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егиональные учительские инициативы — относи
тельно новое явление для третьего сектора Бела
руси. В последние годы наметилась тенденция к рос
ту общественной активности белорусского учитель
ства. Эта активность носит преимущественно образо
вательнопросветительский характер и проявляется,
прежде всего, в сфере культуры, экологии, истории и
граждановедения.
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Что такое региональная учительская
инициатива?
Важно отметить, что многие содержательные аспекты
гражданского образования нередко проходят лейт
мотивом и в деятельности таких инициатив, которые
прямо не связаны с этим предметом. Учительские
инициативы, работающие непосредственно в сфере
гражданского образования и просвещения, — это,
преимущественно, незарегистрированные объеди
нения преподавателей истории и обществоведения
средних школ и колледжей, а также вузовских препо
давателей социальногуманитарных дисциплин (по
следних, в данном случае, мы также включаем в кате
горию “учителя”).

Уровень самоорганизованности и направлен
ность деятельности инициатив весьма различаются в
зависимости от того или иного региона Беларуси.
Исключение составляет лишь Белорусская ассоциа
ция клубов ЮНЕСКО, в состав которой входит более
50 клубов, возглавляемых, как правило, учителями. Их
программы относительно равномерно представлены
во всех регионах страны. В то же время граждановед
ческий аспект в образовательной деятельности клу
бов выделен недостаточно четко: как правило, граж
данская тематика растворена в различных направле
ниях их уставной деятельности — права человека, са
моуправление, белорусское историческое насле
дие, лидерство, конфликтология, деятельность ООН и
ЮНЕСКО (1).
Мониторинг деятельности разнообразных учи
тельских инициатив показывает, что сегодня основные
центры их активности в области гражданского обра
зования сконцентрированы в Витебской и Брестской
областях. Замечательный опыт внешкольной работы
учителей демонстрирует Витебск. В этом городе су
ществует немало клубов и других инициативных
групп, работающих со старшеклассниками, студента
ми и их родителями по самым различным направлени
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ям гражданского образования. Прежде всего нужно
отметить клуб “Гражданин”. Эта учительская инициати
ва занимается воспитанием у школьников активной
гражданской позиции, проводит семинары и тренин
ги по правовому просвещению для старшеклассни
ков и их родителей.
Кроме того, в Витебске существует инициатива
“Седьмая грань”, деятельность которой также направ
лена на внешкольную работу со старшеклассниками
и студентами. Организация проводит регулярные
тренинги и семинары по темам “Государство и граж
данин”, “Защита и лоббирование интересов молоде
жи” и др.
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Школьный клуб ЮНЕСКО “Родник” осуществляет
программу воспитания гражданственности и любви к
родному краю (местного патриотизма). Еще две ви
тебские учительские инициативы (объединение
“Прадслава” и краеведческий клуб “Наследники”)
проводят регулярные культурнопросветительские
акции, направленные на формирование местного па
триотизма и привлечение внимания общественности
к истории Витебщины. “Наследники” организуют об
щегородские акции “Непостроенные памятники”, а
“Прадслава” — Шагалпленэры и литературные кон
курсы. Последняя помимо этого реализует образова
тельную программу по подготовке мультипликаторов,
работающих с населением по проблемам ВИЧ/СПИД
и наркомании в рамках национального проекта Бело
русской ассоциации клубов ЮНЕСКО.
Также хотелось быть отметить краеведческую ор
ганизацию учителей “Спадчына” (“Наследие”), кото
рая проводит семинары для старшеклассников и учи
телей по истории Витебского региона. Достаточно
плодотворно действует методическая секция учите
лейисториков Октябрьского района г. Витебска. Они
занимаются вопросами гражданского образования в
преподавании всемирной истории и истории Бела
руси, а также изучением методов интерактивного
обучения, и организуют семинары, на которые при
глашаются иногородние специалисты.
Представители витебских учительских инициатив
совместно с НПО “Ростань” участвовали в подготовке
сценариев и модерировании круглых столов по граж
дановедческой тематике в рамках фестиваля моло
дежных и детских объединений Витебской области
под эгидой ЮНИСЕФ.
Активно работает сеть школьных факультативов,
кружков и клубов, инициированных учителями г. По
ставы. Помимо традиционных факультативов “Права
человека” действуют инициатива “Этнографическое
наследие”, экологический и краеведческий клубы. На
базе последнего создается методический центр по
краеведению. Весьма распространены в поставских
школах кружки “Спадчына”, посвященные истории
родного края.
В г. Барань создан учительский клуб “Клякса”, в со
став которого входят учителя истории и обществове
дения из различных школ, а деятельность направлена
на изучение методов активного обучения. Сильные

краеведческие инициативы учителей действуют в Ми
орах, Полоцке, Браславе и других городах Витеб
ской области.
Брестская область уникальна тем, что в ней дейст
вует единственный в стране независимый профсоюз
работников образования — Свободный профсоюз пе
дагогов, который является брестской областной ре
гиональной организацией Свободного профсоюза
Белорусского (СПБ). Только в Бресте в состав этого
профсоюза входят более 50 преподавателей Брест
ского государственного университета. Кроме того,
региональные структуры этого профсоюза действуют
в Пинске (“Организация учителей СПБ”, 50 человек из
5 школ Пинска), Барановичах, Кобрине, Малорите и
др. Представители этого профсоюза занимаются пра
возащитной деятельностью, а также проводят семина
ры для молодежи по политическому образованию.
Помимо Бреста центрами активности учительских
инициатив в Брестской области являются Пинск и Бе
лоозерск. Там созданы Общества любителей знаний
(филоматов), в которых работают учителя истории и
обществоведения. Общество филоматов в Пинске
провело несколько семинаров по политическому об
разованию и избирательным технологиям.
Что касается других регионов Беларуси, то наи
более активно учительские инициативы действуют в
Бобруйске (женский клуб учителей “Эгида”), Моло
дечно (клуб ЮНЕСКО “Кассиопея” с ее программой
“Беларусь: сквозь тернии к звездам” (2), учебный кру
жок учителей истории), Мозыре (Общество филома
тов), Минске (Ассоциация учителейисториков, Пе
дагогическая лаборатория “Рэй”, учебные кружки),
Гродно (учебный кружок), Гомеле (Культурнопросве
тительский центр “Яровит”, учебные кружки), Вилейке
(учебный кружок), Речице (филоматы).
Анализ опыта деятельности учительских инициа
тивных групп показывает, что они сегодня в основном
действуют по двум направлениям. Вопервых, это са
мообслуживание: самообразование, обмен профес
сиональной информацией. Вовторых, работа со
школьной аудиторией, которая, как правило, связана
с выполнением образовательнопросветительских
программ в форме школьных факультативов, кружков,
клубов. Работа с внешкольной аудиторией в основ
ном ограничивается нерегулярными контактами с ро
дителями по поводу организации школьных меропри
ятий. Вместе с тем есть целый ряд инициатив, которые
стремятся полнее реализовать свой потенциал, рас
ширить состав внешкольной аудитории и разнообра
зить предметное поле своей деятельности.

Потенциал белорусских учительских
инициатив
Сегодня лишь немногие неправительственные орга
низации заметили новую тенденцию в учительской
среде и пытаются оказывать учителям различного ро
да содействие в их общественной деятельности. Сре
ди образовательных НПО, которые более или менее
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систематически работают с учителями в области
гражданского образования следует выделить, в пер
вую очередь, минские общественные объединения
“Центр Супольнасць”, “Образовательный центр
«ПОСТ»”, “Фонд «Открытое общество»”, Информа
ционноаналитический центр НПО при Международ
ном общественном объединении “Ассоциация бело
русов мира «Бацькаўшчына»”, Гродненское област
ное общественное объединение молодых ученых
“ВИТ”, Социальнопедагогическое общественное
объединение “Чазения” (г. Заславль).
На наш взгляд, белорусские продемократические
НПО и политические партии недооценивают потен
циальный ресурс учительских инициатив, хотя дея
тельность последних ломает расхожий стереотип о
консервативности педагогов. Нам эта группа не
представляется монолитно консервативной, она до
статочно разнородна и в ней есть немало преподава
телей, которые могли бы активно работать в третьем
секторе, использовать свои знания и опыт в просве
тительской работе с различными слоями населения.
Вопервых, учителя средних школ и вузовские
преподаватели являются наиболее массовой и про
фессионально подготовленной мультипликационной
группой, имеющей функциональный выход на самую
широкую молодежную аудиторию. Учителя социаль
ных и гуманитарных дисциплин оказывают серьезное
влияние на формирование политического сознания
новых поколений, которые вступают в общественную
жизнь и в будущем создадут новый образ белорус
ского общества.
Молодые люди наиболее склонны к ассимиляции
демократических ценностей, процедур, гражданских
компетенций. В перспективе молодежь как объект по
литической социализации сыграет главную роль в судь
бах демократического транзита Беларуси. Позитивный
или негативный характер этой роли будет определяться
многими факторами, и в немалой степени — эффектив
ностью программ гражданского образования.

Впятых, знания, авторитет и жизненный опыт учи
тельства могут стать важным фактором в укреплении
отношений между НПО и обществом. В частности,
учительские инициативы — эффективный канал комму
никации образовательных НПО с неангажированны
ми группами населения, позволяющий, например, с
помощью учителей осуществлять разнообразные
обучающие программы для родителей школьников,
направленные в том числе и на повышение уровня их
гражданского сознания и компетенций.
Вшестых, социально активные учителя могут стать
своеобразными агентами влияния образовательных
НПО на политику государственных учреждений об
разования, что в какойто мере должно помочь сни
зить напряженность и недоверие в отношениях меж
ду ними, сделать их более открытыми для сотрудниче
ства и гибкими в процессе принятия решений.
Наконец, самоорганизованные в различные ини
циативы учителя могут при определенных условиях
стать важным инструментом мобилизации населения
в различного рода общественные и политические
кампании (выборы, сборы подписей, социальные ак
ции и т.д.).

Гражданское образование для
учителей истории и обществоведения
Сегодня представители многих учительских инициа
тив уже прошли обучение на базовом уровне, в рам
ках Народного Университета и Школ гражданского
образования. Они получили необходимую подготов
ку для того, чтобы мультиплицировать полученные
знания на первичном уровне: в школьных кружках,
клубах, на факультативах, семинарах и т.д. Монито
ринг деятельности учительских инициатив показывает,
что они активно работают прежде всего на первич
ном уровне гражданского образования и просвеще
ния. Кружки и клубы, которые ведут учителя, содейст
вуют рекрутированию новых участников на базовый
уровень обучения.

Вовторых, учителя, объединенные в образова
тельные инициативы, могут сыграть важную роль в
распространении демократических ценностей не
только среди молодежи, но и сориентировать эту ра
боту на адресные группы взрослого населения (ро
дителей учеников, рабочих, предпринимателей, акти
вистов общественных организаций и политических
партий, представителей местной власти и т.д.).

Однако, несмотря на активную деятельность ре
гиональных учительских инициатив, занимающихся
гражданским образованием, практически ни одна из
них не обладает необходимыми знаниями и навыками
в сфере менеджмента НПО, что негативно сказывает
ся на уровне их институциализации, устойчивости де
ятельности и перспективах развития.

Втретьих, базовая педагогическая подготовка
учителей, ангажированных образовательными НПО,
позволит значительно укрепить их кадровый персо
нал, в работе которого наблюдается подчас больше
энтузиазма, чем профессионализма.

Члены учительских инициатив также нуждаются в
получении дополнительных профессиональных зна
ний по основам политологии, демократии, экономи
ке, социологии и новым методам обучения граждан
ским дисциплинам.

Вчетвертых, учительские инициативы могли бы
интегрировать свои образовательные программы в
другие виды деятельности НПО, например, в такие,
как оказание социальных услуг, защита окружающей
среды, возрождение культуры, продвижение жен
ской социальной группы, поддержка малого и сред
него бизнеса, организация досуга и т.д.

Эти задачи можно решать при помощи проведе
ния специальных семинаров, посвященных новым ме
тодикам преподавания гражданских знаний и осно
вам организационного и финансового менеджмента.
Учительские инициативы нуждаются в привлече
нии новых людей и в расширении географии своей
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деятельности. Поэтому кроме семинаров для членов
учительских инициатив необходимо проведение бо
лее длительных Школсеминаров для неангажирован
ных учителей, которые получат там систематизиро
ванные знания по базовому курсу гражданского об
разования.
Помимо того, опыт работы с этой адресной груп
пой показал, что учителя социальногуманитарных
дисциплин испытывают острую потребность в совре
менной учебнометодической литературе по граж
данскому образованию. Учебник “Человек. Общест
во. Государство”, по которому ведется обучение в
старших классах белорусских школ, не отвечает со
временным требованиям, предъявляемым к подоб
ным пособиям. Специальных учебников по граждан
скому образованию, которые бы системно излагали
основные темы граждановедения и предлагали сце
нарии проведения практических занятий с помощью
интерактивных методов, в Беларуси практически нет
(3). Имеющиеся издания страдают узкопрофильным
характером, фрагментарностью представленной те
матики и традиционным способом подачи материала.
Поэтому существует острая необходимость в разра
ботке целостного пособия для учителей по граждан
скому образованию, которое включало бы в себя как
учебные тексты по всему спектру данной проблема
тики, так и методы проведения практических занятий.
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Сегодня ряд белорусских образовательных НПО
реализует проекты, направленные на поддержку ре
гиональных учительских инициатив в области граж
данского образования. В 20012002 гг. усилиями
трех партнерских организаций — “Немецкорусского
обмена” (Германия), ОО “Фонд «Открытое общест
во»” и Информационноаналитического центра НПО
(Беларусь) — осуществлялся проект в рамках про
граммы ТАСИС “Развитие гражданского общества в
Беларуси”. Основными целями проекта являлись по
мощь в создании, укреплении и объединении регио
нальных учительских инициатив в области граждан
ского образования и содействие в распространении
гражданских знаний и компетенций на более широ
кую аудиторию (учителя, ученики, студенты и различ
ные категории взрослого населения).
Всего в рамках проекта было проведено пять 10
дневных школсеминаров, в результате которых свы
ше 70 учителей социальных и гуманитарных дисцип
лин из различных регионов Беларуси прошли обуче
ние основам гражданского образования. Каждый уча
стник проекта получил пакет учебнометодических
материалов “Основы гражданского образования”
(512 с.). Проект показал высокую заинтересован
ность учителей в интенсивном обучении в области
политологии, права, экономики, социологии и ген
дерных знаний. Дополнительные мультипликацион
ные семинары в регионах вовлекли в систему граж
данского образования еще 250 учителей. Благодаря
проведенным образовательным мероприятиям в бе
лорусских регионах появился ряд новых неформаль
ных инициатив учителей.

Новая 12дневная Школасеминар “Основы граж
данского образования” была проведена при поддерж
ке Фонда им. Ф. Эберта в июлеавгусте 2003 г., что да
ло возможность принять участие в обучении более
чем 20 учителям — историкам и обществоведам бело
русских школ. Кроме того, в августе 2003 г. под эгидой
Фонда им. Ф. Эберта прошла 6дневная специализи
рованная Школасеминар “Мировые политические
идеологии: классика и современность”. На этот про
двинутый курс были приглашены в основном выпуск
ники Школ гражданского образования и, в первую
очередь, вузовские преподаватели, которым с февра
ля 2004 г. предстояло вести спецкурс “Основы идео
логии белорусского государства”. Планируется орга
низация целого ряда подобных семинаров и издание
на их материалах учебного пособия “Мировые полити
ческие идеологии: классика и современность”.
В настоящее время в рамках проекта “Развитие
инициатив в области гражданского образования”, ре
ализуемого неформальной сетью организаций, рабо
тающих в области гражданского образования, плани
руется оказать содействие укреплению 810 регио
нальных учительских инициатив. Их наиболее актив
ные представители уже прошли обучение на семина
рах “Подготовка лидеров учебных кружков”. Они оз
накомились с методом учебного кружка и получили
возможность применять этот метод в работе своих
инициатив при поддержке АГА.
Еще один образовательный проект, направлен
ный на укрепление региональных учительских иници
атив, реализуется сегодня “НемецкоРусским обме
ном” совместно с ОО “Фондом «Открытое общест
во»” и Информационноаналитическим центром
НПО в рамках немецкой Программы поддержки Бе
ларуси 20032004. Не ангажированные в инициативы
учителя получают возможность пройти обучение на
двухнедельной (в две сессии) Школесеминаре по
гражданскому образованию, а уже прошедшие эту
образовательную программу ранее получат продви
нутые знания на семинарах, посвященных менедж
менту в образовательных НПО и новым методикам в
области гражданского образования. Кроме того, на
Школе и семинарах пройдут апробацию материалы
учебного пособия “Граждановедение”, издать кото
рое планируется летом 2004 г.
В случае систематической организационной, мето
дической и материальной поддержки деятельность учи
тельских инициатив сможет серьезно повлиять на обще
ственное сознание молодых людей и других групп на
селения, сделать их более открытыми к демократичес
ким ценностям и демократическому поведению.
Помимо повышения качества мультиплицирова
ния учителями гражданских знаний в школах и сред
них специальных учебных заведениях в области граж
данского образования и менеджмента НПО, под
держка региональных инициатив даст им возмож
ность начать свою собственную проектную деятель
ность в сотрудничестве с другими образовательными
организациями и инициативами белорусского треть
его сектора.

рэфлексiя
№2

Риски в деятельности учительских
инициатив и пути их преодоления
Статус учителя в системе государственного образо
вания Беларуси и опыт деятельности учительских ини
циатив показывают, что существуют определенные
внешние и внутренние риски, которые могут негатив
но повлиять на развитие учительских инициатив.
Это — сложные отношения между сектором НПО
и властью, возможное сопротивление государствен
ных структур; неадекватная законодательная база;
слабость коммерческого сектора и финансовая неус
тойчивость неправительственного сектора; низкий
уровень институциализации НПО; конкуренция меж
ду НПО, вовлеченными в одну и ту же деятельность;
слабый интерес белорусских СМИ к деятельности
третьего сектора; низкий уровень знаний населения
об услугах третьего сектора; возможное негативное
отношение школьной администрации к несанкциони
рованной общественной деятельности учителей; за
груженность учителей повседневными профессио
нальными обязанностями.
В то же время белорусские НПО обладают опы
том решения вышеперечисленных проблем. Устойчи
вость учительских инициатив может быть достигнута
следующими способами.
Вопервых, через установление и развитие дове
рительных отношений между учительскими инициати
вами и местными властями. Учителя могут иницииро
вать дискуссию между местной властью, с одной сто
роны, и учительскими инициативами и различными
НПО, с другой, по проблемам политики гражданско
го образования в Беларуси. Эта дискуссия может по
мочь сформировать общее видение роли граждан
ского образования в стране.
Вовторых, посредством проведения автономных
образовательных проектов. Усилиями учительских

инициатив могут осуществляться собственные проек
ты, основанные на рекомендациях, полученных от бо
лее опытных белорусских и зарубежных образова
тельных НПО.
Втретьих, путем создания сетей учительских ини
циатив. В ходе реализации общественных образова
тельных программ учителя из различных городов и ре
гионов знакомятся друг с другом и учатся организовы
вать совместную работу. Сотрудничество между ними
может быть продолжено в рамках локальных, а в буду
щем и общенациональных коалиционных проектов.
Это обеспечит долгосрочное позитивное влияние на
ситуацию с гражданским образованием в стране и ук
репление самих образовательных инициатив.
Вчетвертых, через распространение новых
учебных пособий и вспомогательных учебнометоди
ческих материалов. Распространение печатной ин
формации по гражданскому образованию и менедж
менту НПО позволит учителям получить методичес
кую базу для оптимизации дальнейшей профессио
нальной (школьной и внешкольной) деятельности в
области гражданского образования.
Таким образом, тенденции развития учительских
инициатив могут привести в будущем к созданию на их
базе общенациональной зонтичной структуры, объе
диняющей региональные учительские инициативы в
области гражданского образования. Такая структура,
объединив наиболее квалифицированных учителей
истории и обществоведения, станет важным элемен
том национальной системы гражданского образова
ния. Ее организациичлены будут работать в автоном
ном режиме, осуществлять собственные проекты, на
правленные на работу с различными категориями на
селения, представителями НПО, политических партий
и профсоюзов. Все это будет способствовать стаби
лизации многоуровневой и многовекторной системы
гражданского образования в Беларуси.
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