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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ  
ФОРМАЛЬНОГО И НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ© 

 
В современной ситуации социально-экономического развития России на первый план выходят социаль-

ные эффекты образования, достижение которых становится возможным за счет гибкого реагирования си-
стемы образования на запросы личности, потребности экономики и нового общественного устройства. Фор-
мы работы основных образовательных институтов – школ с жесткими учебными планами, расписанием уро-
ков, учреждений профессионального и дополнительного образования («драмкружок, кружок по фото…») – 
все в меньшей степени удовлетворяют актуальным общественным вызовам образованию. Традиционное 
формальное образование не отвечает потребностям современных детей, которым нужны конкретные знания 
для своевременного применения в жизни, будущей профессии. Поэтому возникает ситуация, когда фор-
мальное образование способно предоставить всем обучающимся знания как необходимый минимум куль-
турного развития. Но хотелось бы, чтобы у большинства обучающихся возникала потребность в «знаниях 
о многом», которое в рамки формального стандарта уместить невозможно [3]. 

Международная стандартная классификация образования определяет формальное образование как обра-
зование, предоставляемое в рамках системы, охватывающей школы, колледжи, университеты и другие офи-
циальные образовательные учреждения, которые, как правило, образуют непрерывную лестницу образова-
ния в течение полного учебного дня детей и молодежи. Достаточно корректное определение формального 
образования дается в Меморандуме непрерывного образования ЕС: формальное (официальное) образование – 
это образовательный процесс, завершающийся выдачей общепризнанного диплома или аттестата [9]. 

Однако фактический процесс образования происходит не только в образовательных институтах по соот-
ветствующим программам, но и в сложноорганизованной образовательной среде, что сегодня недостаточно 
осмысленно теоретически и является стихийным и неуправляемым процессом, а, следовательно, недоста-
точно эффективным. Система образования включает в себя образовательные институты (реализуемые ими 
программы), подотчетные определенному уровню управления в сфере образования (федеральному, регио-
нальному, муниципальному), а также негосударственные образовательные институты, значительное число 
краткосрочных образовательных программ (проектов), реализуемых, прежде всего, в сети Интернет. В поня-
тийный аппарат актуальных документов, определяющих перспективы развития образования в России, ак-
тивно входит термин «неформальное образование». 

Термин «неформальное образование» официально принят Советом Европы и Европейским союзом и 
обозначается как целенаправленная досуговая деятельность, предлагаемая в свободнее время вне школы [4]. 
В Меморандуме непрерывного образования неформальное образование представлено как особая форма 
образовательной деятельности субъектов, обычно не сопровождающаяся выдачей документа и осуществ-
ляемая в образовательных учреждениях или общественных организациях, клубах и кружках, а также 
во время индивидуальных занятий с репетитором или тренером. Основной признак неформального обра-
зования – отсутствие единых, в той или иной мере стандартизованных требований к результатам учебной 
деятельности. Неформальное образование часто рассматривают как образование по выбору (добровольное) 
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для удовлетворения образовательных личностных потребностей, оно не регламентировано местом получе-
ния, сроком и формой обучения, мерами государственной аттестации, цель неформального образования – 
удовлетворить интерес к какой-либо отдельной теме, провести с пользой и интересом свободное время, вос-
полнить недостаток в определенных знаниях [17]. 

Некоторые исследователи рассматривают особенности неформального образования, основываясь на теоре-
тических положениях концепции социального пространства французского социолога Пьера Бурдье. Социальное 
пространство, согласно П. Бурдье, представляет собой комплекс относительно замкнутых и автономных систем 
социальных отношений (полей), специфика которых определяется структурными особенностями конституиру-
ющих их социальных позиций. В соответствии с этой теорией, личность человека является результатом не со-
знательных педагогических воздействий на него, а влияния объективных социальных структур того поля, в ко-
тором он находится и занимает определенную позицию. Причем влияние этих структур никак не осознается 
субъектом, а значит, является наиболее действенным способом его воспитания и социализации [1]. При этом 
специфические особенности неформального образования определяются в сравнении с доминирующей в обще-
стве образовательной системой – официальным, формальным образованием, они существуют в рамках со-
циальной системы как два независимых социальных поля по производству образовательной практики. 

Неформальное образование строится (или должно строиться) на принципиально иных основаниях: 
-  если в системе формального образования основная образовательная практика сводится к взаимодей-

ствию акторов по освоению теоретических знаний, то в неформальном образовании основная нацеленность 
практики – это овладение профессионально-ориентированными навыками, творческое самовыражение; 

-  если в системе формального образования работают профессиональные педагоги, у которых сформирова-
лись личностные диспозиции, соответствующие целям и особенностям функционирования образовательных 
учреждений, то в рамках неформального образования позиции педагогов часто занимают люди, не имеющие 
специального педагогического образования, но являющиеся специалистами в какой-то сфере практической дея-
тельности. Как следствие, они несут во взаимодействие с учениками не профессионально-педагогические уста-
новки, идеологемы, схемы восприятия, образцы поведения, а выработанные в своей практической деятельности 
знания, модели поведения, способы оценки и ценностные установки. Это создает условия для вхождения уча-
щихся в совершенно иной социальный контекст и сферу взаимодействий, в иное социальное поле, качественно 
отличающееся по своему ценностно-смысловому наполнению от поля формального образования [7; 19]. 

Неформальное образование несет в себе потенциал прямых гражданских инициатив, непосредственного 
выражения актуальных интересов и потребностей различных социальных групп общества. Являясь продол-
жением гражданского общества, неформальное образование может стать полноценным социальным инсти-
тутом, только опираясь на гражданско-демократические традиции общества, привлекая к работе людей с со-
ответствующим этим традициям габитусом [8]. 

Неформальное образование во многом функционирует как социокультурная традиция, которая позволяет 
воспроизводить культурные ценности, освоенные человеком и регулирующие его жизнедеятельность [14]. 
Система неформального образования ориентирована не только на усвоение определенных знаний, навыков, 
овладение компетенциями, но и на изменение психологических черт, установок, поведения, личности детей 
и взрослых. Это – гибкая и разнообразная по организации и формам система обучения, ориентированная 
на конкретные потребности и интересы обучаемых [11]. 

Опираясь на экзистенциальный подход, можно определить потенциал социально-педагогического сопро-
вождения саморазвития детей в процессе неформального образования. При этом саморазвитие определяется 
как реализация ребенком собственного проекта совершенствования необходимых ему качеств. Каждый ре-
бенок имеет свое представление о своем идеале, к которому он стремится. Задача педагогов в условиях не-
формального образования – стимулировать проектирование ребенком пути к этому идеалу. Стимулирование 
саморазвития предполагает реализацию комплекса непосредственных и опосредованных средств педагоги-
ческого влияния, при реализации которых формируется готовность к саморазвитию [12]. 

Неформальное образование рассматривается в современной государственной политике России в контек-
сте инновационного сценария развития российского образования. Впервые он был представлен в докладе 
экспертной группы «Новая школа» в рамках Стратегии 2020. В нем констатировалось, что «вопреки между-
народным тенденциям государственная образовательная политика России практически не охватывает сферу 
неформального (за рамками организаций дополнительного образования детей) и информального образова-
ния (медиасфера, сеть Интернет, индустрия досуга), обладающую значительным потенциалом для решения 
задач воспитания и просвещения граждан» [15]. Этот подход получил преемственность в Государственной 
программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы в рамках основного мероприя-
тия 2.3. «Развитие дополнительного и неформального образования детей» [16]. 

Анализ современной ситуации в системе образования Российской Федерации позволил рассматривать 
интеграцию формального и неформального образования как новый сценарий развития образовательного 
пространства [21] и выявить представленные ниже проблемы. 

Традиционные составляющие системы образования – общее, дополнительное и профессиональное обра-
зование – приобретают черты как формального, так и неформального образования. Общее образование 
может развиваться за счет потенциала дополнительного образования, которое реализуется сегодня как в ор-
ганизациях дополнительного образования детей, так и в общеобразовательной школе, дошкольном учре-
ждении, учреждении начального профессионального образования, а также в организациях культуры, спорта, 
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молодежной работы, частных организациях. Использование возможностей дополнительного образования 
детей способствует модернизации целей, содержания, организации и ожидаемых результатов общего обра-
зования, обеспечивает переход от традиционного содержания (стандартов) к содержанию, соответствующе-
му новым ожиданиям населения или социальному заказу образования. В то же время, дополнительное обра-
зование не может рассматриваться только как неформальное, оно должно приобретать формальные черты 
в контексте современных требований к качеству образования. Сегодня мы можем говорить о формальной 
стороне дополнительного образования, которая определяется требованиями конкретной образовательной 
программы (инвариантная составляющая данной программы, обусловленная ее предметом), и о его нефор-
мальной стороне, которая определяется потребностями ребенка, ее осваивающего (вариативная составляю-
щая программы, обусловленная выбором ребенка) [5]. 

Новый стандарт образования можно рассматривать не просто как стандарт для школы, а, скорее, как 
стандарт школьного периода обучения ребенка [2]. Федеральный государственный стандарт общего обра-
зования, по нашему мнению, обозначил глубокую ценностную перестройку в отечественном образовании, 
определив конкретные образовательные результаты как целевой ориентир обучения ребенка в школе. 
Странно, но родители, да и сами дети, чаще всего не связывают получение этих жизненно важных компе-
тенций с обучением в школе. Именно здесь кроется серьезная угроза актуальности традиционного школьного 
образования в будущем. Как ни вспомнить здесь произнесенные более сотни лет назад слова Марка Твена: 
«Хождение в школу не должно мешать моему образованию». Согласно требованиям ФГОС ОО, в его реали-
зации должны участвовать не только школа, но и учреждения дополнительного образования, культуры, 
спорта, частных и других организаций. Поэтому деятельность образовательных учреждений в рамках реали-
зации стандарта не может быть изолированной или локальной. Школа, в первую очередь, должна быть заин-
тересована в расширении образовательного пространства реализации стандарта за счет интеграции фор-
мального и неформального образования. При этом должны обеспечиваться непрерывность и доступность 
образования ребенка как по вертикали (на протяжении всего периода его школьного обучения), так и по го-
ризонтали (предоставление спектра образовательных возможностей на определенном возрастном этапе). 

Потенциальные возможности дополнительного образования детей не были в должной мере оценены и 
задействованы при планировании реформ в российском образовании. На сферу дополнительного образова-
ния детей необходимо посмотреть принципиально иными глазами. Меняются границы традиционного до-
полнительного образования, которое должно стать не набором кружков и секций в школе или в ближайшем 
центре детского творчества, а гибким пространством образовательных возможностей ребенка, простран-
ством его неформального образования [19]. Сегодня нельзя относиться к дополнительному образованию как 
к досуговой форме образования, необходимой лишь для занятия свободного времени ребенка. Уже никто 
не считает, что его предназначение – «оторвать ребенка от улицы». Современное дополнительное образова-
ние представляет собой целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие лич-
ности, имеющий реально более широкое значение – предоставить ребенку возможность личностного, жиз-
ненного и профессионального самоопределения и самореализации. Качество дополнительного образования 
определяется соответствием его результата целям, заявленным в дополнительной образовательной програм-
ме, и запросам потребителей [20]. В условиях перехода к политике непрерывного образования дополнитель-
ное образование детей должно стать площадкой (ресурсным центром), технологией, «стягивающей» такие 
составляющие системы образования как формальное, неформальное и информальное образование в конти-
нуум непрерывного образования (модель образовательного кластера непрерывного образования). 

Новые требования к результатам образования на значимый уровень выводят метапредметные результаты, 
достижение которых актуализирует поиск новых форм, методов, технологий организации образовательного про-
цесса [2]. Если предметные образовательные результаты и способы их достижения достаточно хорошо понятны 
школьным учителям, то метапредметные и личностные результаты пока не осознаны и не приняты учительством 
как цель педагогической деятельности. Метапредметная ориентация образования на достижение надпредметных 
умений и навыков, освоение универсальных учебных действий были заявлены актуальными еще стандартами 
предыдущих поколений, но впервые понятие «метапредметные результаты» было нормативно закреплено только 
в новых стандартах всех уровней образования. Вместе с тем, именно «непредметные» результаты обучения не 
уступают по значимости для профессиональной деятельности, личностного становления человека. Совершенно 
очевидно, что достижение метапредметных результатов невозможно только средствами формального образова-
ния. Здесь необходимо использовать возможности непрерывного образования, обладающего реальным мета-
предметным потенциалом, как в рамках внеурочной деятельности в системе общего образования, так и в рамках 
системы дополнительного образования детей. Более многообразными должны стать все виды учебной деятель-
ности, в которые вовлекается ребенок. Проектная деятельность, широкое использование информационных тех-
нологий, внеурочные занятия в этой связи перестают быть модными атрибутами современного образования, 
а становятся условием достижения новых образовательных результатов. Внеурочная деятельность, предусмот-
ренная ФГОС, – не просто средство наполнения досуга ребенка, а возможность расширения видов учебной дея-
тельности, без которой нереально сформировать непредметные компетенции школьников. 

Проблема достижения актуальных образовательных результатов непосредственно связана с пробле-
мой изучения социального заказа на образование, который отражает сущность общественной потребности 
в формировании будущего гражданина страны. Ведущую роль в формировании заказа на образование должно 
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выполнять государство, но при этом необходимо также выявлять потребности социума: детей, родителей, 
работодателей, общественных организаций [18]. Заказы личности и государства в идеале должны совпадать, 
в противном случае возникает дисбаланс между потребностями прямых социальных заказчиков: детей и их 
родителей, и потребностью государства в формировании молодого поколения страны, обладающего опреде-
ленными личностными качествами, отвечающими требованиям современной экономики и нового обще-
ственного устройства. Стремление системы образования реагировать на индивидуальные потребности и со-
циальный заказ требует вариативного подхода, который может быть обеспечен за счет интеграции формаль-
ного образования с неформальным, общего образования с дополнительным. 

Необходимо создавать эффективную систему мониторинга образовательных результатов, основан-
ную на выявлении индивидуальных интересов, особенностей интеллектуального и физического развития, 
творческой направленности. При этом возникает потребность создания единой информационной базы обра-
зовательных запросов, траекторий и достижений школьников. Данная система, очевидно, должна включать 
в себя уже существующую информационную систему ЕГЭ, отражать выбор ребенком любых образователь-
ных программ, его участие в образовательных проектах, формировать портфолио образовательной дея-
тельности ребенка в разных типах учреждений, а также решать проблемы финансирования краткосрочных 
программ, реализуемых в пространстве неформального образования. Важно, чтобы система отражала мно-
гообразные формы образовательной активности негосударственной системы образования, в том числе, об-
щественных и некоммерческих организаций. 

Необходимы перестройка деятельности педагога, смена его личностных приоритетов, профессиональ-
ных позиций, компетенций [6]. При этом речь идет как о школьном учителе, так и о педагоге дополнитель-
ного образования. Ориентиром педагогической деятельности должны стать вариативные образовательные 
модели сопровождения, предназначенные для различного контингента учащихся (одарённых детей, детей 
с ограниченными возможностями и др.), индивидуализированные программы и маршруты применительно 
к персональным особенностям и способностям каждого ученика [10]. Педагог должен освоить позиции тью-
тора, модератора, фасилитатора и др. По-видимому, педагоги-тьюторы должны появиться в штатном распи-
сании всех школ, что, безусловно, повлечет за собой необходимость дополнительного финансирования, 
но вряд ли без этого можно обойтись. Важно также продумать меры стимулирования развития педагогиче-
ской позиции, возможно, через систему конкурсов и грантовой поддержки. 

В 2014 году Департамент образования Ярославской области начал реализацию проекта «Ярославская об-
ласть – пространство образовательных возможностей». Реализация проекта предполагает функционирова-
ние специально организованных площадок образовательных возможностей для осуществления событий не-
формального образования как по инициативе педагогов, так и детей и молодёжи. Одной из форм работы 
по проекту стали площадки неформального образования как ресурсные центры и, одновременно, место 
«входа» в образовательные маршруты школьников из разных образовательных организаций, районов, место 
«встречи» детей и взрослых, тренеров неформального образования и международных экспертов, место раз-
мещения библиотеки неформального образования и других ресурсов, позволяющих осуществлять демон-
страцию образцов неформального образования. 

В процессе реализации проекта были определены также новые механизмы построения регионального 
образовательного пространства, учитывающие перспективные тенденции развития науки, общества, техно-
логий, особенности современного детства, в том числе: 

− территориальные сети с использованием вариативных моделей горизонтальной (организации различ-
ных типов и ведомственной принадлежности) и вертикальной (федеральные, региональные и муниципаль-
ные организации) интеграции и кооперации; 

− механизмы рекрутинга в систему дополнительного образования (в особенности, одаренных и детей 
в трудной жизненной ситуации) и современные системы записи детей на программы дополнительного обра-
зования, учета их образовательных траекторий; 

− инклюзивное дополнительное образование и создание безбарьерной среды; 
− механизмы поддержки потребителей в выборе программ, построении индивидуальных образовательных 

траекторий (информационное, тьюторское и консультационное сопровождение: создание тьюторских центров, 
информационных навигаторов, открытое представление баз данных и рейтингов организаций и программ); 

− надведомственная модель управления сферой дополнительного образования (включающая негосудар-
ственный сектор, информальное образование); 

− развитие техносферы учреждений, детского технического творчества, естественнонаучной деятельности, 
новых информационных и инновационных образовательных технологий (сеть эксплораториумов, игровых 
центров (центров увлечений, хобби-центров), музеев науки и техники); 

− создание сетевых конкурсных площадок для презентации способностей, интерактивных аудиовизуаль-
ных систем тестирования знаний и компетенций (с системой признания в формальном образовании); 

− построение системы сопровождения непрерывного профессионального развития педагогов; 
− создание саморегулируемых профессиональных организаций (ассоциаций и сообществ), действую-

щих в системе образования. 
Результатом реализации проекта в Ярославской региональной системе образования стало создание инно-

вационных практик неформального образования, представленных различными типами образовательных 
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и некоммерческих учреждений, имеющих богатый опыт организации проектной и исследовательской дея-
тельности подростков, в том числе: 

− практики функционирования научного общества школьников нового поколения как «диспетчерской» 
сетевых образовательных маршрутов; 

− практики профессиональной ориентации обучающихся на основе проб и стажировок, детско-
взрослых фирм; 

− практики индивидуальных и групповых образовательных проектов обучающихся, в том числе реали-
зующихся в дистанционном режиме, с использованием ИКТ; 

− практики метапредметных курсов и метапредметов в межведомственной и сетевой внеурочной дея-
тельности; 

− практики использования диагностических материалов для оценивания образовательного прогресса 
обучающегося – участника тренингов и студий неформального образования; 

− практики образовательной сессии в каникулярное время «Неделя неформального образования»; 
− практики образовательных событий, усиливающих предметные, метапредметные, личностные ре-

зультаты ФГОС; 
− подготовки тренеров неформального образования, аниматоров («вдохновителей»), владеющих мето-

дами социального проектирования, группового взаимодействия, формирующего оценивания, сопровожде-
ния детей в насыщенной интернет-среде; 

− апробации форм сетевой внеурочной деятельности, метапредметов, тренингов гражданского воспита-
ния и национальной идентичности, программ образовательного туризма, проблемно-тематического дня. 

Таким образом, в современной системе образования России появляются инновационные образователь-
ные практики, основанные на разнообразных внешних и внутренних механизмах интеграции образования, 
отражающие финансовые, социальные, психолого-педагогические аспекты, способствующие взаимодей-
ствию как отдельных организаций, так и педагогов разных специальностей. 

Наиболее серьезными проблемами, которые препятствуют развитию образовательного пространства сред-
ствами интеграции формального и неформального образования, являются: психологическая неготовность педа-
гогов к реальному сотрудничеству и партнерству; недостаточный уровень их профессионализма; слабая мо-
ральная и материальная поддержка тех, кто к этому стремится; закрытость существующих педагогических со-
обществ. Необходимы структурные и содержательные изменения в системе образования. Содержание образо-
вания (общего, дополнительного и профессионального; формального и неформального) меняется медленно, что 
ведет к консервации этой системы и слабому проникновению в нее инновационных разработок и современных 
технологий. Особо остро стоит проблема интеграции формального и неформального образования при реализа-
ции новых ФГОС общего образования, создании новых механизмов взаимодействия, построении общего обра-
зовательного пространства для реализации индивидуальных образовательных траекторий детей. Проблема со-
стоит также в неумении администрации образовательных организаций организовывать и координировать взаи-
модействие, формировать сетевые объединения. Необходимо переходить от модели контроля качества к модели 
обеспечения качества образования, вести мониторинг результатов образования. Для этого нужно исследовать 
потребности и удовлетворенность детей и их родителей результатами образования, формировать полную и от-
крытую информационную базу деятельности организаций образования (общего и дополнительного). 
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The article presents the authors’ viewpoint on a new scenario of the development of regional educational space by means  
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В статье представлены результаты нового подхода к изучению первых этапов патогенеза хантавирусной 
инфекции у человека. Полученные данные об эффективной адсорбции хантавируса на мельчайшие пылеоб-
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗДУШНО-ПЫЛЕВОГО ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ ХАНТАВИРУСАМИ© 

 
Хантавирусы (род Hantavirus семейства Bunyaviridae) широко распространены во всем мире благодаря 

своим природным носителям – мелким млекопитающим. В настоящее время Международным комитетом 
                                                           
1  Название приведено в редакции автора статьи. 
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