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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-
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ционных услуг, внедрение IT-новаций в общественные процессы ведет к 
формированию нового технологического уклада, в котором потребность 
в цифровых услугах становится фундаментом новой экономики. 

Ускорение подобного рода трансформаций возможно различными 
способами, в том числе путем цифровизации образовательной среды. 
Исследованию данных процессов посвящены работы Ю.Г. Алексеева, 
Н.А. Дудко, Е.С. Кондюковой, Г.П. Кузиной, Е.Г. Шершневой, Н.Л. Сав-
ченко, А.О. Леонова и др. Но в них затрагиваются лишь частные подхо-
ды и аспекты формирования «цифрового университета», в то время как 
использование комплексного метода позволило бы взглянуть на циф-
ровизацию образования во всей многосторонности, многоаспектности 
данного явления, а применение структурно-функционального метода 
дало бы возможность установить базовые элементы дигитализации и их 
функциональный потенциал.

Появление при парках высоких технологий образовательных цен-
тров, реализующих собственные образовательные программы подго-
товки будущих специалистов, продемонстрировало сформированность 
новых потребностей заказчика в подготовке кадров для цифровой эко-
номики: умения и навыки использования новых устройств и техноло-
гий, пониженная «бумажная» формализованность образовательного 
процесса и практико-ориентированность учебного материала, гибкость 
учебных планов и программ, их насыщаемость, определяемая потреб-
ностями работодателя и перспективными особенностями рынка, откры-
тая конкуренция среди обучающихся в стремлении получить желаемое 
место работы и др. 

В странах с низким уровнем IT-развития переход к цифровизации 
образования начался с реализации проектов, направленных на повыше-
ние цифровой грамотности населения, и так называемых детских циф-
ровых университетов. 

В более развитых странах цифровизация образовательной среды 
была обусловлена потребностями, во-первых, в дистанционном межу-
ниверситетском сотрудничестве, а во-вторых, в осуществлении образо-
вательного процесса в условиях пандемии. Ярким примером решения 
этих двух задач стало создание в 2018 г. Цифрового сетевого универ-
ситета, объединившего ряд университетов Австрии, Германии, Грузии, 
России и Украины.

В России вопрос цифровизации образования воплотился в создании 
единой среды цифровых сервисов, переводящих базовые образователь-
ные процессы и процессы управления университетом в электронную 
форму. Консорциум «Цифровые университеты», объединяющий десят-

ки учреждений высшего образования и индустриальных партнеров, с 
декабря 2020 г. уже работает над созданием единой стандартизирован-
ной IT-системы университета.

В нашей стране цифровизация образовательной среды реализуется 
через проекты «Университет 3.0», «Цифровой университет» и другие 
вузовские инициативы.

В целом, анализируя опыт зарубежных и отечественных участников, 
можно выделить ряд перспективных направлений разработки модели 
«Цифровой университет», которые одновременно выступают и струк-
турными элементами рассматриваемого проекта:

организационные основания – определение университетов и подряд-
чиков, создающих и апробирующих сервис «Цифровой университет»;

ресурсные основания – определение объемов финансирования сер-
виса «Цифровой университет»;

образовательный блок – цифровой сервис, обеспечивающий перевод 
базовых образовательных процессов в электронную форму (его про-
блемные аспекты – системы хранения, обработки и анализа метаданных, 
программная оболочка, идентификация присутствия и самостоятельно-
сти участия в образовательном процессе, гибкость содержательного на-
полнения учебных планов и учебных программ, особенности выстраи-
вания индивидуальных и групповых образовательных траекторий);

научный блок – цифровой сервис, обеспечивающий перевод иссле-
довательских процессов в электронную форму (проблемные аспекты – 
отсутствие исследовательских университетов, сложность стандартиза-
ции и синхронизации процессов, особенно в рамках фундаментальных 
исследований); 

управленческий блок – цифровой сервис, обеспечивающий перевод 
процессов управления университета, включая хозяйственную, иннова-
ционную и коммерческую деятельность, в электронную форму.

При реализации проекта «Цифровой университет» следует обра-
тить внимание на первоначальные изменения в законодательную базу, 
которые предоставляли бы возможность заказчику кадров и заказчику 
услуг с большей долей самостоятельности определять содержание и 
предметное наполнение образовательного процесса, подготовили бы 
рынок труда к приему молодого специалиста с «индивидуально скон-
струированным» образованием, обеспечивали бы кооперацию универ-
ситетов, реальных секторов экономики, конкретных заказчиков кадров в 
финансировании, развитии образования, участие работодателя в образо-
вательной, научно-исследовательской, инновационной и коммерческой 
деятельности учреждений высшего образования.


