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В современном обществе образование становится одним из важнейших, если 
не сказать главным, фактором развития этого общества, что  приводит к 
поискам новых  направлений и путей развития, позволяющих стать человеку 
конкурентоспособным, быть готовым обучаться в течение всей жизни,  и не 
только поглощать и впитывать  новую информацию и знания, но и 
трансформировать ее и направлять на  свое благо и благо общества.  
«Становление информационного общества неразрывно связано с 
возрастанием потребности каждого гражданина  в постоянном обновление 
знаний, повышении квалификации, освоении новых видов деятельности. Эта 
тенденция обусловила постановку вопроса об изменении парадигмы 
образования». [3;c.43] 
4 сентября 2014 г. распоряжением Правительства РФ № 1726-р была 
утверждена Концепция развития дополнительного образования детей. 
Согласно данному документу основными направлениями реализации 
концепции являются:  

• обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных 
программ;  

• расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ; 
• развитие системы управления качеством реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 
• развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования 

детей; совершенствование финансово-экономических механизмов 
развития дополнительного образования;  

• модернизация инфраструктуры дополнительного образования детей; 
• развитие неформального и информального образования. 

Принятием этой концепции на государственном уровне закрепляется задача 
развития в нашей стране неформального и информального образования, 
которое в свою очередь и способствует формированию 
конкурентоспособной, всепоглощающей личности, стремящейся к обучению 
и познанию нового. 
 «Сложилось определенное понимание формального, неформального и 
информального образования.  
 

• Формальное образование – происходит в организованном и 
иерархически структурированном контексте, завершается выдачей 
общепризнанного диплома или аттестата, имеет определенную 
продолжительность по времени и основывается на государственной 
учебной программе, организовано формальными, преимущественно 
зарегистрированными,  организациями. 

• Неформальное образование – происходит часто вне специального 
образовательного пространства, в котором чётко обозначены цели, 
методы и результат обучения, в образовательных учреждениях или 
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общественных организациях, клубах и кружках, во время 
индивидуальных занятий с репетитором или тренером, а также 
представляет собой различные курсы, тренинги, короткие программы, 
которые предлагаются на любом этапе образования или трудовой 
деятельности, обычно не сопровождается выдачей документа, чаще 
всего носит целенаправленный и систематический характер. 

• Информальное образование - индивидуальная познавательная 
деятельность, сопровождающая повседневную жизнь и не обязательно 
носящая целенаправленный характер; спонтанное образование, 
реализующееся за счёт собственной активности индивидов в 
насыщенной культурно-образовательной среде; общение, чтение, 
посещение учреждений культуры, путешествия, средства массовой 
информации и т.д., когда взрослый превращает образовательные 
потенциалы общества в действенные факторы своего развития, 
результат повседневной рабочей, семейной и досуговой деятельности, 
не имеет определенной структуры».[6] 

На протяжении нескольких лет европейские страны занимаются изучением и 
анализом неформальной и информальной части учебного процесса. В России 
эти понятия только входят в обращение и еще мало у кого на слуху.  
В нашей стране  эти новые формы образования – неформальное и 
информальное - были заимствованы из европейской концепции, в  которой 
они в первую очередь  были ориентированы на непрерывность образования 
индивида в течение всей жизни. А  Министерство образования и науки РФ 
внесло эти понятия в проект «современной модели образования» до 2020 
года, увязав их с необходимостью перехода к концепции непрерывного 
обучения, которое в свою очередь напрямую связано с неформальны и 
информальным образованием. Основными постулатами  непрерывного 
образования или «образования через всю жизнь» стали  принципы:  
« научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться 
жить». [5;c.16]  Такое образование предполагает развитие не только 
профессиональных качеств обучающегося. Одно из главных мест занимает 
личностный интерес обучающегося, активная социальная позиция, 
включение личности в процессы, происходящие во круг, внутренняя 
ответственность за результат, развитие мобильности и коммуникативности, 
возможность всем  желающим проявить свои способности, раскрыть талант и 
потенциал, реализовать личные планы. Неформальное образование 
предоставляет возможность проявлению выбора и удовлетворения 
познавательного интереса здесь и сейчас (« сейчас меня волнует»…, «в 
данный момент мне интересно…») 
На сегодняшний день  неформальное образование тесно связано и 
взаимодействует с системой отечественного дополнительного образования. 
«В отечественной педагогике термин «дополнительное образование» 
определяется как: «особо ценный тип образования», «зона ближайшего 
развития» личности ребенка, «тип образования, опирающийся на свободный 
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выбор ребенком видов деятельности», «процесс и результат личностно-
ориентированной деятельности, направленной на освоение социального 
опыта самостоятельной познавательной, исполнительской, творческой и 
коммуникативной деятельности на основе усвоения систематизированной 
совокупности знаний, умений и навыков, находящихся за пределами 
государственных образовательных стандартов», внеурочная деятельность 
направлена на решение задач воспитания, социализации и развития  
интересов детей.» [5;c.47] Дополнительное образование - процесс 
непрерывный, переходящий из одной стадии в другую, оперяющийся на 
интересы обучающегося в данный период жизни, помогающий найти ответы 
на интересующие вопросы, удовлетворить творческие, интеллектуальные 
потребности. Этот вид образования направлен на свободный выбор 
обучающегося той или иной области знаний, на развитие познавательных 
навыков. 
Сфера дополнительного образования может рассматриваться как 
инновационная, выявляющая ближайшие перспективы неформального и 
формального образования. 
Регулярные перемены, происходящие в современном отечественном 
образовании, характеризуются непрерывностью и скачкообразностью, что в 
свою очередь способствует активному развитию образования, поиску новых 
путей, движению вперед. Современное «образование через всю жизнь» 
направлено на помощь обучающимся быть активными, устойчивыми к 
стремительным изменениям в обществе, имеет свою личностную жизненную 
позицию и базу для ее защиты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Список литературы 
 
1.Букина Н.Н. Развитие государственной системы неформального 
образования взрослых в России // Человек и образование. 2008. №3. с.3-9. 
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-gosudarstvennoy-sistemy-neformalnogo-
obrazovaniya-vzroslyh-v-rossii-1 
 
2. Брунов А.К. Неформальное и непрерывное. О развитии дополнительного  
Образования детей.1995.№2.с.56-59  
http://ecsocman.hse.ru/direktor/msg/171947.html 
 
3.ДОД учебник 
 
4.Концепция развития дополнительного образования детей от 14 сентября 
2014 г.№ 1726-р 
 
5. Поволяева М.Н., Попова И.Н., Дубовик И.М. Развитие неформального 
образования в современной России и за рубежом. Монография. – М., OOO 
«НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», 2015. – 120 с. (БИБЛИОТЕЧКА для учреждений 
дополнительного образования детей).  
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/Bibliotechka-%E2%84%96-1-
2015.pdf     
 
6.Чекалова Н.В., Ройтблат О.В., Суртаева Н.Н. Отношение к процессу 
интеграции формального, неформального и информального образования 
взрослых. Март 2012  http://www.emissia.org/offline/2012/1755.htm 
 
 
 
 
 

 
 

http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-gosudarstvennoy-sistemy-neformalnogo-obrazovaniya-vzroslyh-v-rossii-1
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-gosudarstvennoy-sistemy-neformalnogo-obrazovaniya-vzroslyh-v-rossii-1
http://ecsocman.hse.ru/direktor/msg/171947.html
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/Bibliotechka-%E2%84%96-1-2015.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/Bibliotechka-%E2%84%96-1-2015.pdf
http://www.emissia.org/offline/2012/1755.htm

	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
	ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕАТРАЛЬНАЯ СЕМЬЯ"
	НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

