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УДК 374.1 

М.А.Жуков 

Неформальное образование как инновационная практика организации 

международных молодёжных обменов 

Рассматривается неформальное образование как инновационная 

практика в процессе организации обучения на протяжении всей жизни; 

определены основные характеристики, очерчены и проиллюстрированы на 

примере международных обменов основные процессы неформального 

образования; указаны факторы, определяющие принципы организации этих 

процессов.  

Ключевые слова: неформальное образование, информальное обучение, 

обучение на протяжении всей жизни, образование в сфере межкультурного 

диалога, международный обмен. 

Основная характеристика современного образования – это обучение на 

протяжении всей жизни (lifelong learning), непрерывность образования. В 

основополагающих документах по непрерывному образованию 

зафиксированы три вида современной образовательной деятельности: 

«формальное образование, завершающееся выдачей общепризнанного 

диплома или аттестата; неформальное образование, обычно не 

сопровождающееся выдачей документа, происходящее в образовательных 

учреждениях или общественных организациях, клубах и кружках, а также во 

время индивидуальных занятий с репетитором или тренером; информальное 

образование, наша индивидуальная познавательная деятельность, 

сопровождающая нашу повседневную жизнь и не обязательно носящая 

целенаправленный характер» [7]. Континуум непрерывного образования, 

таким образом, позволяет рассматривать неформальное (non-formal) и 

информальное (informal) образование как рядоположенные формальному.  

При этом, местоположение точки неформального образования является 

предметом дискуссии. В разных ситуациях, разными специалистами его 

определение наполняется различными особенностями (в обзоре греческих 
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авторов представлены понимания  неформального образования различными 

международными институтами, занимающимися его развитием [1, С. 10-23]). 

При этом практически все определения неформального образования 

сходятся в том, что это – специально организованная деятельность, 

направленная на достижение четко осознаваемых образовательных целей, 

однако протекающая чаще всего вне традиционных образовательных 

институтов и не завершающееся выдачей документа, подтверждающего 

получение какой-либо квалификации. 

Российские учёные, пишущие о неформальном образовании, как 

правило, опираются на определения своих зарубежных коллег. [4, 5, 8, 10, 11, 

12] 

Однако, в связи с тем, что в России и ряде других стран существует 

система дополнительного образования, то исследователи зачастую просто 

предпочитают назвать дополнительное образование неформальным [см, 

например, 4, 10]. Вероятно, этого подхода придерживаются и члены 

международной ассоциации учреждений неформального образования, штаб-

квартира которой находится в Праге. 

Однако, на наш взгляд, это некорректный подход, т.к. лишает нас 

возможности увидеть новые практики и новые перспективы непрерывного 

образования. 

 Мы рассматриваем неформальное (non-formal) 

образование как планируемую программу личного и социального образования 

молодых людей, призванную улучшить определенный набор навыков и 

умений за пределами формального учебного плана. [6, С. 24] 

Ключевыми характеристиками неформального образования являются: 

добровольность; ориентация на достижение индивидуальных целей 

обучающихся, при их активном участии в образовательном процессе; 

направленность на получение обучающимся актуальных жизненных навыков 

и подготовку к активному участию в жизни общества; сочетание 

индивидуальных и групповых форм обучении; ориентация на 
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образовательные потребности участников неформального образования; 

построение образовательного процесса на основе личного опыта 

обучающихся и действии. [2, C. 34; 6, C. 24] 

Такую трактовку неформального образования мы и рассматриваем как 

инновацию. В частности её реализация актуальна  при организации 

международных молодёжных обменов. 

Международные молодёжные обмены в последние 25 лет являются 

важной составляющей деятельности образовательных учреждений и 

организаций сферы молодёжной политики.  

Анализ документов о международном сотрудничестве показывает, что 

цели такой деятельности определяются довольно широко: налаживание 

диалога, установление дружественных связей. По нашим наблюдениям, 

сделанным во время проведения тренингов и участия автора в семинарах для 

организаторов обменов, их участники чаще всего говорят о том, что обмены 

способствуют установлению контактов, обмену опытом, изучению 

иностранных языков, разрушению стереотипов, укреплению дружбы между 

народами.  

Таким образом, цели обменов и их практика имеют образовательное 

содержание в сфере межкультурного диалога. Педагоги и специалисты по 

работе с молодёжью, организуя обмен и планируя его программу, по сути, 

создают уникальную среду для такого образования. Однако, как правило, эта 

составляющая международных обменов чаще всего реализуется параллельно 

решению основных (учебных, спортивных, культурных и проч.) задач, не 

носит спланированный и осознанный характер. Таким образом, мы можем 

говорить, что формирование компетенций в области межкультурного диалога 

в большинстве обменов происходит через практику информального 

образования. 

Остановимся на анализе инновационной практики неформального 

образования, реализуемой при организации международных молодёжных 

обменов, осуществляемых в течение семи лет Академией гражданского 
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образования "Хаус ам Майберг" из Германии, Ярославским городским 

дворцом пионеров и общественным объединением "Интерактив" из города 

Ярославля. 

Международный обмен, построенный на принципах неформального 

образования, описанных нами выше, подразумевает собой развивающийся по 

спирали цикл переживания участниками опыта и его рефлексии. И этот цикл 

планируется педагогом – содержание предлагаемого участникам опыта (темы, 

вопросы) с последующей его рефлексией выстраиваются в соответствии с 

задачами обмена и предполагаемой логикой их решения по ходу программы. 

Опыт, который переживают участники обменов всегда индивидуален. 

Таким образом, в принципе невозможно запланировать, что именно будет 

пережито каждым. Но, педагог может задавать для этого условия. Наиболее 

очевидным влиянием на интенсификацию межкультурного опыта может быть 

целенаправленное расселение участников из разных стран вместе. Это 

очевидно при расселении в семьях, но этого принципа можно придерживаться 

и при проживании группой в хостелах, молодёжных центрах, гостиницах. При 

этом важно, что участники из "принимающей" страны не уходят домой после 

"занятий" или встреч, а вся группа постоянно находится вместе. В идеале – 

комбинация группового проживания и опыта размещения на 2-3 дня в семьях. 

Постоянная ротация мини-групп для участия в разных мероприятиях с учетом 

требования многообразия и возможности за время обмена 

повзаимодействовать с каждым участником группы,  подбор заданий, 

выполняемых по ходу реализации программы обмена также задают условия 

переживаемого опыта. Другими методами конструирования опыта являются 

встречи или посещения определенных организаций или экспозиций, 

соответствующих теме. При невозможности, сложности или опасности 

переживания реального опыта применяются имитационные упражнения, 

деловые игры. Особую ценность имеет опыт, переживаемый участниками 

незапланированно – в свободное время, например, или какие-то события, 

происходящие в группе. Для того, чтобы обратить весь этот опыт на службу 
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достижению образовательных целей обмена и формированию компетенций 

межкультурного диалога, необходима организация рефлексии. 

При этом мы всегда говорим о рефлексии как о групповом обсуждении, 

также имеющем свою логику: Что произошло? Как себя чувствовали? Что 

узнали о себе? Что узнали о вопросе, которому было посвящено упражнение? 

Как можно использовать полученный опыт в дальнейшем? 

Реализовать рефлексию опыта согласно принципам неформального 

образования возможно, если педагог станет тренером, модератором, 

фасилитатором. Это значит, что у педагога нет готового ответа, к которому 

нужно привести участников. Его задача состоит в том, чтобы показать 

обсуждаемый вопрос с разных точек зрения и тем самым подвергнуть 

убеждения участников, их ценности и знания испытанию обсуждением, 

вскрытием противоречий. В итоге такой дискуссии каждый участник 

продвинется на пути осознания обсуждаемой темы и своего отношения к ней. 

Такой подход объясняется тем, что в процессе межкультурного диалога 

(как и во многих других процессах социального взаимодействия) у каждого 

человека свой стиль, своя стратегия и своя ответственность, а также то, что 

каждый участник находится на разных этапах пути к овладению 

компетенциями, необходимыми для этого. При этом, и сами эти пути 

уникальны для каждого. Соответственно, педагог не может передать 

"ученикам" какой-то универсальный инструмент поведения в таких 

ситуациях. Кроме того, если мы говорим не только о новых представлениях, 

но и о ценностях, то для их формирования необходима именно внутренняя 

работа по разрешению противоречий, которая может быть реализована в 

безопасной среде неформального образования. 

Таким образом, переживание опыта и его рефлексия – два основных 

процесса, создающих среду неформального образования. Мы постарались 

очертить специфику их организации в неформальном образовании и 

определяющие эту специфику факторы. 
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