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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы взаимодействия семьи 

и школы, какую роль занимает руководитель образовательной организации в 

решении этой проблемы, насколько ему необходимо непрерывное обучение и 

какая форма этого обучения ему ближе? Формальная, неформальная и 

информальная модели образования. Приводится сопоставительный анализ этих 

моделей, а также их характеристика. 
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Annotation: The article discusses the problems of interaction between the 
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comparative analysis of these models is presented, as well as their characteristics. 
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В последние годы все больше и больше внимания уделяется изучению 

проблемы взаимодействия школы и семьи, обусловлено это существенными 



изменениями семьи как института воспитания. Сегодня руководитель 

образовательной организации, а также педагоги осуществляют взаимодействие 

с семьей в новых, принципиально изменившихся условиях. Изменения семьи 

как педагогической системы наблюдаются на уровне: ценностей (их 

аморфность, плюрализм, иногда – антагонистичность, возможно - 

асоциальность), социокультурной среды (наличие множества негативных 

факторов, влияющих на развитие личности), родителей (резкое отличие 

социальных статусов, занятость, социальная депрессия, тревожность, 

растерянность, часто пренебрежение воспитательной функцией), детей 

(акселерация, вынужденное раннее взросление, многоуровневая дезадаптация). 

Современному руководителю образовательной организации важно учитывать 

всю совокупность факторов, существующих в семье и оказывающих влияние на 

образование, развитие, формирование личности ребенка.  Это вызывает 

необходимость  систематического повышения квалификации руководителей 

образовательных организаций в направлении формирования фамилистической 

компетентности.  

Руководители образовательных организаций, педагоги в современном 

мире активно развивают и поддерживают парадигму «обучение на протяжении 

всей жизни» — «life long learning». Период полураспада знаний, под которым 

понимается временной отрезок их устаревания, в последние годы сократился до 

3 лет. То есть, фактически, та информация, которую получал педагог на курсах, 

становится неактуальной через 3 года.  

Основными принципами системы непрерывного образования в течение 

всей жизни, сформулированными Международной комиссией ЮНЕСКО по 

образованию и выражающими суть данного процесса, являются: «научиться 

познавать», научиться реализовывать», «научиться жить вместе», В этой связи 

очевиден вывод о необходимости изменения, существовавшей до настоящего 

времени концепции образовательной политики.  

Наряду с этим, происходит признание различных, в том числе не 

существовавших ранее видов образования. ЮНЕСКО вводит специальную 



терминологию, отражающую различные степени организованности 

образовательных услуг [1]: формальное, неформальное и информальное 

образование. 

Анализируя эффективность каждой модели, необходимо разобраться с 

ключевыми характеристиками каждой из них: 

Формальное образование – происходит в организованном и 

структурированном образовательном учреждении, представляет собой 

долгосрочную программу или кратковременный курс, по завершению которого,  

выпускнику, успешно сдавшему итоговые экзамены, выдается 

общепризнанный или установленный иными законодательными актами. 

Неформальное образование – чаще всего происходит вне 

специализированного образовательного пространства, не носит плановый, 

систематический характер, при этом организация такого вида обучения требует 

четко поставленных целей, подбор методов и методик. Его можно получать в 

любом месте и в любое время. В мире проводятся большое количество 

различных мероприятий, где происходит обмен опытом и знаниями по 

интересующим темам. Это могут быть различные тренинги и семинары, 

секции, круглые столы и т.д. В рамках такого вида обучения могут выдаваться 

определенные сертификаты, свидетельства, что связано с активной практикой 

использования накопительного портфолио педагога, однако они не являются 

образовательными документами, которые признаются государством как 

официальные.  

Неформальное образование является дополнением формальному, 

обучающийся добровольно выбирает интересующие темы, где ему необходимы 

дополнительные знания, а также формы получения этих знаний.  

 Информальное образование – «индивидуальная познавательная 

деятельность, сопровождающая повседневную жизнь и необязательно носящая 

целенаправленный характер» [2], другими словами, это чтение 

профессиональной литературы, посещение конференций, вебинаров, 

происходит оно в рамках сетевого взаимодействия, на рабочем месте, в кругу 



семьи и т.д. Что касается целей обучения, продолжительности обучения, то нет 

структурированности и нет сертификации. Сам термин «информальный» 

говорит нам о том, что такое обучение происходит без процедурных 

формальностей. И уже не столь важно, каким путем человек приобрел знания и 

умения, необходимые для эффективной деятельности.  

Информальное образование, получаемое за счет непосредственного 

влияния окружающей жизни человека трактуется как формы обучения, не 

включенные в формальное и неформальное образование. При этом эти виды 

обучения непременно базируются на полученных в информальном образовании 

знаниях, опыте и результатах развития человека. 

Таким образом, все виды образования выполняют систематизирующую 

функцию. Систематизация 3 видов приводит к созданию целостной системы 

образования.  

Познакомив руководителей образовательных организаций с этими 

видами обучения, мы задали им вопрос, каким формам образования в 

направлении фамилистики они отдают предпочтение и почему. Так, 28% 

опрошенных отмечают формальное образование, так как оно является 

обязательным, а более этого им не нужно, 48% - отмечают возможность 

использования различных форм образования, так как чем больше они получают 

информации по работе с семьями, какие формы и методы можно использовать с 

учетом особенностей родителей и детей, им становится проще работать, 15% за 

неформальное образование и 9% - за информальное образование, причиной 

выбора этих форм являлся свободный доступ к различной информации и 

свобода выбора направления по работе с различными семьями, при этом, по их 

словам, не тратят время на ненужную информацию. При этом 11 % 

респондентов путают эти понятия, либо не видят четкого различия между ними. 

Результаты проведенного анкетирования позволили сделать вывод, что 

интерес к различным видам обучения возрастает со стороны руководителей 

образовательных организаций, а также педагогов. Педагоги в процессе своего 

профессионального роста становятся мастерами своего дела, только в том 



случае, если в течение всего периода его работы продолжается непрерывное 

образование. 
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