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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время к выпускнику школы 

предъявляются новые требования: он должен уметь принимать решения и нести за них 

ответственность; уметь оценивать свой потенциал, сильные и слабые стороны; уметь 

определять дефициты в своих знаниях и умениях, а также способы их 

компенсирования; учиться новому; уметь взаимодействовать с другими людьми в 

социуме; быть готовым меняться в соответствии с изменяющимися требованиями к 

нему. 

Все более востребованной становится идея индивидуализации обучения. При 

этом происходит расширение данного понятия. Если раньше индивидуализация 

понималась как учет в процессе обучения индивидуальных особенностей ученика, 

обеспечивающих более качественное усвоение отобранного учителем (или автором 

учебной программы, учебника) учебного материала (А. А. Кирсанов, 

И. М. Осмоловская, И. Э. Унт), то сейчас индивидуализация понимается как 

построение обучающимся своей собственной индивидуальной образовательной 

траектории в процессе обучения с целью удовлетворения индивидуальных 

образовательных потребностей, склонностей, интересов (Е. А. Александрова, 

Т. М. Ковалева, О. Н. Крылова, А. А. Попов). 

Идеи индивидуализации обучения взаимодействуют с идеями непрерывного 

образования, т.е. образования в течение всей жизни. Обучение в течение всей жизни 

(lifelong learning) востребовано вследствие динамичных изменений самой жизни, 

необходимости действовать в быстро меняющихся условиях, ситуациях 

неопределенности. Человеку недостаточно знаний, а также компетенций, полученных в 

ходе общего и профессионального образования, так как наблюдается быстрое 

приращение профессиональных знаний, мобильность условий профессиональной 

деятельности. Следовательно, человеку необходимо учиться и переучиваться всю 

жизнь. Европейский саммит 2000 г., прошедший в Лиссабоне, определил учение 

длиною в жизнь как всестороннюю учебную деятельность, осуществляемую на 

постоянной основе с целью улучшения знаний, навыков и профессиональной 
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компетентности, а также выдвинул идею взаимодополнения образования длиною в 

жизнь образованием шириною в жизнь (life-wide learning), т.е. образованием, 

осуществляющимся за рамками школы, образованием в социуме, в процессе активной 

социальной и профессиональной коммуникации. В 2015 году на Всемирном форуме 

ЮНЕСКО в Инчхонской декларации была подтверждена идея всеобщего 

справедливого качественного образования и обучения на протяжении всей жизни для 

всех. 

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 как разновидности неформального образования. 

Формальное образование — это процесс трансляции и распространения 

культуры, достижений науки, техники, искусства с целью формирования у 

подрастающего поколения ценностных ориентаций, жизненных идеалов, принятых в 

обществе, научной картины мира, способности действовать в нестандартных 

ситуациях, возникающих в жизни. 

Формальное образование — это образование, которое включает в себя все виды 

получения знаний в рамках национальной системы образования. К нему относится 

обучение в школе, колледже или университете, а также во всех других учреждениях, 

которые направлены на обучение лиц в рамках Министерства просвещения РФ и 

Министерства высшего образования и науки РФ. 

Формальное образование стандартизировано, в России оно осуществляется на 

основании Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), под 

которыми понимается система основных параметров, принимаемых в качестве 

государственной нормы уровня образованности.  

Современное понимание неформального образования как образовательной 

деятельности вне рамок формальной системы основывается на убеждении, что школа 

перестала быть единственным местом обучения. Неформальное образование 

рассматривается как динамичное образование, предназначенное для компенсации 
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дефицитов формального образования и удовлетворения потребностей обучающихся, 

которые не могут быть удовлетворены в рамках формального образования. 

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. Неформальное 

образование существует в виде дополнительного образования, а также внешкольных 

курсов, в том числе онлайн-курсов, различного рода тренингов, занятий в клубах по 

интересам, репетиторства и т.д. 

Основные понятия исследования: 

«Формальное образование — 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
. 

«Неформальное образование — образование, которое 

институционализировано, целенаправленно и спланировано лицом или 

организацией, обеспечивающей предоставление образовательных услуг. 

Определяющей характеристикой неформального образования служит то, что оно 

является дополнением и/или альтернативой формальному образованию в обучении 

в течение всей жизни индивидуума»
2
.  

«Информальное образование — случайное или несистемное обучение, а 

именно различные формы обучения, которые не являются организованными и 

предполагают коммуникацию, не предназначенную для обучения. Случайное или 

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

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

ru_0.pdf 
2
 Международная стандартная классификация образования ISCED 2011 г. [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:/Users/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:/Users/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:/Users/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:/Users/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:/Users/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:/Users/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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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»
3
. 

Индивидуализация обучения — построение индивидуальной 

образовательной траектории в процессе обучения с целью удовлетворения 

индивидуальных образовательных потребностей, склонностей, интересов 

обучающегося.  

Степень разработанности проблемы. Проблеме взаимодействия 

формального и неформального образования посвящены работы отечественных и 

зарубежных ученых. 

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

И. И. Сошенко); среднем образовании (Т. Л. Дубровина, С. В. Корсаков, 

Н. Ю. Морозова); высшем образовании (В. А. Куц, В. А. Стародубцев, 

М. А. Соловьев); 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). 

В отечественной педагогике неформальное образование взрослых 

рассматривается в негосударственных организациях и учреждениях, а также в 

самоорганизующихся сообществах. В центре внимания исследование открытых 

                                                           
3
 Международная стандартная классификация образования ISCED 2011 г. [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:/Users/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:/Users/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:/Users/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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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). 

Ведется анализ практик неформального образования (А. Роджерс), 

выявляется специфика их организации (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. 
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Предмет исследования: взаимодействие формального и неформального 

образования 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 образования и 

устранении их за счет разнообразия практик неформального образования. 

3.Сформировать у обучающихся способность делать выбор индивидуальной 

траектории обучения 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, 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.  
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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: 

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 четыре 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, 
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дома творчества и т.д.), существующие вне школы; третья — смешанная модель, 

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 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 оно 

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 
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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 как триады 

формального-неформального-информального образования (М. Ахмед, А. Кедраят, 

Ф. Кумбс, А. Роджерс, Т. Симкинс, Дж. Томсон, Д. Эванс, 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 
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проблемы и выявления исходных теоретических положений; моделирование, 

рефлексия собственной педагогической деятельности.  

Эмпирические методы: интервью, анкетирование старшеклассников с целью 

выявления дефицитов в рамках формального образования, наблюдение, беседы с 

работниками образования и обучающимися, опытно-экспериментальная работа. 

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

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

СОШ № 2, г. Озеры, Московская область; МБОУ СОШ № 9 им. М. И. Неделина, 

г. Одинцово, Московская область; 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 Москвы, Московской области, Брянской области. Исследован 

процесс взаимодействия формального и неформального образования; проведено 
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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 

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 в г. Одинцово с целью 

провести проверку взаимного влияния формального и неформального образования 

на индивидуализацию обучения старшеклассников. Отрабатывались дидактические 

основания построения процесса обучения в студии. 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, исследовании практик неформального образования; 

построении индивидуальных образовательных траекторий старшеклассников на 

основании личной практики работы в студии английского языка; разработке 

классификаций форм неформального образования, разработке моделей  

взаимодействия формального и неформального образования старшеклассников для 

индивидуализации обучения; оформлении текста диссертации. 

  



15 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1.Взаимодействие формального и неформального образования – это процесс 

непосредственного или опосредованного влияния этих видов образования друг на 

друга в форме взаимодополнения. 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 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, 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: 
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Первая модель — 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 — смешанная модель, 

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.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 при 
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Минобрнауки России: «Муниципальное образование: инновации и эксперимент», 

«Социальная педагогика в России», «Педагогическое образование», «Образование 

и общество», «Отечественная и зарубежная педагогика» [138; 139; 140; 141; 142].  

Основные идеи исследования и его результаты были представлены в 

выступлениях на международных и всероссийских конференциях, при проведении 

семинаров для педагогических работников. Среди них: VIII Международная 

научно-практическая конференция 8
th

 icCSBs 2018 Annual International 

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

IX Международная научно-практическая конференция 9
th

 icCSBs 2019 Annual 

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), 

списка иллюстративного материала и 10 приложений. Текст иллюстрирован 15 

таблицами и 3 рисунками, отражающими основные положения и результаты 

исследования.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ФОРМАЛЬНОГО И НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

1.1. Проблема взаимодействия формального и неформального образования 

в педагогической литературе и практике образовательной деятельности 

 

В данном параграфе рассмотрено понимание формального и неформального 

образования, взаимодействие которых усилилось в связи с приобретением 

образованием характеристик непрерывности. Поэтому формальное и 

неформальное образование показаны в аспекте непрерывного образования, т.е. 

образования в течение жизни (lifelong learning). Выявлены особенности каждого 

вида образования, их сходство и различия. Раньше человек получал образование на 

всю жизнь и не было необходимости переучиваться, получать и приобретать новые 

компетенции, человек мог совершенствоваться в одном профессиональном 

направлении на протяжении всей жизни. Сегодня образование становится 

непрерывным, человеку приходится постоянно приобретать новые навыки, чтобы 

соответствовать требованиям времени. Обучение в течение всей жизни (lifelong 

learning) востребовано вследствие динамичных изменений самой жизни, 

необходимости действовать в быстро меняющихся условиях, ситуациях 

неопределенности. Человеку недостаточно знаний, а также компетенций, 

полученных в ходе общего и профессионального образования, так как наблюдается 

быстрое приращение профессиональных знаний, мобильность условий 

профессиональной деятельности, следовательно, человеку необходимо учиться и 

переучиваться всю жизнь [145]. 

Все это связано с переходом к «обществу, основанному на знании», или 

информационному обществу, т.е. такому, где знания и умения приобретают 

первостепенное значение. В таком обществе люди сами несут ответственность за 

свой успех, они должны стать хозяевами своей судьбы и активными гражданами 

общества. И лучший способ реализовать эту идею — образование длиною в жизнь. 
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Об этом сказано в Меморандуме непрерывного образования, который был 

принят в Лиссабоне в 2000 г. [79]. Термин «образование длиною в жизнь» (lifelong 

learning) подчеркивает временной фактор непрерывного образования, а термин 

«образование шириною в жизнь» (lifewide learning) указывает не только на 

перманентность процесса обучения, но и на разнообразие и взаимопроникновение 

его форм — формального, неформального и информального как разновидности 

неформального образования [11; 145]. 

На Лиссабонском саммите в марте 2000 г. были разработаны и утверждены 

ключевые принципы непрерывного образования, которые являются основаниями 

взаимодействия формального и неформального образования. Остановимся на тех 

из них, которые помогут полнее осветить проблему исследования, а именно 

взаимодействие формального и неформального образования. 

Приобретение новых базовых знаний и формирование навыков XXI в. 

Перемены в социально-экономической сфере предъявляют к человеку новые 

требования для приобретения новых базовых знаний, формирования новых умений 

и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность в профессиональной 

деятельности и включенность в общественную жизнь. К навыкам XXI в. важно 

отнести компьютерную грамотность, технологическую культуру, знание 

иностранных языков, знание основ предпринимательства, а также социальные 

навыки. В настоящее время знание иностранного языка приобретает особую 

значимость. В процессе изучения иностранного языка человек может расширять 

свой культурный уровень, повышать уровень коммуникативной компетенции и 

одновременно осваивать компьютерные технологии. Компьютерная грамотность 

становится необходимым навыком и эффективным инструментом в 

информационном обществе. Чтобы быть успешным в современном мире, 

необходимо формировать социальные навыки (гибкость, умение адаптироваться, 

ответственность за свой выбор, уверенность в себе и своих силах, умение учиться и 

переучиваться, умение ориентироваться в информационном потоке и т.д.). 
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Инновационные методики преподавания и обучения 

Процесс обучения в условиях одномоментного получения образования и в 

условиях непрерывного образования строится по-разному. В условиях 

непрерывного образования обучающийся становится активным участником 

образовательного процесса и сам выстраивает свою индивидуальную 

образовательную траекторию с учетом своих образовательных потребностей и 

запросов. Образование должно гибко адаптироваться к современному миру. 

Компьютерные технологии предоставляют огромные возможности для 

дистанционного и домашнего обучения, но методисты все еще считают, что они 

должны непременно сопровождаться личными встречами преподавателя и 

студента. Современные образовательные системы должны уметь гибко 

адаптироваться к современным условиям. Учителя становятся консультантами, 

наставниками и посредниками. Задача учителя — помочь учащемуся самому 

сформировать свое образование и осознать свою личную ответственность за это. 

Следовательно, и методы обучения — как в формальной, так и в неформальной 

системе образования — должны меняться в сторону приоритета личной мотивации, 

критического мышления и умения учиться. 

Новая система оценивания образования 

В информационном обществе человеческий потенциал приобретает 

первостепенную важность, а эффективное использование человеческого потенциала 

становится мерилом успеха и залогом конкурентоспособности. Соответственно, 

документы об образовании, подтверждающие квалификацию (дипломы, аттестаты и 

сертификаты), имеют важное значение как для работника, так и для работодателя. 

«Признание неформального и информального образования помогло бы полнее 

раскрыть индивидуальный опыт обучения личности и повысить мотивацию к 

непрерывному обучению. Необходимо разработать высококачественную систему 

“Аккредитации предыдущего и неформального образования” (Accreditation of Prior 

and Experiential Learning — APEL), которая отражала бы все знания, умения, навыки и 

весь полученный опыт человека и была бы общепризнанна в европейском контексте. 
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Такая система могла бы полностью раскрыть весь потенциал человека, о котором 

даже он сам может не подозревать. К разработке этой системы должны быть 

привлечены профессиональные педагоги и методисты, представители органов власти 

и работодателей, а также социальные партнеры и общественные организации. Новая 

система оценивания знаний подразумевает включенность и активное участие самого 

человека» [79]. 

Развитие системы наставничества и консультирования 

В современных условиях человек приобретает и обновляет знания и навыки 

на протяжении всей жизни. «Следовательно, должна быть создана постоянная 

консультационная служба, которая могла бы дать рекомендации в сфере 

образовательного, профессионального и личного развития и была бы 

ориентирована на интересы и потребности активного пользователя. Необходимо 

поднимать вопрос о развитии системы наставничества и создании 

консультационных служб в условиях непрерывного образования. Сотрудники 

консультационной службы (консультанты, наставники) должны взаимодействовать 

с людьми, поддерживая их мотивацию к обучению и профессиональному 

развитию, обращая внимание на сильные и слабые стороны человека. Такие 

консультационные пункты должны быть доступны каждому человеку, а 

консультанты должны лично знать своих клиентов, их интересы, образовательные 

потребности и уровень квалификации» [79]. 

Приближение образования к дому 

Основная идея заключается в том, что людям нет необходимости покидать свой 

родной город или поселок, чтобы получить качественное образование. Как 

формальное, так и неформальное образование происходит непосредственно по месту 

жительства. Это особенно важно в отношении инвалидов. Информационные 

технологии предоставляют огромные возможности получения качественного 

образования без больших затрат и в любом отдаленном месте. Дистанционное 

обучение позволяет иметь постоянный круглосуточный доступ к образованию для 

любого возраста и любого направления. «Приближение образования к дому также 
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подразумевает создание культурно-просветительских центров в непосредственной 

близости от дома — не только в школах и вузах, но и клубах, музеях, библиотеках, 

религиозных центрах, парках, центрах отдыха и на рабочих местах» [79]. 

Раньше процесс обучения концентрировался в школе и расширялся за счет 

дополнительного образования. Дополнительные занятия с учащимися проходили в 

Домах пионеров, на Станциях юных техников, в театральных студиях. Теперь 

дополнительное образование увеличивает свою значимость и в какой-то степени 

становится вровень с основным образованием. Кванториумы, совместная работа 

школ с музеями, создание в университетах подразделений, работающих со 

школьниками (предуниверсарии, «университетские округа», «университетские 

тьюториалы»), дают возможность повысить мотивацию обучающихся, добиться 

углубленного усвоения материала, способствовать профессиональному 

самоопределению школьников.  

Опираясь на исследования отечественных и зарубежных ученых, мы 

представили понимание формального, неформального, информального 

образования. Отметим, что существовавшее длительное время и существующее 

сейчас обязательное образование можно рассматривать как формальное, а 

дополнительное — как неформальное. Названия «формальное» и «неформальное» 

появились позже, но, по сути, это свидетельствует, что в системе образования 

обязательное и дополнительное образование существовало как прототипы, 

прообразы формального и неформального. 

Формальное образование — это образование, которое включает в себя все 

виды получения знаний в рамках национальной системы образования. К нему 

относится обучение в школе, колледже или университете, а также во всех других 

учреждениях, которые направлены на обучение лиц в рамках Министерства 

просвещения РФ и Министерства высшего образования и науки РФ. Формальное 

образование завершается выдачей общепризнанного диплома или аттестата. 

По мнению Л. П. Владимировой, «формальное образование (основное) — это 

процесс трансляции и распространения культуры, достижений науки, техники, 
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искусства, с целью формирования у подрастающего поколения ценностных 

ориентаций, жизненных идеалов, принятых в обществе» [24, с. 140–142]. 

Для формального образования, как уже указывалось, характерно, что процесс 

получения знаний проходит в организованном и иерархически упорядоченном 

контексте, завершается выдачей документа государственного образца. 

На основании анализа работ Э. С. Бабаевой, Л. П. Владимировой, 

О. В. Ройтблат, М. Р. Илакавичус, А. Кедраята, Ф. Кумбса и М. Ахмеда можно 

выделить следующие особенности формального образования: 

1.Формальное образование стандартизировано. В России оно осуществляется на 

основании Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), под 

которыми понимается система основных параметров, принимаемых в качестве 

государственной нормы уровня образованности. Стандарты образования позволяют 

оценить качество образования и его прогресс. 

2. Формальное образование имеет достаточно длительный цикл. Оно может 

осуществляться в течение нескольких лет, занятия проходят полный учебный день. 

Сроки обучения строго регламентированы и нормированы [11; 12; 24; 45; 113; 174; 

187]. 

3. Формальное образование отличается формализованностью. В настоящее 

время среднее общее образование реализуется в рамках ФГОС, проектируется и 

осуществляется в соответствии с Основной образовательной программой начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, учебный материал 

распределен по учебным предметам, классам [145]. 

4. По окончании обучения выпускники получают документы государственного 

образца в зависимости от уровня образования (аттестат, диплом, сертификат). 

Л. П. Владимирова считает, что, «применительно к профессиональному 

образованию, формальное образование направлено на получение квалификации в 

учебных заведениях образования в соответствии с образовательно-

профессиональными программами и сроками обучения, мерами государственной 

аттестации, что подтверждается получением документа об образовании 

государственного образца» [24, с. 140–142]. 
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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 [135, с. 236–265]. 

В России первые работы, посвященные неформальному образованию, 

появляются в конце XX в. В 1992 г. в журнале ЮНЕСКО «Перспектива» 

появляется статья А. Хадамаш, в которой подчеркивается, что неформальное 

образование «предназначено для того, чтобы компенсировать противоречия 

традиционной школьной системы и удовлетворить зачастую безотлагательные 

потребности, выпавшие из поля зрения формального образования» [137, с.90]. 

Достаточно широко рассматривает неформальное образование 

М. Р. Илакавичус, применительно к образованию взрослых это любая 

организованная образовательная деятельность, осуществляемая за пределами 

системы формального образования, происходящая как в образовательных 

учреждениях, так и в общественных организациях, клубах, кружках, во время 

занятий с репетитором, тренером, нацеленная на узкопредметное обучение, не 

сопровождающаяся выдачей документа государственного образца [44, с. 23–30]. 

Аналогичное понимание демонстрируют Ф. Кумбс и М. Ахмед, которые 

указывают, что к неформальному образованию можно отнести любую 

организованную учебную деятельность за пределами установленной формальной, 

реализующую намеченные цели обучения [145; 173]. 

А. Кедраят предлагает рассмотреть неформальное образование с трех 

позиций: неформальное образование как процесс; неформальное образование как 

система; неформальное образование как совокупность условий. Неформальное 

образование часто сравнивается с системой формального образования по пяти 

признакам: по цели, длительности, содержанию, месту проведения, способу 

контроля [141; 187]. 

А. Keдраят предлагает различия формального и неформального образования, 

которые изложены в таблице 1 [145; 187]. 
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Таблица 1 – Формальное и неформальное образование. А. Keдраят (A. Kedrayate) 

Виды образования 

Формальное Неформальное 

Цели 1. Сформировать систему 

базовых знаний. 

2. По своему характеру цели 

долговременные и общие, 

среди них — получение 

официально признаваемых 

документов об образовании 

1. Компенсировать дефициты в 

знаниях. 

2. Удовлетворить интерес к 

отдельной теме. 

3. Провести с пользой и интересом 

свободное время. 

По своему характеру цели 

кратковременные и специфические. 

Цель — получение официальных 

документов — не ставится  

Время Длительный цикл,  

полный день 

Короткий цикл, неполный день 

Содержание 1. Стандартизировано, 

ориентировано на усвоение 

основных положений учебного 

материала. 

2. Академическая 

направленность. 

3. Жестко структурированное. 

4. Вступительные испытания 

при поступлении определяют 

контингент обучающихся 

1. Индивидуализировано, 

ориентировано на результаты. 

2. Практико-ориентированная 

направленность. 

3. Гибкое, личностно 

ориентированное.  

4. Обучающиеся сами определяют 

входные требования (т.е. 

образование осуществляется по 

запросу обучающегося) 

Место Получение образования в 

организациях образования, не 

ориентировано на близость от 

места жительства 

В социальных сообществах, 

ориентировано на близость от места 

жительства 

Ресурсозатратность Ресурсозатратно Ресурсосберегающе 

 

Т. Симкинс провел сравнительный анализ образовательных программ 

неформального и формального образования по следующим параметрам: цель 
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обучения, длительность обучения, содержание образования, виды контроля. В 

результате сравнительного анализа были выявлены ключевые преимущества 

неформального образования, а именно: гибкость, занятия ориентированы на 

потребности местного населения и проводятся в форме внеклассных занятий. 

Т. Симкинс предлагает следующие различия формального и неформального 

образования, изложенные в таблице 2 [195]. 

Таблица 2 – Формальное и неформальное образование. Т. Симкинс (T. Simkins) 

Виды образования 

Формальное Неформальное 

Цель Длительный курс Краткосрочный курс 

Время Обучение полного дня Частичная занятость 

Содержание 

образования 

1. Стандартизировано. 

2. Академическая 

направленность 

1. Индивидуализировано, 

ориентировано на результаты. 

2. Практическая направленность 

Способ 

организации 

обучения 

1. Институционально, 

обучение проводится в 

организациях. 

2. Четко структурировано. 

3. Преобладает 

авторитарный стиль общения 

между учителем и учеником 

1. Обучение в сообществах. 

2. Демократический стиль 

общения между учителем и 

учеником. 

3. Индивидуализировано 

(ориентировано на потребности 

обучающегося) 

Способы 

контроля 

Внешний контроль Внутренний контроль; 

самоконтроль 

 

Обобщив приведенные выше данные, в которых сравниваются формальное и 

неформальное образование, можно увидеть черты их сходства и различия. 
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Черты сходства: 

1.В процессе и формального, и неформального образования формируются 

знания, умения, навыки, компетенции; происходит развитие и воспитание 

обучающихся. 

2.Обучение структурировано (перед началом обучения ставится четкая цель; 

обучение осуществляется в соответствии с рабочей программой; в процессе 

обучения осуществляется взаимодействие между педагогом и обучающимся, 

педагог осуществляет сопровождение и оказывает поддержку). 

Черты различия: 

1.Цель формального образования — освоение обучающимися социального 

опыта; цель неформального образования — восполнение дефицитов формального: 

обогащение приобретаемых знаний, формирование новых, специфичных умений, 

навыков, компетенций; удовлетворение познавательных потребностей 

обучающихся, развитие познавательных интересов, профессиональная ориентация, 

создание ситуаций успеха в обучении. 

2.В формальном образовании преобладают долговременные курсы со 

стандартизированным содержанием, в неформальном — кратковременные с 

содержанием, ориентированным на индивидуальность. 

3.Для формального образования характерен авторитарный стиль общения на 

уроке, а для неформального — демократический. 

4.По окончании курса формального обучения обучающиеся получают 

документ государственного образца, по окончании курса неформального обучения 

такого документа обучающиеся не получают. 

Неформальное образование отвечает на многие образовательные запросы и 

справляется с задачами, которые не были решены в рамках формального 

образования. Неформальное образование ориентировано на активное обучение и 

участие в проектной деятельности. Вместе с тем необходимо принять тот факт, что 

формальное образование не всегда может удовлетворять ожидания выпускников 

школ и неформальное образование по-прежнему призвано компенсировать 

дефициты формального образования. 
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В работах зарубежных педагогов 60–70-х, 80–90-х гг. XX в. (П. Фрейр, 

Дж. Томсон, Р. Бэгналл, А. Кедраят) неформальное образование рассматривается 

как процесс. Одним из важных условий реализации идеи неформального 

образования является активная вовлеченность обучающихся в образовательные 

проекты [141]. Каждый обучающийся несет ответственность за свое образование, 

выстраивает свою индивидуальную образовательную траекторию в соответствии с 

запросами и имеющимися дефицитами в формальном образовании [164; 176; 186; 

197]. 

По мнению Б. Бреннана, роль неформального образования будет 

варьироваться в разных странах по-разному в зависимости от культурно-

исторического контекста [170]. 

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 [145].  

С. М. Климов подчеркивает, что «неформальное образование является 

осознанным, организованным и управляемым. Оно осуществляется вне границ 

формального образования и ориентируется на образовательные потребности и 

запросы различных групп населения». Понятие «неформальное образование» 

совпадает с такими понятиями, как «образование взрослых», «дополнительное 

образование», «продолженное образование» и т.д. Неформальное образование 

способно выступать самостоятельно и компенсировать дефициты формального 

образования [54]. 

С. М. Климов выделяет особенности неформального образования:  

– по-новому решает многие старые задачи; ему присущи следующие 

характеристики: мобильность, гибкость; имеет стихийный характер; 

– является инструментом в приобретении новых и постоянном обновлении 

знаний и профессиональных навыков, чтобы человек мог оставаться 

конкурентоспособным на рынке труда в мире меняющихся профессий; 
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– выявлена взаимосвязь неформального образования с социокультурной и 

производственной средой; 

– отличается ориентацией на потребность личности к самообразованию и 

саморазвитию; 

– отличается многообразием и разнообразием форм обучения, способностью 

быстро реагировать на образовательные потребности и запросы людей, 

восприимчивостью к условиям и среде, гибкостью, добровольностью [54, с. 135]. 

Схожие особенности выделяет и С. Г. Вершловский, который понимает под 

неформальным образованием взрослых «гибкие по организации и формам 

образовательные системы, ориентированные на конкретные потребности и 

интересы обучаемых» [22, с. 1–7]. 

В. Г. Онушкин и Е. И. Огарев рассматривают неформальное образование как 

образование, «по завершении которого не возникает каких-либо правовых 

последствий, в частности права заниматься оплачиваемой деятельностью или 

поступать в образовательные учреждения более высокого уровня». Неформальное 

образование подразумевает «отсутствие единых стандартизированных требований 

к результатам учебной деятельности» [91, с. 231]. 

В отечественном образовательном дискурсе под неформальным 

образованием в области общего образования объединяются внешкольное, 

внеурочное, дополнительное образование [39, с. 23–30]. 

В работах А. Г. Асмолова понятие неформального образования используется 

как синоним дополнительного и внешкольного образования [8, с. 26–30]. 

Чтобы ответить на вопрос, относится ли дополнительное образование к 

формальному или неформальному образованию, перечислим сначала особенности 

неформального образования, которые выделяют зарубежные ученые М. Ахмед, 

А. Кедраят, Ф. Кумбс, А. Роджерс, Т. Симкинс. Подчеркнем, что эти особенности 

учитывают наличие у обучающегося наставника-тьютора, интегрирующего 

возможности формального и неформального образования. 
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Для неформального образования характерны следующие особенности: 

1.Ориентация на реализацию интересов, потребностей личности, личностное 

развитие. Это может быть знакомство с мировыми культурными традициями, 

расширение кругозора, углубленное изучение тех или иных областей деятельности, 

приобретение практических навыков. Тем самым неформальное образование 

приобретает свойства личностной ориентированности. Учителя становятся 

наставниками, консультантами. Задача наставника — помочь обучающемуся 

выстроить его индивидуальную образовательную траекторию. Наставник 

ориентируется на конкретные запросы обучающегося с учетом его потребностей и 

дефицитов. Главное в неформальном образовании — внимание к личностному 

развитию ученика.  

2.Дискретность. Обучающийся может в любой момент приступить 

к обучению, изменить свой образовательный маршрут в соответствии 

с образовательным запросом или завершить обучение.  

3.Индивидуализированность. Отбор содержания образования осуществляется 

в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями 

обучающегося.  

4.Практическая направленность. Приобретение новых знаний, а также 

восстановление дефицита знаний и навыков для решения обучающимися 

конкретных образовательных задач. Наставник формирует именно те компетенции, 

в которых обучающийся испытывает недостаток в данный момент, для успешного 

выполнения определенных задач на практике. 

5.Гибкость. Обучение характеризуется отсутствием принудительного 

характера, опорой на собственную мотивацию обучающихся. Обучающимся 

предлагают удобное время и место для обучения (для неформального образования 

характерно смешанное обучение, представляющее собой сочетание онлайн- и 

офлайн-обучения). 

6.Результативность. Обучение характеризуется целенаправленностью, 

осмысленностью учебной деятельности, весь процесс обучения нацелен на 

конечный результат. Обучающийся четко формулирует запрос наставнику. 



31 

 

Наставник четко определяет цель, сроки ее реализации и выстраивает 

индивидуальный образовательный маршрут для достижения результата.  

7.Демократический стиль общения. Применяются интерактивные методы 

обучения, осуществляется неформальное взаимодействие педагога и обучающегося 

(например, создание чата для общения педагога с обучающимися [162; 174; 187; 

195; 199].  

И. К. Бирюкова выявляет основные задачи неформального образования: «В 

настоящее время система неформального образования в России решает следующие 

задачи: компенсаторную (компенсирует дефициты знаний, помогает наверстать 

упущенное по каким-либо причинам, независимо от уровня образования, пола, 

возраста и т.д.); адаптирующую (постоянное приспособление индивидуума к 

новым общественным и экономическим условиям); развивающую (способствует 

развитию творческого потенциала личности и самореализации)» [17, с. 20]. 

Если рассмотреть дополнительное образование на основании выделенных 

выше характеристик формального и неформального образования, то можно 

увидеть, что оно занимает промежуточное положение, обладая характеристиками 

как формального, так и неформального образования. Дополнительное образование 

регулируется, нормируется, финансируется государством, входит в 

государственную систему образования. Это характеристики формального 

образования. Вместе с тем дополнительное образование направлено на 

удовлетворение познавательных потребностей и интересов учащихся, расширение 

их кругозора. Оно является добровольным, при завершении курса документ 

государственного образца не выдается. Это характеристики неформального 

образования. 

Дополнительное образование реализуется в государственных 

образовательных организациях (школах, дошкольных учреждениях, школах 

искусств, музыкальных школах), коммерческих организациях (школах раннего 

развития, школах иностранных языков), творческих объединениях при музеях, 

домах творчества, в спортивных секциях, технопарках, кванториумах [144]. 

Следует отметить существующую опасность переноса организационно-
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педагогических условий школы «первой половины дня» (т.е. формального 

образования) на «вторую половину», т.е. воспроизведения классической классно-

урочной модели. В этом случае часто подростки не находят эмоциональной среды, 

психологической поддержки, реализуя неформальное образование. Интересный 

взгляд на неформальное образование с учетом исторической ретроспективы 

демонстрирует А. Кедраят  [186; 187]. 

Передача знаний, умений и навыков от старшего поколения младшему 

традиционно осуществлялась в местных сообществах. Таким образом старшее 

поколение передавало накопленные знания и опыт молодому поколению, чтобы 

молодежь смогла приспособиться к жизни в сообществе и встроиться в социум. 

Подрастающее поколение осваивало роли в соответствии с гендерной 

принадлежностью и училось брать на себя ответственность в племенах. В племенах 

исторически сложилась система наставничества. В роли наставников выступали 

более опытные и уважаемые члены племени. Обучение осуществлялось путем 

наблюдения, повторения и практического опыта. Методы обучения, 

ориентированные на формирование практических навыков, были довольно просты, 

а их арсенал ограничен. Главная цель обучения — научить молодых людей 

адаптироваться в социуме и научиться выживать, т.е. формирование адаптивных 

навыков. Отметим, что все виды образования в архаичных сообществах обладали 

признаками неформального образования. А. Кедраят пишет, что формальное 

образование всегда рассматривалось как более престижное, так как давало 

человеку возможность в будущем осваивать интеллектуальные профессии и было 

ориентировано на подготовку «белых воротничков», преимущественно для 

государственного сектора современного общества. Формальное образование играет 

важную роль в подготовке грамотных и высококвалифицированных специалистов 

для современной экономики [187]. 

В 1960–1970-х гг. за рубежом неформальное образование воспринималось 

как «второй шанс» и было ориентировано на молодых людей, которые были 

отчислены из системы формального образования или по каким-то причинам не 

смогли завершить обучение в традиционной школе [187]. 



33 

 

Общество предъявляло новые требования к образованию выпускников и к их 

профессиональным навыкам. Необходимо было постоянно учиться и 

совершенствовать профессиональные навыки не только в крупных городах, но и в 

сельской местности. Основная цель — научить молодых людей организовывать 

свое дело и зарабатывать на жизнь. Не все образовательные программы получилось 

реализовать. Основная причина неудач заключалась в том, что не все родители 

выпускников поддержали эту идею и изначально воспринимали неформальное 

образование как «периферийное», отдавая предпочтение формальному 

образованию. Многие родители рассматривали академическое образование для 

своих детей как единственную возможность в будущем получить работу в 

государственном секторе. Но, несмотря на сомнения родителей, неформальное 

образование активно распространялось в регионе и пользовалось популярностью, 

некоторые проекты неформального образования были востребованы 

выпускниками, успешно реализованы и показали невероятно высокие результаты. 

В Тихоокеанском регионе были разработаны программы переподготовки 

молодежи и взрослых в рамках неформального образования при поддержке 

правительства и частных инициатив. Образовательные программы были 

ориентированы на обучающихся, которые не смогли посещать традиционную 

школу. Возникла потребность в неформальном образовании, которое позволило 

компенсировать у жителей региона дефициты знаний и способствовало 

ликвидации неграмотности [187]. 

Неформальное образование помогло молодым людям приобрести 

профессию, открыть малый бизнес, стать конкурентоспособными на рынке труда и 

самореализоваться. В сельской местности члены общины собирались для 

совместного обсуждения и планирования проектов по таким важным 

направлениям, как водоснабжение, электричество, фермерство. Это 

способствовало реализации многочисленных локальных проектов в общинах и 

экономическому развитию региона в целом. 

В Западной Европе также наблюдается повышенный интерес к 

неформальному образованию, которое представлено в разнообразии видов. 
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Неформальное образование здесь рассматривается как инструмент, 

способствующий социальной интеграции молодежи (участие в общественных 

молодежных организациях, консультирование, наставничество, педагогика досуга, 

рекреационная педагогика и т.д.). По мнению С. Хавая  и Б. Бреннана, 

неформальное образование нельзя рассматривать как образование «второго сорта». 

Они утверждают, что появление феномена неформального образования — это 

результат неудач существующей системы формального образования [188]. 

Западные исследователи в области образования подчеркивают, что 

взаимодействие формального и неформального образования может повысить 

эффективность образования. Известно, что в рамках неформального образования 

молодые люди лучше усваивают нормы поведения в обществе, ценностные 

смыслы в группе сверстников, в молодежной субкультуре. После вхождения 

некоторых стран Восточной и Центральной Европы в Европейский союз (Чехия, 

Словения, Польша) происходит перенос западных ценностей и усиление их 

влияния на образовательные практики и формы. Появляются разнообразные виды 

неформального образования: молодежные центры досуга для работающей 

молодежи, образовательный туризм, предпрофессиональная и профессиональная 

подготовка [177]. Зарубежные ученые в качестве форм неформального образования 

выделяют: 

– Образовательный туризм. В рамках неформального образования он 

популярен в странах Европы, особенно в Германии, Чехии, Норвегии, Швеции, 

Финляндии. Отметим, что в каждой стране образовательный туризм реализуется в 

соответствии с социокультурным контекстом региона. В Чехии неформальное 

образование рассматривается в контексте досуговой деятельности. 

Образовательный туризм представлен как путешествие на свежем воздухе, которое 

совмещено с изучением культуры страны, исторических достопримечательностей, 

а также с изучением окружающей среды (пешие прогулки, путешествие на 

велосипеде, прогулки на каноэ). Они объединены с культурными мероприятиями: 

изучая природу, важно изучать местную историю, достопримечательности, 
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искусство, театр, уклад и традиции местных жителей. Спорт на открытом воздухе 

также объединен с музыкой и художественным творчеством [177]. 

  В Скандинавских странах (Финляндии, Швеции, Норвегии) образовательный 

туризм представлен в аспекте сознательного отношения людей к природе и 

активного отдыха. Эти две составляющие идут рука об руку, когда речь идет о 

современных подходах к экологической ответственности.  

  Финский эксперт по вопросам досуговой педагогики Стив Баулз (Steve 

Bowles) считает, что обучение может происходить не только в стенах школы, оно 

может происходить и на природе у костра в процессе общения в неформальной 

обстановке [167]. 

– Программы предпрофессиональной и профессиональной подготовки, 

ориентированные на профессиональное самоопределение и формирование 

профессиональных компетенций. Среди них выделяются: 

– Проект «Моя карьера», который реализуется в условиях взаимодействия 

формального и неформального образования. Администрация школы предлагает 

обучающимся расписание, где уроки в школе сочетаются с профессиональной 

стажировкой. Для каждого обучающегося выстраивается индивидуальный 

образовательный маршрут с учетом его индивидуальных особенностей и 

личностных потребностей с целью формирования навыков самоорганизации и 

профессионального самоопределения [176]. 

– Проект «Введение в профессию», также реализующийся в условиях 

взаимодействия формального и неформального образования. Данный проект 

ориентирован на обучающихся, которые планируют приобрести рабочую 

специальность, сочетая обучение в школе и прохождение профессиональной 

подготовки [176]. 

– Экспериментальное обучение (профессионально-техническое обучение). 

Обучение через опыт, обучение в процессе деятельности (модель обучения Колба). 

По мнению Д. Колба, опыт лежит в основе обучения и развития человека [190]. 

– Волонтерское движение, способствующее личностному становлению 

молодежи и формированию социальной компетенции. 
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– Система наставничества, способствующая успешной интеграции 

молодежи в общественную и профессиональную жизнь. 

– Обучение по переписке. Впервые об этом виде обучения упомянуто в 

1856 г., когда в Берлине были организованы языковые курсы по переписке. В 

1886 г. был организован курс по переписке в Великобритании. В 1873 г. впервые 

обучение по переписке было организовано в Бостоне в США. Еще в нескольких 

странах (Франции, Англии, Испании) были предприняты попытки организовать 

домашнее обучение по переписке. В Англии это обучение носило название “home 

study”, “tuition mail”, “postal tuition” (в переводе — домашнее обучение или 

репетиторство по почте). В 80–90-х гг. XX в. такой вид неформального 

образования был широко распространен и пользовался популярностью, 

существовали многочисленные школы по переписке по всему миру, они 

охватывали широкий спектр предметов среднего образования, а также 

осуществляли подготовку в русле предметов высшего образования, нацеленных на 

формирование профессиональных навыков. Этот вид обучения доступен всем, не 

имеет возрастных ограничений. Обучение осуществляется систематически, строго 

по плану. Суть обучения по переписке заключается в том, что обучающимся 

отправляют по почте задания в виде печатных материалов с аудио- и видеокурсом, 

подробные инструкции прилагаются. Обучающийся работает самостоятельно, в 

своем индивидуальном ритме. Для каждого обучающегося выстраивается 

индивидуальная образовательная траектория, методическое сопровождение 

осуществляется по переписке, при отсутствии личной встречи. Курсы по переписке 

проводятся по электронной почте, наставник проверяет работы и вносит 

исправления, после проверки осуществляет обратную связь и отправляет 

подробное описание выполненных заданий. Мотивация обучающегося — залог 

успешного обучения. 

– Дистанционное обучение основано на взаимодействии наставника и 

обучающегося посредством современных технологий Skype. Последние 

десятилетия дистанционное обучение заменило обучение по переписке. Суть 

дистанционного обучения заключается в том, что наставник и обучающийся 
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находятся на удаленном расстоянии друг от друга, поэтому процесс обучения 

осуществляется дистанционно. Наставник отправляет обучающимся необходимый 

материал, аудио, видео, далее инструктирует обучающихся письменно или 

посредством презентации. Обучающимся нет необходимости посещать занятия в 

режиме личной встречи. Для дистанционного обучения характерно отсутствие 

академических семестров. Обучающиеся в любой момент могут прекратить 

занятия [180, c. 72]. В России эти идеи использованы в заочном обучении. 

– Открытое образование (открытые системы) рассматривается как 

разновидность дистанционного обучения. Обучающимся предлагаются 

разноуровневые программы, ориентированные на разную целевую аудиторию [168, 

c. 72].  

Гибкость и автономность — особенности открытого обучения. Открытый 

университет предлагает программы высшего образования. В университете 

работают технические специалисты, модераторы, которые осуществляют 

техническое сопровождение дистанционного обучения, Подготовку осуществляют 

профессора, специалисты в разных областях.  

Например, Открытый университет в Великобритании впервые был основан в 

1969 г. По всей стране было организовано 280 образовательных филиалов. 

Открытый университет предлагал программы по различным направлениям: 

образование, математика, социальные дисциплины, технологии. Длительность 

обучения составляла один год.  

Благодаря успешному опыту Великобритании идея создания открытых 

университетов распространилась по всему миру. Открытые университеты 

появились в Германии, Франции, США, в странах Латинской Америки. Ключевая 

идея открытого образования заключается в том, что для приобретения знаний 

подходят разнообразные формы и средства обучения. 

Цель открытой системы — формирование самостоятельности, 

самодисциплины у обучающихся. В процессе обучения каждый может выстроить 

свою индивидуальную образовательную траекторию, чтобы компенсировать 

дефициты знаний [188]. 



38 

 

Информальное образование (informal education, определение ЮНЕСКО) 

является результатом повседневной деятельности, связанной с работой, семьей или 

досугом. Оно не структурировано и обычно не ведет к получению документа об 

образовании (сертификата, аттестата, диплома). Информальное образование 

обычно не предполагает намерения обучающегося достичь образовательных 

результатов (может быть эпизодическим) [142, с. 40]. 

Информальное образование можно рассматривать как образование в 

окружающей жизни (informal education). М. Тайт  рассматривает информальное 

образование отдельно от формального и неформального. Получение образования 

может осуществляться на работе, дома, в кругу семьи, друзей, из средств массовой 

информации, книг [196].  

По мнению Ш. Мерриам и Р. Каффарелла, информальное образование — это 

опыт повседневной (каждодневной) жизни [76; 193]. П. Джарвис трактует термин 

«информальное образование» как форму образования, при которой люди 

приобретают знания в процессе взаимодействия друг с другом, за счет своего 

окружения [183]. 

Мы остановились на понимании информального образования, чтобы 

выделить его отличия от неформального. Вернемся к понятиям формального и 

неформального образования, которые являются центральными в нашем 

исследовании. 

По мнению Э. С. Бабаевой, сегодня поднимается вопрос равноправного 

существования систем образования (формальное, неформальное и информальное). 

Она указывает, что обществу необходимо понимать, что формальное и 

неформальное образование являются взаимодополняющими элементами 

непрерывного образования, продолжающегося на протяжении всей жизни. 

Наблюдается связь традиционного (формального) и нетрадиционного 

(неформального) образования. В реальной практике при формировании 

государственной политики в сфере образования учитывается лишь формальное 

образование, а неформальному и информальному образованию уделяется 
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недостаточно внимания. Развитие идеи непрерывного образования делает эти 

формы образования равноправными участниками процесса обучения [11; 145]. 

В докладе Общественной палаты РФ «Образование и общество: готова ли 

Россия инвестировать в свое будущее?» подчеркивается актуальность образования 

в течение всей жизни как приоритетного направления российской образовательной 

политики [88]. 

Федеральный закон № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» статьей 17 установил формы получения образования и 

формы обучения. В соответствии с данной статьей образование может быть 

получено: в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования). Обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Мы 

видим, что такие формы, как формальное и неформальное образование, не 

выделены, хотя необходимость в таком выделении назрела [83]. 

Итак, опираясь на исследования отечественных и зарубежных ученых, мы 

представили понимание формального и неформального образования, их сходства и 

различий. 

Формальное образование — это образование в институционализированных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, имеющих 

структурированную программу обучения, предполагающее получение документа 

об образовании государственного образца. 

Неформальное образование — это образование, происходящее в 

образовательных учреждениях или вне их, являющееся структурированным 

(имеющим образовательные цели, программу, время обучения, способы 

поддержки), но не завершающееся получением документа об образовании 

государственного образца. 
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Сейчас в педагогическом сообществе активно обсуждается взаимосвязь 

формального и неформального образования. Отмечается, что неформальное 

образование имеет важное значение с точки зрения культуры, политики и получает 

все большее распространение в мировом сообществе [141]. 

Говоря о взаимодействии формального и неформального образования, мы 

исходим из того, что взаимодействие — это процесс непосредственного или 

опосредованного воздействия объектов или субъектов друг на друга.  

Так, в толковом словаре Д. Н. Ушакова понятие взаимодействие трактуется 

как взаимная обусловленность [133]. 

В толковом словаре С. И. Ожегова понятие взаимодействие рассматривается 

как взаимная связь явлений [89]. Взаимодействие является одной из базисных 

философских категорий. В философских работах выделяется ключевое звено 

взаимодействия — воздействие объектов друг на друга [134], их изменения, 

взаимная обусловленность и порождение одним объектом других [19]. Отметим, 

что в философской литературе понятие взаимодействие трактуется как 

взаимосвязь и взаимозависимость между взаимодействующими объектами 

(Г. Гегель, И. Кант, Ф. Шеллинг). И. Кант трактовал взаимодействие как причину и 

одновременно условие возникновения тех или иных объектов, которые вступают в 

определенные отношения между собой. В своих воззрениях Г. Гегель 

обосновывает принцип развития через категорию взаимодействия. 

Взаимосвязь формального и неформального образования 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 ситуации успеха, 

учитывает индивидуальные особенности [142]. 

Дополняя систему формального образования, неформальное образование 

делает ее более совершенной. Взаимодействие формального и неформального 

образования привлекло внимание исследователей в связи с развертыванием 
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непрерывного образования – образования в течение всей жизни, когда человек 

непрерывно учится и переучивается, приобретает новые знания и компетенции, 

используя возможности как формального, так и неформального образования.  

 

1.2. Индивидуализация обучения, условия построения индивидуальных 

образовательных траекторий 

 

Взаимодействие формального и неформального образования мы 

рассматриваем как условие индивидуализации обучения, поэтому необходимо 

представить наше понимание индивидуализации, проанализировать разработанные 

в педагогике пути, способы, условия индивидуализации и на этой основе 

разработать исходные теоретические положения исследования. 

Анализ отечественной и зарубежной научной литературы, в которой 

рассматриваются проблемы индивидуализации, включал анализ педагогической 

литературы, методической литературы, диссертационных исследований по 

проблеме индивидуализации образования. В отечественной педагогике 

повышенный интерес к решению проблемы дифференциации и индивидуализации 

в обучении отмечался и в 60-е, и в 90-е годы прошлого века. Проблема 

индивидуализации учебного процесса в последнее время приобрела особую 

значимость, так как с ее решением связано создание педагогических условий для 

развития творческих и индивидуальных способностей учащихся, расширения 

учебных возможностей и активного саморазвития каждого обучающегося. 

Проблема индивидуализации обучения рассматривалась во многих исследованиях 

(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 педагогической литературе понятие «индивидуализация обучения» 

понимается по-разному. Длительное время индивидуализация понималась как 

предельный случай дифференцированного обучения, когда в процессе обучения 

происходит учет индивидуальных особенностей каждого ученика (а не групп 

учащихся), обеспечивающий более качественное усвоение отобранного учителем 
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(или автором учебной программы, учебника) учебного материала (А. А. Кирсанов, 

И. М. Осмоловская, И. Э. Унт). При этом наблюдалось разное понимание 

соотношения дифференциации и индивидуализации. В некоторых работах 

дифференциация признавалась явлением более широким, чем индивидуализация (Т. 

К. Селевко, Н. М. Шахмаев): индивидуализация отождествлялась с внутриклассной 

дифференциацией. Другие авторы считали понятие индивидуализации шире 

понятия дифференциации: дифференциация предполагает учет особенностей в 

форме группирования учеников, а индивидуализация — в любой форме 

(И. Э. Унт). По мнению И. Э. Унт, в научной литературе термины 

«индивидуализация» и «дифференциация» часто употребляются в качестве 

синонимов. В одном и том же значении говорят об индивидуальном и 

дифференцированном подходе к учащимся на уроке. Понятие индивидуализации 

иногда определяется через близкое понятие дифференциации как группирования 

учеников на основе их индивидуально-типологических особенностей 

(психофизиологических, особенностей познавательных процессов, интересов и 

склонностей учащихся). По мнению И. М. Осмоловской, «традиционно принцип 

индивидуализации длительное время заключался в том, что единое для всех 

учащихся содержание образования, которое нужно усвоить, трансформировалось, 

изменялся способ его освоения, исходя из особенностей учащегося» [94, с. 75]. 

И. Э. Унт считает, что при индивидуализации можно и нужно учитывать 

имеющуюся индивидуальность ребенка, поскольку учащийся, в особенности 

старшей школы, уже личность, у которой за спиной довольно сложное 

онтогенетическое развитие, а впереди — потенциальные возможности 

дальнейшего развития. Формирование индивидуальности предполагает, что 

учитель признаёт право ребенка «быть собой» [131, с. 192]. 

В педагогической литературе индивидуализация понимается как средство 

повышения познавательной активности школьника за счет опоры на его 

личностные структуры (В. И. Загвязинский, А. А. Кирсанов, М. М. Левина, 

И. Э. Унт и др.). Вопросы совершенствования индивидуализации обучения в ходе 

учебно-воспитательного процесса находятся в центре внимания педагогов 
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(М. Я. Виленский, Г. М. Коджаспирова, А. В. Мудрик, В. А. Ситаров, 

В. Д. Тужилин). 

Анализ зарубежной литературы выявил, что в США понятие 

«индивидуализация» включает любые формы и методы учета индивидуальных 

особенностей [196, с. 45]. 

Индивидуализированное обучение иногда рассматривается как стратегия 

обучения. По мнению Н. Э. Гронулда, это проявляется в следующих вариантах: 

1) от минимальной модификации в групповом обучении до полностью 

независимого обучения; 2) варьирование целей обучения, методов обучения, темпа 

учения, учебного материала, требуемого уровня успеваемости; 3) использование 

индивидуализированного обучения по всем изучаемым предметам, по части 

предметов, в отдельных частях изучаемого материала или же отдельными 

учащимися. К этим возможностям добавляется формирование различных групп на 

основании общих признаков учащихся [178, с. 2]. 

По И. А. Юрловской, «индивидуализация — есть деятельность взрослого 

(педагога) и самого учащегося по поддержке и развитию этого единичного, 

особого, своеобразного, того, что заложено в данном индивиде от природы или что 

он приобрел в индивидуальном опыте» [157]. 

В современной педагогике происходит расширение понятия 

индивидуализации.  

Понятие «индивидуализация обучения» понимается как построение 

обучающимся своей собственной индивидуальной образовательной траектории в 

процессе обучения с целью удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей, склонностей, интересов (Е. А. Александрова, Т. М. Ковалева, 

О. Н. Крылова, А. А. Попов, Е. В. Стерлягова). В современном понимании принцип 

индивидуализации трактуется как необходимость каждому обучающемуся 

самостоятельно конструировать собственное содержание образования с опорой на 

ресурсы образовательной среды. Обучающийся становится конструктором 

собственного образования, осуществляя осознанный выбор в различных областях 

познавательной деятельности. При этом необходима педагогическая поддержка 
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выбора ученика. По мнению Т. М. Ковалевой, обучающиеся лучше делают выбор с 

поддержкой тьютора [61].  

В разработке идей тьюторского сопровождения под руководством 

Т. М. Ковалевой основой выступил принцип индивидуализации обучения. В 

современном понимании этот принцип позволяет человеку прислушиваться к себе 

и 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 

сейчас является наиболее важным, и тем самым осуществляет свое 

самообразование» [61, с. 152]. 

Теоретическое обоснование концепция индивидуально ориентированного 

образования получила благодаря исследованиям А. А. Пинского, Н. Б. Крыловой, 

Т. М. Ковалевой и др. А. А. Пинский рассматривает индивидуальное образование как 

«отличие от натаски обучения». Н. Б. Крылова считает, что современному образованию 

пора «стать в полной мере индивидуальным». Е. А. Александрова применительно к 

обучающемуся рассматривает «индивидуальную образовательную траекторию как 

программу его индивидуальной активности, направленность и содержание которой 

определяется его свободоспособностъю как готовностью совершать осознанный 

выбор и действовать сообразно нравственной волевой ответственности» [1, с. 78]. 

Рассматривая процесс разработки и реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося, Е. А. Александрова выявляет роль 

педагогического сопровождения педагога, «раскрывая его как умение быть рядом, 

следовать с учеником, взаимодействуя с ним и сопутствуя ему» [1, с. 183]. 

Исследуя индивидуальную образовательную траекторию как путь 

индивидуализации, Е. В. Стерлягова предлагает разработку индивидуального 

учебного плана ученика. Индивидуальный учебный план — это «учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося» [126, с. 41]. 
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По О. В. Корягиной, понятие «индивидуальная образовательная траектория» 

трактуется шире, чем «индивидуальный образовательный маршрут», и 

предполагает несколько направлений реализации: содержательный (вариативные 

учебные планы и образовательные программы, определяющие индивидуальный 

образовательный маршрут); деятельностный (специальные педагогические 

технологии); процессуальный (организационный аспект). Индивидуальная 

образовательная траектория включает индивидуальный образовательный маршрут 

в качестве содержательного компонента, а также технологии организации 

образовательного процесса в качестве способа его реализации (Г. А. Бордовский, 

С. А. Вдовина, Н. Н. Суртаева, И. С. Якиманская) [64]. 

Понятие «индивидуализация обучения» используется в педагогической 

литературе в различных значениях в зависимости от педагогических взглядов 

автора, что показано в таблице 3. Важно отметить: если раньше индивидуализация 

рассматривалась с позиции приспособления к особенностям учащихся с целью 

полноценного усвоения ими содержания учебного материала в процессе обучения, 

то сейчас индивидуализация обращена на предоставление обучающемуся 

возможности самому проектировать индивидуальную образовательную 

траекторию, соотносить свои потребности, возможности, интересы с 

образовательными предложениями. Выстраивая индивидуальную образовательную 

траекторию, обучающийся самостоятельно определяет у себя имеющиеся 

дефициты в знаниях, умениях, навыках и ищет пути их компенсировать, 

приобрести нужные компетенции, тем самым выстраивая для себя то образование, 

которое ему необходимо. Это образование является индивидуализированным, 

предназначенным конкретному ученику. 

Таблица 3 – Изменение представлений об индивидуализации обучения  

1968 г. 

Педагогическая 

энциклопедия 

 

(гл. ред. 

«Индивидуализация обучения – организация учебного процесса, 

при которой выбор способов, приемов, темпа обучения учитывает 

индивидуальные различия обучающихся, уровень развития их 

способностей к учению. Индивидуализация обучения проводится 

в условиях коллективной учебной работы с классом и в рамках 
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И. А. Каиров, 

Ф. Н. Петров) 

общих задач и содержания обучения: все учащиеся должны 

овладеть знаниями, умениями и навыками, предусмотренными 

учебными программами» [99, с. 543]. 

1972 г. 

Г. И. Щукина 

«Индивидуализация обучения — самоорганизующаяся учебная 

деятельность индивида, осуществляемая в относительной 

независимости от педагогических воздействий, побуждаемая  

целями, задачами, мотивами и содержанием обучения, которые 

меняются в зависимости от уровня психологической  готовности к 

учебной деятельности достигнутого им» [151, с. 32]. 

1980 г. 

А. А. Кирсанов 

«Индивидуализация учебной работы — система воспитания и 

дидактических средств, соответствующих целям деятельности и 

реальным познавательным возможностям коллектива класса, 

групп обучающихся и отдельных обучающихся, позволяющих 

обеспечить учебную деятельность ученика на уровне его 

потенциальных возможностей с учетом поставленных целей 

обучения» [49, с. 208]. 

1990 г. 

И. Э. Унт 

 

«Индивидуализация обучения — учет в процессе обучения 

индивидуальных особенностей обучающихся во всех его формах и 

методах, независимо от того, какие особенности и в какой мере 

учитываются» [131, с. 192]. 

2001 г. 

Г. М. Коджаспирова, 

А. Ю. Коджаспиров. 

Педагогический 

словарь 

 

«Индивидуализация обучения — организация учебного процесса 

с учетом индивидуальных особенностей обучающихся; 

осуществляется в условиях коллективной учебной работы в 

рамках общих задач и содержания обучения; позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося» [63, с. 176]. 

2002 г. 

И. М. Осмоловская 

 

Индивидуализация обучения 

«Дифференцированное обучение — учет индивидуальных 

особенностей, присущих группам учеников, и организация 

вариативного учебного процесса в этих группах. 

Индивидуализация — это предельный вариант дифференциации, 

когда учебный процесс строится с учетом особенностей не групп, 

а каждого отдельно взятого ученика» [92]. 
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2006 г. 

Е. А. Александрова 

«Индивидуальное образование — построение и реализация 

индивидуальных образовательных траекторий». 

«Индивидуальная образовательная траектория — 

индивидуальный путь образования на основе свободного 

нравственного выбора ценностей и смыслов образования, 

предпочтительной предметной его направленности, рефлексии и 

коррекции продуктов образования, приводящий к формированию 

индивидуальной модели образования и впоследствии жизненного 

пути в целом» [1, с. 73]. 

2008 г. 

Педагогический 

энциклопедический 

словарь 

(гл. ред. Б. М. Бим-

Бад) 

 

«Индивидуализация — организация учебного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. Осуществляется в 

условиях коллективной учебной работы в рамках общих задач и 

содержания обучения. Позволяет создать оптимальные условия 

для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося» [16]. 

2008 г. 

Т. М. Ковалева 

 

«Индивидуализация — необходимость каждому обучающемуся (в 

зависимости от его потребностей, интересов, склонностей) самому 

сконструировать собственное содержание образования, 

воспользовавшись ресурсами образовательной среды. 

Педагогическая поддержка выбора ученика осуществляется 

тьютором» [59, c. 8–16]. 

2016 г. 

Е. В. Стерлягова  

 

«Индивидуализация — учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося» [126, с. 206]. 

2019 г. 

 Н. Н. Лузанова 

 

«Индивидуальная образовательная программа — программа 

учебной деятельности обучающегося по достижению 

образовательного стандарта, выстроенная на основе 

образовательных интересов, индивидуальных возможностей и 

потребностей школьника» [74, с. 25]. 

 

Таблица 3 наглядно показывает расширение понятия «индивидуализация». 

Современное понимание индивидуализации охватывает построение 
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индивидуальных образовательных траекторий обучающихся c учетом их 

образовательных потребностей, склонностей и интересов. По мнению 

Т. М. Ковалевой, «образовательное пространство для обучающегося задается в 

каждый момент времени не столько какой-то внешней конкретной учебной 

программой, которую обучающемуся необходимо освоить, сколько осознанием 

широкого спектра предлагаемых образовательных возможностей и 

необходимостью их встроить в собственный индивидуальный образовательный 

маршрут. Образовательная среда предоставляет обучающимся множество 

образовательных возможностей (тренинги, практикумы, интенсивы, семинары, 

конференции, образовательные проекты Интернета и т. д.). 

«Чтобы использовать представленные возможности для самообразования, 

каждому обучающемуся необходимо владеть культурой выбора различных 

образовательных предложений в его собственный индивидуальный 

образовательный маршрут. Только при этом условии хаотичное пространство 

разнообразных образовательных услуг станет для обучающегося конкретным 

ресурсом его образования» [62]. 

В своем исследовании Е. А. Александрова подчеркивает: 

«…старшеклассников характеризует стремление к проектированию своего 

будущего, мы считаем, что неопределенность и неустойчивость делают зоны их 

ближайшего развития актуальной и вариативной, прежде всего для них самих. 

Задачей же педагога является изучить индивидуальные особенности и потенциал 

старшеклассника, спроектировать возможную траекторию его развития, помочь 

увидеть возможные варианты ее реализации, формируя при этом индивидуальную 

оценочную систему, готовность к развитию, после чего станет возможным 

самоопределение старшеклассника в отношении индивидуальной жизненной 

стратегии» [1, c. 70]. 

Выделим педагогические условия индивидуализации: 

1.Педагогическое сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий старшеклассников. 

2.Новые формы взаимодействия педагога и обучающегося. 
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3.Свобода (осознанность) выбора старшеклассника.  

4.Возможность реализовать образовательные потребности старшеклассника и 

компенсировать дефициты образования в индивидуальной форме: 

 выбор темпа обучения; 

 отбор содержания образования в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями и дефицитами обучающегося; 

 выбор отчетности и презентации личностных результатов и личностно 

значимых продуктов индивидуальной образовательной деятельности. 

Недавно в отечественной педагогической литературе, наряду с понятием 

«индивидуализация обучения», появилось понятие «персонализация обучения». 

О персонализации обучения часто говорят и пишут, рассматривая 

стратегические направления развития системы образования. Приоритетным 

направлением национальной образовательной политики является курс на 

повышение качества образования, при этом в современной отечественной школе 

происходит постепенный переход от идеи «массового» образования к 

проектированию пространства персонального обучения с целью самоопределения 

и самореализации обучающихся [143]. 

Зададимся вопросом: есть ли отличие понятия «индивидуализация» от 

понятия «персонализация»? В зарубежных исследованиях проблема 

персонализации достаточно хорошо изучена и широко освещена. Так, в 

Великобритании персонализация обучения рассматривается как важная 

составляющая международной программы «Обучение будущего». Персонализация 

обучения неразрывно связана с концепцией непрерывного образования. 

Существуют разные трактовки понятия персонализации. В мае 2004 г. в Лондоне 

состоялась международная конференция, посвященная проблеме персонализации в 

обучении. Проблема персонализации была рассмотрена с точки зрения двух 

аспектов – исторического и социального. Представители Министерства 

образования Великобритании подчеркнули растущий интерес к персональному 

обучению со стороны общества. В понимании персонализации учеными 

Великобритании подчеркивается моральный аспект, когда обучающиеся осознанно 
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выбирают свой образовательный маршрут с учетом своих индивидуальных 

потребностей и потенциала [194].  

За рубежом ученые выделяют пять ключевых моментов персонализации: 

1.Персональное обучение базируется на понимании сильных и слабых сторон 

обучающихся, на осознанности выбора. В процессе диалога педагога и 

обучающегося педагог получает полное представление об обучающемся, его семье, 

предыдущем опыте обучения с целью выявления образовательных потребностей 

каждого. Оценивание образовательных потребностей и потенциала обучающегося 

позволяет поставить цели обучения с учетом индивидуальных потребностей и 

выстроить индивидуальное расписание уроков. 

2.Важным требованием к персональному обучению является формирование у 

обучающихся уверенности в себе, в своих силах посредством подбора 

соответствующих дидактических методов, форм и средств обучения с учетом 

темпа и индивидуального стиля обучения для каждого обучающегося. 

3.Уважение к личности обучающегося — приоритет в персональном 

обучении. Составление индивидуального расписания, выстраивание 

индивидуальной образовательной траектории с целью расширить возможности для 

обучения позволяют максимально развивать задатки и способности ученика. 

В процессе обучения у обучающихся формируются базовые компетенции, а 

также развивается креативное мышление. В основной школе обучающемуся 

предлагают расписание, которое предполагает обучение в условиях класса. На этом 

этапе формируются исследовательские компетенции, активно внедряется 

проблемное обучение. В старшей школе обучающемуся предлагают сделать выбор, 

определиться с целью, педагог совместно с обучающимся выстраивает 

индивидуальный образовательный маршрут в рамках формального образования 

(изучение обязательных предметов в рамках реализации государственных 

стандартов, инвариантная часть обучения) и неформального образования 

(профессиональная подготовка осуществляется вне рамок школы, вариативная 

часть обучения).  
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4.Индивидуальные достижения обучающегося ставятся во главу угла. 

Главное требование в персональном обучении — это радикальные перемены в 

организации образовательного процесса в рамках школы, организация 

интенсивного обучения. Все это подразумевает высокий уровень 

профессиональной компетентности педагогов, способных отвечать на 

образовательные запросы современных обучающихся. Если школа сможет 

предложить обучающимся лучшие условия для осуществления образовательного 

процесса, обеспечить этот процесс высокопрофессиональными педагогическими 

кадрами, то в результате получит высокие достижения обучающихся и 

удовлетворенность качеством получаемого ими образования. 

5.Персональное обучение ориентировано на взаимодействие с местными 

муниципалитетами, общинами, социальными учреждениями и институтами с 

целью разнообразить образовательный процесс в рамках школы [143]. Благодаря 

сотрудничеству с социальными институтами обучающиеся смогут реализовать 

свой образовательный маршрут. Подобная инновационная практика позволяет 

достигать высоких образовательных результатов [165;166;168;169;194]. 

Персональное обучение — очень распространенное явление в 

Великобритании. В начальной школе Грэнж в г. Итон (Великобритания) 

администрация школы совместно с педагогами сотрудничает с родителями 

обучающихся, систематически общается с родительским сообществом, оповещает 

родителей об индивидуальных достижениях их детей. Родители обучающихся 

владеют полной информацией об индивидуальных достижениях своего ребенка. 

Родители, в свою очередь, могут поддерживать ребенка во всех начинаниях с 

учетом рекомендаций педагогов с целью достижения высоких результатов 

обучения и реализации его индивидуальных образовательных потребностей. Во 

многих школах Великобритании выстроены партнерские взаимоотношения между 

школой и социальными институтами с целью расширить образовательные 

возможности обучающихся, компенсировать дефициты и разнообразить 

образовательный процесс. Некоторые школы выстраивают партнерские отношения 

с картинными галереями, сотрудничают с ассоциациями художников, музеями. 
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Более 100 музеев Великобритании и картинных галерей сотрудничает со школами 

на постоянной основе. Несколько школ в Ноттингеме (Великобритания) 

взаимодействуют с местными медиакомпаниями, где обучающиеся, помимо 

изучения академической программы в рамках школы, проходят обучение по 

специально разработанному мультимедийному курсу на базе медиагрупп с целью 

ознакомления с профессиями и получения профессионального опыта. 

Персонализация в обучении ориентирована на взаимодействие с местными 

социальными институтами вне школы [143]. Т. Бентли, Р. Миллер выявили семь 

основных условий персонализации в обучении [165]: 

1.Формирование предметно-ориентированных навыков. Педагог формирует у 

обучающихся компетенции на продвинутом уровне в процессе практико- 

ориентированной деятельности.  

2.Формирование аналитического мышления, критического мышления, 

оценочного суждения.  

3.Сопровождение обучающихся в процессе обучения и постоянная 

поддержка со стороны педагога. Это позволяет обучающимся осмыслить ценность 

образования и важность применения знаний в будущей профессии, повысить 

мотивацию и стать активными участниками образовательного процесса.  

4.Применение разнообразных дидактических методов, форм и средств 

обучения. Для персонального обучения важно применение поискового обучения; 

проблемного обучения; проектного обучения.  

  По мнению зарубежных ученых Дж. Брофи, К. Харкренен, М. Синтонен, 

поисковое обучение формирует у обучающихся навыки исследовательской 

деятельности. Суть проблемного обучения состоит в том, что учитель не передает 

знания в готовом виде, но ставит проблемные задачи и побуждает искать пути и 

способы их решения самостоятельно. В ходе решения проблемы обучающийся 

добывает новые знания и осваивает способы действия. Роль педагога — 

сопровождение и контроль на всех этапах обучения. Обучающийся генерирует 

идеи самостоятельно и обсуждает их с педагогом [143]. Технология проблемного 

обучения, предложенная зарубежными учеными Т. Кошман, Т. Келсон, 
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Ф. Фелтович, Г. Бэрроуз, несколько отличается от технологии, принятой в 

отечественном процессе обучения [179; 191]. За рубежом процесс проблемного 

обучения соединяется с групповой работой и представляет собой завершенный 

дидактический курс. В отечественном образовании педагог может организовать 

проблемное обучение в рамках одного урока в виде эвристической беседы, т.е. 

применение метода проблемного обучения не ограничивается сроками [143]. 

Проблемное обучение предполагает, что процесс усвоения обучающимися знаний 

зависит от их активного участия в образовательном процессе. Проблемное 

обучение стимулирует активный познавательный интерес обучающихся, их 

самостоятельность в обучении; воспитывает у них творческий, исследовательский 

стиль мышления; знакомит обучающихся с логикой и методами исследования 

научных проблем. Применение проблемного обучения в образовательном процессе 

оказывает положительное влияние на воспитание активной творческой личности 

учащегося, умеющего видеть и разрешать нестандартные проблемы, а также 

позволяет формировать навыки рефлексии и критического мышления. 

  По мнению П. Блюменфельда, E. Соловэй, применение метода проекта в 

персональном обучении формирует у обучающихся компетенции научно-

исследовательской деятельности [166]. В основе метода проекта лежат идеи 

конструктивизма в обучении. Цель применения метода проекта в образовательной 

практике — приобретение знаний путем самостоятельного поиска и отбора 

информации по заданной теме индивидуального проекта. В ходе подготовки 

обучающийся занимается поиском информации, отбором идей и конструированием 

собственных знаний. Индивидуальный проект рассматривается как результат 

завершенного дидактического курса. Обучающиеся постоянно вовлечены в 

исследовательскую деятельность и поиск собственных путей и способов решения 

проблемы. Применение метода проекта помогает педагогу развивать учебную 

деятельность обучающихся [166, с. 369]. 

 Мы видим, что все рассмотренные методы, применяющиеся в персональном 

обучении, ориентированы на самостоятельную работу обучающихся в решении 

познавательных проблем. Это еще раз подчеркивает осознанность перспектив 
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обучения школьниками. С учетом собственных потребностей, возможностей они 

решают проблему зачастую в группе, принимая ту или иную роль (генератора 

идей, исполнителя, критика) и тем самым выстраивая маршрут собственного 

образования. 

5.Новые формы оценивания в персональном обучении предполагают 

оценивание обучающегося по двум критериям: оценивание вклада обучающегося в 

процесс обучения (предметные результаты; результаты проектной деятельности; 

результаты выпускных экзаменов) и оценивание цифрового портфолио 

обучающегося. Отметим, что у педагога часто возникают трудности с оцениванием 

групповой деятельности обучающихся в ходе подготовки проектов на этапе 

завершения группового проекта, поэтому педагогу целесообразно продумывать 

формы оценивания индивидуального вклада обучающегося в решение общей 

проблемы [168]. 

6.Применение информационных технологий в процессе обучения, которое 

предполагает использование разнообразных форм взаимодействия педагога и 

обучающегося. Применение виртуальной среды в образовательном процессе 

способствует повышению качества обучения и позволяет обучающимся успешно 

проходить международные тестирования. Цифровые технологии применимы как в 

индивидуальном обучении, так и в работе с группой. Сочетание смешанного 

обучения с использованием цифровых технологий позволяет осуществить перенос 

образовательного процесса из класса с учениками в виртуальную образовательную 

среду. Цифровые технологии дают возможность педагогу обработать больше 

данных, эффективно отследить успехи обучающегося в тех или иных областях, 

увидеть имеющиеся у него проблемы, выявить потребности и имеющиеся 

дефициты каждого обучающегося [189]. 

7.Расширение функции педагога до ментора, тьютора, медиатора [143; 194]. 

Все это наводит нас на мысль о близости понятий индивидуализации и 

персонализации. Учитель осуществляет сопровождение обучающегося в процессе 

обучения, формирует уверенность ученика в собственных силах, понимание им 

своих сильных и слабых сторон, целей и способствует его самоопределению. 
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Зарубежные ученые рассматривают персонализацию как подход в обучении, 

позволяющий выстраивать индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося, чтобы дать возможность каждому удовлетворить свои 

образовательные потребности и реализовать свой потенциал [191, с. 23]. 

Персонализация обучения неразрывно связана с концепцией непрерывного 

образования. Существуют разные трактовки понятия персонализации. Изучение 

понятия персонализации обучения и соотнесение его с российским представлением 

об индивидуализации позволяют сделать вывод, что эти термины совпадают. По 

мнению Т. М. Ковалевой, организуя индивидуальное обучение, педагог помогает 

обучающемуся выбрать индивидуальный образовательный маршрут, тем самым 

обеспечивая осознанность обучения. Педагог подводит обучающегося к тому, 

чтобы он сам двигался по заданному образовательному маршруту. При этом 

педагог помогает обучающемуся реализовать индивидуальный образовательный 

маршрут с целью подготовки его к самостоятельному поиску знаний. Различия 

заключаются в том, что индивидуализация отталкивается от учителя, учитель 

решает, что лучше предложить обучающемуся, а персонализация отталкивается от 

личности обучающегося, от его сознательности и потребностей. Возвратимся к 

представлениям о персонализации в работах зарубежных ученых. Персонализация 

обучения положительно влияет на достижение индивидуальных целей 

обучающихся и реализацию потенциала каждого обучающегося посредством 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории в тесном 

взаимодействии формального и неформального образования за пределами школы 

(важная роль отводится социальному фактору) [181]. 

Персональное обучение осуществляется успешно при условии высокого 

уровня профессиональной компетентности педагога и высокого познавательного 

интереса обучающихся. 
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1.3. Классификация форм неформального образования 

 

Существующие формы (практики) неформального образования — 

многочисленные и разнопорядковые (курсы в сети, дополнительное образование в 

школе и вне школы, занятия с репетиторами). Именно разнообразие форм (практик 

неформального образования) привело к тому, что мы разработали несколько 

классификаций форм по разным основаниям.  

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. Неформальное 

образование существует в виде внешкольных курсов, в том числе онлайн-курсов, 

различного рода тренингов, занятий в студиях, в центрах развития, клубах по 

интересам, репетиторства и т.д. [145]. 

В рамках нашего диссертационного исследования мы изучили 

существующие формы неформального образования, предложенные в 

отечественном образовании. Был изучен опыт: ГБОУ № 67, г. Москва; ГБОУ 

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

№ 9 им. М. И. Неделина, г. Одинцово, Московская область; МБОУ 

«Немчиновский лицей», Одинцовский городской округ, Московская область; 

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

был проведен анализ сайтов образовательных организаций: Автономная 

некоммерческая общеобразовательная организация «Физтех-лицей» им. 

П. Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область; Санкт-Петербургский 

губернаторский физико-математический лицей № 30, г. Санкт-Петербург; ГБОУ 

«Президентский физико-математический лицей № 239», г. Санкт-Петербург; 

Гимназия № 24 им. И. А. Крылова, г. Санкт-Петербург; ГБОУ МО «Одинцовский 

Десятый лицей», Одинцовский городской округ, Московская область; ГАОУ МО 

«Королевский лицей научно-инженерного профиля», городской округ Королев, 

Московская область; МАОУ «Лицей № 49», г. Калининград; МБОУ № 40, 
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г. Орел; МБОУ «Лицей № 1 им. М. В. Ломоносова», г. Орел; МАОУ «Гимназия с 

углубленным изучением иностранных языков № 21», г. Тюмень; Гимназия № 610 

«Санкт-Петербургская классическая гимназия», г. Санкт-Петербург; Гимназия 

№ 11, г. Санкт-Петербург; МАОУ «Лицей № 38», г. Нижний Новгород; ГБОУ 

«Лицей- интернат Центра одаренных детей», г. Нижний Новгород; МБОУ 

«Одинцовская лингвистическая гимназия», Одинцовский городской округ, 

Московская область; МАОУ «Одинцовский лицей № 6 им. А. С. Пушкина», 

Одинцовский городской округ, Московская область; МБОУ «Гимназия № 7», 

г. Брянск; также были изучены сайты центров дополнительного образования для 

детей дошкольного возраста. В центрах дополнительного образования 

дошкольников выявлены следующие практики: клуб, студия, секция, кружок, 

театр; применяются интерактивные методы обучения, направленные на развитие 

ребенка. 

Изучен опыт неформальных практик в отечественном образовании.  

А. А. Попов с командой отечественных ученых составили атлас 

неформальных практик, среди которых: 

Digital storytelling — тренинговая программа неформального образования, 

направленная на развитие способностей делиться историями и чувствами в 

цифровую эпоху, а также на работу психологов с подростками, попавшими в 

сложную жизненную ситуацию [104, с. 52]. 

Движение техномира — профильная программа для старшеклассников, 

увлекающихся инженерными проектами [104, с.138]. 

Таланты и предприниматели — стратегическая игра для детей и 

подростков от 7 до 17 лет, разработанная с целью формирования 

предпринимательских компетенций и навыков самоорганизации [104, с. 84]. 

Диалог культур — тренинг, способствующий формированию навыков 

межкультурной коммуникации за счет применения различных интерактивных 

форм (работа в парах и группах, дискуссия, ролевая игра и т.д.) [104, с. 96]. 

Школа гуманитарного образования — образовательная программа 

самоопределения и поиска себя в современном мире, разработанная для 
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подростков от 14 до 18 лет, нацеленных на социальный и личностный прорыв [104, 

с. 133]. 

Фабрика программирования — образовательная программа выездных 

интенсивов для подростков и молодежи, посвященная цифровым технологиям, 

программной инженерии, IT- бизнесу [104, с. 65]. 

Школа практической истории для управленцев — образовательная 

программа для молодых людей от 14 до 17 лет. Цель — формирование 

управленческих компетенций на материале исторических кейсов.  

Школа проектирования «Бизнес-класс» организована для подростков, 

обучение проходит в рамках дополнительного образования; реализуется проектное 

сопровождение команд обучающихся. Обучающиеся создают продукт [104, с. 74]. 

Школа ТРИЗобретателя — в ее основе лежит теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ). Данная практика направлена на развитие 

исследовательского и творческого мышления детей с целью решения 

исследовательских задач в игровой форме. «Школа ТРИЗобретателя» представляет 

собой конструктор образовательной среды, который позволяет создавать 

развивающие программы для детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста в соответствии с их интересами и образовательными потребностями [104, 

с. 88–89]. 

Школа цифрового творчества Кодабра — сеть школ цифрового творчества 

для детей и подростков от 6 до 17 лет, направленная на популяризацию  

ИТ- образования в России [104, с. 121]. 

В своем диссертационном исследовании М. Р. Илакавичус предлагает 

интересные формы неформального образования. Некоторые из них можно 

применить в обучении старшеклассников, например обучение в форме «курсовых 

сообществ». Цель – изучение иностранных языков, а также русского языка. Но 

большинство предложенных автором форм применимы к обучению взрослых 

(киноклубы, «домашние клубы» волонтерской направленности, сообщества 

«антикафе», общественное движение физкультурной направленности «Энергия 

жизни», форма «проектное сообщество») [45, с. 175]. 
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Популярными формами неформального образования в сети среди подростков 

и молодежи являются онлайн-проекты Arzamas.academy и COURSERA. 

Arzamas.academy — проект, посвященный истории культуры. Обучающиеся 

могут узнать много нового и интересного о литературе, искусстве, истории и 

других гуманитарных науках. Платформа Arzamas предлагает курсы, ликбезы, 

спецпроекты, журнал [163]. Курсы напоминают «гуманитарные сериалы» с 

лучшими учеными в главных ролях.  

Ликбезы поднимают большие темы. Сначала тему быстро рассказывают, 

подчеркивая самое главное в ярком видео. На следующем этапе обучающиеся 

погружаются глубже в тему с помощью аудиолекций. На заключительном этапе 

преподаватели помогают обучающимся закрепить материал через прохождение 

тестирования. 

Спецпроекты для детей. Детям часто предлагают принять участие в 

большом проекте, в необычной игре, а также организовать взаимодействие с 

онлайн-представительствами лучших музеев и университетов. Например, рубрика 

«Идеальный телевизор» предлагает видеолекции, монологи, воспоминания 

замечательных людей. 

Проект COURSERA предлагает онлайн-курсы в ведущих университетах 

(Duke University, Illinois, London Imperial College, Stanford) и компаниях (IBM, 

Google) мира. Обучающиеся могут выбирать лекции лучших преподавателей и 

развивать навыки по таким предметам, как бизнес, компьютерные науки, наука о 

данных, а также успешно изучать иностранные языки.  

Описание разнообразных форм неформального образования достаточно 

часто встречается в педагогической литературе. Однако классификации этих форм 

не представлено. Нами были разработаны 4 классификации форм неформального 

образования: по уровням образования; по устранению дефицитов образования 

(дефицитов знаний, профессиональных навыков); по способу взаимодействия с 

обучающимися; по способу решения проблем личностного развития обучающихся. 
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При составлении классификации форм неформального образования (таблица 

4) по уровням образования мы учитывали, что в Российской Федерации 

устанавливаются следующие уровни общего образования: 

1) уровень дошкольного образования; 

2) уровень начального общего образования; 

3) уровень основного общего образования; 

4) уровень среднего общего образования. 

 

Таблица 4 – Классификация форм неформального образования по уровням 

образования 

Уровни образования Формы образования Специфика форм 

Дошкольное  

образование  

(3 – 6 лет) 

 

Младший 

дошкольный возраст 

(3–4 года): 

– курс «Развитие речи»; 

– курс «Бережное развитие»; 

– курс «Первые шаги в 

математику»; 

– развивающие игры 

(пазлы; вкладыши- 

блоки Дьенеша; 

палочки Кьюизенера). 

Средний 

дошкольный возраст 

(4–5 лет): 

– музыкально-игровые 

занятия; 

– музыкальная логоритмика; 

– интерактивные спектакли 

для детей; 

– художественная гимнастика; 

– занятия с логопедом; 

– песочная арт-студия; 

Все формы дошкольного 

образования рассчитаны на 

развитие ребенка; его 

эмоционального интеллекта; его 

интересов, творческого 

мышления, речи. 

Младший  

дошкольный возраст 

(3–4 года) 

Формы образования рассчитаны 

на развитие внимания и памяти; 

развитие мышления; развитие 

моторики; речевое развитие. 

Средний 

дошкольный возраст 

(4–5 лет) 

Формы образования рассчитаны 

на развитие внимания и памяти; 

развитие мышления; развитие 

моторики; речевое развитие; 

развитие умения рассказывать о 

мире вокруг; появление интереса 
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Уровни образования Формы образования Специфика форм 

– игровой английский язык; 

– аудиальный английский язык 

для детей. 

Старший 

дошкольный возраст 

(5–6 лет): 

– музыкально-игровые 

занятия; 

– интерактивные спектакли 

для детей; 

– художественная гимнастика; 

– песочная арт-студия; 

– лепка; 

– английский язык для детей; 

– занятия с логопедом; 

– курс «Лаборатория чудес»; 

– курс «Каллиграфия»; 

– курс «Ментальная 

арифметика»; 

– курс «Скоро в школу»; 

– курс «Творческая 

мастерская» 

к качеству своей деятельности; 

формирование у детей интереса к 

эстетической стороне 

окружающей действительности; 

удовлетворение потребности 

детей в самовыражении; 

формирование предпочтений в 

той или иной области творчества 

(рисование, конструирование, 

лепка, театральная деятельность). 

Старший  

дошкольный возраст  

(5–6 лет) 

Формы образования рассчитаны 

 на формирование образного 

мышления; развитие логического 

мышления; развитие навыков 

счета; развитие исследовательских 

навыков; развитие умения 

рассказывать об окружающем 

мире 

Начальное образование 

(7–10 лет) 

– Курс «На шаг вперед»; 

– английский язык;  

– курс «Ментальная 

арифметика»; 

– курс «Творческая 

мастерская»; 

– курс «Каллиграфия»; 

– шахматы; 

– техническая мастерская 

«Мастер Самоделкин»; 

– школа рукоделия (мастер- 

классы по рукоделию); 

Все формы образования детей 

младшего школьного возраста, так 

же как и дошкольников, 

рассчитаны на развитие ребенка, 

развитие его эмоционального 

интеллекта; развитие его 

творческого мышления; развитие 

речи, развитие художественного и 

эстетического вкуса, развитие его 

интересов. 

 Формы образования для 

младшего школьного возраста 



62 

 

Уровни образования Формы образования Специфика форм 

– песочная арт-студия; 

– индивидуальные занятия 

музыкой; 

– уникальный курс для 

девочек «Академия принцесс» 

(стиль, мода, красота); 

– курс «Основы флористики»; 

– хореография; 

– основы хореографии, 

пластика и грация; 

– курс «Светский этикет и 

правила поведения»; 

– кружок программирования; 

– кружок робототехники 

 (7–10 лет) рассчитаны на 

формирование навыков 

скорочтения, счета, развитие 

исследовательских навыков, 

формирование коммуникативных 

навыков 

 

Основное общее 

образование (основная 

школа) 

(11–15 лет) 

– Репетиторство 

по предметным областям 

(устранение пробелов в 

знаниях); 

– образовательные платформы 

Foxford; 

Я-класс, Решу ОГЭ; 

– летние интенсивные школы; 

– летний интенсив 

«Подготовка к предметным 

олимпиадам»; 

– закрытые группы по 

подготовке к ОГЭ в 

социальных сетях VKontakte; 

Telegram. 

– художественная школа; 

– музыкальная школа; 

– летний интенсивный 

языковой лагерь с носителями 

языка; 

– кружки в технопарке; 

– театральные студии; 

Неформальное образование 

учитывает особенности 

подростков. Все формы среднего 

образования направлены на 

развитие подростков (развитие их 

эмоционального интеллекта; 

развитие творческого мышления, 

критического мышления); 

формирование коммуникативных 

навыков у подростков; 

компенсацию дефицитов знаний и 

удовлетворение образовательных 

потребностей 
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Уровни образования Формы образования Специфика форм 

– танцевальные студии; 

– кружок программирования; 

– шахматный клуб; 

– студия декоративно-

прикладного творчества; 

– театральная студия; 

– литературная мастерская; 

– школа иностранных языков 

«Полиглот»; 

– «Фабрика 

программирования» 

Среднее общее 

образование 

(старшая школа) 

(16–18 лет) 

 

– Репетиторство по 

предметным областям 

(устранение пробелов в 

знаниях); 

– подготовительные курсы при 

вузах; 

– закрытые группы по 

подготовке к ЕГЭ в 

социальных сетях VKontakte; 

Telegram; 

– Youtube- 

блогеры по подготовке к ЕГЭ; 

– вебинары; 

– образовательные платформы 

Foxford; 

Я-класс, Решу ЕГЭ; 

– летние школы интенсивного 

обучения; 

– образовательный туризм; 

– летний интенсивный 

языковой лагерь с носителями 

языка за рубежом; 

– образовательные стажировки 

для школьников и студентов за 

Все формы этапа среднего 

образования рассчитаны на 

развитие старшеклассников 

(развитие их эмоционального 

интеллекта; развитие творческого 

мышления); формирование 

коммуникативных навыков; 

межличностных отношений у 

подростков; компенсацию 

дефицитов знаний; 

удовлетворение образовательных 

потребностей; подготовку к 

профессиональному 

самоопределению 
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Уровни образования Формы образования Специфика форм 

рубеж; 

– зарубежные образовательные 

программы по обмену опытом; 

– волонтерские организации; 

– подготовительные курсы по 

подготовке к ЕГЭ при вузе; 

– подготовительные курсы по 

подготовке к ЕГЭ в школе; 

– репетиторство; 

– «Детективное агентство 

исторических расследований»; 

– практика «Полиглот»; 

– школа «Бизнес-класс»; 

– форум-театр «Шаг 

навстречу» 

 

Итак, в классификации по уровням образования мы видим, что в зависимости 

от возраста учитываются особенности и потребности детей. Классификация по 

уровням образования — классификация по внешним признакам (возраст 

обучающихся).  

Следующая классификация форм неформального образования, 

представленная в таблице 5, разработана на основании выявленных дефицитов 

формального образования (дефициты знаний по предметам; дефициты 

предпрофессиональной подготовки; дефициты удовлетворения интересов и 

потребностей обучающихся).  

Отметим, что некоторые формы неформального образования повторяются в 

классификациях по разным основаниям. 
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Таблица 5 – Классификация форм неформального образования по устранению 

дефицитов образования 

Дефициты Примеры форм неформального образования 

Дефициты знаний – Репетиторство по предметным областям 

(устранение пробелов в знаниях); 

– подготовительные курсы при вузах; 

– закрытые группы по подготовке к ЕГЭ в 

социальных сетях VKontakte; Telegram 

– Youtube-блогеры по подготовке к ЕГЭ; 

– вебинары; 

– онлайн-школа Foxford; 

– Яндекс-репетитор; 

– Я-класс,  

– Решу ЕГЭ; 

– Решу ОГЭ; 

– Сдам ВПР; 

– Курсы «Arzamas»; 

– «Детективное агентство исторических 

расследований»; 

– практика «Полиглот»; 

– школа «Бизнес-класс» 

Дефициты предпрофессиональной 

подготовки 

– Кванториумы; 

– технопарки; 

– интерактивная цифровая платформа для 

профориентации школьников, 

«Проектория» https://proektoria.online/; 

– парк «Kidzania»; 

– курсы «Arzamas»; 

– предпрофессиональные тренинги; 

– летние интенсивные школы; 

– вебинары по профессиональным областям; 

– «Центр технической подготовки»; 

– «Фабрика программирования»; 

– школа «Бизнес-класс»; 

https://proektoria.online/
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Дефициты Примеры форм неформального образования 

– Школа гуманитарного образования; 

– «Таланты и предприниматели» 

Дефициты удовлетворения интересов и 

потребностей обучающихся 

– Летние школы; 

– курсы «Arzamas»; 

– тренинг «Диалог культур»; 

– Digital Storytelling; 

– практика «Полиглот» 

 

Поскольку большое количество форм неформального образования 

основываются на сети Интернет, мы сочли важным разработать классификацию 

форм по способу взаимодействия с обучающимися (онлайн и офлайн). В таблице 6 

приведены наиболее часто встречающиеся формы. 

 

Таблица 6 – Классификация форм неформального образования по способу 

взаимодействия с обучающимися 

По способу взаимодействия с обучающимися 

Офлайн-формы образования 

(offline meeting) 

Онлайн-формы образования 

(online meeting) 

– Образовательный туризм; 

– летний интенсивный языковой лагерь с 

носителями языка; 

– образовательные стажировки для 

школьников и студентов за рубеж; 

– зарубежные образовательные программы 

по обмену опытом; 

– волонтерские организации; 

– подготовительные курсы; 

– подготовка к ЕГЭ при вузе; 

– подготовительные курсы по подготовке 

к ЕГЭ в школе; 

– репетиторство; 

– подготовка к школе 

– Дистанционное обучение с использованием 

образовательных платформ Zoom; Microsoft 

Teams; 

Google Classroom; Google Meet; 

– вебинары; 

– закрытые группы по подготовке к ЕГЭ 

в социальных сетях VKontakte;  

– Youtube-блогеры по подготовке к ЕГЭ; 

– вебинары; 

– онлайн-школа Foxford; 

– Российская электронная школа; 

– Московская электронная школа; 

– Яндекс-репетитор; 

– Я-класс,  
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– Решу ЕГЭ; 

– Решу ОГЭ; 

– Сдам ВПР; 

– курсы «Arzamas»; 

– Интерактивная цифровая платформа для 

профориентации школьников, 

– фрагменты уроков на платформе TikTok; 

– «Проектория» 

 

Поскольку неформальное образование решает проблемы личностного 

развития обучающихся, мы разработали еще одну классификацию на основании 

проблем личностного развития обучающихся (таблица 7). 

Таблица 7 – Классификация форм неформального образования по способу 

решения проблем личностного развития обучающихся 

По способу  

решения проблем личностного развития обучающихся  

Направленность личностного развития Примеры форм 

Художественно-эстетическая 

направленность 

– Вокальная студия; 

– вокальный ансамбль; 

– танцевальная студия; 

– студия хореографии; 

– студия декоративно-прикладного творчества; 

– флористика; 

– искусство этикета; 

– театральная студия; 

– литературная мастерская; 

– творческая мастерская; 

– рукоделие; 

– художественная студия 

Физкультурно-спортивная направленность – Секция волейбола; 

– секция мини-баскетбола; 

– секция баскетбола; 

– секция подвижных игр; 

– секция восточных единоборств; 

– секция карате; 
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– секция рукопашного боя; 

– бассейн; 

– фитнес; 

– туристический слет; 

– военно-спортивный лагерь 

Естественно-научная направленность – Краеведение; 

– образовательный туризм; 

– планетарий; 

– Химико-биологическая школа МГУ 

Техническая направленность – Технопарки; 

– студия робототехники, программирования; 

– Центр технического творчества 

 

Из этих четырех классификаций три классификации учитывают уровень 

образования, способ взаимодействия с обучающимися, направленность 

личностного развития и разработаны на основании внешних признаков. 

Классификация, отражающая самую суть, разработанная на основе устранения 

дефицитов образования, является для нас самой важной, потому что главная идея 

нашего диссертационного исследования — взаимодействие формального и 

неформального образования, которое осуществляется за счет взаимодополняемости 

и устранения дефицитов формального образования неформальным. Классификация 

по устранению дефицитов образования отражает основные цели и функции 

неформального образования: оно удовлетворяет познавательные потребности 

учеников; развивает интеллектуальную, эмоциональную, волевую сферы личности; 

повышает самооценку обучающихся; позволяет учитывать интересы, способности 

обучающихся, психологические особенности каждого ученика, способствует 

созданию ситуации успеха для каждого, повышающие мотивацию. Разработанные 

классификации помогают осуществлять поиск новых форм, дают возможность 

систематизировать формы неформального образования.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

1. Анализ отечественной и зарубежной педагогической литературы показал, 

что за рубежом теория непрерывного образования разрабатывается как триада 

формального-неформального-информального образования (М. Ахмед, А. Кедраят, 

Ф. Кумбс, А. Роджерс, Т. Симкинс, Дж. Томсон, Д. Эванс). 

В отечественной педагогике неформальное образование взрослых 

рассматривается в негосударственных организациях и учреждениях, а также в 

самоорганизующихся сообществах (С. Г. Вершловский, М. Р. Илакавичус, 

И. А. Колесникова, А. Е. Марон, Т. В. Мухлаева, В. Г. Онушкин, Е. О. В. Ройтблат, 

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

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.  

2. В диссертационном исследовании понятия «формальное образование» и 

«неформальное образование» определяются на основе понимания формального и 

неформального образования ЮНЕСКО. Под формальным образованием 

понимается образование, которое включает в себя все виды получения знаний в 

рамках национальной системы образования. К нему относится обучение в школе, 

колледже или университете, 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 

рассматривается как динамичное образование, предназначенное для компенсации 

дефицитов формального и удовлетворения потребностей обучающихся, 

оказавшихся вне поля зрения формального образования. 

3. Анализ взаимного влияния формального и неформального образования 

показал, что неформальное образование устраняет дефициты формального 

образования, связанные с недостаточным учетом интересов, способностей 
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обучающихся, невозможностью учета психологических особенностей каждого 

ученика, создания для каждого ситуаций успеха в процессе обучения. 

4. Понятие «индивидуализация обучения» в современном 

образовательном процессе понимается как построение обучающимся своей 

собственной индивидуальной образовательной траектории с целью удовлетворения 

индивидуальных образовательных потребностей, склонностей, интересов 

(Е. А. Александрова, Т. М. Ковалева, О. Н. Крылова, А. А. Попов, 

Е. В. Стерлягова). Понимание персонализации обучения практически совпадает с 

пониманием индивидуализации. Близость понятий позволяет стратегии 

персонализации применить к индивидуализации обучения. 

5. На основе анализа форм неформального образования создана 

классификация форм неформального образования (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 отражает основную идею 

диссертационного исследования — взаимодействие формального и неформального 

образования целесообразно осуществлять за счет взаимодополняемости 

формального и неформального образования. Неформальное образование 

компенсирует дефициты формального образования и повышает его качество. 

Дополняя систему формального образования, оно делает ее более совершенной. 

6. Основные функции неформального образования заключаются в том, что 

оно не только устраняет дефициты формального образования, но и обогащает и 

расширяет содержание образования, удовлетворяет познавательные потребности 

учеников, развивает интеллектуальную, эмоциональную, волевую сферы личности, 

создает ситуации успеха, которые повышают мотивацию и самооценку 

обучающихся. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ВЛИЯНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФОРМАЛЬНОГО И НЕФОРМАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЮ ОБУЧЕНИЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Опытно-экспериментальная работа носила многокомпонентный характер. 

Сложностью было выявить влияние взаимодействия формального и 

неформального образования на индивидуализацию обучения. Мы исследовали 

процесс взаимодействия в разных направлениях: 

1.Изучение работы образовательных учреждений (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 

этой основе разработка эмпирических моделей взаимодействия формального и 

неформального образования (подробно об этом в 2.1). 

2.Организация неформального образования в образовательном учреждении 

(студии английского языка) по тем параметрам, которые выделили ранее как 

основные во взаимодействии формального и неформального образования: 

a) выявление дефицитов формального образования; б) выявление запросов, 

потребностей и интересов обучающихся; в) построение процесса неформального 

образования с учетом дефицитов, особенностей детей и их потребностей. Опытно-

экспериментальная работа в студии проводилась дважды: в 2014–2015 и в 2020–

2021 гг. Также был проведен анализ опыта репетиторства с позиции 

неформального образования (подробно об этом в 2.2). 
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2.1. Модели взаимодействия формального и неформального образования 

старшеклассников в целях индивидуализации обучения 

 

Изучение характера образовательного процесса в различных образовательных 

организациях дало возможность выявить особенности взаимодействия формального и 

неформального образования в них и разработать модели взаимодействия. 

Модель мы рассматривали как результат абстрагирования от несущественных 

свойств объекта, акцентирования существенных его сторон, важных для 

поставленных нами целей, в данном случае для выявления характера взаимодействия 

формального и неформального образования. При этом мы учитывали понимание 

модели, продемонстрированное Г. А. Баллом, который определял модель как систему, 

обладающую специфическими функциональными свойствами. «Система B является 

моделью системы A для активной системы Q (человека-индивида, коллектива, 

животного, робота и т.п.), если основанием для ее использования этой активной 

системой служит ее структурное сходство с моделируемой системой A» [13, с. 13–14]. 

Мы также опирались на понимание модели в дидактике, представленное 

И. М. Осмоловской, которая утверждает: «В дидактике модель может выступать как 

проект обучения, еще не реализованного, а только конструируемого, и как результат 

идеализации педагогической практики, абстрагирования от несущественных ее 

элементов» [92, с. 30]. В нашем исследовании модель выступает результатом 

абстрагирования от несущественных элементов, результатом идеализации 

взаимодействия формального и неформального образования. 

Исследование проходило в 28 школах. На первом этапе мы изучили 8 

общеобразовательных школ г. Москвы, Московской области, Брянской области: 

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

г. Москва; МБОУ СОШ № 9 им. М. И. Неделина, Московская область; МБОУ 

«Немчиновский лицей», Московская область; МБОУ СОШ № 2, г. Озеры, 

Московская область; МБОУ СОШ № 4, г. Новозыбков, Брянская область; МБОУ 

№ 54, г. Брянск. 
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Были организованы посещение школ, знакомство с документацией и отчетами 

школ, беседы с директорами школ и их заместителями; было проведено 16 интервью 

с администрацией школ. В ходе интервью администрация школ освещала опыт 

взаимодействия формального и неформального образования старшеклассников с 

целью удовлетворения образовательных потребностей обучающихся.  

Мы изучили, проанализировали, соотнесли различные варианты построения 

процесса обучения в школах. Изучались характеристики формального образования, 

специфика его взаимодействия с неформальным образованием; проводилось 

анкетирование учащихся 10–11 классов и дальнейшие беседы с ними с целью 

выявления влияния созданной в школе модели взаимодействия формального и 

неформального образования на индивидуальные образовательные траектории 

учащихся. Разрабатывая эмпирические модели, мы брали за основу особенности 

формального образования, специфику реализации неформального образования в 

разных образовательных учреждениях. Были разработаны модели взаимодействия 

формального и неформального образования старшеклассников: 1) модель 

взаимодействия формального и неформального образования, которое осуществляется 

за счет форм образования, преимущественно созданных в школе; 2) модель 

взаимодействия формального и неформального образования, которое происходит на 

основе взаимодействия образовательной организации с внешними образовательными 

и культурными организациями; 3) смешанная модель, в которой можно выделить 

признаки и первой, и второй модели. 

Ни в одной модели взаимодействие формального и неформального образования 

не было специально нацелено на индивидуализацию. Поиск образовательной 

организации, в которой взаимодействие формального и неформального образования 

изначально выстраивалось, исходя из задач построения индивидуальных 

образовательных траекторий обучающимися, привел к негосударственному 

общеобразовательному учреждению «Новая гуманитарная школа». На основе 

изучения его деятельности мы смогли разработать четвертую модель взаимодействия 

формального и неформального образования — модель, в которой взаимодействие 
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формального и неформального образования изначально строится, исходя из 

необходимости построения индивидуальных образовательных траекторий учеников. 

Отметим, что «разработанные модели являются эмпирическими, они 

устанавливают общее и специфическое в реальной практике взаимодействия 

формального и неформального образования, абстрагируясь от конкретных 

подробностей учебного процесса. Еще раз подчеркнем, что в каждой модели при ее 

описании выявлялись: 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» [142, с. 41]. 

Второй этап исследования ставил цель проверить, насколько 

инструментальными являются разработанные модели — возможно ли 

взаимодействие формального и неформального образования в различных 

образовательных организациях отнести к той или иной модели. 

Для этого были изучены сайты 20 образовательных учреждений, проведен 

анализ образовательного процесса в них в аспекте взаимодействия формального и 

неформального образования. В результате исследования были подтверждены первые 

три модели из четырех, выделенных нами.  

Первая модель взаимодействия формального и неформального образования 

была выявлена в следующих образовательных учреждениях: 

1. Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Физтех-

лицей» им. П. Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область. 

2. Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30, г. 

Санкт-Петербург. 

3. ГБОУ «Президентский физико-математический лицей № 239», г. Санкт-

Петербург.  

4. Гимназия № 24 им. И. А. Крылова, г. Санкт-Петербург. 

5. ГБОУ МО «Одинцовский Десятый лицей», Московская область. 
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6. ГАОУ МО «Королевский лицей научно-инженерного профиля», Московская 

область. 

7. МАОУ «Лицей № 49», г. Калининград. 

8.Многопрофильная гимназия № 12, г. Тверь. 

Вторая модель взаимодействия формального и неформального образования 

была выявлена в следующих образовательных учреждениях: 

1. Вальдорфская школа и детский сад, г. Санкт-Петербург. 

2. МБОУ № 40, г. Орел.  

3. МБОУ «Лицей № 1 им. М. В. Ломоносова», г. Орел. 

4. МАОУ «Гимназия с углубленным изучением иностранных языков № 21», г. 

Тюмень. 

Третья модель (смешанная) взаимодействия формального и неформального 

образования была выявлена в следующих образовательных учреждениях: 

1. Гимназия № 610 «Санкт-Петербургская классическая гимназия», г. Санкт-

Петербург. 

2. Гимназия № 11, г. Санкт-Петербург. 

3. МАОУ «Лицей № 38», г. Нижний Новгород. 

4. ГБОУ «Лицей-интернат Центра одаренных детей», г. Нижний Новгород. 

5. ГАУ КО ОО «Школа-интернат лицей-интернат», г. Калининград. 

6. МБОУ «Одинцовская лингвистическая гимназия», Московская область. 

7. МАОУ «Одинцовский лицей № 6 им. А. С. Пушкина», Московская область. 

8. МБОУ «Гимназия № 7», г. Брянск. 

Охарактеризуем выявленные модели на примерах их реализации 

в общеобразовательных школах. 

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 г. Москвы. Чтобы 

показать полную картину, как выстраивается взаимодействие формального и 

неформального образования и какие формы неформального образования 

https://spb.ucheba.ru/uz/24300
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востребованы в школе, мы включили в исследование обучающихся начальной и 

средней школы. 

Особенностью формального образования является профильное обучение, 

которое включает: предпрофильное обучение (8–9 классы); профильное обучение 

(10–11 классы). 

Профильное обучение реализуется через: 

–математический класс (с углубленным изучением математики); 

–физический класс (с углубленным изучением математики и физики). Школа 

осуществляет взаимодействие с механико-математическим факультетом МГУ; 

–естественно-научный класс (с углубленным изучением биологии), в котором 

происходит взаимодействие с Институтом микробиологии Российской академии 

наук;  

–гуманитарный класс (с углубленным изучением истории, английского языка, 

английской литературы); 

–социально-экономический класс (с углубленным изучением математики, 

экономики, обществознания, географии, иностранного языка); 

–класс с углубленным изучением информатики, робототехники и 

программирования; 

–художественно-эстетический класс, в котором акцент делается на проектную 

деятельность.  

Неформальное образование. В школе реализуется углубленное изучение 

иностранных языков в рамках дополнительного образования Language School 67; 

организован свой авторизованный центр иностранных языков Cambridge Language 

Assessment (Exam preparation centre). 

Школа № 67 является участником международной образовательной программы 

Cambridge English. Этот статус подтверждается каждый год. Лингвистический центр 

школы № 67 (в рамках программы дополнительного образования) предлагает 

подготовку к экзаменам для детей и взрослых по системе, разработанной центром 

тестирования по английскому языку Кембриджского университета (Cambridge English 

Language Assessment). Для школьников проводится подготовка к международным 
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экзаменам YLE, KET, PET, FCE, а для взрослых — к международным экзаменам FCE 

и CAE. Кембриджские экзамены разработаны на основе принципов международной 

системы определения уровня владения языком CEFR (Common European Framework 

of Reference for Languages). По итогам сдачи экзаменов ученики получают 

международные сертификаты, которые подтверждают владение языком на 

определенном уровне и признаются работодателями и учебными заведениями во всем 

мире. Подготовка к Кембриджским экзаменам осуществляется в школе с 1997 г. 

Ежегодно в лингвистическом центре обучается более 300 учеников.  

Студия робототехники и программирования МеРоКод67. Обучение 

программированию и робототехнике в школе осуществляется для школьников со 2 

класса. Обучающиеся изучают следующие направления: 

–МеРоКод: Международный Робототехнический Кодинг. 

–Робототехника: LegoWeDo 2.0 (2–3 классы). 

–Lego Ev3 (4–5 классы). 

–Программирование: Scratch (3–6 классы). 

–Python (7–9 классы). 

–Создание 3D-игр: UDK/Unity (7–9 классы). 

Обучающиеся школы успешно участвуют в соревнованиях по 

программированию и робототехнике. На каждом занятии ученики «зарабатывают» 

виртуальную валюту, которую в конце года могут обменять на подарки. В каждой 

группе не более 8 учеников. Все курсы ведутся по авторской программе, 

разработанной преподавателями. 

Центр детского и юношеского творчества. Входит в состав комплекса № 67. В 

центре создан клуб любителей картинга, есть гоночный круг. Обучающиеся 1–4 

классов занимаются картингом. Во второй половине дня у школьников, находящихся 

в группе продленного дня, есть возможность выбрать по желанию занятия в кружках 

и студиях: изостудия, обучение игре на фортепиано, картинг. Обучающимся 8 класса, 

склонным к технике, предлагается собрать карт самостоятельно в качестве 

индивидуального проекта. Обучающиеся начальной школы выступают в качестве 

экспертов и проверяют качество выполненной работы. 
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Летние школы (интенсивы). В июне школа организует летние интенсивы. 

Длительность летней школы обучения составляет 2–3 недели в июне. Школа 

организует обучение по нескольким направлениям: 

Математическая школа. В первой половине дня обучающимся предлагается 

интенсивное обучение математике. Во второй половине дня обучающиеся 

занимаются музыкой с преподавателем, доцентом консерватории. Занятия проводятся 

бесплатно для учеников школы № 67. 

Language school интенсив. Занятия в ходе языкового интенсива проходят в 

неформальной обстановке. Обучающимся предлагают просмотр и обсуждение 

фильмов на английском языке. Вместе с педагогами дети ставят спектакли на 

английском языке. Школа приглашает носителей языка для работы в языковом 

лагере. 

Школа космического программирования. Обучение в школе космического 

программирования проводит старший научный сотрудник Института космических 

исследований РАН. Каждый день обучающиеся работают над исследовательскими 

проектами [142, с. 42].  

Описание первой модели представлено в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Первая модель взаимодействия формального и неформального 

образования 

МОДЕЛЬ I 

ГБОУ № 67, г. Москва 

Особенности формального 

образования  

– Предпрофильное обучение  

(8–9 классы). 

– Профильное обучение (10–11 классы): 

– математический класс (с углубленным изучением 

математики); 

– физический класс (с углубленным изучением математики и 

физики); 

– естественно-научное направление (с углубленным изучением 

биологии); 
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МОДЕЛЬ I 

ГБОУ № 67, г. Москва 

– гуманитарный класс (с углубленным изучением истории, 

английского языка, английской литературы) 

Неформальное 

(дополнительное) 

образование 

– Language School 67– Центр иностранных языков Cambridge 

Language Assessment (Exam preparation centre); 

– Студия робототехники и программирования МеРоКод 67; 

– Центр детского и юношеского творчества; 

– летние школы (интенсивы): 

– Математическая школа; 

– Language school интенсив; 

– Школа космического программирования 

Взаимодействие с 

социальными 

институтами вне школы 

Взаимодействие с ФГБНУ ВО «Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова» по направлению: развитие 

научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

организация и участие в совместных мероприятиях по 

программе Департамента образования г. Москвы 

«Академический класс»  

Построение 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

Специально задача построения индивидуальных 

образовательных траекторий в школе не ставится. Тьюторское 

сопровождение обучающихся в школе отсутствует. 

Многообразие предложений в неформальном образовании в 

стенах школы, создание условий для неформальных «проб» 

помогает обучающимся с самоопределением, позволяет 

осуществлять выбор неформальных практик в соответствии с 

интересами и запросами, самостоятельно выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию в стенах школы 

 

Вторая модель взаимодействия формального и неформального 

образования реализуется в средней общеобразовательной школе № 2 г. Озеры 

Московской области. Взаимодействие осуществляется на основе интеграции  
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формального образовательного процесса с неформальным в образовательных и 

культурных организациях вне школы. 

Предпрофессиональное обучение. Обучающимся 10–11 классов в 

расписании предлагается 1 час в неделю на профессиональную подготовку.  

Цель — освоение программы начального профессионального обучения по 

профессии «тракторист категории C». После сдачи квалификационного экзамена 

по вождению старшеклассники получают водительские права. Старшеклассники 

изучают дисциплину «Основы сельскохозяйственной техники», стажировка 

осуществляется на базе шефского предприятия совхоза «Озеры». В 10 классе 

обучающиеся изучают строение трактора, механизмы, устройства, 

электрооборудование трактора. В 11 классе изучают правила дорожного 

движения и готовятся к экзамену на получение водительских прав категории 

С. Совхоз «Озеры» оказывает шефскую поддержку школе. В летний период 

обучающиеся с 14 лет работают в трудовом лагере «Росинка». 

Взаимодействие с социальными институтами. Взаимодействие 

осуществляется с Центром детского творчества, который реализует программы 

дополнительного образования по направлениям: спортивные кружки, секции, 

творческие кружки. 

Кроме того, во взаимодействии со школой участвует Дворец культуры: 

дети занимаются в танцевальных коллективах (профессиональное обучение 

танцам), духовом оркестре, театральном коллективе. 

Школьники занимаются вокалом, хореографией, изобразительным 

искусством в Детской школе искусств, а также спортом в спортивных секциях в 

физкультурно-оздоровительном комплексе г. Озеры. В рамках образовательного 

туризма сотрудники Краеведческого музея организуют туристические походы 

для обучающихся [142, с. 44]. 

Итак, мы видим, что взаимосвязь формального и неформального 

образования обеспечена тесным взаимодействием образовательного учреждения 

с социокультурными институтами города. 

Описание второй модели представлено в таблице 9. 
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Таблица 9 – Вторая модель взаимодействия формального и неформального 

образования 

МОДЕЛЬ II 

МБОУ № 2, г. Озеры, Московская область 

Особенности формального образования – Профессиональное образование: 

старшеклассники изучают дисциплину «Основы 

сельскохозяйственной техники», стажировка 

осуществляется на базе шефского предприятия 

совхоза «Озеры».  

– Предпрофессиональное обучение: освоение 

программы начального профессионального 

обучения по профессии «тракторист 

категории C»  

(8–9 классы) 

Неформальное 

(дополнительное) образование 

– Физкультурно-спортивная направленность 

(секция баскетбола); 

– Юнармия; 

– Юные инспектора движения; 

– Юный пожарный; 

– Конструирование и моделирование 

технических объектов; 

– Юные защитники правопорядка; 

– театральный кружок для обучающихся 

начальной школы 

Взаимодействие с социальными 

институтами вне школы 

Школа активно взаимодействует с социальными 

институтами г. Озеры: 

Центр детского творчества 

реализует программы дополнительного 

образования по направлениям: 

– спортивные кружки, секции; 

– творческие кружки. 

Дворец культуры: 

– танцевальные коллективы (профессиональное 

обучение танцам); 

– духовой оркестр; 
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МОДЕЛЬ II 

МБОУ № 2, г. Озеры, Московская область 

– театральный коллектив (обучающиеся школ 

г. Озеры занимаются в театральном коллективе). 

Детская школа искусств 

Обучающиеся школы занимаются вокалом, 

хореографией, ИЗО. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

(спортивный центр), 

Ледовый дворец 

Обучающиеся школы профессионально 

занимаются хоккеем и фигурным катанием.  

Краеведческий музей организует туристические 

походы для обучающихся школ г. Озеры 

Построение индивидуальных 

образовательных траекторий 

Тьюторское сопровождение не осуществляется. 

Профильное обучение в старшей школе 

отсутствует. 

Недостаточный выбор предложений в 

неформальном (дополнительном) образовании. 

Обучающиеся школы удовлетворяют свои 

образовательные потребности и запросы 

самостоятельно вне школы в образовательной 

среде города 

 

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 г. Москвы; средней 

общеобразовательной школе № 4 г. Новозыбкова Брянской области. 

Рассмотрим эту модель на примере средней общеобразовательной школы 

№ 9 им. М. И. Неделина. Профильное обучение реализуется в соответствии с 

запросами детей и родителей и ориентировано на их образовательные 

потребности. Создаются: гуманитарный класс (профильные предметы: русский 



83 

 

язык, иностранный язык, обществознание, право); универсальный класс 

(профильные предметы: математика, право, экономика). Выстраивается рейтинг 

обучающихся по среднему баллу аттестата и результатам ОГЭ. Выпускники, 

окончившие курс основной школы с отличием или на «4» и «5», зачисляются 

автоматически в профильный класс. 

Неформальное образование. В рамках неформального образования школа 

предлагает 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 г. 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 [142, с. 45]. 

Описание третьей модели представлено в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Третья модель взаимодействия формального и неформального 

образования 

МОДЕЛЬ III 

(СМЕШАННЫЙ ТИП) 

МБОУ СОШ № 9 им. М. И. Неделина, г. Одинцово, Московская область 

Особенности формального образования Профильное обучение реализуется в зависимости 

от запросов детей и родителей. Создаются: 

гуманитарный класс (профильные предметы: 

русский язык, иностранный язык, 

обществознание, право); универсальный класс 

(профильные предметы: математика, право, 

экономика) 

Неформальное 

(дополнительное) образование 

Школа предлагает спектр направлений: 

расширенное обучение предметам по выбору для 
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МОДЕЛЬ III 

(СМЕШАННЫЙ ТИП) 

МБОУ СОШ № 9 им. М. И. Неделина, г. Одинцово, Московская область 

старшеклассников; обучение логике; ораторское 

мастерство; обучение риторике; английский язык 

(разговорный курс); спортивные секции 

Взаимодействие с социальными 

институтами вне школы 

Осуществляет взаимодействие с вузами г. 

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 

Построение индивидуальных 

образовательных траекторий 

Тьюторское сопровождение в школе 

отсутствует. Обучающиеся самостоятельно 

выстраивают свою образовательную траекторию 

в стенах школы и за ее пределами  

 

Обратим внимание, что во всех трех моделях взаимодействие формального и 

неформального образования строится как создание для обучающихся пространства 

возможностей углубления и расширения формального образования, 

удовлетворения познавательных потребностей. Задача выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся не ставится, 

индивидуализация обучения в этих моделях выступает побочным результатом 

структурирования образовательного пространства. 

Логично было предположить, что должна существовать четвертая модель 

взаимодействия формального и неформального образования, изначально 

специально конструируемая для индивидуализации обучения. 

Мы продолжили поиск образовательных учреждений, которые будут 

изначально ориентированы на индивидуализацию. Четвертую модель нашли в 
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негосударственной школе. Образовательный процесс в школе строится с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей ребенка. Данная модель 

реализуется в негосударственной «Новой гуманитарной школе». В старшей школе 

(9–11 классы) в формальном образовании выделяются группы учащихся по 

учебным целям: 1-я группа — учащиеся, которые планируют продолжить обучение 

за границей; 2-я группа — учащиеся, которые будут поступать в престижные 

российские вузы (часть учащихся — по результатам всероссийских предметных 

олимпиад); 3-я группа — учащиеся, которые еще не определили свои дальнейшие 

планы. Обучение в старшей школе организуется на основе индивидуальных 

учебных планов, которые составляются самими учащимися с помощью тьюторов.  

В НОУ «Новая гуманитарная школа» индивидуальному выбору учащихся 

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, 

свой выбор письменно обосновывает с учетом двух аспектов: 1) для чего ему 

нужно изучать модуль; 2) предоставляя 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 
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образовательными запросами. Школа осуществляет тьюторское 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. Приведем фрагмент эссе Егора С.: «Помимо возможности и дальше 

общаться и дружить с ценными для меня людьми, старшая школа для меня — это 

шанс максимально точно формулировать свои желания относительно процесса 

обучения и с помощью школы претворять их в жизнь. Я считаю, что уже могу 

сформулировать свой план развития на следующий год, и примерно представляю 

тот курс, который идеально подойдет под этот план: на следующий год я хочу 

углубленный курс в гуманитарные науки, при этом без сильного олимпиадного 

уклона, так как я убежден, что конкретно в этом направлении в классе я не имею 

возможности для дальнейшего развития. Контентом данного курса я вижу 

углубленное изучение таких предметов, как русский язык, литература, история, 

обществознание, философия, МХК, социология, а моя цель — получить широкий 

кругозор и эрудицию в большинстве наук, чтобы в дальнейшем лучше понимать, 

какое направление могло бы стать для меня профильным». 

Поступающий в старшую школу письменно отвечает на ряд вопросов: 

– Что ты лично готов делать как член сообщества «Новой гуманитарной 

школы»? 

– Как ты думаешь, какие ожидания у старшей школы к твоим умениям 

(компетенциям)? 

– Какие личностные качества ты хочешь «прокачивать»? 

– Как будет организована твоя проектная деятельность? 

Ученик, его родители, школа заключают трехсторонний договор, в котором 

четко прописаны права и обязанности ученика, родителей и школы. Далее ученик 

составляет индивидуальное расписание, в которое включены не только основные 

предметы (количество часов при этом варьируется для каждого ученика), но и 

дополнительные модули. Кроме того, отмечаются занятия ученика вне школы, 
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которые он посещает в течение учебного дня. Приветствуется освоение различных 

массовых открытых онлайн-курсов. 

В старшей школе уделяется большое внимание профориентации, тайм-

менеджменту, целеполаганию, есть «университетские дни», которые ученик 

посвящает своим индивидуальным учебным потребностям, волонтерство, 

профессиональная стажировка, самообразование, внешкольное обучение, 

построение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. Это 

перспективная модель, которая может быть реализована в практике общего 

образования [139, с. 46]. 

Мы предложили учащимся анкеты, которые давали возможность выявить их 

удовлетворенность процессом обучения в школе, и соотнесли степень их 

удовлетворенности с возможностями неформального образования, которые 

предоставляет школа. Дополнительно беседовали с группами учащимися старших 

классов, помогает ли им школа самоопределиться, удовлетворить свои 

образовательные потребности, наметить перспективы на выбор будущей 

профессии и подготовиться к выбору индивидуальных образовательных 

траекторий. 

Опрос старшеклассников школы № 67 г. Москвы (56 человек), в которой 

реализуется модель взаимодействия формального и неформального образования, 

характеризующаяся тем, что школа предоставляет обучающимся большие 

возможности в выборе неформального образования, показал, что 

профессиональные интересы учащихся очень разнообразны (медицина, 

программирование, педагогика, биотехнология, предпринимательство и т.д.). 

Учащиеся осознают значимость преподаваемых в школе предметов в будущей 

профессии, при этом больше половины отмечают важность английского языка. Для 

изучения интересующих предметов большинство учащихся занимаются с 

репетиторами (57%); используют дополнительные занятия в школе (40%). Высоко 

оценивают роль школы в изучении важных для них предметов 70% обучающихся. 

При этом учащиеся писали: «большинство учителей преподают на высоком уровне 

даже непрофильные предметы»; «школа дает мне не только знания, но и 
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возможность их получать»; «я учусь в профильном классе, и у меня углубленная 

программа по интересующим меня предметам»; «сильные учителя и хорошая 

программа»; «в школе отличные преподаватели, которые доносят до меня материал 

четко и ясно».  

Ученики школы № 67 удовлетворяют свои познавательные интересы и вне 

школы: посещают подготовительные курсы в университетах, курсы подготовки к 

олимпиадам, изучают математику на английском языке, занимаются в спортивных 

секциях. При этом высказывают желания, чтобы их разносторонние интересы 

реализовывались и в школе тоже: хотели бы, чтобы в школе был театральный 

кружок, шахматный кружок, организованы занятия вокалом, волейбольная и 

хоккейная секции, углубленное изучение информатики, с удовольствием слушали 

бы лекции по истории искусств и литературе. 

Важность неформальных занятий отметили 90% учащихся (вопрос 

формулировался так: «Могут ли занятия во внеурочное время устранить трудности, 

которые ты испытываешь в изучении важных для тебя предметов?»). 50% учеников 

считают, что школа создала все возможные условия для удовлетворения интересов 

учащихся, отдельные ученики хотели бы посещать курсы по программированию, 

робототехнике, аналитике, занятия каллиграфией, если бы они были организованы 

в школе. 

Анкетирование и беседы с учащимися школы № 67 г. Москвы 

свидетельствуют о разносторонних увлечениях обучающихся и предоставленной 

им возможности реализовать свои познавательные потребности в школе, что 

повышает их удовлетворенность образовательным процессом, обеспечивает их 

позитивное отношение к образовательной организации. 

Опрос учащихся общеобразовательной школы № 2 г. Озеры Московской 

области (55 чел.), реализующей модель взаимодействия формального и 

неформального образования, в которой неформальное образование обучающихся 

происходит преимущественно вне школы, показал также разносторонность 

профессиональных интересов школьников (медицина, педагогика, социология, 

инженерия, военная служба и т.д.). Среди предметов, которые учащиеся считают 
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особо значимыми для своей профессии, большинство назвали обществознание, 

физику, химию. Обратим внимание, что в школе не акцентируется изучение 

иностранного языка (как в школе № 67), соответственно, значимость английского 

языка для будущей профессии отметили всего 10% учащихся. 

На вопрос, как учащиеся реализуют свои цели в изучении интересующих их 

предметов, подавляющее большинство (70%) указали на занятия с репетиторами, а 

остальные (30%) отметили занятия в школе и с репетитором. 

Отвечая на вопрос, чем помогает школа в изучении важных предметов, 70% 

учеников ответили, что школа дает базовые знания, а 20% написали – ничем или 

дает информацию, которая в жизни не понадобится. 

Достаточно узкий опыт у учащихся в посещении неформальных занятий вне 

школы: это занятия спортом, вокалом, посещение театральной студии в Доме 

творчества. 25% учащихся, кроме как с репетиторами, внеурочно не занимаются. 

В целом в школе № 2 г. Озеры, как и в школе № 67 г. Москвы, основное 

внимание учащихся обращено на подготовку к ЕГЭ, занятия с репетиторами. В 

школе № 2 г. Озеры спонтанно сложившиеся индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся менее вариативные и удовлетворяют более узкие 

познавательные потребности учащихся, чем в школе № 67, что позволяет отметить 

следующую тенденцию: предоставление в самой школе бо льших возможностей 

взаимодействия формального и неформального образования формирует 

значительно более обогащенные индивидуальные траектории обучающихся, т.е. 

больше способствует индивидуализации. Такой вывод можно назвать 

предварительным, дальнейшее его подтверждение или опровержение планируется 

нами в ходе дальнейшего исследования. 

Нами также проведены анкетирование и последующие беседы с учащимися 

школы № 4 г. Новозыбкова Брянской области (23 чел.). В этой школе реализуется 

модель взаимодействия формального и неформального образования, в которой 

присутствуют и разнообразные формы неформального образования в самой школе, 

и организованное взаимодействие с социальными институтами вне школы. 
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Профессиональные интересы учащихся этой школы достаточно 

разнообразны, как и в ранее рассмотренных школах, учащиеся хотят стать врачами, 

программистами, социологами, педагогами, юристами, экономистами, 

психологами и т.д. Самые важные для будущей профессии учебные предметы — 

обществознание, история, профильная математика, биология. Их и выбрали для 

сдачи на ЕГЭ большинство учеников. 50% учащихся занимаются с репетиторами, 

13% посещают подготовительные курсы. Основная роль школы в том, что она дает 

учащимся базовый уровень знаний (60% ответов), необходимые социальные 

навыки (10%), ряд учащихся (10%) ответили, что школа ничем не помогает в 

изучении важных предметов. Достаточно узок охват внеурочных занятий 

учащихся — занятия с репетитором, танцы, робототехника. 45% учащихся не хотят 

заниматься во внеурочное время ни в каких кружках, студиях, 15% интересует 

спорт, танцы. 

Если сравнить интересы обучающихся в Новозыбковской школе с 

интересами детей в школе № 67, рассмотренной выше, то мы видим, что и круг 

интересов детей из Новозыбковской школы у же, и индивидуальные 

образовательные траектории беднее. 

Анализ анкет учащихся Новозыбковской школы подтверждает наше 

наблюдение о том, что индивидуальные образовательные траектории 

выстраиваются у учащихся успешнее, если школа предлагает бо льшие 

возможности выбора неформального образования. Этот вывод подтверждается 

изучением опыта  НОУ «Новая гуманитарная школа», описанного выше. Спектр 

познавательных потребностей учащихся оказывается шире, соответственно, 

индивидуальные образовательные траектории богаче и вариативнее, если школа 

предоставляет широкие возможности выбора урочной и внеурочной деятельности 

и обучает учащихся делать этот выбор, а также нести за него ответственность. 

В ходе нашего исследования в 2021 г. мы также провели анкетирование и 

беседы со студентами 1-го курса НОУ ВО «Московский социально-педагогический 

институт» (21 чел.). Вопросы анкеты были нацелены на выяснение характера 

взаимодействия формального и неформального образования в школах г. Москвы и 
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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 — 

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 в основном занимались с репетиторами, на 

лингвистических курсах, просматривали в Интернете видеоролики, слушали 

вузовские лекции, представленные в Интернете. 

Внеурочные занятия у опрошенных представлены были достаточно широко: 

занятия в танцевальной, вокальной, художественной студиях, спортивных секциях. 

Несколько человек участвовали в волонтерском движении. Студенты писали, что в 

школах им не хватало военных кружков, кружков актерского мастерства, 

рисования, танцев, спортивных, лингвистических кружков. Проблемы в школах 

наблюдались и с проектной деятельностью: либо ее не было, либо проекты были 

однообразными и скучными, т.е. удовлетворить познавательные интересы 

обучающихся они не могли. 

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. 

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 разная (таблица 11). 
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Таблица 11 – Удовлетворенность образовательным процессом в школе 

Удовлетворенность Модель 1 Модель 2 Модель 3 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 диаграмме отражена степень удовлетворенности в зависимости от модели 

взаимодействия формального и неформального образования (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Диаграмма степени удовлетворенности в зависимости от 

реализованной модели взаимодействия формального и неформального образования 

 

К полученным результатам анкетирования мы применили статистический 

критерий φ* (таблица 12), 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. 
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Таблица 12 – Значения критерия φ* для парного сравнения 

 Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 

Модель 1 –     

Модель 2 6.633 (достоверно 

различаются) 

–    

Модель 3  2.848 

(достоверно 

различаются) 

 3.785 (достоверно 

различаются) 

–   

Модель 4 0.508 (достоверно 

не различаются) 

6.201 (достоверно 

различаются) 

2.953 (достоверно 

различаются) 

–  

 

Результаты статистической 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 

 

2.2. Ход и результаты опытно-экспериментальной работы по организации 

неформального образования 

 

Наряду с изучением опыта взаимодействия формального и неформального 

образования в различных образовательных организациях и наряду с разработкой 

моделей взаимодействия нами было организовано неформальное образование в 

форме студии английского языка для старшеклассников. Работа студии была 

организована на основе базисных положений, сформулированных нами для 

описания взаимодействия формального и неформального образования в целях 

индивидуализации.  

Напомним эти положения, указанные выше. Неформальное образование 

должно быть организовано так, чтобы: 
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1.Устранять дефициты формального образования. 

2.Учитывать психологические особенности ребенка. 

3.Удовлетворять индивидуальные образовательные потребности ребенка. 

4.Создавать ситуации успеха для каждого ребенка. 

Эта работа проводилась в два этапа: 

Первый этап опытно-экспериментальной работы (2014–2015 гг.) был 

реализован в МБОУ Немчиновский лицей, Одинцовский городской округ, 

Московская область. На базе МБОУ Немчиновский лицей была организована 

студия 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 13).  

Таблица 13 – Дефициты в формальном образовании
4
 

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% 84,6% 69,2% 

 

Анализ результатов тестирования обучающихся выявил слабые стороны и 

существующие дефициты знаний по английскому языку. Тестирование позволило 

выявить обучающихся с высокими рисками учебной неуспешности. 

                                                           
4
 В данной таблице использованы результаты I и II этапов эксперимента. 
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В поисках путей решения выявленных проблем было проведено 

анкетирование обучающихся, организованы беседы с ними и их родителями.  

В ходе анкетирования и бесед с обучающимися были выявлены дефициты 

знаний по английскому языку. Выявленные дефициты в формальном образовании 

были ранжированы следующим образом: 

1.Первостепенные дефициты знаний, необходимых для удовлетворения 

базовых образовательных потребностей на уроке в школе. Недостаточные знания 

по грамматике английского языка за курс основной школы (5–9 классы) 

(употребление видо-временных форм, активный и пассивный залог; согласование 

времен; прямая и косвенная речь); по чтению (понятие «транскрипция»; понимание 

правил чтения в открытом и закрытом слоге), письму. 

2.Дефициты знаний, необходимых для успешной подготовки к ОГЭ. 

Непонимание английской речи на слух; трудности в построении 

монологического высказывания по заданной теме; низкий уровень 

сформированности лексико-грамматических навыков; низкий уровень 

сформированности базовых навыков письменной речи (письмо другу). 

3.Дефициты знаний, необходимых для изучения английского языка для жизни 

и общения. Дефицит владения английским языком для общения в повседневной 

жизни. Недостаточно сформированы коммуникативные и социокультурные 

умения. Обучающиеся не всегда понимают, «что следует говорить и как лучше 

выразить свою мысль, чтобы быть понятым собеседником в ситуациях реального 

общения, когда следует говорить, а когда уместно молчать, с кем, где и в какой 

форме». 

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». 
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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 и 

музыкальные «посиделки», посвященные творчеству известных музыкантов; 

обучающиеся с увлечением организовывали мероприятия и участвовали в них, 

разучивали и исполняли 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 2014–2015 гг. осуществлялась работа 

с целью компенсировать выявленные дефициты знаний. В ходе проведения 

опытно-экспериментальной работы были выявлены: повышение качества знаний 

обучающихся, рост 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 (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Результаты освоения обучающимися образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых организацией (качество знаний) 

 

Мы наблюдали, что у обучающихся повысилась мотивация к изучению 

английского языка и уверенность в собственных силах, что 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 языку и конкурсах переводчиков (таблица 14). 

Таблица 14 – Достижения обучающихся, посещающих студию английского языка 

Мероприятие 2014–2015 2015–2016 2016–2017 

Олимпиады –  1 призер 

 

1 победитель 

1 призер 

Лингвистические 

конкурсы 

–  1 победитель 

1 призер 

1 победитель 

2 призера 

 

В таблице 14 показано, что в 2014–2015 гг. обучающиеся, посещающие 

студию английского языка, не принимали участие в олимпиадах и лингвистических 

конкурсах. 

В 2015–2016 гг. обучающиеся, посещающие студию английского языка, 

начали активно участвовать в олимпиадах и лингвистических конкурсах. 

Результат — 1 призер муниципального тура Всероссийской олимпиады 

школьников; 1 победитель; 1 призер Всероссийского лингвистического конкурса 

переводчиков. 
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В 2016–2017 гг. результат — 1 победитель; 1 призер муниципального тура 

Всероссийской олимпиады школьников; 1 победитель регионального 

лингвистического конкурса переводчиков; 2 призера муниципального 

лингвистического конкурса по английскому языку. 

Приведем в качестве примеров достижения обучающихся, посещающих 

студию английского языка. 

Пример № 1. В 2015 г. ученица 9 класса Мария З. (ныне студентка МГИМО) 

участвовала в Общероссийском филологическом форуме; стала абсолютным 

победителем в номинации «Грани перевода» с переводом главы произведения 

английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина. 

Пример № 2. В 2016 г. ученица 9 класса Диана К. (ныне студентка 

Финансового университета при Правительстве РФ) участвовала в муниципальном 

конкурсе проектов для школьников на английском языке «Но славится Русь не 

только своими просторами, но и людьми отважными, умными, сильными духом», 

посвященном выдающимся ученым, писателям, общественным деятелям России, 

подготовила проект на английском языке, посвященный Н. И. Пирогову, 

известному русскому хирургу, ученому, педагогу, основоположнику русской 

военно-полевой хирургии, основателю русской школы анестезии; Диана К. стала 

призером в Одинцовском округе. 

Пример № 3. В 2017 г. Полина Г., ученица 10 класса, приняла участие в 

региональном конкурсе переводчиков «Москва... как много в этом звуке для сердца 

русского слилось! Как много в нем отозвалось!», проходившем под эгидой 

Ассоциации учителей английского языка Московской области; Полина Г. стала 

призером. 

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

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

Московская область. При проведении повторной работы мы учли недостатки и 

недоработки первого этапа, а также мнение учащихся при разработке моделей 

взаимодействия формального и неформального образования. В рамках первой 

модели взаимодействия формального и неформального образования была создана 



99 

 

студия английского языка. 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. и состояла из двух этапов 

(организационный и основной). 

Организационный этап включал беседу, анкетирование и тестирование 

обучающихся 9–10 классов. 

Цель организационного этапа — выявить имеющиеся дефициты по 

английскому языку в формальном образовании. Была проведена беседа с 

обучающимися, анкетирование. Проведено тестирование обучающихся на сайте 

https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/for-schools/ с целью определения 

уровня владения английским языком и выявления дефицитов в формальном 

образовании. Цель определила следующие задачи эксперимента: 

1.Выявить дефициты в формальном образовании. 

2.Компенсировать дефициты в неформальном образовании.  

На начальном этапе исследования проводилось анкетирование. 

В анкетировании принимали участие обучающиеся 9–10 классов 

экспериментальной группы. В ходе беседы и анкетирования были выявлены 

основные трудности в изучении английского языка в формальном образовании и 

был выявлен образовательный запрос обучающихся. 

60% опрошенных еще не определились, в какой вуз планируют поступать 

после завершения обучения в школе. 25% опрошенных планируют поступать в 

МГИМО. 8% опрошенных планируют поступать в РУДН, 8% опрошенных — в 

МФЮА. 

42% опрошенных положительно относятся к изучению английского языка, 

любят английский язык. 25% опрошенных испытывают трудности в изучении 

английского языка и считают английский язык сложным предметом. 16% 

опрошенных изучают английский язык с удовольствием. Однако 100% 

опрошенных с уверенностью ответили, что английский язык понадобится им в 

будущей профессии. 
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У 33% опрошенных есть опыт изучения английского языка с репетитором в 

рамках внешкольного образования. 33% обучающихся испытывают дефициты 

знаний по английскому языку в школе, но пока справляются самостоятельно. 41% 

опрошенных удовлетворены приобретенными знаниями на уроках английского 

языка в школе и считают, что этих знаний достаточно. 

Возникает вопрос: почему обучающиеся приняли решение посещать 

дополнительные занятия по английскому языку? 

75% опрошенных испытывают языковой барьер в общении и трудности в 

понимании грамматики. 40% опрошенных испытывают дефицит знаний при 

выполнении домашнего задания. 42% опрошенных планируют совершенствовать 

языковые навыки с целью в будущем путешествовать за границу и использовать 

язык в ситуациях реального общения. 16% опрошенных хотят повысить оценку по 

английскому языку в школе. 15% испытывают страх выглядеть «непонятым» в 

общении с учителем и одноклассниками при поддержании диалога на уроке в 

школе. 25% опрошенных хотят быть уверенными в своих знаниях и более 

эффективными на уроке. 15% хотят выполнять домашнее задание осмысленно и 

самостоятельно, без посторонней поддержки. 

50% опрошенных указали, что выполнение домашнего задания по 

английскому языку занимает 40–60 минут в день. 33% выполняют задание за 20–

30 минут. 8% опрошенных отметили, что выполнение домашнего задания занимает 

10–15 минут в день. 8% опрошенных указали, что не выполняют домашнее 

задание. 

75% опрошенных испытывают трудности в изучении грамматики 

английского языка. 58% опрошенных отметили, что испытывают трудности: при 

устном ответе, в запоминании слов и выражений, в понимании речи на слух. 16% 

опрошенных испытывают трудности в произношении английских слов. 

83% опрошенных планируют компенсировать дефициты знаний по 

грамматике. Ответ ученицы 10 класса: «Хотелось бы изучить всю грамматику 

английского языка, чтобы понимать ее. Буду понимать грамматику, будет 

намного легче изучать язык в школе». В ходе тестирования с целью определения 
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уровня владения английским языком у обучающихся были выявлены дефициты 

знаний в формальном образовании: низкий уровень сформированности языковых 

навыков по трем видам речевой деятельности (говорению, аудированию, письму). 

Раздел «Говорение» вызвал наибольшие трудности. Обучающиеся 

испытывают трудности при построении английского предложения; трудности в 

построении монологического высказывания по заданной теме; трудности в 

овладении диалогической речью. В разделе Use of English выявлен низкий уровень 

сформированности лексико-грамматических навыков. Раздел «Письмо» также 

вызвал у обучающихся трудности. Тестирование выявило низкий уровень 

сформированности базовых навыков письменной речи. При выполнении задания 

по аудированию были выявлены трудности в восприятии и понимании английской 

речи на слух. Все выявленные трудности порождают языковой барьер и, как 

следствие, неуверенность в собственных силах на уроке английского языка в 

школе. 

Основной этап опытно-экспериментальной работы 

На основе выявленных дефицитов был разработан интенсивный курс по 

английскому языку, чтобы устранить пробелы в знаниях по английскому языку и 

компенсировать дефициты. Отбор содержания образования, методов обучения и 

форм взаимодействия педагога с обучающимися был осуществлен с учетом 

выявленных дефицитов в формальном образовании, а также индивидуальных 

образовательных потребностей старшеклассников. 

Содержание образования 

1. С целью формирования навыков аудирования были подобраны 

аутентичные обучающие аудиоматериалы BBC, уровень B1 в соответствии со 

шкалой Common European Framework of Reference (CEFR); были разработаны 

тесты к каждому заданию по аудированию по темам, вызывающим интерес у 

старшеклассников. Все обучающие задания по аудированию размещены в Google 

classroom. Каждый вторник материал по аудированию обновляется и размещается в 
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Google classroom для самостоятельного выполнения учеником в индивидуальном 

темпе. 

2. C целью формирования навыков устной речи подобраны темы для 

обсуждения в классе: «Почему подростки увлекаются изучением иностранных 

языков»; «Понимание счастья у представителей разных культур»; «Влияние 

музыки на здоровье человека»; «Летние каникулы — это хорошо или плохо для 

обучения в школе?»; «Как составить хороший рассказ, или Секреты 

сторителлинга»; «Домашнее задание — польза или вред?». Для обучения устной 

речи были применены активные методы обучения: модель «перевернутый класс»; 

взаимодействие в малых группах (парах) с разными партнерами; storytelling при 

изучении прошедшего времени (составление рассказа в малых группах); дебаты. 

На офлайн-занятиях происходило закрепление изученного и актуализация 

полученных знаний с применением интерактивных форм обучения. 

3. С целью формирования навыков письменной речи обучающимся 

предлагали задания по написанию рассказа, неформального письма; электронного 

письма в формате ОГЭ/ЕГЭ, отзыва о фильме, любимой книге.  

4. С целью формирования навыков чтения обучающимся были предложены 

скрипты заданий по аудированию по изученным темам для обсуждения в 

групповой дискуссии, а также задания по чтению в формате ОГЭ/ ЕГЭ. 

Темы уроков представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Темы уроков 

Тема 1 • Полиглоты — кто эти люди? 

Тема 2 • Как улучшить память. 

Тема 3 • Концепция счастья у разных народов.  

Тема 4 • Влияние музыки на гормоны человека. 

Тема 5 • Почему мы испытываем дискомфорт при общении с 

незнакомыми людьми?  
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Тема 6 • Почему люди слушают грустную музыку? 

Тема 7 • Одиночество в толпе. 

Тема 8 • Секрет счастья по-скандинавски. 

Тема 9 • Поколение Z. Какие они? 

Тема 10 • Как составить хороший рассказ, или Секреты сторителлинга. 

Тема 11 • Академический год выпускника школы: шанс обрести себя или 

дорога в никуда? 

Тема 12 • Домашнее задание — польза или вред. 

 

Заключительный этап опытно-экспериментальной работы включает 

анкетирование старшеклассников, чтобы выявить влияние взаимодействия 

формального и неформального образования на индивидуализацию их обучения. В 

качестве рефлексии обучающимся было предложено написать эссе о полученном 

опыте обучения на курсе с целью выявить, насколько ожидания учеников совпали 

с достигнутыми результатами обучения. 

В ходе анкетирования диссертант получил следующие результаты: 

 

Рисунок 3 – Результаты влияния взаимодействия формального и неформального 

образования на индивидуализацию обучения старшеклассников 
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На рисунке 3 показано, что 100% опрошенных выразили удовлетворенность 

учебным процессом на занятиях в неформальном образовании. Обучающиеся 

подчеркнули, что занимательный учебный материал и интересная подача 

материала педагогом 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. 

Приведем в качестве примера эссе № 1 ученицы 10 класса Софии 

Александровой (орфография и пунктуация сохранены авторские): «В своем эссе 

мне хочется поделиться изменениями, которые произошли со мной во время 

обучения. Я считаю, что благодаря курсу я преодолела некоторые трудности в 

изучении английского языка. Например, общение на английском языке мне стало 

нравиться. Раньше мне было сложно выражать свои мысли на английском языке, 

но в процессе обучения я смогла преодолеть языковой барьер. Мне стало легче 

воспринимать английскую речь на слух и мне удалось улучшить навык письма, я 

стала лучше усваивать информацию на английском языке. Теперь я с увлечением 
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смотрю фильмы и слушаю популярные песни на английском языке, а главное — я 

понимаю о чем говорят и поют. Наш преподаватель английского языка предложил 

нам необычный способ обучения, один раз в неделю по вторникам у нас была 

практика аудирования (Listening practice) в Google Classroom. Преподаватель 

размещал подкасты BBC на интересные темы и разрабатывал творческие задания 

для нашей группы. Но после самостоятельной работы в Google classroom, мы 

переходили к оффлайн дискуссии по группам. Вся последовательность действий 

осуществлялась на английском языке, что является плюсом в изучении языка. При 

выполнении домашнего задания по аудированию в Google Classroom у нас не было 

заданных временных рамок и ограничений. Это было большим преимуществом 

нашего обучения, нам была предоставлена возможность работать в своем ритме. В 

нашей группе обучались ученики 9–10 классов, ребята из параллельных классов и 

мы сочетали обучение в школе с обучением на дополнительном курсе. Педагог 

предлагал нам интересные темы для обсуждения и помогал в обучении. Сначала от 

этого курса я ожидала прорабатывания ненужных мне навыков, но оказалось, что 

это не так. Я полагаю, что на курсе я как раз приобрела именно те навыки, которых 

мне не доставало. После курса у меня осталось хорошее впечатление, это было 

продуктивно и у меня появилась мотивация изучать английский язык. За время 

обучения на курсе мне удалось устранить дефициты знаний и обрести уверенность 

в собственных силах». 

Эссе № 2 ученика 9 класса Григория Соловьева представлено как на русском, 

так и на английском языке (в приложении) (орфография и пунктуация сохранены 

авторские): «Мне бы хотелось рассказать о своих впечатлениях о дополнительных 

занятиях по английскому языку. В 2020–2021 учебном году передо мной стояла 

серьезная задача: сдать экзамен ОГЭ по английскому языку на высокий балл. 

Помимо этого, важной для меня целью было изучение языка для свободного 

общения и будущей карьеры. Благодаря дополнительным занятиям, мне удалось 

достичь идеального результата на экзамене, а также усовершенствовать такие 

навыки, как аудирование, говорение, чтение и навык письма. Я считаю, что все мои 

ожидания полностью совпали с полученными результатами. Мне очень нравится 
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формат, в котором проходит урок. Важным аспектом является то, что все 

объяснения ведутся на английском языке. Безусловно, у меня повысилась 

успеваемость в школе. Более того, я ощущаю, что английский язык стал для меня 

увлечением на всю жизнь. Я стараюсь как можно больше времени уделять 

практике речи: читать английские книги в оригинале, смотреть видео или фильмы 

на английском языке. Также, я преодолел психологический барьер в общении на 

английском языке, стал более уверенным в общении с носителями языка. На самом 

деле, очень важно приобрести не только языковые навыки, но и уверенность в себе. 

Подводя итог, я могу сказать, что полностью доволен своими результатами, 

которые я приобрел в этом учебном году на дополнительных занятиях по 

английскому языку. Я планирую продолжать обучение и достигать новых целей». 

Эссе № 3 ученицы 9 класса Арины Горных (орфография и пунктуация 

сохранены авторские): «Я проходила дополнительный курс по английскому языку 

в школе в 2020–2021 учебном году и хочу поделиться своими впечатлениями. Я 

уверенно могу сказать, что курс помог мне реализовать свои цели и все мои 

ожидания оправдались. Я приобрела ценный опыт обучения. Мне удалось 

преодолеть себя и научиться вступать в коммуникацию первой. У меня 

улучшились языковые навыки (listening and speaking). Я начала разбираться в 

грамматике английского языка. Я стала понимать, о чем говорят и поют носители 

английского языка, а также начала с интересом читать классические произведения 

зарубежных писателей на английском языке. Благодаря практикуму в Google 

Classroom, мне удалось усовершенствовать навык аудирования т.к. мы слушали 

много подкастов и выполняли творческие задания после прослушивания. 

Впечатление о курсе осталось замечательное. Педагог подбирал интересные темы 

для прослушивания. Во время обучения на курсе мои результаты обучения в школе 

повысились, а также появилось желание продолжать развиваться в этом 

направлении и изучать английский язык для жизни и своей будущей профессии. Я 

обрела уверенность в себе, стала активно работать на уроках в школе и без усилий 

выполнять домашнее задание по английскому языку, это оказалось так просто. 
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Курс для меня стал толчком к осознанному изучению английского языка не ради 

оценки в школе, а для своей профессиональной деятельности в будущем». 

Итак, можно выделить следующие результаты опытно-экспериментальной 

работы 2020/2021 уч. г. 

1. Повысилась успеваемость по английскому языку в формальном 

образовании за счет устранения дефицитов в неформальном образовании по 

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

2. 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; формировать языковые навыки в соответствии с индивидуальными 

целями, образовательными запросами с учетом индивидуального темпа 

обучения).  

3. Повысилась 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 

и достигать результатов. 

В заключение описания опытно-экспериментальной работы в качестве 

формы неформального образования рассмотрим репетиторство. Проанализируем 

собственный опыт автора в ходе работы репетитором по английскому языку.  

В исследовании участвовали 28 обучающихся, которые занимались с 2013 

по 2021 г. Взаимодействие репетитора и обучающегося, а также родителей 

обучающегося выстраивается в два этапа. На первом этапе проходит беседа 

репетитора, обучающегося и родителей. В ходе беседы обучающиеся или их 

родители четко формулируют образовательный запрос, указывая на имеющиеся 

трудности в формальном образовании. Отметим, иногда родители обучающихся 

формулируют завышенный запрос, который не всегда возможно реализовать с 



108 

 

учетом выявленных дефицитов в формальном образовании и срока реализации 

образовательной цели. В этом случае необходимо скорректировать запрос. В 

основном родители обучающихся обращаются с четкими прагматичными 

запросами устранить языковые трудности и компенсировать дефициты в 

формальном образовании. В практике репетиторства реже встречались запросы, 

связанные с интересом к изучению английского языка.  

На втором этапе репетитор проводит тестирование обучающегося с целью 

выявить имеющиеся у него дефициты знаний, чтобы выстроить дальнейшую 

стратегию обучения. 

Обратим внимание, что в основе репетиторства лежат ключевые 

положения, сформулированные нами для описания взаимодействия формального 

и неформального образования в целях индивидуализации обучения:  

▪ Неформальное образование устраняет дефициты формального 

образования. 

▪ Неформальное образование учитывает психологические особенности 

ребенка. 

▪ Неформальное образование удовлетворяет индивидуальные 

образовательные потребности ребенка. 

▪ Оно создает ситуации успеха для каждого ребенка (способствует 

повышению качества знаний; уверенности в собственных силах; росту учебной 

мотивации). 

▪ Оно способствует удовлетворенности процессом обучения в школе. 

▪ Взаимодействие формального и неформального образования позволяет 

обучающимся выстроить индивидуальные образовательные траектории. 

Рассмотрим последовательность обеспечения взаимодействия формального и 

неформального образования в условиях репетиторства: 

▪ Проведение беседы, анкетирования обучающегося с целью выявить 

индивидуальный образовательный запрос. 

▪ Проведение тестирования с целью выявить имеющиеся дефициты в 

формальном образовании. 
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▪ На основе полученных результатов репетитор совместно с обучающимся 

ставит цель, определяет задачи обучения и сроки. 

▪ На основе выявленных дефицитов в формальном образовании педагог 

проводит отбор содержания образования с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей обучающегося с целью компенсировать 

выявленные дефициты. 

▪ Отбор методов и удобных форм обучения с учетом индивидуальных 

запросов обучающегося и его родителей (офлайн, онлайн, смешанное обучение).  

▪ Организация индивидуального обучения с учетом индивидуальной 

образовательной траектории на основе выявленных дефицитов в формальном 

образовании. 

▪ Достижение планируемого результата. 

Необходимо отметить, что дефициты знаний, выявленные в опыте 

репетиторства те же, что и в формальном образовании: языковой барьер; 

недостаточно сформированные лексико-грамматические навыки; навык 

аудирования; навык устной и письменной речи; неуверенность в себе; трудности в 

выполнении домашней работы самостоятельно. 

Приведем примеры построения индивидуальных образовательных 

траекторий из практики репетиторства. 

Пример № 1. 

Роман М., выпускник МБОУ «Немчиновский лицей», 2017 г. 

Обучающийся Роман М. испытывал трудности в изучении английского языка 

в школе, ощущал языковой барьер, испытывал трудности в восприятии английской 

речи на слух. В ходе беседы с репетитором и родителями Романа об 

образовательных потребностях и его запросе выяснилось, что Роман планирует 

сдавать в 9 классе ОГЭ по английскому языку. В ходе тестирования был выявлен 

низкий уровень сформированности лексико-грамматических навыков, навыков 

аудирования, навыков устной и письменной речи. На основе полученных 

результатов репетитор произвел отбор содержания образования, форм и методов 

обучения. На протяжении трех лет Роман изучал углубленно английский язык,  
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успешно подготовился и сдал ОГЭ по английскому языку на оценку «5». В 10 

классе Роман принял решение продолжить углубленное изучение английского 

языка, чтобы подготовиться к ЕГЭ по английскому языку в 11 классе. 

Пример № 2. 

Шалва Г., выпускник 2017г., г. Москва. 

В 8 классе родители Шалвы Г. обратились с запросом подготовить сына к 

государственной итоговой аттестации ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе на высший 

балл. Обучающийся Шалва Г. с детства изучал английский язык с репетитором, для 

него была разработана индивидуальная образовательная программа. Шалва 

занимался профессионально футболом. В связи с этим было разработано 

индивидуальное расписание, в котором сочетались две формы обучения: онлайн и 

офлайн (смешанное обучение). В 10 классе в ходе обсуждения дальнейшей 

стратегии обучения Шалва принял решение поступать в Российско-британскую 

школу бизнеса и озвучил свой запрос репетитору. В 2017 г. Шалва Г. успешно сдал 

ЕГЭ по английскому языку и получил оценку «5», также успешно прошел ДВИ по 

английскому языку (обязательное дополнительное вступительное испытание для 

абитуриентов). Шалве удалось набрать высший балл, он оказался выше балла по 

ЕГЭ.  

Пример № 3. 

Анна Б., выпускница МБОУ «Немчиновский лицей», 2017 г., аттестат 

особого образца за 11 класс (с отличием). 

В 2014/2015 уч. г. ученица 9 класса Анна обратилась с индивидуальным 

образовательным запросом подготовиться к ОГЭ по английскому языку. В ходе 

беседы с ученицей выяснилось, что Анна не понимала, какие задания включены в 

экзамен, испытывала неуверенность в себе и собственных знаниях. Анна 

занималась с репетитором несколько лет, но не была удовлетворена результатом 

своей работы. Ученица по-прежнему испытывала языковой барьер, трудности в 

восприятии английской речи на слух, трудности в изучении английского языка в 

школе. В ходе тестирования был выявлен низкий уровень сформированности 

лексико-грамматических навыков, навыков аудирования, навыков устной и 
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письменной речи. В результате дополнительных занятий Анна успешно сдала ОГЭ 

по английскому языку на оценку «5». В 11 классе Анна обратилась с 

образовательным запросом обучаться по индивидуальной программе. В 2017 г. 

Анна успешно сдала ЕГЭ по английскому языку на оценку «5» и поступила в 

Российский государственный университет нефти и газа (Национальный 

исследовательский университет) имени И. М. Губкина. Спустя 2 года обучения в 

университете в ходе неформальной беседы с ученицей и родителями Анны 

выяснилось, что родители высоко оценивают подготовку Анны к поступлению в 

университет. Анна удовлетворена своими достижениями. 

Пример № 4. 

Екатерина К., выпускница МБОУ «Одинцовская гимназия № 4», Одинцовский 

городской округ, Московская область, 2021 г., аттестат особого образца за 9 

класс (с отличием).  

В 2017 г. родители Екатерины обратились с образовательным запросом. 

Екатерина К., ученица 6 класса, испытывала трудности в изучении английского 

языка в школе, которые проявлялись в языковом барьере, сложностях в восприятии 

английской речи на слух. В ходе тестирования были выявлены дефициты знаний: 

низкий уровень сформированности лексико-грамматических навыков, навыков 

аудирования, навыков устной и письменной речи. Была разработана программа 

обучения с учетом индивидуальных образовательных потребностей ученицы, 

интересов и имеющихся дефицитов по английскому языку. Екатерина успешно 

обучалась 4 года. В 2021 г. ученица сдала ОГЭ по английскому языку и получила 

оценку «5». Екатерина удовлетворена достигнутым результатом обучения.  

Итак, мы видим, что организация работы в ходе занятий репетитора с 

учащимися, построенная на выявленных нами основаниях, дает возможность 

удовлетворить индивидуальные познавательные потребности обучающихся, что 

способствует индивидуализации обучения.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в двух направлениях: 

1) изучение работы общеобразовательных учреждений с целью выявления 

особенностей взаимодействия формального и неформального образования и 

построения эмпирических моделей данного взаимодействия; 

2) организация неформального обучения (студии английского языка) на 

установленных нами ранее основаниях и выявление ее результативности в 

индивидуализации процесса обучения учащихся. 

Разрабатывая эмпирические модели взаимодействия формального и 

неформального образования, за основу брали особенности формального 

образования, специфику реализации неформального образования, направленность 

взаимодействия формального и неформального образования на создание 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в разных 

образовательных учреждениях. Были исследованы 28 школ. 

Разработаны следующие модели взаимодействия формального и 

неформального образования старшеклассников: первая модель — взаимодействие 

формального и неформального образования осуществляется за счет форм 

образования, преимущественно созданных в школе; вторая модель — 

взаимодействие формального и неформального образования происходит на основе 

взаимодействия образовательной организации с внешними образовательными и 

культурными организациями; 3-я модель — смешанная, в ней можно выделить 

признаки и первой, и второй моделей. 

Анализ моделей взаимодействия формального и неформального образования 

выявил, что ни в одной модели взаимодействие формального и неформального 

образования не было специально нацелено на индивидуализацию, соответственно, 

индивидуальные образовательные траектории не выстраивались целенаправленно. 

Поиск образовательной организации, в которой взаимодействие формального 

и неформального образования изначально выстраивалось исходя из задач 

построения индивидуальных образовательных траекторий обучающимися, привел 
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к общеобразовательному негосударственному учреждению «Новая гуманитарная 

школа», в котором реализуется четвертая модель. В этой модели взаимодействие 

формальных и неформальных форм обучения изначально выстраивается исходя из 

необходимости построения индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся. В школе особое внимание уделяется обучению учащихся делать 

самостоятельный выбор, нести за него ответственность, тьюторское 

сопровождение осуществляется с 6 класса. 

Анкетирование учащихся исследованных школ показало, что наибольшая 

удовлетворенность образовательным процессом у учащихся наблюдается в 

школах, работающих по первой и четвертой моделям. 

Изучение сайтов 20 общеобразовательных организаций дало возможность 

выделить в них основные модели взаимодействия формального и неформального 

образования, описанные нами ранее, что доказало инструментальность 

разработанных моделей. 

Второе направление опытно-экспериментальной работы включало создание и 

организацию деятельности языковой студии в общеобразовательной школе, 

работающей по первой модели (2014–2015 гг. в МБОУ «Немчиновский лицей», 

2020–2021 гг. в МБОУ СОШ № 9 им. М. И. Неделина). В ходе работы выявлялись 

имеющиеся дефициты знаний у учащихся, их потребности и интересы, связанные с 

изучаемым языком, при организации работы учитывались индивидуальные 

особенности учащихся, создавались ситуации успеха. Исследование показало, что 

у учащихся повысилось качество знаний (по всем видам речевой деятельности: 

аудирование, говорение, письмо, чтение), повысился интерес к изучению 

английского языка для жизни, ученики приобрели уверенность в себе, преодолели 

языковой барьер, удовлетворены полученными результатами. 

Опытно-экспериментальная работа также включала анализ и описание опыта 

репетиторской деятельности автора диссертационного исследования, которая 

осуществлялась с 2013 по 2021 г. Репетиторство показано как неформальное 

образование, строящееся на выделенных в диссертации основаниях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование дает возможность сделать следующие выводы: 

Неформальное образование исследуется как отечественными, так и 

зарубежными учеными: использование его в основном общем образовании 

изучают 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 — Л. Г. Логинова, А. 

Я. Журкина, И. И. Сошенко; в негосударственных организациях и учреждениях, 

самоорганизующихся сообществах — М. Р. Илакавичус, М. В. Кларин, Т. 

М. Ковалева, И. Д. Фрумин. За рубежом в рамках непрерывного образования 

рассматривается триада формального-неформального-информального образования 

(М. Ахмед, Р. Даве, А. Кедраят, Ф. Кумбс, П. Лангранд, А. Роджерс, Т. Симкинс, 

Э. Фор). 

Установлено, что проблемы взаимодействия формального и неформального 

образования исследуются недостаточно, теоретические основания реализации 

потенциала такого взаимодействия для индивидуализации обучения отсутствуют. 

Формальное образование в диссертации рассматривается как 

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. 

Формальное образование завершается выдачей документа государственного 

образца. 

Неформальное образование — это образование, которое 

институционализировано, целенаправленно и спланировано лицом или 

организацией, обеспечивающими предоставление образовательных услуг. 

Определяющей характеристикой неформального образования является то, что оно 



115 

 

является дополнением и/или альтернативой формальному образованию в обучении 

в течение всей жизни индивидуума. 

Основными функциями неформального образования являются: устранение 

дефицитов формального образования, обогащение и расширение содержания 

образования в соответствии с познавательными потребностями учеников, развитие 

интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности, создание ситуаций 

успеха, которые повышают мотивацию, самооценку обучающихся. 

Информальное образование — случайное или несистемное обучение, а 

именно различные формы обучения, которые не являются организованными и 

предполагают коммуникацию, не предназначенную 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. 

Индивидуализацию обучения в данном исследовании мы понимали как 

построение обучающимся своей собственной индивидуальной образовательной 

траектории с целью удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей, склонностей, интересов. 

Взаимодействие формального и неформального образования рассматривается 

как процесс непосредственного или опосредованного влияния их друг на друга. 

Основная идея диссертационного исследования — взаимодействие формального и 

неформального образования целесообразно осуществлять за счет их 

взаимодополняемости, направленной на устранение дефицитов формального 

образования. В зависимости от того, какие дефициты выявлены в формальном 

образовании, какой образовательный запрос обучающихся не удовлетворяется в 

нем, такие формы неформального образования будут востребованы. Неформальное 

образование делает формальное образование качественнее и совершеннее: 

устраняет дефициты неформального образования; учитывает психологические 

особенности ребенка; удовлетворяет его индивидуальные образовательные 
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потребности; у обучающихся повышается качество знаний, уверенность в 

собственных силах, учебная мотивация, удовлетворенность процессом обучения в 

школе. Взаимодействие формального и неформального образования позволяет 

обучающимся выстроить индивидуальные образовательные траектории. 

На основе анализа практики неформального образования созданы 

классификации его форм: 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 для индивидуализации обучения: первая модель — 

взаимодействие формального и неформального образования осуществляется за 

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

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 — 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 2014–2015 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 
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английского языка обучающиеся увлеклись чтением книг и просмотром фильмов 

на английском языке; они начали активно участвовать в олимпиадах по 

английскому языку, лингвистических конкурсах и проектах на английском языке. 

Дальнейшее исследование может быть направлено на изучение 

информального образования в контексте его взаимосвязи с формальным и 

неформальным. 
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Приложение A 

Анкета для обучающихся 10–11 классов 

(Ответы на вопросы представлены старшеклассниками в свободной форме) 

 

Уважаемые старшеклассники! 

Проводимое исследование направлено на выявление путей совершенствования 

получаемого Вами образования, чтобы оно наиболее полно учитывало Ваши 

интересы, потребности, индивидуальные особенности.  

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы: 

 

1. Кем Вы хотите стать в будущем? 

 ______________________________________________________________________  

 

2. Как Вы считаете, какие предметы понадобятся Вам в Вашей будущей 

профессии?  

 ______________________________________________________________________  

 

3. Какие предметы Вы планируете сдавать в качестве ЕГЭ, чтобы поступить в 

желаемый вуз и осуществить свою мечту? 

 ______________________________________________________________________  



Как Вы готовитесь к ЕГЭ? (Подчеркните нужное.) 

 самостоятельно 

 в школе 

 с помощью репетитора 

 на подготовительных курсах 

Другой ответ:  __________________________________________________________   
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5. Чем помогает Вам школа в изучении важных для Вас предметов? 

 ______________________________________________________________________  

 

Какие трудности в изучении предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ, Вы 

испытываете на уроке в школе? 

 ______________________________________________________________________  

 

Какой опыт в изучении важных для Вас предметов в рамках внешкольного 

образования у Вас есть? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Какие внешкольные занятия Вы посещаете? 

 ______________________________________________________________________  

9. В каких кружках, секциях, студиях Вам хотелось бы заниматься во внеурочное 

время? 

 ______________________________________________________________________  

 

Могут ли занятия во внеурочное время устранить трудности, которые Вы 

испытываете в изучении важных для Вас предметов в школе?  

 ______________________________________________________________________  

 

11. Какие кружки и студии в рамках дополнительного образования Вы хотели бы 

видеть в своей школе?  

 ______________________________________________________________________  

 

12. Изучаете ли Вы какие-либо спецкурсы в Интернете? 

 ______________________________________________________________________  

 Если да, то какие? 

 ______________________________________________________________________   
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Приложение Б 

Анкета для родителей обучающихся 10–11 классов 

(Ответы на вопросы представлены родителями в свободной форме) 

 

1.Кем бы Вы хотели, чтобы Ваш ребенок стал в будущем? 

 ______________________________________________________________________  



Как Вы считаете, знание каких предметов понадобится Вашему сыну (дочери) в 

будущей профессии?  

 Какие направления считаете приоритетными? 

 ______________________________________________________________________  

 

3. Планирует ли Ваш сын (Ваша дочь) сдавать ЕГЭ по этим предметам, чтобы 

поступить в желаемый вуз и осуществить свою мечту? 

 ______________________________________________________________________  

 

4. Чем помогает школа в изучении приоритетных предметов?  

Как осуществляется подготовка к ЕГЭ по данным предметам в школе? 

 ______________________________________________________________________  

 

5. Какие трудности испытывает Ваш сын (Ваша дочь) в изучении приоритетных 

предметов?  

 ______________________________________________________________________  

 

6. Какой опыт в изучении приоритетных предметов в рамках внешкольного 

образования есть у Вашего сына (Вашей дочери)? 

 ______________________________________________________________________  
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7. Может ли внешкольное образование помочь Вашему ребенку устранить 

трудности в изучении приоритетных предметов?  

 ______________________________________________________________________  

 

8. Чем бы хотелось заниматься Вашему сыну (Вашей дочери) во внеурочное 

время? Какие направления интересны Вашему сыну (Вашей дочери)? 

 ______________________________________________________________________  

 

9. Могут ли занятия в рамках внешкольного образования помочь устранить 

трудности, которые Ваш сын (Ваша дочь) испытывает в изучении приоритетных 

для него (нее) предметов? 

 ______________________________________________________________________  

 

10. Какие кружки и студии в рамках дополнительного образования Вы можете 

предложить в своей школе?  

 Почему? 

 ______________________________________________________________________  
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Приложение В 

Анкета для студентов 1-го курса  

Московского социально-педагогического института 

(Ответы на вопросы представлены старшеклассниками в свободной форме) 

 

Уважаемые студенты! 

Проводимое исследование направлено на выявление путей совершенствования 

получаемого старшеклассниками образования, чтобы оно наиболее полно 

учитывало интересы будущих выпускников школ, их потребности, 

индивидуальные особенности.  

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы: 

 

1. Когда Вы учились в 10 классе, кем Вы хотели стать в будущем? Какова была 

Ваша мечта? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

2. Когда Вы учились в 10 классе, какие предметы Вам понадобились при выборе 

будущей профессии ? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

3. Какие предметы Вы планировали сдавать в качестве ЕГЭ, чтобы поступить в 

желаемый вуз и осуществить свою мечту? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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4. Как Вы готовились к ЕГЭ (подчеркните нужное): самостоятельно; в школе; с 

помощью репетитора; на подготовительных курсах; иное? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

5. Чем помогала Вам школа в изучении важных для поступления предметов? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

6. Какие трудности в изучении выбранных предметов к ЕГЭ Вы испытывали на 

уроке в старшей школе? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

7. Какой опыт в изучении важных для поступления предметов в рамках 

внешкольного образования у Вас есть? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

8. Какие внешкольные занятия Вы посещали? Что из перечисленного для Вас стало 

наиболее эффективным? (Кратко опишите свой опыт.) 

a) дополнительные курсы по подготовке к ЕГЭ в школе 

b) занятия с репетитором 

c) лингвистические курсы 

d) самоподготовка 

e) иное 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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9. В каких кружках, секциях, студиях по интересам Вы занимались во внеурочное 

время? 

a) танцевальная студия 

b) вокальная студия 

c) художественная студия 

d) спортивная секция 

e) иное 

 ______________________________________________________________________  

 

10. На основе полученного опыта в старшей школе ответьте на вопрос: могут ли 

занятия во внеурочное время устранить трудности, которые Вы испытывали в 

изучении важных для Вас предметов в школе?  

 ______________________________________________________________________  

 

11. Какие кружки, студии в рамках дополнительного образования Вы хотели бы 

видеть в своей школе? 

 ______________________________________________________________________  

 

12. В процессе подготовки к ЕГЭ изучали ли Вы какие-либо спецкурсы в 

Интернете? Если да, то какие? 

 ______________________________________________________________________  

 

13. Какова Ваша степень удовлетворенности обучением в школе? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

14. Помогала ли Вам школа в построении индивидуальной образовательной 

траектории? 

 ______________________________________________________________________  
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Приложение Г 

Анкета для обучающихся 10–11 классов МБОУ № 9 им. М. И. Неделина,  

г. Одинцово, Московская область 

(Ответы на вопросы представлены старшеклассниками в свободной форме) 

 

Уважаемые старшеклассники! 

Проводимое исследование направлено на выявление путей совершенствования 

получаемого Вами образования, чтобы оно наиболее полно учитывало Ваши 

интересы, потребности, индивидуальные особенности. 

 Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы: 

 

1. В какой вуз Вы планируете поступать? 

 ______________________________________________________________________  

 

2. Как Вы относитесь к английскому языку? 

 ______________________________________________________________________  

 

3. Как Вы считаете, понадобится ли английский язык в Вашей будущей профессии? 

 ______________________________________________________________________  

 

4. Какой опыт в изучении английского языка в рамках внешкольного образования у 

Вас есть? (Подчеркните нужное.) 

 изучаю самостоятельно  

 на уроках в школе мне достаточно приобретенных знаний  

 на языковых курсах 

 с помощью репетитора 

 иное 

 ______________________________________________________________________   
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5. Почему Вы приняли решение посещать дополнительные занятия по английскому 

языку? 

 хочу совершенствовать уровень английского языка 

 хочу путешествовать за границу и преодолеть языковой барьер в общении с 

людьми 

 хочу повысить оценку по английскому языку в школе 

 ______________________________________________________________________  

 

6. Какие трудности Вы испытываете на уроке английского языка в классе? 

 языковой барьер и неуверенность при построении английского предложения в 

устной речи 

 страх быть непонятым в общении с учителем и одноклассниками при 

поддержании диалога на уроке 

 дефицит знаний при выполнении домашнего задания 

 иное 

 ______________________________________________________________________  

 

7. Что бы Вам хотелось изменить в себе? 

 преодолеть языковой барьер и уверенно общаться на английском языке 

 стать более уверенным в своих знаниях и более эффективным на уроке 

 выполнять домашнее задание осмысленно и самостоятельно, без посторонней 

поддержки 

 иное 

 ______________________________________________________________________  

 

8. Сколько времени Вы тратите на выполнение домашнего задания по английскому 

языку? 

 ______________________________________________________________________  
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9. Какие трудности Вы испытываете в изучении английского языка? 

 испытываю трудности в изучении грамматики 

 испытываю трудности при построении предложения на английском языке 

 испытываю трудности при выполнении письменного задания 

 испытываю трудности при устном ответе 

 испытываю трудности в запоминании слов  

  испытываю трудности в понимании английской речи на слух 

 ______________________________________________________________________  

 

10. Какие дефициты знаний, пробелы по английскому языку Вам хотелось бы 

устранить в ближайшей перспективе? 

 ______________________________________________________________________  
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Приложение Д 

Анкета для обучающихся 10–11 классов МБОУ № 9 им. М. И. Неделина,  

г. Одинцово, Московская область 

(Ответы на вопросы представлены старшеклассниками в свободной форме) 

 

Дорогие ребята! 

Прошу Вас ответить на вопросы. Они помогут нам сделать наши занятия 

лучше. Анкеты можно подписать, если хотите, а можно не подписывать. 

 

1. Были ли Вам полезны дополнительные занятия по английскому языку? 

 ______________________________________________________________________  

 

2. Что Вам особенно понравилось на дополнительных занятиях по английскому 

языку? 

 ______________________________________________________________________  

 

3. Что Вам дали дополнительные занятия по английскому языку? 

 повысилась успеваемость по английскому языку в школе 

 обрел(а) уверенность в себе 

  у меня появилась мотивация к изучению английского языка в школе 

 у меня появился интерес к изучению английского языка 

 преодолел(а) страх и психологический барьер в общении на английском языке 

 иное 

 ______________________________________________________________________  

 

4. Что Вам бы хотелось изменить на занятиях? 

 ______________________________________________________________________   
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Приложение Е 

Эссе для старшеклассников (вопросы) 

 

Дорогие ребята! 

Прошу Вас написать эссе, в котором Вы сможете описать свои впечатления 

и достигнутые результаты обучения. 

Предложенные вопросы помогут Вам полно выразить свои мысли. 

 

Вопросы 

1. Как Вы считаете, удалось ли данному курсу реализовать Ваш индивидуальный 

план развития по английскому языку на 2020/2021 учебный год? 

2. Как Вы думаете, Ваши ожидания совпали с полученным результатом? 

3. Какие языковые навыки (language skills) Вам удалось «прокачать» за время 

обучения на курсе? 

4. Какое впечатление о курсе у Вас сформировалось? 

5. Что Вам дали дополнительные занятия по английскому языку?  

 повысилась успеваемость по английскому языку в школе  

 английский язык стал увлечением на всю жизнь 

 у меня появилась мотивация к изучению английского языка в школе  

 у меня появился интерес к изучению английского языка  

 преодолел(а) страх и психологический барьер в общении на английском языке 

и стал(а) свободно общаться с носителями языка 

 иное 
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Приложение Ж 

Анкета для обучающихся 10–11 классов на английском языке 

 

Dear students! 

I 'd like to ask you to provide a review of the extra English course you've taken 

recently and language learning experience you've gained. 

The questions given below could help you provide feedback. 

 

Questions 

1. Did you enjoy you extra English course? Why? 

2. Did you manage to realize you individual language learning plan during the academic 

year? 

3. Did you achieve the initial goals? 

4. What language skills did you polish during the course? 

5. What learning outcomes did you get? 

6. What learning experience did you gain? 

 I've improved my language learning outcomes at school. 

 English has become a hobby for life. 

 I've become a highly motivated and skilled learner of English at school. 

 I'm keen on learning English not only for school, but also for life. 

 I've overcome uncertainty and have improved communicative skills during the 

course. 

 I've gained enough language learning experience to speak to a native speaker. 
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Приложение И 

Эссе № 1. Григория Соловьева (на английском языке) 

 

Essay № 3 (English version) 

Written by Grigory S. 

I would like to tell you a couple of words about the meaning of my extra English 

classes for my personal development. During this academic year I attended extra English 

classes in a school context. To tell the truth, I really enjoyed the course for its educational 

format, teaching methods, informal style and fantastic relaxing atmosphere in class. I 

achieved my ambitions. My initial goal was to prepare for OGE exam on English. During 

the learning process I realized that English had become a top priority for me and a hobby 

for life. Attending extra English classes, I polished language skills such as speaking, 

writing, reading and listening as well. Moreover, I have gained enough language learning 

experience. Firstly, I have improved my language learning outcomes at school. I have 

become highly motivated and skilled on English classes at school. Secondly, I am well 

aware that English has become a hobby for life. I am really keen on learning English not 

only for school, but also for my professional development in the future. For instance, I 

have always dreamed of becoming an engineer when I grow up. Finally, I have overcome 

uncertainty, language barrier and fears to start a conversation first. It could be useful for 

me to talk to native speakers naturally. It was challenging to boost not only language 

skills, but also confidence and communicative skills. To sum up, I am really happy with 

my learning outcomes and experience I have gained this academic year. 
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Приложение К 

Эссе № 2. Екатерины Костиной (на английском языке) 

 

Essay № 4 (English version) 

Written by Catherine K. 

I’d like to share my ideas with you about extra English course for high students I 

have visited this academic year. Personally, I believe it was challenging not only for me, 

but also for other students of our school. At the beginning of the previous academic year 

I planned to improve my language skills and take exam on English. I joined the extra 

English course and worked really hard at my English with other students. We combined 

online and offline format. We polished four skills such as listening, reading, speaking and 

writing as well. I faced some difficulties in speaking and listening. I had to pay particular 

attention to these two aspects. Each week our English tutor developed tasks on listening 

in Google classroom. Having used BBC podcasts, we practiced listening skills as more as 

possible. In our offline classes we developed our speaking skills discussing interesting 

actual ideas and burning issues in pairs and small groups. I’d like to mention a 

storytelling as the most useful method for teaching us speaking in a natural way. This 

course let me broaden my horizons and gave me language awareness. 

Personally, I believe I’ve gained enough learning experience this year. I’ve 

improved my language learning outcomes at school. English has become a hobby for life. 

In addition to I’m going to become a professional journalist in the future so English could 

be useful tool in my future career. From psychological point of view, I’ve compensated 

for the deficit of certainty and communication. All in all, my current outcomes could 

become a circle basis for my achievements in learning English in the future.  
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Приложение Л 

Диагностическая работа для обучающихся 9 классов  

по английскому языку (МЦКО) 
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