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Обоснована целесообразность разработки интеграции формального, неформального 
и информального образования для реализации принципа «образование в течение жиз-
ни». Указаны особенности каждой из данных форм образовательной деятельности с 
точки зрения их организованности, ключевым компонентом которой выступает целена-
правленность (нецеленаправленность) форм. Описано общее и различное в современ-
ных исследованиях по вопросам интеграции указанных форм. Представлена специфика 
интеграции формального, неформального и информального образования. Намечаются 
перспективы исследований в данной области, связанные с уточнением содержания по-
нятия «интеграция форм образовательной деятельности», характеристик такой интег-
рации, разработкой моделей интеграции форм, определением образовательных резуль-
татов, достижение которых возможно в рамках целостного образовательного процесса 
на основе формального, неформального и информального образования.
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В современных исследованиях по вопросам непрерывного образования часто акценти-
руется внимание не только на временнóм аспекте непрерывного образования, постоянстве 
процесса обучения, но и на разнообразии его форм, к которым относят формальное, нефор-
мальное и информальное образование [1, 2]. Развивается и практика использования дан-
ных форм. Это обусловлено как возрастающим запросом самих обучающихся на ориенти-
рованные и даже центрированные конкретно на них формы образования, так и развитием 
образовательной составляющей в деятельности различных организаций, ассоциаций и др., 
в том числе тех, кто ранее эту составляющую деятельности не выделял. Немаловажное зна-
чение для развития практики неформального и информального образования также имеет 
повышение доступности и открытости разного рода образовательных ресурсов.

Сегодня изменение указанных форм образования связано не только с самостоятельным 
развитием каждой из них, но и с тенденцией к объединению их возможностей [3–8]. Более 
того, стало очевидным, что формальное образование, системное, но инерционное, не способ-
но мобильно реагировать на запросы обучающихся. Как следствие, оно не может обеспечи-
вать реальную непрерывность, необходимую для личностно-профессионального развития 
современного человека, «обреченного» в условиях высокой динамики происходящих измене-
ний на образование в течение жизни. Вместе с тем именно неформальное и информальное 

Г. М. Нефедова. Специфика интеграции формального, неформального и информального образования



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 3 (17)

— 128 —

образование как более гибкие и вариативные формы образования, основывающиеся на по-
требностях и интересах самих обучающихся и их активности, обладают значительным по-
тенциалом для своевременного получения образовательных результатов, востребованных 
на протяжении жизни человека. Наличие этих и других комплементарных особенностей 
формального, неформального и информального образования делает целесообразной разра-
ботку интеграции данных форм образовательной деятельности для реализации принципа 
«образование в течение всей жизни» в действии. 

Можно предположить, что неформальное и информальное образование, а также их ин-
теграция с формальным образованием стихийно или в той или иной мере спланированно 
могли иметь место со времени зарождения формального образования и усилиться в связи с 
его кризисным состоянием во второй половине XX в. [8, 9]. Однако именно в последнее 
время наблюдается движение в сторону оформления теории и практики интеграции указан-
ных форм образовательной деятельности. Формальному образованию намеренно придают-
ся некоторые черты неформального и наоборот, а информальное образование пронизывает 
как формальное, так и неформальное образование. Появляются и исследования по вопро-
сам интеграционных процессов в области формального, неформального и информального 
образования. Разнообразие фиксаций в работах современных отечественных исследовате-
лей и проявлений интеграции в практике затрудняет выполнение задачи анализа имеющих-
ся точек зрения и в то же время актуализирует необходимость ее решения для дальнейшего 
целенаправленного «достраивания» интеграции форм образования, разработки ее возмож-
ных вариантов. Понимание того, как могут быть учтены особенности форм образователь-
ной деятельности при их взаимодополняющем объединении, позволит проводить реаль-
ную интеграцию данных форм, а не формализацию (в отрицательном смысле этого слова) 
менее организованных из них. 

Данная статья не содержит исчерпывающего анализа точек зрения по вопросу интегра-
ции формального, неформального и информального образования, однако она представляет 
собой попытку описания общей специфики такой интеграции как одного из итогов изуче-
ния основных работ по данной теме. Предваряют описание специфики интеграции три ос-
новных тезиса об общем и различном в современных исследованиях по данному вопросу. 

1. Разнообразие точек зрения на интеграцию формального, неформального и инфор-
мального образования задано не только различным пониманием самой интеграции, но, в 
первую очередь, разным пониманием неформального и информального образования. 

Круг исследований, во многом определивших направления разработок по вопросам 
формального, неформального и информального образования в России, составляют рабо-
ты С. Г. Вершловского, В. А. Горского, В. В. Горшковой, Г. М. Гринберг, А. А. Макареня, 
Д. Е. Москвина, Т. В. Мухлаевой, А. В. Окерешко, О. В. Павловой, О. В. Ройтблат, Ж. Б. Сур-
таевой, Н. Н. Суртаевой и др. Понятийно-терминологический анализ определений, пред-
ставленных в работах разных авторов, показал, что все исследователи прямо или косвенно 
говорят о том, что данные формы образовательной деятельности различаются по степени 
организованности. Однако, во-первых, не одни и те же компоненты такой организованно-
сти подразумеваются в качестве ключевых. Во-вторых, затрудняет дифференциацию, не-
смотря на очевидность данного факта, и многозначность самого понятия «образование» 
(система, процесс, результат, ценность и пр.). В каждом конкретном случае важно, какое 
именно значение понятия «образование» имеется в виду, поскольку в зависимости от этого 
границы рассматриваемых понятий могут заметно меняться. 

Для получения представления о том, как может быть устроено образование как про-
цесс на основе интеграции трех форм образовательной деятельности, представляется важ-
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ным следующее их разграничение. При определении степени организованности формы 
образования в данном случае в первую очередь важен ответ не на вопрос, кто задает эту 
организованность (что является более важным, когда речь идет об образовательных систе-
мах), а на вопрос, какова целенаправленность той или иной формы, зачем нужна эта орга-
низованность. Различия в целенаправленности форм образовательной деятельности опре-
деляют и их другие организационные различия: по месту, нормированности образователь-
ного процесса, позиции обучающего, наличию документа. В соответствии с этим опреде-
лены следующие особенности трех форм образовательной деятельности.

Формальное образование является целенаправленным, цели определены для обучаю-
щихся (изначально не самими обучающимся). Оно осуществляется в государственных и 
частных образовательных учреждениях в структурированном, нормированном контексте 
подготовленными педагогами, предполагает выдачу документа государственного образца.

Неформальное образование также является целенаправленным, но цели в нем заданы 
образовательными потребностями самих обучающихся (образование по выбору, добро-
вольное). Оно является дополнением или альтернативой формальному образованию – 
образовательная активность вне формальной системы. Осуществляется в частных и госу-
дарственных образовательных учреждениях и вне их (в общественных организациях, клу-
бах, кружках и пр.), иногда вне специального образовательного пространства, характеризу-
ется ориентированностью на образовательные потребности обучающегося. Обучающий 
может не быть специально подготовленным педагогом. Неформальное образование пред-
полагает выдачу сертификата негосударственного образца или не ведет к сертификации 
(выдаче документа).

Информальное образование – нецеленаправленное, стихийное (спонтанное), непредна-
меренное образование. Оно осуществляется на рабочем месте, в кругу семьи или на отды-
хе – в повседневной жизни, без процедурных формальностей, т. е. не имеет атрибутов фор-
мы (неоформленное образование). Позиция обучающего (в привычном понимании) отсут-
ствует. Информальное образование не ведет к сертификации. 

2. Интеграция форм образовательной деятельности позволяет за счет их взаимодопол-
няемости усилить возможности образования, повысить его качество. 

Вопрос интеграции форм образовательной деятельности в общем и дополнительном 
образовании рассматривали В. А. Горский, Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, Л. А. Метлякова, 
С. Д. Смирнов, Г. Ф. Суворова, Н. Ф. Родичев, С. Л. Паладьев и др., в высшем профессио-
нальном образовании – Ю. М. Гибадуллина, Г. М. Гринберг, Д. Г. Сидоров, Е. М. Харлано-
ва и др. Вопрос интеграции форм в образовании взрослых исследовали А. В. Окерешко, 
О. В. Павлова, О. В. Ройтблат и др. Разработки также ведутся на базе Академии социально-
го управления (Московская область).

По данному положению все исследователи сходятся в едином мнении: интеграцион-
ность придает образованию полноценность, целостность, что соответствует общему пони-
манию любой интеграции (лат. integratio – восстановление, восполнение, от integer – целый) 
как состояния связанности отдельных частей, элементов, функций и пр. в целое, а также 
процесса, ведущего к такому состоянию. В то же время понимание сущности интеграции в 
работах ученых различно, и вопросы о том, какие конкретно образовательные результаты 
уже достигаются и могут быть достигнуты в перспективе за счет интеграции формального, 
неформального и информального образования и на основе каких моделей интеграция может 
быть организована, остаются пока открытыми и требуют дальнейших исследований.

3. Общие направления изучения имеющегося практического опыта и последующего 
моделирования интеграции формального, неформального и информального образования 
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могут быть связаны с рассмотрением ее на уровнях систем, процессов и результатов в 
образовании:

а) имеет место интеграция формального, неформального и информального образования 
как систем, в рамках которых в том или ином виде реализуется образовательная составля-
ющая. Примером может служить взаимодействие вуза (система формального образования) 
с работодателями, стремящимися получить подготовленных специалистов в своей отрасли, 
посредством участия организаций и ассоциаций (система неформального образования) в 
разработке стандартов, встраивания сертифицированных программ в образовательные про-
граммы учреждений, создания базовых кафедр в учреждениях и др. [10, с. 307]. Еще один 
пример – взаимодействие государственных учреждений дополнительного профессиональ-
ного образования с ассоциациями и иными объединениями специалистов на основе ис-
пользования учреждениями при реализации образовательных программ ресурса профессио-
налов-практиков;

б) интеграция процессов формального, неформального и информального образования 
может реализовываться как в содержании, так и в формах образовательной деятельности, 
при этом принципиальным при выстраивании такой интеграции является учет целенаправ-
ленности формального и неформального образования и нецеленаправленности, стихийно-
сти информального образования. Если речь идет о целостном образовательном процессе, 
то и в отношении содержания, и в отношении форм он должен быть ориентирован не толь-
ко на заданные «сверху» цели (формальное образование). Он также должен быть ориенти-
рован и на истинные цели каждого конкретного обучающегося (неформальное образова-
ние), в том числе быть насыщенным, и в этом смысле предполагать возможности для не-
преднамеренного образования обучающихся (информальное образование). Интеграция на 
основе учета целенаправленности разных форм (а в случае с информальным образованием 
и ее отсутствия как таковой для обучающегося) задает комплементарное сочетание и иных 
особенностей указанных форм образования. Для обеспечения достижения целей образова-
ния, например, одновременно «сверху» и «снизу», если это необходимо, в роли обучающе-
го может выступить не только специально подготовленный для этого педагог, но могут 
быть выстроены и горизонтальные связи с другими обучающимися (как носителями во-
стребованной информации) или необходимое знание может быть открыто без педагога 
(обучающего) посредством иных способов. Стоит отметить, что особенность организации 
образовательной деятельности, связанная с таким комплексным рассмотрением позиции 
обучающего, изначально задается (должна задаваться) именно целенаправленностью форм 
образования. То есть сама по себе она не является определяющей (наряду с другими уже 
упоминавшимися второстепенными организационными различиями: по месту, нормиро-
ванности образовательного процесса, наличию документа) и еще не доказывает наличие 
интеграции форм образовательной деятельности. 

Также было бы неверным считать примером интеграции простое включение в программу 
формального обучения таких мероприятий, которые могут восприниматься в качестве не-
формального и информального образования (конференций, конкурсов, консультаций и пр.), 
если они не учитывают целенаправленность (или ее отсутствие) в качестве ключевого ком-
понента организованности форм образовательной деятельности. Так, например, в случае, 
когда специально не выявлены цели обучающихся, а просто сделан акцент на разно образии 
форм, о подлинном процессе интеграции формального, неформального и информального 
образования не может быть речи. И даже более того: именно в этой ситуации особенно вы-
сок риск формализации неформального и (или) информального образования, не только не 
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способствующего повышению качества образования, а скорее наоборот – препятствующе-
го этому. 

Интеграция результатов формального, неформального и информального образования 
сегодня в большей степени связана с разработкой процедур и механизмов признания (вали-
дации) результатов неформального и информального образования. Таким образом, сегодня 
на международном уровне признается их значимость для современного человека, общества 
и государства, имеется необходимость в подтверждении данных результатов. Данное на-
правление исследований является одним из перспективных по вопросам развития данных 
форм образовательной деятельности.

Отдельного внимания в связи с исследованием интеграции формального, неформаль-
ного и информального образования заслуживает и определение возможных типов и видов 
интеграции. Понимание интеграции формального, неформального и информального обра-
зования в широком смысле на уровне систем, процессов и результатов намечает перспекти-
вы такой работы.

Общую специфику интеграции формального, неформального и информального образо-
вания, таким образом, составляет следующее:

– интеграция форм образовательной деятельности может осуществляться на уровне си-
стем, процессов и результатов;

– интеграция может подразумевать объединение двух форм (формального и нефор-
мального, формального и информального, неформального и информального) или трех 
форм образования одновременно (сегодня в большей степени изучены вопросы интеграции 
формального и неформального образования);

– интеграция придает образовательному процессу целостность, строится на компле-
ментарной основе особенностей форм, способствует повышению качества образования, 
потенциальных возможностей образования за счет появления новых характеристик целост-
ного процесса образования, в полной мере не свойственных формальному, неформальному 
и информальному образованию в отдельности, что должно быть исследовано, ведет к но-
вым результатам, которые также должны быть изучены;

– подлинная интеграция процессов формального, неформального и информального об-
разования осуществляется по ключевому признаку отличия (целенаправленность (нецеле-
направленность)), а не только по второстепенным.

Специфика интеграции форм образовательной деятельности представлена в самом об-
щем виде, поэтому может быть и должна быть дополнена в новых исследованиях. 

Перспективы исследований по вопросам интеграции форм образовательной деятель-
ности, обозначенные в данной статье, направлены на решение имеющихся сегодня в науке 
и практике проблем, возникающих при попытках моделирования и реализации целостного 
процесса, где происходит «усиление сильного» указанных форм и минимизация рисков, 
связанных с ними. Результаты таких исследований будут востребованы практиками как в 
отношении образования детей, так и в отношении образования взрослых. 
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The expediency of developing the integration of formal, informal and informational 
education for the realization of the principle of “lifelong education” is justified. Today the 
theory and practice of informal and informal education is developing. Also the change in 
these forms of education is associated not only with the independent development of each of 
them, but also with the tendency to unite their capabilities. Formal education is intentionally 
given some features of the informal and vice versa, while informational education permeates 
both formal and informal education. There are also studies on integration processes in the 
field of formal, informal and informational education. The features of each of these forms of 
educational activity are indicated. The general points and differences in modern researche 
works on questions of integration of the specified forms are described. The specifics of the 
integration of formal, non-formal and informal education are presented. Prospects for research 
in this area are outlined: сlarification of the content of the concept of «integration of 
educational activities», the characteristics of such integration, the development of models for 
the integration of forms, the definition of educational outcomes, the achievement of which is 
possible within the framework of a holistic educational process on the basis of formal, 
informal and informational education.
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