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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Программы подготовки и сам ее процесс 

должны быть гибкими, учитывающими индиви-
дуальные особенности студентов. Поэтому боль-
шая часть времени отводится на самостоятель-
ное индивидуальное овладение знаниями [4]. 
Процесс его подготовки в системе непрерывного 
образования представляется скорее как последо-
вательно поднимающиеся ступени, захватываю-
щие его трудовую исследовательско-педагогиче-
скую деятельность, а квалификационный статус 
учителя и его личностный потенциал в момент 
профессионального старта рассматривается как 
отправная точка дальнейшего движения.

Если же принять идею включения интел-
лектуальной элиты, а в перспективе и всех учи-
телей в первую фазу инновационного процесса 
за необходимую реальность, нам потребуется 
еще один элемент системы – поэтапное фор-
мирование мышления студентов, основанное 
на исследовательском подходе. Исследователь-
ская деятельность – это, по существу, новая 
специальность, к которой вузы в достаточной 
мере студентов не готовят. Это всего лишь его 
компоненты, которые без введения студентов 
в область методологии педагогической науки 
и методов педагогического исследования мало 
что дают. Оптимальным условием должно стать 
и участие студентов в плановой научно-иссле-
довательской работе кафедры педагогики. Так 
вкратце можно сформулировать наши концеп-
туальные положения предлагаемого подхода 
к подготовке учительских кадров, умеющих не 
только внедрять рекомендации науки в практи-
ку, но и способных генерировать новые идеи, 
владеющих необходимыми знаниями для за-
мысла, проведения и проверки новаторского пе-
дагогического эксперимента. 
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В настоящее время происходит общеми-
ровой процесс диверсификации образования. 
В Международной стандартной классификации 
образования ЮНЕСКО выделены формальные 
(ФО), неформальные (НФО), информальные 
и несистемные составляющие образования 
и обучения [4, с. 11–12]. Несмотря на разграни-

чения классификации ЮНЕСКО, и в докумен-
тах и в исследованиях даются несовпадающие 
трактовки, как видов образования, так и их со-
держания. Различия между ФО и НФО посте-
пенно размываются, «искусственное разделение 
формального и неформального образования на-
рушает целостность образовательной системы» 
[5, с. 32]. НФО всегда является дополнительным 
к ФО. Целевая аудитория, организационные 
формы, способы валидации НФО существенно 
зависят от регионального и национального кон-
текста. ЮНЕСКО определяет целями НФО по-
вышение уровня его доступности, противодей-
ствие этнической и гендерной дискриминации, 
ликвидацию неграмотности, развитие санитар-
но-гигиенического просвещения. Четко про-
слеживается направленность НФО на решение 
проблем Юга.

НФО в странах Западной Европы имеет 
многовековую историю. В развитых странах 
Запада НФО начало складываться в систему, 
совпадающую с декларациями ЮНЕСКО толь-
ко на уровне базовых идей. Традиционный ев-
ропейский подход к НФО обусловлен концеп-
цией непрерывного образования, образования 
в течение всей жизни LLL (Lifelong Learning), 
ориентирован на образование взрослых. Наи-
большего развития этот подход достиг в странах 
Северной Европы, где НФО получает финансо-
вую поддержку государства. Организационной 
формой НФО в Северной Европе являются на-
родные школы, которые распространены также 
в Германии и Голландии. В народных школах 
сосредоточено также детское дополнительное 
образование (ДО), НФО молодежи, семейное 
образование и т.п. В развитых странах реализу-
ется подход LLL для людей старшего возраста, 
связанный, прежде всего, демографическими 
проблемами. Это университеты «третьего воз-
раста», поддерживаемые правительствами госу-
дарств, в которых существует система народных 
школ, а также Великобритании, Франции, США, 
Китая, Японии, Южной Кореи. Традиционный 
американский подход к НФО основывается на 
идеях Д.Дьюи об обучении как средстве опыт-
ного познания. Трансформация общества, воз-
растающая познавательная активность людей 
требуют расширения спектра образовательных 
услуг. В США формируется сеть организаций, 
ведущих бизнес в сфере НФО. Частично пере-
кликаясь с университетами «третьего возрас-
та», эти организации ориентированы на актив-
ных людей «второго возраста» – от 25 до 60 лет. 
В последних документах Совета Европы про-
слеживается конвергенция с американским под-
ходом к НФО с превалированием социально-
политических мотивов над бизнесом. Большая 
роль в НФО отводится волонтерскому движе-
нию. Молодежь нуждается в актуальном обра-
зовании, которое позволяет сразу реализовать 
профессиональные, творческие и финансовые 
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амбиции. Учреждения НФО в состоянии удовлет-
ворить эту потребность быстрее, чем институты 
ФО. Наиболее активные представители молодых 
поколений стремятся к совмещению ФО и НФО.

Формирование отечественной системы 
НФО обусловлено, прежде всего, фактом от-
сутствия этого термина в ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012. В от-
ечественных исследованиях и в практической 
деятельности НФО наметилось три основных 
направления. Первое направление связывает 
НФО с образованием взрослых, решая пробле-
мы встраивания НФО в систему ДО, в том числе 
в систему повышения квалификации. К сфере 
НФО взрослых отнесены народные школы, се-
мейное образование, образовательно-просве-
тительские программы театров, библиотек, 
музеев, других учреждений культуры и досуга, 
образовательный туризм. Второе направление 
трактует НФО расширительно как ДО, и укла-
дывает в его рамки всю внешкольную образо-
вательную деятельность обучающихся, совмест-
ные семейные программы для детей и взрослых. 
В настоящее время это направление регулиру-
ется «Концепцией дополнительного образова-
ния детей», утвержденной Правительством РФ 
04.09.2014. В этом документе хотя и упоминает-
ся НФО, но все перечисленные выше направле-
ния деятельности отнесены к сфере ФО. Третье 
направление связано с европейским понимани-
ем НФО как инструмента молодежной полити-
ки. Такие программы НФО реализуются на базе 
молодежных союзов, а также центров молодеж-
ного инновационного творчества и фаблабов. 
Фаблаб – инновационная структура, соединяю-
щая научные, производственные, образователь-
ные составляющие и бизнес. Развитие образова-
тельных программ позволяет отнести фаблабы 
к учреждениям НФО. Деятельность фаблабов не 
получила освещения в научной литературе, есть 
попытки рассматривать ее в рамках «Концепции 
дополнительного образования детей». 

Кооперация ФО и НФО является насущ-
ным направлением трансформации образова-
тельных систем [5, с. 84]. Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Велико-
го (СПбПУ) развивает идеи сопряжения ФО 
и НФО на базе стратегического партнерства 
с Университетом Лейбница, Ганновер, Германия 
(LUH). Международные студенческие проек-
ты – одна из форм стратегического партнерства. 
Проектная деятельность способствует формиро-
ванию общекультурных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций студен-
тов, в первую очередь, межкультурных, которые 
являются ключевыми компонентами интерна-
ционализации студенчества, а значит, и повы-
шения качества выпускников [2]. Выполнение 
трех таких проектов предполагает реализацию 
совместных образовательных программ: «Russia 
Today / Germany Today» [3], «Наши университе-

ты» [1], «International design project». Рассмо-
трим модель сопряжения программ ФО и НФО, 
реализованную в «International design project», 
который выполняется инициативной группой 
преподавателей и студентов LUH и Фаблаб По-
литех, и связан с проектированием и производ-
ством бытовой техники. Участники в течение 
3 месяцев выполняют разработки в группах, об-
щаясь дистанционно. Предусмотрены две очные 
недельные сессии, оформленные как программы 
ДО. В Фаблаб Политех они имеют статус между-
народных сезонных школ. Молодые люди, школь-
ники и студенты, не только выполняют инженер-
но-технические проекты, но и слушают лекции 
российских и зарубежных преподавателей и спе-
циалистов-практиков. В LUH совместная сессия 
является программой ДО, реализуемой только для 
участников «International design project». 

Таким образом, НФО расширяет и допол-
няет возможности ФО по повышению качества 
высшего образования.
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В современном мире девиантное поведение 
наиболее характерно для молодежи как неста-
бильной и наиболее уязвимой социальной груп-
пы. В нашей стране особую тревогу вызывают 
молодежный алкоголизм, наркомания, преступ-
ность. Для борьбы с этими и другими девиаци-
ями требуются комплексные меры социального 
контроля. В каждый период развития ребенка, 
формируются некоторые психические качества, 
черты личности и характера. У подростка на-
блюдается два процесса развития психики: либо 
отчуждение от той социальной среды, где он 
живет, либо приобщение.

Причины девиантного поведения раньше пы-
тались объяснить исходя из биологических осо-
бенностей нарушителей норм – специфическими 


