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Введение
Анализируя роль и функциональное назначение 

неформального (или неформализованного) образо-
вания в государственных многонациональных 
образовательных системах стран Евразии [1], не-
обходимо в первую очередь отметить, что сегодня 
в евразийском образовательном пространстве рас-
сматриваются разные аспекты [2, 3], характеризу-
ющие неформальное образование, однако в целом 
на первый план специалистами выдвигаются его 
широкие возможности в формировании культуры 

бесконфликтного диалога представителей разных 
стран и улучшении качества жизни [4]. Прежде 
всего, неформальное образование рассматривается 
как сфера услуг, направленная на удовлетворение 
потребностей населения [5]. Эта функция позволя-
ется рассматривать неформальное образование как 
наиболее гибкую сферу, чутко и быстро реагирую-
щую на изменение социокультурной ситуации в 
обществе [6, 7]. Предлагается делать акцент на по-
тенциале неформализованного образования отве-
чать на запросы общества в трансляции ценност-
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Введение. Неформальное (или неформализованное) образование рассматривается сегодня как сфера услуг, 
направленная на удовлетворение потребностей населения. Вместе с тем обращается внимание на потенциал 
неформализованного образования отвечать на запросы общества в трансляции ценностных ориентаций, идеа-
лов, способов и форм социальной деятельности и, по сути, влиять на трансформацию современного граждан-
ского общества, динамику личности сограждан. Необходимо отметить, что нормативно-правовая база сферы 
неформализованного образования, достаточная для интенсивного развития и активной подготовки его субъек-
тов, отсутствует. Для продвижения образовательной деятельности структур неформализованного образования 
необходим поиск способов и форм подготовки субъектов, способных выстраивать событийные образователь-
ные сети. 

Цель – представить характеристику способов и форм самоорганизации разновозрастных сообществ, реа-
лизуемых в развивающихся событийных сетях с активным использованием практик сферы неформального об-
разования (они трактуются в литературе как динамическая совокупность взаимосвязанных друг с другом пе-
дагогических событий). 

Материал и методы. Выявление на основе анализа отечественных и зарубежных исследований научных 
работ, результаты которых можно трактовать как способы разрешения проблем, обозначенных в данной разра-
ботке, методы моделирования, анализа и обобщения педагогического опыта, педагогические опросы, интер-
вьюирование, включенное наблюдение, общественно инициированная и организованная экспертиза. 

Результаты и обсуждение. Обосновано: если речь идет об образовательном учреждении, где активно раз-
виваются событийные практики сферы неформального образования, важно создать условия, чтобы (само)ор-
ганизация разновозрастной (прежде всего с участием детей и взрослых) общности стала приоритетным про-
цессом в образовательной организации. Результативные формы самоорганизации разновозрастных сообществ, 
активно использующих практики сферы неформального образования: школьные общности неформального 
общения (клубы, музыкальные группы, проч.), семья (семейное образование и досуг); читательские клубы по 
интересам; религиозные сообщества прихожан; группы путешественников и участников экскурсионных мар-
шрутов. Способы самоорганизации разновозрастных сообществ, активно использующих образовательные 
практики сферы неформального образования: игровая и проектная деятельность, самостоятельная групповая 
творческая деятельность, краудсорсинг, участие в социальных сетевых сообществах. 

Заключение. Деятельность разновозрастных сообществ в сфере неформального образования по созданию 
событийных образовательных сетей требует изменений в деятельности руководителей системы формализо-
ванного образования, в том числе в создании условий для детей и взрослых и соответствующим образом орга-
низованной территории для неформального приложения творческих сил и фантазии. 

Ключевые слова: разновозрастные сообщества, практики сферы неформального образования, событий-
ные образовательные сети, (само)организация, самостоятельная деятельность, государства Евразии.
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ных ориентаций, идеалов, способов и форм соци-
альной деятельности [8, 9] и, по сути, влиять на 
трансформацию современного гражданского об-
щества, динамику личности сограждан [10, р. 71; 
11]. Всякое общество стремится актуализировать 
ту функцию неформализованного образования, ко-
торая представляется значимой в определенный 
момент для конкретного государственного устрой-
ства и конкретной образовательной политики [12, 
13]. Развитие государства делает доступным соци-
альные блага, обеспечивает соблюдение граждан-
ских прав, условия на разные виды социальной и 
публичной деятельности, формирует условия для 
участия разных социальных страт в решении поли-
тических, социокультурных, образовательных про-
блем; поддерживает адекватные действия в много-
национальном, многокультурном образовательном 
пространстве [14; 15, с. 7]. 

Необходимо отметить, что нормативно-право-
вая база сферы неформализованного образования, 
достаточная для интенсивного развития и актив-
ной подготовки его субъектов, отсутствует. Для из-
менения содержания образовательной деятельнос-
ти структур неформального образования и подго-
товки его субъектов, необходима не только дина-
мика законодательства и иных условий, создавае-
мых для развития сферы неформального образова-
ния в евразийских государствах, но и поиск спосо-
бов и форм подготовки субъектов, способных вы-
страивать событийные образовательные сети, ко-
торые рассматриваются как динамически развива-
ющийся континуум педагогически обоснованных 
образовательных событий (которые трактуются 
как значимые для обучающихся встречи, меропри-
ятия). Они созданы в образовательной среде, где 
субъектами сети созданы условия для их со-бытия, 
полилога. Один из результативных способов выяв-
ления и подготовки таких субъектов – создание ус-
ловий для их (само)организации.

Подчеркнем, что для формирования человече-
ских отношений в группе, сообществе, коллективе 
важны как процессы организации [16, с. 157], так и 
самоорганизации отношений [17]. Процессы орга-
низации связаны с упорядочиванием каких-либо 
элементов (в данном случае – отношений) посред-
ством внешних сил с целью достижения общего 
сформулированного заранее результата. Процессы 
самоорганизации вызваны внутренними фактора-
ми. Реально в процессе формирования отношений 
между участниками разновозрастных сообществ 
сложно отдельно выделить процессы организации 
и самоорганизации [15, с. 64], поэтому мы считаем 
необходимым подчеркнуть, что более уместно ис-
пользование понятия «(само)организация», пред-
полагающего, что эти процессы неразделимы. 
Процесс (само)организации объясняет становле-

ние нового сообщества, коллектива посредством 
создания условий для взаимодействия участников 
группы и управления им – внешних условий (при-
нятие детерминирующих деятельность сообщества 
условий, осознание роли лидера, куратора сообще-
ства, подчиненного условиям, ролям, установкам) 
и внутренних (мотивация, способности к эффек-
тивной деятельности для достижения результата, 
планированию времени и своих действий). 

Процесс (само)организации предполагает, что в 
процессе становления нового сообщества человек 
может «научиться» выполнять какую-то деятель-
ность не по принуждению, а исходя из внутренней 
мотивации, полезности в повседневности для себя и 
сообщества, в котором он находится [18]. В конеч-
ном итоге такие процессы способствуют самоутвер-
ждению личности [19, с. 101]; при этом само сооб-
щество становится на какое-то время стабильным. 

Отметим, что основным субъектом анализируе-
мых процессов являются разновозрастные общно-
сти, которые мы рассматриваем как естественным 
образом организованную общность людей разного 
возраста. Последних объединяет совместное бытие 
(со-бытие), цель, идея, взаимодополняемая деятель-
ность, складывающийся личный социальный опыт.

Материал и методы
Андрагогический подход учитывает осознание 

обучающимся себя субъектом образования, образо-
вательных сетей, осознание своих образователь-
ных потребностей и планирование сознательной 
активной деятельности по их удовлетворению. Пе-
доцентрический подход учитывает интересы и воз-
можности ребенка. Системный – разрешает разно-
возрастному сообществу, имеющему все компо-
ненты образовательной и воспитательной деятель-
ности – цели, задач, содержания, форм, методов 
образования, с помощью формирования взаимо-
связанных отношений компонентов и целостности 
процессов преодолевать риски, связанные с фраг-
ментарностью образования. Синергетический под-
ход является обоснованием процессов (само)орга-
низации открытой разновозрастной общности. Ре-
зультаты процессов (само)организации позволят 
фиксировать впервые появившиеся компоненты 
системы, изменять действующие связи системных 
компонентов, выявлять новые связи с иными сис-
темами. Событийный подход дает возможность 
рассмотреть пространство неформализованного 
образования, в котором динамично развивается си-
лами детей и взрослых (субъектов пространства) 
сеть взаимно связанных педагогических событий 
для разновозрастных сообществ, в качестве интег-
рированного условия личностного роста участни-
ков сообществ. Амбивалентный подход – обосно-
вание представления неформализованного образо-
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вания не столько с точки зрения его ожидаемых по-
зитивных результатов как событийных встреч, но и 
с учетом возможных рисков в сфере динамики лич-
ности участников разновозрастного сообщества. 

Для решения поставленной и методологически 
обоснованной научной задачи выбран перечень 
следующих методов исследования: выявление на 
основе анализа отечественных и зарубежных ис-
следований научных работ, результаты которых 
можно трактовать как способы разрешения про-
блем, обозначенных в данной разработке, методы 
моделирования, анализа и обобщения педагогиче-
ского опыта, педагогические опросы, интервью-
ирование, включенное наблюдение, общественно 
инициированная и организованная экспертиза. 

Результаты и обсуждение
Обосновано: если речь идет об образователь-

ном учреждении, где активно развиваются собы-
тийные практики неформального образования 
(основа событийных сетей), очень важно создать 
условия, чтобы (само)организация разновозраст-
ной (прежде всего с участием детей и взрослых) 
общности стала приоритетным процессом в обра-
зовательной организации [19, с. 210]. (Само)орга-
низации такого типа общности опираются на до-
бровольное участие учителей в деятельности общ-
ности, ее самостоятельно предъявляемую ответст-
венность и заинтересованность в развитии общно-
сти, самоопределение и самореализацию. В ситуа-
ции (само)организации школа может демонстриро-
вать согласованность действий без прямого воз-
действия директора. Однако способны к (само)ор-
ганизации, к сожалению, немногие школы. 

В целом в качестве результативных форм 
(само)организации разновозрастных сообществ, 
активно использующих практики сферы нефор-
мального образования, перечислим: школьные 
общности (клубы, музыкальные группы, проч.), се-
мью (семейное образование и досуг); читательские 
клубы по интересам; религиозные сообщества 
прихожан; группы путешествующих участников 
экскурсионных маршрутов и некоторые другие. 
Формы могут соответствовать разным критериям, 
характеризующим (само)организацию, например 
иерархия и плюрализм, пассивность и активность. 
Формы можно систематизировать в соответствии с 
уровнями (само)организации: общесоциальный 
уровень предполагает, что личность воспринимает 
себя как часть социальной группы (страты), этноса 
и др. (например, граждане одной страны, предста-
вители национального меньшинства, одного веро-
исповедания или одной религии); как специалист, 
профессионал, представитель того или иного соци-
ального института (например, член профессио-
нального педагогического сообщества, школьного 

сообщества, семьи или рода); на управленческом 
уровне – как часть одной должностной группы 
(директора школ); на групповом уровне – как часть 
культурного общества или группы по интересам 
(политическая партия, представитель кружка зоо-
логов-любителей). Возможно восприятие на лич-
ностном уровне как индивидуальности. 

Следует особо подчеркнуть, что объектом дан-
ного исследования являются событийные сети, где 
активно используются практики сферы нефор-
мального образования для разновозрастных сооб-
ществ. Любое вмешательство извне в развитие та-
ких сетей может привести к незапланированным 
результатам или неожиданным результатам (со-
гласно так называемому эффекту бабочки, это ха-
рактерно в том случае, если есть объект, развиваю-
щийся по нелинейным, синергетическим законам).

Среди способов (само)организации разновоз-
растных сообществ в сфере неформального обра-
зования мы отметили, прежде всего, игровую дея-
тельность; проектную деятельность, направлен-
ную на выявление и формирование общих ценно-
стей и интересов группы, детерминируемых кон-
кретной политической, социокультурной или обра-
зовательной ситуацией; самостоятельную группо-
вую деятельность в выбранном полисубъектом на-
правлении; краудсорсинг [20], участие в социаль-
ных сетевых сообществах [21]. Сегодня особого 
внимания требуют социальные сети, являющиеся 
преимущественным способом (само)организации 
молодежных сообществ.

В качестве одного из наиболее результативных 
способов (само)организации разновозрастных 
образовательных сообществ, активно использую-
щих неформализованные практики, Г. М. Концевая 
и М. П. Концевой предлагают рассматривать кра-
удсорсинг [22]. Этот способ деятельности сообще-
ства представляет собой сетевую организацию по 
решению конкретной общественно значимой зада-
чи. Некоторые исследователи рассматривают кра-
удсорсинг также как определенную практику, на-
правленную на получение необходимых (требуе-
мых) разновозрастным общностям образователь-
ных услуг, новых идей (проектов) или некого ново-
го содержания образования с помощью соглаше-
ний о сотрудничестве, о содействии в разрешении 
проблем системы образования [23, 24]. Существен-
но, что появление и признание неформализованно-
го образования связаны с теми же проявлениями, 
что и внедрение краудсорсинга [22]. Групповое со-
здание образовательных ресурсов и изменение со-
держания образования являются базой современ-
ного интернет-пространства. Краудсорсинг можно 
рассматривать как механизм движения от традици-
онных соoбществ, общностей (society) к сетевым 
(как информационным, так и событийным) сооб-
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ществам (community). Краудсорсинг активно ис-
пользуется сегодня даже при построении взаимо-
действия образовательных организаций с иными 
социокультурными институтами. Реальными ре-
зультатами характеризуется сегодня взаимодейст-
вие музеев друг с другом, музея и образовательной 
организации (дошкольная, школа, вуз), чаще – об-
щественной организации.

Для успеха совместной деятельности разных 
учреждений, ориентированной на создание проек-
та, в ряде случаев используют так называемую на-
правляемую самоорганизацию. Для того чтобы ее 
применить, в разных учреждениях формального 
(формализованного) образования подбирают про-
граммы, которые прежде рассматривались как обя-
зательные. К обязательным компонентам проекта 
можно отнести (в зависимости от типа учрежде-
ния – инициатора проекта) целые дисциплины, 
комплексные курсовые программы, экскурсионные 
маршруты. Педагогические сотрудники таких уч-
реждений знакомят обучаемых с определенной 
площадкой, формируют на базе этой площадки се-
тевое сообщество, располагают на интернет-ресур-
се перечень информационных источников по вы-
бранным программам, составляют перечень зада-
ний, вопросов и т. д. 

Подготовительная деятельность к реализации 
проекта создает условия для продвижения процес-
сов (само)организации учащихся в пространстве 
неформализованного образования. Формальная мо-
тивируемость к своему образованию может транс-
формироваться в неформализованную в том слу-
чае, если у обучающегося появятся внутренние по-
буждения. Сегодня такой переход формальной мо-
тивируемости в неформализованную можно встре-
тить очень редко. Эти процессы могут стимулиро-
вать выделение сферы самостоятельной деятель-
ности участников неформального (неформализо-
ванного) образования.

Современный рынок труда задает требования к 
подготовке конкурентноспособной, самостоятель-
ной личности, уверенной в своем выборе, отвечаю-
щей за поступки и результаты, готовой к переме-
нам в жизни и профессиональной деятельности. 
Такой заказ требует от системы образования субъ-
екта, способного управлять образовательной и 
профессиональной деятельностью, формировани-
ем приоритетов, целеполагания, умений. 

Самостоятельная деятельность, предшествую-
щая процессам (само)организации, может рассма-
триваться как результат образовательной деятель-
ности, сопровождающийся содержательным пере-
ходом учащегося в процессе обучения от заучива-
ния, запоминания информации к практикам само-
стоятельного информационного поиска и формиро-
ванию опыта ее использования, к развитию инициа-

тивы, субъектной позиции в образовании, наконец – 
конкурентоспособности. Развитие самостоятельно-
сти в образовательной деятельности способствует 
формированию механизмов самоуправления лич-
ностным развитием и самореализацией учащегося. 

Сложность такой задачи в том, что решить ее с 
помощью ресурсов одной – даже выбранной уча-
щимся самостоятельно – образовательной органи-
зации трудно. Для решения задачи могут привле-
каться социальные партнеры – образовательные и 
воспитательные организации (центры развития ре-
бенка – дошкольника, общеобразовательные орга-
низации, центры внешкольной работы, Дополни-
тельное профессиональное образование для взро-
слых, вузы), традиционно необразовательные со-
циальные институты, реализующие образователь-
ные или воспитательные программы, образова-
тельные практики, создающие условия для станов-
ления личностной субъектной позиции. Сегодня 
таких организаций появляется очень много. И в 
мегаполисе, и в малом городе можно планировать 
сотрудничество с библиотечными и музейными 
центрами, театральными труппами, общественны-
ми структурами, молодежными группами, семей-
ными и родовыми общностями. 

Приоритетным условием развития сферы само-
стоятельной деятельности учащихся в разновоз-
растных общностях, (само)организации учащихся в 
структурах неформализованного образования и ре-
зультатом совместно организованной деятельности 
социокультурных институтов на принципах соци-
ального партнерства становится наличие сети, ле-
жащей в основании развивающегося образователь-
ного пространства, созданного по инициативе учре-
ждения и сообщества, продвигающего неформали-
зованное образование [5]. Ресурсы образовательно-
го пространства способны реализоваться в процессе 
преобразования среды в пространство в различных 
формах и технологиях неформального образования, 
рекомендованных разновозрастным сообществам. 
Образовательное пространство в рамках данного 
исследования представлено как педагогически из-
мененная образовательная среда. Активные участ-
ники этих процессов (или субъекты пространства) – 
событийные общности, (само)организованные для 
реализации конкретных проектов, взаимообогаща-
ющие друг друга. 

(Само)организация образовательной деятель-
ности – многостадийный процесс, включающий 
процессы формирования мотиваций, позиции по-
тенциального субъекта образования. (Само)орга-
низацию образовательной деятельности можно 
представить как совокупность процессов стремле-
ния разных поколений в разновозрастном сообще-
стве к взаимопониманию, продвижения в сообще-
стве принципа зависимости «свобода – ответствен-
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ность», скоординированности приоритетов и воз-
можностей субъектов, планирования и организа-
ции образовательной или воспитательной встречи 
(или мероприятия)-события в пространстве разви-
тия участников разновозрастного сообщества. 

Обоснованы следующие этапы становления и 
развития самостоятельной деятельности субъектов 
пространства: создание системы предварительной 
адаптации обучающихся к условиям обучения и 
готовности к самостоятельной деятельности; сня-
тие психологического и эмоционального напряже-
ния в условиях образовательной деятельности; ос-
воение системы заданий на воспроизведение ин-
формации; формирование ценностных ориента-
ций; освоение продуктивной деятельности; фор-
мирование авторского подхода к творческой дея-
тельности; участие в детско-взрослых сообщест-
вах, проектных группах; презентация возможно-
стей обучающихся.

Мы обосновали существование нескольких 
уровней самостоятельной деятельности субъектов 
пространства неформального образования. Пер-
вый уровень связан с созданием и реализацией за-
даний-тестов, предполагающих оценивание готов-
ности каждого потенциального обучающегося к 
самостоятельной деятельности. Такая оценка пред-
усматривает объективность фиксации определен-
ных знаний. 

На втором уровне выполняется некоторый пере-
чень игровых заданий; по итогам методом вклю-
ченного наблюдения куратор может сделать вывод 
об освоении потенциальным субъектом реально-
сти образовательного пространства. Пример. Учеб-
ное пособие «Игры народов мира», подготовлен-
ное педагогами на основе представленных в кол-
лекциях и выставочной экспозиции Музея антро-
пологии и этнографии традиций народов мира, 
предлагает учебные задания детям 6–12 лет, роди-
телям и педагогам в музейном пространстве. Зада-
ния, разработанные на основе игр народов, населя-
ющих американский и африканский континент (та-
кие многонациональные страны, как Азербайджан, 
Индия, Китай, Корея, Россия, Япония) – ресурс 
для совместного самостоятельного творчества 
взрослых (родителей, учителей) и детей (дошколь-
ников, школьников начальных классов). 

Задания, включенные в учебное пособие, пока-
зали результативность в преодолении пассивности 
в сотрудничестве детей и взрослых. Субъекты об-
щественной экспертизы (как организаторы, так и 
инициаторы) отметили, что учащиеся, работающие 
с пособием, могут сформировать ряд умений и 
компетенций: умение концентрировать внимание, 
сосредоточиваться, осмыслять технологии приме-
нения конкретного предмета. Указано на развитие 
фантазии, творчества, формирование представле-

ний о пространстве и времени; умений действо-
вать в команде. Для подготовки к реализации по-
тенциала ребенка в предлагаемых ситуациях в 
(само)организованных разновозрастных общно-
стях важное значение имеют художественное твор-
чество, рисование. 

Детство (вплоть до подросткового возраста) по-
зволяет представить рисование как игровую дея-
тельность. В процессе рисования ребенок фантази-
рует, преобразует среду ближайшего окружения, в 
которой он приобретает и развивает необходимые 
навыки общения с другими людьми – сверстника-
ми и взрослыми. Ребенку важно вообразить то, что 
он рисует. При этом у ребенка формируются жиз-
ненно важные ценности: здоровье каждого челове-
ка, позитивный труд, уважение и любовь к малой и 
большой Родине, познавательный интерес и жела-
ние творить, отстаивать свое мнение. Активное ис-
пользование игровых ситуаций для детей, профес-
сиональных – для взрослых позволяет добавить в 
обучение принципы творческости, наглядности, 
полезности. Такой опыт затем легко переносится в 
неформальную практику. 

Третий уровень. Под самостоятельной исследо-
вательской групповой деятельностью обучаемых 
(школьников, студентов) понимаются традиционно 
организуемые в образовательных организациях 
учебные и научно-популярные семинары, конфе-
ренции, исполнение конкретных учебно-исследо-
вательских задач, курсовых работ, дипломных про-
ектов. В последние десятилетия организуется учеб-
но-исследовательская деятельность дошкольников, 
школьников в сотрудничестве с родителями, педа-
гогами, специалистами необразовательных учре-
ждений. Использование проблемных ситуаций пе-
реносит акценты с репродуктивных на творческие 
методы деятельности и способствует (само)органи-
зации исследовательских и иных творческих 
групп. Творческие проекты предусматривают мак-
симальную степень свободы каждого участвующе-
го в деятельности проектной группы (исследова-
тельские проекты имеют определенные ограниче-
ния). Куратор группы очерчивает общие задачи 
проекта, простраивает способы и разрешения. 
В этом случае важно понимание участниками про-
екта планируемого результата и его личной значи-
мости. Предполагается интенсивная работа участ-
ников проекта с библиографическими источника-
ми, архивными документами, иными материалами, 
позволяющими находить неоднозначные решения. 
Для работы над творческим проектом разновоз-
растное сообщество использует пространство дис-
куссионного клуба.

Очевидно, что организация такой работы не мо-
жет быть спорадической. Программы и проекты 
развития самостоятельности учащихся внутри 
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образовательных организаций создают условия 
для появления поля диалога в разновозрастных 
творческих сообществах, где участие принимают 
не только школьники, но и их родителей, учителя. 
Такой путь позволяет готовить групповых субъек-
тов развития новых направлений неформального 
(неформализованного) образования.

(Cамо)организацию можно рассматривать как 
условие развития неформальных образовательных 
систем и расширения их возможностей. Примером 
могут служить событийные образовательные сети. 
(Само)организация позволяет при осмыслении це-
левых смыслоформирующих установок, алгорит-
мов или механизмов реализации проектов, мини-
мальных тратах времени и ресурсов достигать вне-
плановых эффектов и позитивных результатов. 
Процессы (само)организации ведут к усложнению 
образовательных структур, однако (само)организа-
ция может привести и к деградации. Явление 
(само)организации значимо для синергетики [6]. 

Описание (само)организации часто противоре-
чиво. Под образовательной системой, использую-
щей в образовании самоорганизацию, подразумева-
ют комплекс элементов, соединенных друг с другом 
устойчивыми связями, характеризующийся сформи-
рованной структурой и системными характеристи-
ками. Часто под самоорганизацией подразумевается 
любое усложнение уже действующей системы. 
(Само)организация участников образовательных 
процессов может существовать на разных уровнях 
(педагогическом уровне, уровне учащегося, а также 
на уровне образовательных систем и образователь-
ных сообществ, уровне всей системы образования и 
целостного образовательного пространства). 

Управление такими сложными, динамичными, 
открытыми, самоорганизующимися системами, 
как разновозрастные общности, осуществляется на 

основе логики синергетического подхода. Соглас-
но позиции М. Ожеван, руководитель должен учи-
тывать характеристики управляемой системы, ко-
торые напрямую зависят от уровня ее самооргани-
зации и способности руководителя формировать 
диалог с участниками образовательных процессов. 
Множества рисков удается избежать, если в управ-
лении используется субъект-субъектный принцип. 
В противном случае руководитель скорее манипу-
лирует, чем руководит участниками ежедневных 
образовательных практик со всеми его негативны-
ми последствиями. Синергетический подход в 
управлении неформализованным образованием ре-
гиона приводит к (само)организации населения и 
децентрализации управления образованием. 

В. Е. Хиценко [25, с. 87] отмечает, что децент-
рализованные структуры более эффективны в ре-
шении современных проблем образования. Такие 
процессы порождают эффективных руководителей 
и педагогов, способных брать на себя управленче-
ские функции, в том числе формированием образо-
вательного запроса. 

Заключение
В заключение необходимо отметить, что созда-

ние и деятельность разновозрастных сообществ в 
сфере неформального образования (создание со-
бытийных образовательных сетей) требуют зна-
чительных изменений в деятельности руководите-
лей системы формализованного образования. Ка-
чественным, наполненным смыслом и принося-
щим удовлетворение неформальное образование 
в любых формах может быть только в том случае, 
если у школьников и взрослых есть возможность 
и должным образом подготовленная территория, 
где находят применение их творческие силы и 
фантазия. 
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METHODS AND FORMS OF SELF-ORGANIZATION OF DIFFERENT AGE’S COMMUNITIES IN EVENT-BASED NETWORKS  
OF NON-FORMALIZED EDUCATION

M. S. Yakushkina1, M. R. Ilacavicius2

1 Branch of the Federal State Budget Scientific Institution «Institute of Education Management of the Russian Academy  
of Education» in St. Petersburg, St. Petersburg, Russian Federation 
2 St. Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Education, St. Petersburg, Russian Federation

Introduction. Non-formalized (the notion «non-formal» is often used) education is considered today as a service 
sector aimed at meeting the needs of the population. At the same time, attention is drawn to the ability of non-formalized 
education to respond to the needs of society in the translation of value orientations, ideals, methods and forms of social 
activity and, in fact, influence the transformation of society, the development of its citizens. At the same time, the scope 
of non-formalized education still has an insufficient regulatory framework for the intensive development and active 
preparation of its subjects. To promote the educational activities of non-formalized education structures, it is necessary to 
search for methods and forms of training for subjects capable of building event-based educational networks. 

The purpose of the article is to analyze the methods and forms of the (self)organization of different age’s 
communities in the development of event networks of non-formalized education. We are considering it as a dynamic 
set of interrelated pedagogical events). 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 2 (214)

— 132 —

Material and methods. Analysis of domestic and foreign literature on the research problem, modeling, comparative 
analysis and generalization of pedagogical experience, opinion polls, interviewing, observation, public examination 
method. 

Results and discussion. It is justified: if it is an educational institution where event practices of non-formalized 
education are actively developing, it is important to make the (self)organization of different age’s adult-child 
communities as a dominant process. Effective forms of (self)organization of non-formalized education of different-
aged communities: school informal communities (clubs, music groups, etc.), family (family education and leisure); 
hobby reader’s clubs; religious communities of parishioners, groups of travelers and participants of excursion routes. 
Methods of (self)organization of different age’s communities in the fields of non-formalized education: game and 
project activities, independent group creative activity, crowdsourcing, participation in social network communities. 

Conclusion. The activities of different age’s communities in the fields of non-formalized education in creating 
event-based educational networks require changes in the activities of the leaders of the formalized education system, 
including the creation of conditions for children and adults and an appropriately organized territory for the non-
formalized application of creative forces and imagination.

Keywords: different age’s communities, non-formalized education, event-based educational networks, (self)
organization, independent activity, Eurasian countries.
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