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РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ НЕФОРМАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
В статье представлен анализ педагогических понятий «результат» и «эффект» неформальных
образовательных практик для взрослых. Выявленные в педагогической литературе примеры
практик сгруппированы с учетом методологических оснований их проектирования в соответст
вии с уровнем значимости эффекта для того или иного субъекта.

В условиях современных социально‐эконо‐
мических изменений образование взрослых
вновь становится актуальным. Сегодня по‐
средством образования взрослый человек мо‐
жет не только расширить имеющийся у него
запас общекультурных знаний и повысить
профессиональную квалификацию, но и осоз‐
нать свою конкурентоспособность на рынке
труда, создать условия для сокращения раз‐
рыва с представителями других поколений в
ценностях, мировоззрении, улучшая тем са‐
мым качество своей жизни и жизни своих
близких.
Ориентацию процесса моделирования об‐
разовательных практик для взрослых на соз‐
дание пространства творческого развития
личности следует признать наиболее сущест‐
венной особенностью развития деятельности
учреждений и сообществ, транслирующих мо‐
дели дополнительного и неформального об‐
разования. В этом случае изучение эффектив‐
ности образовательных практик является не‐
обходимой формой групповой и индивиду‐
альной рефлексии. Для успеха в моделирова‐
нии образовательной практики представляет
интерес разграничение результатов и эф
фектов реализации образовательных прак‐
тик. Прежде всего, отметим, что результат –
это то, что стало непосредственным итогом
освоения обучающимся образовательной
практики – приобретение новых знаний,
навыков, компетенций, переживание каких‐
либо занятий как событий, ценностей, отра‐
жающихся на мировоззрении обучающегося,
приобретение опыта образовательной и иной
деятельности [1]. Эффект – это последствие
результата, то, к чему привело достижение
результата. Например, приобретенное зна‐
ние, пережитые чувства и отношения, совер‐
шённые действия способствовали развитию
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человека как личности, формированию ка‐
кой‐либо формы его идентичности.
Представленные в педагогической литера‐
туре примеры образовательных практик, ре‐
зультатов и эффектов образовательной дея‐
тельности взрослых, могут быть сгруппиро‐
ваны по разным основаниям, прежде всего в
соответствии с уровнем значимости эффекта
для того или иного субъекта.
Нами выделены: личностные эффекты;
эффекты, значимые для групповых субъек‐
тов; социально значимые эффекты. В соот‐
ветствии с методологическими подходами к
моделированию образовательных практик на
основании анализа педагогической литерату‐
ры выделены следующие подходы: личност‐
но‐ориентированный, системно‐деятельност‐
ный, синергетический, субъектно‐ориентиро‐
ванный, полифонический, событийный. Вме‐
сте с тем выявлены практики, которые не
могут быть включены в настоящее время в
какие‐либо группы.
Рассмотрим примеры практик, имеющих
личностно значимые результаты и эф
фекты образовательной деятельности.
Тренинг. Результат: формирование новых
умений и навыков участников тренинга, ус‐
пешность в сфере профессиональной дея‐
тельности и социализации в современном со‐
циуме. Суть эффекта – мотивация. Значи‐
мость эффекта для того или иного субъекта:
формирование положительной мотивации к
участию в образовательной деятельности.
Методологический подход (основание для
выделения эффекта) – личностно‐ориентиро‐
ванный.
Использование информационных техноло
гий. Результат: умение получать оператив‐
ную информацию. Суть эффекта – умение эф‐
фективно применять полученную информа‐
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цию. Значимость эффекта для того или иного
субъекта – освоение современной информа‐
ции. Методологический подход – личностно‐
ориентированный.
Творческая деятельность. Результат: про‐
изводство материальных и нематериальных
благ, объектов интеллектуальной собствен‐
ности. Суть эффекта – свободное самовыра‐
жение. Значимость эффекта для того или
иного субъекта: реализация в этом процессе
своих способностей, свободное самовыраже‐
ние и связанные с этим яркие положитель‐
ные эмоции. Методологический подход – лич‐
ностно‐ориентированный.
Самостоятельная деятельность. Резуль‐
тат: рост самостоятельности учащихся в об‐
разовательном процессе. Суть эффекта – рост
ответственности учащихся за результаты
обучения. Значимость эффекта для того или
иного субъекта: результаты связаны с новой
ролью учащихся и новыми функциями уча‐
щихся в образовательном процессе. Методо‐
логический подход – системно‐деятельност‐
ный.
Проектирование. Результат: формирова‐
ние надпредметных компетенций обучаю‐
щихся: самостоятельности исследователь‐
ской деятельности, управления собственной
деятельностью, культуры взаимодействия
участников проектной группы. Суть эффекта
– самоорганизация образовательных сооб‐
ществ. Значимость эффекта для того или ино‐
го субъекта: появление самоорганизующихся,
саморазвивающихся общностей в системе об‐
разования и воспитания. Методологический
подход – синергетический.
Рефлексия (самонаблюдение, самоанализ,
сравнение себя с идеалом, самопринятие).
Результат: корректировка деятельности обу‐
чающихся на основе собственной оценки дея‐
тельности и потребностей обучающихся. Суть
эффекта: доброжелательное отношение к ми‐
ру, к себе; самоуважение, забота о себе, защи‐
та себя; эффективное поведение человека в
нестандартных условиях. Значимость эффек‐
та для того или иного субъекта: «осмысление
новых знаний, умений, качеств и ценностей,
критический анализ информации, генерация
ответов на вызовы окружения, а также само‐
оценка себя, своего поведения, своей роли,
своего вклада в процессе групповой работы»
[5]. Результатами рефлексивной деятельно‐
сти учащихся могут быть: стремление к рас‐
крытию своих способностей, фрустрация,
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стремление к самоутверждению в образова‐
тельной деятельности. Методологический
подход – личностно‐ориентированный.
Индивидуальные образовательные мар
шруты и траектории. Результат: осознан‐
ность и согласованность целей обучения с
индивидуальными возможностями и потреб‐
ностями учащихся. Суть эффекта – учет инди‐
видуальных потребностей учащихся. Значи‐
мость эффекта для того или иного субъекта:
приобретение учащимися не только актуаль‐
ных предметных или профессиональных зна‐
ний, но и жизненно важных навыков и ка‐
честв, уважительное отношение всех участ‐
ников образовательного процесса друг к дру‐
гу (позитивное, толерантное, проч.). Методо‐
логический подход – системно‐деятельност‐
ный.
Охарактеризуем практики, имеющие эф
фекты, значимые для групповых субъек
тов.
Коммуникация. Результат: коммуникации
в малых группах, между группами, между обу‐
чающимся и группой. Суть эффекта – эффек‐
тивная коммуникация всех участников обра‐
зовательного процесса. Значимость эффекта
для того или иного субъекта: организация об‐
ратной связи как между обучающимися внут‐
ри малых групп и между группами, так и меж‐
ду учителем и обучающимися. Методологиче‐
ский подход – субъектно‐ориентированный.
Групповая деятельность. Результат: эф‐
фективное усвоение и закрепление новых
знаний и умений. Суть эффекта – оригиналь‐
ные формы отражения результатов работы
команды. Значимость эффекта для того или
иного субъекта: понимание того, что резуль‐
тат деятельности группы зависит не только
от усилия всей группы, но и от индивидуаль‐
ной работы каждого. Методологический под‐
ход – субъектно‐ориентированный.
Деятельность
детсковзрослых
сооб
ществ. Результат – формирование позитив‐
ных межпоколенческих отношений. Суть эф‐
фекта: хеджирование рисков работы разно‐
возрастных групп. Значимость эффекта для
того или иного субъекта: создание условий
для адаптации представителей разных поко‐
лений к современной динамике социально‐
экономических условий. Методологический
подход – системно‐деятельностный.
Модерация. Результат: активизация обра‐
зовательной деятельности обучающихся.
Суть эффекта: 1) повышение результативно‐
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сти образовательного процесса; 2) эффектив‐
ное управление группой. Значимость эффек‐
та для того или иного субъекта: «эффектив‐
ность модерации определяется тем, что ис‐
пользуемые приемы, методы и фoрмы орга‐
низации познавательной деятельности на‐
правлены на активизацию аналитической и
рефлексивной деятельности обучающихся,
развитие исследовательских и проектировоч‐
ных умений, развитие коммуникативных спо‐
собностей и навыков работы в команде» [5].
Методологический подход – субъектно‐ори‐
ентированный.
Ориентация системы образования опреде
ленной территории на формирование образо
вательного пространства. Результат: форми‐
рование образовательного пространства оп‐
ределенной территории, прогностическая
деятельность субъектов пространства на ос‐
нове синергетики. Суть эффекта – откры‐
тость образовательного процесса. Значи‐
мость эффекта для того или иного субъекта:
формирование событийных саморазвиваю‐
щихся сообществ. Методологический подход
– синергетический.
Практики, имеющие социально значи
мые эффекты [1]. Интеракция. Результат:
получение запланированных результатов
обучения, воспитания, развития и социализа‐
ции обучающихся. Суть эффекта: эффектив‐
ное взаимодействие участников образова‐
тельного процесса. Значимость эффекта для
того или иного субъекта – формирование
ролевых взаимоотношений в обществе. Мето‐
дологический подход – системно‐деятельно‐
стный.
Культурнодосуговая деятельность. Ре‐
зультат: формирование общекультурных
компетенций, культуры досуга. Суть эффекта
– социализация личности. Значимость эффек‐
та для того или иного субъекта: освобожде‐
ние человека от заорганизованности, поверх‐
ностного просветительства, присвоение об‐
щечеловеческих ценностей, выражение на‐
циональной самобытности, авторства в куль‐
турной деятельности. Методологический
подход – полифонический, событийный.
Проведение конкурсов, фестивалей, ярма
рок, игр, соревнований. Результат: возмож‐
ность диссеминации передового педагогиче‐
ского опыта (иного профессионального). Суть
эффекта: повышения качества и эффективно‐
сти инновационной деятельности педагогов;
формирование активной жизненной позиции
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педагога, изменение его ценностных ориен‐
таций. Значимость эффекта для того или ино‐
го субъекта: повышение престижа профессии
педагога, становление имиджа учителя более
значимым и весомым. Методологический
подход – системно‐деятельностный.
Выстраивание маршрутов непрерывного
образования на протяжении всей жизни. Ре‐
зультат: формирование системы непрерыв‐
ного образования, курируемой государствен‐
ными органами управления. Суть эффекта:
социально‐педагогические эффекты самореа‐
лизации личности. Значимость эффекта для
того или иного субъекта: ответственность за
собственное благополучие, социальная мо‐
бильность и толерантность, то есть успешное
профессиональное, жизненное и социальное
самоопределение. Методологический подход
– полифонический [2], событийный.
Трансформация образовательных техно
логий, сообществ в новые организационные
формы. Результат: развитие системы образо‐
вания в соответствии с современными соци‐
ально‐экономическими условиями. Суть эф‐
фекта – встроенность образовательных прак‐
тик в современный социум. Значимость эф‐
фекта для того или иного субъекта – востре‐
бованность данных образовательных прак‐
тик социумом. Методологический подход –
полифонический, событийный.
На наш взгляд, результаты образователь‐
ной деятельности взрослых могут быть
сгруппированы в три уровня. Первый уро‐
вень результатов связан с приобретением но‐
вых знаний, навыков, компетенций. Для дос‐
тижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающих‐
ся с педагогом (или организатором практи‐
ки) как значимым для них носителем знания
и повседневного опыта. Второй уровень ре‐
зультатов связан с формированием позитив‐
ного отношения к базовым ценностям обще‐
ства (человек, семья, отечество, природа, мир,
знания, труд, культура), ценностного отноше‐
ния к социальной реальности в целом. Для
достижения данного уровня результатов осо‐
бо значимо равноправное взаимодействие
обучающихся друг с другом.
Третий уровень результатов характеризу‐
ется получением опыта самостоятельного
структурирования образовательной деятель‐
ности (образовательной практики). Для дос‐
тижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие с групповы‐
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ми социальными субъектами в открытой об‐
щественной среде. Только в самостоятельном
социальном действии, «действии для людей и
на людях» (М. К. Мамардашвили) [3], которые
вовсе не обязательно положительно настрое‐
ны к действующему, человек действительно
формируется как общественный деятель, гра‐
жданин, свободный человек.
Необходимо отметить, что первый уро‐
вень результатов может быть достигнут от‐
носительно простыми формами, второй уро‐
вень – более сложными, третий уровень –
самыми сложными формами образователь‐
ной деятельности. Вместе с тем очень важно
понимать, что форсирование результатов и
форм не способствует повышению эффектив‐
ности образовательной деятельности. Педа‐
гог, надёжно не владеющий формами дея‐
тельности для достижения результатов пер‐
вого уровня, не может действенно выйти на
результаты и формы второго и, тем более,

третьего уровня. Он может это сделать толь‐
ко имитационно.
Можно утверждать также, что результаты
и формы образовательной деятельности
взаимосвязаны [4, с. 16]. Это позволяет с
большой долей вероятности планировать ре‐
зультаты освоения образовательных практик
их участниками. Однако планирование эф‐
фектов реализуемой практики может быть
скорее гипотетическим; эффективность обра‐
зовательной деятельности можно диагности‐
ровать в процессе или в результате реализа‐
ции практики. Такая ситуация позволяет го‐
ворить об особой значимости практической
деятельности в сфере неформального образо‐
вания взрослого населения. Она позволяет
анализировать развитие сферы неформаль‐
ного образования и осуществлять прогноз
перспектив его развития и собственно обра‐
зовательной политики в области образова‐
ния взрослых.
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