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Предисловие

Способность жить вместе в условиях демократии не возникает сама по себе. Знания, 
навыки и ценности, составляющие предпосылки жизни в демократическом обществе, 
нужно изучать и воспитывать в течение всей жизни. В то время как дети должны понимать 
основы демократии и прав человека, таким ценностям как достоинство, толерантность и 
уважение к другим людям, а также таким навыкам как сотрудничество, критическое мыш-
ление и отстаивание прав человека невозможно обучить традиционными способами. Они 
изучаются через упражнения и практику, в процессе жизни и деятельности в демократи-
ческом окружении и с самого раннего возраста. Именно этому посвящено образование в 
области прав человека и написана эта книга, «Компасито – пособие по обучению детей 
правам человека».  
Совет Европы занимается правами человека с самого начала своей деятельности. Европа, 
которую мы хотим построить, основанная на культуре мира и прав человека, может стать 
такой, только если каждый человек будет активно участвовать в общем деле.
После принятия Конвенции о правах ребенка произошло фундаментальное изменение в 
парадигме работы с детьми, связанное с правом детей на то, чтобы с ними консультирова-
лись по поводу затрагивающих их решений. Но содержательное участие детей возможно 
только в том случае, если взрослые признают в них партнеров по вопросам, касающимся 
жизни детей. Превращение этой идеи в реальность и, таким образом, защита достоинства 
детей становится для взрослых серьезным испытанием; и то, как взрослые обращаются 
с детьми, отражает отношение общества к будущему. Права человека и обучение правам 
человека – единый процесс обучения, охватывающий не только детей, но и взрослых.
Совет Европы начал реализацию проекта «Строим Европу для детей и вместе с детьми», 
чтобы обратить внимание на необходимость уважать достоинство детей по всей Европе: 
для содействия соблюдению прав ребенка и искоренению насилия по отношению к детям. 
Участие детей необходимо для движения к достижению этих целей. В этом процессе важ-
ную роль может сыграть «Компасито». Опираясь на опыт получившей широкое признание 
Молодежной программы по образованию в области прав человека Молодежного сектора 
Совета Европы и на «Компас – пособие по образованию в области прав человека с учас-
тием молодежи», «Компасито» предоставляет детям, воспитателям, учителям и родителям 
упражнения и методы для творческого и увлекательного ознакомления детей с правами 
человека. Это пособие – только отправная точка: «Компасито» предоставляет руководс-
тво и рекомендации, но решения о том, как ими можно воспользоваться наилучшим обра-
зом, должны принимать дети и те, кто с ними будет работать.
Только зная о своих правах, дети смогут распознавать нарушения и протестовать против 
них; только став приверженцами прав человека, дети смогут внести свой вклад в улучше-
ние мира не только сегодня, но и завтра; и только отстаивая вместе с детьми права чело-
века, взрослые могут заслужить их доверие.  
Это пособие – бесценный вклад в дело поддержки детей и соблюдения их прав по всей 
Европе.
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