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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время к выпускнику 

школы предъявляются новые требования: уметь оценивать свои сильные и слабые 

стороны; определять дефициты в своих знаниях и умениях и находить разные 

способы их устранения и компенсации; постоянно учиться новому. Возникла 

необходимость действовать в быстро меняющихся условиях, ситуациях 

неопределенности. Следовательно, обучение в течение всей жизни (lifelong 

learning) востребовано вследствие динамичных изменений самой жизни. Человеку 

необходимо учиться и переучиваться всю жизнь. Европейский саммит 2000 г. 

определил учение длиною в жизнь как всестороннюю учебную деятельность, 

осуществляемую на постоянной основе, и выдвинул идею взаимодополнения 

образования длиною в жизнь образованием шириною в жизнь (life-wide learning), 

т.е. образованием, осуществляющимся за рамками школы в процессе активной 

социальной и профессиональной коммуникации. Термин «образование длиною в 

жизнь» подчеркивает временной фактор непрерывного образования, а термин 

«образование шириною в жизнь» указывает на разнообразие и 

взаимопроникновение его форм – формального, неформального и информального 

образования.  

В настоящее время активно развивается практика неформального 

образования (включающего дополнительное внеурочное и внешкольное 

образование, образование в саморазвивающихся сообществах, открытые онлайн-

курсы, репетиторство). Важно выяснить, как взаимодействуют  между собой 

формальное и неформальное образование, на каких дидактических основаниях 

целесообразно строить это взаимодействие, как оно будет способствовать 

формированию индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.  

Особую актуальность проблема взаимодействия формального и 

неформального образования приобретает в старших классах, так как на данном 

этапе у обучающихся развивается способность к самоопределению, 

осуществляется осознанный выбор будущей профессии. Данный этап 
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характеризуется интенсивной подготовкой обучающихся к ЕГЭ и поступлению в 

желаемый вуз. 

Степень разработанности проблемы. В отечественной педагогике 

методологическими основаниями исследования неформального образования 

являются фундаментальные труды в области непрерывного образования 

(И. А. Колесникова, Т. Ю. Ломакина, Н. К. Сергеев, В. В. Юдин).  

Отечественные ученые исследуют использование неформального 

образования в основном общем образовании (Д. А. Александров, И. В. Иванова, 

В. А. Иванюшина); в среднем (Т. Л. Дубровина, С. В. Корсаков, Н. Ю. Морозова); 

в высшем (В. А. Куц, В. А. Стародубцев, М. А. Соловьев); в дополнительном 

образовании (Л. Г. Логинова, А. Я. Журкина, И. И. Сошенко); в дополнительном 

профессиональном образовании (Н. Н. Суртаева, О. В. Ройтблат); в развитии 

семейного воспитания (Н. Н. Букина); инклюзивного образования 

(Л. А. Казакова); в интегрированных учебных программах (Э. С. Бабаева, 

Н. К. Харченко, Л. Н. Харченко). Неформальное образование взрослых 

рассматривается в негосударственных организациях и учреждениях, а также в 

самоорганизующихся сообществах. В центре внимания исследование открытых 

вариативных образовательных моделей (М. Р. Илакавичус, М. В. Кларин, 

Т. М. Ковалева, И. Д. Фрумин). Идеи отечественной тьюторской практики, 

позволяющей соорганизовать разновидности формального и неформального 

образования в единой индивидуальной образовательной траектории ученика, 

разработаны исследовательским коллективом под руководством Т. М. Ковалевой. 

Идеи наставничества и коучинга в России освещаются в работах М. В. Кларина. 

Практики неформального образования осмысляются как «точки роста» 

образования для личности, общества (А. Г. Асмолов). 

За рубежом теория непрерывного образования разрабатывается как триада 

формального-неформального-информального образования в контексте понятий 

«гражданское общество» и «социальная самоорганизация» (М. Ахмед, Р. Даве, 

Ф. Кумбс, П. Лангранд, А. Роджерс, Э. Фор). Ведется анализ практик 

неформального образования А. Роджерс, выявляется специфика их организации 
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Т. Симкинс. А. Кедраят исследует генетическую связь общинного и 

неформального образования. 

Противоречия между образовательными потребностями современных 

старшеклассников и невозможностью удовлетворить их только в формальном 

образовании современной школы; между высоким потенциалом взаимодействия 

формального и неформального образования старшеклассников и отсутствием 

теоретических оснований реализации потенциала этого взаимодействия для 

индивидуализации обучения порождают научную проблему исследования, 

которая заключается в том, что взаимодействие формального и неформального 

образования старшеклассников не рассмотрено как условие индивидуализации 

обучения старшеклассников.  

Сформулированная проблема исследования обусловила выбор темы 

исследования «Взаимодействие формального и неформального образования 

старшеклассников как условие индивидуализации обучения». 

Объект исследования: взаимодействие формального и неформального 

образования. 

Предмет исследования: взаимодействие формального и неформального 

образования старшеклассников как условие индивидуализации обучения 

старшеклассников. 

Цель исследования: представить взаимодействие формального и 

неформального образования как дидактически обоснованное условие, 

обеспечивающее индивидуализацию обучения старшеклассников. 

Гипотеза исследования. Взаимодействие формального и неформального 

образования будет способствовать индивидуализации обучения 

старшеклассников, если: 

1. Обеспечить достаточность и разнообразие предложений неформального 

образования в рамках дополнительного образования как в государственных 

организациях, так и в негосударственных. 

2. Обеспечить взаимодополняемость формального и неформального 

образования, основанную на выявлении дефицитов формального 
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образования и устранении их за счет разнообразия практик неформального 

образования. 

3. Сформировать у обучающихся способность делать выбор индивидуальной 

образовательной траектории в рамках неформального образования с 

педагогическим сопровождением осмысленного выбора, созданием условий 

для взаимодействия формального и неформального образования. 

4. Отбор содержания неформального образования проводить с учетом 

интересов, познавательных потребностей, конкретных образовательных 

запросов обучающихся. 

5. Формы и методы неформального образования ориентировать на 

индивидуальные особенности учеников, обеспечить возникновение 

ситуаций успеха в обучении каждого ученика. 

Цель и гипотеза определили следующие задачи исследования: 

1. Представить анализ педагогической литературы по проблемам 

взаимодействия формального и неформального образования с целью 

выявления состояния проблемы и исходных теоретических положений 

исследования. 

2. Проанализировать отечественный и зарубежный опыт взаимодействия 

формального и неформального образования в целях индивидуализации 

обучения, выявить и показать успешные практики такого взаимодействия.  

3. Разработать классификацию форм неформального образования. 

4. Разработать и проверить в опытно-экспериментальной работе модели 

взаимодействия формального и неформального образования 

старшеклассников в целях создания индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся. 

5. Организовать неформальное образование старшеклассников на 

установленных в исследовании основаниях и в опытно-экспериментальной 

работе проверить его результативность. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
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1. Выявлено взаимодействие формального и неформального образования, 

которое проявляется через их взаимное влияние друг на друга. 

Взаимодействие формального и неформального образования обусловлено 

взаимодополнением этих видов образования – неформальное образование 

устраняет дефициты формального образования: обогащает содержание 

образования новыми знаниями, умениями, навыками, формирует 

необходимые компетенции обучающихся, удовлетворяет познавательные и 

иные потребности учеников, способствует их успешной ориентации в мире 

профессий, создает ситуации успеха, учитывает индивидуальные 

особенности. Неформальное образование определяется тем, какие 

дефициты существуют у формального, какие потребности обучающихся оно 

не удовлетворяет. 

2. Созданы классификации форм неформального образования: по уровням 

образования; по устранению дефицитов образования; по способу 

взаимодействия с обучающимися; по способу решения проблем 

личностного развития обучающихся.  

3. Разработаны эмпирические модели взаимодействия формального и 

неформального образования старшеклассников для индивидуализации 

обучения: первая модель – в которой взаимодействие осуществляется за 

счет форм образования, созданных в школе; вторая модель – в которой в 

круг взаимодействующих включаются социальные институты (библиотеки, 

театры, дома творчества и т.д.), существующие вне школы; третья модель – 

смешанная, интегрирующая характеристики первой и второй моделей; 

четвертая модель – в которой взаимодействие формальных и неформальных 

форм обучения изначально выстраивается исходя из необходимости 

построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. 

4. Установлены характеристики некоторых форм неформального образования 

на основании анализа работы организованной в ходе исследования студии 

изучения английского языка в школе, а также выявления специфики 

репетиторства как формы неформального образования: ориентация на 
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устранение или компенсацию дефицитов формального образования, 

образовательные потребности обучающихся, учет индивидуальных 

особенностей, создание ситуаций успеха в процессе обучения. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

диссертация вносит вклад в теорию непрерывного образования, характеризуя не 

только обучение в течение всей жизни, но и обучение в социуме, вне школы; 

расширяет представления о процессе обучения, которое в условиях взаимосвязи 

формального и неформального образования становится более полным, 

насыщенным, удовлетворяющим познавательные потребности обучающихся. 

Исследование выявляет возможности взаимодействия формального и 

неформального образования в построении индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся (за счет взаимодополнения формального образования 

неформальным), показывает способы развития образовательного пространства за 

счет неформальных практик. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

выявленные в диссертации модели взаимодействия формального и 

неформального образования старшеклассников могут служить основой развития 

образовательного пространства, построения индивидуальных образовательных 

траекторий, достижения большей удовлетворенности обучающихся 

образовательным процессом. Установленные дидактические  основания и 

характеристики процесса обучения в реализованной в опытно-экспериментальной 

работе студии английского языка, описание опыта репетиторства как формы 

неформального образования дают возможность повысить качество образования в 

школе, удовлетворенность обучающихся процессом обучения. 

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования 

составили: 

– методология научно-педагогического исследования (В. И. Загвязинский, 

В. В. Краевский, А. М. Новиков, В. М. Полонский); 

– теоретические основания непрерывного образования (М. Ахмед, 

А. Кедраят, Ф. Кумбс, А. Роджерс, Т. Симкинс, Дж. Томсон, Д. Эванс, 
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С. Г. Вершловский, М. Р. Илакавичус, И. А. Колесникова, А. Е. Марон, 

Т. В. Мухлаева, В. Г. Онушкин, О. В. Ройтблат, Ж. Б. Суртаева, 

Н. Н. Суртаева, И. Д. Фрумин, М. С. Якушкина и др.); 

– теоретические положения деятельностного (С. Л. Рубинштейн, 

Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, Э. В. Ильенков, 

В. В. Давыдов и др.) и личностно ориентированного подходов к обучению 

(Е. В. Бондаревская, К. Роджерс, В. В. Сериков, И. С. Якиманская); 

– теоретические подходы к изучению психологических особенностей 

юношеского возраста, особенностей самоопределения на этом этапе 

жизненного пути (Л. И. Божович, Н. П. Васильева, Л. С. Выготский, 

И. С. Кон, С. В. Новикова, К. Н. Поливанова, П. А. Сергоманов, 

Б. Д. Эльконин, Д. Б. Эльконин и др.); 

– концепции индивидуализации и дифференциации обучения 

(Е. А. Александрова, Е. О. Иванова, Т. М. Ковалева, И. М. Осмоловская, 

Е. В. Стерлягова, А. Н. Тубельский, И. Э. Унт, Н. М. Шахмаев); 

–  концепции образовательного пространства (С. В. Иванова, В. И. Панов, 

В. А. Ясвин). 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использованы 

теоретические и эмпирические методы исследования. 

Теоретические методы: анализ, синтез, систематизация результатов 

педагогических, психологических и методических научных исследований 

отечественных и зарубежных ученых с целью определения степени изученности 

проблемы и выявления исходных теоретических положений; моделирование, 

рефлексия собственной педагогической деятельности. 

Эмпирические методы: интервью, анкетирование старшеклассников с 

целью выявления дефицитов формального образования, наблюдение, беседы с 

работниками образования и обучающимися, опытно-экспериментальная работа. 

Экспериментальная база исследования: ГБОУ № 67, г. Москва; ГБОУ 

№ 717, г. Москва; МБОУ СОШ № 2, г. Озеры, Московская область; МБОУ СОШ 

№ 9 имени М. И. Неделина, Одинцовский городской округ, Московская область; 
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МБОУ Немчиновский лицей, Одинцовский городской округ, Московская область; 

МБОУ СОШ № 54, г. Брянск; МБОУ СОШ № 4, г. Новозыбков, Брянская область; 

НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт», г. Москва. Сайты 

20 образовательных учреждений. 

 

Этапы исследования: 

Первый этап (2014–2017 гг.). Проводилась разработка теоретических и 

методологических основ исследования взаимодействия формального и 

неформального образования, анализ педагогической, философской  литературы, 

диссертационных исследований начиная с 1970-х гг. по проблемам 

неформального образования, индивидуализации обучения; анализ практик 

неформального образования в современной школе и вне ее; уточнялась тема 

диссертационного исследования; определялись объект, предмет исследования; 

формулировались цели, задачи исследования, гипотеза. 

На базе МБОУ Немчиновский лицей в Одинцовском городском округе 

Московской области была организована студия английского языка для 

старшеклассников.  

Второй этап (2018–2019 гг.). Исследование влияния формального и 

неформального образования на индивидуализацию обучения проходило по двум 

основным направлениям. В целом были задействованы 28 образовательных 

учреждений. В ходе опытно-экспериментальной работы по первому направлению 

изучены 8 школ г. Москвы, Московской области, Брянской области. Исследован 

процесс взаимодействия формального и неформального образования; проведено 

анкетирование старшеклассников и их родителей, беседы с ними с целью 

выявления трудностей в формальном образовании, удовлетворенности процессом 

обучения. Изучены разнообразные практики неформального образования в 

образовательных учреждениях; разработаны модели формального и 

неформального образования. Второе направление исследования было посвящено 

изучению сайтов 20 образовательных учреждений и анализу образовательного 
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процесса с целью подтвердить результативность и полноту разработанных нами 

моделей взаимодействия формального и неформального образования.  

Третий этап (2020–2021 гг.). На третьем этапе была повторно осуществлена 

опытно-экспериментальная работа по организации неформального образования в 

форме студии в МБОУ СОШ № 9 им. М. И. Неделина, Одинцовский городской 

округ, с целью провести проверку взаимного влияния формального и 

неформального образования на индивидуализацию обучения старшеклассников. 

Отрабатывались дидактические основания построения процесса обучения в 

студии и в процессе индивидуальной работы с учащимися.  

Проанализирован опыт работы соискателя в качестве репетитора, что 

позволило представить репетиторство как форму неформального образования.  

На третьем этапе были обобщены и систематизированы результаты 

исследования, оформлен текст диссертационного исследования. 

Личный вклад соискателя заключается в самостоятельной разработке 

темы, логики диссертационного исследования, отборе и изучении научных 

источников, анализе работ отечественных и зарубежных авторов по проблеме 

исследования; подготовке научных публикаций; личном участии во всех этапах 

опытно-экспериментальной работы, в исследовании практик неформального 

образования; построении индивидуальных образовательных траекторий 

старшеклассников на основании личной практики работы в студии английского 

языка; разработке классификации форм неформального образования,  моделей 

взаимодействия формального и неформального образования старшеклассников 

для индивидуализации обучения; оформлении текста диссертации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Взаимодействие формального и неформального образования – это процесс 

непосредственного или опосредованного влияния этих видов образования 

друг на друга, а также их взаимодополнение. В зависимости от того, какие 

дефициты и слабые стороны выявлены в формальном образовании, какой 

образовательный запрос обучающихся не удовлетворяется в нем, такие 

формы неформального образования будут востребованы. Неформальное 
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образование делает формальное образование качественнее и совершеннее: 

устраняет и компенсирует дефициты формального образования; учитывает 

психологические особенности обучающегося; удовлетворяет его 

индивидуальные образовательные потребности; способствует повышению 

качества знаний обучающихся, их уверенности в собственных силах, росту 

учебной мотивации, удовлетворенности процессом обучения в школе. 

Взаимодействие формального и неформального образования позволяет 

обучающимся выстроить индивидуальные образовательные траектории.   

2. Классификация форм неформального образования может быть 

осуществлена по уровням образования; по устранению дефицитов 

образования; по способу взаимодействия с обучающимися; по способу 

решения проблем личностного развития обучающихся. Классификация на 

основе устранения дефицитов образования является приоритетной, 

сущностной, затрагивающей внутренние механизмы взаимодействия 

формального и неформального образования. 

3. Разработанные эмпирические модели взаимодействия формального и 

неформального образования включают характеристику особенностей 

формального и неформального образования в образовательной 

организации, описание взаимодействия с социальными институтами вне 

образовательной организации, способы реализации индивидуализации. 

Выделяются четыре эмпирические модели, разработанные на основе 

анализа образовательного процесса и взаимодействия формального и 

неформального образования в образовательных учреждениях: 

  Первая модель – модель, в которой взаимодействие осуществляется за счет 

форм образования, созданных в школе; вторая модель – модель, в которой в 

круг взаимодействующих включаются социальные институты (библиотеки, 

театры, дома творчества и т.д.), существующие вне школы; третья модель – 

смешанная, интегрирующая характеристики первой и второй моделей; 

четвертая модель – модель, в которой взаимодействие формальных и 

неформальных форм обучения изначально выстраивается исходя из 
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необходимости построения индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся. 

4. Дидактическими основаниями организации неформального образования 

являются: ориентация на устранение или компенсацию дефицитов 

формального образования, удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся, учет их индивидуальных особенностей, создание ситуаций 

успеха в процессе обучения. 

Достоверность полученных научных результатов и выводов 

исследования обеспечивается целостным подходом к решению проблемы, 

логикой построения исследования; соответствием комплекса методов 

диссертационного исследования его объекту, предмету, целям и задачам; 

длительным характером исследования педагогической практики; 

непосредственным участием автора в опытно-экспериментальной работе. 

Апробация материалов исследования осуществлялась на базе ГБОУ 

№ 67, ГБОУ № 717, НОУ СОШ «Новая гуманитарная школа», г. Москва; МБОУ 

СОШ № 9 им. М. И. Неделина, Одинцовский городской округ, Московская 

область; МБОУ Немчиновский лицей, Одинцовский городской округ, Московская 

область; СОШ № 2, г. Озеры, Московская область; МБОУ СОШ № 4, г. 

Новозыбков, Брянская область; МБОУ № 54, г. Брянск; на психолого-

педагогическом факультете НОУ ВО «Московский социально-педагогический 

институт»; результаты исследования обсуждались на заседаниях лаборатории 

дидактики и философии образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования». В результате исследования 

были подготовлены пять научных статей в изданиях, рецензируемых ВАК РФ. 

Основные идеи исследования и его результаты были представлены в 

выступлениях на международных, всероссийских конференциях, при проведении 

семинаров для педагогических работников. Среди них:  VIII Международная 

научно-практическая конференция 8th icCSBs 2018 Annual International Conference 

on Cognitive-Social and Behavioural Sciences. Россия, Москва, 2018 г.;  IX 

Международная научно-практическая конференция 9th icCSBs 2019 Annual 
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International Conference on Cognitive-Social and Behavioural Sciences. Россия, 

Москва, 2019 г.;  X Международная научно-практическая конференция 10th 

icCSBs 2020 Annual International Conference on Cognitive-Social and Behavioural 

Sciences. Россия, Москва, 2020 г.;  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Педагогическое образование: оптимизация, модернизация и 

прогноз развития». Россия, Москва, 2018 г.;  Всероссийская научно-

практическая конференция «Проблемы и перспективы современной дидактики». 

Россия, г. Орел, 24–25 сентября 2020 г.; Международная научно-практическая 

конференции «Образовательное пространство в информационную эпоху» 

«Education Environment for the Information Age» (EEIA–2021). Россия, Москва, 

2021 г.; Х Всероссийская научно-практическая конференция «Субъектно-

ориентированный образовательный процесс: история, теория, инновационная 

практика». Россия, г. Владимир, 26 ноября 2021 г. 

Объем и структура диссертации. Диссертация общим объемом 157 

страниц состоит из введения, двух глав и заключения, списка литературы (200 

источников) и 10 приложений. Текст иллюстрирован 15 таблицами и 3 рисунками, 

отражающими основные положения и результаты исследования.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении раскрывается актуальность темы данного исследования, 

определяются его объект, предмет, цель и задачи; изложена гипотеза; 

охарактеризована научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

полученных результатов; названы и охарактеризованы методы исследования, его 

этапы; представлены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основания взаимодействия формального и 

неформального образования старшеклассников» рассмотрено понимание 

формального и неформального образования, выявлены особенности каждого вида 

образования, их сходство и различия. Первая глава состоит из трех параграфов.  

В первом параграфе рассмотрено понимание формального и неформального, 

информального образования в отечественной и зарубежной педагогической теории 

и практике. Выявлены особенности каждого вида образования, их сходство и 

различия.  

В соответствии с международной классификацией образования:  

«Формальное образование – это институционализированное, 

целенаправленное, спланированное при участии государственных организаций и 

признанных государством частных организаций образование, что в целом 

составляет систему формального образования страны. Программы формального 

образования признаются как таковые соответствующими национальными властями 

или равнозначными им организациями, например любым учебным заведением в 

сотрудничестве с национальными органами образования» 1. 

В отечественной педагогической практике формальное образование 

рассматривается как образование, которое включает в себя все виды получения 

знаний в рамках национальной системы образования (обучение в школе, колледже, 

 
1 Международная стандартная классификация образования ISCED 2011г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL:http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-

ru_0.pdf 

file:///G:/!WORK!/!!!%20MPGU%20!!!/!138-Дисс.%20Черняева/Международная%20стандартная%20классификация%20образования%20ISCED%202011г.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступа:%20URL:http:/uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-ru_0.pdf
file:///G:/!WORK!/!!!%20MPGU%20!!!/!138-Дисс.%20Черняева/Международная%20стандартная%20классификация%20образования%20ISCED%202011г.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступа:%20URL:http:/uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-ru_0.pdf
file:///G:/!WORK!/!!!%20MPGU%20!!!/!138-Дисс.%20Черняева/Международная%20стандартная%20классификация%20образования%20ISCED%202011г.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступа:%20URL:http:/uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-ru_0.pdf
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а также во всех других учреждениях, которые направлены на обучение лиц в рамках 

Министерства просвещения РФ и Министерства высшего образования и науки РФ). 

«Неформальное образование – это образование, которое 

институционализировано, целенаправленно и спланировано лицом или 

организацией, обеспечивающей предоставление образовательных услуг. 

Определяющей характеристикой неформального образования является то, что оно 

является дополнением и/или альтернативой формальному образованию в обучении 

в течение всей жизни индивидуума»2.  

Неформальное образование может предоставляться различными 

организациями, включая образовательные учреждения, частные предприятия, 

неправительственные и общественные организации. В некоторых случаях 

учреждения формального образования могут предоставлять неформальное 

образование и подготовку. Продолжительность программ неформального 

образования может быть очень короткой. Обучение направлено на достижение 

практических целей, имеет частный жизненный контекст. 

Неформальное образование является структурированным (имеет 

образовательные цели, время обучения, способы поддержки), однако не 

заканчивается получением документа государственного образца (сертификата, 

аттестата, диплома). 

Неформальное образование ориентировано на реализацию интересов и 

потребностей личности, а следовательно, имеет ресурсы для создания ситуаций 

успеха ученика в образовательной деятельности, повышения учебной мотивации, 

формирования ценностей интеллектуальной самореализации; реализуется в 

образовательных учреждениях, общественных организациях, клубах, кружках, а 

также во время индивидуальных занятий с репетитором или тренером. 

Анализ педагогической, методической литературы и диссертационных 

исследований показал, что отечественные ученые исследуют использование 

 
2 Международная стандартная классификация образования ISCED 2011г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-

ru_0.pdf 

file:///C:/main/AppData/Local/Temp/Международная%20стандартная%20классификация%20образования%20ISCED%202011г.%5bэлектронный%20ресурс%5d–Режим%20доступа:URL:http:/uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-ru_0.pdf
file:///C:/main/AppData/Local/Temp/Международная%20стандартная%20классификация%20образования%20ISCED%202011г.%5bэлектронный%20ресурс%5d–Режим%20доступа:URL:http:/uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-ru_0.pdf
file:///C:/main/AppData/Local/Temp/Международная%20стандартная%20классификация%20образования%20ISCED%202011г.%5bэлектронный%20ресурс%5d–Режим%20доступа:URL:http:/uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-ru_0.pdf
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неформального образования в основном общем образовании (Д. А. Александров, 

И. В. Иванова, В. А. Иванюшина); в среднем (Т. Л. Дубровина, С. В. Корсаков, 

Н. Ю. Морозова); в высшем (М. А. Гончаров, В. А. Куц, В. А. Стародубцев, 

М. А. Соловьев); в дополнительном образовании (Л. Г. Логинова, А. Я. Журкина, 

И. И. Сошенко); в дополнительном профессиональном образовании 

(Н. Н. Суртаева, О. В. Ройтблат); в развитии семейного воспитания (Н. Н. Букина, 

Л. А. Метлякова); инклюзивного образования (Л. А. Казакова); в интегрированных 

учебных программах (Э. С. Бабаева, Н. К. Харченко, Л. Н. Харченко).  

В отечественном образовательном дискурсе под неформальным образованием 

в области общего образования объединяются внешкольное, внеурочное, 

дополнительное образование. В работах А. Г. Асмолова понятие неформального 

образования используется как синоним дополнительного и внешкольного 

образования. Дополнительное образование всегда шире, чем формальное 

образование в школе. Образно говоря, школа – это ядро, вокруг которого – «облако» 

дополнительного образования (А. Г. Асмолов). 

«Дополнительное образование направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени»3.  

В ходе анализа практики реализации формального и неформального 

образования и рефлексии собственного педагогического опыта диссертантом была 

выявлена взаимосвязь формального и неформального образования, которая 

проявляется во взаимодополнении этих видов образования – неформальное 

образование устраняет дефициты формального образования: обогащает содержание 

образования новыми знаниями, умениями, навыками, формирует необходимые 

компетенции обучающихся, удовлетворяет познавательные и иные потребности 

учеников, способствует их успешной ориентации в мире профессий, создает 

 
3 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012. [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: URL: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ 

file:///C:/Users/Acer/Downloads/Федеральный%20закон
file:///C:/Users/Acer/Downloads/Федеральный%20закон
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ситуации успеха, учитывает индивидуальные особенности. Формальное 

образование получает поддержку и расширение возможностей за счет многообразия 

практик неформального образования. 

Отечественный опыт неформального образования представлен в нескольких 

направлениях: в дополнительном образовании (дома творчества, кванториумы, 

кружки, секции, студии в школе), в самоорганизующихся образовательных 

сообществах (клубы по интересам, языковые студии); в учебных курсах в сети 

Интернет.  

За рубежом теория непрерывного образования разрабатывалась как триада 

формального-неформального-информального образования (М. Ахмед, Р. Дэйв, 

Ф. Кумбс, П. Лангранд, А. Роджерс). Исследована связь общинного и 

неформального образования (А. Кедраят). К неформальному образованию можно 

отнести любую организованную учебную деятельность за пределами установленной 

формальной, реализующую намеченные цели обучения (М. Ахмед, Ф. Кумбс). 

Одним из важных условий реализации идеи неформального образования является 

активная вовлеченность обучающихся в образовательные проекты. Роль 

неформального образования варьируется в разных странах по-разному в 

зависимости от культурно-исторического контекста (Б. Бреннан).  

Неформальное образование А. Кедраятом рассмотрено с позиции 

исторической ретроспективы: в его работе показано, что неформальное образование 

было исторически интегрировано в образ жизни местных жителей. Передача знаний, 

умений и навыков от старшего поколения младшему традиционно осуществлялась 

в местных племенах. В племенах исторически сложилась система наставничества. 

В роли наставников выступали более опытные и уважаемые члены племени. 

Формирование адаптивных навыков у молодого поколения являлось ключевой 

задачей. 

В педагогике, наряду с формальным и неформальным образованием, 

выделяется информальное образование. «Информальное образование – случайное 

или несистемное обучение, а именно различные формы обучения, которые не 

являются организованными и предполагают коммуникацию, не предназначенную 
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для обучения. Случайное или несистемное обучение может стать побочным 

продуктом повседневной деятельности, мероприятий или коммуникации, не 

предназначенных для целенаправленного образования или учебной деятельности. 

Примерами подобного обучения может быть общение при встрече, радио- и 

телепередачи, не являющиеся образовательными программами»4. 

Идеи индивидуализации тесно взаимодействуют с идеями непрерывного 

образования. Для современного образования характерно взаимопроникновение и 

взаимодополнение форм. Формальное образование нуждается в поддержке и 

расширении возможностей за счет многообразия практик неформального 

образования. Неформальное образование обладает мощным потенциалом и 

позволяет расширить возможности формального образования, повысить 

вариативность индивидуальных образовательных траекторий учащихся. 

Необходимо отметить, что в условиях массового образования в обществе в 

настоящее время появляется запрос на уникальность личности и на 

индивидуализацию образования. В проведенном исследовании проанализировано 

понимание индивидуализации разными авторами, начиная с 1968 г. по настоящее 

время. Проблема индивидуализации обучения рассматривается во многих 

исследованиях (Т. Д. Глейзер, А. А. Кирсанов, Я. И. Ковальчук, В. С. Мерлин, 

В. М. Монахов, И. М. Осмоловская, Н. М. Шахмаев, И. Э. Унт, И. С. Якиманская и 

др.). 

В ходе исследования было выявлено, что раньше индивидуализация 

понималась как учет индивидуальных особенностей ученика в процессе обучения, 

обеспечивающий более качественное усвоение отобранного учителем учебного 

материала (А. А. Кирсанов, И. М. Осмоловская, И. Э. Унт), сейчас под понятием 

индивидуализации подразумевается построение обучающимся своей собственной 

индивидуальной образовательной траектории в процессе обучения с целью 

удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей, склонностей, 

 
4 Международная стандартная классификация образования ISCED 2011г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-

ru_0.pdf 

file:///C:/main/AppData/Local/Temp/Международная%20стандартная%20классификация%20образования%20ISCED%202011г.%5bэлектронный%20ресурс%5d–Режим%20доступа:URL:http:/uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-ru_0.pdf
file:///C:/main/AppData/Local/Temp/Международная%20стандартная%20классификация%20образования%20ISCED%202011г.%5bэлектронный%20ресурс%5d–Режим%20доступа:URL:http:/uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-ru_0.pdf
file:///C:/main/AppData/Local/Temp/Международная%20стандартная%20классификация%20образования%20ISCED%202011г.%5bэлектронный%20ресурс%5d–Режим%20доступа:URL:http:/uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-ru_0.pdf
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ценностей, интересов (Е. А. Александрова, Т. М. Ковалева, О. Н. Крылова, 

А. А. Попов). 

В современном понимании принцип индивидуализации обучения позволяет 

человеку ориентироваться на собственные индивидуальные образовательные 

потребности и цели. Согласно принципу индивидуализации каждый человек 

проходит свой собственный путь в достижении определенного знания, которое 

именно для него является наиболее важным, и тем самым осуществляет свое 

самообразование. Обучающийся становится конструктором собственного 

образования, осуществляя осознанный выбор в различных областях познавательной 

деятельности. Принцип индивидуализации является ведущим в тьюторской 

деятельности (Т. М. Ковалева). 

Выстраивая индивидуальную образовательную траекторию, обучающийся 

выявляет у себя дефициты в знаниях, умениях, навыках и ищет пути их 

компенсировать, сформировать недостающие навыки, тем самым выстраивая для 

себя то образование, которое ему необходимо. Это образование является 

индивидуализированным. С целью реализации своей индивидуальной 

образовательной траектории старшекласснику необходимо осуществлять 

неформальные «пробы» в стенах или вне стен школы. В параграфе даны примеры 

неформальных «проб». В результате исследования было установлено, что идея 

индивидуализации успешно реализуется также в самоорганизующихся 

сообществах. 

Самоорганизующиеся образовательные сообщества могут предлагать свои 

образовательные услуги как самостоятельно, так и в школе. Появляется 

образовательный запрос у родителей или обучающихся. Педагог разрабатывает 

образовательную программу на основании выявленных запросов обучающихся и 

предлагает свои образовательные услуги самостоятельно или в образовательном 

учреждении (дома; в школе). Отбор форм обучения, содержания образования и 

методов зависит от индивидуального образовательного запроса. Это может быть 

репетиторство по предметам, обучение в языковой студии, шахматный клуб, школа 

программирования и робототехники. 
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На основе анализа практик неформального образования разработаны 

классификации форм неформального образования: по уровням образования 

(дошкольное, начальное, основное общее, среднее общее); по устранению 

дефицитов образования (дефициты знаний, дефициты предпрофессиональной 

подготовки, дефициты удовлетворения интересов и потребностей учащихся); по 

способу взаимодействия с обучающимися (офлайн- и онлайн-формы образования); 

по способу решения проблем личностного развития обучающихся (художественно-

эстетическая, физкультурно-оздоровительная, естественно-научная, техническая 

направленность). Классификация на основе устранения дефицитов образования 

отражает основную идею диссертационного исследования – взаимодействие 

формального и неформального образования целесообразно осуществлять за счет 

взаимодополняемости и устранения дефицитов формального образования 

неформальным. Неформальное образование компенсирует дефициты формального 

образования и повышает его качество. Дополняя систему формального образования, 

оно делает ее более совершенной. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная проверка влияния 

взаимодействия формального и неформального образования на индивидуализацию 

обучения старшеклассников» описаны результаты опытно-экспериментальной 

работы по разработке моделей взаимодействия формального и неформального 

образования в образовательных учреждениях и апробации первой модели в форме 

студии английского языка в неформальном образовании. 

В ходе исследования разработаны эмпирические модели взаимодействия 

формального и неформального образования старшеклассников для 

индивидуализации обучения на следующих основаниях: 1) особенности 

формального образования (профильность, наличие элективных курсов, спецкурсов); 

2) реализация неформального образования (за счет дополнительного образования в 

школе, взаимодействия с социальными институтами); 3) специфика построения 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся. Проведен анализ практик, 

существующих в неформальном образовании; описано взаимное влияние 
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формального и неформального образования, их взаимодополняемость, воздействие 

на индивидуализацию обучения старшеклассников. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась по двум основным 

направлениям в 28 образовательных учреждениях. 

Первое направление опытно-экспериментальной работы было ориентировано 

на изучение, анализ и соотнесение различных вариантов построения 

образовательного процесса обучения в образовательных учреждениях (выявление 

особенностей формального образования, форм неформального образования, 

реализующихся в образовательном учреждении и вне его, характеристика их 

взаимодействия, соотношение с удовлетворенностью учащихся процессом обучения 

в школе). На основе анализа особенностей формального образования, специфики 

реализации неформального образования в разных образовательных учреждениях 

были разработаны эмпирические модели взаимодействия формального и 

неформального образования старшеклассников. 

Первая модель взаимодействия формального и неформального образования 

реализуется за счет проектирования неформального образования преимущественно 

в школе. Примером такой модели является взаимодействие формального и 

неформального образования в общеобразовательной школе № 67 Москвы. 

Многообразие форм неформального образования охватывает и вовлекает 

обучающихся, обеспечивая высокую удовлетворенность процессом обучения. Нами 

рассмотрены все формы неформального образования в школе, начиная с начальной 

ступени обучения, чтобы показать весь арсенал возможностей и картина была 

полной (углубленное изучение иностранных языков в рамках дополнительного 

образования Language School 67; организованы свой авторизованный центр 

иностранных языков Cambridge Language Assessment (Exam preparation centre); 

студия робототехники и программирования МеРоКод 67; Центр детского и 

юношеского творчества; летние школы (интенсивы); Школа космического 

программирования). 

Вторая модель взаимодействия формального и неформального 

образования реализуется в средней общеобразовательной школе № 2 г. Озеры 
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Московской области. Взаимодействие осуществляется на основе интеграции 

формального образовательного процесса с неформальным в образовательных и 

культурных организациях вне школы. Неформальное образование организуется во 

взаимодействии с Центром детского творчества, который реализует программы 

дополнительного образования по направлениям: спортивные кружки, секции, 

творческие кружки; с Дворцом культуры (танцевальный коллектив, духовой 

оркестр, театральный коллектив), Детской школой искусств, Краеведческим музеем. 

Третья модель представлена как смешанная модель взаимодействия 

формального и неформального образования, которая реализуется в средней 

общеобразовательной школе № 9 им. М. И. Неделина в г. Одинцово Московской 

области; средней общеобразовательной школе № 717 Москвы; средней 

общеобразовательной школе № 4 г. Новозыбкова Брянской области. Так, в школе 

№ 9 им. М. И. Неделина в рамках неформального образования предлагается спектр 

направлений: расширенное обучение предметам по выбору для старшеклассников; 

обучение логике; ораторское мастерство; обучение риторике; английский язык 

(разговорный курс); спортивные секции. 

Школа осуществляет взаимодействие с вузами Москвы и Московской области 

(МГИМО МИД России, МГПУ, Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», ГБОУ ВО МО «Академия социального управления») по 

развитию научно-исследовательской деятельности обучающихся; организации и 

участию в совместных мероприятиях. 

В школах, где реализованы указанные модели, изначально не ставилась задача 

индивидуализировать процесс обучения. Взаимодействие формального и 

неформального образования осуществляется как предоставление обучающимся 

разнообразных возможностей построения вариативного образовательного процесса. 

Создание индивидуальных образовательных траекторий, конечно, происходит, но 

как побочный эффект обогащения образовательного пространства. 

В результате исследования была разработана четвертая модель 

взаимодействия формального и неформального образования, которое 

изначально ориентировано на индивидуализацию обучения и построение 
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индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. Четвертая модель 

реализована в негосударственной «Новой гуманитарной школе». Образовательный 

процесс в ней строится с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

ребенка. 

Индивидуальному выбору учащихся в НОУ «Новая гуманитарная школа» 

обучают с 6 класса, когда школьникам предлагается внести в свое расписание 

дополнительные модули по выбору в неформальном образовании. Учащийся вместе 

с тьютором и родителями осуществляет выбор дополнительных модулей, 

обосновывая свой выбор письменно: 1) важность лично для него изучения модуля; 

2) точный расчет планируемого времени для занятий, чтобы показать, что времени 

хватит на основные и дополнительные занятия.  

С каждым учебным годом количество модулей на выбор увеличивается – в 

старшей школе их предлагается около 50. Обучающиеся могут выбирать из 

предоставленного многообразия модули, которые им интересны или необходимы. 

Приведем примеры учебных модулей в неформальном образовании: анализ текста, 

риторика, стиховедение, журналистика, теория литературы, олимпиадная 

математика, фундаментальная лингвистика, изостудия, вокал, танцы, театр, дебаты, 

бридж и др. 

Многообразие предложений в неформальном образовании в стенах школы, 

создание условий для неформальных «проб» помогают обучающимся с 

самоопределением, а также позволяют осуществлять выбор модулей в 

неформальном образовании и самостоятельно выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию в стенах школы в соответствии с индивидуальными 

образовательными запросами. Школа осуществляет тъюторское сопровождение, 

начиная с 8 класса. Один раз в неделю у обучающихся старшей школы есть в 

расписании «Тьюторский час». Для поступления в старшую школу ученик пишет 

эссе, в котором подробно описывает свои ожидания от старшей школы, а также 

отмечает, чем он может быть полезен ей. 
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Четвертая модель взаимодействия формального и неформального 

образования разработана нами как перспективная модель, которая может быть 

реализована в практике общего образования. 

В ходе исследования были также изучены сайты 20 образовательных 

организаций. Было показано, что каждая образовательная организация может быть 

отнесена к одной из четырех разработанных моделей, – это свидетельствует об 

инструментальности моделей. 

В опытно-экспериментальной работе были проведены анкетирование 

обучающихся 10–11 классов и дальнейшие беседы с группами учащихся с целью 

выявить влияние созданной в школе модели взаимодействия формального и 

неформального образования на индивидуальные образовательные траектории 

учащихся, удовлетворенность их образовательным процессом. 

Анкетирование и беседы показали, что индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся складываются более вариативными, включают большее 

количество форм неформального образования, если в школе предоставляются 

широкие возможности выбора урочной и внеурочной деятельности и учащиеся 

научаются делать этот выбор, а также нести за него ответственность. 

В ходе исследования мы выявили, что в зависимости от модели 

взаимодействия формального и неформального образования, которая реализуется в 

образовательном учреждении, степень удовлетворенности образовательным 

процессом в школе различается. Степень удовлетворенности определяли, задавая в 

беседах с группами учащихся после анкетирования вопрос, удовлетворены ли они 

процессом обучения в школе; если – нет, то в чем причина; как дополнительное 

средство использовали вопрос анкеты: «Чем помогает школа в изучении важных для 

вас предметов?», на который учащиеся давали разные ответы: «ничем», «главное, 

что не мешает», «в школе проводятся занятия по подготовке к ЕГЭ», «помогают 

летние интенсивы», «школа предлагает различные дополнительные занятия, всегда 

можно выбрать то, что нужно». В самой стилистике ответов косвенно отражалось 

отношение к образовательному процессу в школе. 
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Данные таблицы 1 отражают степень удовлетворенности в зависимости от 

модели взаимодействия формального и неформального образования. 

Таблица 1 

Удовлетворенность образовательным процессом в школе 

Удовлетворенность Модель 1 Модель2 Модель3 Модель 4 

 чел. % чел. % чел. % чел. % 

Удовлетворены 49,00 81,67 15,00 25,00 35,00 58,33 30,00 85,71 

Не удовлетворены 11,00 18,33 45,00 75,00 25,00 41,67 5,00 14,29 

 

На рисунке 1 отражен рост степени удовлетворенности в зависимости от 

модели взаимодействия формального и неформального образования. 

 

Рис. 1. Степень удовлетворенности в зависимости от реализованной модели взаимодействия 

формального и неформального образования 

 

К полученным результатам анкетирования мы применили статистический 

критерий φ*, который предназначен для сопоставления двух выборок по частоте 

встречаемости интересующего исследователя эффекта. Критерий оценивает 

достоверность различий между процентными долями двух выборок, в которых 

зарегистрирован интересующий нас эффект. 

Результаты обработки позволяют утверждать, что степени удовлетворенности 

обучающихся по моделям 1 и 4 достоверно не различаются, в то время как степени 

удовлетворенности обучающихся при реализации других моделей попарно 

достоверно различаются. Так, степень удовлетворенности моделью 2 достоверно 

ниже относительно всех других моделей. 
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В ходе исследования также были проведены анкетирование и беседы со 

студентами 1-го курса Московского социально-педагогического института (21 чел.). 

Вопросы анкеты были нацелены на выяснение характера взаимодействия 

формального и неформального образования в школах Москвы и Московской 

области. Обучением в школе удовлетворены 6 студентов, не удовлетворены или не 

совсем удовлетворены – 15. Обучение в школе соответствовало интересам 3 

обучающихся, не соответствовало или не совсем соответствовало – 17.  

18 студентов считают, что школа не помогала им в построении 

индивидуальной образовательной траектории. К ЕГЭ обучающиеся готовились или 

самостоятельно, или с помощью репетиторов. Школа минимально помогала в 

изучении важных для поступления учебных предметов. Отметим, что для 

подготовки к ЕГЭ обучающиеся занимались с репетиторами, на лингвистических 

курсах, просматривали в Интернете видеоролики, слушали вузовские лекции, 

представленные в Интернете. 

Ответы студентов 1-го курса, которые только что окончили школы Москвы и 

Московской области, свидетельствуют, что взаимодействию формального и 

неформального образования в школах уделяется недостаточно внимания. Задача 

построения индивидуальных образовательных траекторий в подавляющем 

большинстве школ не ставится. 

Второе направление опытно-экспериментальной работы заключалось в 

организации неформального образования в форме студии английского языка для 

старшеклассников. Работа студии осуществлялась на базе основных положений, 

сформулированных нами для описания взаимодействия формального и 

неформального образования в целях индивидуализации: неформальное образование 

должно быть ориентировано на устранение дефицитов формального образования, 

учитывать психологические особенности ученика, удовлетворять его 

образовательные потребности, создавать ситуации успеха. 

Первый этап опытно-экспериментальной работы (2014–2017 гг.) был 

реализован в МБОУ Немчиновский лицей, Одинцовский городской округ, 

Московская область. На базе МБОУ Немчиновский лицей была организована студия 
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английского языка для старшеклассников. В опытно-экспериментальной работе 

принимало участие 45 обучающихся, было проведено входное тестирование (entry 

test) с целью определения уровня владения английским языком в соответствии с 

CEFR обучающихся и выявлены дефициты знаний по английскому языку. 

Таблица 2 

Дефициты в формальном образовании5 

 

Обучающиеся 

 

Дефициты в формальном образовании 
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7–9 классы 76,5% 70,6% 82,4% 82,4% 70,6% 47,1% 64,7% 

10–11 классы 86,5% 94,2% 92,3% 90,4% 73,1% 105,8% 69,2% 

 

На основе полученных результатов был сформулирован образовательный 

запрос и четко определена цель обучения, организована экспериментальная группа 

обучающихся – 45 человек. 

1. Группа обучающихся 5–6 классов «Обучение через игру». 

2. Группа обучающихся 7–11 классов – подготовка к государственной итоговой 

аттестации: «Подготовка к ОГЭ»; «Подготовка к ЕГЭ». 

Обучающиеся не только изучали английский язык и компенсировали 

дефициты знаний, но и знакомились с культурой и традициями стран изучаемого 

языка; совместно с педагогом организовывали праздники, тематические вечера, 

посвященные творчеству известных музыкантов; обучающиеся с увлечением 

организовывали мероприятия и участвовали в них, разучивали и исполняли 

 
5 В данной таблице использованы результаты I и II этапов эксперимента. 
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популярные песни на английском языке. Позиция педагога – всегда быть старшим 

другом, вовлеченным единомышленником, оставаться на позиции равноправного 

участника образовательного процесса. Был осуществлен отбор содержания 

образования для всех групп обучающихся с учетом выявленных дефицитов. 

В течение 2014–2017 гг. осуществлялась работа с целью компенсировать 

выявленные дефициты знаний. В ходе проведения опытно-экспериментальной 

работы были выявлены повышение качества знаний обучающихся, рост их 

мотивации и уверенности в своих силах. Это происходило за счет удовлетворения 

индивидуальных познавательных запросов обучающихся, что позволило нам 

сделать вывод об усилении индивидуализации обучения за счет взаимодействия 

формального и неформального образования. 

Рост качества знаний обучающихся мы выявили, наблюдая за изменениями 

динамики формирования речевых навыков школьников, посещающих студию 

английского языка. Качество знаний обучающихся, посещающих студию 

английского языка, проверяли с помощью диагностических тестов МЦКО. 

Обучающиеся проходили диагностическое тестирование по четырем видам речевой 

деятельности (аудирование, чтение, говорение и письмо). Результаты диагностики 

обрабатывались, и подсчитывался средний показатель по каждому виду речевой 

деятельности за 3 года (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией (качество знаний) 

 

В ходе опытно-экспериментальной работы у обучающихся повысилась 

мотивация к изучению английского языка и уверенность в собственных силах, что 
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способствовало не только повышению качества обучения в формальном 

образовании, но и раскрытию творческих способностей и талантов участников 

студии. В 2014–2017 гг. обучающиеся студии английского языка начали активно 

участвовать в олимпиадах по английскому языка и конкурсах переводчиков. 

Второй этап опытно-экспериментальной работы (2020–2021 гг.) был проведен 

в МБОУ СОШ № 9 им. М. И. Неделина, Одинцовский городской округ, Московская 

область. Были учтены недостатки и недоработки первого этапа, а также мнение 

учащихся при разработке моделей взаимодействия формального и неформального 

образования. В рамках студии английского языка была реализована первая модель 

взаимодействия формального и неформального образования.  

В эксперименте приняли участие 20 обучающихся 9–10 классов МБОУ СОШ 

№ 9 им. М. И. Неделина. Опытно-экспериментальная работа проходила с сентября 

2020 г. по май 2021 г.  

Были получены следующие результаты (рис. 3). 

 

Рис. 3. Результаты влияния взаимодействия формального и неформального образования на 

индивидуализацию обучения старшеклассников 

 

На рисунке 3 показано, что 100 % опрошенных выразили удовлетворенность 

учебным процессом на занятиях в неформальном образовании, а также подчеркнули, 

что занимательный учебный материал и интересная подача материала педагогом 
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важны в изучении английского языка, а также стиль общения ученика с педагогом 

имеет приоритетное значение в процессе обучения.  

80% подчеркнули, что осознали свой собственный темп обучения и стали 

опираться на него.  

95% опрошенных отметили, что им удалось повысить мотивацию к изучению 

английского языка и успеваемость в школе. Обучающие увлеклись чтением книг на 

английском языке, просмотром и обсуждением на английском языке обучающего 

видео BBC по заданным темам на занятиях в студии.  

90% указали, что удовлетворены достигнутыми результатами и приобретенным 

опытом обучения на курсе. 

85% опрошенных отметили, что у них появился интерес к изучению английского 

языка не только для получения оценки в школе, но и для жизни и будущей профессии.  

80% обрели уверенность в собственных силах и преодолели языковой барьер в 

общении на английском языке, обучаясь на курсе. В начале учебного года 

обучающиеся строили монологическое высказывание из 4–5 предложений на 

английском языке. К концу учебного года обучающиеся уверенно строили 

монологическое высказывание из 10–12 предложений. 

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что в результате 

деятельности студии английского языка, построенной на основании положений, 

сформулированных нами для описания взаимодействия формального и неформального 

образования в целях индивидуализации обучения:  

▪ повысилась успеваемость по английскому языку в формальном образовании за 

счет устранения дефицитов в неформальном образовании по всем видам речевой 

деятельности (чтение, письмо, аудирование, говорение);  

▪ повысилась мотивация старшеклассников и интерес к изучению английского 

языка: практики неформального образования дополнили формальное 

образование;  

▪ гибридное обучение (сочетание офлайн- и онлайн-форм) способствовало 

созданию безопасного образовательного пространства, в котором обучающиеся 

смогли удовлетворить свои образовательные потребности;  
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▪ формирование языковых навыков осуществлялось в соответствии с 

индивидуальными целями, образовательными запросами с учетом 

индивидуального темпа обучения;  

▪ повысилась уверенность обучающихся в собственных силах, за период обучения 

в студии английского языка ученики увлеклись чтением книг и просмотром 

фильмов на английском языке; начали активно участвовать в олимпиадах по 

английскому языку, лингвистических конкурсах и проектах на английском 

языке. 

В диссертации описан опыт репетиторской деятельности автора исследования, 

подтвердивший, что это форма неформального образования, которая организуется и 

осуществляется по тем дидактическим основаниям, которые установлены в ходе 

исследования. 

В заключении обобщены результаты исследования и сформулированы его 

основные выводы, обозначены перспективы научного поиска: 

▪ Взаимодействие формального и неформального образования обусловлено 

взаимодополнением этих видов образования – неформальное образование 

устраняет дефициты формального образования: обогащает содержание 

образования новыми знаниями, формирует необходимые компетенции 

обучающихся, удовлетворяет познавательные потребности учеников, 

способствует их успешной профессиональной ориентации, дает возможность 

пережить успех, учитывает индивидуальные особенности. Неформальное 

образование выстраивается в зависимости от того, какие дефициты 

существуют у формального, какие потребности обучающихся оно не 

удовлетворяет. 

▪ Классификации форм неформального образования в диссертации представлены: 

по уровням образования; по устранению дефицитов образования; по способу 

взаимодействия с обучающимися; по способу решения проблем личностного 

развития обучающихся.  

▪ В ходе опытно-экспериментальной работы разработаны эмпирические модели 

взаимодействия формального и неформального образования старшеклассников 
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для индивидуализации обучения: первая модель – модель, в которой 

взаимодействие формального и неформального образования осуществляется за 

счет форм образования, преимущественно созданных в школе; вторая модель – 

модель, в которой взаимодействие формального и неформального образования 

происходит на основе взаимодействия образовательной организации с внешними 

образовательными и культурными организациями; третья модель – смешанная, в 

ней можно выделить признаки и первой, и второй моделей; четвертая модель – 

модель, в которой взаимодействие формального и неформального образования 

специально конструируется для индивидуализации обучения.  

▪ В опытно-экспериментальной работе была организована практика 

неформального образования в форме студии английского языка. Неформальное 

образование проводилось на основаниях, выделенных в данном исследовании: 

устранение дефицитов формального образования; учет психологических 

особенностей обучающегося; удовлетворение его индивидуальных 

образовательных потребностей; создание ситуации успеха для каждого ученика. 

▪ Работа студии (в 2014–2017 и 2020–2021 гг.) показала, что у учащихся 

повысилась успеваемость по английскому языку в формальном образовании по 

всем видам речевой деятельности (чтение, письмо, аудирование, говорение); 

выросла мотивация старшеклассников и интерес к изучению английского языка; 

увеличилась уверенность в собственных силах; за период обучения в студии 

английского языка обучающиеся увлеклись чтением книг и просмотром фильмов 

на английском языке; начали активно участвовать в олимпиадах по английскому 

языку, лингвистических конкурсах и проектах на английском языке. 

Перспективы исследования. Дальнейшие научные изыскания по теме данного 

исследования могут быть связаны с информальным образованием в системе 

непрерывного образования и его влиянием на формирование личности, так как 

потенциал информального образования не изучен.  
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