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Основой развития общества,  необходимым средством социально-

экономического прогресса в XXI веке является переход человечества в 

общество, которое учится на протяжении всей жизни. Основополагающей 

стратегией непрерывного образования является трехуровневый вид 

образования, который требуется каждому человеку для приобретения 

социально-культурного опыта: 

 формальное образование; 

 информальное образование; 

 неформальное образование. 

Формальное образование представляет собой долгосрочную программу 

или кратковременный курс, по завершении которых выпускникам, успешно 

сдавшим итоговые экзамены, выдаѐтся аттестат или сертификат, официально 

подтверждающий их знания. В частности, они получают право заниматься 

оплачиваемой трудовой деятельностью по профилю пройденного курса 

обучения, право занимать более высокую должность, право поступать в 

учебные заведения более высокого ранга. Полученный документ выдаѐтся 

квалифицированным учебным заведением, прошедшим все нормы и 

аккредитации. 



Информальное образование обычно ориентировано на пополнение 

знаний и умений в области любительских занятий и увлечений в какой-то 

области науки или искусства, со стремлением расширить культурный 

кругозор или приобрести знания и умения, необходимые в быту, в сфере 

межличностных отношений, для компетентного участия в различных видах 

социальной деятельности. 

Основной признак неформального образования – отсутствие единых, в 

той или иной мере стандартизированных требований к результатам учебной 

деятельности. При этом могут присутствовать другие признаки обучения – 

целесообразность, процедура зачисления, лекционно-семинарские занятия, 

система оценивания успешности, сертификат об окончании с указанием 

содержания пройденного курса. Однако, такой сертификат обычно не дает 

права заниматься трудовой деятельностью на профессиональных началах или 

поступать в учебные заведения, где требуется документальное 

подтверждение уровня академической квалификации. 

Термин «неформальное образование» используется в области 

образования взрослых людей за рубежом для обозначения образовательного 

процесса, организованного за пределами формальной образовательной 

системы, часто для удовлетворения познавательных потребностей 

определенной группы людей. П. Кумбс и М. Ахмед раскрывают содержание 

понятия неформального образования, как организованную, систематическую 

образовательную деятельность, проводящуюся за пределами формальной 

образовательной системы, для обеспечения заданных видов обучения по 

отношению к специальным подгруппам населения, взрослым и детям [?]. По 

мнению С.Г. Вершловского, «неформальное образование – это различные, 

гибкие по организации и формам образовательные системы, 

ориентированные на конкретные потребности интересы обучаемых» [7]. 

В России, как правило, неформальное образование рассматривается в 

оппозиции к формальному, происходящему в рамках официальных 

образовательных институтов и сопровождающемуся вручением официально 



признаваемых документов об образовании. Хотя отсутствие сертификации не 

является обязательным признаком программы неформального образования. 

Мы разделяем мнение тех ученых, которые считают, что неформальное 

образование обозначает организованную систематическую образовательную 

деятельность вне системы формального базового и дополнительного 

образования, ориентированную на конкретные потребности и интересы 

обучаемых независимо от возраста, пола, уровня образования, обладающую 

признаками гибкости, субъектности и дополнительности по отношению к 

имеющемуся образованию. Вопросами неформального образования взрослых 

в отечественной педагогике занимались С.Г. Вершловский, С.М. Климов, 

Н.Н. Букина, М.Д. Махлин, Т.В. Мухлаева, О.В. Ройтблайт, Г.Д. 

Сорокоумова. Проблемами неформальным образованием детей занимались 

В.А. Горский и Д. Зицер. 

За рубежом исследованием неформального образования занимались 

Дж. Дьюи, М. Ноулз, Ф Кумбс, М. Ахмед, А. Роджерс. Основной 

современной тенденцией неформального образования в Европе является 

смягчение противостояния и противопоставления неформального 

образования формализованному образованию, между ними устанавливаются 

отношения взаимодополнения. Большой вклад в изменения этих 

взаимоотношений внесли программы ЮНЕСКО и Европейской комиссии. 

Интерес Евросоюза к теме образования возникает на основе 

определѐнных изменения социальных и экономических показателей, а также 

становления ценностей современной Европы, главной из которых является 

толерантность ко всем нациям. Именно поэтому на территории Европы 

реализуется большое количество международных программ по обмену 

опытом и знаниями в неформальных обстановках. Современное общество 

требует новых навыков, дополнительных знаний и, в то же время, процесса 

продвижения таких ценностей, как социальное равенство, доступность 

образования для всех желающих и активное участие в демократической 

жизни. Формальное образование больше не в состоянии ответить на эти 



запросы, поэтому оно должно быть «улучшено неформальной 

образовательной практикой» [2]. 

Неформальное образование максимум внимания уделяет потребностям 

молодых людей и тех, кто работает с ними. Именно поэтому Европейская 

комиссия в своих программах нацелена на эту группу (Молодѐжная 

программа). Объединение и укрепление взаимодействия молодѐжи всей 

Европы представлено тремя известными инициативами – YouthExchanges, 

EuropeanVoluntaryService и YouthInitiatives и множеством других программ, 

координирующих международные программы обменов: 

 «Международные студенты»; 

 «Эразмус»; 

 «Фулбрайт»; 

 «DAAD»; 

 «AEGEE»; 

 «AFS». 

Целями этих программ являются содействие профессиональному развитию 

и росту сотрудников вузов, повышению конкурентоспособности студентов 

на рынке труда и карьерному росту выпускников, совершенствованию 

языковых компетенций, обмену знаниями и успешным опытом в различных 

областях высшего образования, а также развитие международной 

деятельности университетов, повышение привлекательности вуза на 

международной образовательной арене, поддержка интернационализации. 

Программы дает участникам возможность усовершенствовать свои 

профессиональные навыки, получить дополнительные компетенции, а также 

познакомиться с культурой других стран. Немаловажную роль играют 

развитие партнѐрских связей между странами и популяризация 

толерантности и гражданской активности среди молодѐжи. Девиз программ – 

«Learningbydoing», то есть «Учусь, работая». 

Программы являются элементом неформального образования. Концепция 

неформального образования предполагает, что участники приобретают 



новые навыки, знания и умения в процессе осуществления своей 

добровольной службы, работы или учебы в другой стране. Новая 

организация (новый вид деятельности, другая страна) выбрасывают 

участника программ из привычной зоны комфорта, и это позволяет быстро 

научиться чему-то новому. Длительное пребывание в другой стране 

способствует развитию тяги к новым знаниям, уверенности в себе и умения 

решать проблемы. Сотрудник с такими возможностями будет иметь больше 

шансов при устройстве на работу. Это выходит за рамки привычного для нас 

формального обучения в школе или университете. 

Согласно опросу проведѐнным отделом социально-культурной адаптации 

иностранных граждан СФУ, 100 процентов опрошенных признают 

положительный результат международного опыта и советуют другим 

прибрести его. Причины пребывания за рубежом разные: около половины 

учились по обмену в другой стране, треть работали волонтѐром в другой 

стране, другие проходили стажировку и меньшинство ездили работать 

заграницу. 

Наибольший результат достигается в области изучения языка страны 

пребывания, что в свою очередь влияет на социальные и эмоциональные 

стороны развития человека. Девяносто процентов проживающих за рубежом 

изучили язык страны пребывания лучше или довели свои знания  до более 

высокого уровня. Больше чем у половины респондентов также открылись 

способности к обучению, они считают, что теперь они более уверены в себе 

на личностном уровне. Теперь они могут без проблем начать общаться с кем 

угодно, независимо от пола, возраста или национальности человека. Около 

50 процентов опрошенных утверждают, что лучше изучили культуру и 

историю страны, где проживали. Около трети опрошенных значительно 

углубили знания по предмету изучения или набрались опыта именно по  

своей специальности, также они заметно увеличили собственную 

инициативность при выполнение работы. Как ни странно, большая часть 



опрошенных стала лучше обращаться с техникой за время пребывания в 

другой стране, с которой ранее они работали. 

Хочется отметить единичные замечания опрошенных о том, что они 

стали лучше понимать свой родной язык и замечать нюансы его 

употребления. 

У 75% изменились взгляды и мировоззрение после полученного опыта. 

Около 60% признаются, что испытывали трудности в решении каких-либо 

проблем, из-за того, что окружающие люди были другой национальности. 

Такие факторы, как чужой язык и незнакомый менталитет оказывают 

сильное влияние на взаимопонимание участников общения. Жизнь 

заграницей мотивировала 98% опрошенных к учебе и саморазвитию на 

разных уровнях. 

Таким образом, данные опроса убеждают нас, что участие в 

международных программах оказывает положительное влияние на всех 

участников. Можно отметить высокую эффективность участия в 

международных программах. Все участники международных программ 

отмечают повышение мотивации для дальнейшего более углубленного 

изучения разных предметов. Участники также смогли повысить свои шансы 

на получение высокой должности с хорошей заработной платой. 
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