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Цель
Настоящее Руководство по внедрению курса «Исследуя гуманитарное право» (ИГП) предназначено
для руководителей органов управления и учреждений образования, учителей и преподавателей
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, других учреждений, обеспечивающих получение
общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования,
участвующих в образовательных программах для молодежи в возрасте 13-18 лет. В Руководстве
рассматриваются пути внедрения ИГП в учебно-воспитательный процесс и внеучебную
деятельность.

Для чего исследовать гуманитарное право с подростками?
Гуманитарное право – часть международного права, цель которого заключается в защите жизни и
человеческого достоинства всех людей во время вооруженного конфликта, а также в ограничении и
предотвращении страданий и разрушений, являющихся результатом войны. Курс «Исследуя
гуманитарное право» базируется на использовании различных видео и фото материалов, рассказов,
коллажей и ситуаций, предназначенных для того, чтобы дать учащимся представление о
международном гуманитарном праве и о вопросах, связанных с ним. Однако почему именно
молодежь должна исследовать гуманитарное право?

Гуманитарное право как часть содержания базового образования
Наиболее очевидной причиной включения международного гуманитарного права в учебные
программы учреждений образования является тот факт, что государства-участники Женевских
конвенций обязуются, как можно шире, способствовать его изучению. (Женевские Конвенции
являются наиболее известными договорами международного гуманитарного права.) Эти Конвенции,
одни из наиболее широко ратифицированных договоров международного права, наряду со Всеобщей
декларацией прав человека и Конвенцией о правах ребёнка, могут рассматриваться как
неотъемлемая часть базового образования в 21-м веке. Образование в области гуманитарного права
углубляет и обогащает знания, умения и навыки, формирует те отношения, которые составляют
неотъемлемую часть образования в мире.

Как вклад в воспитание гражданина
Как свидетельствует опыт экспериментального изучения курса «Исследуя гуманитарное право» в
учреждениях образования различных стран мира, образование в области гуманитарного права
является эффективной частью обучения молодежи во всех сообществах, независимо от истории
данной местности и наличия опыта вооруженных конфликтов. В условиях высокой социальнополитической напряженности, как в случае послевоенной ситуации либо последствий общественной
перестройки, такой образовательный опыт, который предлагается программой курса «Исследуя
гуманитарное право», потенциально может иметь примирительный эффект. Курс ИГП способствует
формированию мировоззрения учащихся, пониманию гуманитарных вопросов, возникающих во
время конфликтов, направлен на ограничение и предотвращение нарушений гуманитарного права и
основных прав человека.
Формирование понимания важности международных гуманитарных норм, применяемых в ситуациях
вооруженных конфликтов, занимает центральное место в подготовке хорошо информированных
граждан в странах всего мира. Молодые люди, изучающие гуманитарное право сегодня, станут
руководителями, военными начальниками, солдатами, работниками гуманитарных организаций и,
возможно, даже жертвами как гражданское население завтра. Нельзя ожидать, что международное
гуманитарное право и принципы, на которых оно основано, будут поддержаны и получат дальнейшее
развитие, если политические лидеры и граждане не понимают их. Поэтому, курс «Исследуя
гуманитарное право» является вкладом в воспитание гражданина на местном, национальном и
международном уровнях.

Образовательные модули для молодежи
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Что такое «Исследуя гуманитарное право»?
«Исследуя гуманитарное право» – это учебно-методическое пособие для учителей и
преподавателей, работающих с подростками, изучающими международное гуманитарное право. Его
цель – предоставить учителю (преподавателю) методические разработки и стратегическое
руководство, способные улучшить и обогатить преподавание МГП и другие образовательные
предметы. Учебно-методическое пособие содержит исторические сведения и факты из современной
истории для того, чтобы продемонстрировать, каким образом международное гуманитарное право
пытается ограничить разрушительную силу войн, особенно в отношении тех, кто не способен
сражаться. Эта категория включает: гражданских лиц, детей, больных, раненых комбатантов и
военнопленных. Материалы ИГП подводят учащихся к осмыслению данных вопросов посредством
серии этических исследований мирового опыта вооруженных конфликтов. Как таковой, курс
«Исследуя гуманитарное право» не является прямо ориентированным на понятия мира, терпимости,
взаимопонимания, предотвращения насилия или разрешения конфликтов, а направлен на
положительные перемены в поведении людей, выраженные в идеях уважения к жизни и
человеческому достоинству, гражданской ответственности и солидарности.

Цели обучения
Основной целью курса «Исследуя гуманитарное право» является формирование поколения
ответственных молодых людей, готовых твёрдо придерживаться гуманитарного права и принципов
уважения жизни и человеческого достоинства, и способных защищать и развивать их каждый в
своей сфере деятельности. В результате изучения курса ИГП учащиеся должны усвоить знания:
 о гуманитарных нормах, ограничениях и мерах защиты, применяемых в ситуациях вооруженного
конфликта;
 о многосторонности перспектив для тех, кто принимает участие в вооруженном конфликте, и
потенциальной сложности применения гуманитарного права;
 о вопросах гуманитарного характера на местном, национальном и международном уровнях.
А также:
 научиться оценивать ситуации конфликта внутри страны и за её пределами с гуманитарной точки
зрения, которая предполагает уважение и защиту жизни и человеческого достоинства как основу
анализа ситуации;
 приобрести потребность принимать активное участие в общественной жизни или в каких-либо иных
формах деятельности по защите и поддержке гуманитарных отношений в обществе.
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Учебно-методическое пособие
«Исследуя гуманитарное право» включает:
1. Руководство по внедрению;
2. Методические рекомендации для учителей и преподавателей;
3. Планы занятий и дидактические материалы (фото, рассказы, коллажи, ситуации…);
4. Видеоматериалы;
5. Словарь наиболее употребительных терминов и понятий.
Дополнительную информацию и учебные материалы можно найти на Интернет-странице
Международного Комитета Красного Креста (МККК) по адресу:

http://www.icrc.org
http://www.icrc.org/rus

Содержание обучения
Учебно-методическое пособие курса «Исследуя гуманитарное право» состоит из пяти крупных,
логически завершенных по содержанию блоков-модулей, каждый из которых предусматривает
проведение, ряда занятий-исследований. Содержательную основу каждого модуля составляют такие
общепринятые понятия как человеческое достоинство, а их изучение предусматривает
рассмотрение многогранных перспектив развития ситуаций, в том числе концепций дилемм и
последствий (немедленные и долгосрочные, цепная реакция, эффект кругов на воде).
Структурная модель курса (Матрица) даёт представление о содержании и структуре этих модулей.

Образовательные модули для молодежи
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Навыки
В дополнение к учебному материалу по международному гуманитарному праву и другим понятиям,
относящимся к защите жизни и достоинства людей во время вооруженных конфликтов и после них,
курс «Исследуя гуманитарное право» также обучает многим важным жизненным навыкам, умениям
и углубляет их.
Навыки общения и критического мышления
Навыки общения развиваются посредством слушания, чтения, обсуждения, дисскутирования и
групповой работы. Другие аналитические и исследовательские навыки развиваются путём анализа
информации, определения последствий, решения проблем и рассмотрения дилемм.
Навыки критического мышления можно широко определить как способность к творческому
мышлению, принятию решений, решению проблем, аргументированию, анализу, интерпретации и
осваиванию методики обучения. Изучение методов, используемых в курсе ИГП, показало, какие
виды деятельности развивают навыки критического мышления. Среди таковых:
 обоснование идей и апробация методик аргументирования;
 постановка перед учащимися альтернативных вопросов и вопросов, вызывающих активное
обсуждение;
 постановка проблемных (риторических) вопросов;
 работа в группах, ролевые игры, «мозговая атака», анализ дилемм;
 назначение учащихся ответственными за проведение классных (групповых) обсуждений;
 построение взаимоотношений между учителем (преподавателем) и учащимся скорее по принципу
«наставник – подопечный», чем «учитель – ученик»;
 использование логических дискуссионных методов Сократа.

Жизненные навыки
Преподавание курса «Исследуя гуманитарное право» с использованием интерактивных методов
решения проблем и принятия решений помогает учащимся сделать здравый выбор в своём будущем
– выбор, способный предотвратить насилие и чрезмерно рискованное поведение. Хотя курс
«Исследуя гуманитарное право» сам по себе не предназначен для обучения учащихся жизненным
навыкам, однако, и его содержание, и методы обучения соответствуют реальным жизненным
требованиям.

Педагогический подход
Главный педагогический подход в изучении курса ИГП заключается в исследовании. Учитель,
преподаватель «исследует» гуманитарное право вместе с учащимися и является для них не только
источником знаний, но так же модератором способов постановки вопросов и сведения информации
воедино. В отличие от привычных способов изучения войн на уроках истории, курс «Исследуя
гуманитарное право» не строится на изучении фактов и запоминании исторических дат. В данном
случае речь идёт об уважении и защите человеческой жизни и достоинства в реальных ситуациях
конфликтов и насилия. Тут дело касается этических соображений, способных бросить вызов
ценностям, традициям, ожиданиям и даже привычному для нас пониманию того, что у вопроса
должен быть лишь один правильный ответ.

Материалы и технологии для занятий
Все материалы, для учащихся (тексты, фото, таблицы, рабочие листы и т.д.), можно скопировать с
оригиналов, содержащихся в учебно-методическом пособии. Наряду с этим, указанные материалы
можно поместить на обзорную либо классную доску. Остальные немногочисленные материалы, для
занятий, представляют собой типичный набор, необходимый учащемуся в любой аудитории. Для
общего обзора по темам и историческим событиям, упоминаемым в курсе ИГП, используется карта
мира.
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Видеомагнитофон необходим для использования видеоматериалов, предусмотренных курсом ИГП.
Если видеомагнитофона нет в наличии, то вместо просмотра можно ограничиться прочтением
сценариев видео сюжетов. Хотя использование вэб-страницы ИГП и Интернет в целом полезно для
получения дополнительных материалов и информации по исследуемым вопросам, это – не
обязательно.

Какие ресурсы выбрать? Краткий путь.
Курс «Исследуя гуманитарное право» является набором учебных ресурсов, которые могут быть
использованы самостоятельно и (или) как часть уже существующих образовательных программ. Эти
учебные материалы можно использовать как в рамках преподавания различных предметов, так и при
проведении широкого диапазона внеучебных мероприятий. Курс «Исследуя гуманитарное право»
рассчитан на 20 занятий-исследований. Время изучения данного курса можно увеличить путём
использования дополнительных материалов или путём увеличения времени, отводимого на
дискуссионные занятий, либо за счет проведения различных мероприятий. Структура курса ИГП
является гибкой, и существует возможность выбрать те виды деятельности, которые наиболее
соответствуют вашим учебным целям и временным рамкам.
Краткий путь изучения курса ИГП, обеспечивающий при этом усвоение учащимися фундаментальных
вопросов, связанных с защитой жизни и человеческого достоинства в ситуациях насилия и
конфликтов, включает следующее:
Вводное исследование: Образы и восприятия
Исследование 1А: Что могут сделать очевидцы?
Исследование 2А: Ограничение разрушений
Исследование 3А: Определение нарушений
Исследование 4А: Логическое обоснование правосудия
Исследование 5А: Потребности, вызванные разрушениями войны
Этот краткий путь может быть продлён в зависимости от учебного времени, выделенного учебными
планами конкретных учреждений образования на изучение данного курса, в том числе в зависимости
от учебных целей тех образовательных программ, в рамках которых используются материалы курса
«Исследуя гуманитарное право».

Интеграция ИГП в учебный план
В большинстве учреждений образования введение новых программ требует дополнительного
учебного времени, которое нужно найти в имеющемся учебном плане. ИГП может быть
самостоятельным курсом, а также интегрирован как составляющая в учебные планы различных
учебных дисциплин. Широкий спектр исторических и современных примеров вооруженных
конфликтов по всему миру, применяемый в программе ИГП, вместе с поднимаемыми
фундаментальными этическими вопросами, имеет очевидные связи с такими учебными
дисциплинами, как история, география, литература, обществоведение, философия и право. Имеются
также межпредметные связи с такими предметами, как воспитание гражданина и права человека.
На уроках языка и литературы можно также использовать дискуссии и активные педагогические
методы ИГП. Поскольку каждый модуль курса разделен на тематические разделы-исследования,
предполагающие их изучение на занятиях длительностью 45 – 60 минут, то модули и исследования
курса ИГП можно использовать как отдельные блоки для занятий по вышеупомянутым дисциплинам.
Представленный выше краткий путь изучения курса ИГП считается минимальным набором
исследований вопросов гуманитарного права, который можно впоследствии увеличить сообразно
нуждам и интересам учащихся с учётом конкретных предметов.

Образовательные модули для молодежи
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Использование материалов курса «ИГП» во внеучебной деятельности
ИГП также может изучаться во внеучебной деятельности. ИГП, будь то его полная или краткая
форма, может применяться как средство расширения учебного дня в тех учреждениях образования,
где это возможно. ИГП можно использовать как факультативный курс либо курс по выбору,
возможно, в сочетании с уроками истории; исследовать его отдельные проблемы на заседаниях
дискуссионных групп и клубов в рамках обсуждения текущих событий либо как часть тематических
семинаров и дебатов, посвящённых памятным датам календаря. В таком случае, курс «Исследуя
гуманитарное право» имеет дополнительное преимущество – объединение учащихся различных
классов, школ, районов и сообществ, укрепление их взаимопонимания в процессе изучения вопросов
международного гуманитарного права.
В случае если курс «Исследуя гуманитарное право» изучается в рамках внеучебной деятельности (в
том числе, в учреждениях внешкольного образования и воспитания), рекомендуется предусмотреть
форму признания заслуг для учащихся, которые успешно прошли данный курс. Учащимся,
прошедшим полное обучение по программе курса ИГП, в знак признания их достижений возможна
также выдача соответствующих свидетельств.

Внешкольные мероприятия
Материалы учебно-методического курса «Исследуя гуманитарное право» также могут
использоваться в любых условиях, где дети среднего и младшего школьного возраста могут
собираться на регулярной основе под руководством взрослых. Курс «Исследуя гуманитарное право»
может изучаться в форме семинаров, летних лагерей, в рамках молодёжных или летних
оздоровительных программ. Его модули также могут быть предложены неправительственными
общественными организациями и объединениями для изучения всеми заинтересованными.
Учителя и преподаватели, работающие с учащимся по программе курса «Исследуя гуманитарное
право», должны быть соответствующим образом подготовлены к его преподаванию и, по
возможности, уже иметь преподавательский опыт. Комиссии по делам несовершеннолетних могут
считать успешное окончание программы ИГП как выполнение провинившимися общественных работ,
поскольку содержание обучения по ИГП связано с воспитанием толерантности, чувства гражданской
ответственности и солидарности.
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Руководство по внедрению
Подготовка преподавателей
Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца инициирует и способствует
подготовке инструкторов из числа претендентов из ряда стран-партнёров либо на международном,
либо на региональном уровне. Эти инструкторы составят основу групп преподавателей курса ИГП в
каждой конкретной стране, и будут отвечать за дальнейшую подготовку кадров.

Вопросы адаптации
Курс ИГП содержит большое количество материалов. Работники учреждений образования могут
выбрать материалы, наиболее подходящие для их государства и общества. Преподавательскому
составу важно учитывать потенциально уязвимые моменты и уважать личные особенности учащихся
(как и свои собственные) и не принуждать их к участию или раскрытию информации о событиях,
пережитых ими самими или их семьями. По этой причине учителя и преподаватели имеют
возможность отказаться от проведения отдельных тематических занятий ввиду определённых
общественных проблем, культурных и религиозных соображений, возраста учащихся или событий из
местной истории. Можно выбрать примеры из истории своих регионов ради достижения эффекта
реальности или непосредственности примера. Напротив, иные могут отказаться от упоминания
местных примеров в случае, если они будут омрачать содержание международного гуманитарного
права или нанесут вред процессу обучения.

По поводу дальнейшей информации
Пожалуйста, свяжитесь с местной организацией Красного Креста или Красного Полумесяца.

Образовательные модули для молодежи
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