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СПОСОБЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НЕФОРМАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ СООБЩЕСТВ
В статье рассматриваются способы и формы организации неформального образования для раз
новозрастных сообществ, а также условия выбора того или иного способа неформального обра
зования

В условиях развития рыночной экономики
каждый человек должен быть готов к быст‐
рым переменам в социокультурной ситуации
территории своего проживания, региона,
страны. Формирование у человека такой го‐
товности невозможно без умения анализиро‐
вать свой опыт и опыт других. Одним из эф‐
фективных средств формирования у людей
готовности к проявлениям динамики социо‐
культурной ситуации и своих возможностей
становится неформальное образование, кото‐
рое обеспечивает личностный рост, внедре‐
ние в ежедневную деятельность и досуг соб‐
ственных образовательных маршрутов, про‐
грамм и проектов. Неформальное образова‐
ние, которое человек осваивает в течение
жизни, расширяет его кругозор, способствует
его воспитанию, изменяет его поведение, по‐
могает ему осуществить серьезные сдвиги в
мировоззрении.
Проблема исследования возможностей не‐
формального образования широко представ‐
лена в педагогической науке. Предметом вни‐
мания ученых стали вопросы теории нефор‐
мального образования, раскрывающие основ‐
ные характеристики, принципы построения
системы неформального образования. Актив‐
но анализировался в педагогической литера‐
туре принцип непрерывности неформально‐
го образования (С. Г. Вершловский, Р. Даве,
Х. Гуммель, Н. С. Розов и др.) [1, 2].
Прежде всего, необходимо подчеркнуть,
что неформальное образование в организа‐
ционном плане наиболее гибкое, разнообраз‐
ное по форме и образовательной тематике.
Оно способно удовлетворить разнообразные
образовательные потребности разных групп
населения и стать значимым механизмом со‐
циализации индивида, помогая ему осваи‐
вать в социуме новые социальные роли, спо‐
собствуя развитию, самообразованию и само‐
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воспитанию. Неформальное образование ста‐
новится сегодня значимым механизмом
мультикультурной и политической социали‐
зации личности [3].
Неформальное образование, как правило,
отличается оригинальным подходом к орга‐
низации образовательной деятельности, ори‐
ентированным на авторские особенности пе‐
дагога, связью с изменениями в социокуль‐
турной среде, позитивным влиянием на само‐
образование, самовоспитание и саморазвитие
человека.
Одним из ключевых моментов в моделиро‐
вании и реализации системы неформального
образования в поли‐ и мультикультурном
пространстве, по мнению ряда ученых
(Л. М. Дробижева, В. А. Тишков, Н. М. Лебеде‐
ва, М. Ю. Мартынова и др.), является то, что
оно способствует повышению межкультур‐
ной компетентности и создает условия для
межкультурного общения [4]. Неформальное
образование – основа эффективной организа‐
ции межнационального общения и создания
предпосылок для формирования эффектив‐
ного межкультурного диалога в регионе,
стране, на пространстве стран Содружества.
Наиболее эффективным способом нефор‐
мального образования для молодежи и взрос‐
лых участников образовательных групп счи‐
тают семинар‐тренинг.
В педагогической литературе (Б. С. Бра‐
тусь, О. С. Газман, B. И. Слобoдчиков, Е. И. Иса‐
ев, С. Г. Косарецкий, К. Роджерс, И. С. Якиман‐
ская и др.) в качестве одного из условий эф‐
фективной реализации практик неформаль‐
ного образования рассматривается создание
психолого‐педагогического сопровождения
образовательной деятельности его участни‐
ков [5].
Предметом нашего исследования является
неформальное образование разновозрастных
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сообществ. Рассмотрим, какие формы и спосо‐
бы организации и самоорганизации нефор‐
мального образования могут быть наиболее
эффективны в данном случае.
Можно предположить, что в качестве эф‐
фективных форм организации неформально‐
го образования разновозрастных сообществ
могут быть использованы: семейное образо‐
вание; досуг; самообразование разновозраст‐
ных сообществ в библиотеках и медиа‐цент‐
рах, читательских клубах; образовательный
туризм; музейная и религиозная педагогика.
Среди способов организации неформаль‐
ного образования выделяют: наставничество;
коучинг (сoaching); обучение в рабочих груп‐
пах; обучение действием (action learning); сто‐
рителлинг (метафорическая игра, Play‐back
театр); шедоуинг (Job Shadowing); секонд‐
мент (Secondment); баддинг (Buddying); элек‐
тронные способы (e‐learning).
Самым распространённым способом в рос‐
сийской практике является наставничество,
которое развивается в России начиная с 30‐х
годов прошлого века. Наставничество пред‐
полагает существование профессионального
мастера, коллеги, учителя – то есть наставни‐
ка – и ученика, которые, взаимодействуя друг
с другом, передают и приобретают знания и
формируют опыт, отличный для каждого воз‐
растного этапа развития личности.
Индивидуальный коучинг (сoaching) во‐
шел в педагогическую практику и получил
признание в нашей стране к концу 90‐х годов
прошлого столетия. Он стал актуальным в
связи с возрастающими потребностями обу‐
чающихся иметь тьютора, куратора, консуль‐
танта, который мог бы совместно с обучаю‐
щимся разработать индивидуальный образо‐
вательный план, направленный на реализа‐
цию потенциала человека, его личных воз‐
можностей.
Обучение в рабочих группах можно рас‐
смотреть на примере командных игр (Team
building). По сути, они представляют собой за‐
дания, направленные на создание из группы
команды – сообщества с едиными целями,
ценностями. Такие игры развивают у участ‐
ников чувство сплоченности, помогают осоз‐
нать свою роль в команде, влияние собствен‐
ного поведения на состояние всей группы, со‐
общества; формируют опыт непосредствен‐
ного взаимодействия с другими людьми, до‐
верие к участникам игры. Приступая к моде‐
лированию и выполнению задания, очень
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важно учитывать готовность группы к игре и
реализации той или иной сложности задачи.
Обучение действием (action learning) мож‐
но рассмотреть на примере игры Ледоколы
(Ice‐breaker). Она заключается в выполнении
коротких активных заданий длительностью
около 5 минут. Такая игра позволяет снять
напряжение, повысить концентрацию внима‐
ния; обычно не требует специальной подго‐
товки и тематических материалов.
Сторителлинг стал применяться в практи‐
ке неформального образования несколько
лет назад. Он представляет собой эффектив‐
ный способ передачи определенной инфор‐
мации, нацеленной на развитие личности.
К такой информации можно отнести мифы,
легенды, сказки, увлекательные и поучитель‐
ные истории из жизни героев, значимых для
той или иной возрастной группы. Каждый че‐
ловек в своей жизни оказывался в ситуации
выбора, когда необходимо принять ответст‐
венное решение. В этой ситуации подчас ко‐
роткая история, рассказанная кем‐то или
прочитанная, сказка, крылатая фраза, мета‐
фора могут помочь разрешению ситуации.
Их эффективность и объясняется тем, что
они помогают ответить на возникшие жиз‐
ненные вопросы. Как правило, используются
готовые, часто общеизвестные метафоры, од‐
нако сегодня многие авторы сочиняют новые
философские притчи, современные сказки,
короткие рассказы, которые появляются в
печати, Интернете и т.д. Ранее это называ‐
лось сказительством. Сочинители, сказочни‐
ки, писатели создавали истории, в основе ко‐
торых реальные факты, придавая им отчасти
нереальный смысл, связанный с мечтой или
фантазией. Сегодня это искусство называют
cторителлингом.
Поиск разрешения жизненной ситуации на
основе анализа того или иного случая – рас‐
сказа из жизни значимых для участников раз‐
новозрастного сообщества героев – развивает
критическое мышление, навыки анализа, ак‐
туализирует умение отличать факт от пред‐
положения.
Сторителлинг успешно применяется для
семейного воспитания детей. Взрослые рас‐
сказывают истории из своей жизни детям,
подросткам, стараются поделиться опытом.
Очевидно, это помогает укрепить семейные
межпоколенческие связи, взаимопонимание
и уважение к старшим.
Play‐back театр является модификацией
сторителлинга. Он дает возможность с по‐
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мощью профессиональных актеров на сцене
сделать зримой некую ситуацию, случившую‐
ся в далеком прошлом или только что про‐
изошедшую в настоящем. Цель практик Play‐
back театра – воздействие на зрителей с по‐
мощью рефлексии. Вместе с тем сильной сто‐
роной Play‐back театра является и то, что он
позволяет в короткие сроки моделировать
ситуацию, незначительно меняя один или не‐
сколько компонентов представляемой на сце‐
не ситуации.
Ролевые игры: разыгрывание группой уча‐
стников разработанного заранее сценария,
так или иначе связанного с образовательной
областью, расширяет взгляды, меняет отно‐
шение к направлению или к теме, наглядно
показывает последствия поведения в той или
иной заданной ситуации; моделирует кризис‐
ные ситуации в безопасных условиях. Важно
при этом, чтобы поведение участников не бы‐
ло ограничено жесткими правилами, но опре‐
делялось пониманием своей роли.
Несмотря на то, что обучение с использо‐
ванием шедоуинга (Job Shadowing – «следова‐
ние как тень») относят к наименее затрат‐
ным методам, он пока не получил распро‐
странения в нашей стране. Шедоуинг стал ис‐
пользоваться как эффективный способ вос‐
питания, развития, обучения молодежи. Суть
его связана с тем, что обучающийся в течение
определенного времени в ходе выполнения
какой‐либо работы находится рядом с опыт‐
ным мастером‐руководителем, следует по‐
всюду за ним как «тень». Представляется пер‐
спективным использование его в неформаль‐
ных образовательных практиках для разно‐
возрастных семейных групп.
Использование в неформальном образова‐
нии секондмента (Secondment) также доста‐
точно редко встречается в российской повсе‐
дневной образовательной практике. Тради‐
ционно использующийся в практической дея‐
тельности аналог – стажировка – не может
учесть всех особенностей обладающего более
широкими возможностями способа секонд‐
мент, предполагающего перемещение лидера
образовательной группы в другую группу,
иную по тематике, направлению практиче‐
ской деятельности, проектной идее, проч.
Обучение с помощью баддинга (Buddying)
также редко используется. Смысл его связан
со значением термина «buddy», который мож‐
но трактовать в переводе с английского как
партнер, друг, помощник, протягивающий ру‐
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ку помощи. Баддинг предусматривает суще‐
ствование двух сторон: одна из сторон пере‐
дает знания, другая – получает. Обе стороны
находятся в ситуации равноценного партнер‐
ства, передачи различной информации, сове‐
тов и рекомендаций друг другу на равных
правах. Однако при этом одна из сторон мо‐
жет оказывать поддержку другой в освоении
новых компетенций, достижении личных це‐
лей или целей сообщества, которому она при‐
надлежит. Баддинг иногда рассматривают
как помощь, руководство, опеку или защиту
одного человека другим. Иногда – как нефор‐
мальное наставничество или равноправный
коучинг.
Игры, разные по смыслу задания с сорев‐
новательными элементами организуются для
привлечения внимания участников игры к
тому или иному вопросу, теме, проч. Часто
они организуются для знакомства участни‐
ков какого‐либо события, программы, проек‐
та, создания условий сотрудничества группы.
Они считаются очень эффективными. Как
правило, таким заданиям уделяют незначи‐
тельное время, подстраивая их, оперативно
корректируя в соответствии с потребностями
группы.
Симуляции связаны с воспроизведением
реальной жизненной ситуации. Они органи‐
зуются для того, чтобы стимулировать участ‐
ников к поиску оптимального решения в ог‐
раниченное время для выхода из кризисной,
небезопасной или поучительной ситуации,
схожей с реально происходящей в жизни. При
этом участники вступают в действие, реаги‐
руя на происходящие события самостоятель‐
но, без программирования ролей и алгоритма
действий. Такие задания максимально при‐
ближены к реальности, поэтому требуют
тщательной, кропотливой подготовки. По‐
скольку симуляции часто связаны с экстре‐
мальными ситуациями, после окончания они
требуют выявления членов группы, нуждаю‐
щихся в последующей поддержке и выведе‐
нии из игровой ситуации.
Демонстрация используется для презента‐
ции техники и правил работы с ней. Важно
обеспечить каждому присутствующему рав‐
ные возможности знакомства с условиями и
особенностями работы в заданных условиях.
Моделирование (педагогическое модели‐
рование) связывают с подражанием участни‐
ков данной деятельности какой‐либо модели
или образцу, реально существующему в жиз‐
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ни. Моделирование включает наблюдение за
тем или иным образцом, использование его
на практике, обсуждение свойств моделируе‐
мого образца и решение поставленной зада‐
чи. Для разновозрастного сообщества моде‐
лирование можно использовать в освоении
новой техники, метода или способа, поведе‐
ния в незнакомой ситуации, знакомства с но‐
вой культурой (формирования межкультур‐
ного диалога). При этом важным условием
является доверие участников друг к другу.
Мозговой штурм используется для реше‐
ния проблемной ситуации. Он предполагает
групповой поиск идеи. Как правило, идеи
фиксируются без оценки в течение ограни‐
ченного времени, а затем обсуждаются участ‐
никами группы. Мозговой штурм не только
активизирует деятельность группы, но и соз‐
дает в разновозрастном сообществе условия
для развития творческого мышления, выра‐
ботки нестандартного решения. Важно, что
мозговой штурм требует значительной под‐
готовки группы к сотрудничеству, умения ве‐
дущего управлять дискуссией. Важным усло‐
вием также является доверие участников
друг к другу.
Как видно из представленного обзора, та‐
кие способы организации неформального об‐
разования, как шедоуинг, секондмент, бад‐
динг, характеризуются направленностью на
равноправные партнерские отношения, кото‐
рые становятся более эффективными при вы‐
страивании отношений со‐бытия, со‐трудни‐
чества, со‐творчества в разновозрастном со‐
обществе (в семье, в классе, в команде, в ином
сообществе). В отличие от них, использова‐
ние в образовательных практиках в разновоз‐
растном сообществе наставничества, стажи‐
ровки, коучинга характеризуется связями
подчиненности, что в меньшей степени по‐
зволяет рекомендовать их для работы.
Дискуссионным в настоящее время пред‐
ставляется вопрос об особой роли в дальней‐
шем развитии неформального образования
электронных способов образования. В повсе‐
дневную образовательную практику вошли
энциклопедия Wikipedia, блоги, дискуссион‐
ные форумы, видеосервис на YouTube, Skypе,
Facebook, Google и др. Масштабы общения в
социальных сетях чрезвычайно велики.
Информационные технологии позволяют
создавать новые методы неформального об‐
разования. Технологии WAP или GPRS приве‐
ли к внедрению в образовательную практику
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mobile learning (обучение с помощью мобиль‐
ных телефонов, i‐Pad, портативных компью‐
теров, проч.). Однако вопрос о значимости их
для образования разновозрастных сообществ
не имеет однозначного ответа. К перспектив‐
ным электронным способам неформального
образования можно отнести блоги, он‐лайн
библиотеки (wikis). Преимущество он‐лайн
библиотеки заключается в том, что напол‐
нять информацией ее могут, например, дети с
родителями.
Среди трудностей внедрения электронных
способов образования можно назвать непо‐
нимание взрослыми возможности управле‐
ния неформальными группами молодежи
средствами образования, проблемы техниче‐
ской оснащенности электронных способов
образования, технические и финансовые
трудности создания высокотехнологичных
продуктов e‐learning, недостаток профессио‐
нальных тьюторов, кураторов, модераторов,
фасилитаторов и других специалистов в об‐
ласти разработки электронных образова‐
тельных программ и управления дистанцион‐
ным обучением.
В заключение остановимся на условиях
выбора того или иного способа неформально‐
го образования для разновозрастного сооб‐
щества, к которым можно отнести: ситуатив‐
ную уместность игры/задания и соответст‐
вие теме образовательной практики или мар‐
шрута; готовность разновозрастной группы к
игровым действиям; уровень сформирован‐
ности сообщества; учет возрастных, гендер‐
ных, социальных, иных различий; количество
участников группы; возможность импровиза‐
ции в пространстве игры. Для разновозраст‐
ного сообщества важно обеспечить психоло‐
гическую и физическую безопасность иг‐
ры/задания.
Существенное условие, которое помогает
моделировать и поддерживать доверие уча‐
стников сообщества: право каждого на ошиб‐
ку. Моделируя жизненные ситуации, опира‐
ясь на собственные ошибки, участники не‐
формальных образовательных практик могут
безболезненно формировать личностный
опыт и проектировать стратегию и тактику
дальнейшего собственного образования в
разновозрастных сообществах. Можно ска‐
зать, что неформальное образование в разно‐
возрастных сообществах открывает новые
перспективы развития всей системы образо‐
вания РФ.
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