INTERNATIONAL FEDERATION OF HEALTH
AND HUMAN RIGHTS ORGANISATIONS

План Секции Тренинга
Орудия прав человека

Разработано Алицией Диббетс

The International Federation of Health and Human Rights Organisations (IFHHRO)
=> Международная Федерация Организаций Защиты Прав и Здоровья Человека
IFHHRO — это единственная сеть активных организаций, целью которых является
защита и развитие прав человека, связанных со здоровьем. Членами и
наблюдателями IFHHRO являются правозащитные группы, занимающиеся
правонарушениями, связанными со здоровьем, медицинские объединения по правам
человека, и организации, созданные с целью мобилизации сотрудников
здравоохранения к правозащитной деятельности.
Для более подробной информации — посетите наш сайт: www.ifhhro.org

Copyright © IFHHRO, 2010
Этот план проведения тренинга может быть воспроизведен при условии указания
источника информации.
IFHHRO приветствует запросы на право перевода.
Можно запросить копию этого плана проведения тренинга в другом формате.
Для получения более подробной информации, обращайтесь: ifhhro@ifhhro.org

Обложка: вырезки из различных источников

Орудия прав человека

•

Учебные цели
Осознать возможности использования права человека в практике борьбы с
проблемами, связанными со здоровьем

Целевая группа
Лица, заинтересованные в вопросах прав человека
Продолжительность
35 – 45 минут

•
•

Материалы
Липкая лента
По возможности: различные инструменты (смотри учебное пособие №1)

Учебные пособия
1. Список возможных инструментов
2. Картинки с инструментами

План секции
Эта секция тренинга может использоваться в различных обстоятельствах;
отдельно, либо в сочетании с другими секциями. Целью является осознание
различных возможностей использования сети защиты прав человека. Во время
секции различные инструменты символизируют применения в практике прав
человека к вопросам здоровья. Эту секцию можно включить в общий тренинг о
здоровье и правах человека, а также и в более специализированный тренинг. Этот
план секции тренинга описывает возможное сочетание с секцией, во время которой
создается обзор системы защиты прав человека: «Здоровье — Право Человека.
Основы».
Подготовка
Распечатайте два состава картинок с инструментами (учебное пособие №1) на
цветной бумаге, и разрежьте на картинки.
Можно также использовать настоящие инструменты вместо картинок.
По необходимости, добавьте дополнительные картинки или инструменты.
Шаг 1
Введение и объяснение (5 минут)
Скажите участникам, что во время этой секции у них будет возможность поделиться
своими мыслями и мнением о том, как можно пользоваться правами человека в
вопросах здоровья. Объясните, что эта секция является экспериментом в области
неординарного мышления.
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В зависимости от числа участников и количества используемых инструментов,
разделите участников по парам или по небольшим группам. Каждая пара или группа
должна привезти пример проблемы со здоровьем, распространенной в одной из их
стран, и которая также является проблемой прав человека. Если эта секция
используется в контексте специализированного тренинга, предложите участникам
сосредоточится на проблемах, связанных с темой тренинга. Каждая пара или группа
получит один из инструментов из учебного пособия №1: либо настоящий инструмент,
либо картинку с изображением этого инструмента. Объясните участникам, что им
предстоит задуматься о том, с какой целью обычно используется их инструмент, потом
представить себе похожую цель прав человека, и придумать, как этот «инструмент
прав человека» можно использовать в контексте приведенного ими примера проблемы
со здоровьем.
Чтобы показать участникам, что вы от них ожидаете, приведите два примера. Если
тренинг сосредоточен на одной теме, воспользуйтесь этой темой в примерах.
Примеры, приведенные ниже, обобщают это упражнение, они не связаны с
конкретными проблемами здоровья.
Пример №1: Фонарик
Фонарик обычно используется для освещения. Права человека можно использовать
для «освещения» проблем со здоровьем, которые бы иначе остались в тени, и не
получили бы необходимого внимания от правительства.
Пример №2: Веревка
Веревкой можно связать несколько предметов вместе. Права человека могут быть
связывающим звеном среди различных мнений сотрудников здравоохранения и
пациентов, способствуя более убедительной и целенаправленной борьбе с
проблемами со здоровьем.
Шаг 2
Размышление (10 минут)
Выделите участникам немного времени на обсуждение в группах их инструментов.
Поощряйте их к творческому подходу, чтобы они называли любые полезные
применения, которые им приходят в голову.
Provide the participants with some time to brainstorm about their tool. Encourage them to be
creative and to name anything useful they can come up with.
Шаг 3
Обсуждение (10 – 20 минут)
Предоставьте каждой паре или группе по несколько минут на объяснение того, каким
образом их инструмент отображает пользу прав человека в борьбе с приведенных ими
в примерах проблемами со здоровьем. Если останется время, попросите участников
привести примеры других инструментов, символизирующих возможности
использования прав человека в борьбе с проблемами со здоровьем.
Поблагодарите участников за их идеи.
Вариант: Если этот план секции используется в сочетании с другой секцией,
другая секция проводится на этом этапе.
Шаг 4
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Вывод (10 минут)
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Завершить эту секции можно по-разному. Можно начать обсуждение практических
применений прав человека по отношению к здоровью. Идеи, высказанные во время
этой секции, могут оказаться полезными примерами для следующих секций тренинга.
Один из возможных вариантов вернуться к выводу этой секции, когда она проводится в
сочетании с секцией «Здоровье — право человека. Основы», - это воспользоваться
картинками инструментов. Когда работа над плакатами о здоровье как праве человека
завершена, раздайте участникам картинки с инструментами. Выделите несколько
минут на размышления о том, как полученное участниками «орудие прав человека»
можно включить в созданный ими обзор на плакатах. Попросите каждую из групп
объяснить свои идеи, и прикрепить картинку с инструментом к той части обзора, где
она наиболее значительна. Смотри на странице 5 фотографию возможного
результата.
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Учебное пособие №1 – Список возможных инструментов List of possible tools
Этот список содержит примеры инструментов, которыми можно воспользоваться в этой
секции. Не ограничивайтесь этим списком, используйте свое воображение, а также
идеи предыдущих участников! Картинки с инструментами вы найдете в учебном
пособии №2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Компас
Свисток
Сантиметр
Увеличительное стекло
Калькулятор
Защитные очки
Школьная доска
Фонарик
Лопата
Веревка
Лестница
Зонтик

Фотография: инструменты прикрепленны к плакату «Здоровье — право человека»:
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Учебное пособие № 2 – Картинки с инструментами
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