
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ 

 

Представители научно-исследовательского мира, изучая работу высших учебных 

заведений, применяющих методику неформального обучения, пришли к выводу, что 

обучающиеся, через свой личный опыт, учась друг у друга, где преподаватель не  

руководит процессом получения знаний, а является другом и партнером, приобретают 

лучшую мотивацию к учению.  

Появление информального и неформального обучения, является прямым 

следствием развития новых сетевых информационно-коммуникационных технологий, 

преодолевающих пространственно-временные границы, обеспечивающих мгновенный 

доступ к любой информации, расширяющих представления о реальности повседневной 

жизни, которая теперь включает в себя и виртуальную реальность интернета. 

Неформальное обучение можно получать в любом месте и в любое время. В мире 

проводятся большое количество различных мероприятий, где происходит обмен опытом и 

знаниями по интересующим темам. 

Отличительная черта таких мероприятий – это неформальный характер 

взаимодействия. Происходит обмен  опытом и знаниями, как с помощью  презентаций, 

докладов, так и при современном отдыхе  вечеринке, занятии спортом, приемы пищи и 

т.д.). Такие мероприятия являются хорошей иллюстрацией неформального обучения, т.к. 

образовательная активность целенаправленна, определена ее продолжительность и 

происходит вне формальной системы образования 

Информальное  образование – это своего рода спонтанное образование, при 

котором проявляется индивидуальная  образовательная деятельность, сопровождающая 

повседневную жизнь и не обязательно носящая целенаправленнй  характер, т.е. 

спонтанное образование, реализующееся за счет собственной  активности, общение, 

чтение, посещение учреждений культуры, библиотек, путешествия, средств массовой 

информации и т.д., когда взрослый человек «превращает образовательные  потенциалы 

общества в действенные факторы своего развития». 

Специфика информального обучения во многом совпадает со структурой 

жизнедеятельности взрослого человека. Т.е.  не столь важно, каким путем человек 

приобрел знания и умения, необходимые для эффективной деятельности, важно, чтобы 

они у него были. 

Так же информальное образование позволяет расширить профессиональную 

компетентность, позволяет реализовать важнейшую потребность человека в впечатлениях, 

в личностном развитии, сто в результат приводит к профессиональному росту человека. В 

профессии учителя сама личность человека (уровень развития этой личности) является 

важнейшим условием успешной профессиональной деятельности. 

Немаловажное значение для развития практики неформального и информального 

образования имеет повышение доступности и открытости разного рода образовательных 

ресурсов. 

Какие либо общепринятые определения, характеризующие особенности 

формального, неформального и информального образования и различия между ними, пока 

не выработаны. 

В порядке обсуждения могут быть предложены некоторые соображения об 

основном критерии их разграничения. Но поскольку речь идет о взрослом человеке, учеба 



которого так или иначе сопряжена с его жизненно важными интересами, в качестве такого 

критерия предлагается считать возможные позитивные изменения в социальном статусе 

субъекта после завершения определенного периода, курса или программы.  

Формальное образование представляет собой долгосрочную программу или 

кратковременный курс, по завершении которых у выпускника, успешно сдавшего 

итоговые экзамены, возникает совокупность законодательно установленных прав. В 

частности, право заниматься оплачиваемой трудовой деятельностью по профилю 

пройденного курса обучения, право занимать более высокую должность в служебной 

иерархии, право поступать в учебные заведения более высокого ранга. Основанием для 

предоставления названных прав служит диплом или иной сертификат единого, как 

правило, общегосударственного или международного образца. 

Основной признак неформального образования – отсутствие единых, в той или 

иной мере стандартизованных требований к результатам учебной деятельности. При этом 

могут наличествовать все другие признаки обучения – целесообразность, процедура 

зачисления, лекционно-семинарские занятия, система оценивания успешности, 

сертификат об окончании с указанием содержания пройденного курса. Однако последний 

обычно не дает право заниматься трудовой деятельностью на профессиональных началах 

или поступать в учебные заведения, где требуется документальное подтверждение уровня 

академической квалификации. 

Информальное образование  именуется таковым еще и потому, что его результаты 

никак не оформляются документально и обычно не получают официального признания со 

стороны других институтов общества. В сущности, не столь важно каким путем человек 

приобрел знания и умения. Необходимые для эффективной деятельности, важно, чтобы 

они у него были. В тоже время вполне очевидна ограниченность возможностей 

информального образования: оно бессистемно, подвержено случайностям и базируется на 

жизненном опыте человека, который неизбежно ограничен рамками воспринимаемой 

окружающей действительности. Поэтому оно не может сформировать в той или иной мере 

целостную картину мира, обеспечить освоение глубоких и систематизированных знаний.  

Это по силам лишь профессионально построенной образовательной практике. 

Человек учится всю жизнь, получает новые знания  особенно благодаря 

информальному образованию. 

Образование взрослых (образование в течение жизни) – это целенаправленный 

процесс развития и воспитания личности путем реализации образовательных программ и 

услуг, осуществления образовательно-информационной деятельности.  

Образование взрослых делится на формальное, неформальное, информальное. 

Формальное образование – это направленное на получение или изменение 

образовательного уровня и квалификацию в учебных заведениях и учреждениях 

образования согласно определенным образовательно - профессиональным программам и 

сроком обучения, мерами государственной аттестации, что подтверждается получением 

соответствующих документов об образовании и осуществляется в государственных и 

частных образовательных учреждениях  в структурированном, нормированном контексте 

подготовленными педагогами, предполагает выдачу документа государственного образца. 

Формальное обучение  ведет  сертификации. Под сертификацией чаще всего понимается 

выдача официального документа о присвоении образовательно-квалификационного 

уровня, который признается государством и чаще всего является основанием приема на 

работу или назначения на официальную должность  аттестат, диплом об образовании) 



Неформальное образование – это получение знаний, умений и навыков для 

удовлетворения образовательных потребностей, не регламентировано местом получения, 

сроком и формой обучения, мерами государственной аттестации. 

Неформальное обучение происходит вне образовательных учреждений и обычно не 

ведет к официальной сертификации. И в то же время неформальное обучение системно, в 

нем определены цели, результат обучения. Неформальным обучением следует считать 

любую образовательную активность вне формальной системы. К такому виду обучении 

можно отнести обучение в клубах, кружках, различные курсы, тренинги, короткие 

программы. В рамках такого вида обучения могут выдаваться определенные сертификаты, 

свидетельства, однако они не являются образовательными документами, которые 

признаются государством как официальные. 

Неформальное образование – это не систематизированное обучение индивида 

знаниям и навыкам. Оно так же является важной составной частью социализации 

индивида,, помогает ему осваивать новые социальные роли, способствует духовному 

развитию. По отношению к системе формального образования в современном обществе 

оно играет вспомогательную роль. 

Неформальное образование так же является целенаправленным, но цели в нем 

заданы образовательными потребностями самих обучающихся (образование по  выбору 

добровольное). Оно является дополнение или альтернативой формальному образовании. 

Осуществляется  частных и государственных образовательных учреждениях и вне их  в 

общественных организациях, клубах и т.д.), иногда вне специального образовательного 

пространства, предполагает выдачу сертификата не государственного образца или не 

ведет  к сертификации  выдаче документа).  Неформальное образование доступно людям 

всех возрастов ;но, как правило, так же организуется в форме краткосрочных курсов, 

мастер-классов или семинаров. оно не обязательно имеет непрерывную структуру, может 

быть коротким по продолжительности и мало затратное по интенсивности, чаще всего 

ведет к получению квалификаций, которые не признаются квалификациями формального 

образовании. Успешное завершение программы неформального образования и получение 

квалификации не дает доступ к высшему уровню образования, если только программа не 

утверждена в системе формального образования. 

Информальное образование это обучение, которое происходит в повседневной 

жизни, на рабочем месте, в кругу семьи или в свободное время. Что касается целей 

обучения , продолжительности обучения, то  нет  структурированности и нет  

сертификации. Сам термин  «информальный» говорит нам о том, что такое обучение 

происходит без процедурных формальностей. Оно во многом совпадает со структурой 

жизнедеятельности взрослого человека. Определенные элементы учения  и  присутствуют  

практически во всех формах социальной активности. И уже не столь  важно, каким путем 

человек приобрел знания и умения , необходимые для эффективной деятельности. 

Информальное образование или  внеинституционное  образование, получаемое за 

счет непосредственного влияния окружающей жизни человека трактуется как формы 

обучения, не включенные в формальное и неформальное образование.  

К примерам информального обучения относят: 

- учение по методу проб и ошибок; 

- стихийное самообразование в виде самостоятельного поиска ответов на волнующие 

вопросы; 

- взаимообучение в ходе совместного выполнения тех или иных задач; 



- обогащение духовного мира через чтение и посещение учреждений культуры; 

Многие исследователи отмечают, что в процессе непрерывного образования 

неформальное и информальное образование являются равноправными участниками 

процесса обучения. К примеру то, что компьютеры в первую очередь захватили сферу 

домашнего пользования и стали мощным ресурсом индивидуального познания мира, 

подчеркивает значение информального образования и доказывает его огромные ресурсы. 

Термин «образование длиною в жизнь» выделяет временной фактор непрерывного 

образования. 

Новые формы образовательного процесса – неформальное, а так же информальное 

образование – были заимствованы Россией совсем недавно из Европейских деклараций., 

закладывающих фундамент непрерывного образования, но уже все больше заявляют о 

себе. 

При выявлении предпочтений к различным формам образования взрослых 

получены разнее данные. Так, при ответе на вопрос  «Каким формам обучения вы отдаете 

предпочтение», получены данные – 67% опрошенных отмечают формальное образование, 

48% - отмечают возможность использования различных форм образования, 53% за 

неформальное образование, 18% - за информальное образование. При выяснении причин 

таких предпочтений выяснилось, что почти 8% опрошенных не ясно представляют смысл 

понятия « неформального»,  « формального «, «информального» образования.  33% 

показали, что путают понятие формальное и неформальное образование, меняя их смысл 

местами. Поэтому полное представление об отноении педагогического корпуса к этим 

формам образования взрослых получить  на данный  момент затруднительно. 

Результаты, полученные в ходе проводимого исследования, позволяют констатировать, 

что интерес к различным формам образования взрослых растет как со стороны науки, так 

и со стороны практиков, особенно в эпоху информационного пространства, в условиях 

создания сетевых педагогических сообществ и многих других факторов. 
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