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НЕФОРМАЛЬНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 

ПОДХОДА
Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты неформального граждан-

ского образования (ценности, принципы, уровни, методы) в рамках компетентностного под-
хода. Особое внимание уделяется рассмотрению данного направления в системе современно-
го российского образования и факторам, формирующим его специфику.

Интерес к неформальному образованию обусловлен переходом обществ от индустриаль-
ного типа экономики к постиндустриальному, где доминирующим производственным ресур-
сом является постоянно изменяющаяся информация и владение ей. В данных условиях боль-
шое значение придается образованию и поиску к нему новых подходов и моделей, которые 
бы позволяли людям приспосабливаться к постоянным трансформациям общества и интегри-
роваться на рынке труда. Таковым является неформальное гражданское образование, предла-
гающее альтернативные формы обучения и новое содержание, включающее в себя основные 
характеристики компетентностного подхода. 

Под неформальное образование понимается как любая организованная вне формально-
го образования образовательная деятельность, которая дополняет формальное образование, 
обеспечивая освоение тех умений и навыков, которые необходимы для успешного социаль-
ного и экономического функционирования в обществе. Эта образовательная деятельность 
структурирована, она имеет образовательную цель, определенные временные рамки, инфра-
структурную поддержку и происходит осознанно. Полученные знания обычно не сертифи-
цируются, хотя это возможно [1, с. 8–9]. Важно отметить, что оно направлено на трансля-
цию демократических ценностей: личностных ценностях (самостоятельность, критическое 
мышление, открытость и любознательность, творчество), общественных (способность ком-
муницировать, активное участие и гражданская ответственность, сплоченность и социальная 
справедливость, управление конфликтами). Кроме того неформальное гражданское образова-
ние основывается на таких ориентирах как терпимость и уважение к другим, права человека, 
гендерное равноправие, диалог между поколениями.

Неформальное образование основывается на ряде принципов, наиболее важные из кото-
рых: учиться в действии (получать различные умения и навыки во время практической дея-
тельности), учиться взаимодействовать (получать и развивать представления о различиях, 
существующих между людьми, умение работать в группе, быть толерантным к окружающим 
и сотрудничать с ними) и учиться учиться (значит получать навыки поиска информации и 
ее обработки, навыки анализа собственного опыта и выявления индивидуальных образова-
тельных целей, а также развивать способность применять вышеназванное в различных жиз-
ненных ситуациях). Такой подход к определению принципов неформального образования 
основывается на организации образовательной деятельности в отношении учащегося. Суще-
ствует также другой подход, включающий в себя 4 принципа, более полно характеризующих 
неформальный образовательный процесс: активное участие обучающегося, саморефлексия, 
фокусирование на учащемся, опора на группу, принцип «равный – равному».

Обучающийся активно конструирует собственные знания в процессе коммуникации и вза-
имодействия при минимальной поддержке со стороны фасилитатора или тренера, создающих 
условия для образовательного процесса. Он самостоятельно определяет цели и содержание 
того, чему он хочет научиться. Таким образом, обучающийся и обучающий находятся в пар-
тнерских отношениях и признают потенциал друг друга.

Познание мира обучающимся протекает на трех уровнях: когнитивном, практическом или 
поведенческом и аффективном или чувственном. Как утверждают идеологи неформального 
образования, его целью является не только пассивное обучение, представляющее собой си-
стему: «прочитал–увидел–услышал», но и активное: услышал и увидел – обсудил – сделал 
(«прожил»). Кроме того обучение происходит как на личностном, так и на социальном уров-
нях. С одной стороны происходят индивидуальные открытия, связанные с наблюдениями за 
самим собой и другими участниками с последующим анализом собственных действий или 
бездействия. С другой стороны, индивидуальные открытия и воплощение идей в связи с ними 
невозможны вне общества, вне коммуникации с другими его членами, вне социального опы-
та.

Роль обучающего (тренера или фасилитатора) в процессе познания, как уже отмечалось, 
заключается в создании условий для обучения на всех уровнях, путем использования инте-
рактивных методов и методик, одним из которых является социальное проектирование. Обу-
чение методом социального проектирования является наиболее популярным и эффективным 
в рамках неформального гражданского образования, потому что проект – это опыт граждан-
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ской активности. С одной стороны, у обучающегося возникает возможность применить и 
апробировать полученные знания на практике, а с другой – позволяет приобретать новые 
компетенции (работа в команде, тайм–менеджмент, управление конфликтами и др.) в процес-
се подготовки и реализации проекта, взаимодействия с реальностью. В данном случае более 
важным предоставляется личный прогресс, нежели результат (реализован проект или нет). В 
случае успешной реализации проекта у обучающегося возникает чувство, что за позитивны-
ми изменениями в обществе стоит он сам, что и является главной чертой демократического 
гражданского общества. 

Подробно рассмотрев специфические черты данного направления образования в рамках 
компетентностного подхода, важно определить его место в системе российского образования. 
Большое влияние на формирование неформального гражданского образования в том виде, в 
каком оно существует сейчас, оказала специфика работы с молодежью в советском государ-
стве, которое имело монополию на образование. В связи с изменениями, которые произошли 
в 1990–х годах, кроме отмены коммунистической пропаганды, система работы с молодежью 
не претерпела значительных изменений, формы и методы работы, инфраструктура и педагоги 
остались прежними. Такую деятельность условно можно обозначить как формальное образо-
вание с элементами досуговой деятельности. 

Другим фактором формирования представлений о неформальном гражданском образова-
нии, является деятельность молодежных политических организаций, которые, с одной сто-
роны, действительно предлагают качественные программы такого образования. С другой – 
многие из них под девизом гражданского образования и демократических ценностей ведут 
пропаганду партийных интересов и растят будущих активистов своего политического движе-
ния. Действия таких организаций направлены не на формирование у молодежи критического 
осмысления реальности и желания участвовать в преобразовании общества, а на поддержа-
ние причастности к существующему порядку и чувства долга за его сохранение. 

В 1990–е годы в посткоммунистических странах, в том числе и в России, реализацию 
своих программ начали международные сообщества. Ставя перед собой цель, развивать и 
поддерживать гражданскую грамотность и активность населения в посткоммунистических 
и других развивающихся обществах, они находят для себя интересным реализовывать свои 
программы путем финансирования местных общественных организаций и обменов. Из–за су-
ществующих в нашем обществе выше описанных факторов, а также отсутствия достаточной 
информированности молодежи об их деятельности, пока нельзя сказать, что она пользуется 
достаточным спросом и популярностью. Однако можно с определенной долей уверенности 
сказать, что идеи, на которые данные организации опираются в своей работе, более точно со-
ответствуют принципам и ценностям неформального гражданского образования. Более того, 
можно утверждать, что концепция неформального гражданского образования, представлен-
ная нами, основана на иностранном, в частности, европейском опыте. Также важно заметить, 
что понимание данной концепции в нашем обществе приобретает свою специфику, и форми-
рует еще один подход к осуществлению неформального гражданского образования в России, 
требующий дальнейшего детального рассмотрения. 
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