
   
 
  
 
Выступление 

Первого заместителя Министра образования и науки Украины Е.Н.Сулимы  
на Конференции Высокого уровня ОБСЕ по вопросам толерантности и 
недискриминации (включая образование молодежи правам человека с 

акцентом на толерантности и недискриминации 
(сессия 5, 22 мая 2013 года, г. Тирана) 

 
Уважаемые дамы и господа, 

 
Как вам известно, содействие толерантности и недискриминации путем 

образования молодежи правам человека относится к приоритетным направлениям 
Украинского Председательства в ОБСЕ в 2013 году.  

В принятых в рамках Организации обязательствах государства-участники 
признали, что образование, надлежащее законодательство, гражданское общество и 
стратегии по вопросам предупреждения преступлений на почве ненависти имеют 
решающую роль в укреплении культуры мира и взаимопонимания. В частности, в 
Копенгагенском документе 1990 года государства отметили важную роль образования 
в развитии толерантности. В Московском документе 1991 года государства 
подчеркнули роль образование молодежи правам человека и основным свободам. 

Как уже отмечалось ранее, Решением Совета министров ОБСЕ 2005 года в 
Любляне государства обязались поощрять государственные и частные образовательные 
программы, направленные на повышение осведомленности общественности о 
недопустимости нетерпимости и дискриминации. 

Убеждены в том, что образование, в том числе, образование молодежи,  играет 
важнейшую роль в вопросах борьбы с проявлениями антисемитизма, нетерпимости в 
отношении мусульман, христиан и представителей других религий, а также расизма, 
ксенофобии и дискриминации в отношении других групп. Это также подтвердили наши 
дискуссии в ходе предыдущих сессий нашей Конференции. 

Данная сессия позволит оценить состояние имплементации  государствами-
участниками своих обязательств в данной сфере, обменяться лучшими практиками в 
области образования с целью способствования толерантности и уважения к 
разнообразию. 

В связи  с этим позвольте  поделиться с вами практикой Украины в сфере 
образования молодежи правам человека с акцентом на толерантности и 
недискриминации. 

Министерство образования и науки Украины придает  большое значение 
вопросам правового образования и воспитания у подрастающего поколения 
толерантного отношения к представителям разных национальностей и религий, 
которые живут в Украине.  
 В общеобразовательных учебных заведениях Украины обучение осуществляется 
как на государственном языке, так и на родном, в частности на 8 языках национальных 
меньшинств; изучается 31 язык, в том числе 19 языков национальных меньшинств. 
 Вопросы, которые касаются прав человека, межкультурного и религиозного 
образования в Украине, регламентированы законодательными актами и закреплены в 
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Конституции Украины и Законах Украины "Об образовании", "О национальных 
меньшинствах", "О языках в Украине", "О свободе совести и религиозных 
организациях" и другие. 
 Процесс возрождения независимой демократической Украины, ее интеграция в 
мировое сообщество предусматривает всестороннее претворение в общественную и 
индивидуальную жизнь граждан цивилизационных основ устройства общества на 
основе общечеловеческих ценностей.  
 Исследования в отрасли психологических наук свидетельствуют о том, что 
наиболее действенным способом осуществления в обществе демократических 
преобразований является создание необходимых условий для формирования 
политической культуры граждан и, прежде всего, молодежи. 
 Знания учеников, студентов о человеке и мире как специфической целостности 
должны быть усвоены на высоком научном уровне, потому эти вопросы нашли 
отражение в Государственных стандартах начальной школы, общего среднего 
образования и в содержании образования профессионально-технической и высшей 
школы. 
 В соответствии с Государственным стандартом, в начальной школе создаются 
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 таких образовательных 
направлениях как "Человек и мир" и "Языки и литературы". 
 В Государственном стандарте общего среднего образования и учебных 
программах для основной и старшей школы заложены возможности создания условий 
для всестороннего развития личности на принципах общечеловеческих и национальных 
ценностей, обеспечения формирования у учеников активной социальной и гражданской 
позиции, содействия их вовлечения в жизнь общества. 
 Целью изучения курса "Права человека" является воспитание учеников в духе 
прав человека, уважения к человеческому достоинству, равноправию, понимания связи 
между правами и обязанностями человека и гражданина через формирование у 
школьников основ знаний о правах и свободах человека, развития их правовой и 
гражданской компетентности, соответствующих ценностей, умений, навыков и опыта 
защиты собственной позиции. 
 С 2011/2012 учебного года внедряется обязательное изучение курса "Человек и 
мир".  
 Преподавание прав человека и гражданского образования в поликультурном 
обществе лежат в основе сотрудничества Украины с международными организациями.
  
 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". Прежде всего эта программа касалась 
вопросов поликультурного и поликонфессионального образования. 
 В рамках этой программы были проведены ряд семинаров для учителей и 
студентов педагогических университетов, привлечены украинские учителя к работе и 
представлению материалов в международных интернет- программах на тему 
поликультурности (Mudel - Интернет Программа Совета Европы), издано пособие 
"Религиозное многообразие и межкультурное образование: пособие для школы 
(редакция Джона Киста) ". 
 Начиная с 1998 года Украина начала внедрение курсов по обществоведению в 
системе общего среднего образования. Наши педагоги активно участвовали в проекте 
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Образование для демократического общества и прав человека (2006 - 2009) "Учиться и 
жить всем в демократическом обществе", который реализовывался Советом Европы.  
 Министерством образования и науки совместно с Департаментом образования 
Совета Европы было проведено ряд семинаров, тематика которых касалась развития 
системы демократических ценностей во время изучения истории в школе. 
 Участники семинаров отмечали, что формирование у учеников ощущения 
общего европейского дома через преподавание истории в мультикультурной среде 
является досягаемой целью. Ее реализация, формирование общеевропейского 
консенсуса является потребностью нынешнего времени. При этом история является 
хорошей платформой для формирования у учеников демократического мировоззрения, 
понимания ценности прав человека и готовности их отстаивать. Было 
проанализировано, как именно информационные технологии могут помочь в развитии 
межкультурных коммуникативных навыков учеников при изучении истории в школе. 
 Министерство образования и науки Украины имеет положительный опыт 
взаимодействия с ОБСЕ. Так, Министерство активно участвовало в проектах ОБСЕ, 
которые способствовали воспитанию толерантности и предупреждению антисемитизма 
в Украине. Речь идет, в частности, о проекте "Обучение  учителей по вопросам 
преподавания антисемитизма в Украине" (в рамках Программы "Толерантность и 
недискриминация"). 
 22-23 сентября 2011 года в городе Киеве состоялся Форум Министров 
образования европейских стран "Школа XXI века: Киевские инициативы". 
 Участники Форума приняли заключительное Киевское Коммюнике, основные 
вопросы которого касались преимущественно системы среднего образования. 
 В соответствии с этим Коммюнике, Киев выступил с инициативой относительно 
проведения Первой международной ученической олимпиады по истории и Первого 
международного ученического турнира по правам человека и правам ребенка. 
 Первая международная олимпиада по истории состоялась 17-21 сентября 2012 
года на базе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, а Первый 
международный ученический турнир по правам человека и правам ребенка 
Министерство образования и науки Украины планирует провести в текущем году на 
базе Одесской национальной юридической академии.  
 Международный турнир по правам человека и правам ребенка проводится с 
целью популяризации правовых знаний среди ученической молодежи, создания 
условий для международного сотрудничества в отрасли изучения учениками прав 
человека. Это соревнование между командами учеников средней школы, которые 
способны на высоком научном уровне представить и обосновать свою позицию по 
правовым проблемам, которые касаются прав человека и прав ребенка, и доказать ее в 
научных дискуссиях - правових раундах. 
 Должное внимание уделяется образованию молодежи в области прав человека в 
поддержку взаимопонимания и толерантности в поликультурном обществе. Так, в 
рамках проекта "Гражданское образование - Украина" созданы программы для высших 
учебных заведений и институтов последипломного педагогического образования. Для 
студентов и преподавателей общественных дисциплин создана программа курса по 
гражданскому образованию рассчитанная на 72 часа, а для студентов и преподавателей 
других специальностей - на 8 часов. Названные программы апробированы и 
внедряются в высших учебных заведениях. 
 Хочу почеркнуть, что принципы образования в Украине направлены на  
обучение и воспитание граждан, которые  осознают, что достижение прогресса 
возможно только при недопустимости проявлений радикализма на международном, 
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межнациональном, межконфесионном и политическом уровнях. Образование является 
источником диалога и взаимопонимания, должно служить решению, а не созданию, 
конфликтных ситуаций и достижению глобальных целей человечества.      
 
 Уважаемые участники Конференции, 
 
 В рамках реализации приоритета Украинского Председательства в ОБСЕ 
относительно воспитания молодежи на принципах толерантности и недискриминации 
20 июля - 1 августа текущего года в Украине на базе Международного детского центра 
"Артек" будет проведен Молодежный саммит ОБСЕ.  
 Мероприятие проводится под эгидой Украинского председательства в ОБСЕ.
 Целью данного мероприятия является ознакомление молодежи с деятельностью 
Организации и создании платформы для межнационального общения с целью 
воспитания молодых поколений на принципах толерантности и недискриминации. К 
участию приглашаются национальные молодежные делегации (возраст от 12 до 16 лет) 
из 57 государств - участников и партнеров ОБСЕ. 
 Надеемся на широкое участие молодежи с разных стран в данном мероприятии.
   
 
 Уважаемые колеги, 
 

Надеюсь, что сегодняшняя дискуссия не только подтвердит наше общее 
стремление укрепить обязательства в данной сфере, но также будет способствовать 
выработке рекоммендаций и стратегий с целью усиления роли образования принципам 
толератности и взаимного уважения среди молодежи. 

 
Благодарю за внимание. 

  
 
 


