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В статье рассматриваются юридические проблемы, связанные с неформальным
образованием на территории Украины, в частности, такие как несовершенное
законодательство, признание неформального образования, установление льгот для его
развития, финансирование, а также проблемы, связанные с нарушением национального
законодательства контролирующими органами.
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The article deals with legal issues related to non-formal education in Ukraine, in particular,
such as inadequate legislation, the recognition of non-formal education, the establishment of
incentives for its development and financingAs well as problems related to the violation of national
laws controlling authorities.
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Интеграция Украины в систему мирового сообщества обусловила возникновение ряда
специфических проблем, таких как необходимость реформирования украинской системы
образования. Одним из главнейших факторов этой перестройки является демократизация
общественных институтов.
Важно то, что согласно новым тенденциям европейской и американской

систем

образования, параллельно с государственными учебными заведениями появляются и
общественные учебные заведения, которые являются неотъемлемой частью неформального
образования.
Первой проблемой, выделенной авторами, является признание государством
неформальное образование с юридической точки зрения. Деятельность неформальных
учебных заведений не урегулирована и не предусмотрена национальным законодательством.
Такое положение дел идёт вразрез с положениями Конституции Украины, в частности
ст. 23, которая гласит, что каждый человек имеет право на свободное развитие своей

личности, если при этом не нарушаются права и свободы других людей, а также
положениями некоторых Международных актов. К примеру, ст. 26 Всеобщей декларации
прав человека говорит о том, что «каждый человек имеет право на образование, образование
должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению
уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать
взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными
группами, и должно содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по
поддержанию мира».
Неформальное образование предусматривает Болонский процесс, членом которого
является Украина. Вопрос признания дипломов, документов о неформальном образовании
или других квалификационных документов рассматривается в рамках Болонского процесса.
Вопросы признания документов об образовании отражены в Лиссабонской конвенции о
признании. Проблема признания дипломов имеет серьезную юридическую составляющую,
при этом не все аспекты законодательного регулирования в настоящее время находят свое
решение. Значительную координирующую роль в вопросах признания призваны выполнять
сети ENIC Network/NARIC Network. На Конференции в Берлине (2003 г.) речь шла как о
признании степеней, так и о признании периодов обучения. На Конференции в Бергене
(2005 г.) была подчеркнута необходимость рассматривать вопрос признания также в
контексте обучения в течение жизни. В этой связи в Коммюнике конференции было
обращено внимание на совершенствование системы признания ранее полученного обучения.
Кроме того в законодательстве Украины нет определения неформального образования.
Также такое понятие не сформулировано украинской наукой. Но опыт иностранных
государств, в частности России в исследовании данной тематики говорит нам, что мы можем
определить неформальное образование, как получение знаний, умений и навыков для
удовлетворения образовательных личностных потребностей, не регламентированное местом
получения, сроком и формой обучения, мерами государственной аккредитации и
признаваемое наравне с формальным образованием.
Образование всегда было одним из приоритетных направлений развития общества. Об
этом свидетельствуют, как отдельно взятые нормы украинского законодательства, так и его
общий контекст в целом.
В соответствии п. 1 ст. 4 ЗУ «Об образовании» Украина признаёт образование
приоритетной сферой социально-экономического,

духовного и культурного развития

общества.
Ст. 53 Конституции Украины закрепила право граждан на образование. Полное общее
среднее образование объявлено обязательным. Государство взяло на себя обязанность

обеспечивать доступность и безвозмездность дошкольного, полного общего среднего,
профессионально-технического, высшего образования в государственных и коммунальных
учебных заведениях; развитие дошкольного, полного общего среднего, внешкольного,
профессионально - технического, высшего и последипломного образования разных форм
обучения; предоставление государственных стипендий и льгот ученикам и студентам.
Граждане имеют право безвозмездно получить высшее образование в государственных и
коммунальных учебных заведениях на конкурсной основе.
На сегодняшний день Украине необходимы существенные реформы в рамках
неформального образования, принятие единого законопроекта, который бы регулировал
деятельность как формального образования, так и неформального; следует, как можно
больше, проводить проектов и программ, осуществляемых под маркой "неформального
образования".
Как видим, законодатель достаточно обстоятельно прописывает право на образование,
но к сожалению нигде в законе мы не видим урегулирования вопроса неформального
образования. А ведь оно является неотъемлемой частью самого образования. Закон Украины
«Об образовании» в большей части касается государственных стандартов образования и
роли государства в образовании. Лишь две статьи в вышеуказанном законе, ст. 16 и ст. 17,
касаются гражданского самоуправления в образовании и ст.- 49 развития общественного
образования. Также законодатель ничего не говорит о льготах в сфере неформального
образования. В отличии от формального образования для которого предусматриваются
определённые льготы, таковые отсутствуют в сфере неформального образования. Второй
проблемой неформального образования является отсутствие установленных государством
льгот для развития неформального образования.
Сегодня инициатива педагогической общественности требует таких организационных
форм, которые гармонизируют богатейший спектр инноваций, позволяющих не только
планировать развитие образования, но и переосмыслить статус человека, как познающего и
действующего субъекта, как гражданина своей страны.
Совершенствование

системы

образования

в

Украине

существенной частью публичной политики государства,

объективно

выступает

так как влияет на уровень и

характер социальной и личной жизни каждого человека, на становление его сознательной
гражданской позиции и на формирование гражданско-правового общества в целом.
Недостаточное

финансирование

высших

учебных

заведений,

в

частности

неформального образования, вызывает беспокойство относительно качества образования;
студенты

не

получают

достаточной

финансовой

поддержки;

доля

студентов

из

малообеспеченных семей слишком мала из-за высокой стоимости контрактного обучения; а

финансирование вузов носит регрессивный характер, так как источником денежных средств
является общее налогообложение, а выгоды получают главным образом представители
состоятельных слоев.
Если

невозможно

полностью опираться на

государственное

финансирование,

необходимо привлечь частные средства, но так, чтобы не ограничить доступ студентов из
малоимущих семей. А неформальное образование, в силу своей экономичности, дает
возможность обучения всем желающим.
На сегодняшний день Украина тратит на образование

около 6% ВВП (газета

«Эксперт», 29.06.2011). Но речь тут идёт именно о формальном образовании. К сожалению,
образовательные программы не являющиеся формальными испытывают нехватку средств и
финансируются в основном с помощью иностранных капиталов. При таком положении дел,
считаем, что несовершенство финансирования неформального образования является
третьей проблемой данной тематики.
Обратимся к опыту иностранных государств в сфере финансирования неформального
образования. Все ведущие промышленно развитые страны пытаются решить проблему
финансирования неформального образования. Правительство Британии продемонстрировало
большую смелость в преодолении серьезных политических препятствий. Правительствам
других стран рано или поздно придется поступить так же. Их задачу должен облегчить
пример таких стран, как Австралия, Канада, Новая Зеландия и Соединенное Королевство.
В Соединенных Штатах хорошо обстоят дела с платой за обучение, но менее успешно
— со ссудами, которые не зависят от доходов, плата в счет их погашения не взимается как
вычет из заработной платы. Механизмы предоставления стипендий характеризуются такими
недостатками, как экономность и сложность. В Австралии в 1989 году была введена
фиксированная плата за обучение (то есть одинаковая плата за все специальности во всех
университетах) и лишь недавно началась частичная либерализация этой системы.
Большинству стран континентальной Западной Европы и скандинавских стран еще
предстоит решить вопрос о плате за обучение. Во многих европейских странах плата за
высшее образование представляет собой запретную область, в отношении которой министр
образования одной из скандинавских стран использовал слово «табу».
Чрезвычайно острым вопросом в сфере неформального образования является
нарушение

законодательства

контролирующими

органами

при

проверках

деятельности организаций, которые предоставляют неформальное образование, в
частности,

общественных

высших

учебных заведений.

Как

показывает

практика,

деятельность таких организаций не только не приветствуется государством, но государство

часто выступает против такой деятельности, и принимает все меры для того чтобы
прекратить её. Органы прокуратуры, юстиции, милиции, СБУ и др.
проверяют соблюдение законности в деятельности общественных вузов, и относятся к
таким организациям заранее предвзято, зачастую нарушая национальное законодательство.
Неформальные учебные заведения в нашем обществе являются конкурентом в сфере
образования на рынке услуг. Поэтому такие учебные заведения часто противопоставляются
организациям, которые предоставляют образование формальное (более привычное для
нашего общества).
По нашему мнению происходит это из-за недостатка осведомлённости о понятии,
природе, видах, целях неформального образования, и в частности общественного
образования. Именно поэтому исследования в сфере законодательного обеспечения
неформального образования

являются сегодня актуальными и необходимыми для

украинского общества.
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