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С.И.Симановский 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 Проблема обучения правам человека в конце 20 – нач.21 вв. приобрела 

чрезвычайно важную роль и является в высшей степени актуальной. Именно 

поэтому ООН объявила 1995 – 2004 гг. десятилетием образования в области 

прав человека. Принимая это решение ООН, учитывала тот факт, что 

подавляющее большинство населения мира не знает своих прав. Это в полной 

мере относится и к гражданам Республики Беларусь. По данным 

социологического опроса, проведенного в 1998 году службой «Зеркало» 

информационной компании БелаПАН среди жителей города Минска на вопрос: 

''С какими документами ООН  о правах человека Вы знакомы?'' 70% 

респондентов ответили, что ни с какими, Всеобщую декларацию прав человека 

читали лишь 11%, Международный билль о правах человека – 3%. Это 

позволяет сделать вывод, что наше общество, к сожалению, неграмотно в этой 

сфере, и поэтому включение прав человека в систему образования в нашей 

республике не только актуальная, но и сложная проблема. 

 Ее решение обусловлено рядом объективных факторов. Прежде всего, это 

международный фактор. Республика Беларусь находится в центре Европы, где 

права человека получили большое признание. Поэтому ее стремление войти в 

семью европейских народов неизбежно ведет страну в направлении 

демократических преобразований и уважения прав человека. Республика 

Беларусь с первых дней провозглашения независимости объявила о своей 

приверженности международному праву. В Декларации о государственном 

суверенитете от 27 июля 1990 года было заявлено, что наша страна действует в 

соответствии с принципами Всеобщей декларации прав человека и другими 

общепринятыми международно-правовыми нормами, провозглашает полный 

государственный суверенитет во имя развития и благополучия каждого 

гражданина, на основе обеспечения прав личности в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь и ее международно-правовыми 

обязательствами. С этого времени начался процесс реформирования всей 

правовой системы с целью приведения ее в соответствие с международными 

стандартами. Например, 10 января 1992 года Верховный Совет Республики 

Беларусь принял постановление о ратификации протокола к Пакту о 

гражданских и политических правах. 

 Стремление максимально учесть международные стандарты, создать 

механизм правового государства проявляется и в Конституции Республики 

Беларусь (с изменениями и дополнениями, принятыми в 1996 году), которая в 

целом соответствует предъявленным требованиям. Она воплотила в себе 

полный набор общепризнанных прав и свобод человека и предусмотрела 

необходимые гарантии их реализации. Однако, к сожалению, существуют 

некоторые противоречия между реальной жизнью и требованиями 

Конституции. Главными причинами этого являются, во-первых, социально-
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экономический, политический и духовный кризис нашего общества, 

начавшийся с начала 90-х годов (социальная дифференциация общества, 

безработица, алкоголизм, преступность, коррупция, ухудшение положения 

женщин, детей, инвалидов, молодежи). Он, в свою очередь, породил новое 

противоречие: с одной стороны, общество, наконец, осознало ценность и 

необходимость «естественных и неотъемлемых прав человека», с другой – оно 

не в состоянии пока обеспечить их полное и гарантированное осуществление. 

Во-вторых, низкий уровень политической и правовой культуры граждан.  

 Фактором, осложняющим включение прав человека в систему 

современного образования, является наличие двух противоположных подходов 

к этой проблеме. С одной стороны, некоторые отрицают ее актуальность, с 

другой – абсолютизируется роль прав человека, а более конкретно – 

выделяются лишь политические права и свободы, забывая при этом о 

гражданских, экономических, социальных и культурных. 

 Главной целью образования в области прав человека должно стать 

формирование гуманистического миропонимания, чувства человеческого 

достоинства, гражданской ответственности, глубокого понимания людьми всех 

своих прав, свобод и обязанностей. 

 Система обучения и воспитания правам человека является в 

демократических государствах неотъемлемой частью процесса 

гуманитаризации образования. Этот процесс направлен на усиление внимания к 

человеку, обусловлен возросшими требованиями к нему и объективно вызван 

реально сложившейся ситуацией.  

 Образование в области прав человека будет способствовать 

значительному повышению уровня духовно-нравственного состояния 

общества. Права человека – это те права, которыми должны во все большей 

мере владеть все человеческие существа. Они представляют тот 

гуманистический идеал, к достижению которого должна стремиться каждая 

личность, все народы. 

 Наибольшим потенциалом в решении этих задач обладают учебные 

заведения системы образования. Это подтверждают и данные социологического 

опроса, в ходе которого 70 % опрошенных считают, что права человека 

необходимо изучать в учебных заведениях (Бюллетень ООН, 1998, №1. С.8). 

 В Республике Беларусь сделан ряд важных шагов на пути создания 

национальной системы образования в области прав человека. 

          В 1995 г. в программу подготовки и переподготовки педагогических и 

юридических кадров был включен спецкурс «Права ребенка». В этом же году в 

школах республики в соответствии с Национальным планом действий по 

защите прав ребенка на 1995-2000 годы и приказом министра образования был 

введен 10-часовой спецкурс «Права ребенка».  

 Важным этапом на пути создания системы образования в области прав 

человека явились Указ Президента Республики Беларусь от 15 января 1998 г. № 

35 «О праздновании в Республике Беларусь 50-летия принятия Всеобщей 

декларации прав человека», а также приказ министра образования Республики 

Беларусь от 4 февраля 1998 г. № 45. В этих документах предусматривалось 
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введение с сентября 1998 г. спецкурса «Права человека» (24 часа) в средних 

общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях, профессионально-

технических училищах, колледжах, средних специальных и высших учебных 

заведениях. 

 Постановлением коллегии Министерства образования от 30 июня 1998 г. 

№ 12 «О состоянии и перспективах развития гуманизации и гуманитаризации 

образования в ВУЗах республики»  «Права человека» включены в перечень 

дисциплин, изучение которых является обязательным для студентов ВУЗов 

различных профилей независимо от формы собственности, а программы 

подготовки педагогических и юридических кадров в ВУЗах должны включать 

расширенный (до 32 часов) круг вопросов по этой проблеме за счет дополнения 

их спецкурсом «Права ребенка». 

 Значительным шагом вперед в этом направлении явилось Постановление 

Совета Министров Республики Беларусь № 366 от 15 марта 1999 года, 

утвердившее ''Национальный план развития образования в области прав 

человека на 1999 – 2004 годы''. Он предусматривает решение следующих задач: 

- создание широких информационных возможностей для ознакомления 

с главными международными и национальными документами по 

правам человека; 

- создание разветвленной и многоуровневой системы образования в 

области прав человека; 

- подготовку высококвалифицированных кадров по этой специальности; 

- создание учебно-методической базы для обеспечения полноценного 

учебного процесса по правам человека и правам ребенка; 

- участие государственных и общественных организаций в развитии 

образования по правам человека; 

- развитие международного сотрудничества в этой сфере (ООН, ОБСЕ и 

др.). 

           Таким образом, сегодня в республике созданы необходимые условия для 

развития системы образования в области прав человека. В учебных заведениях 

всех уровней начата практическая реализация этих важных документов. 

Некоторый опыт преподавания прав человека накоплен и в Белорусском 

государственном педагогическом университете имени Максима Танка.  

 Преподавание прав человека в учебном процессе здесь осуществляется в 

основном кафедрой политологии, социологии и права при чтении курсов 

лекций по политологии, социологии, правоведения, спецкурсов, а также в 

работе проблемных групп.    

 С 1996 г. большое внимание уделяется разработке спецкурсов. За это 

время преподавателями кафедры были подготовлены спецкурсы, посвященные 

различным аспектам прав человека: 

- «Права человека» (доц. Симановский С.И.); 

- «Гражданское общество и правовое государство» (доц. Павлова Н.В., 

Степанов Г.И.); 

- «Политическая культура молодежи и права человека» (проф. Иоффе 

Э.Г.); 
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- «Социология личности и права человека» (доц. Ракитская Л.М.) и др. 

            

В этом году доцент Симановский С.И. разработал учебную программу 

«Права человека» для высших учебных заведений, рассчитанную на 20 часов, и 

«Права ребенка» на 18 часов. 

 В 1999-2000 учебном году на факультете педагогики и методики 

начального образования работали две научно-проблемные студенческие 

группы, главной темой которых были «Права ребенка». Их работа завершилась 

итоговой научно-практической студенческой конференцией (руководитель - 

доцент Симановский С.И.). 

 В 1998 году в университете был проведен конкурс научных студенческих 

работ, посвященных 50-летию принятия Всеобщей декларации прав человека. 9 

из них были направлены на республиканский конкурс. 

 В этом же году на различных факультетах (историческом, 

математическом, педагогики и методики начального образования и др.) 

проводились научно-практические конференции на тему: «Права человека: 

история и современность». 

 Согласно рекомендации ЮНЕСКО правовое образование следует 

начинать в дошкольном и младшем школьном возрасте. Опыт многих 

зарубежных стран свидетельствует, что начинать эту работу эффективнее в 

начальной школе, т.к. именно там ребенок получает, как правило, первую 

информацию по этой проблеме. При этом главной задачей образования детей 

данного возраста в области прав человека является не механическое заучивание 

статей всеобщей декларации прав человека, конвенции ООН «О правах 

ребенка» и закона республики Беларусь «О правах ребенка», а формирования 

правильного отношения к ним. 

 Некоторый опыт педагогической работы студентов в начальных классах 

позволяет сделать вывод, что дети могут осознанно воспринимать и усваивать 

знания в области прав человека и прав ребенка. Начиная с 1-го класса, ребенок 

уже понимает «право» как «разрешение на какое-то действие». И пусть они еще 

не способны формулировать содержание статей, но они уже могут и в этом 

возрасте воспитать в себе, выработать на уровне жизненной необходимости 

определенные нормы поведения. Поэтому, в первую очередь, главные усилия 

по изучению проблем «прав человека» и «прав ребенка» были сделаны именно 

на факультете педагогики и методики начального образования. Он стал  

научно-методической лабораторией по данной теме. 

 Помимо вышеперечисленных учебных дисциплин и специальных курсов 

студенты факультета педагогики и методики начального образования изучают 

различные аспекты прав человека и ребенка в проблемных группах. В учебной 

нагрузке на это отводится 70 часов. Например, в проблемной группе «Права 

ребенка» (руководитель – доцент Симановский С.И.) в 1999-2000 учебном году 

изучались следующие вопросы: 

- защита прав детей – как социально-педагогическая проблема; 

- международная защита прав детей; конвенция ООН «О правах 

ребенка»; 
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- закон Республики Беларусь «О правах ребенка» и другие акты 

национального законодательства – как основа социально-правового и 

организационно-педагогического механизма по защите детей; 

- основные направления государственной поддержки детей и семьи; 

- защита прав детей, оставшихся без родительской опеки; 

- обеспечение права детей на развитие в опекунских, приемных семьях 

и детских домах семейного типа; 

- национальное и международное усыновление в системе правовой и 

социально-педагогической защиты детей; 

- защита прав детей-инвалидов и детей с особенностями 

психофизического развития и проблемы их интеграции в общество; 

- защита детей, оказавшихся в экстремальной жизненной ситуации и др. 

          Завершила работу проблемной группы конференция на тему: «Права 

детей в Республике Беларусь на рубеже 20-21 столетий: проблемы и 

перспективы их решения». На нее были приглашены специалисты и ученые 

широкого профиля, чья деятельность в той или иной мере связана с 

проблемами детей. Это: профессор Брестского университета Котляр И.И., 

заведующая лабораторией семейного воспитания Национального института 

образования, кандидат педагогических наук, доцент Смагина Л.И., директор 

центра по изучению ООН Щербов В.В. и др. 

 В работе проблемной группы используются различные формы: написание 

рефератов; подготовка методических разработок уроков, которые они затем 

используют во время педагогической практики; разрабатывают сценарии 

игровых занятий, например, «Придумайте декларацию прав учащихся». 

Особый интерес у студентов вызывают «Сократовские беседы», проводимые по 

принципу: тезис – аргумент – вывод. Затем формулируется тезис на основе 

жизненно важной проблемы, например, «Нищета материальная порождает 

нищету духовную» (при обсуждении права человека на достойный уровень 

жизни), или «Если убить убийцу – одним убийцей станет меньше» (право 

человека на жизнь) и т.д. Далее студенты делятся на две группы (за, против) и 

начинается полемика. Проводятся конкурсы на лучший рисунок, 

стихотворение, сочинение. 

 Однако, преподавание прав ребенка и прав человека в школе (как 

средней, так и высшей) выявило много проблем. Это, прежде всего: 

- необходимость высококачественной подготовки учителей, 

преподающих курсы «Права человека» и «Права ребенка»; 

- наличие в достаточном количестве учебной литературы и 

методических пособий по этим курсам; 

- низкий уровень правового образования родителей; 

- проблема сложности языка, которым написаны многие материалы и 

пособия, т.е. проблема их адаптации к школьникам. Необходимы 

методические разработки, учитывающие специфику прав ребенка, 

раскрывающие уже имеющийся опыт их преподавания. 

            Дать учащимся конкретную сумму знаний в области прав ребенка – 

задача не одного только классного руководителя, ведущего цикл бесед, уроков 
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по правам ребенка (или человека). Это задача всего учительского коллектива 

школы. Каждому учителю необходимо переосмыслить содержание 

преподаваемых им предметов, выявить в них те компоненты учебно-

программного материала, которые могут быть использованы для показа прав и 

свобод личности. Наибольшими возможностями в этом отношении обладают 

предметы общественно-гуманитарного цикла. Но нельзя недооценивать и 

учебно-педагогический потенциал естественнонаучных предметов, а также 

трудового, художественного обучения и воспитания, внеклассной работы.  

 Практика изучения прав ребенка в школах показывает, что оно сводится, 

в основном, к рассказу учителя и исключает активные формы работы. Учителя 

берут «взрослые» статьи документов, изложенные сложным для восприятия 

школьников (особенно младших) юридическим языком, и пытаются донести их 

до сознания детей. Неэффективность такой работы очевидна. Речь же должна 

идти о совместной деятельности учителя и ученика, где формируется 

представления об основных правах ребенка.  

        Таким образом, следует отметить, что четко сформированной системы 

преподавания прав человека  (прав ребенка) в школах, гимназиях, лицеях, вузах 

пока еще нет, как нет и достаточного количества профессионалов в этой 

области знаний. Поэтому важным аспектом этой проблемы является подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области преподавания прав 

человека (ребенка) и обмен, пусть небольшим, но имеющимся опытом 

проведения занятий по данной проблеме. 

 Большая работа в этом направлении проводится в Республиканском 

институте высшей школы при БГУ под руководством доктора философских 

наук, профессора А.Д.Гусева. Однако этого явно недостаточно. Выход здесь 

видится в максимальном использовании областных институтов 

переквалификации педагогических кадров, а также в более активном 

включении научных кадров, специалистов юриспруденции, всех, кто 

занимается проблемами прав человека, в подготовку и написание учебно-

методической литературы и учебников по этой дисциплине.  

 Решение многих этих проблем станет реальностью, если в вузах 

республики будут созданы кафедры прав человека. Основанием для этого 

является наличие собственной современной концепции, структуры, большого 

количества международных и национальных документов, которые составляют 

научную основу учебных дисциплин «Права человека» и «Права ребенка», а 

также имеющийся опыт многих стран в этой сфере. 

 Проблемы прав человека в системе современного образования 

чрезвычайно многогранны и здесь затронуты лишь некоторые их аспекты.  

 Процесс гуманизации образования и тенденции его развития объективно 

требуют изучения прав человека на всех уровнях. При этом следует осознать, 

что это не дополнительные знания, без которых специалист может обойтись, а 

стержень всего современного образования, основа образования 21 века. 

  


