


Информация Республики Беларусь  
о Всемирной программе образования  
в области прав человека на 2015-2019 годы  
 

Формирование правовой культуры учащихся, их гражданское, 

нравственно-правовое воспитание в Республике Беларусь осуществляется 

в рамках образовательного процесса и является его важной составляющей. 
Так, в содержание учебного предмета «Обществоведение», который 

изучается в IX-XI классах, включены темы, которые имеют значение в 
формировании социально-гражданских компетенций учащихся: «Права 

человека как ценность и цель общества и государства», «Баланс прав и 
обязанностей», «Принципы правового государства», «Гражданское 

общество и правовое государство», «Права и свободы человека в 

Республике Беларусь», «Обязанности граждан Республики Беларусь» .  
Кроме того, в учреждениях общего среднего образования обучение 

учащихся правам человека осуществляется на факультативных занятиях: 
«Демократия в повседневности» (XI класс), «Глобальные проблемы 

современности» (XI класс), «Основы права» (X-XI классы), «Человек в 
современном мире» (XI класс), «Исследуя гуманитарное право» (VIII-XI 

классы), «Основы гендерной культуры» (VIII (IX) класс), «Основы 
гендерных знаний» (X (XI) класс), «Подготовка волонтеров к реализации 

подхода «равный обучает равного» » (IX (X, XI) класс).  

При реализации образовательных программ профессионально-
технического и среднего специального образования типовыми учебными 

планами предусмотрено изучение учебного предмета (учебной 
дисциплины) «Основы права», в рамках которого изучаются темы по 

правам человека и правам ребенка.  
При изучении цикла социально-гуманитарных дисциплин в ряде 

учреждений высшего образования в качестве дисциплин по выбору 

студента предлагаются дисциплины: «Права человека», «Права ребенка».  
С 2016 года Министерство образования принимает участие в проекте 

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ 
«Содействие демократизации и соблюдению прав человека в Беларуси». 

Результатом совместной работы стали проекты программ факультативных 
занятий для учреждений общего среднего образования, проекты учебных 

программ для учреждений профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования, а также учебное пособие для 

использования при реализации образовательных программ повышения 

квалификации педагогов. Разработаны следующие программы:  
учебные программы факультативных занятий по правам человека 

под общим названием «Будущее начинается сегодня» для III (IV), V (VI), 



2 
 

VII (VIII) классов учреждений общего среднего образования с 
белорусским и русским языками обучения и воспитания; 

учебная программа факультативных занятий «Права человека – 

высшая ценность государства и общества» для учащихся X-XI классов 
учреждений общего среднего образования; 

учебная программа дисциплин по правам человека для студентов, 
обучающихся по профилям «Педагогика» и «Педагогика. 

Профессиональное образование» и студентов, обучающихся по группам 
специальностей «Государственное управление», «Государственное 

строительство», и специальностям «Политология» (по направлениям 

«Журналистика» (по направлениям) и «Журналистика международная»; 
учебная программа по правам человека повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов для повышения квалификации 
педагогов, руководителей учреждений образования, педагогов 

социальных. 
Указанные учебные программы направлены на формирование 

представлений о правах человека (с учетом возрастных особенностей 
учащихся), формирование ценностного отношения к себе и другим людям 

на основе признания достоинства каждого, формирование опыта 

критического анализа жизненных ситуаций с точки зрения соблюдения 
прав человека (демократических прав и свобод), развитие навыков 

коммуникации и сотрудничества, формирование мотивации к 
соблюдению и продвижению прав человека в учреждении образования 

(семье, социуме), иное. 
 


