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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена возрастанием роли неформального образования в 

развитии профессионального мастерства педагогов. Цель статьи заключается в выявлении и обосновании 
особенностей взаимодействия формального и неформального образования в развитии профессионального 

мастерства педагога как воспитателя на примере овладении им методами кинопедагогики. 

Авторами выявлены особенности формального и неформального образования взрослых. Показана 

взаимосвязь формальных и неформальных форм образования педагогов в процессе реализации культурно-

образовательного проекта – фестиваля образовательного кино. В обосновании выбора форм 

профессионального развития педагогов авторы опираются на ведущие концепты понятия «кинопедагогика». 

Предложены направления и формы развития профессионального мастерства педагогов как воспитателей в 

условиях формального и неформального образования. Статья предназначена специалистам системы 

дополнительного профессионального образования, руководителям образовательных организаций, 

исследователям. 

 
Abstract. The relevance of the article is due to the increasing role of non-formal education in the development of 

teachers’ professional skills. The purpose of the article is to identify and substantiate the features of the interaction of 

formal and non-formal education in the development of professional skill of a teacher as educators by the example of 

mastering the methods pedagogy of cinema. 

The authors revealed the features of formal and non-formal adult education. The interrelation of formal and 

informal forms of education of teachers in the process of implementation a new cultural and educational project - an 

educational film festival is revealed. In substantiating the choice of forms o teachers’f professional development, the 

authors rely on leading concepts of the concept of "pedagogy of cinema". The directions and forms of development of 

professional skill of teachers as educators in the conditions of formal and non-formal education are proposed. The 

article is intended for specialists of the system of additional professional education, heads of educational organizations, 

researchers. 

 
Введение. Актуальность развития 

профессионального мастерства педагога 

определяется влиянием различных факторов 
глобализации, модернизации экономики и 

образования, изменения парадигмы воспитания и 

т.д. Особое внимание в этом процессе уделяется 

развитию компетентности педагога в 
преподавании в соответствии с требованиями 
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федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. Вместе с тем, мы 

считаем необходимым уделять внимание 
развитию профессионального мастерства 

педагога как воспитателя. Важность этого 

направления профессионального развития 
подтверждается не только российскими 

исследователями (И.Д. Демакова и И.Ю. Шустова 

[2], И.А. Колесникова [6], Н.Л. Селиванова [11], 

П.В. Степанов [12] и др.), но и результатами 
международных исследований. Как отмечается в 

результатах международного опроса ОЭСР по 

преподаванию и обучению (TALIS), 
проведенного в 2018 году: «от учителей сегодня 

все чаще ожидают выполнения дополнительных 

задач, таких как содействие развитию социальных 

и эмоциональных навыков учащихся, 
реагирование на индивидуальные различия 

учащихся, и совместная работа с другими 

учителями и родителями для обеспечения 
целостного развития учащихся» [22]. В целях 

непрерывного профессионального развития 

педагогов в нашей стране сложилась система 
повышения квалификация, характеризуемая как 

формальное образование. Вместе с тем, наряду с 

данной системой развивается неформальное 

образование, которое, с появлений современных 
информационных средств коммуникации 

получило новый импульс и предоставляет новые 

возможности для развития педагогов. И, 
следовательно, в теории и практике 

дополнительного профессионального 

образования возникает необходимость ответить 

на следующие вопросы: 

1) В чем заключается потенциал 
взаимодействия формального и неформального 

образования в развитии профессионального 

мастерства педагога как воспитателя? 
2) Какие формы формального и 

неформального образования обеспечивают 

развитие профессионального мастерства педагога 

как воспитателя? 
Материалы и методы исследования. 

Проблема определения сущностных 

характеристик формального и неформального 
образования является предметом исследования 

отечественных (Л.Н. Буйлова [1], А.В. Золотарева 

[4], Л.Г. Логинова и Г.М. Нефедова [7], О.В. 

Ройтблат [9], Е.М. Харланова [13] и др.) и 
зарубежных (T. Арчибальд [15], Т.К. Желязкова-

Тея [3], К.Б. Иоаннис [18], Н. Бертрам [16], Т. 

Джеффс и М.К. Смит [19], Д. Киви и Б. Чакрун 
[20], и др.) авторов. 

Е.М. Харланова отмечает, что отличие двух 

форм образования проявляется по трем основным 
показателям: содержание, способы организации 

процесса обучения и формы контроля, оценки 

результата, на основе которых автором были 

сформулированы соответствующие понятия [13]. 
Предложенный подход к анализу позволил нам 

выделить следующие особенности формального и 

неформального образования, представленные в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. – Особенности формального и неформального образования взрослых 

 

Признаки 
Характеристики образования 

формальное образование неформальное образование 

Содержание 

Стандартизировано, ориентировано на 

требования профессиональных 

объединений или государственных 

структур, обеспечивает освоение 

обучающимся системы знаний, 

компетенций, гарантированно 

отвечающих современным 

квалификационным требованиям 

Индивидуализировано, ориентировано на 

потребности личности, запросы 

социальных, профессиональных, 

демографических групп населения, 

обеспечивает освоение обучающимся 

дефицитных или востребованных им самим 

компетенций 

Способы 
организации 

процесса обучения 

«Сверху вниз», формы и методы 
систематизированы и упорядочены, 

занятия ведутся профессиональными 

педагогами 

«Снизу вверх», формы и методы 
определяются субъектом или могут быть 

согласованы с обучающимся, занятия могут 

вести не только профессиональные педагоги 

Формы контроля, 

оценки результата 

Внешний промежуточный и итоговый 

контроль с выдачей документа 

государственного (установленного) 

образца 

Самоаттестация и самооценка 

обучающегося с возможностью получения 

документа об образовании, в том числе 

установленного образца 

 

Исследование деятельности учреждений 
дополнительного профессионального 

образования демонстрирует, что они по-

прежнему ориентированы исключительно на 

формальное образование, но, при этом спрос на 
неформальное образование для взрослых растет в 

связи с объективными факторами 

(технологический прогресс и необходимость 
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постоянного обновления компетенций персонала) 

и субъективными факторами [21]. Учитывая 

данную тенденцию, институты развития 
образования и повышения квалификации 

разрабатывают и внедряют различные модели 

интеграции формального и неформального 
образования [5;8;10]. Понимая значимость 

использования потенциала данных форм 

образования в развитии профессионального 

мастерства педагога как воспитателя, в 2019 году 
была осуществлена опытно-экспериментальная 

работа по овладению педагогами методами 

кинопедагогики в условиях формального и 
неформального образования. 

Основанием для проведения 

экспериментальной работы стала развивающая 

практика реализации кинопедагогического 
социально значимого и культурно-

образовательного проекта «Всероссийский 

фестиваль образовательного кино «Взрослеем 
вместе» с международным участием», что 

позволило выстроить особую систему повышения 

квалификации педагогов. Следует отметить, что 
фестиваль образовательного кино формировался 

как особое культурно-образовательное 

пространство на пересечении всех сфер 

формального, неформального и информального 
образования детей и молодежи, родительской 

общественности и педагогического сообщества. 

Актуальность данного проекта строится на том, 
что в реалиях современной жизни человека кино 

давно уже приобрело статус универсального и 

уникального средства коммуникации, и многие 
исследования по изучению воспитательного 

потенциала кино доказывают его особый 

интегративный характер влияния на 

мировоззрение и ценностные ориентации 
человека. Особую роль приобретает освоение 

педагогами знаний и умений грамотно 

использовать формы и методы кинопедагогики в 
воспитании детей и молодежи, установления 

особого формата проблемно-ценностного 

общения между обучающимися и всеми, кто 

заинтересован в их образовании [14]. Это будет 
способствовать развитию профессионального 

мастерства педагога как воспитателя. 

Результаты. Исследователи, изучающие 
влияние формального и неформального 

образования на развитие профессионального 

мастерства педагога, как правило, отмечают 
необходимость сочетания данных форм, но при 

этом, высказывают различные точки зрения на 

приоритетность тех или иных форм образования. 

Мы считаем, что необходимо данную проблему 
рассматривать не только в аспекте эффективности 

форм формального или неформального 

образования, а также в аспекте влияния 

внутренних или внешних факторов на 

профессиональное развитие педагога. 
В нашем исследовании мы считаем 

принципиально важной позицию Н.Л. 

Селивановой, считающей, что на 
профессиональное развитие педагога и, в первую 

очередь, на развитие его личностно-

профессиональной позиции педагога как 

воспитателя, влияют личные усилия педагога, и 
лишь во вторую очередь внешние факторы, такие 

как усилия администрации, педагогического 

коллектива образовательной организации [11, 
c.329]. 

В данном контексте фестиваль 

образовательного кино «Взрослеем вместе» 

реализует практику организации 
коммуникативных площадок для 

индивидуального и коллективного размышления 

участников различной зрительской аудитории на 
основе обсуждения ценностно-смыслового 

содержания фильмов. 

В своем исследовании мы опирались на 
концепты понятия «кинопедагогика», которая 

рассматривается как отрасль науки о 

закономерностях, формах и методах воспитания 

человека экранными искусствами [14;17]. 
Анализ исследований показал, что 

кинопедагогика рассматривается в следующих 

аспектах еѐ направленности: 
- развитие у обучающихся и педагогов 

критического мышления на основе анализа кино; 

- творческий характер в процессе организации 
интерактивной совместной деятельности 

обучающихся и педагогов по созданию кино или 

погружению в атмосферу технологии 

кинопроизводства; 
- реализацию социокультурного потенциала 

взаимодействия человека и экранного творчества. 

В процессе экспериментальной работы 
развитие профессионального мастерства 

педагогов как воспитателей в области 

кинопедагогики осуществлялось нами с учетом 

следующих оснований: сочетание форм 
формального и неформального образования, 

многоаспектность и комплексность в построении 

содержания программ повышения квалификации 
и самообразования, целенаправленная работа на 

развитие мотивов профессионального роста и 

проявления активной субъектной позиции 
педагога; единство теории и практики с 

акцентированием на освоение профессиональных 

умений и навыков организации проблемно-

ценностного общения с участниками 
образовательных отношений; системность и 
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этапность образования в паритете коллективных 

и индивидуальных форм взаимодействия. 

Базовыми направлениями разработки 
содержания программы развития компетенций 

педагогов в условиях формального и 

неформального образования стали: 
- совершенствование знаний, умений в 

области основ теории и практики киноведения; 

- знакомство с психологическими основами 

восприятия человека и в частности юного зрителя 
киноискусства; 

- развитие исследовательских умений в целях 

изучения кинопредпочтений и вкусов 
обучающихся, уровня развития культуры 

кинопросмотра и обсуждения, и их 

медиаобразованности; 

- освоение практики применения форм и 
методов кинопедагогики при организации 

проблемно-ценностного общения с детьми 

разных возрастных категорий и другими 
участниками образовательных отношений; 

- приобретение опыта экспертной 

деятельности и организации общественно-
профессиональной экспертизы (с участием детей, 

молодежи, родительской и профессиональной 

общественности) в области отбора и анализа 

детского, молодежного и семейного 
кинопроизводства; 

- расширение представлений педагогов о 

современном кино и специфике его 
использования в урочной и внеурочной 

деятельности и внешкольном образовании. 

Основу формального образования составляли 
модульные курсы повышения квалификации 

«Воспитательный потенциал кино в создании 

пространства для позитивного диалога детей и 

молодежи, семьи и профессиональных 
сообществ» и «Воспитательный потенциал 

кинопедагогики в организации проблемно-

ценностного общения детей, педагогов и 
родителей», реализуемые в традиционных 

формах: интерактивные лекции, семинары, 

практикумы и мастер-классы. Основной задачей 

было не только освоить основные аспекты 
содержания программы курсов, но и создать 

сообщество, имеющее высокий уровень 

субъектной позиции, направленной на 
профессионального саморазвитие и реализацию. 

Каждому участнику, включенному в данную 

систему работы по овладению педагогами 
методами кинопедагогики в условиях 

формального и неформального образования, 

были предложены различные роли и их зоны 

ответственности, которые надо было выбрать. Так 
как успех проекта, зависел от развития всей 

команды – сообщества организаторов и 

партнеров была выстроена система форм 

неформального образования, которая значительно 

расширяла практику взаимодействия и освоения 
кинопедагогических знаний и умений. 

Необходимо отметить, что исследование 

охватило 120 педагогов, которые имели разный 
возрастной состав и стаж работы в области 

образования. Исследование было ориентировано 

на действенность направлений и форм 

формального и неформального образования на 
развитие профессионального мастерства 

педагогов как воспитателей. Один из опросов 

участников исследования показал, что 
актуальность содержания и технологий 

реализации кинопедагогического проекта оказало 

влияние на развитие их личностно-

профессиональной позиции педагога как 
воспитателя. Так как в основе включенности 

участников проекта были не внешние мотивы, а 

личные мотивы профессионального роста, то 
вариативность и сочетание форм формального и 

неформального образования обеспечивали их 

влияние на развитие профессионализма как 
педагога воспитателя. 

Заключение. Результаты исследования 

доказали результативность и эффективность 

таких форматов неформального образования, как: 
- киновстречи в формате коллективного и 

индивидуального просмотров фильмов с целью 

проведения их общественно-профессиональной 
экспертизы и отбора в программу фестиваля. 

Каждый педагог выступал в качестве эксперта, 

осуществляя экспертную оценку фильмов по 
критериям: качество кинопродукции, 

информационная безопасность, проблемно-

ценностное содержание; 

- фокус-группы по проведению просмотра 
фильмов, отобранных в программу фестиваля на 

основе общественно-профессиональной 

экспертизы и проведение по итогам кинопоказа 
индивидуальной рефлексии и группового анализа 

на уровне их ценностно-смыслового содержания; 

- проектные группы педагогов по разработке 

алгоритмов модерации проведения киновстреч с 
различными зрительскими аудиториями: детьми 

(были определены следующие возрастные 

группы: 7 - 11 лет, 11 - 13 лет, 14 - 15 лет, 16 - 17 
лет), молодежью 18 лет и старше (акцент был 

сделан на студентах педагогических высших 

учебных заведений), родительской 
общественностью, профессиональным 

педагогическим сообществом (специалистами, 

занимающимися воспитанием и социализацией 

детей и молодежи); 
- киновстречи-презентации команд 

модераторов для демонстрации методов 
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кинопедагогики на основе просмотра и 

обсуждения фильмов в малых группах различной 

зрительской аудиторией. 
Проведенная экспериментальная работа по 

развитию профессионального мастерства 

педагогов как воспитателей средствами 
кинопедагогики подтвердило предположение о 

важности взаимодействия формального и 

неформального образования. Ценность сочетания 

формального и неформального образования 

педагогов как воспитателей, заключалась в 

построении открытого вариативного 

пространства индивидуального развития 
педагогов в поддерживаемой насыщенной 

творческой и мотивационной среде с 

привлечением специалистов из разных сфер 
деятельности: психологов, киноведов, 

режиссеров, организаторов кинофестивалей, 

журналистов и других. 
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