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What is peace education?
• Teaches culture of peace creating peaceful ethos
• Envisages comprehensive citizenship
• Challenges cultural and structural violence
• Equips skills of nonviolent behavior, communication, 

cooperation, conflict management, healthy relations
• Promotes justice and wellbeing

Что такое мирное образование?

• Обучение культуре мира, создание мирного этоса
• Предусматривает всеобъемлющее гражданство
• Противостоит культурному и структурному насилию
• Формирует навыки ненасильственного поведения, 

общения, взаимодействия, управления конфликтами, 
здоровых отношений между людьми и сообществами

• Стимулирует справедливость и благополучие



Education for citizenship in Ukraine
• Formal education: humanities, social sciences, “Civic 

Education” course in secondary schools
• Informal education: NGO events, libraries, museums, art, 

literature/press, social networks, online resources and media
• Inclusion of peace education: typically, topics on interpersonal 

level; socio-political issues usually are presented superficially, or 
not covered, or ideologically loaded

Гражданское образование в Украине

• В системе формального образования: гуманитарные 
дисциплины, социальные науки, школьный курс «Гражданское 
образование»

• В неформальном образовании: мероприятия общественных 
организаций, библиотеки, музеи, литература/пресса, 
искусство, социальные сети, онлайн-ресурсы и масс-медиа

• Включенность мирного образования: темы межличностного 
уровня; как правило, социально-политические темы 
поверхностны, не представлены или идеологически окрашены



“Civic Education” curriculum

«Гражданское образование»: программа

• Темы: личность и ее идентичность; права и свободы человека; человек в 
социокультурном пространстве; демократическое общество и его ценности; 
мир информации и масс-медиа; взаимодействие граждан и государства в 
достижении общественного благосостояния; Украина, Европа, мир

• Элементы мирного образования: плюрализм, правосознание, 
ненасильственное общение, конфликтология, мирные экономические и 
международные отношения, справедливый мир как глобальная цель

• Проблемы: реклама правых и милитаризованных молодежных организаций 
(козачата, скауты), формирование непримиримого отношения к России, 
внушение идей неминуемости войны и необходимости укрепления армии

• Topics: personality and its identity; human rights and freedoms; human in the 
socio-cultural space; democratic society and its values; world of information 
and mass media; interaction between citizens and the state in achieving public 
welfare; Ukraine, Europe, and the world

• Elements of peaceful education: pluralism, human/children rights literacy, 
nonviolent communication, conflict management, peaceful economic and 
international relations, peace and justice as global goals

• Problems: advertising of right-wing and militarized youth organizations 
(Cossack kids, scouts), formation of an irreconcilable attitude towards Russia, 
instilling ideas of the inevitability of war and the need to strengthen the army



Militarization of Ukrainian education
• Universal military patriotic upbringing and training
• Indoctrination in basic school from the age 6-7 years
• “Defense of Ukraine” course in 10-11 classes (16-18 years), 

including military field training
• Military lyceums (accepting cadets from 6 years) and high 

schools of the Armed Forces (officers-cadets from 17 years)
• Military patriotic games and summer camps

Милитаризация образования в Украине

• Всеобщее военно-патриотическое воспитание/обучение
• Общеобразовательная индоктринация с 6-7 лет
• Курс «Защита Украины» в 10-11 классах (16-18 лет), 

включающий военно-полевые тренировки
• Военные лицеи (прием в кадеты с 6 лет) и училища 

вооруженных сил (офицеры-кадеты с 17 лет)
• Военно-патриотические игры и летние лагеря



Eastern Europe needs peace education
Problem: systemic violence

• Political violence and armed conflicts 
within and between societies in Eastern 
Partnership countries and Russia

• Post-Soviet paradigm of military patriotic 
upbringing which produces obedient 
conscripts rather than responsible 
citizens and voters

Восточной Европе нужно мирное образование

Solution:
peace education

• Teach nonviolence 
and democratic 
peace

• Develop civil 
society and peace 
movements

Проблема: системное насилие
• Политическое насилие и вооруженные 

конфликты среди людей и народов 
Восточного партнерства и России

• Постсоветская парадигма военно-
патриотического воспитания, 
плодящая скорее послушных вояк, чем 
ответственных граждан и избирателей

Решение:
мирное

образование
• Обучение ненасилию и 

демократическому миру
• Развитие гражданского 

общества и мирных 
движений



Perspectives of peace education for citizenship
• Nonviolent atmosphere in schools
• Demilitarization of education and culture
• Teaching of all disciplines based on value of peace
• Deeper studies of peaceful citizenship topics
• Please tell about peace education of yours!

Перспективы мирного гражданского образования

• Ненасильственная атмосфера в школах
• Демилитаризация образования и культуры
• Преподавание всех тем в духе культуры мира
• Лучшее раскрытие тем мирного гражданства
• Расскажите о мирном образовании у вас!
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