А. В. Окерешко
(СанктПетербург)

ИНФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА В ПРОСТРАНСТВЕ
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Показано, что системообразующим началом для развития профессионала в пространстве совре
менной культуры является информальное образование.

Перспективы развития образования взрос‐
лых в современном мире определяются инно‐
вационными подходами, ключевым момен‐
том в которых является непрерывность обра‐
зования. «Концепция непрерывного образо‐
вания, являющаяся теоретической базой про‐
светительской практики в современном ми‐
ре, изменила соотношение видов образова‐
ния» [5, с. 144]. Как показывает практика,
«никакая система образования, даже самая
совершенная, не в состоянии обучить челове‐
ка всему тому, что может понадобиться при
разрешении проблем, возникающих в прак‐
тической жизни» [22]. Формальное образова‐
ние полностью не удовлетворяет потребно‐
сти современного взрослого человека: по‐
требность в осознании смысла жизни и жиз‐
ненной цели, в осознании своего предназна‐
чения, своих способностей, в наиболее пол‐
ной самореализации и постоянном творчест‐
ве, в пожизненном обогащении творческого
потенциала личности, в расширении кругозо‐
ра и в приобщении к культуре, в самостоя‐
тельном анализе своей деятельности, в ак‐
тивной деятельности. Самое главное – систе‐
ма формального образования, как любая ус‐
тойчивая система, «статична по своей приро‐
де и поэтому не может развиваться в соответ‐
ствии с динамично меняющейся социокуль‐
турной ситуацией. В итоге система формаль‐
ного образования неизбежно отстает от появ‐
ляющихся тенденций» [23, с. 20]. Путём ис‐
ключительно формального образования и да‐
же совместно с неформальным невозможно
достичь главной цели современного образо‐
вания, отвечающей социальным запросам, –
формирования личности, способной к реали‐
зации своих возможностей, социально устой‐
чивой и одновременно мобильной, адапти‐
рующейся, способной вырабатывать и изме‐
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нять собственную стратегию в меняющихся
обстоятельствах жизни.
В таком свете в последние десятилетия
учёные и другие деятели сферы образования
стали серьёзно говорить о понятии инфор‐
мального образования, роль которого и по‐
требность в котором сегодня значительно
возросла: люди всё чаще и с большим жела‐
нием обращаются к информальному образо‐
ванию, ибо успех и самореализация взрослого
сейчас во многом зависят от способности
выйти за стандартные рамки и от умения
учиться самостоятельно. Само понятие «обра‐
зование» сегодня уже отчётливо воспринима‐
ется как нечто более широкое и сложное, чем
просто «формальное образование»: простран‐
ственная характеристика образования теперь
зависит не от аудиторных стен, а от любого
жизненного пространства. Вопрос заключает‐
ся только в наличии образовательной (про‐
блемной) ситуации, характеризующейся из‐
бирательностью и наличием выбора и готов‐
ности к нему [3]. Сегодня проявилась новая
тенденция: учебная сфера «интегрируется с
другими видами социальной деятельности в
единый целостный процесс пожизненного
обогащения духовного мира и созидательных
потенций взрослых с помощью формального,
неформального и информального образова‐
ния» [4, с. 28].
Министерство образования и науки РФ
включило неформальное и информальное об‐
разование в проект «современной модели об‐
разования» до 2020 г., выделив непрерывное
образование как системообразующий при‐
оритет развития образования [7], а в 2008 г.
ГУ‐ВШЭ и Общественная палата РФ сделали
аналитические доклады о национальной мо‐
дели образования к 2020 г. Они обозначили
информальное образование как фактор кон‐
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курентоспособности страны и назвали его
«значимым элементом современных образо‐
вательных систем» [21].
Фундаментального теоретического иссле‐
дования информального образования в оте‐
чественной науке нет, что объяснимо трудно‐
стью изучения и измерения данного вида об‐
разования. Именно информальное образова‐
ние может эффективно решать задачи фор‐
мирования жизненных установок человека,
восполнения дефицита его профессиональ‐
ной компетентности, кроме того, «инфор‐
мальное образование становится стилем жиз‐
ни взрослого человека, стремящегося к мак‐
симальной реализации своего потенциала»
[13, с. 66], актуализируется необходимость
научно‐педагогического осмысления лично‐
стно‐профессионального развития человека
в условиях информального образования и
разработки его теоретико‐методологических
основ.
Следует отметить, что информальное об‐
разование – древнейшая из известных чело‐
вечеству форм образования, в том числе про‐
фессионального. Начиная с древних времен
информальное образование присутствовало в
жизни, становлении личности человека в ви‐
де сначала непосредственного общения на
межличностном и общественном уровнях ме‐
жду учеником и учителем (эвристические бе‐
седы Сократа и др.), а после – с распростране‐
нием письменности – в виде общения читате‐
ля с автором книги, рукописи, статьи и т. п.
[5]. Все эти виды трансляции знаний относят‐
ся к информальному образованию, но одним
из основных источников вдохновения инфор‐
мального образования всегда было и остает‐
ся межличностное общение. Особенно ярко
информальное образование через межлично‐
стное общение видно на примере профессио‐
нальной среды деятелей искусства (художни‐
ков, литераторов, музыкантов и т. д.). Именно
в этой среде личностно‐профессиональное
развитие, развитие таланта происходит в ос‐
новном через межличностное общение на вы‐
соком интерактивном и перцептивном уров‐
нях. Если рассматривать Педагогику как ис‐
кусство, то этот факт верен и по отношению к
учителям. Именно в процессе неформального
общения педагоги в основном и оттачивают
свои образовательные взгляды, приобретают
опыт восприятия и критики, шлифуют собст‐
венное критическое мышление, учатся рассу‐
ждать, вырабатывают свою точку зрения на
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тот или иной вопрос и т.д. Это «настоящая
школа без школы» [5, с. 22]. Так, например,
можно привести доказанный научно факт:
«Хотя на каждой конференции имеется про‐
грамма ее работы, читаются запланирован‐
ные доклады, проводятся другие мероприя‐
тия по регламенту, основную пользу ученый
выносит из нее не на этих регламентирован‐
ных мероприятиях, а из неформального об‐
щения с коллегами во время перерывов, на
банкетах, в гостинице и т.п. По социологиче‐
ским оценкам, на конференции всего 30% ин‐
формации ученый получает от формального
общения (доклады и т. п.), 70% – от нефор‐
мального» [12, с. 173–174].
Уже в середине XX века появились новые
научные теории, знаменующие процессы гло‐
бализации в сфере экономики, массовой ин‐
формации и культуры, наиболее знаковыми
из которых представляются учения [цит. по:
2, с. 12]:
– В. И. Вернадского – теория Ноосферы –
возникновение вокруг земли новой оболочки
– сферы разума;
– Ю. М. Лотмана – теория Семиосферы –
формирование единого знакового языка;
– Д. С. Лихачева – теория Концептосферы
– осознание культурной среды как простран‐
ства, включающего ценности, принадлежа‐
щие всему человечеству, сохраняющего в се‐
бе «все культуры прошлого и настоящего».
Кроме этих учений, также характерны в
понимании процесса глобализации учения
Живой этики (Е. П. Блаватская, Е. И. Рерих) и
Русского Космизма [20], – осознание того, что
все люди живут в едином Космосе, который
объединяет их на основах любви и веры, – и
постмодернистские
теории
гипертекста
(Ю. Кристева) и интертекстуальности, «смер‐
ти автора» (Р. Барт), заключающиеся в том,
что весь мир есть текст и всё едино и связано
между собой [9].
Кроме того, следует отметить, что совре‐
менная культура, по мнению одного из фило‐
софов современности Ж. Бодрийяра, – это
культура общества потребления (массовая
культура), которая не рассчитана «на веч‐
ность», а рассчитана на постоянно и быстро
меняющуюся знаковую среду, формирующую
минимум знаков, обязательных для каждого
«культурного» человека [1].
XXI век с его глобальной информатизаци‐
ей и высоким темпом жизни стал веком изме‐
нений и преобразований во всех сферах жиз‐
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ни общества, поэтому сфера образования как
основной инструмент развития личности
должна глубинно трансформироваться со‐
гласно глобальным мировым изменениям,
чтобы оставаться мощным двигателем про‐
гресса человечества. Совершенно очевидно,
что в свете бурных политических, социаль‐
ных и культурных изменений, в свете разви‐
тия концепции непрерывного образования
человека сегодня образование, как мы уже го‐
ворили выше, вышло за пределы и рамки
только формального.
Особенно интересно, что «сегодня, как и в
век Просвещения, люди также читают книги
и газеты, и общий механизм восприятия по‐
лучаемой информации, ее воздействия на
сознание остается таким же» [5, с. 24], однако
изменились условия, средства, ценности:
«при усиливающейся роли средств массовой
коммуникации в формировании обществен‐
ного сознания и появлении все новых, более
современных средств транслирования обще‐
ственно‐образовательной информации эта
проблема должна стать предметом присталь‐
ного внимания общества» [5, с. 24] и исследо‐
вателей.
Окружающая действительность, обуслов‐
ленная происходящими в российском обще‐
стве сложными процессами ускоренной мо‐
дернизации и глобализации [21], трактуется
многими как негативно влияющая на челове‐
ка массовая культура, однако наш анализ по‐
казывает, что человека сегодня окружает
культурно‐просветительская среда, которая в
любом случае влияет на него и может слу‐
жить фактором саморазвития личности, так
как культура включает в себя «всё, что люди
делают с собой и с миром» [8, с. 19], и облада‐
ет качеством синергетичности, то есть все
элементы культуры начинают взаимодейст‐
вовать на иных глубинных уровнях и прида‐
ют ткани культуры инновационные качества
[24]. Современная «мозаичная» культура [11],
которая, казалось бы, не представляет из се‐
бя целостную картину, а представляет собой
лишь хаотичный набор не связанных друг с
другом фрагментов, хаос, на самом деле –
этим и отличается: феномен современной
культуры состоит в том, что единство рожда‐
ется как результат соединения множества
различных самостоятельных фрагментов, не
имеющих строгих границ, как порядок рож‐
дается из хаоса [12].
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В таком свете информальное образование
играет ключевую роль в саморазвитии лич‐
ности, в «преодолении внешнего окультури‐
вания» [6, с. 79], в сохранении индивидуаль‐
ности как «авторства собственной жизни»
(В. И. Слободчиков) и внутренней независи‐
мости от своей культуры, находясь при этом
в созидательном диалоге с ней. Информаль‐
ное образование является системообразую‐
щим компонентом образовательной парадиг‐
мы современности, поэтому перспективы
внедрения системы информального образо‐
вания в Российской Федерации широки.
Информальное образование влияет на
профессиональную сферу, и в иерархии по‐
требностей человека четко прослеживается
путь его развития: чем выше уровень осозна‐
ния человеком своей жизнедеятельности,
смысла жизни, жизненных приоритетов, тем
более полноценно, активно, грамотно, эффек‐
тивно и плодотворно он использует инфор‐
мальное образование для удовлетворения
всех своих потребностей, в том числе и про‐
фессиональных. К примеру, в Германии у учи‐
телей есть возможность повышать свою ква‐
лификацию «информально», и это официаль‐
но признанный путь развития, однако следу‐
ет подчеркнуть тот факт, что необходимо об‐
ладать определенной критической массой
мышления и достаточным опытом (в том
числе опытом совершения ошибок), чтобы
уметь интерпретировать информальное об‐
разование грамотно. Такого рода повышение
квалификации может происходить и в про‐
цессе виртуальных игр, которые служат ис‐
точником развития личности и способом на‐
хождения решения в первую очередь кон‐
фликтных ситуаций [15].
Об информальном образовании как спосо‐
бе личностно‐профессионального развития
говорит в своём интервью легендарный пре‐
подаватель и хореограф И. Моисеев: «Я счи‐
таю, что самый большой учитель – наши
ошибки. Всё я сумел взять из собственного
творческого опыта, извлекая свои первые ша‐
ги из своих первых ошибок, о которых никто
не знает, но о них знаю я. Поэтому, если я сей‐
час профессор, то надо сказать „профессор по
самоучителю“, сам себя образовывал» [цит.
по: 17, с. 49].
Из всего вышесказанного представляется
возможным сделать вывод об актуальности
информального образования для профессио‐
нального развития человека в современном
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мире в пространстве современной культуры,
о возможности говорить об информальном
образовании как об одном из видов профес‐
сионального образования человека и о необ‐
ходимости поиска решения проблемы сис‐
темной интеграции формального, нефор‐

и с с л е д о в а н и я

мального и информального образования для
успешного
личностно‐профессионального
развития человека, а также необходимости
концептуального осмысления данной темы и
разработки теоретических основ такой систе‐
мы.
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