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Далее авторы отмечают, что текст будут читать люди с
“неопределенной подготовкой” и довольно безоснователь#
но утверждают, что “лучшим способом построения такого
текста является разворачивание в самом тексте процесса
стандартизации и технологизации”. Попутно заметим, что
пока дальше разработанного словаря терминов и опреде#
лений (в нем, кстати, остались “пустоты”, например, не оп#
ределено слово “деятельность” в разделе “Технология и
стандартизация”) “разворачивание” не дошло. И было бы
неплохо узнать, как далеко намерены двигаться авторы, а
именно: что видится им конечным продуктом этого увлека#
тельного “процесса стандартизации и технологизации”.
Другими словами говоря, как читателю, мне хотелось бы
увидеть целостную модель стандартов в гражданском обра#
зовании, а уж затем вникать (или не вникать) в “социо#культур#
ные предпосылки стандартизации образования в Беларуси” и
“базовый комплекс знаний по применению стандартов в
оценке качества образования”. При этом любопытство мое
отнюдь не праздное, а подкреплено по крайней мере одной
теоретической и одной практической предпосылкой.
Теоретическая предпосылка опирается на исследова#
ние о парадигмах образования, которые утверждают, что в
подаче материала в сегодняшней парадигме образования
есть смысл изменить “атомистическое представление” на

“целостные модели” (Бар Р., Таг Дж.). В этом, если угодно,
есть некоторый отказ от власти автора над читателем, когда
автором изначально честно выкладываются “все карты”, а по#
том рассматривается каждая в отдельности, хотя и в связи с
другими. И почему бы во введении столь объемной работы
не выделить еще одну строчку и не написать, что же видится
авторам в качестве продолжения и завершения начатой ра#
боты. Тогда и целостность сложилась бы, и у читателя не бы#
ло бы ощущения “школяра”, которого “мудрый учитель” ве#
дет к одному ему известной вершине. В общем, какое#то
противоречие теоретического характера изначально зало#
жено в самом тексте — пишем о сегодняшнем неформаль#
ном образовании, а используем форму изложения из уста#
ревшей парадигмы.
Практическая предпосылка моего любопытства в том,
что, будучи по складу своему закоренелым практиком, я все
тексты рассматриваю через призму возможности примене#
ния. Допустим, надо мне через неделю семинар проводить
для тренеров общественных организаций по разработке
программы семинара. И хочется мне при этом соответство#
вать стандартам, которые есть (?) в неформальном образова#
нии. В надежде на внятный ответ обращаюсь к рукописи, но,
увы, там все заканчивается словарем терминов и определе#
ний, в чем, по логике авторов, и “реализуется первый этап
стандартизации в гражданском образовании”. И тут я совсем
путаться начинаю: собственно о каких стандартах идет речь?
О стандартах гражданского или неформального образова#
ния? Или это, по мнению разработчиков, одно и то же? И ес#
ли стандартов для предполагаемого семинара я не нахожу, то
это оттого, что я плохо ищу, или оттого, что авторы не посчи#
тали нужным предъявить целостную модель? Кстати говоря,
модель эта, как помнят участники Круглого стола “Критерии
качества и стандарты в гражданском образовании”, на Фес#
тивале неформального образования одним из авторов (Мац#
кевич В.В.) была озвучена. Не рискну ее воспроизводить в
этой рецензии, так как не принадлежу к коллективу разработ#
чиков и допускаю, что модель в процессе “реализации пер#
вого этапа стандартизации” могла и измениться.

* С полной версией данного текста можно ознакомиться на сайте www.adukatar.net, сокращенный вариант помещен в “Адукатар”,
№3(9), 2006. — С.13 — 21.
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ецензируемая работа состоит из введения, двух глав,
списка литературы и словаря терминов. Во введении
авторы высказывают свою точку зрения на необходимость
разработки стандартов в сфере неформального образова#
ния: “когда в сфере неформального образования начинают
задумываться о стандартах, это значит, что пришло время
распутывать запутанное, упорядочивать сложное, рациона#
лизировать интуитивное и иррациональное, технологизи#
ровать то, что существует как традиция. Собственно для
этого и предназначен этот текст: рационализировать нера#
циональное, упорядочить сложное, распутать запутанное”.
Из цитаты следует, как понимают задачу предлагаемого тек#
ста разработчики.
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Итак, мое первое и основное замечание — отсутствие
представленной целостной модели процесса стандартиза#
ции и его результата. Без этого чтение довольно добротного
материала с экскурсом в исторические типы педагогических
систем и стандартизацию в образовании, матрицы типов пе#
дагогической деятельности, аккуратного разведения понятия
неформального и формализованного образования и специ#
фики неформального образования в Беларуси приобретает
отпечаток бессмысленности. И даже если верить тому, что
авторы искренне стараются “рационализировать…, упоря#
дочить … и распутать”, то некоторые неточности этого про#
цесса, как мне видится, еще больше запутывают.
Так, описывая два возможных подхода к стандартизации и
предлагая их синтез к сегодняшней образовательной ситуа#
ции в Европе, разработчики отмечают, что “с началом Болон#
ского процесса эволюция европейского образования вступи#
ла в новую фазу”. При этом авторы оптимистично утверждают,
что “Беларусь еще может успеть полноценно включиться в
этот процесс”, поскольку “выработка нового подхода еще да#
лека от завершения”. На чем базируется такой оптимизм? Ведь
Болонская конвенция (об этом, кстати, авторы пишут в своей
работе) предполагает соблюдение четырех основных крите#
риев — бакалавриат; магистратура; создание системы зачет#
ных единиц; общепризнанная система контроля качества об#
разования. Критерии эти в России, например, обсуждаются
уже три года, написаны сотни книг, а наши европейские кол#
леги сравнивают эффективность шагов в реформировании
высшего образования Грузии, Украины, Казахстана и России,
отмечая, кстати, прорывность Грузии и Казахстана. Беларусь
же отменяет первые два из четырех обязательных критериев,
и совсем не занимается двумя последними в направлении ре#
формирования в соответствии с требованиями Болонской
конвенции. Так что “снять” вряд ли получится — нужен эволю#
ционный процесс, который еще не начинался.
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Кстати, это лишь одна иллюстрация безапелляционных
утверждений авторов, которых для такого серьезного текста
довольно много. Так, например, авторы почему#то уверены,
что “в наше время лидерство в развитии образования верну#
лось к Европе, странам Евросоюза, в первую очередь”. От#
куда такой вывод? Только потому, что европейские страны
объединились под флагами Болонской конвенции? Но это
сделано, в том числе, и из#за необходимости “догнать” стра#
ны Северной Америки в высшем образовании. А если гово#
рить о школьном образовании, то достаточно обратиться к
результатам PISA, чтобы увидеть неточность этого утвержде#
ния для школьного образования.
Однако вернемся к стандартам. Самым загадочным для
меня при чтении работы оставался вопрос, из#за чего про#
изошла подмена объекта исследования. Первоначально
предполагалось рецензировать работу по стандартам в гра#
жданском образовании (по крайней мере, так был сформу#
лирован заказ), потом была промежуточная безымянная ра#
бота, которая обсуждалась на Круглом столе “Критерии ка#
чества и стандарты в гражданском образовании”, и которую
инициаторы проекта обозначали для себя как “стандарты
гражданского образования”. Та работа, о которой идет речь
в данной рецензии, называется “Стандарты и стандартизация
в неформальном образовании: подходы и определения”. Ка#
кое#то тут постоянное рассогласование — то ли заказчик не
уверен в своем заказе, то ли разработчики стремятся уйти
на более протоптанную ими самими дорожку. Неслучайно,
вероятно, и то, что все на том же круглом столе один из ав#
торов текста (Мацкевич В.В.) проговорился, что, получив за#
каз, вспомнил о своей давно написанной работе “Полеми#
ческие этюды об образовании” и решил ею воспользовать#
ся. И в этом нет ничего предосудительного, если не считать,
что заказ, с моей точки зрения, все#таки другой.
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Чего не хватило лично мне при чтении этого текста?
1. Ясного и фиксированного определения гражданского
образования, которое авторы использовали бы на про#
тяжении всего текста.
2. Конечно, интересно читать про типы образования в
Древней Греции, но важнее для этой работы, как мне ка#
жется, все#таки описать феномен гражданского образо#
вания в Беларуси. Что в нем происходит? Какие процес#
сы очевидны, а какие пока лишь имманентно присутству#
ют? Какие тенденции гражданского образования пред#
ставляются перспективными для становления граждан#
ского общества Беларуси? Какие содержания обсужда#
ются? Какие методы используются?
3. Что подлежит стандартизации? Почему?
4. Какие попытки стандартизации гражданского образова#
ния Беларуси предпринимались прежде? Или все так уж
совсем безнадежно?
5. Самая большая проблема этого текста, что в нем нет
жизни, как, впрочем, во всех методологических текстах.
А гражданское образование как раз и есть воплощение
жизненного образования: такое ощущение, что жизнь
сама по себе, а работа авторов сама по себе. Но это
лично мои ощущения, вероятно, как практика нефор#
мального образования. С трудом себе представляю,
чтобы реальные участники процессов гражданского об#
разования Беларуси могли пользоваться этим текстом,
что подразумевается в качестве последующих шагов
жизни этого продукта.
Когда#то, в начале 90#х, работал в Беларуси Временный
научный коллектив “Национальная школа Беларуси”. Разра#
ботанная не без влияния методологической традиции, доб#
ротная по сути и очень внятная по содержанию, концепция
эта так и не отправилась в большое плавание, став достояни#
ем весьма узкого круга специалистов. На завершающем эта#
пе работы с рукописью у руководителя проекта, стремив#
шегося придать разработке статус публичности, возникла
идея “переписать” концепцию в популярном изложении и
меньшим объемом, сделать такой читабельный вариант для
широкого слоя населения. Однако не нашлось таких “само#
убийц”, которые бы рискнули взяться за популярное изложе#
ние концепции, написанной в методологическом жанре.
Похоже, что такая же участь может постичь и стандарты
гражданского образования, если работа не будет приведе#
на в такой стандарт, которым смогут пользоваться как прак#
тики от гражданского образования, так и искушенные теоре#
тики. Возможно, действительно, должно быть два варианта
изложения одних и тех же стандартов. Но для этого нужна
“группа переводчиков”, способных объемный сложный ме#
тодологический текст изложить в популярной версии, а по
сути — написать заново.
Стандарты гражданского образования, выраженные че#
рез определенные критерии и показатели, нужны в первую
очередь самим практикам гражданского образования, что#
бы уверенней двигаться по пути совершенствования своей
деятельности в этой области. Возможно, разработчики и
правы, когда утверждают, что “проблема заключается в том,
что в Беларуси в сфере неформального образования отсут#
ствуют специалисты и структуры, которые могут заниматься
стандартизацией. И сами участники неформального образо#
вания не рефлектируют процесс стандартизации”. Но со#
вершенно очевидно, что без своего рода “экспертизы” со
стороны этих самых “нерефлектирующих процесс стандар#
тизации участников” разработать востребованные стандар#
ты гражданского образования вряд ли удастся.
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И все же было бы несправедливо не заметить, что в
свое время эта работа была нужна и полезна. Она поз#
волила рекрутировать новых людей в белорусский тре#
тий сектор, в той или иной степени артикулировать их
интересы. Произошел и своего рода естественный от#
бор среди тех, кто предоставлял образовательные услу#
ги. Появились первые издания, в которых была сделана
попытка презентовать наработанный опыт, описать ме#
тодики и приемы. Однако сегодня вопрос стоит иначе:
необходимость перехода от набора разрозненных, ин#
туитивно изобретенных практик к осмыслению сделан#
ного и выстраиванию системы неформального граждан#
ского образования.

В этом отношении представленная работа не прос#
то интересна, она весьма и весьма своевременна. В са#
мой постановке вопроса, казалось бы, содержится оп#
ределенная интеллектуальная провокация. Она может
быть зафиксирована в вопросе: если образование не#
формальное, то может ли оно быть стандартизирован#
ным. Однако следует заметить, что речь идет все же об
образовании. А это значит, как справедливо замечают
авторы, процесс стандартизации в нем неизбежно про#
исходит. Другое дело, что он может рефлектироваться
или не рефлектироваться. Последнее как раз и харак#
терно для Беларуси. Восполнить этот пробел и взялись
авторы рецензируемой работы.
Прежде всего, хотелось бы солидаризироваться с
рядом принципиально важных, с моей точки зрения,
положений.
Вопервых, это рассмотрение проблемы стандар#
тов во взаимосвязи с технологизацией образования. Ав#
торы верно замечают, что “именно в рамках технологии
понятие «стандарт» полностью осмысленно, и только в
технологии оно обретает концептуальную завершен#
ность”, поскольку “при всех многообразиях технологий,
система деятельности может на#
зываться технологией, если в ней
присутствует некоторый норма#
тив или эталон. Именно норматив
(стандарт) определяет тип техно#
логии”. Между тем в нашей обра#
зовательной практике эти понятия
употребляются скорее в метафо#
рическом смысле и по сути край#
не редуцируются. Не секрет, что
под технологией практики не#
формального образования часто
подразумевают набор (порой
вполне случайный) интерактив#
ных методик, таких, как обучаю#
щие игры, разного рода состяза#
ния и т.п. Увлечение интерактивными методами форми#
рует и особый тип потребителя неформального образо#
вания, ориентированного исключительно на игру и раз#
влечение. Это становится очевидным, например, при
переходе этих потребителей из системы неформально#
го образования в рамки формальных академических
программ. В этом, в частности, убеждает меня личный
опыт преподавания в рамках магистерской программы
по политологии для лидеров и активистов неправитель#
ственных организаций в Европейском гуманитарном
университете. Некоторые (если не многие) участники
программы не всегда готовы к восприятию академичес#
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одходы, связанные со стандартизацией в образо#
вании начали обсуждаться в белорусской образо#
вательной практике сравнительно недавно. В свое вре#
мя попытки такого рода разработок имели место, преж#
де всего, в сфере формального социально#гуманитар#
ного образования и были связаны с поиском минималь#
но необходимого и оптимально достаточного содержа#
ния предметов социально#гуманитарного цикла. Что же
касается неформального образования, то вопрос о его
стандартах никогда всерьез не только не обсуждался, но
толком и не ставился. Более того, подобные сюжеты за#
частую вызывали отторжение со стороны субъектов не#
формального гражданского образования, по#видимому,
стойко ассоциируясь с регламентацией, унификацией и
“наведением порядка”. Между тем за последние годы
сложился определенный набор практик неформального
образования. С известными оговорками можно даже ут#
верждать, что образовательная деятельность стала чуть
ли не главной в белорусском третьем секторе. Такая си#
туация вполне объяснима. Не имея возможности для по#
лноценной реализации разнообразных гражданских
инициатив, многие неправительственные организации
стали делать ставку на проведение школ, семинаров и
тренингов (зачастую не делая ме#
жду ними различия), замыкаясь
при этом друг на друге. Исходя из
собственного опыта (а мне в свое
время довелось принимать весь#
ма активное участие в такой рабо#
те), могу лишь заметить, что в бе#
лорусском третьем секторе сло#
жился даже определенный типаж
потребителя таких образователь#
ных услуг, который “кочует” из од#
ного мероприятия в другое, не
обнаруживая сколько#нибудь за#
метного роста личного образова#
тельного потенциала.

П
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ких лекций, необходимости написания академических
работ и т.п. Они по#прежнему чувствуют себя участни#
ками образовательных тренингов, где можно обучаться
“играючи”.
Ни в коей мере не ставя под сомнение актуальность
и полезность интерактивных методов, позволю все же
заметить, что они не исчерпывают понятия технологии и
могут стать ее звеньями в том случае, если отвечают
критериям необходимости и достаточности. Интерак#
тивные методики представляются весьма привлекатель#
ными, обманчиво легкими для копирования. Рождается
иллюзия, что, выучив “правила игры”, можно выходить к
любой аудитории и обеспечить себе преподаватель#
ский успех в духе известного анекдотического диалога:
“Лекцию прочитать можете? Если разборчиво написа#
но, то могу”. Тем, кто сегодня озабочен повышением ка#
чества неформального гражданского образования в Бе#
ларуси, необходимо всерьез подвергнуть ревизии соб#
ственную деятельность с точки зрения ее технологично#
сти. Только в этом случае имеет смысл постановка про#
блемы стандартов.
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Вовторых, следует согласиться с авторами и в том,
что объект стандартизации должен быть понят в широ#
ком смысле. Фактически авторы разворачивают перед
читателем целый спектр объектов стандартизации: це#
левой (или концептуальный) стандарт, квалификацион#
ный стандарт (квалификационная характеристика педа#
гогов), стандарт входа#выхода, стандарт содержания
образования, стандарт организации учебного процесса
и т.д. Считаю необходимым обратить на это внимание в
силу того, что в нашей образовательной практике при#
нято сводить стандарты только к стандартам содержа#
ния. Как мне представляется, подобное упрощение яв#
ляется следствием подхода, утвердившегося в системе
формального образования. Напомню, что еще в 90#е
годы ряд белорусских образовательных институций
разрабатывали тему стандартов социально#гуманитар#
ных наук. Результаты их поисков, в конечном счете, были
зафиксированы в небольшой брошюре, содержащей
по сути тематические планы отдельных дисциплин. Фак#
тически по своему предназначению они ничем не отли#
чались от типовых программ, по которым шло препода#
вание в советские времена. Стандартизация содержа#
ния стала особенно важной и в связи с идеологизацией
белорусской системы образования, которая неуклонно
набирает силу в последние годы. Стремление понимать
стандарты, как ответ на вопрос “что преподавать”, хара#
ктерно, как уже отмечалось, и для неформального обра#
зования. В этом смысле предложенный авторами под#
ход к определению объектов стандартизации может и,
как мне кажется, должен быть осмыслен всеми заинте#
ресованными субъектами.
Втретьих, хотелось бы обратить внимание и на ту
часть работы, где авторы проводят водораздел между
системой формализованного и неформального образо#
вания в Беларуси. Они справедливо указывают на разли#
чия этих систем и отсутствие взаимодействия между ни#
ми. По мнению авторов, их отношения в идеале должны
строиться на принципах взаимодополнения: формали#
зованное и неформальное образование должны быть
технологически совместимы между собой. “В нефор#
мальном образовании, — замечают авторы, — стандарты
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возникают, рефлектируются и оформляются. Системы
стандартов развиваются и эволюционируют в сфере не#
формального образования. Можно сказать, что форма#
лизованное образование возникает вследствие стан#
дартизации, а в неформальном образовании возникают
сами стандарты, или именно там и происходит процесс
стандартизации”. Однако в нынешней Беларуси подоб#
ное взаимодействие едва ли можно себе представить.
Солидаризируясь с авторами, хотелось бы добавить,
что в нашем случае формализованное и неформальное
образование не просто различны. Они фактически раз#
ведены и инкапсулированы, что сводит к нулю возмож#
ность сколько#нибудь рациональной коммуникации. Ка#
ждой из этих систем, в известном смысле, уютно в рам#
ках своей “капсулы”. Система формализованного обра#
зования получает возможность игнорировать любые им#
пульсы, исходящие от неформального образования, не
считаться с тем, что происходит в этой неуправляемой,
с их точки зрения, реальности, да и вообще не считать
неформальное образование какой бы то ни было реаль#
ностью. В свою очередь субъекты неформального об#
разования избегают какой#либо регламентации и конт#
роля. Это зачастую негативно сказывается на качестве
образовательных услуг, провоцирует и консервирует
дилетантизм. Это признают и сами авторы, замечая:
“Особенность этого текста заключается в том, что он на#
писан для участников неформального образования. Это
значит, что его будут читать люди с неопределенной
подготовкой. Кто то с профессиональной педагогиче
ской, кто то с технологической, а кто то без всякой
подготовки” (курсив мой — С.Н.). Я ни в коей мере не
призываю к созданию контролирующих структур по#
добных тем, которые действуют в сфере формализован#
ного образования. Просто хочу подчеркнуть мысль о
том, что неформальность в данном случае не тождест#
венна отказу от стандартов как таковых.
Особого внимания, на мой взгляд, заслуживает
фрагмент работы, посвященный рассмотрению проб#
лем белорусской системы образования в европей#
ском контексте. Авторы считают, что перед белорус#
ским образованием объективно стоят те же пробле#
мы, что и перед европейским образованием в целом:
“все учащиеся Беларуси должны иметь возможность
продолжить обучение в странах Евросоюза на равных
с учащимися любой страны Евросоюза. Выпускники
белорусских школ всех уровней должны быть конку#
рентоспособны в странах Евросоюза”. Можно согла#
ситься с тем, что такая задача объективно имеет мес#
то. Однако нельзя не упомянуть и о том, что нынешняя
политика в области образования подобную задачу
весьма успешно игнорирует. Сегодня белорусская
школа (как средняя, так и высшая) становится объек#
том весьма противоречивых воздействий. С одной
стороны, следует директива о необходимости уси#
лить подготовку по иностранным языкам, с другой —
создаются все возможные препятствия для академиче#
ской мобильности, да и просто для выезда учащихся и
студентов за рубеж. С одной стороны реализуется за#
дача компьютеризации системы образования, с дру#
гой — на государственном уровне ведутся поиски ме#
ханизмов регламентации в использовании сети Ин#
тернет. Противоречий такого рода можно перечис#
лить множество. В конечном счете, белорусское фор#

мализованное образование все больше превращает#
ся в замкнутую систему, отторгающую базовые прин#
ципы Болонского процесса и, в первую очередь,
принцип академической свободы. Все чаще звучат ар#
гументы о том, что наша система образования как на#
следница советского опыта — лучшая в мире (тезис,
который, по моему мнению, давно пора подвергнуть
ревизии), что “мы должны готовить кадры не для Евро#
пы, а для себя”. Это губительно сказывается на всей
системе образования, но особенно пагубно на том
секторе, который принято называть обществоведчес#
ким. Здесь идеологический контроль содержания
практически перечеркивает ценностные основания
европейского гражданского образования. В этом
смысле миссия белорусского неформального обра#
зования состоит в создании реальной альтернативы.
Эти размышления подводят нас и к вопросу о целях
гражданского образования. Без ответа на него невозмо#
жен процесс выработки стандартов. Можно согласиться
с тем, что целью гражданского образования следует
считать формирование гражданина. Подобная форму#
лировка на первый взгляд представляется простой. Од#
нако она вполне содержательна, поскольку провоциру#
ет вопрос о сущности понятия “гражданин”. Согласимся,
что такая проблема была и остается предметом дискус#
сий. Но само наличие такой дискуссии не снимает не#
обходимости некоего договора между субъектами гра#
жданского образования о том, что они вкладывают в по#
нятие гражданин. Авторы представленной работы огра#
ничиваются указанием на то, что “формализованное и
неформальное гражданское образование в Беларуси
ГОТОВЯТ РАЗНЫХ ГРАЖДАН, которые несравнимы в
рамках единой системы параметров и показателей”. На
мой взгляд, нынешняя система формализованного граж#
данского образования готовит не граждан, а подданных
белорусского государства в его нынешнем виде. В дан#
ном случае речь идет не о терминологических тонко#
стях, а о существенных различиях. К сожалению, в рам#
ках данной работы подобная проблема лишь ставится,
но не обсуждается сколько#нибудь подробно. Это тем
более удивительно, что один из авторов — Т. В. Водолаж#
ская — располагает довольно интересными результата#
ми эмпирических исследований в этой области, что по#
лучило отражение в одной из ее последних публикаций
(“Представления жителей Беларуси о понятии «гражда#
нин»”, Политическая сфера, №6, 2006). Как бы там ни
было, представление о гражданине, как о “продукте” в
том числе и гражданского образования должно стать
предметом дискуссии и той или иной конвенции. Без
этого мы не можем двигаться дальше в формулировке
стандартов, и прежде всего стандартов воспитания,
стандартов содержания.
Представленная работа распадается на две основ#
ные части. В первой авторы предлагают краткое описа#
ние исторических типов педагогических систем и техно#
логий, исторический очерк о стандартизации в образо#
вании, вводят основные понятия, излагают современные
подходы к стандартизации. Подобное введение в проб#
лему представляется мне чрезвычайно важным. Без по#
нимания контекста, в котором осуществляется процесс
стандартизации, невозможны какие бы то ни было дого#
воренности между субъектами гражданского образова#
ния. Так же, как невозможно построить дом, начиная с
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крыши, невозможно договариваться о стандартах, не
договорившись о понятиях и подходах. Другое дело,
что адресат этого текста не вполне определен. Предпо#
лагается, что его будут читать люди с различным уров#
нем образования и подготовки. Именно поэтому дан#
ный текст может восприниматься профессионалами как
пропедевтический (что не значит — элементарный), в то
время как непрофессионалы сочтут его для себя весьма
полезным. В этой связи хотелось бы предложить подго#
товить ряд публикаций на основе представленной рабо#
ты для тех потребителей, которых принято называть “ши#
роким кругом читателей”. Тем более, что работу отлича#
ет хороший язык и ясность изложения.
Вторая часть текста содержит в сжатой форме опи#
сание системы стандартов в совокупности с критерия#
ми, показателями и процедурами контроля для оценива#
ния. Лаконичность текста, сведение всех результатов в
таблицы#приложения вызывает ряд вопросов и замеча#
ний. Заметим, что эта часть текста нуждается в уточнени#
ях и комментариях. Результаты исследований, на мой
взгляд, должны быть представлены в виде повествова#
тельного текста, а не только в виде приложений. Не хо#
телось бы, чтобы подобное замечание воспринималось
как формальное. Преобразование в текст заставит еще
раз задуматься над формулировками, обнаружит необ#
ходимость пояснений, комментариев, более коррект#
ных формулировок. Приведем ряд замечаний.
В Приложении 1 “Объекты стандартизации в об#
разовании” выделены стандарты деятельности учите#
ля, среди которых упомянуты ТСО и профессиональ#
ные рейтинги. Не совсем понятно, что имеется в виду:
использование ТСО как таковых, использование каких#
либо особых ТСО? Это же касается и рейтингов. Что
имеется в виду: наличие процедур, выявляющих рей#
тинг, или представление о существовании “идеально#
го рейтинга”?
В Приложении 2 “Стандарты содержания образова#
тельных процессов” в одном из комментариев авторы
пишут: “Процесс воспитания системообразующий для
гражданского образования, все остальные подчинены
ему, и идеалы в силу этого становятся главным элемен#
том содержания гражданского образования”. Заметим,
что подобное утверждение носит дискуссионный хара#
ктер. В литературе по гражданскому образованию вы#
сказывается и иная позиция: через знание к интериори#
зации идеала. В этом смысле системообразующим эле#
ментом становится образование. На мой взгляд, обсуж#
дение этого важно для белорусского неформального
гражданского образования, некоторые субъекты кото#
рого пытаются компенсировать недостаток знаний убе#
жденностью в идеалах демократии, будучи уверенными
в необходимости формировать демократические взгля#
ды, что называется “любой ценой”.
В Приложении 2 содержится утверждение, что “как
правило, в неформальном образовании содержание
полагается как альтернатива и оппозиция канонам (и т.д.)
формализованного образования, т.е. может быть обоз#
начено как антиканон (и т.д.)”. Подобное замечание
справедливо для авторитарных режимов. В частности,
это справедливо для Беларуси, но оно не является уни#
версальной характеристикой гражданского образова#
ния. В частности, можно утверждать, что неформальное
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гражданское образование для взрослых в так называе#
мых стабильных демократиях в общем случае не проти#
воречит канонам, лежащим в основе формальной сис#
темы. В этой связи заметим: определенная небрежность
угадывается в том, что формулировка названий и содер#
жание таблиц#приложений никак не привязывается к ме#
сту и времени, поэтому некоторые тезисы воспринима#
ются как имеющие отношение к нашей образовательной
ситуации, а некоторые — как носящие универсальный
характер. Это создает определенную путаницу.
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кнiжная палiчка
В поисках гармонии: образование для ус
тойчивого развития / Наталья Рябова, Тать
яна Новикова. — Мн., Организации граж
данского образования. Общественное
объединение “Экодом”, 2006.

В Приложении 3 “Испытания результатов образова#
тельных процессов” к испытаниям справедливо отнесе#
ны диспуты и дебаты. Однако можно поспорить с тем,
что критерием в данном случае может служить побе#
да/поражение. Последнее возможно только в рамках
формализованных дебатов, в то время как диспуты и не#
формализованные дебаты особенно вокруг проблем,
относящихся к гражданскому образованию, трудно
оценить в таких терминах.
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Наконец, главной претензией к авторам работы
можно считать то, что они практически обошли молча#
нием стандарты содержания. В работе поименованы
виды стандартов содержания, но нет даже попытки
охарактеризовать его ценностные основания, принци#
пы, идеалы. Еще раз повторю, что я не считаю возмож#
ным рассматривать стандарты гражданского образо#
вания как перечень тем, необходимых для изучения.
Но также не считаю возможным полностью обойти
вниманием эту проблему. К тому же она время от вре#
мени ставится и обсуждается практиками неформаль#
ной системы гражданского образования в Беларуси.
Часто такие дискуссии носят бесполезный и бессмыс#
ленный характер и сводятся к обсуждению того, “что
включать, а что не включать в стандарт”. При этом по#
зиции дискутантов напрямую зависят не только от их
профессиональной опытности, но и от той дисципли#
нарности, которую тот или иной преподаватель пред#
ставляет. Так, историки, политологи, социологи, эко#
номисты считают невозможным обойтись без опреде#
ленных тем, в результате чего складываются причудли#
вые гибриды, составленные по принципу “чтобы нико#
му не обидно было”. Между тем гражданское образо#
вание (если оно претендует на звание образования) —
это междисциплинарная область, а не сумма дисцип#
лин. Ее содержание может быть вариативно, но инва#
риантами остаются ценностные основания, о которых
необходимо договориться.
Несомненно, у этой работы есть будущее. По мое#
му искреннему убеждению, она должна быть продолже#
на и как можно скорее. Прежде всего, требуется осно#
вательный анализ особенностей функционирования си#
стемы неформального образования в авторитарных ре#
жимах или в так называемых нелиберальных или квазиде#
мократиях. Эта проблема не так проста, как может пока#
заться. Каково этическое оправдание гражданского об#
разования в авторитарных режимах? Нужно ли учить де#
мократии в условиях ее отсутствия? Как профессиона#
лизировать неформальное образование? Нужно ли вза#
имодействие формализованного и неформального об#
разования в наших условиях? Эти и многие другие воп#
росы требуют своего ответа.

Это третья книга в серии ОБУЧЕНИЕ ДЕМО#
КРАТИИ, изданной в 2006 году сетью органи#
заций гражданского образования.
Книга рассматривает важные глобальные кон#
цепции современности — Устойчивое развитие
и Образование для устойчивого развития
(ОУР). Обе концепции приняты многими про#
грессивными странами мира как руководство к
действию. Беларусь также находится в ряду
стран, подписавших международные соглаше#
ния в этой области. С 2005 года началось Деся#
тилетие образования для устойчивого разви#
тия, инициированное ООН. Перед разработ#
чиками национальных образовательных про#
грамм и педагогами#практиками стоит сложная
задача переориентации как существующей си#
стемы образования, так и традиционных обще#
принятых образовательных практик в соответ#
ствии с новой концепцией Образования для
устойчивого развития.
Издание включает анализ концепций Устойчи#
вого развития и Образования для устойчивого
развития, содержит сведения об истории и те#
оретических истоках этих идей. Здесь собран
материал по практикам в неформальном обра#
зовании, которые могут использоваться в буду#
щей национальной программе ОУР.
Этот материал может быть полезен адукаторам,
деятелям формального и неформального обра#
зования, теоретикам и практикам, преподавате#
лям, методистам, тренерам, студентам, аспиран#
там, исследователям и всем заинтересованным.

