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Международный тренинг  

«Bookmarks: противодействие языку вражды через 

образование в области прав человека» 
Казань, РеспубликаТатарстан, Российская Федерация 

14-18 ноября 2016 года 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ 

Международный тренинг «Bookmarks: противодействие 

языку вражды через образование в области прав человека» 

 

О кампании против ненависти в интернете: 

 

Интернет давно стал неотъемлемой частью жизни современного человека 

– многие из нас включают компьютер и выходят в сеть еще до того, как 

почистят зубы и позавтракают. Находя нужную информацию, общаясь, 

работая, развлекаясь в виртуальном пространстве, мы редко задумываемся 

о том, что еще несколько десятилетий назад никакой Всемирной паутины 

не существовало.  

 

Интернет сегодня является общедоступным и используется для решения 

самых разных задач: от личной и деловой переписки до поиска 

кулинарных рецептов. Именно этот ресурс содержит большое количество 

информации, которая постоянно обновляется. Человек может узнавать о 

каких-либо событиях в мире максимально быстро и способен найти 

нужную информацию в сжатые сроки и в любое время. 

 

Современные дети и подростки уже с трудом могут представить себе 

жизнь без постоянного доступа в сеть. Всемирная паутина прочно окутала 

подрастающее поколение и иногда подменяет молодёжи реальное 

общение. 

 

Будучи глобальным пространством для творчества и общения и занимая в 

жизни человека всё большую роль, Интернет становится местом, где 

регулярно игнорируются и нарушаются права человека. Язык вражды, в 

частности, стал основной формой нарушений прав человека как он-лайн, 

так и в реальной жизни, с серьёзными, а иногда и трагическими 

последствиями для людей.  

 

Поток ксенофобии, нетерпимости и дискриминации заполняет он-лайн 

пространство. Распространение, оправдание, поощрение и 

подстрекательство, а также равнодушие молодых людей к 

человеконенавистничеству в Интернете превратились в насущную 

проблему современного общества. Молодые люди могут являться как 

жертвами языка вражды, так и его активными и пассивными 

инициаторами, и трансляторами. 

 

Предрассудки и их негативные последствия коренятся в расовой 

ненависти, агрессивном национализме, антисемитизме, исламофобии и 

христианофобии, антицыганских настроениях, в фанатизме и враждебном 



отношении к меньшинствам, мигрантам и лицам иммигрантского 

происхождения. Негативное влияние информации такого рода в Интернете 

дает немало поводов для беспокойства. 

 

«Движение против ненависти» является общеевропейской кампанией, 

инициированной молодёжью в Совете Европы для повышения 

информированности о языке вражды в сети Интернет и для борьбы с этим 

явлением. Кампания, проводимая молодёжным сектором Совета Европы, 

призвана мобилизовать и аккумулировать действия молодых людей в 

качестве мультипликаторов для противодействия языку вражды и 

продвижения культуры прав человека и демократической 

гражданственности. 

 

Целью кампании не является ограничение свободы слова или призыв быть 

хорошими друг к другу в сети Интернет. Эта кампания – о борьбе с 

ненавистью во всех ее проявлениях, включая те, которые наиболее сильно 

затрагивают молодёжь, как, например, кибер-издевательство и             

кибер-ненависть. Кампания направлена на образование в области прав 

человека и содействует развитию медиа- и интернет-грамотности. Главная 

задача кампании – содействовать формированию Интернета как 

безопасного пространства, где соблюдаются права человека. 

 

Кампания, запущенная Генеральным Секретарем Совета Европы 22 марта 

2013 г., в данный момент реализуется национальными комитетами в 42 

странах. Сегодня кампания «Движение против ненависти» является 

частью Плана действий Совета Европы по борьбе с насильственным 

экстремизмом и радикализацией, ведущих к терроризму, и Плана действий 

по созданию инклюзивных сообществ. Кроме того, кампания 

поддерживает Стратегию Совета Европы по управлению Интернетом, 

которая выступает за открытую, инлюзивную, безопасную и 

благоприятную Интернет-среду. 

 

Уровень и формы реализации кампании по всех странах различны. 

Некоторые национальные комитеты сосредоточились на повышении 

информированности молодёжи через презентацию кампании на 

молодёжных мероприятиях, через проведение офф-лайн акций и 

флешмобов. В ряде стран работа сфокусирована на группе он-лайн 

активистов, которые проводят мониторинг Интернет-пространства и 

предают огласке информационные ресурсы, распространяющие язык 

вражды. Часть национальных комитетов обозначили в качестве 

приоритета – борьбу с языком вражды в молодёжной среде через 

образование в области прав человека. Однако, вне зависимости от 

применяемых форм и ресурсов все страны-участницы, государственные и 



неправительственные организации едины во мнении о важности и 

актуальности кампании, особенно для и среди молодых людей. 

 

В Российской Федерации организацией-координатором данной кампании 

является Ассоциация общественных объединений «Национальный Совет 

молодёжных и детских объединений России» при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Официальный 

запуск кампании в России состоялся 5 июля 2013 года в рамках 

Международного молодёжного лагеря «Диалог». В течение 2013-2015 

годов кампания была презентована на крупных молодёжных 

мероприятиях в субъектах Российской Федерации, а также проведён ряд 

образовательных мероприятий для руководителей и активистов 

молодёжных организаций.  

 

О стратегической роли образования в области прав человека в 

рамках кампании: 
 

Работа Совета Европы по развитию демократии во многом основана на 

образовании: образовании в школах и образовании через непрерывное 

обучение в рамках мероприятий неформального образования. Образование 

в области прав человека и обучение демократической гражданственности 

являются неотъемлемой частью для устойчивого развития демократии. 

 

Создание и публикация «Bookmarks» ( в переводе на русский «закладки») 

– учебного пособия по борьбе с языком вражды в Интернете через 

образование в области прав человека – усилило образовательную 

составляющую кампании. 

 

«Bookmarks» разработано для молодёжных работников и активистов, 

специалистов сферы формального и неформального образования, 

рассматривающих вопрос языка вражды в Интернете с точки зрения прав 

человека. Пособие предназначено для работы с учащимися в возрасте от 

13 до 18 лет, но его упражнения могут быть адаптированы к другим 

возрастным группам. 

 

«Bookmarks» состоит из ряда упражнений по вопросам языка вражды и 

прав человека. Все упражнения сопровождаются подробной информацией 

о методах, формах их проведения, этапах подготовки, реализации и 

анализа. Кибер-издевательства, свобода выражения мнений, язык вражды 

и права человека – вот некоторые из девяти главных тем, 

рассматриваемых в упражнениях пособия.  

 

Среди стратегических целей кампании «Движение против ненависти», 

связанных с образованием, можно отметить следующие: 



• включение вопросов медиа образования и повышения Интернет-

грамотности в программы и концепции образования в области прав 

человека через формальное и неформальное обучение; 

• поддержка он-лайн и офф-лайн образовательных ресурсов, 

направленных на противодействие языку вражды в Интернете, в том числе 

кибер-запугиванию; 

• повышение информированности о том, как права человека и 

демократия влияют на формирование более безопасного и регулируемого 

Интернет пространства. 

 

О тренинге «Bookmarks»: 

 

В октябре 2014 года состоялся первый тренинг по использованию 

«Bookmarks» как пособия для противодействия языку вражды через 

образование в области прав человека. Мероприятие прошло в г. Намюр 

(Бельгия) и объединило франкоговорящих представителей кампании и 

заинтересованных лиц из разных стран. В ноябре 2014 года состоялся 

первый региональный тренинг в Республике Македонии для местных 

активистов. Первый международный тренинг на русском языке по борьбе 

с языком вражды через образование в области прав человека был проведен 

в апреле 2015 года в Казани (Республика Татарстан, Российская 

Федерация) и собрал 30 участников из 8 стран. В рамках тренинга 

участники разработали свои личные и совместные планы действий по 

снижению уровня ненависти в своих реалиях. Также одним из итогов 

проведения тренинга стал перевод пособия «Bookmarks» на русский язык.  

 

Комитеты кампаний разных стран переводят «Bookmarks» на 

национальные языки, чтобы сделать пособие более доступным для 

молодёжи и работников образовательной сферы. Однако, кроме обычного 

распространения самого издания необходимо проводить учебные курсы по 

правильному его использованию, в том числе для создания сети 

специалистов, способных работать по «Bookmarks» от национального до 

местного уровня.  

 

Приглашение к участию в международном тренинге «Bookmarks: 

противодействие языку вражды через образование в области прав 

человека»: 
 

Национальный Совет молодёжных и детских объединений России и 

Молодёжный Департамент Совета Европы приглашают принять участие в 

Международном тренинге «Bookmarks: противодействие языку 

вражды через образование в области прав человека». 

 



Тренинг состоится с 14 по 18 ноября 2016 года (день заезда – 13 ноября, 

день отъезда – 19 ноября) в г. Казань (Республика Татарстан, 

Российская Федерация). Тренинг является частью Плана действий на 

2016-2017 годы по реализации Рамочной программы сотрудничества 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Совета 

Европы в сфере молодёжной политики. 
  
Цель: противодействие языку вражды и продвижение образования в 

области прав человека через создание пула мультипликаторов и развитие 

сетевого взаимодействия в рамках Общеевропейской кампании 

«Движение против ненависти».  

 

Задачи:  

 познакомить участников с ценностями, принципами и опытом 

реализации кампании «Движение против ненависти» на 

европейском и национальных уровнях;  

 сформировать общее понятийное поле и отношение по темам –

образование в области прав человека и противодействие языку 

вражды; 

 рассмотреть источниками и последствиями языка вражды и 

возможности работы с ними;  

 актуализировать региональный контекст для построения 

эффективного сетевого взаимодействия по продвижению кампании 

«Движение против ненависти» в регионе;  

 обсудить и сформировать личную позицию по актуальным вопросам 

европейской повестки в части противодействия экстремизму и 

радикализма в молодёжной среде; 

 рассмотреть ключевые компетенции образования в области прав 

человека, необходимые для работы с темой противодействия языку 

вражды; 

 изучить «Bookmarks» как инструмент образования в области прав 

человека с целью противодействия языку вражды он-лайн; 

 создать мотивацию на проактивное участие в кампании «Движение 

против ненависти» на национальных и европейском уровнях;  

 обсудить и выработать механизм работы пула мультипликаторов по 

реализации кампании «Движение против ненависти» в регионе.  
 

Методология тренинга построена в соответствии с подходами 

неформального образования, основанных на принципах мотивированного 

обучения и ответственного участия. В курсе примут участие эксперты и 

тренеры Совета Европы и Национального Совета молодёжных и детских 

объединений России, а также представители государственных органов и 

некоммерческих организаций. 



 

Профиль участников: 

 

Тренинг объединит порядка 35 участников (включая 20 

международных участников, отобранных по линии Молодёжного 

Департамента Совета Европы) – специалистов в сфере формального и 

неформального обучения, молодёжных работников и активистов. 
 

Кандидаты на участие должны: 

 быть в возрасте от 18 до 35 лет (исключения могут быть 

рассмотрены в особом порядке); 

 проживать в Российской Федерации или на территории одной из 

стран Европейской Культурной Конвенции (приоритет будет 

отдан кандидатам из следующих стран: Азербайджан, Армения, 

Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Украина); 

 быть лидерами или активистами молодёжных организаций, 

руководителями молодёжных проектов, молодёжными работниками, 

представителями органов молодёжного самоуправления или 

студенческих союзов, специалистами государственных 

муниципальных учреждений, специалистами в сфере формального и 

неформального обучения, журналистами, блоггерами, он-лайн-

активистами или представителями национальных комитетов 

кампании «Движение против ненависти»; 

 быть мотивированными активно участвовать в тренинге и быть 

вовлеченными в образовательный процесс; 

 иметь опыт работы по вопросам противодействия языку вражды, в 

том числе в рамках кампании «Движение против ненависти»; 

 иметь возможность и мотивацию транслировать полученные во 

время тренинга знания в молодёжной среде; 

 быть активными пользователями сети Интернет и социальных сетей; 

 иметь устойчивую мотивацию и заинтересованность в 

инициировании и реализации идей и проектов по противодействию 

языку вражды; 

 принимать участие во всей программе тренинга и участвовать в 

100% элементов программы; 

 иметь способность свободно общаться и работать на русском языке. 

 

Все участники будут отбираться командой тренеров и организаторов со 

стороны Совета Европы и России на основе заполненной заявки. 

 

 

 



Рабочие языки: 

 

Рабочий язык тренинга – русский.  

 

Финансовые и технические условия участия: 

 

Проживание, питание и трансфер (на территории Казани) всех 

участников тренинга оплачивают организаторы с Российской стороны. 

 

Проезд до г. Казани российские участники оплачивают самостоятельно 

либо за счёт направляющей организации. 

 

Транспортные расходы международных участников, отобранных по 

линии Молодёжного Департамента Совета Европы, покрываются Советом 

Европы. 

 

Процедура подачи заявки и отбор участников: 

Все заинтересованные кандидаты из Российской Федерации должны 

заполнить он-лайн заявку в срок до 18.00 14 сентября 2016 года: 

https://goo.gl/forms/WQ2Pd1dKpK5BYBjA2  

 

Заинтересованные кандидаты из других стран подают свои заявки на 

участие в тренинге через платформу Молодёжного Департамента 

Совета Европы до 14 часов (центральное европейское время)               

14 сентября 2016 года по ссылке:  
http://youthapplications.coe.int/Application-forms  

 

Дополнительная информация: 

- Ольга Попова, заместитель Председателя Национального Совета 

молодёжных и детских объединений России: popova@youthrussia.ru, 

+ 7 (495) 249-11-49;  

- Марина Филаретова, координатор программ Молодёжного 

Департамента Совета Европы: marina.filaretova@coe.int. 

 

Другие тренинги и мероприятия Национального Совета молодёжных 

и детских объединений России и Молодёжного Департамента Совета 

Европы  

 

Если вы заинтересованы в участии в мероприятиях в области 

межкультурного диалога, международной молодёжной работы и 

образования в области прав человека, но ваш профиль не в полной мере 

соответствуют требованиям данного мероприятия, пожалуйста, обратите 

https://goo.gl/forms/WQ2Pd1dKpK5BYBjA2
http://youthapplications.coe.int/Application-forms
mailto:marina.filaretova@coe.int


внимание, что Национальный Совет молодёжных и детских объединений 

России и Молодёжный департамент Совета Европы организуют другие 

мероприятия и образовательные программы.  

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь на 

сайты: http://www.youthrussia.ru/, http://www.coe.int/t/dg4/youth/.  
 

 

 

http://www.youthrussia.ru/
http://www.coe.int/t/dg4/youth/

