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 “Human rights education” 
 
 
 
 
   Уважаемый господин Председатель! 
   Уважаемые участники Совещания! 
 
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины уделяет 

большое внимание вопросам образования в области прав человека и 
воспитанию у подрастающего поколения толерантного отношения к 
представителям разных наций и религий, которые живут в Украине. 

В соответствии с Государственным стандартом начальной школы созданы 
условия для всестороннего развития младших школьников, усвоения ими 
элементарных знаний о государстве, законах, правах, обязанностях и 
ответственности человека и гражданина. Наиболее полно это представлено в 
содержании таких областей образования как «Человек и мир» и  «Языки и 
литературы». 

В Государственном стандарте общего среднего образования и учебных 
программах для младшей, средней и старшей школы заложены возможности 
создания условий для всестороннего развития личности на основе 
общечеловеческих и национальных ценностей, обеспечение формирования у 
учащихся активной социальной и гражданской позиции, содействие их 
включению в жизнь общества. 

Вопросы образования в области прав человека реализуются через 
интеграцию правовых знаний в курсы «Этика», «История Украины», 
«Всемирная история», «География», «Человек и мир», «Экономика», а также за 
счет предметов вариативной компоненты, таких как  «Права ребенка», «Права 
человека», «Практическое право», «Исследуя гуманитарное право», «Мы – 
граждане» (9-10 классы), "Гражданское образование" (9-11 классы). 

В частности, в программе учебного курса «Этика» для 6 класса 
предусмотрено 9 часов на изучение темы «Ценности демократического 
гражданского общества". 

Целью изучения курса «Права человека» является воспитание учащихся в 
духе прав человека, уважения человеческого достоинства, равноправия, 
понимания связи между правами и обязанностями человека и гражданина, 
посредством формирования у школьников основ знаний о правах и свободах 
человека, развития их правовой и гражданской компетентности, 
соответствующих ценностей, умений, навыков и опыта защиты собственной 
позиции. 
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Министерство образования и науки Украины, начиная с 1998 года, начало 
процесс внедрения курсов гражданских знаний в систему общего среднего 
образования. Сегодня ученики младших классов изучают обязательный 
предмет «Я и Украина».  

В старшей школе предмет «Гражданское образование» реализуется за счет 
вариативной части Типовых учебных планов. 

Министерство также рекомендует для изучения в общеобразовательных 
учебных заведениях курсы по выбору «Мы – граждане» для учащихся 9-10 
классов и «Гражданское образование» для учащихся 9 -11 классов. 

Данные курсы имеют полное учебно-методическое обеспечение, т.е. 
программы, учебники, методические пособия. 

В рамках проекта «Гражданское образование – Украина» были созданы 
программы для высших учебных заведений и институтов последипломного 
педагогического образования. Так, для студентов и учителей общественных 
дисциплин создана программа курса гражданского образования, которая 
рассчитана на 72 часа, а для студентов и учителей других специальностей - на 8 
часов. Перечисленные программы прошли адоптацию и внедряются в высших 
учебных заведениях. 

В соответствии с типовой базисной структурой учебных планов для 
подготовки квалифицированных рабочих в профессионально-технических 
учебных заведениях внедряются образовательные программы: «Основы 
правовых знаний», «Человек и общество». 

Преподавание прав человека и гражданского образования в 
многокультурном обществе лежат в основе сотрудничества Украины с 
международными организациями, более всего с Советом Европы. 

В 2007 - 2009 годах в Украине реализовывалась Общая Программа 
сотрудничества между Европейским Союзом и Советом Европы «Поощрение 
культуры прав человека в Украине и на Южном Кавказе». В первую очередь 
эта программа касалась вопросов поликультурного и поликонфессионального 
образования. 

В рамках данной  программы был проведен ряд семинаров для учителей и 
студентов педагогических университетов, привлечены украинские учителя к 
работе в данном направлении. Представлены материалы в международных 
интернет-программах на тематику поликультурности (Mudel - Интернет 
Программа Совета Европы), издано пособие "Религиозное многообразие и 
межкультурное образование: руководство для школы (под редакцией Джона 
Киста)". 

Наши педагоги активно участвовали в проекте «Образование для 
демократического гражданства и прав человека (2006 - 2009 гг.) «Учиться и 
жить в демократии для всех», который реализовывался Советом Европы. 

30 июня - 1 июля 2010 года в городе Судак (АРК) Министерством 
образования и науки, Департаментом образования Совета Европы был 
проведен совместный с Советом Европы международный семинар «Развитие 
системы демократических ценностей при изучении истории в школе». 



Участники семинара отмечали, что формирование у учащихся чувства 
общего европейского дома через преподавание истории в мультикультурной 
среде является достижимой целью. Ее реализация, формирование 
общеевропейского консенсуса является потребностью сегодняшнего дня. При 
этом история является хорошей платформой для формирования у учащихся 
демократического мировоззрения, понимания ценности прав человека и 
готовности их отстаивать. 

30 ноября - 1 декабря 2010 года в Киеве Министерством образования и 
науки совместно с Советом Европы проведен международный семинар 
«Использование информационных технологий в развитии межкультурных 
коммуникативных навыков учащихся при преподавании истории». В ходе 
семинара было проанализировано, как именно информационные технологии 
могут помочь в развитии межкультурных коммуникативных навыков учащихся 
при изучении истории в школе. 

  7 - 9 июня 2011 года в городе Одесса, Министерством образования и 
науки, молодежи и спорта совместно с Департаментом образования Совета 
Европы был проведен международный семинар «Обычные люди в 
чрезвычайных ситуациях: как учить истории гражданского общества в 
школах». 

Участниками семинара были выработаны рекомендации по 
совершенствованию Государственного стандарта базового и полного общего 
среднего образования (область образования «Обществоведение») и программ 
по истории. 

17 - 19 апреля 2012 года был проведен Международный семинар на тему: 
«Эффективные программы для эффективного преподавания истории в 
поликультурной среде в 21 веке». 

Министерством уделяется внимание внеклассной и внешкольной работе: 
ежегодно проводится Всеукраинская олимпиада по основам правоведения, в 
которой участвуют тысячи детей по всей Украине. 

В этом году уже в десятый раз состоится Всеукраинский турнир юных 
правоведов, который традиционно проходит в форме презентации 
определенной юридической темы и правовых раундов. Участники 
демонстрируют не только знания из ведущих отраслей права, но и умения их 
применять в повседневной жизни. 

Министерство образования и науки Украины большое внимание уделяет 
вопросам изучения Холокоста, воспитанию толерантности, терпимости в 
ученической и студенческой молодежи. 

В частности, мы имеем положительный опыт взаимодействия с ОБСЕ. Так, 
Министерство принимало активное участие в проектах ОБСЕ, которые 
способствовали воспитанию толерантности и предупреждения антисемитизма в 
Украине. Речь идет, в частности, о проекте «Обучение учителей на предмет 
преподавания антисемитизма в Украине» (в рамках Программы 
«Толерантность и недискриминация»). 



  Кроме того Министерством уделяется внимание вопросам, касающимся 
непосредственно проявлений нетолерантности по отношению к представителям 
разных вероисповеданий. 

Например, 26-28 апреля в поселке Песчаное Бахчисарайского района 
Автономной Республики Крым состоялась международная конференция 
«Мультилингвальна образование: уроки международного опыта и возможности 
для Крыма». 

С инициативой внедрения в Крыму модели мультилингвального 
(многоязычного) образования выступили представители международного 
проекта «Крымский политический диалог», который по инициативе 
Международного института PATRIR и при поддержке Министерства 
иностранных дел Финляндии разрабатывается с 2010 года. Именно одним из 
первых итогов двухлетней работы участников этого проекта стала идея 
разработки экспериментальной, так называемой «Крымской школы», которая 
бы действовала наряду с общеобразовательными учебными заведениями с 
украинским, русским и крымскотатарским языками обучения, что сейчас 
существуют в Крыму. В таких школах обучение одновременно велось бы на 
трех языках - украинском, русском и крымскотатарском. 

По мнению участников конференции, это конкурентоспособная 
образовательная инициатива, стратегически позволит повысить уровень 
владения языками, функционирующих в Крыму, решить задачу 
многокультурного воспитания в регионе. 

В конференции приняли участие 40 директоров и учителей крымских 
школ, эксперты из стран Европейского Союза (Великобритании, Латвии, 
Германии, Финляндии), Канады и стран СНГ (Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы). Широко был представлен как международный опыт, так и опыт 
внедрения элементов билингвального и мультилингвального образования в 
Крыму и Черновецкой области. 

По итогам конференции будут созданы рабочие группы по разработке 
необходимых документов и материалов для проведения опытно-
экспериментальной работы в общеобразовательных учебных заведениях Крыма 
с 1 сентября 2012 года. 

С целью изучения состояния учебно-методического и программного 
обеспечения гражданского образования и воспитания Приказом Института 
инновационных технологий и содержания образования Министерства 
образования и науки, молодежи и спорта Украины от 17.07.2012 № 72 создана 
рабочая группа по вопросам организации и проведения мониторингового 
исследования учебно-методического обеспечения гражданского образования, 
которой были определены респонденты, цель и инструментарии проведения 
мониторинга, разработаны специальные анкеты. 

Из областных институтов последипломного педагогического образования 
поступила информация о наличии учебных программ, пособий элективных 
курсов по данному вопросу, наличие в системе последипломного 
педагогического образования курсов по выбору для учителей общественных 



дисциплин по внедрению гражданского образования, изучена деятельность 
органов ученического самоуправления. 

Согласно решению рабочей группы по вопросам информационной 
политики и гражданского образования Координационного совета по вопросам 
развития гражданского общества при Президенте Украины (протокол № 1 от 
29.05.2012) Министерство образования и науки, молодежи и спорта направило 
для практического использования методические рекомендации по 
гражданскому образованию и воспитанию в учебных заведениях в 2012/2013 
учебном году (письмо от 09.08.2012 № 1/9-557) в управление образования         
г. Киева и Севастополя, областные государственные администрации, 
Министерство образования АРК. Рекомендации размещены на веб-сайтах 
Министерства образования и науки, молодежи и спорта и Института 
инновационных технологий и содержания образования. 

Институтом инновационных технологий и содержания образования, 
Институтом проблем воспитания и педагогики Национальной академии 
педагогических наук Украины при участии представителей Министерства 
образования и науки, молодежи и спорта, областных институтов 
последипломного педагогического образования, Национального 
педагогического университета имени М. П. Драгоманова, Киевского 
университета имени Бориса Гринченко, Ассоциации преподавателей истории и 
общественных дисциплин «Нова Доба», общественной организации 
«Возрождение» разрабатывается проект Концепции гражданского образования 
и воспитания в Украине (рабочее название). Согласно решению рабочей 
группы общественное обсуждение проекта планируется в ноябре-декабре 2012 
года. 

Таким образом, Украина как правовое демократическое государство 
уделяет большое внимание воспитанию подрастающего поколения в духе 
общеевропейских гуманитарных ценностей. 

 
 
 




