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менения и тренировки навыков в области криминалистики, судебной 
экспертизы. К общим недостаткам относятся повышенный риск нару-
шения информационной безопасности и приватности; возможные про-
блемы со связью и подключением к сети Интернет; сложности с концен-
трацией внимания у обучающихся во время онлайн-занятий; проблемы 
со здоровьем, вызванные активным использованием техники.

После массового перевода обучающихся на дистанционное обуче-
ние в связи с пандемией COVID-19 стали активно фиксироваться физи-
ческие симптомы, вызванные продолжительным использованием ком-
пьютера (красные глаза, головные боли и боли в спине). 

Исследования показали, что многие обучающиеся во время занятий 
находятся в пассивном, незаинтересованном состоянии (что часто под-
тверждается отсутствием изображения с их камер). Только 49 % из опро-
шенных преподавателей считают онлайн-занятия такими же эффектив-
ными, как и аудиторные; около 35 % видят необходимость в адаптации 
преподаваемого материала к дистанционному формату. 

Совокупность проблемных аспектов дистанционного обучения 
включает в себя:

технологический аспект (неполадки с техникой, отсутствие связи с 
интернетом, сложность используемых программ и др.);

организационный аспект (преподаваемый материал должен быть 
адаптирован для дистанционного и приведен в соответствие с новой 
формой обучения, обучающимся может понадобиться помощь с само-
организацией);

психологический аспект (при дистанционном обучении преподава-
телю сложнее контролировать дисциплину обучающегося);

медицинский аспект (ввиду активного использования компьютера 
может ухудшаться здоровье обучающихся).

С целью устранения данных проблемных аспектов следует исполь-
зовать дистанционную форму обучения в подготовке специалистов в 
области правоведения в совокупности с аудиторной. Необходимо также 
провести разделение по предметам: какие-то из них могут преподавать-
ся дистанционно, а какие-то в аудитории. Обучающиеся, по состоянию 
здоровья физически не способные присутствовать на занятиях на по-
стоянной основе, могут быть переведены на дистанционное обучение. 
Целесообразно усилить контроль за посещаемостью занятий в режиме 
онлайн; ввести регламент, обязывающий включать веб-камеру при про-
ведении занятий; провести масштабное социологическое исследование 
для изучения психологических факторов долгосрочного использования 
дистанционной формы обучения. По окончании пандемии COVID-19 
необходимо оставить смешанную форму получения образования.
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человека, в том числе образование. Обучающиеся учреждений высшего 
образования, так называемое цифровое поколение, вовлечены в транс-
формированный образовательный процесс, меняющий представление о 
классическом университете, но предоставляющий большие возможно-
сти для неформального и информального обучения. 

В соответствии с международной стандартной классификацией об-
разования ЮНЕСКО образование подразделяют на формальное, нефор-
мальное (свободное) и информальное (самообразование). Формальное 
образование является институционализированным, целенаправленным, 
спланированным. Его реализуют государственные и частные учреждения 
образования (в том числе индивидуальные предприниматели), имеющие 
соответствующие лицензии. Стоит помнить, что институционализиро-
ванным считается образование, при котором для целей обучения предо-
ставляются комплексные условия, построенные на отношениях «препо-
даватель – обучающийся» во взаимодействии или сотрудничестве, взаи-
мосвязи с заказчиком подготовки кадров. В формальном образовании 
содержание и объем изучаемого материала, результаты его освоения, 
порядок и требования процесса обучения строго регламентированы об-
разовательными стандартами, программами и другими документами. 

Дефицит учебного времени при освоении программы, стремление 
нацелить обучающихся на формирование профессиональных компе-
тенций с учетом постоянно меняющихся реалий и потребностей обще-
ства, активное развитие информационно-коммуникационных техноло-
гий, позволяющих быстро получать информацию и обмениваться ею, 
предопределили перенос части образовательного процесса в другую, 
неформальную сферу. Интернет, средства коммуникации (мессендже-
ры, социальные сети, сетевые сообщества), созданные в виртуальном 
пространстве, информационно-образовательная среда (образователь-
ные платформы, электронные образовательные ресурсы, онлайн-курсы) 
способствовали развитию неформального обучения. Некоторые иссле-
дователи утверждают, что для подготовки специалистов высокого уров-
ня, способных к накоплению, распространению, производству новых 
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знаний, к овладению техническими инновациями и их практическому 
применению, критической оценке своих действий, необходимо приме-
нять все вышеназванные формы образования.

Исходя из Стратегии развития государственной молодежной поли-
тики Республики Беларусь до 2030 года, утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 19 июня 2021 г. № 349, не-
формальное образование можно определить как приобретение знаний, 
умений и навыков вне официальной системы образования, за пределами 
учреждения образования, обучение в повседневной жизни. 

Неформальное образование касается не только молодежи. Так, на-
пример, одним из приоритетных направлений реализации Националь-
ной стратегии Республики Беларусь «Активное долголетие – 2030», 
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 3 декабря 2020 г. № 693, является использование потенциала учреж-
дений сферы образования, культуры и социального обслуживания для 
выполнения программ неформального образования пожилых граждан. 

Поступательный, всеохватывающий и устойчивый экономический 
рост Республики Беларусь вызвал необходимость разработки Мини-
стерством образования к 2030 г. государственного стандарта «Образо-
вательные услуги в сфере неформального образования. Требования к 
услугам» в соответствии с международным стандартом ISO 29993. Этот 
стандарт определит требования к образовательным услугам с целью по-
вышения эффективности, действенности и прозрачности неформально-
го обучения, качества и надежности предоставляемых услуг. 

Определяющей характеристикой неформального образования явля-
ется то, что оно служит дополнением и (или) альтернативой формаль-
ному образованию в контексте непрерывного обучения в течение всей 
жизни индивидуума. Если формальное образование создает базу, фун-
дамент знаний и умений, то неформальное образование развивает их, 
углубляет компетентность. Неформальное образование может осущест-
вляться в любом месте, в любое время, оно может быть доступно для 
людей разных возрастов, варьировать по продолжительности и интен-
сивности, предусматривать выдачу сертификата или диплома об обуче-
нии. Такое образование все равно является организованным, основан-
ным на вариативной и не всегда непрерывной структуре. Неформальное 
образование гибкое по организации и формам обучения. Это может быть 
обучающий курс или программа, мастер-класс, даже семинар, выбор 
которого обусловлен исключительно интересом конкретной личности. 
Именно обязательный учет интересов обучающегося, а также гибкость 
и вариативность целей неформального обучения отличают его от фор-

мального. Реализация принципов современного образования, таких как 
обеспечение всеобщего права доступа к образованию, человекоцентри-
рованность, свободное развитие человека, демонстрация его творческих 
способностей, самостоятельность обучающегося в выборе и решениях, 
конкурентоспособность и мобильность как специалиста – это именно 
то, что характерно для неформального образования. 

Считается, что неформальное образование не требует подтверждения 
академической квалификации, но и не дает права трудоустройства, хотя 
и может формировать новые профессиональные компетенции конкрет-
ного специалиста в той или иной области либо восполнять компетенции 
полученного ранее формального образования. Это получение квалифи-
каций, которые не признаются квалификациями формального образова-
ния. Другими словами, неформальное образование в профессио нальном 
плане может быть нацелено на совершенствование и адаптацию имею-
щихся квалификаций или навыков. Чем выше степень систематизации и 
организации вовлеченности обучающегося в неформальную образова-
тельную деятельность, тем ближе эта деятельность будет к формально-
му образованию, что предполагает возможность перехода при необходи-
мости от неформального образования к формальному.

Следует еще раз подчеркнуть, что формальное и неформальное об-
разование связаны между собой. А в условиях стремительного развития 
цифровизации и технологической модернизации общества данные на-
правления не могут существовать одно без другого. Необходима орга-
низация неформального образования и его развития, создание прямых и 
обратных связей его с формальным образованием. 
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Цифровизация различных сторон общественной жизни становится 
неотъемлемым атрибутом настоящего времени. Драйвером происходя-
щих процессов выступает цифровая трансформация экономики, создаю-
щая не только информационно-коммуникационную базу изменений, но и 
финансовую мотивацию стремления общества к ним. Разработка техни-
ки, технологий и программного обеспечения, импорт (экспорт) информа-


