе значительная часть программы посвящена непосредственно 
правам человека, в особенности свободам, которые характеризуются как "первейшие из прав" . Первая 
часть этой программы ("Завоевание свобод") носит исторический характер, затем учеников знакомят с 
практикой свобод в современной Ф р а н ц и и . В четвертом классе дается также сумма сведений о 
европейских интеграционных институтах. В следующем (третьем) классе к проблематике прав человека 
школьники возвращаются при изучении раздела программы " Ф р а н ц и я — республиканское государство" 
(тема "Закон , свободы, правосудие") . 



2.1. Гражданское воспитание и воспитание в духе прав человека 
Гражданское воспитание опирается на признание и на применение принципов, обладающих 

всеобщей ценностью: достоинство индивида, уважение к себе и к другим людям, терпимость и 
солидарность, требования справедливости, свободы, демократии. 

В программах классов коллежа уточняются принципы, которые следует увязывать друг с 
другом на основе поставленных целей (см. таблицу). В результате выстраиваются концепты, 
необходимые для воспитания в духе прав человека. 

Гражданское воспитание и воспитание в духе прав человека (таблица) 

Цели: 6 -й класс 5 -й класс 4-й класс 3 - й класс 
Привить дух тер
пимости, основан
ный на призна
нии всеобщности 
прав 

Уважение себе и 
уважение к дру
гим 

Разнообразие про
исхождений, ве
рований, мнений, 
образов жизни 

Терпимость, ува
жение к другим 
культурам 

Права и обязанно
сти иностранца, 
постоянно живу
щего в стране 

Покушения на 
личность (расизм, 
сегрегация, диск
риминация. . . ) 

Единый мир: раз
нообразие культур 

Привить у в а ж е 
ние к достоинству 
индивида и готов
ность к солидар
ным действиям 

Право на просве
щение и на воспи
тание 

Неравенства в раз
витии (диалог Се
вер — Юг) 

Экономические и 
социальные права 
(на труд, на здо
ровье, на социаль
ную защиту) 

Международная 
солидарность 

Знать принципы 
демократии 

Знать основные 
свободы 

Знать политиче
ские институты 

Готовиться к ж и з 
ни в условиях де
мократии 

Изучение понятия 
гражданства, мес
тного самоуправ
ления (выборы) 

Региональные ин
ституты 

Завоевание свобод 
(изучение осново
полагающих тек
стов) 
Практика свобод в 
сегодняшней 
Ф р а н ц и и 
Средства против 
произвола 
Права и обязанно
сти гражданина 
(в национальных 
рамках) 
Европейское Со
общество 

Совет Европы 

Французская кон
ституция 1958 г. 

Свободы 

Закон , правосудие 

Пятая Республика* 

Международные 
организации 
(ООН) 

Поощрить ответ
ственность 

Школьная жизнь: 
правила, выбор
ные представите
ли , советы, клубы 
Уважение к окру
ж а ю щ е й среде и к 
национальному 
наследию 

Региональное до
стояние 

* То есть принципиальное устройство современного политического режима Франции (с 1958 г.). 

При изучении названных в таблице тем возможно обращение в качестве отправной точки 
к вопросам текущей жизни. 

2.2. История, география и воспитание в духе прав человека 
Большая часть задач познавательного плана при воспитании в духе прав человека решается 

в ходе изучения вопросов истории и географии, включенных в программы определенных 
классов. История освещает то, как понимались права человека. Их формулирование и их 
эволюция являются результатами длительного исторического процесса экономических, соци
альных, политических и культурных преобразований. Поэтому важным представляется состав
ление совместно с учениками хронологических таблиц, вводящих основополагающие докумен
ты в контекст соответствующей эпохи. Это дает возможность рассматривать права в историче
ской перспективе. 

Распределение тематики по программам от шестого до третьего класса облегчит постепен
ное выстраивание концепта прав человека. 
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Локализация тем и понятий в программах (таблица) 

История География 
Шестой 
класс 

Древние цивилизации Средиземноморья и 
Азии. 
Понятия: рабство, расизм. 

Многообразие условий ж и з н и людей на 
Земле . 
Понятие разнообразия. 

Пятый 
класс 

Знакомство со средневековыми цивилиза
циями (Византия, исламские культуры). 
Отношения с Западом. 
Христианский Запад и феодальный строй. 

Зарождение духа современности: Возрож
дение, Реформация . 
Европа в эпоху завоевания мира: первые 
колониальные империи. 
Понятия: сопротивление, религиозная 
свобода, нетерпимость. 

Развитие в Африке , в Азии, в Латинской 
Америке. 
Смешение рас ( Ю ж н а я Америка) . 
Приобщение к экономике: международ
ные обмены; задолженность третьего мира. 

Понятия: солидарность, сотрудничество, 
диалог между народами. 

Четвертый 
класс 

Старый режим во Ф р а н ц и и : сопротивле
ние абсолютизму и его осуждение. 
Английские революции. Философия Про
свещения. 
Американская революция. 
Французская революция. 
Либеральные и национальные движения в 
Европе. 
Промышленная революция и преобразова
ния общества. 
Колониальные завоевания и раздел мира. 
Понятия: гражданин, государство, равен
ство, право. 
Законодательное закрепление прав, рас
ширение и обогащение прав человека. 
Права человека и колонизация. 

Европейское пространство: миграции и на
селение (смешение людских популяций) . 
Приобщение к экономике: люди и труд на 
предприятиях; экономические и социаль
ные права. 

Понятия: экономические права, социаль
ные права. 

Третий 
класс 

Русская революция. 
Поругание прав человека (две мировые 
войны, фашизмы. . . ) . 
Некоторые победы в области прав челове
ка: деколонизация, деятельность О О Н и 
Совета Европы. 
Понятия: расширение прав, хрупкость 
прав человека. 

Население Ф р а н ц и и , С Ш А и С С С Р * 

Понятия: разнообразие народов и куль
тур, всемирное значение проблемы прав 
человека. 
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* Методичка, напоминаем, издана в 1987 г. 

2.3. Преподавание биологии способствует воспитанию в духе прав человека. Она прививает 
уважение к человеческой личности, стимулирует индивидуальную и коллективную ответст
венность (неприятие расизма, терпимость), дает критику псевдонаучных воззрений (напри
мер, о расах). 

Применяемые в биологии методы обучения, в особенности обращение на различных его 
этапах к опытам, развивают способность учащихся ставить вопросы, отказываясь от ответов, 
сформулированных априори, а также от предвзятых идей, которые распространяются благода
ря среде, подверженной негативным эмоциям, или средствам массовой информации. Таким 
образом биология вносит свой вклад в формирование критического склада ума. 

2.4. Родной язык 
Произведения литературы во все времена отражали чаяния людей, их страдания и невзго

ды, их сражения, а также ценности, во имя которых они велись. Внимательное прочтение ряда 
произведений, создававшихся в эпохи от античности и до наших дней, позволяет проследить, 
как возникали ценности, которые легли в основу прав человека, как появлялись великие 
учредительные документы, в которых эти права провозглашались. (...) * 

* Далее в пособии содержится перечень тем и литературных произведений (разумеется, по 
преимуществу французских авторов), которые можно было бы использовать для приобщения подростков 
к правам человека. Для шестого и пятого классов предлагаются темы: люди и природа (третий мир; человек 
в природе — конфликт и гармония) , люди и группы; для четвертого и третьего классов — угнетения, 
восстания (старый режим и Французская революция; X I X в,; сегодняшние битвы за свободы). По этой 
последней теме рекомендуются книги Вольтера, Бальзака, Гюго, Валлеса, но также африканских 
писателей — Л. Сенгора и С. Усмана. 



3. Основополагающие документы 
Воспитание в духе прав человека требует знания и понимания основополагающих докумен

тов. В программу четвертого класса по гражданскому воспитанию включены Декларация прав 
человека и гражданина 1789 г., Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и европейская 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

Изучение указанных текстов позволит приступить к рассмотрению собственно проблема
тики прав человека и показать, как они обогатились в ходе истории. Это изучение дает 
возможность выявить разрыв, который образуется между намерениями, провозглашением 
принципов, призванных быть универсальными, и реальностями повседневной жизни, где эти 
принципы часто нарушаются. Такие нарушения обусловили создание специальных учреждений 
по защите прав человека (во Франции, в Европе, в мире). Важно познакомить с ними учащихся. 

Рассказывая о названных документах, следует избегать догматизма и чрезмерных абстрак
ций. Названные три текста заслуживают специального изучения в четвертом классе, после 
предварительного ознакомления с ними в шестом и пятом классах. 

3.1. Декларация прав человека и гражданина от 26 августа 1789 г. 
Необходимо проанализировать данный акт в четвертом классае, выявляя содержащиеся в 

нем основные понятия — свобода, равенство, правозаконность, национальный суверенитет, 
сопротивление угнетению. Предварительно следовало бы напомнить об исторических условиях 
разработки документа (в увязке с программой по истории), представить действующих лиц — 
создателей текста, не забыв упомянуть об имевшихся тогда рисках и о дебатах в Национальном 
собрании (о том, принимать или не принимать декларацию прав и обязанностей). 

Нужно будет упомянуть, что этот документ входит в историческое наследие человечества. 
Следует напомнить, что авторы Декларации черпали вдохновение в предшествовавших ей 
актах — английском Билле о правах 1689 г., Декларации независимости США от 4 июля 1776 
г. Внимание должно быть обращено на то, что борьба за свободу в Англии имеет древнюю 
традицию (Великая хартия вольностей принята в 1215 г.). Эта традиция обеспечила проведение 
в жизнь, начиная с 1679 г., процедуры "Хабеас корпус", гарантирующей индивидуальную 
свободу*. 

Декларация 1789 г. в юридическом плане закрепляет разрыв с обществом и с политической 
властью Старого режима. Важно показать, как в каждой статье Декларации выражалась 
решительная воля членов Учредительного собрания положить конец злоупотреблениям и 
произволу абсолютизма и дать ответ на ряд требований, содержавшихся в наказах третьего 
сословия. 

Граждане нашей страны и сегодня опираются на организующие принципы, сформулиро
ванные в Декларации (презумпция невиновности, необратимость действия законов, ответст
венность управителей перед управляемыми, разделение властей ). Поэтому Конституция 
Французской Республики 1958 г. открывается напоминанием о приверженности французского 
народа "правам человека... как они были определены Декларацией 1789 г., подтвержденной и 
дополненной в преамбуле к Конституции 1946 г.". Декларация 1789 г., являвшаяся источником 
вдохновения для всех национальных движений в Европе и в Латинской Америке, легла в основу 
борьбы за раскрепощение индивидов и народов в XIX в. 

3.2. Всеобщая декларация 1948 г. 
Сравнение содержания Всеобщей декларации 1948 г. и Декларации 1789 г. позволит уча

щимся убедиться в том, что концепт прав человека обогатился, и что появились понятия, на 
которых ныне зиждется достоинство индивида: принцип отказа от дискриминации, междуна
родная солидарность, свобода собраний, свобода ассоциации. Всеобщая декларация 1948 г. 
представляет себя в качестве общего идеала, к которому "должны стремиться все народы и все 
государства". По своей форме она является не международной конвенцией, имеющей для ее 
участников обязательную юридическую силу, но резолюцией Генеральной Ассамблеи Органи
зации Объединенных Наций. Этот документ стал источником вдохновения для создателей 
конституций в значительном числе государств. Его дополнили в 1966 г. Международный пакт 
о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах. Пакты имеют обязательную юридическую силу для ратифицировавших 
их государств (таких, как Франция). Полезно было бы рассказать о нескольких статьях этих 
документов, сравнивая их с соответствующими статьями Декларации 1948 г. 

Изучение Всеобщей декларации прав человека можно продолжить в третьем классе — на 
занятиях, посвященных Организации Объединенных Наций. 

* "Habeas corpus" — закон о неприкосновенности личности, принятый английским парламентом в 1679 г. 



3.3. Европейская конвенция 1950 г. 
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод была принята Советом 

Европы, учрежденным в мае 1949 г. Этот акт выразил необходимость и волю создать в Европе 
(в Совет входит 21 государство*) систему защиты гражданских и политических прав, образовав 
орган правового обеспечения демократии — Европейский суд по правам человека в Страсбурге. 

Важно, чтобы учащиеся не путали две организации — Совет Европы и ЕЭС**. 
Отдельные статьи Конвенции 1950 г. (в частности, 25-ю) ***, можно представить, прибегая 

к простым схемам, иллюстрируя их содержание рассказами о решениях Суда в Страсбурге по 
конкретным делам. 

3.4. Другие тексты 
Можно сделать объектами изучения другие документы, посвященные более специфическим 

правам: [французский] Закон против расизма 1972 г., Конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации в отношении женщин, одобренная Генеральной ассамблеей ООН 18 
декабря 1979 г. и ратифицированная Францией в 1983 г. 

4. Смежные темы 
Изучение смежных тем будет способствовать воспитанию в духе прав человека, оно может 

также быть путеводной нитью при разработке проектов просветительной работы. 
4А.Связь между воспитанием в духе прав человека и смежной тематикой (схема) 

5. Воспитание в духе прав человека в школьном сообществе 

5.1. Некоторые принципы 
"Гражданское воспитание есть и просвещение, и практика" — говорится в школьной 

инструкции. Основная задача — превратить права человека одновременно в предмет познания 
* К настоящему времени число членов Совета Европы увеличилось почти вдвое. Россия стала в 1996 г. 
3 9 - м государством, вступившим в СЕ. 
** Н ы н е — ЕС (Европейский союз) . 
*** Чтобы обеспечить соблюдение обязательств, принятых на себя участниками Конвенции, была 
образована Европейская комиссия по правам человека. В соответствии со ст. 25 она может получать 
жалобы "от любого лица , неправительственной организации или группы л и ц " , которые утверждают, что 
явились жертвами нарушения одной из договаривающихся сторон их прав, изложенных в Конвенции. 



и в практику. Невозможно достичь уважения к правам человека и проводить их в жизнь, если 
не будут осознаны принципы, ощущаемые в многочисленных проявлениях повседневности. 

Именно в каждодневных условиях школьной жизни следует изыскивать возможности для 
реализации указанных принципов. Этот процесс может встретить трудности в той мере, в какой 
школа оказывается местом проявления разнообразных напряженностей и противоречий, отра
жая то, что происходит в обществе. Их следует учитывать в педагогических действиях с тем, 
чтобы они позволяли признавать различия и специфику каждого человека. Необходимо в этих 
целях стремиться прививать ученикам чувство уважения к себе и уважения к правам каждого 
человека в духе сотрудничества, солидарности, понимания других людей. 

Такое воспитание могло бы естественным образом подводить учащегося к тому, чтобы он 
занимал собственную позицию, и, в необходимых случаях, проявлял инициативу в его жизни 
как гражданина, в спорах и в борьбе, связанных с правами человека, — в сопротивлении всем 
формам дискриминации, а также в размышлениях относительно проблем развития, мирного 
разрешения конфликтов и т. д. 

"Преподаватель, в функции которого входит гражданское воспитание, стремится развивать 
у школьников чувство ответственности и вкус к коллективному действию. Он использует все 
мероприятия, подготовляемые и проводимые в стенах коллежа, чтобы помогать учащемуся шаг 
за шагом формировать свою личность свободолюбивого человека и гражданина", — говорится 
в школьной инструкции. 

Воспитание в духе прав человека предполагает обращение в коллеже к определенным 
инициативам и видам деятельности. Речь идет об использовании таких обстоятельств, которые 
помогали бы учащемуся реализовать ответственность, возложенную на него товарищами, 
вовлекали бы его в деятельность совета администрации школы, совета класса или внешкольных 
учреждений. В этом же ряду — практика солидарности в труде (работа в поисковой команде 
или руководство какими-чго действиями, самостоятельный труд). (...) * 

В педагогической деятельности, связанной с приобщением учащихся коллежа к правам 
человека, необходимо было бы в общем плане руководствоваться следующим принципом: 
школу не следует превращать в место, где поощряется что-либо, позволяющее подвергнуть 
сомнению права человека; эти права должны затрагивать школу именно в ее качестве просве
тительного учреждения и в плане ее эффективной деятельности как такового. Школа не есть 
метафора политического общества; школьный регламент не является законодательным доку
ментом, а школьный уполномоченный — депутатом. И напротив, прогрессом в области прав 
человека и достижением в воспитании этих прав будет любое, пусть даже самое скромное, но 
реальное продвижение, которое помогло бы ученику лучше владеть собой, а также активно 
участвовать в функционировании школы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Предложения по преподаванию и по получению практики в области прав человека в 
школах. (Выдержка из рекомендации R 85-7 Комитета министров Совета Европы от 14 мая 
1985 г.) 

1. Права человека в школьных программах 
1.1. Понимание прав человека и наличие практического опыта в данной области суть важные 

элементы подготовки молодежи к жизни в демократическом и плюралистическом обществе. 
Это часть социального и политического воспитания, включающего в себя межкультурные и 
интернациональные аспекты понимания. 

1.2. Концепты, относящиеся к правам человека, могут и должны усваиваться с самого 
раннего возраста. Например, дети уже в дошкольных учреждениях и в начальных классах могут 
приобретать в рамках группы опыт ненасильственного разрешения конфликтов и уважения к 
другим. 

1.3. Ознакомление молодежи с наиболее отвлеченными понятиями в области прав человека, 
в т.ч. с такими, которые предполагают понимание философских, политических и правовых 
концептов, может осуществляться на уровне средней школы, особенно в рамках таких дисцип
лин, как история, география, обществознание (etudes sociales), моральное и религиозное 
воспитание, языки и литература, проблемы современности или экономические науки. 

1.4. Поскольку права человека неизбежно затрагивают область политического, в их препо
давании всегда необходимо отталкиваться от международных соглашений или пактов; в этом 

* Далее в тексте содержатся некоторые методические предложения по использованию для воспитания 
в духе прав человека различных видов классной и внеклассной работы — выборов уполномоченных, 
участия в клубной деятельности, сотрудничества с правозащитными организациями, сбора документации 
и т.п. Н а п р и м е р , проведение выборов уполномоченных в школе рекомендуется использовать для 
объяснения учащимся сути института представительства, понятия мандатария , принципа его 
ответственности перед доверителями. 



преподавании надо следить за тем, чтобы личные убеждения не навязывались учащимся и 
чтобы они не вовлекались в идеологическую борьбу. 

2. Виды подготовки 
В подготовку, необходимую для понимания и поддержки прав человека, входит, в частно

сти, следующее: 
2.1. Интеллектуальная подготовка, в особенности: 
Умение выражать свои мысли в устной или письменной форме, включая способность 

дискутировать и слушать, а также защищать свое мнение; 
Навыки, позволяющие формулировать суждения, включая такие, как: 
— обобщение и отбор материалов из различных источников, в т.ч. из СМИ, и умение 

анализировать эти материалы, чтобы выявить в них объективные и взвешенные заключения; 
— умение распознавать предвзятые мнения, предрассудки, стереотипы и дискриминацион

ные суждения. 
2.2. Социальная подготовка, в особенности умение: 
— распознавать и принимать различия; 
— устанавливать с другими людьми конструктивные, непритеснительные отношения; 
— разрешать конфликты ненасильственным образом; 
— принимать на себя ответственность; 
— участвовать в решениях; 
— разбираться в вопросах применения механизмов защиты прав человека на местном, 

европейском и мировом уровнях. 
Ъ. Знания, которые необходимо приобрести при изучении прав человека 
3.1. В изучении прав человека следует практиковать различные подходы, соответственно 

возрасту и особенностям учащегося, характеристикам образовательных учреждений и их 
системы. Научение правам человека должно было бы включать усвоение следующих знаний: 

1. Основные категории прав, обязанностей, виды обязательств и ответственности человека; 
2. Различные формы несправедливости, неравенства и дискриминации, включая сексизм и 

расизм; 
3. Деятели, движения и крупные события, которые связаны в истории с непрерывной 

борьбой (как успешной, так и безуспешной) за права человека; 
4. Выдающиеся декларации и международные акты по вопросам прав человека, например, 

Всеобщая декларация прав человека и Европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод. 

3.2. Преподавание прав человека и научение опыту их реализации следует выстраивать, 
делая упор на положительные аспекты; при многочисленности примеров нарушения и отрица
ния прав человека есть риск того, что у школьников возникнут чувства беспомощности и 
уныния. Поэтому важно показывать им также достижения и успехи в данной области. 

3.3. Цель изучения прав человека в школе — обеспечить понимание учащимися концептов 
справедливости, равенства, свободы, мира, достоинства, прав и демократии, а также вырабо
тать положительное отношение к ним. Указанное понимание должно иметь интеллектуальный 
фундамент, но также опираться на личный опыт и переживания. Поэтому важно, чтобы школы 
предоставляли учащимся возможности для эмоционального вовлечения в область прав челове
ка и выражения связанных с ними чувств, привлекая средства театрального, изобразительного 
и музыкального искусств, литературы, используя аудиовизуальную технику. 

4. Школьный климат 
4.1. Демократические начала лучше всего усваиваются в демократических условиях, где 

поощряется практика участия, где можно откровенно высказывать свои мысли и спорить о 
мнениях, где свобода выражения обеспечена учащимся и преподавателям, где царят справед
ливость и закон. 

4.2. Школа должна была бы привлекать к своей деятельности родителей и других членов 
[местного] сообщества. Без сомнения, было бы желательно, чтобы школьные учреждения 
работали в контакте с неправительственными организациями. Последние могут предоставлять 
информацию, материалы с описанием конкретных случаев, а также сообщать из первых рук 
сведения относительно успешных кампаний в защиту прав и человеческого достоинства. 

4.3. Школы и преподаватели должны были бы стремиться к тому, чтобы отношение ко всем 
ученикам являлось конструктивным, чтобы признавалась значимость всех их достижений — 
как в интеллектуальном познании, так и в области искусства, музыки, спорта и видах практи
ческой деятельности. 
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