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ВВЕДЕНИЕ
XXI в. установил новый социально-культурный и технологический мировой контекст. Следует отметить новые тенденции в жизни
общества, которые определяют социальную важность и актуальность исследования:
• новые способы создания и использования знаний;
• новые возможности для самообразования;
• быстрая дигитализация основных жизненных процессов;
• умения, которые очень быстро становиться невостребованными;
• повышение мобильности на рынке труда;
• превращение хобби в профессию.
2020 г. стал водоразделом не только между двумя десятилетиями
XXI в., но и разрывом между старым и новым мышлением, между
старым и новым действием, между старой и новой реальностью. Появление коварного вируса (COVID-19) показало:
• что мир не готов эффективно противостоять угрозам такого
глобального характера;
• что вездесущие рыночные отношения могут застояться на
месяцы;
• что для того, чтобы продолжать жить, мы должны постоянно
соблюдать меры противодействия пандемии, которые трансформируют традиционный образ жизни в развитых странах;
• что образование (формальное и неформальное), наука, культура и часть экономики могут осуществляться онлайн;
• что для выживания каждого человека необходимы умения самоизоляции (офлайн) и общения (онлайн), которые развиваются посредством персонального информального образования.
Эти тенденции приводят к изменению вида, форм, средств, времени, места и причины обучения, которые способствовали кризису в
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традиционной формальной системе образования. Эта система не может отреагировать на быстрый рост рынка труда новыми профессиями. Из-за внезапных политических, экономических и пандемических
процессов в эпоху дигитализации люди теряют работу, нуждаясь в
новом образовании, выходящем за рамки школьного и университетского. Чтобы решить широкий круг социальных, политических и экономических задач в 90-е г. ХХ в., увеличилась потребность в дополнении формального образования двумя другими образовательными
видами - неформальным и информальным образованием.
Появившись задолго до формального и неформального образования, с возникновением человеческой цивилизации, спустя много
тысячелетий, информальное образование стало снова актуальным,
важным и ценным для человека. А развитие информального образования взрослых становится важной проблемой современной системы
образования и причиной появления инновационной педагогики.
В процессе исследования найдены, проанализированы и систематизированы достаточно разные определения для так называемой
«образовательной триады» формального, неформального и информального образования [237]. В качестве базовой линии интеграции и
дифференциации между тремя составными частями образовательной
триады используются Рекомендации ЕС 2012 г. для подтверждения
неформального и информального обучения.
«Формальное обучение означает обучение, которое происходит
в организованной и структурированной среде, специально посвященной обучению, и обычно приводит к присуждению квалификации в
форме сертификата или диплома; оно включает системы общего образования, профессионального образования и высшего образования.
Неформальное обучение означает обучение, которое осуществляется посредством запланированных мероприятий (с точки зрения
целей обучения, времени обучения); ... оно может охватывать про-
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граммы для навыков работы, грамотности взрослых и базового образования для выпускников разных школ; ... обучение на предприятии и
курсы, организованные структуры гражданского общества для своих
членов, их целевой группы или широкой общественности.
Информальное обучение означает обучение в результате повседневной деятельности, связанной с работой, семьей или досугом,
и не организовано или не структурировано с точки зрения целей, времени или поддержки обучения; это навыки, приобретенные на основе
жизненного опыта и опыта работы; ... навыки, приобретенные с помощью добровольчества, культурной деятельности, спорта, молодежной работы и деятельности на дому» [273].
Рекомендации ЕС относятся к валидации неформального и информального образования с целью улучшения образования через систему формального образования или для саморазвития взрослых.
Формальное и неформальное образование на этом этапе достаточно изучены и теоретически обоснованы. То же самое нельзя сказать об информальном образовании. Из-за его широты, постоянного
присутствия в жизни человека, распространения повсюду и во всем,
его теоретические исследования все еще недостаточны. Это обстоятельство требует продолжения его исследований.
Социальная потребность в актуализации информального образования взрослых и его теоретико-эмпирическом исследовании поможет
процессу аттестация его в качестве входа в формальное образование и
получения квалификации в рамках профессии с рядом компетенций.
На этом этапе можно выделить следующие противоречия между:
• отсутствием четкого теоретического понимания информального образования взрослых и необходимостью признания
его результатов как ресурса их саморазвития;
• отсутствием педагогической основы информального образования взрослых и необходимостью использовать его для
модернизации системы образования и рынка труда.
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С точки зрения установленных противоречий сформулирована
тема исследования: «Информальное образование как ресурс саморазвития взрослых» и определена проблема: Каковы особенности
информального образования как ресурса саморазвития взрослых?
Объект исследования - информальное образование взрослых.
Предмет исследования - выявление особенностей информального образования как ресурса саморазвития взрослых.
Выбор предмета исследования соотносится с паспортом специальности 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» (ВАК – РФ): «Области исследований: 6. Концепции образования
(взаимосвязь формального, неформального и информального образования, базового и дополнительного образования)» и отражает компонент
информального образования как часть концепций образования.
Цель исследования - исследование информального образования
в качестве ресурса для саморазвития взрослых.
Задачи исследования:
1. Изучить информальное образование во взаимосвязи с формальным и неформальным образованием.
2. Дать сущностную характеристику информального образования.
3. Раскрыть специфику информального образования как ресурса саморазвития взрослых.
4. Выполнить диагностику саморазвития взрослых в информальном образовании и раскрыть перспективы его использования в эпоху дигитализации.
Гипотеза научного исследования основана на предположении,
что информальное образование является важным ресурсом для саморазвития взрослых, и будет доказана, если:
• Доказано место и важность информального образования среди других видов образования в образовательной триаде формального, неформального и информального образования.
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Выявлена сущностная характеристика информального образования в педагогике.
• Раскрыта специфика информального образования как ресурса саморазвития взрослых.
• Проведена диагностика саморазвития взрослых в информальном образовании и доказано, что взрослые, которые активно занимаются саморазвитием, в первую очередь используют информальное образование как ресурс саморазвития.
Теоретико-методологическая база исследования: философские и общенаучные идеи познания (Ж.Ж. Руссо, Р. Щайнер, В.И.
Вернадский, В. Канавров); общая педагогика, история педагогики
и образования (Дж. Дьюи, А.С. Макаренко, В.И. Смирнов, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий, А. Дистервег, Л. Милков); образовательные модели (А.Н. Джуринский, Э.Д. Днепров, В.А. Лекторский, А.В.
Лубков, Р. Вълчев, С. Николаева, R. Clarijs); философия, педагогика
и психология «самости» (М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский, М.А. Щукина); информальное образование (В.В. Горшкова, Т.В.
Лискина – Н.С. Паульзен, Г.М. Нефедова, О.В. Павлова, Н.В. Сафин,
Д.Г. Сидоров, Е.М. Солтовец, В. Божилова, J.M. Brew, H. Colley – P.
Hodkinson – J. Malcom, H. Eshach, G. Foley, T. Jeffs – J. Ord, T. Lewis –
A.M. Kraehe, M.K. Smith, R. Zürcher); теория личности (Б.Г. Ананьев,
А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, И.С. Кон, А.А. Леонтеьев, Д.А. Леонтеьев, А. Маслоу, В.С. Мухина, А.В. Петровский и
М.Г. Ярошевский, К.К. Платонов, К. Роджерс, С.Л. Рубинштейн); саморазвитие личности (А.А. Бодалев, К.Я. Вазина, В.Г. Маралов, А.В.
Меренков, С.А. Минюрова, А.А. Оплетин, И.А. Шаршов); психопластика личности (Е.А. Леванова, Т.В. Пушкарева); компетентностная модель личности (С.Б. Серякова); поколенческая теория (М.Р.
Мирошкина, Е. Шамис - Е.Л. Никонов, W. Strauss – N. Howe); педагогика информального образования (В.А. Сластенин - И.Ф. Исаев – Е.Н.
•
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Шианов, А.В. Окерешко, И.Г. Доценко, Л. Попов, Е.М. Шастина, М.
Каку); социальная педагогика, контекст и факторы развития (А.А.
Вербицкий, А.В. Мудрик); непрерывное образование (Н.В. Тамарская); стратегия жизни (К.А. Абульханова-Славская - Т.Н. Березина, А. Адлер, Е.Б. Старовойтенко); основы андрагогики (С.И. Змеев,
Н.Ю. Скрябина, St. Hase – Ch. Kenyon); образование взрослых (В.Г.
Онушкин – Е.И. Огарев, В. Василева); информальные педагоги (А.М.
Новиков, П. Наторп, Н.С. Розов, И.В. Вачков, В.И. Андреев); акмеология (А.А. Деркач); киберпедагогика и киберсоциализация (В.А. Плешаков); методология организационной психологии (Л.В. Тарабакина
– Н.С. Бабиева – В.И. Жог); теория игр (Л.В. Аначков, H.L. Vogel); варианты Homo (М. Фриш, Ю.И. Харари, Й. Хьойзинха, Т.К. Желязкова-Тея); диагностика психолого-педагогического исследования (О.Н.
Истратова – Т.В. Эксакусто, Д.Я. Райгородский, Е.И. Рогов, Н.И. Шевандрин, З. Ганева, Цв. Давидков); инновации в педагогике и проекты
будущего (Л.С. Подымова, В.Н. Просвиркин, А.В. Хуторской).
В ходе исследования использованы следующие философские,
общенаучные и конкретнонаучные методы:
1) общетеоретические методы и методы теоретического исследования – историко-генетический метод, анализ библиографских источников (словари, справочники, научные публикации, нормативные документы), описание, индукция и
дедукция, анализ и синтез, аналогия, теоретический анализ,
абстракция, восхождение от абстрактного к конкретному,
классификация, интерпретация, абстрагирование, экспраполирование, моделирование, эвристические методы генерирование новых идей (метод многомерных матриц, метод
инверсии, метод эмпатии);
2) методы эмпирического иследования - наблюдение, сравнение (сравнително-возрастной метод), измерение, анкетиро-
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вание, тестирование, анализ собственной педагогической
практики в разных возрастных группах и периодах времени,
методы извлечения знания и опыта (множественный мозговой штурм), метод экспертных оценок, методы обработки
данных (качественные и количественные), статистико-математические методы (дескриптивный анализ, частотный анализ, корреляции Пирсона, факторный анализ).
Эмпирической базой исследования выступили учреждения
высшего, допольнительного и школьного образования г. Москвы. В
исследовании приняли участие 188 респондентов трех поколений: Беби-бумеры (традиционалы), поколение Х и поколение Y (Миллениалы). Эмпирическое исследование проводилось в пять этапов в период
с апреля 2019 г. по июнь 2020 г. Содержание исследования: Составное
эмпирическое исследование. Наименование опроса: «Саморазвитие
взрослых в информальном образовании» из четырех разделов:
Раздел I. Анкета «Индикаторы самообразования / информального образования как ресурса саморазвития взрослых».
Раздел II. Тест «Смысложизненные ориентации» (методика
СЖО), Д. А. Леонтьев.
Раздел III. Тест «Потребность в саморазвитии».
Раздел IV. Анкета «Цели в жизни».
Научный интерес был связан с выявлением состояния включенных в исследовательскую модель явлений (индикаторы информального образования, жизненные цели, потребность саморазвития
и смысложизненные ориентации взрослых) и существующих закономерных связей между ними. Индикаторы информального образования изучаются по категориям частоты (постоянно, часто, редко,
иногда, никогда). Смысложизненные ориентации проверяется через
5 субшкал и категорию «общая осмысленность жизни». Потребность
в саморазвитии оценивается по пятибалльной шкале на соответствие
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действительности. Жизненные цели исследуются через категории
образования, работы, саморазвития, семьи, повседневной деятельности, хобби, свободного времени.
Достоверность результатов определяется полученными статистически значимыми данными исследования, а обоснованность
выводов основывается на личном опыте диссертанта в процессе педагогической деятельности с обучающимися разного возраста и подготовки.
Научная новизна исследования:
1. Исследовано информальное образование как часть образовательной триады формального, неформального и информального образования и сформулированы авторские определения,
проведено ретроспективное исследование информального
образования от древности до наших дней и составлена типология интегральных компонентов информального образования как гиперкатегории (неявное информальное образование, процессуальное информальное образование и смысложизненное информальное образование).
2. В контексте общей педагогики, истории педагогики и адрагогики оформлено Введение к Педагогике информального образования (ПИО) в двух частях (Основы Педагогики информального образования и Особенности информального образования как предмета ПИО) в качестве способа раскрыть
сущностные характеристики информального образования,
представлены информальные педагоги, аргументированы их
сущность, специфика и компетенции.
3. Выявлена специфика информального образования как ресурса саморазвития взрослых на основе концепции динамической функциональной структуры личности К. К. Платонова
и связи группы понятий «само-» с типологией интегральных
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компонентов информального образования, из которых создана Матрица самотворящей личности, на основе которой выведены этапы личностного саморазвития в контексте информального образования и получено авторское определение
саморазвития.
4. Получено расширение инструментов эмпирического исследования информального образования, через которых была
измерена смысложизненная ориентация взрослых и их потребность в саморазвитии в связи с Матрицей самотворящей
личности, проверены модели обучения и виды информального образования в Педагогике информального образования
и раскрыты перспективы использования информального образования в эпоху дигитализации.
Теоретическая значимость исследования определяется:
• разработкой понятийно-терминологического аппарата образовательной триады формального, неформального и информального образования, ретроспективным исследованием информального образования и типологией интегральных компонентов информального образования;
• оформлением сущностных характеристик информального образования как Введения к Педагогике информального образования (ПИО) и связанных с ней информальных педагогов;
• раскрытием специфики информального образования как
ресурса саморазвития взрослых через систематизацию 120
понятий из группы «само-», представление их связи с интегральными компонентами информального образования,
составление Матрицы самотворяйщей личности как инструмента для многомерного анализа личности в контексте информального образования и получение авторского определения саморазвития.

23

Практическая значимость исследования:
• Новые теоретические формулировки информального образования могут привести к более сложным исследованиям его
роли в образовании нового века с привлечением широкого
круга специалистов из различных научных областей.
• Введение в Педагогику информального образования приведет
к ее дальнейшему развитию в семье педагогических наук.
• Матрица самотворящей личности, включающая 108 понятий
из группы «само-», будет стимулировать развитие психолого-педагогических знаний о личности и ее саморазвитие.
• Комплекс разработанных диагностических методик по определению ресурсности инфомального образования в саморазвитии взрослых может привести к улучшению национальной и международной статистики в связи с обновлением индикаторов для измерения информального образования.
Апробация результатов исследования. Основные положения и
выводы исследования были представлены на международных научно-практических конференциях, организованных РЭУ, МПГУ, РУДН,
РАНХиГС, РосНОУ, РАО и ИС – РАН в Москве, РГППУ в Екатеринбурге и АПСС в Республике Болгария, обсуждались на методологическом семинаре кафедры социальной педагогики и психологии
МПГУ, опубликованы в ведущих журналов, рекомендованных ВАК
РФ, в сборниках статей с материалами конференций, в коллективной
монографии и методическом пособии.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Информальное образование рассматривается как часть единой образовательной триады формального, неформального и
информального образования и определяется как неинституционализированное, неорганизированное, непринужденое,
неограниченное, свободное, доступное, постоянное и повсе-
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местное накопление знаний, развитие умений и формирование компетенций в процессе жизни людей разного возраста,
поддерживающих процесс процесс их личного саморазвития
и самотворения. Составлена типология интегральных компонентов информального образования как трехкомпонентной
гиперкатегории: неявное информальное образование, процессуальное информальное образование и смысложизненное
информальное образование.
2. Введение к Педагогике информального образования как способ раскрыть сущностные характеристики информального
образования оформлено в двух частях: 1. Основы Педагогики информального образования, которые включают объект,
предмет, общенаучное определение, категориальный аппарат,
предпосылки, цель, задачи, принципы, законы, подходы, методы, модели обучения, компоненты учебного процесса, разделы и педагогическую «семью» педагогики информального
образования как транспедагогику. 2. Особенности информального образования как предмета Педагогики информального
образования, которые включают принципы, функции и виды
информального образования, особенности взрослого как субъекта информального образования, особенности индивидуального информального образования, терминологическая среда
информального образования и информальные педагоги.
3. Специфика информального образования как ресурса саморазвития взрослых раскрыта через призму историко-философских моделей как непрерывный многовариантный процесс со-бытийности жизни человека через опыт и действия,
который течет как постоянный выбор жизненной ориентации
и стремление к успеху. Через авторскую Матрицу самотворящей личности как инструмента для многомерного анализ
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сформированы этапы саморазвития взрослых в контексте
трехкомпонентной типологии информального образования с
высшей ступенью самотворящей личности: это компендиум
из всех своих «само-» как саморесурсов в своей самости и
самобытности самотворца. В результате исследовательского процесса было сформулировано авторское определение
саморазвития как самоосознаный, непрерывный, многоступенчатый процесс самотворения личности в зрелом возрасте
путем смысложизненной ориентации и собственного опыта
при использовании ресурсов информального образования в
течение всей жизни.
4. Через диагностику саморазвития взрослых в информальном
образовании: выявлены модели обучения в педагогике информального образования: с использованием цифровых ресурсов,
под чьим-то руководством, через экскурсии, с печатными материалами, с общением на разных уровнях, через дело, посещая
общественные формы обучения; установлены виды информального образования: в зависимости от участников, в соответствии с основными жизненными приоритетами, в зависимости
от места, времени, средств, от достигнутых результатов в интегрированной информальнообразовательной среде.
Структура монографии: определяется целью, задачами и логикой исследовательской работы. В структуру входят введение, две
главы, выводы по каждой главе, заключение, список использованной
литературы и приложения. Научная работа содержит 19 таблиц и 7
рисунков, в приложение включены 4 анкеты и 6 таблиц.
Во введении обоснованы актуальность, объект и предмет исследования, цель, задачи и гипотеза, теоретико-методологическая база,
методология и методы исследования, структура, положения, выносимые на защиту, теоретическая и пратическая значимость и новизна.
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Первая глава посвящена теоретико-методологической основе
исследования информального образования как ресурса саморазвития
взрослых.
В первом параграфе представлено: происхождение терминов
«формальное», «неформальное» и «информальное»; изменение понимания трех компонентов образовательной триады формального,
неформального и информального образования в официальных международных документах за почти 50 лет в конце XX - начале XXI
в., новые авторские определения для них и семи моделей сравнения,
среди которых модель сравнения формального, неформального и информального образования по 44 критериям.
Во втором параграфе рассматривается: ретроспективное исследование информального образования от древности до наших дней;
современные исследования информального образования на русском
и английском языках; авторская типология интегральных компонентов информального образования как гиперкатегории: неявное информальное образование, процессуальное информальное образование и
смысложизненное информальное образование; Введение к Педагогике информального образования (ПИО) в двух частях: 1. Основы ПИО.
2. Особенности информального образования как предмета ПИО; авторская типология информальных педагогов - аргументируются их
сущность, специфика и компетенции.
В третьем параграфе показано что саморазвитие является сложной
междисциплинарной категорией с долгой историей и многомерной современной нагрузкой (представлены 20 моделей), для которой создано
авторское определение; проведено сопоставление саморазвития и информального образования через призму историко-философских моделей; установлена связь понятий из группы «само-» (120) с типологией
интегральных компонентов информального образования; рассмотрены
современные исследования саморазвития личности с точки зрения пси-
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хологов и с точки зрения педагогов; на основе концепции динамической
функциональной структуры личности К. К. Платонова и связи группы
понятий «само-» с типологией интегральных компонентов информального образования создана Матрица самотворящей личности вместе с
указанием каким образом она может быть использована как инструмент
для многомерного анализа личности и выведены этапы личностного саморазвития в контексте информального образования.
Во второй главе представлено исследование саморазвития взрослых через информальное образование.
В первом параграфе получены профили трех поколений – Т, Х и Y
и типология их отношения к образованию и совершенствованию; исследовательская модель эмпирического исследования информального
образования; авторский комплект из 4-х средств измерений, объединенных в Опросе «Саморазвитие взрослых в информальном образовании»; международные индикаторы информального образования изучены в более широком исследовательском контексте; измерена смысложизненная ориентация респондентов в отношении смысложизненого информального образования; определена потребность в саморазвитии респондентов в связи с Матрицей самотворящей личности; семь
основных целей саморазвития (образование, работа, саморазвитие,
семья, повседневная деятельность, хобби, свободное время) ранжированы по степени важности для респондентов и важность свободного времени как фактора саморазвития взрослых через информальное
образование; эмпирическая проверка модели обучения в Педагогике
информального образования и типы информального образования.
Второй параграф включает: данные международных и зарубежных
исследований в поддержку важности информального образования, в
том числе на рабочем месте; российскую практику исследования и подтверждения информального образования; опыт Республики Болгария в
процедурах подтверждения знаний, умений и компетенций, полученных
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в результате информального образования, и личного участия исследователя в проекте по их внедрению; тренды современного образования.
В третьем параграфе представлено информальное образование
взрослых в эпоху дигитализации: сформированы профили поколений
в связи с отношениями к новым технологиям; показано, как киберпространство становится механизмом саморазвития; представлено
как тысячи людей входят в роль информальных педагогов в сети;
проанализирован вклад пандемии COVID-19 в развитие и расширение параметров информального образования; показана роль игр как
инструмента для различных видов обучения, в том числе для информального обучения; проанализирована роль индустрии развлечений
в формировании интегрированной информальнообразовательной
среды, которая обучает, воспитывает и развивает личности XXI в.
В Заключении обобщены достигнутые результаты, сделаны
основные выводы для целей исследования, решения поставленных
задач, подтверждения гипотезы и обозначены перспективы продолжения исследовательской работы по теме. Продемонстрировано теоретическое и практическое значение исследования. Представлены
основные положения, выносимые на защиту и новизна.
Список использованной литературы включает 303 источника
(227 на русском языке, 39 на болгарском и 37 на английском языке): 11 диссертаций; 14 монографий; 85 научных трудов; 74 статьи
в научных журналах; 33 сборника научных статей; 14 учебных пособий; 21 документ Российской Федерации, Европейского союза и
ЮНЕСКО; 33 энциклопедии, энциклопедические, толковые и тематические словари; 18 электронных ресурсов.
Настоящая монография разработана как диссертация по специальности «Общая педагогика, история педагогики и образования» на
кафедре (в настоящее время институт) социальной педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета.
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рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 1 публикация в международных журналах, индексируемых базой данных Web of science, 3 научные
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Глава 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАК РЕСУРСА САМОРАЗВИТИЯ
ВЗРОСЛЫХ
Человечество живет в уникальное время: на пороге двух столетий, между двумя тысячелетиями, в переходе двух эпох (замещение
эпохи Рыб епохой Водолея). Такой уникальный переход происходит
впервые в истории человечества и оно обязано осознать этот факт на
всех уровнях интеллектуального и эмоционального интеллекта. На
этом пороге люди должны нести свою ответственность: как думать,
как действовать, как учиться.
Сформулированная таким образом тема научно-квалификационной работы (диссертации) «Информальное образование как ресурс саморазвития взрослых» оказалась слишком широкой. С одной стороны, непопулярное информальное образование по своим
характеристикам и объему расширяет область исследований практически до всей человеческой жизни во всем ее богатстве и разнообразии. С другой стороны, саморазвитие личности включает в
себя все ее характеристики, которые являются предметом изучения широкого спектра наук и дисциплин. Оба основных понятия в
названии оказались слишком всеобъемлющими, неоднозначными,
сложными и с неконвенциональными поливариантными определениями. Это сделало исследовательский путь тернистым, сложным,
но интересным. Движение по этому пути привело к открытию многих идейных единомышленников и возможностей для инноваций.
Чем больше изучается феномен, тем сложнее и многограннее он
становится. Информальное образование не исключение. За десять лет
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исследований от его связи с философско-герменевтической категорией «понимание» информальное образование дошло до своей сущности как сложной трехкомпонентной гиперкатегории, задающей
параметры новой научной дисциплины в педагогике. Странным в данном случае является не необходимость для исследователя «отрицать»
свои старые взгляды, признавая сложность изучаемого объекта, а то,
что информальный феномен показал необходимость его теоретической формализации.
Наш исследовательский интерес к информальному образованию
привел к накоплению огромного количества литературы, заметок
конференций, эмпирического исследовательского материала. Проблема настоящего исследования переходит от того, чтобы представить
информальное образование как ресурс для саморазвития взрослых,
в то, что именно должно быть существенным для феномена информального образования и его роли в качестве ресурса для саморазвития взрослых.
Что было сделано за десять лет интереса исследований к информальному образованию как феномену:
• В 2010 году защищена первая в Болгарии диссертация, связанная с информальном образованием «Понимание как философская проблема (в контексте информального образования)» (Институт философских исследований при Болгарской академии наук, ВАК Болгарии) и присуждена научная
степень «доктор по теории познания».
• Были заложены основы теоретического осмысления и создания теоретической модели информального образования
[237], которые выросли в текущим исследовании в Педагогику информального образования.
• Введен в научный оборот термин «образовательная триада»
[237] для одновременного обозначения формального, нефор-
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мального и информального образования. Триады (от «триадос» - троица, тройствен) – важная форма систематического
описания изучаемых объектов, позволяющая охватить целое,
выделив в нем три элемента, которые являются ключевыми
в структуре целого. Примеры педагогических триад: «воспитание - образование - обучение»; «игра - обучение - труд»;
«наследственность - среда - воспитание»; «учитель - ученик
- учебное содержание» [256, с. 44].
Создана Образовательная пирамида [238, 240], представленная в неполной форме в параграфе 1.1, и Сопоставительная
таблица формального, неформального и информального образования [240, с. 25-28; 59, с. 29-31].
Были проанализированы школа [249, 264а] и университеты
в Болгарии [244] и России [55] как образовательные триады.
Задано начало с десятью триадами [245] распределения
атрибутивных определений формальный, неформальный и
информальный по отношению к другим объектам и явлениям - например, экономика, труд, окружающая среда, культура и т. д. В данной диссертации процесс продолжается.
Приведены научные аргументы о том, почему не следует
заменять информальное образование самообразованием в
Болгарии [246] и в России [57]. Самообразование - это часть
формального образования и этап формализации информального образования для признания новых компетенций, для
«достижения нового качества образования, новой единицы
измерения образованности человека и путей формирования
субъектности личности» [177, с. 13].
Проанализированы связи информального образования с
идентичностью подростков [241], с инклюзивной образовательной средой [248], с непрерывным образованием [56], с

математикой Я.А. Коменского [58], с саморазвитием взрослых [250], с методом множественного мозгового штурма для
открытия новых знаний [60].
• Развита идея самотворящего человека Homo creabilis [247].
Дополнительные трудности в исследовательском процессе вызвали следующие объективные обстоятельства.
1. Что касается информального образования:

недостаточное теоретическое развитие информального образования;
• отсутствие эмпирических исследований по информальному
образованию, за исключением недостаточной статистики,
принятой в качестве его международных индикаторов;
• принятие информального образования в качестве синонима
неформального образования или его замена более узким термином «самообразование».
2. Что касается саморазвития взрослых:
• скрытие термина «саморазвитие» за другими терминами;
• рассмотрение саморазвития приоритетно для возрастов формального образования (школьного и университетского возраста);
• синонимия «саморазвития» с другими терминами из большой
группы понятий, начинающихся с «само-» (параграф 1.3.)
3. Что касается терминологической точности:
Нужно указать, какое содержание имеют три термина, которые
постоянно будут переплетаться в этой работе:
• Образование. «Термин «образование» употребляется в четырех различных значениях: а) как совокупность
учреждений в системе образования; б) передача и освоение социально-культурного опыта; в) знания, умения, установки, понимание в учебной деятельности;
г) уровень образования и наличие документа об этом [137].
•
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Обучение - основная составляющая образовательного процесса. «По уровню организации обучение подразделяется
на три вида: а) формальное обучение – процесс, осуществляемый по заранее установленным программам, учебным
планам и процедурам, по завершении которого у обученного
возникает определенная совокупность прав; б) неформальное обучение по программам, не предусматривающим нормативной оценки результатов их освоения; в) информальное,
осуществляемое вне стен какого-либо образовательного учреждения, процесс повседневной жизнедеятельности» [136].
• Учение - «разновидность познавательного процесса, протекающего в специфических условиях. В более широком значении понимается процесс овладения разнообразным общественным опытом» [137].
С точки зрения предмета изучения рассматривается наиболее
подходящий термин «образование», как передача и освоение социально-культурного опыта, применяемого к трем видам образовательной деятельности – формальной, неформальной и информальной. Но
следуя логике ссылочных литературных источников, будет использоваться и два других термина: обучение как основная составляющая
образовательного процесса; учение как процесс овладения разнообразным общественным опытом. Это не означает, что упомянутые
термины используются как взаимозаменяемые. Объектом исследования является информальное образование взрослых. Но в определенном контексте, который не позволяет использовать термин «образование», будет использоваться «обучение». Это следствие общих основ
педагогики, в которых образование определяется как «социальный
феномен» и «педагогический процесс», а обучение - как «способ организации педагогического процесса» (дидактика) [186, с. 562-563].
Это касается почти всего, не только в психологии и педагогике,
•
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но и в целом в гуманитарных науках, поскольку существуют слишком много мнений и определений одного и того же явления, свойства,
процесса. Это делает процесс самого исследования не только очень
сложным с точки зрения выбора теории, поддерживающих позиции
автора-исследователя, но и рискованным с точки зрения потенциальной критики. Это также относится к следующей группе понятий, используемых в настоящем исследовании.
Для следующих четырех понятий был выбран источник, в которым они встречаются вместе, для сравнения.
• Человек: «живое существо, обладающее даром мышления и
речи, способностью создавать орудия и пользоваться ими в
процессе труда, представляющее собой единство физического и духовного, природното и социального, наследственного
и приобретенного.» [190, с. 92].
• Индивид (от лат. individuum – неделимое, особь): «целостный неповторимый представитель рода с его психофизиологическими свойствами … как предпосылками развития личности и индивидуальности» [190, с. 92].
• Личность: «человек как субъект отношений и сознательной
деятельности, способный к самопознанию и саморазвитию;
устойчивая система социально-значимых черт, отношений,
установок и мотивов, характеризующая человека как члена
общества» [190, с. 92].
• Индивидуальность: «своеобразие психики и личности
индивида, ее неповторимость. Проявляется в чертах темперамента и характера, в эмоциональной, интелектуальной и волевой сферах, в интересах, потребностях и способностях человека» [190, с. 92-93].
Как видно из приведенных определений, в настоящем исследовании не могут не использоваться все четыре понятия в зависимости от
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контекста, но в связи с предметом исследования чаще всего используются термины человек и личность.

1.1. Взаимосвязь формального, неформального
и информального образования
Глобальная тенденция в развитии общества в конце XX века привела к появлению концепции обучения через всю жизнь. Эта концепция связана с «образовательной триадой» формального, неформального и информального образования [237]. Термины используются в
документах Европейского союза (ЕС) и в научной работе исследователей, изучающих образование взрослых. Открыто новое поле для
исследований, которое затрагивает каждого человека независимо от
возраста, пола, культурной или религиозной принадлежности. Потому что каждый человек всегда находится в одном, двух или одновременно во всех трех видах образовательной деятельности.
Формальное происходит от латинского слова «forma». Слово
пришло в английский язык от латинского слова «formalis», что означает формальный. В русском языке в качестве государственного языка используется 8 значений слова «формальный» [211, с.11].
«Информальное» впервые записано в 1595 – 1605 гг.: in + formal
[282]. Русский перевод «in» дает 14 вариантов перевода [281] и только
один из них имеет значение «нет». Префикс «in» имеет значение и
«из» в смысле «вне», а также и «без». Informal значит вне формы, без
формы. Но поскольку прилагательное «неформальный» еще не существует, новое прилагательное «информальный» выполняет функции
как противоположного, так и отрицательного, указывая и на другие
значения за их пределами, которые будут обсуждаться позже.
Первое известное использование неформального было в 1842 г.
(XIX в.) [289]. Non - префикс в смысле «нет». Non с единственным
значением «нет» начинает изменять значение «in». Если неформальное является отрицанием формального, то информальное имеет го-
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раздо больше и разных значений. Таким образом, слова, содержащие
префикс «ин», начинают приобретать больше смысла и значения.
Пример: валидный - невалидный – инвалидный.
С появлением неформального, которое является более явным отрицанием формального, чем информальное, логическая триада сформирована, и смешение их характеристик уже нежелательно. Информальное
теперь может приобретать свои уникальные характеристики [61А].
В докладе ЮНЕСКО (1972) «Мир образования сегодня и завтра»
появляется идея образования «как часть всего, что мы делаем» [113, с.
185], а также первые рекомендации по приравниванию формального и
информального образования: «Отныне все эти пути, будь то формальные или информальные, институционализированные или нет, будут в
принципе признаны одинаково действительными. Это в том смысле, в
котором следует понимать слова «деформализация» и «деинституционализация» [113, с. 186]. «Сегодняшний разрыв между формальным
и информальным, школьным и внешкольным образованием, образованием для детей и взрослых постоянно исчезает» [113, с. 217].
В Белой книге об образовании и обучении - преподавание и
обучение - к учебному обществу [302] термин «информальный»
появляется только в связи с informal way (путь) informal networks
(сети). Ключевым становится 1996 год, который был объявлен Европейским годом обучения на протяжении всей жизни.
Еще в 1995 г. термины «формальное образование», «неформальное образование» и «информальное образование» уже были в русском междисциплинарном словаре обучения взрослых.
• «Формальное образование - программа или курс, по завершении которых у лица возникает определенная совокупность законодательно установленных прав (право заниматься оплачиваемой профессиональной деятельностью
по профилю пройденного курса, занимать более высокую
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должность, поступать в учебные заведения более высокого
ранга)» [136].
• «Неформальное образование – программа и курсы, завершение которых не сопровождается получением сертификата;
обычно связано со стремлением расширить культурный кругозор или приобрести знания и умения, необходимые в быту
и сфере личностного общения» [136].
• «Информальное образование - процесс формирования и
обогащения установок, освоения новых знаний и умений,
протекающий вне рамок системы образования как специфического социального института в ходе повседневной жизнедеятельности человека. Не имеет атрибутов педагогической
формы. Префикс «ин» употреблен в значении без» [136].
В конце 1996 года появляется доклад ЮНЕСКО, более известный как доклад Жака Делора «Learning – the treasure within» («Обучение - сокровище внутри»), который обращает внимание на обучение
вне учебных заведений. Установлены два основных принципов образования XXI века:
1. Четыре столпа образования XXI века: learning to know – научиться знать; learning to do – научиться делать; learning to live
together – научиться жить вместе; learning to be – научиться
быть.
2. Learning throughout life - Обучение на протяжении всей жизни. [286, с. 7]
Информальное образование стало популярно через впервые
опубликованную в 1999 году «Энциклопедию, исследующую теорию
и практику информального образования, обучения на протяжении
всей жизни и социальных действий» [276] и в контексте европейской
концепции непрерывного образования (lifelong learning).
Конец 90-х годов ХХ века в странах ЕС констатируют, что но-
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вые технологии в области обучения и образования дают возможность
большей персонализации процесса накопления знаний, развития умений и усвоения компетентностей. Начался процесс поиска сходств и
различий между формальным, неформальным и информальным образованием [56]. Появляется «Меморандум непрерывного образования
ЕС 2000», в котором сказано: «Существуют три вида образовательной деятельности: формальное образование, неформальное образование и информальное образование... [267, р. 8]. Термин «образование длинною в жизнь» (lifelong learning) выделяет временной фактор
непрерывного образования. Недавно появился термин «образование
шириною в жизнь (lifewide learning), который акцентирует не только
постоянство процесса обучения, но и разнообразие его форм — формальное, неформальное и информальное» [267, с. 25]. В Меморандуме «континуум непрерывного образования делает неформальное
и информальное образование равноправными участниками процесса обучения» как постоянный континуум «от колыбели до смерти»
[267, с. 25]. Далее эта позиция развита как «Разработка набора общих
принципов, касающихся валидации неформального и информального
обучения с целью обеспечения большей совместимости между подходами в разных странах и на разных уровнях» [274, р. 3].
Три термина (формальное образование, неформальное образование и информальное образование) включены в 100 ключевых терминов Европейского центра развития профессионального обучения
(Cedefop) в «Терминологии европейской политики образования и обучения» (2004).
«Формальное обучение преднамеренное с точки зрения учащегося. Это обычно приводит к валидации и сертификации» [294, p. 85].
Неформальное «обучение, которое включено в запланированные
мероприятия, а не явно обозначается как обучение. Неформальное обучение является намеренным с точки зрения учащегося» [294, p. 133].
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Информальное «обучение в результате повседневной деятельности, связанной с работой, семьей или отдыхом. Это не организовано
или структурировано с точки зрения цели, времени или учебной поддержки. Информальное обучение в большинстве случаев непреднамеренно с точки зрения учащегося» [294, p. 93].
В 2007 году были выпущены «Дескрипторы, определяющие
уровни в Европейской структуре квалификаций (EQF)» Европейской
рамки квалификаций для обучения в течение всей жизни. В одном
из ответов на вопрос «Почему EQF использует результаты обучения?», акцент делается на результаты обучения, способствуя проверке (validation) неформального и информального обучения.
Официальное европейское определение компонентов образовательной триады формального, неформального и информального образования дано в документе «РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА от 20 декабря 2012 года об утверждении неформального и информального обучения» [273]. Но единого определения в науке еще нет, хотя с 1970-х
годов ХХ века были предприняты многочисленные попытки [56].
Наше видение взаимоотношений и взаимодействий в образовательной триаде формального, неформального и информального образования представлено в Образовательной пирамиде: фигура - теоретическая модель для интерпретации взаимосвязей между тремя
видами образования. Модель охватывает:
• институциональную интерпретацию уровней пирамиды;
• содержательную интерпретацию колонн пирамиды;
• процедурную интерпретацию по квадратам пирамиды
[238, 240].
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Рис. 1. Образовательная пирамида
На первом уровне - информальное образование в виде пьедестала пирамиды. Оно взаимодействует с неформальным образованием
через 2 и 4, а с формальным образованием через 3. На втором уровне пирамиды находится неформальное образование, которое взаимодействует с формальным образованием через 7. Наверху, на третьем
уровне пирамиды, находится формальное образование, что свидетельствует о его важности, но у него самое маленькое основание всего одна колонка (3, 7 и 9).
В результате настоящего исследования были проанализированы
определения, данные в 2010 году [237], и получены новые авторские
определения для компонентов образовательной триады.
Формальное образование: институционализированное, организованное, систематизированное и ограниченное по времени и
месту образование для накопления знаний, развития умений и формирования компетенций в высоко структурированном, запрограммированном, плановом и психолого-педагогическом процессе для
достижения уровней в национальных квалификационных рамках

43

стран, которое заканчивается квалификационным документом.
Неформальное образование: институционализированное, организованное, систематизированное и ограниченное по времени и
месту образование для дополнительного накопления знаний, развития умений и формирования компетенций в структурированном, запланированном и управляемом преподавателям процессе поддержки
профессионального и личностного развития, которое заканчивается
сертификатом развития умений без квалификационного значения.
Информальное образование: неинституционализированное,
неорганизованное, непринужденое, неограниченное, свободное, доступное, постоянное и повсеместное накопление знаний, развитие
умений и формирование компетенций в процессе жизни людей разного возраста, поддерживающих процесс процесса их личного саморазвития и самотворения.
Формулировка определений компонентов образовательной триады формального, неформального и информального образования была
сделана после изучения моделей и их сравнения. Все семь моделей
представлены в хронологическом порядке в нашем статье [59] и охватывают период более сорока лет (1977 - 2018). Для представления
и дополнения существующих моделей и для построения новых моделей были использованы следующие методы: сравнение, аналогия,
индукция и дедукция, анализ и синтез, абстрагирование, движение от
абстрактного к конкретному, моделирование [59]. Здесь мы представим их в сокращенном варианте.
Модель № 1 - Simkins (1977) [цит. по 272, р. 28]. Критерии сравнения: цель, расчет времени, содержание, организованность, контроль. «Развитие личности оказывается, считает А.В. Лубков, ... не
предметом формально-логических операций, разнообразных приемов, навыков и умений, а прежде всего целого комплекса устремлений человека в определенном культурно-историческом контексте»
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[100, с. 7]. Автор контекстного подхода акад. А.А. Вербицкий [26, с.
43] утверждает, что «в контекстном образовании можно использовать
любые формы, методы и процедуры, обоснованные в рамках других
подходов» [28, с. 144-145].
Модель № 2 - Beckett and Hager (2002) [цит. по 272, р. 28] включает только формальное и информальное образование.
Модель № 3 - Континуум модель Rohs (2007) [цит. по 230, с. 216]
- опять только формальное и информальное образование. Критерии
сравнения: цель, намерение, педагогическая поддержка, контроль, содержание, осознанность, результаты обучения.
Модель № 4 - J. Cross (2007) [цит. по 230, с. 217] - обучающий
микшер Кросса. Критерии сравнения: контроль, организация, продолжительность, содержание, время, автор, время для планирования
и организации.
Модель № 5 оформлена на основании таблицы (первых двух
колонок) из книги «Введение в неформальное образование» [232, с.
36-37]. Третья колонка таблицы для информального образования дополнена нами. Критерии сравнения: цель, время, содержание, способ
предложения, контроль.
Модель № 6 - эта модель является наиболее полной и структурированной по количеству критериев (44). Любой из дифференцирующих критериев может быть темой для самостоятельного изучения.
Эта модель может служить основой для объединения всех моделей в
одну полную базовую модель образовательной триады формального,
неформального и информального образования [59].
Первые две колонки таблицы представлены Рене Кларийсом в
сборнике «Досуг и неформальное образование» [271, р. 32-33]. Третья
колонка для информального образования составлена в первой нашей
диссертации 2010 г. В том же году таблица была опубликована в измененном и упорядоченном виде [240, с. 25-28]. Для публикации на
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русском языке [59] она была переведена и адаптирована.
Таблица 1. Сравнительная таблица формального, неформального и информального образования [59]
Формальное
образование

Неформальное
образование

Информалное
образование

Организация

Образовательный процесс
15

Строгой обязательной
системы.

Гибкие системы.

Без системы
(не всегда).

16

Строго и серьезно.

Приятно и без
напряжения.

Принцип удовольствия.

17

Заранее
спланированная цель.

Открытый финал.

Непредсказуемый
результат.

18

Запланированная
учебная программа.

Личное участие
при составлении
программы.

Нет программы.

19

Цель: выполнение
учебного плана +
высокий процент
успешных учащихся.

Цель: воспитание
ответственных
граждан.

Цель: самовоспитание
и
саморазвитие.

20

Стресс система.

Система создает
защитный эффект.

Не система, а
личность.

21

Обучение в процессе
умственной
деятельности.

Обучение через
практику.

Обучение через дело.

22

Приручение +
дисциплина +
повторение.

Свобода +
самореализация
+ социальная
трансформация.

Выбор +
выражение +
эксклюзивность.

1

Государство
принимает решение
для образования.

Выбор участников.

Личный выбор.

2

Одинаково
практически во всех
странах.

Отличается от города
к городу, от региона к
региону.

Строго индивидуально.

3

В специальных
учебных заведениях.

В разных местах.

Повсюду.

4

Отделяется от жизни.

Связанный с
повседневной жизнью.

Сама жизнь.

5

Ограничение времени,
завершенность.

Часть обучения на
Жизнь - это обучение.
протяжении всей жизни.

6

Обязательное.

Добровольное.

Своевольное.

7

Полная занятость.

Частичная занятость.

Постоянная
занятость.

8

Подчиненные
отношения.

Открытые и дружеские
отношения.

Жизненные
отношения.
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Образование – участие.

Образование – бытие.

9

Самоутверждающая
система: качество
определяется самой
системой (профессионалы, а не общество).

Качество определяется
участниками.

Качество - результат
самооценки.

Образование –
послушание.

24

Управлять с помощью
наказаний.

Управлять через
любопытство.

Управлять через
удовлетворение.

25

Принцип стимула.

10

Дорогое.

Дешевое.

Бесценное.

Принцип красного
карандаша.

Принцип
добровольности.

11

Недемократическое.

Новое измерение
власти.

Власть вытекает из
субъекта.

26

Образование –
это повторение
правильных ответов.

Образования – это
поиск ответов.

Образования – это
задавать вопросы.

12

Центр - это учитель и
школа.

Центр - обучающиеся.

Центр – это Я.

27

Разнообразие типов.

Выбран личный тип.

13

Один руководитель на
30 детей.

Один руководитель на
15 обучающихся.

Руководитель сам для
себя.

Один тип образования
для всех участников.

28

Использование разных
материалов.

Все может быть
учебным материалом.

14

Большое количество
немотивированных
учащихся.

Мотивация участников,
потому что это
свободно.

Личные мотивы.

Основано главным образом на письменных
материалах.

29

Селективности.

Возможность для
выражения каждого.

Самовыражение.

46

47

30

Индивидуальный
подход.

Связи с семьей.

Личный подход.

31

Индивидуальная
конкурентоспособность.

Коллективное развитие
и отдых.

Сам себе автор.

32

Ориентация на
результат.

Ориентация на
процесс.

Ориентация на суть.

33

Оценки от
преподавателя/
учителя.

Оценка со стороны
сверстников.

Самооценка.

Содержание образования
34

Традиционализм: адаптация к общественным
ценностям.

Стремление к
развитию.

Акцент на личных
ценностях.

35

Сосредоточьтесь на
будущем: «учитесь
сегодня - используйте
завтра»

Фокус на сегодняшнем
дне.

Учиться здесь и
сейчас.

36

Ориентированное
только на когнитивный
подход.

Совокупность
подходов.

Возможность для
любых подходов.

37

Обучение через факты
и цифры.

Приобрести привычки
и компетенции.

Содержание
неотделимо от
жизны.

38

Стандартных задач.

Возможность выбора.

Каких-либо задач.

Результаты образовательного процесса
39

Сущность: знать и
уметь воспроизводить.

Сущность: значимость.

Сущность:
самопознание.

40

Профессионально
ориентированного
образования.

Образования,
ориентированного на
развитие личности.

Образования,
ориентированного на
успешную жизнь.

41

Ориентация на
средний уровень.

Индивидуальный
подход: от инвалидов к
одаренным.

Критерий - это Я.

42

Они развивают вас.

Вы сами развиваетесь.

Вы развитие.

43

Разделение.

Объединение.

Целостность.

44

По окончании
выдается социально
значимый документ.

Иногда выдается
сертификат.

Не выдается
документ.

Модель № 7 составлена нами на основе книги «Дополнение к
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«Энциклопедии профессионального образования» (2017) и представляет собой российскую модель образовательной триады формального, неформального и информального образования. Интересным в
этой модели является нулевой критерий, который объединяет образовательную триаду как непрерывное образование [59]. Из модели видно, что определения компонентов образовательной триады с 1995 г.
[136] претерпели существенные изменения и дополнения. Они раскрывают более полно, более точно и более детально характеристики
трех видов образовательной деятельности.
Наиболее распространенными критериями дифференциации
формального, неформального и информального образования во всех
моделях являются цель, организация, содержание, контроль и результаты. После этого можно легко видеть их интеграцию в любой данный момент из континиума непрерывного образования [59].
Позиция исследователя была четко выражена в каждом из моделей дифференциации. Но без синкретической связи между формальным, неформальным и информальным образованием проблемы образования в новой образовательной среде со взрослыми не могут быть
реализованы. Поэтому теория не только в России, но и в мире требует
изучения интеграции и дифференциации этих трех видов образования. Любое теоретическое исследование в этом направлении будет
способствовать формированию педагогики современности.
Генезис видов образования - формального, неформального и информального - связан с различными научными, концептуальными и
практическими преобразованиями образования, которые происходят в:
• контекстуализации (а не универсализации) теории и практики;
• приближении учебной практики к реальной жизни;
• разработке и распространении альтернативной практики,
подходов и среды для образования [254, с. 21].
Посмотрим, как тема об информальном образовании отражена
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в российской научной и юридической литературе. Данные в таблице
ниже показывают, что за три года количество публикаций по образовательной триаде формального, неформального и информального образования на русском языке увеличилось с 20 до 50, т. е. более чем в
два раза. То же самое и с практическими темами. Не менее интересны
отношения между Россией и ЕС, а также аналитические разработки,
раскрывающие важные аспекты информального образования.
Таблица 2. Публикационная деятельность по информальному
образованию на русском языке в Российской государственной библиотеке (внешние ресурсы)
Публикации по информальному образованию на русском языке в РГБ
внешние ресурсы
Дата

Общее
В
Образоваколичество названии тельная
триада

ЕС /
Россия

Теоретические

Практические

04.11.2017

560

90

20

9

21

40

27.07.2020

1041

166

50

12

22

82

Образовательная триада формального, неформального и информального образования в сочетании с различными темами и проблемами рассматривают О.А. Митусова, Д.А. Бояринов, О.В. Гончарова,
Г.М. Нефедова, С.В. Крушилин – Е.И. Медведева, Н.Д. Плечева – Г.П.
Зернова, Т.К. Желязкова-Тея, А.А. Демидов, Е.В.Леонова, А.Ю. Шевцов, Л.Г. Логинова – Г.М. Нефедова, Л.Б. Эрнштейн – М.Г. Василева – А.В. Ахлестина, Ю. Гибадулина, Н.С. Ильющенко, С.А. Золотухин, А.В. Окерешко, Т.П. Родькина, С.В. Крошилин – Е.И. Медведева
– Е.Л. Вехова, Л.А. Громова, А.В. Золотарёва – А.Б. Разумова, Т.Л.
Кушнер, Ю. Гибадуллина – Н. Доронина – А. Ниязова, Н.Д. Плечева –
Г.П. Зернова, М.Ю. Евстафьева, Т.Б. Захарова – О.В. Шаронова, М.В.
Сафаров, А. Масалимова, Е.Е. Алексеева, В.А. Черников, О.М. Осокина, Ю.В. Гашева, Е.М. Шастина – О.В. Шатунова – Г.Н. Божкова,
О.В. Костейчук, Е.Ю. Гирба, В.В. Позняков, Л.М. Просвирякова, Н.В.
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Чекалева, Ю.В. Гашева, А.А. Демидов, Э.С. Бабаева. Большая часть
исследователей сосредоточена на внешних условиях для обучения и
создает различные модели для интерпретации и объяснения связей
между формальным, неформальным и информальным обучением. К
сожалению, нет единого мнения в научных кругах в отношении использования термина «информальное образование».
Сборник конференции во Владивостоке, состоявшейся в 2009
году, имеет очень многообещающее название: «Неформальное и информальное образование в условиях инновационного развития России: опыт, проблемы, стратегии», но информальное образование присутствует там косвенно [123, с. 224].
Актуальную тему выбрал С.А. Золотухин для своей монографии
«Концепция массовых онлайн открытых курсов в контексте информального обучения» [63]. Коллективная монография Института развития образования в Ярославле посвящена сетевому взаимодействию
неформального и информального образования [129].
В библиотеке МПГУ можно найти только одну книгу: «Технология сопровождения информального самообразования взрослого населения России: На примере формирования навыка активного чтения:
Учебное пособие». Но в этой книге присутствует только определение
термина информальное образование [174, с. 4].
Идея информального образования получила легитимность в государственной программе РФ «Образование и развитие инновационной
экономики: внедрение современной модели образования в 2009-2012
гг.», где было определено информальное образование, которое «реализуется за счет собственной активности индивидов в насыщенной культурно-образовательной среде» как фактор конкурентоспособности страны и
значимый элемент современных образовательных систем [39, с. 3].
Уже были сделаны попытки ввести термин «информальное
образование» в нормативную базу Российской Федерации, но они
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не увенчивались успехом. Где скрытые возможности использования терминов латинского происхождения неформального и информального образования?
В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) ,
в Статье 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования, т. 3. предусмотрено: «Лица, осваивающие
основную образовательную программу в форме самообразования или
семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе вправе пройти
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию
в организации, осуществляющей образовательную деятельность по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе» [209].
В связи с дорожными картами будущего 2030, в ближайшем будущем Россия извлечет выгоду из опыта европейских стран в утверждении неформального и информального образования для целей рынка труда или повышения уровня образования.
При этом следует принять во внимание паспорт специальности
13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования».
В область исследований по этой специальости входит концепция
«взаимосвязи формального, неформального и информального образования, базового и дополнительного образования» (URL: https://
vak.minobrnauki.gov.ru/searching#tab=_tab:materials~ дата обращения
27.07.2020). Это означает, что вышеуказанную концепцию следует
изучать, теоретически разрабатывать и внедрять в реальную образовательную практику [59].
В результате исследовательского опыта устанавливаем, что в
определении информального образования его обязательно следует
рассматривать как часть образовательной триады формального, не-
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формального, информального обучения, как «интеграцию формальной, неформальной и информальной составляющих пожизненного
образовательного процесса» [139].
В чем причины трудностей при разграничении неформального и
информального обучения?
• Определения не развиваются в рамках единой теории, а
основаны на отдельных аспектах учебного процесса.
• Термины, которые возникают в области педагогики, образовательной социологии и образовательной политики, дескриптивно формулируются и интерпретируются с помощью других видов обучения (например, самостоятельного
обучения).
• Термины получены из разных контекстов и определяются как ответы на различные проблемы - например, «неформальное образование» вводится Дьюи, чтобы отличить обучение в школе от обучения за пределами. «Неформальное
обучение» появилось в 1950 году в области образования для
взрослых из-за популярности идей М. Knowles.
• Определения точно не сформулированы. Наличие таких
слов, как «обычный», «может», «в большинстве случаев»,
«типичный», «основной» в определениях, указывает на отсутствие четкой теоретической основы.
• Определения четко не отличаются друг от друга – отсутствуют четкие критерии для этого.
• Взаимосвязь между преподаванием и обучением в большинстве случаев не учитывается. [303].
Противоречивый характер определения терминов «неформальное обучение» и «информальное обучение» на теоретическом
уровне еще не преодолен и это объясняется с отсутствием однозначных и обоснованных ответов на следующие вопросы:
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Каковы отношения «неформального обучения» к «информальному обучению» и «формальному обучению»?
• Можно ли охарактеризовать «информальное обучение» на
основе определенных подкатегорий обучения - самостоятельного обучения или случайного обучения?
• Каковы результаты сравнительных исследований, основанных на разных интерпретациях «неформального обучения»
и «информального обучения»?
• Может ли быть достигнуто логическое определение этих
терминов только описательным образом?
Отсутствие согласованности по этим вопросам между исследователями из разных стран создает большие проблемы при использовании этих терминов в языковой среде, отличной от среды, из которой
они происходят [230, с. 219].
Уже показано, что 50 лет с конце XX и до начала XXI столетия исследователям недостаточно для достижения согласия по содержанию,
дифференциации и интеграции трех видов образовательной деятельности - формального, неформального и информального образования.
Тем не менее поиск категориальных различий между формальным,
неформальным и информальным образованием является продуктивной аналитической стратегией, которая заслуживает привлечения более широкого круга междисциплинарных исследователей.
Акцент нашей исследовательской работы лежит на информальном образовании, разделяя тезис о том, что «это не форма образования, которая связана только с углублением понимания. Она нацелена
на то, как люди действуют в мире: решения, которые они принимают,
то, как они относятся к другим, то, что они делают» [292, 1999:1].
Информальное образование повсюду, это сама жизнь, которая появляется в роли тренера, это бытие, в центре которого «Я». И если формальное образование является «повторением правильных ответов», а
•
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неформальное образование - «поиском ответов» [271, p. 27-30], то информальное образование – это задавать вопросы.

1.2. Сущностная характеристика информального
образования
Обучение на протяжении всей жизни вовсе не является модным
трендом, объявленным таковым во второй половине ХХ века. Вся
история человечества показала, что процесс жизни невозможен без
постоянного обучения. Поиск в Google показывает, как выросли информационные единицы для информального образования с годами.
Таблица 3. Информация об информальном образовании в Google
Информальное образование в Google - количество информационных
единиц
Дата

Информальное
образование
(на русском)

Информално
образование
(на болгарском)

Informal education
(на английском)

16.05.2012

21 600

3 230

31 200 000

26.02.2020

72 200

23 100

240 000 000

30.08.2020

90 100

33 300

250 000 000

В таблице показан стремительный рост информации об информальном образовании только за 6 месяцев 2020 года.
В данном параграфе проанализируем информальное образование, самый древний вид образования, как механизм на протяжении всей жизни, чтобы обеспечить «обучение как непрерывный
процесс» от колыбели до могилы [267]. Автор рассматривает саморазвитие как «характеристику внутренней способности человека
работать над собой, расти, развиваться; развитие личности через
самоопределение» [225]. Этот процесс начинается в детстве, но
характерен прежде всего для взрослых.
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1.2.1. Ретроспективное исследование информального
образования
«Осмысления воспитания как особого вида человеческой деятельности началось 35-40 тыс. лет назад, при постепенном приспособлении древных людей к существовавшему порядку вещей» [42,
с. 10]. Обучение у первобытных людей было спонтанным и бессистемным (часть типичных черт информального обучения) в «интегративно-синкретическом виде как физическое, умственное и нравственно-эмоциональное взросление» [42, с. 10] по примеру взрослых.
Ведущая роль отводилась семье, в которой все выполняют педагогические функции для всех.
«Первобытные люди обладали знаниями по воспитанию детей,
которые передавались от одного поколения к другому в виде обычаев, традиций, игр, житейских правил. Эти знания нашли отражение в
поговорках и пословицах, мифах и легендах, сказках и анекдотах…,
составляющих содержание народной педагогики… Она старше педагогической науки, образования как социального института и первоначально существовала независимо от них» [186, с. 58]. Эта исторически первая педагогика сохранилась до наших дней и во многом соответствует информальному образованию как части образовательной
триады видов образования. Былины, загадки, частушки, прибаутки,
хороводные песни, колыбельные, считалки, скороговорки, колядки,
предания, приметы - по сей день это часть арсенала информального образования. «... житейский педагогический опыт ... передавался
из века в век, выдерживал испытания, менял ориентиры и ценности,
но в целом сохранялся в виде педагогической культуры народа, его
педагогической ментальности, и сегодня состявляет основу научного
педагогического знания» [186, с. 59].
Исходя из этих обстоятельств, можно сказать, что исторически
первым типом педагогики, известной человечеству, является Пе-
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дагогика информального образования как средство воздействия на
людей разных возрастов с целью выживания, сохранения основных
ценностей эпохи и передачи накопленного жизненного опыта. (Подробнее о Педагогике информального образования (ПИО) см. ниже.)
Носитель информального образования - личность - тогда слился с
самой жизнью. «Жизненные представления о личности не выделяли ее
как фигуру из фона жизни, были обыденными, житейскими» [4, с. 72].
«Расширение границ общения… привело к увеличению информации и опыта, подлежащего передаче», к созданию «общественных
структур или социальных институтов, специализирующихся на накоплении и распространении знаний» [186, с. 59]. Таким естественным образом появляется сначала неформальное образование, а затем
и специализированные учреждения формального образования. Но
история информального образования не заканчивается появлением
узловых видов образования развитого общества. Оно продолжает постоянно сопровождать их как механизм поддержания образовательного интереса за пределами учебных заведений, особенно для людей,
которые уже покинули их, то есть взрослых людей.
Необходимо показать через историю образования и педагогической мысли [42], как саморазвитие взрослых происходило через информальное образование на протяжении всей жизни на фоне истории
человечества. Историческая «прогулка» осуществляется через призму характеристик информального образования и саморазвития, упомянутых выше.
В брахманизме способность к самопознанию стала идеалом, и
порядок обучения был определен на примере семейных отношений
(один из главных двигателей информального обучения). Согласно
буддийским учениям, главная задача человека - освободиться от мирских страстей посредством самопознания и самосовершенствования.
Конфуций (551 - 479 г. до н. э.) придает большое значение на-
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следственности: «По своей природе люди друг другу близки, а по своим привычкам друг от друга далеки». Он поднимает идею хорошо
развитой личности и задает вопрос: «Если не можешь совершенствоваться сам, то как ты сможешь совершенствовать других людей?».
Его последователи советуют «Думай о том, чтобы постоянно пребывать в учении» [42, с. 30–31].
Гераклит (535 - 470-те г. до н. э.) поднимает педагогическую
идею обучения: «Всем людям дано познавать себя» [42, с. 39]. Демокрит (ок. 460 - ок. 370 до н. э.) уделяет большое внимание образованию, которое должно проходить везде и всегда: ночью и днем, дома
и за границей (главная особенность информального образования, которое происходит практически всегда и везде). Основная педагогическая идея софистов - это участие самого человека в его воспитании
(саморазвитии), поднятие принципа «Человек есть мера всех вещей»
и вера в то, что «каждый человек всякий раз индивидуально открывает для себя знание окружающего мира» [42, с. 41].
В своих рассуждениях Сократ (470/469 - 399 до н. э.) стимулирует приобретение знаний путем осмысления опыта и подтверждает
важность человеческих способностей в самопознании (элемент саморазвития): «Кто знает себя, тот знает, что для него полезно, и ясно
понимает, что он может и чего он не может» [42, с. 41].
Платон (429/427 - 347 до н. э.) придает большое значение самопознанию врожденных идей. Он «размышлял о фактически пожизненном
воспитании, которое должно обеспечить восхождение к миру идей»
[42, с. 45]. Аристотель (384 – 322 до н. э.) различает социальное и индивидуальное воспитание, когда выбираешь сам. Каждый гражданин
должен подготовиться к правильному использованию свободного времени (основного ресурса для информального образования), научиться
радоваться жизни и, таким образом, стать счастливым [42, с. 47].
В конце Римской империи домашнее обучение снова стало ве-
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дущим: «Вся наука из родного дома» (римский писатель V века) [42,
с. 51]. Шестнадцать веков спустя домашнее обучение снова находится
в арсенале не только информального образования, но и формального
образования. Луций Сенека (4 до н. э. – 65) также раскритиковал формализм школы: «Мы учимся не для жизни, а для школы» [42, с. 53].
Согласно христианской традиции, обучение - это не только овладение знаниями, но и построение себя (саморазвитие) по образу Бога.
Традиции в обучении восточных славян в древнем мире связаны
с народной педагогикой (частью Педагогики информального образования): вовлечением в определенный вид деятельности, передачей опыта, сохранением образа жизни через традиции, обычаи и народную мудрость: «Ученье в счастье украшает, а в несчастье утешает» [42, с. 64].
Средневековые мыслители продолжали линию саморазвития
посредством информального образования. Г. Г. Плифон (1355 - 1452)
определяет путь к совершенству через личные усилия и самообразование. Мыслители на Ближнем Востоке считают знание лекарством, которое человек использует в течение всей жизни. Аль-Газали
(1056/59 – 1111) подчеркивает роль самообразования, которое начинается с самонаблюдения и самопознания. Абдуррахман ибн Халдун
(1332 – 1406) утверждает, что разум формируется в результате наблюдений, обобщений и опыта – «того, чему учит время» [42, с. 77]. Он
решительно поддерживает древний обычай получения знаний во время путешествий, когда кто-то общается со многими учителями (компаньонами в качестве информальных педагогов).
В средневековой Индии образование и воспитание были не прерогативой государства, а личным делом человека и семьи. «Семья
– это единственный институт, который, существовал на протяжении
всей человеческой истории» [116]. Существовали четыре типа мусульманских учебных заведений, одним из которых были «арабские
школы для взрослых» (непрерывное образование), в которых они чи-
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тали и интерпретировали Коран и изучали персидскую литературу
[42, с. 83-84]. Ванг Шу Ен (1472-1528) из Китая «рассматривал обучение и воспитание как сотрудничество (ко-ву) с внешним миром»
[42, с. 88]. Это внешний мир, который является условием, средой и
причиной информального образования.
Средневековье в Западной Европе было также отмечено традициями дохристианской народной педагогики с семейным и домашним
обучением. Появилась система ученичества у мастеров (сегодня наставничество) и рыцарского воспитания. Карл Великий (742 - 814) был
в неведении, пока ему не исполнилось 30 лет, но за два года он овладел
латинской грамотностью, основами астрономии, риторики и литературы, и основал дворцовую школу, называемую академией. Пиер Абелар
(1079 – 1142) рассматривает знания как результат прежде всего самостоятельной работы (один из элементов информального образования,
который не является синонимом самостоятельного обучения).
Педагогические идеи эпохи Возрождения ставят в центр нового
мировоззрения человека (homo), который возлагает надежды на себя.
Другими словами, оно наполняет содержанием нового Homo creabilis
как самотворящегося человека [247]. Мишель де Монтень (1533 –
1592) определяет умственное воспитание как своего рода личное
присвоение знаний: «Мы берем на хранение чужие мысли и знания.
Нужно, однако, сделать их собственными» [42, с. 113]. (Персонификация знаний лежит в основе как саморазвития, так и информального
образования.) Томас Мор (1478 - 1535) ищет способ вооружить ум
человека знаниями, поскольку он направляет его на протяжении всей
жизни. Реформация провозглашает «принцип индивидуальности,
«самости» человека, несущего личную ответственность перед Богом.
Можно считать, что еще в XVI веке был задан процесс индивидуализации человека через самоответственность перед самим собой,
который сегодня описывается более чем сотней понятий из группы
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«само-», о которых пойдет речь в параграфе 1.3. Иезуиты подняли
идею обновления образования и обучения «путем погружения учащихся в собственный учебно-воспитательный мир» [42, с. 119].
Новое время также приносит новую парадигму цели и содержания образования. Необходимость образования взрослых осознана. В
конце XVIII века предметом изучения в педагогике стал уже не только
ребенок, но и взрослый. «Великая дидактика» Я.А. Коменского (1592 –
1670) начинается со слов: «Все происходит через саморазвитие, насилие чуждо природе вещей». Он обосновал принцип естественности
(естественное в человеке обладает любительской и самодвижущей
силой) и «изобразил человека путником, проходящим по лабиринту
жизни». Этот лабиринт жизни, который является площадкой для информального образования и стимулом для саморазвития человека. В
трактате «О развитии природных дарований» он пишет: «Кто мудр,
тот повсюду сумеет быть полезным и будет подготовлен ко всем
случайностям» [42, с. 165]. (Случайность - частый спутник информального образования.)
Иоганн Бернгард Базедов (1724-1790) критикует отрыв школы
от жизни: «Природа! Школа! Жизнь! Если между ними тремя царят дружба и согласие, то человек становится тем, чем он должен
быть» [42, с. 170]. Жан-Жак Руссо (1712 – 1778) не получил систематического образования, но у него была страсть к самосовершенствованию и он стал одним из самых просвещенных представителей
своего времени. «Опыт предшествует урокам» [264, с. 290]. Индивидуальность человека создает его самооценку и уникальность.
Иммануил Кант (1724 – 1804) задумался о самоопределении
личности, чтобы правильно определить ценность своей жизни. Он
считал, что образование должно быть дано любому, кто стремится к
нему (независимо от возраста). Философское учение Иоганна Готлиба Фихте (1762 – 1814) о себе особенно важно для педагогики, по-
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скольку оно подчеркивает активность человека и его независимость.
В своей «Философии духа» Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770 –
1831) рассматривает развитие как естественный возрастной процесс,
на каждом этапе которого происходят важные изменения в жизненных идеалах: «Процесс развития природного человеческого индивидуума распадается на ряд процессов, различие коих … обосновывает
различие между ребенком, мужем и стариком». «…Человек становится из самого себя, т. е. формируется сам» [42, с. 217].
Адольф Дистервег (1790 – 1866) считает, что целью воспитания
должна быть «самодеятельность в служении истине, красоте и добру»,
которая должна быть реализована в соответствии с тремя принципами: природосоответствием, культуросоответствием и самодеятельностью [235], принципы, максимально учитывающие индивидуальную
природу человека, характерные для информального образования.
С современной точки зрения можно сказать, что мысль Роберта
Оуэна (1771 – 1858) «Все будут обучаться и воспитываться от рождения до взрослой жизни наилучшим образом, известным в данный момент» [255, с. 125] является предвестником пожизненного обучения,
в котором допускаются все три вида образовательной деятельности
образовательной триадой формального, неформального и информального образования с учетом контекста времени.
К важным знаниям Герберт Спенсер (1820 – 1903) относит способность человека руководствоваться своими действиями, знать, как
обращаться со своим телом, как работать и воспитывать своих детей,… «как употреблять наши способности, чтобы доставить наибольшую пользу себе самим и другим людям; словом, как жить полной жизнью» [42, с. 219]. В значительной степени эти способности
построены на пути саморазвития и поддерживаются посредством информального образования. В своей диссертации «Формы жизни» известный педагог Иоганн Генрих Песталоцци (1746 – 1827) утверждает,
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что обстоятельства формируют человека, но человек также формирует обстоятельства. Фридрих Фребель (1782 – 1852) предлагает единую
систему педагогических учреждений для всех возрастов (обучение на
протяжении всей жизни). Он подчеркивает, что по своей сути человек
– творец. «Воспитание предназначено для выявления и развития в человеке соответствующих творческих задатков» [42, с. 219], т. е. предпосылки самотворения человека.
Константин Дмитриевич Ушинский (1823 – 1870) провозглашает антропологический принцип, согласно которому все социальные
явления происходят из частных психических явлений. Он стремился
раскрыть законы, управляющие развитием человека. По его словам,
успех образования зависит от ряда условий, среди которых «связь не
с курьезами и диковинами, а с жизнью [42, с. 277]. Лев Николаевич
Толстой (1828 – 1910) поднял и практически применил идею свободного образования, которая прежде всего является саморазвитием и
направлена на сохранение гармонии, которую человек имеет с рождения. В процессе обучения он часто обращался к жизненному опыту
(результат информального образования) учащихся.
Социальная педагогика двадцатого века ставит окружающую
среду в число факторов, определяющих развитие человека. Вильгельм
Дильтей (1833 – 1911) поднимает концепцию опыта (информальное
образование через опыт). Социально-педагогические идеи Паула Наторпа (1854 – 1924) связаны с социальным развитием человека и его
способностью к самообразованию и самообучению. «В человеческом
образовании вообще … все должно развиваться из внутренных источников ума и чувства самого человека» [117, с. 168]. При построении
своей педагогической системы он выделил три типа образования:
«домашнее образование, школьное и свободное образование взрослых, эти типы соответствуют закономерному ходу развития каждого отдельного человека – от чувственности через рассудок к разуму,
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представляют последовательный порядок, который нормально проходится каждым именно в этом временной последовательности» [118,
с. 732]. С современной точки зрения, свободное образование взрослых максимально выражено информальным образованием, а домашнее образование является одним из его видов.
Эдвард Шпрангер (1882 – 1963) размышляет о выборе человека на место в социальной лестнице и об обучении в качестве подготовки к этому месту. Предлагается шесть вариантов типологий
человека: экономическая, теоретическая, эстетическая, социальная,
политическая и религиозная, которые определяются приоритетными
склонностями личности. Жан-Поль Сартр (1905 – 1980), как лидер
экзистенциалистской педагогики, считает самообразование наиболее
эффективным: «Человек есть лишь то, что сам из себя делает» [42,
с. 292]. Эмиль-Огюст Шартье (Ален) (1868 – 1951) рассматривает
воспитание как переход от состояния детства к должности «хозяина собственной судьбы (самоосвобождение)». Он сформулировал
«идею двоякой функции воспитания: подготовка к жизни и участие в
самой жизни» [42, с. 293] (связь формального образования с информальным образованием). По его словам, учащиеся должны научиться
управлять собственной познавательной деятельностью (как основным механизмом саморазвития). Альфред Норт Уайтхед (1861 –
1947) говорит о пользе в обучении «самостоятельных открытий».
Деятельность созданного автором фонда «Института информальных
инноваций» (http://iii-bg.org/blog/?page_id=613) посвящена стимулированию этого процесса.
Реформаторская педагогика (новое образование) поощряет самостоятельность и активность, благодаря которой элементы информального образования входят в систему формального образования.
По мнению Адольфа Ферьера (1879 – 1960), обучать должны не сухие
интеллектуалы, а живые люди, которые успешно работают в любой
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социальной среде. Януш Корчак (1878 – 1942) утверждает: «Одна из
грубейших ошибок считать, что педагогика является наукой о ребенке,
а не о человеке» [42, с. 296]. Педагогика Марии Монтессори (1870 –
1952) основана на идее спонтанного развития личности (которая позволяет использовать информальные образовательные инструменты
как ресурс для саморазвития не только ребенка, но и взрослых).
Экспериментальная педагогика поднимает принцип личностного саморазвития, что объясняет, почему этот термин нельзя найти в
старых словарях. В педагогическом прагматизме Джон Дьюи (1859 –
1952) вступает в практическую направленность образования и обучения, делая что-то (типичное для информального образования). «Образование следует рассматривать как непрерывную реконструкцию
опыта; процесс и цель образования - одно и то же» [236, с. 116].
Нельзя игнорировать феномен Вальдорфской педагогики, широко распространенной сегодня в более 3500 детских садах, школах и
институтах в более чем 60 странах мира. Ее создателем был антропософ Рудольф Штайнер (1861-1925). С антропософской точки зрения «каждая новая эпоха в развитии человечества обязательно ставит
перед ним новые задачи» [266, с. 10]. Штайнер развивает идею, что
«все должно подчиняться истинной идее о человеке» [266, с. 93. ].
«Наш выпускник может стать лучше нас, но это маловероятно, если
жизненный опыт других людей не будет добавлен к нашим усилиям»
[266, с. 106-107]. Эмпирическое обучение - ключевая особенность
информального образования, которая предполагает свободу с точки
зрения места, времени и средств обучения. Включение именно этих
элементов образовательного процесса в формальное образование
обеспечивает современную популярность Вальдорфской педагогики.
Функциональная педагогика (Эдуард Клапаред, Адольф Ферьер, Селестен Френе и др.) использует игру как эффективный инструмент обучения. Об этом свидетельствует новая тенденция обу-
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чения взрослых через «серьезные игры» для приобретения различных личных и профессиональных навыков в виде симуляций, особенно полезных для рискованных профессий. Целью либеральной
педагогики (США) является «успешная в жизненном соревновании
личность - боевая, инициативная, изобретательная, обладающая основами предпринимательства» [253, с. 76]. Фактически, жизненная
конкуренция является основным стимулятором и двигателем информального образования как механизма накопления уникального жизненного опыта личности. Создатели теории согласованной педагогики (М. Давид, Ж. М. Фавре, А. М. Франши – Франция) стремятся к
«личности, способной выбрать свой путь развития как автономного,
свободного, организовать свою самореализацию» [253, с. 77]. Диалектическое понимание гармоничного развития личности стремится преодолеть ограниченность отдельных педагогических теорий и
считает, что для достижения такого развития «необходимо создание
оптимальных условий для саморазвития и самоуправления личности,
построение навыков самоконтроля» [253, с. 79].
Русские философы, психологи и педагоги занимают значительное место в истории и теории идей человеческого развития и в концепции «самости» личности.
Задолго до появления всемирной паутины Владимир Иванович Вернадский (1863 - 1945) обосновал необратимость эволюции биосферы в
ноосферу. Одна из главных предпосылок к этому - создание единой информационной системы для человечества. А «сам человек, теснейшим и
неразрывним образом» связан с ноосферой [29, с. 118]. Это идея всестороннего развития как всего человечества, так и саморазвития личности
через подчиненные ему инструменты информального образования.
Николай Александрович Бердяев (1874 - 1948) утверждает, что
«Бытие мира - тварное, сотворенное и творимое бытие. На всяком
тварном бытии лежит печать творческого акта… Лишь признание
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тварного бытия допускает оригинальный творческий акт в бытии,
созидающий новое и небывалое. Если бы в бытии все было несотворенным, предвечно данным, то сама идея творчества не могла бы зародиться в мире» [17, с. 122]. Сам процесс творчества постоянно провоцирует информальное образование, без которого оно невозможно.
Творчество - это постоянный поиск за пределами известного (формального) и путь в неизвестное (информальное).
Линию творчества продолжает Михаил Михайлович Бахтин
(1895 - 1975). «Задача заключается в том, чтобы вещную среду, воздействующую механически на личность, заставить заговорить, то
есть раскрыть в ней потенциальное слово и тон, превратить ее в
смысловой контекст мыслящей, говорящей и поступающей (в том
числе и творящей) личности. В сущности, всякий серьезный и глубокий самоотчет-исповедь, автобиография, чистая лирика и т. п. это
делает» [16, с. 366]. Здесь появляется понятие из группы «само-» - самоотчет, которое входит в подготовленную в параграфе 1.3. Матрицу
самотворящей личности. М.М. Бахтин имеет заслуги в развитии так
называемой философии «самости».
Павел Александрович Флоренский (1882 - 1937) обращает внимание на познание как на естественную потребность наряду с едой.
«Ведь мы осуждаем жадность в пище. Но почему же в таком случае
необузданное удовлетворение другой естественной потребности —
познания — не считается пороком? Обуздывать жадность в познании есть такая же добродетель, как полагать предел похотям плоти»
[210]. Жажда познаний и его удовлетворение у взрослого человека,
который уже давно получил формальное образование, естественным
образом поддерживается информальным образованием - постоянно
и непрерывно, на протяжении всей жизни, как еда.
Лев Семенович Выготский (1896 - 1934) был Моцартом в психологии (по мнению американского философа С. Тулмина) и всего за
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37 лет жизни (большинство педагогов во всем мире - долгожители) со
всей своей обширной исследовательской работой в области психологии и разносторонним творчеством сумел спровоцировать две взаимоисключающие реакции спустя долгое время после поражения в битве с
болезнью: от «культа Выготского» в 1960-х годах ХХ века до «пузыря
Выготского» в последние годы XXI-го века, что означает, что он сделал достаточно в своей жизни: учение о «высших психологических»
процессах, возрастная и педагогическая психология, культурно-историческая теория, эстетическая теория. «Первый способ психологического анализа можно назвать разложением сложных психологических
целых на элементы» [34, с. 669], утверждает Выготский и применяет в
своем анализе и третью точку зрения. Если при педологическом анализе педагогического процесса Выготский рассматривает развитие как
предпосылку образовательного процесса у ребенка, то, на наш взгляд,
у взрослых должно быть наоборот - постоянное погружение в образовательный процесс жизненно важного информального образования
является стимулом для развития и саморазвития личности.
В его программной книге «Деятельность. Сознание. Личность»
Алексей Николаевич Леонтьев (1903 - 1979) указывает, что «Личность
является не только предметом психологии, но и предметом философского, общественно-исторического познания; наконец, на определенном уровне анализа личность выступает со стороны своих природных
биологических особенностей как предмет антропологии, соматологии и генетики человека» [96, 97, с. 114]. С этой сложной позиции он
утверждает: «Действительную основу личности составляет то особое
строение целокупной деятельностей субъекта, которое возникает на
определенном этапе разития эго человеческих связей с миром» [96,
97, с. 155]. «Личность, как и индивид, есть продукт интеграции процессов, осуществляющих жизненные отношения субъекта» [96, 97,
с. 134]. Защищая привязанность индивида к обществу, в структуре
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сознания он указывает, как это происходит: «Сознание выступило …
как движение, связывающее сложнейшие моменты: реальность мира,
представленную в чувственности, опыт человечества, отраженный в
значении, и пристрастность моего существования как живого существа, заключающуюся в обретении «значения-для-меня» («личностный смысл»), значения для моей жизни». То есть личностный смысл
- это третий компонент сознания, в котором представлена реальность
мира и опыт человечества.
А.Г. Асмолову удалось объединить определение индивида, личности и индивидуальности и выделить формулой «три в одном».
Взаимоотношения между индивидом как продуктом антропогеназа,
личностью, усвоившей общественно-исторически опыт, и индивидуальностью, преобразующей мир, - может быт передано следующей
формулой: «Индивидом рождаются. Личностью становятся. Индивидуальность отстаивают» [12, с. 7]. Здесь представлен весь онтогенез
человека и его возрастные особенности от развития через персонификацию к саморазвитию. В своей более поздней работе автор проводит
анализ «отношений личности в системе «роль-для-себя» [13, с. 333].
Социально-психологическая концепция развития личности, созданная Артуром Владимировичем Петровским (1924 - 2006), рассматривает «процесс развития личности как подчиненный закономерности единства непрерывности и прерывности». «В самом общем
виде развитие личности человека можно представить как процесс ее
вхождения в новую социальную среду и интеграции в ней». В то же
время «социальная среда в действительности не является однородной
и индивид на своем жизненном пути оказывается последовательно и
параллельно включен в общности, далеко не идентичные по своим
социально-психологическим характеристикам» [147, Гл. 14. Принцип
развития]. Личность развивается в контексте непрерывного собственного информального образования, прерываемого множеством ролей,
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которые она, личность, «вынуждена» выполнять в различных социальных средах. «Складывается достаточно устойчивая структура личности, в которой интериндивидные характеристики как результат внутригруппового взаимодействия обусловливают ее метаиндивидные и
интраиндивидные проявления» [147, Гл. 14. Принцип развития].
Василий Василиевич Давыдов (1930 - 1998) также способствует
развитию психологии и педагогики. Разрабатывает теорию учебной
деятельности и особенности развивающего обучения. Считает, что
знания и умения нужно приобретать не вообще, а в форме конкретных учебных деятельностей, «не деятельности по изменению объекта
самого по себе, без познавательных целей» [41, т. 3]. Такие познавательные цели задаются жизнью взрослого в ее конкретном ходе и
представляют собой постоянную учебную деятельность, реализуемую с помощью средств и методов информального образования.
Педагогическая линия в развитии и саморазвитии, а также
тот вид образования, который мы сейчас называем информальным, определяют три педагога, которые были не только теоретиками, но и успешными практиками.
Антон Семенович Макаренко (1888-1939), вместе с Дж. Дьюи, Г.
Кершенштейнером и М. Монтессори признаны ЮНЕСКО педагогами, определившими педагогическое мышление ХХ в., оставил замечательное педагогическое наследие и новаторские идеи, которые живы
и сегодня. В разделе «Педагогика индивидуального действия» книги
«О воспитании» автор говорит о «товарищеском воспитании» [103] и
утверждает, что человек должен «в каждой момент своей жизни найти
правильный критерий для личного поступка» [102, с. 356]. Станислав
Теофилович Шацкий (1878 – 1934), педагог-экспериментатор и руководитель первой опытной станции по народному образованию, подчеркивает «потребности учиться жить, приспособиться к жизни» [221,
с. 258]. Василий Александрович Сухомлинский (1918-1970), педагог-но-
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ватор, создатель педагогической системы на принципах гуманизма, в
своей книге «О воспитании» сделал специальный раздел под названием «Педагогика должна стать наукой для всех» [197].
Эти педагоги-практики уникальным и оригинальным, новаторским способом доказали, что жизнь - это настоящая педагогическая
мастерская. И педагоги (информалы) тоже могут быть товарищами. А
педагогика как наука должна быть общедоступной.
Эдуард Дмитриевич Днепров (1936-2015), первый министр образования Российской Федерации (1990–1992), реформатор образования. В 1992 г. Верховным Советом был принят созданный им проект
закона «Об образовании», который, по мнению ЮНЕСКО, стал самым прогрессивным и демократическим образовательным актом конца XX столетия [Научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского РАО]. В произведении «Школьная реформа между «вчера» и
«завтра» он подчеркивает, что «саморазвитие становится базовой
тенденцией, базовым процессом, ведущей тенденцией в современном
образовании» [43, с. 134].
Из краткого обзора идей, лежащих в основе педагогики, видно
как исторически и постепенно формировалась общая модель саморазвития, характерная для взрослых, и ее основной инструмент - информальное образование. Примечательно, что от архаичной культуры, когда обучение было связано с передачей от поколения к поколению опыта повседневной жизни, к постиндустриальной культуре, где
«пути передачи знаний становятся совместной непрерывной продуктивной познавательной деятельностью всех поколений» [9, с. 5], нить
информального образования не только гарантировала исторический
ход всей образовательной триады формального, неформального и
информального образования, но и привела к ренессансу информального образования в моделях инновационного обучения в XXI веке.
Самостоятельный поиск новых знаний (информальное образование),
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развитие творческих способностей и личной инициативы приводят
к свободе саморазвития современного компетентного человека. Цель
состоит в том, чтобы «каждый человек достиг своего индивидуального пика - интеллектуального, соматического и анатомо-физиологического, нравственного, профессионального, гражданского» [253, с. 75].
Самая большая библиотека в мире (British Library) хранит 8934
библиотечных единиц по ключевым словам «informal education». Самая старая книга, которая включает информальное образование в своем названии, является книгой с 1946 года [268], но в ней речь идет о
клубных новинках и отчетах, а это означает, что на самом деле под
информальным подразумевается неформальное образование.
Книга «Принципы и практика информального образования: обучение через жизнь» [290] является примером использования термина
«информальное образование», когда речь идет о неформальном образовании. В ходе нашего исследования мы обнаружили, что, когда
все три части образовательной триады - формальное, неформальное
и неформальное образование - отсутствуют в одном литературном
источнике на английском языке, очень часто формальное образование
сравнивают с неформальным образованием, выражаемым термином
«информальное образование».
Из первых 150 источников в этой библиотеке только один автор использовал одновременно формальное, неформальное и информальное образование, различая их [275]. В выборку также вошли две
статьи русских авторов на английском языке на тему внеурочной деятельности [284].
Современные исследования по информальному образованию
на английском языке связаны с широким кругом тем практически во
всех основных сферах жизни современного человека:
• внешкольное образование, научные экскурсии, информальное образование в городе;
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обучение в цифровой среде, компьютерное мышление, использование планшетов и интерфейса мобильного телефона
для информального обучения;
• социальная работа, молодежная работа и духовность, права
человека, семейное игровое образование, активное старение;
• СМИ, публичные библиотеки, музеи;
• обучение врачей через Интернет, изучение генов и эволюции, укрепление здоровья.
Грифф Фоли - директор Центра народного образования, Технологический университет, Сидней, Австралия - предлагает современную
перспективу информального образования. В своей книге «Обучение в
социальной деятельности: вклад в понимание информального образования» [278] он использует тематические исследования среди социально активных граждан из Соединенных Штатов Америки, Австралии, а
также стран третьего мира - Бразилии и Зимбабве, чтобы показать важность необразовательных контекстов и информальных обстоятельств,
в которых люди учатся. Профессор Фоли утверждает, что не следует
пренебрегать важностью случайного обучения взрослых.
Интересное сочетание двух дисциплин - информальное образование и наружное образование - предлагает Тони Джеффс и Джон
Орд в своей книге «Переосмысление наружного, экспериментального
и информального образования: за пределами» [285]. Они предлагают
инновационные способы устойчивой жизни, переосмысливая уличное и приключенческое образование в дикой природе, водной среде,
горном альпинизме. Для этого они используют термин информальное
образование на открытом воздухе (informal outdoor education).
В статье «Искусство заблудиться: Бенджамин об отвлечении и
информальном образовании города» показана специфика формального и информального образования на примере отвлечений. В формальном образовании отвлечение является контрпродуктивным, и
•
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предпринимаются усилия для воспитания внимания. И наоборот, в
информальном образовании отвлечение носит творческий характер,
поскольку несет в себе «другой вид образовательного потенциала,
другой тип образовательной среды». Автор ссылается на Уолтера
Бенджамина, который утверждает, что города - это «места для культивирования продуктивного отвлечения в виде открытой и бдительной
настройки на новые способы переживания». Они «становятся образовательными пространствами, которые преподают уроки в отвлеченной форме жизни, кульминацией которой является творчество» [287].
Команда русских авторов рассматривает «Мегаполис как социокультурный и социально-педагогический феномен». Большие «поселенческие образования» порождают «специфические особенности образа жизни жителей, их ценностно-нормативной системы» [92, с. 8].
Во время нашей педагогической практики с магистрантами и
аспирантами на факультете педагогики и психологии МПГУ мы использовали множественный мозговой штурм для открытия новых
знаний. Список из 10 вопросов о мозговом штурме включал вопрос:
«Какие знания и умения вам нужны, чтобы выжить в мегаполисе?»
[60, с. 117]. Ответы обучающихся показали, что реальное обучение в
городах происходит на месте благодаря реальной практике и личному
опыту, которые являются частью информального образования.
Авторы, разрабатывающие теоретические основы информального
образования на русском языке: И.Г. Доценко, Н.А. Селиверстова, Н.В.
Ляшевская, И.Н. Голицына, Т.В. Лискина – Н.С. Паульзен, А.В. Васильева, А.В. Окерешко, О.С. Кутепова - С.В. Клюев, О.В. Павлова, Т.И.
Горелова – С.А. Кривушев – А.И. Ефимкина, Э. Бабаева, А. Горюнов.
В статье от 2018 г. Т.В. Лискина и Н.С. Паульзен систематизирует и представляет восемь современных подходов к определению
понятия «информальное образование»:
1. Информальное образование как деятельность (2000 г.
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Меморандум о непрерывном обучении. Комиссия ЕС, А.В.
Окерешко).
2. Информальное образование как результат деятельности
(автор Р.И. Юнацкевич).
3. Информальное образование как процес (понятие как философская категория - последовательная смена явлений, состояние развития).
4. Информальное образование как образование (Я. Кузьминов,
И. Фрумин) – широчайший из-за термина «образование» знания, навыки, привычки, компетенции, усвоение культурного наследия, образование - стихийность процесса и богатая окружающая среда).
5. Информальное образование как обучение (О.Р. Шувалова,
С.Г. Вершловский) – самостоятельность обучения, совершенствование уже приобретенных знаний.
6. Информальное образование как форма обучения (М. Тайт) –
способ получить дополнительные знания, навыки и привычки.
7. Информальное образование как приобретение информации
(О.А. Митусова) – мощное пассивное влияние насыщенной
среды на сознание и подсознание личности.
8. Информальное образование как жизненный опыт (Ш. Мерриам, Р. Каффарелла) – (опыт – бытовой, профессиональный,
религиозный, практический, армейский, ментальный, эмоциональный и пр.) – наиболее экстенсивный подход - активность, жизненный опыт и форма обучения [99, с.133-134].
Мы не можем и нельзя критиковать ни один из подходов - каждый из них имеет свое место в раскрытии сущности информального
образования. В каждом из этих подходов не хватает целостности определения - информальное образование показано с одной или другой
стороны. Авторы резюмируют, что информальное образование очень
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активно изучается в педагогическом сообществе и рассматривается с
разных точек зрения - философской, лингвистической, педагогической,
экономической [99] (инструмент для улучшения человеческого капитала), что было доказано эмпирически в параграфе 1.1 (Таблица 2).
Мы разделяем мнение авторов о том, что их описательное определение содержит два подхода: педагогический и философский: «информальное образование как набор образовательных компетенций,
информальное образование как саморазвитие человека» [99, с.134].
Но наше исследование пришло к убеждению, что их утверждение о
том, что информальное образование не является целевым, не имеет
конкретной структуры и не нуждается в сертификации [99], является
необоснованным.
Только один из типов информального образования является непреднамеренным, а именно неявное информальное образование (см.
Таблица 4). В определенных обстоятельствах информальное образование структурируется, например, в поисках хобби, что может привести к высокому профессионализму. Информальное образование само
по себе не связано с сертификацией, но знания, навыки и компетенции, приобретенные с его помощью, могут быть сертифицированы
через систему формального образования, процедура которой представлена в параграфе 2.2.
Мы полностью поддерживаем позицию авторов о том, что «информальное образование и самообучение (самообразование) не являются синонимичными единицами» – понятие «самообразование»
несколько уже понятия «информальное образование» и может являться его частью» [99, с.135]. Именно по этой причине, из-за разного охвата и содержания понятий информального образования и
самообразования, мы призываем в нашей публикации [57] не использовать самообразование как «перевод» информального образования, что, к сожалению, является обычной практикой в России.
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Информальное образование – это гиперкатегория с интегральным значением.
Таблица 4: Типология интегральных компонентов информального образования
Неявное
информальное
образование

Процессуальное
информальное
образование

Смысложизненное
информальное
образование

Ненамеренно
unintentionally

Намеренно
intentionally

По существу
substantially

Инцидентное
Случайное
Бессознательное
Незапланированное
Непреднамеренное
Ненаработанное
Нецеленаправленное
Спонтанное
Бессистемное
Нерегулируемое

Ожидаемое
Намеренное
Сознательное
Запланированное
Преднамеренное
Наработанное
Целенаправленное
Самодеятельное
Системное
Регулируемое

Реальное
Прицельное
Осознанное
Планомерное
Намеренное
Заработанное
Целесообразное
Осмысленное
Интегративное
Неизбежное

Такое структурирование информального образования обусловлено теоретической необходимостью продемонстрировать его сложность и неоднозначность, что часто затрудняет исследователей дефинировать его традиционным способом. На самом деле информальное
образование проявляется в его целостности и структурном единстве.
Мы пришли к выводу о троице информального образования самостоятельно, и после года поиска поддержки нашего тезиса, мы обнаружили, что другой автор пришел к такому же выводу. Это доказательство того, что идеи находятся в воздухе и ждут, когда кто-то их поймает.
В чем сходство и отличие предложения И.Г. Доценко с нашим тезисом?
Мы разделяем мысль автора, высказанную в статье «Социально-педагогические истоки информального образования», что «может
существовать методическая преемственность развития информально-
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го образования с методикой социальной педагогики» [46, с. 299]. Информальное образование не расходится с тем, что П. Наторп называл
«естественным учением» - «образование свободное, повсеместное и
постоянное» [49, с. 75]. Это завершает наш общий взгляд на информальное образование. Принципиальные различия вытекают из того,
что И.Г. Доценко анализирует информальное образование в организациях, а мы рассматриваем его как субстанциальность личности.
«Информальное образование в организации (аналогично в социуме) может быть как спонтанным, так и направляемым и проектируемым»
[49, с. 76]. «Спонтанное проявляется «на каждом шагу», если образовательные потребности личности высоко развиты» [49, с. 72]. «Направляемое информальное образование - … социально-педагогической деятельность поддерживающего типа: коучинг, менторинг, наставничество.
Проектируемое информальное образование – результат поиска такой
организационной культуры, в которой каждый человек может использовать труд для самосовершенствования своих сильных сторон» [49, с. 77].
Мы не оспариваем предложенные определения трех типов информального образования, поскольку они отражают некоторые его
характеристики. Во-первых, это его спонтанность, но мы не разделяем понимания того, что оно характерно только для людей с высокоразвитыми образовательными потребностями. Напротив, мы считаем, что спонтанное информальное образование происходит именно
потому, что это неосознанное образование, которое человек получает
в процессе своего повседневного существования.
Во-вторых, направляемое информальное образование в некоторой степени совпадает с процессуальным информальным образованием, определенным нами, но с тем важным отличием, что И.Г.
Доценко подчеркивает вмешательство так называемых нами информальных педагогов, а мы рассматриваем это более широко, как сознательную, обдуманную и целенаправленную работу индивида над
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собой, в которой информальные педагоги также могут участвовать.
В-третьих, И.Г. Доценко связывает так называемое проектируемое информальное образование с задачей организации создать такую
организационную культуру, в которой каждый сможет развить свои
сильные стороны. Это правильное утверждение, когда речь идет о
месте личности в какой-то организационной структуре. Но мы рассматриваем третий тип информального образования, который мы
называем смысложизненным информальным образованием, как существование индивида в общем жизненном контексте, в который он
погружается, часто вне каких-либо организационных структур. Неинституционализация и неорганизованность являются основными
характеристиками информального образования.
В результате исторического обзора педагогической мысли
сквозь призму саморазвития и информального образования взрослых на протяжении всей жизни и исследования других авторов в
контексте общей педагогики, истории педагогики и адрагогики,
мы пришли к выводу о необходимости обоснования введения к Педагогике информального образования в качестве способа раскрыть
сущностные характеристики информального образования. Педагогика информального образования «позволяет решить важную проблему современной системы образования, в частности, проблему
информального образования взрослых» (Т.В. Пушкарева).
1.2.2. Введение к Педагогике информального образования
(ПИО)
Объектом ПИО выступает информальное образование как явление действительности, которое обусловливают развитие человеческого индивида в процессе [186, с. 60] его жизнедеятельности.
Предмет ПИО: «сущностные аспекты (информального) образования, связанные с повседневными процессами роста и развития
человека» [186, с. 58].
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Общенаучное определение ПИО: новое направление в педагогической науке для изучения закономерностей информального
образования как педагогического феномена.
Категориальный аппарат ПИО:
• Педагогический процес в ПИО - неинституционализированное, неорганизоанное, непринужденое, неограниченное,
свободное, доступное, постоянное и повсеместное действие
личности, направленное на удовлетворение личных потребностей. «Признавая воспитанника субъектом педагогического процесса, гуманистическая педагогика утверждает
тем самым приоритет субъект-субъктных отношений в его
структуре» [186, с. 73].
• Педагогическое действие в ПИО - автопедагогика, автодидактика, самоучитель, самовоспитатель. «...Каждый человек
опытным путем приобретает определенные знания, устанавливает некоторые зависимости между педагогическими явлениями» [186, с. 58].
• Педагогическое взаимодействие в ПИО - с информальными педагогами «в процессе повседневной жизнедеятельности» [186, с. 63].
• Педагогическое воздействие в ПИО людей в процессе жиз-

•
•
•
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ни - «наибольшее влияние на личность оказывает другая
личность, являющаяся для нас референтной и авторитетной» [186, с. 123].
Педагогическое влияние в ПИО жизненной среды в целом.
Педагогическое отношение в ПИО к себе и социальному
окружению.
Педагогическая деятельность в ПИО - «особым видом …
(само)деятельности, направленной на реализацию целей»
[186, с. 73] личности. Автодеятельность.

•

•
•
•

•

•

•

Педагогическая ситуация в ПИО - каждый момент жизни
учащегося информально, включая ситуацию межсубъектного ценностно-смыслового взаимодействия; ситуацию творческой самореализации; ситуацию переживания нового опыта; рефлексивно-оценочную ситуацию [132, с. 76-77].
Содержание образования в ПИО – неотделимо от жизни
(более детально ниже).
Средства образования в ПИО – педагогические (виды, методы - более детально ниже).
Самовоспитание – «систематическая и сознательная деятельность человека, направленная на саморазвитие и формирование своей базовой культуры» [186, с. 128]. Автовоспитатель.
Самообучение – «специфический способ образования, направленный на развитие личности посредством… усвоения
обучающимися …знаний и способа деятельности» [186,
с. 74]. Автодидактика.
Самообразование - самодеятельность личности «для реализации целей (информального) образования в условиях (информального) педагогического процесса» [186, с. 74] «комплексно и непрерывно в процессе самой жизни» [186, с. 63].
Автоучитель.
Саморазвитие – «процесс, который направлен на преодоление противоречиий в стремлении к достижению духовной,
физической и социальной гармонии» личности [186, с. 116].
Самоосознанный, непрерывный, многоступенчатый процесс самотворения личности в зрелом возрасте путем
смысложизненной ориентации и собственного опыта
при использовании ресурсов информального образования в
течение всей жизни. Автоэволюция (К. Циолковский).
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Предпосылки ПИО:
• Аксиологические – самоценность личного существования.
• Культурологические – важность информального образования для личной культуры в контексте устоявшихся культурных традиций.
• Антропологические – всестороннее познание человека как
субъекта информального образования.
• Гуманистические – особая ценность человека в информальном образовании – персонализация.
• Герменевтические – осмысление человеческого существования через информальное образование.
• Синергетические – личность как самоорганизующаяся и саморазвивающаяся система.
Цель ПИО: педагогическое сопровождение процесса накопления знаний, развития умений и формирования компетенций в
процессе жизни людей разного возраста [59], поддерживающих
процесс их личного саморазвития и самотворения. «Основной
социальной целью образования взрослых является содействие
пожизненному личностному развитию человека, поступательному обогащению его деятельностных способностей, духовного
мира и творческого потенциала» [188, с. 277].
Задачи ПИО:
1. Установить закономерности информального образования.
2. Раскрыть тендеции развития информального образования.
3. Спроектировать педагогические технологии
информального образования.
4. Поддерживать информальное образование каждого.
5. Подготовить людей к их роли информальных педагогов.
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Принципы ПИО:
1. Прицип самопознания: «Познай самого себя» [175].
2. Принцип личной значимости [11, с. 201].
3. Принцип индивидуального стиля [11, с. 202].
4. Принцип своими руками (Самоделкин) [175].
5. Принцип самоуправления – самоорганизация,
самоконтроль.
6. Принцип невмешательства в жизненный путь и
поддержки по запросу.
7. Принцип «самости».
8. Принцип сам себе автор (Homo сreabilis).
9. Принцип инновативности.
10. Принцип добровольности.
11. Принцип элективности.
12. Принцип непрерывности.
Законы информального образования в ПИО
1. Закон самотождественности.
2. Закон саморазвития через отрицание отрицания.
3. Закон перехода количественных изменений личности в
качественные.
4. Закон единства и борьбы противоположностей личности.
5.
6.

Закон сообщества индивидуальностей [48, с. 155].
Закон самостоятельности [48, с. 156].

Подходы в ПИО: контекстуальный, личностно-деятельностный, компетентностный, функциональный, социокультурный, андрагогический, системный, сравнительный [122, с. 74], «подход к личности как субъекту жизненного пути» [5, с. 184].
Методы ПИО:
• Имитационные методы.
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•
•
•

Эвристично-моделирующие методы – когнитивные, креативные, оргдеятельностные [214, с. 332-345].
Исследовательские методы, включая метод проб и ошибок.
Продуктивно-практические методы (вкл. обучение через
дело (learning by doing) и переживание, взаимообучение)
[102; 103].

Модели обучения в ПИО - определяются предпочтительными
стилями обучения, установленными в результате эмпирического исследования информального образования:
• обучающихся с использованием цифровых ресурсов (удаленный, онлайн, мобильный, аудиовизуальный);
• обучающихся под чьим-то руководством (опыта других - семья, друзья, коллеги, авторитетные люди);
• обучающихся через экскурсии (музеи, культурно-исторические, природные и промышленные объекты);
• обучающихся с печатными материалами;
• обучающихся общением на разных уровнях;
• обучающихся через дело;
• посещающих публичные (коллективные, очные) формы обучения (лекции, семинары, выступления в парках, кафе, музеях, мастер-классы, воркшопы, мастерские, ателье).
Компоненты учебного процесса в ПИО - информальная модель:
• Когнитивный компонент: знаю и могу.
• Педагогический компонент: учусь и создаю.
• Деятельностный компонент: хочу и делаю.
• Управленческий компонент: управляю и выполняю.
• Инновационный компонент: открыть и применить.
• Аксиологический компонент: понимаю и ценю.
•
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Философский компонент: Я и Буду.

Разделы ПИО:
• История информального образования.
• Народная педагогика.
• Педагогика саморазвития.
• Педагогика опыта (пожизненная).
• Педагогика свободного времени [259].
• Домашняя (семейная, родовая) педагогика [257, с. 44].
• Педагогика информальных педагогов (родственники, друзья, коллеги и др.) - общенаучной, общетеоретической, психолого-педагогической подготовки.
Педагогическая «семья» ПИО как транспедагогика:
• ПИО тесно связана с общей педагогикой и ее отраслями: основы педагогики (основы ПИО); теория обучения (автодидактика), теория образования (самообразование), теория
воспитания (самовоспитание).
• Из методов обучения в ПИО непосредственно используется
методика обучения взрослых (самообучение).
• Из возрастной педагогики ПИО использует ресурсы семейной педагогики, андрагогики и акмеологии (от гр. akme –
вершина –«закономерности и механизмы развития человека
на ступени его зрелости при достижении им наиболее высокого уровня в этом развитии» [8, с. 7-8]).
• Из новой отраслевой педагогики ПИО напрямую связана с
социальной педагогикой.
• Из пограничных педагогических наук ПИО имеет отношение к педагогической валеологии (здоровый образ жизни).
• Из педагогики нового тысячелетия ПИО имеет прямую связь с:
 хьютагогикой (Hase Stewart, Kenyon Chris. From
Andragogy to Heutagogy. 2000) – как учиться
самостоятельно в XXI веке через открытия,
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изобретения, выводы, находки (эвтагогика);
педагогикой свободного времени [259, 260, 261, 262];
педагогикой досуга;
направлением образовательных технологий: «музейной педагогики, театральной педагогики,
кинопедагогики, арт-педагогики, литературной
педагогики» [220, с. 861-862];
энергоинформационной педагогики [152Б].

1.2.3. Особенности информального образования
как предмета ПИО
Принципы информального образования
• «Обучение длиною в жизнь (lifelong learning)» и «Образование шириною в жизнь (life wide learning)» [267].
• Принципы антропологической повседневности, развития
образовательных потребностей, контекстности обучения
(термин А.А. Вербицкого), индивидуализации обучения,
опоры на опыт обучающегося, актуализации результатов
обучения, вариативности выбора, совместной деятельности
[133, Таблица 4].
• Принципы холизма, антропоцентризма, субъективности, ситуативности обучения, нелинейности образовательного про-

•
•

цесса, природосообразности, проактивности, аксиологичности [133, с. 47].
Принципы креативности и самоуправляемости обучения
[88, с. 110].
Принцип самотворения личности.

Функции информального образования
•
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«Саморазвивающая – совершенствование личной картины
мира, своего сознания, памяти, мышления, творческих качеств.

•
•
•
•

Экстенсивная (познавательная – информационная или просветительская).
Методологическая – преодоление профессиональной узости.
Компенсаторная – ликвидация «белых пятен» в своем образовании.
Самоидентификационная, ориентировочная, адаптивная,
коммуникативная, терапевтическая (вкл. омоложивания),
психолого- и психотерапевтическая, геронтологическая, реабилитационная, мотивационно-стимулирующая, аксеологическая, сотворческая. [133, с. 52 - 53].

Виды информального образования
Информальное образование в зависимости от участников:
Отвечает на вопрос Кто?
• Информальное образование человека «путником, проходящим по лабиринту жизни» (Я.А. Коменский).
• Информальное образование с помощью членов семьи и родственников.
• Информальное образование с помощью коллег.
• Информальное образование от друзей.
• Информальное образование от общения с людьми разного
пола, возраста, культурной и религиозной принадлежности.
• Информальное образование от случайных людей и попутчиков.
• Информальное образование с так называемыми информальными педагогами включает в себя все упомянутые выше
плюс учителя, наставники, методисты, кураторы, репетиторы, тьюторы, консультанты, куочи и персонификаторы.
Информальное образование в соответствии с основными
жизненными приоритетами: Отвечает на вопрос Что?
Образование, свободное время, повседневная деятельность,
семья, хобби, работа, саморазвитие.
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Информальное образование в зависимости от места: Отвечает на вопрос Где? Оно происходит практически везде и где угодно.
• Информальное образование в домашних условиях.
• Информальное образование в малых или крупных поселениях, на улице.
• Информальное образование в условиях временного проживания (дача, кемпинг, кемпер (автодом), палатка, хижина, гостиница, корабль, яхта).
• Информальное образование на открытом воздухе (informal
outdoor education) [285].
• Приключенческое информальное образование в дикой природе.
• Информальное образование на рабочем месте или от посещения других рабочих мест.
• Информальное образование в музеях и институтах культуры
(кино, театр, опера, балет, концерт, цирк, выставки и галереи, библиотеки).
• Информальное образование от посещения открытых лекций,
семинаров и публичных выступлений, клубов по интересам,
мастер-классов и воркшопов.
• Информальное образование на общественных мероприятиях и встречах (гражданское образование в действии).
• «Глобальная информальная образовательная среда (должна
опираться не только на элементы педагогики, но и на общечеловеческую и духовную культуру)» [145, с. 48].
• «Здесь-бытие» [116Б, с. 213-214] личности.
Информальное образование по времени: Отвечает на вопрос Когда? Информальное образование как постоянная учебная деятельность.
• Понимание опыта (прошлого).
• Реальной жизни (настоящего).
• Планирования жизни (будущего).
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Все это происходит здесь и сейчас, что типично для информального
образования личности как «субъекта, живущего во времени» [116Б, с. 811].
Информальное образование в зависимости от используемых
средств: Отвечает на вопрос Как? Практически все может быть инструментом информального образования.
• Информальное образование с книгами и другими печатными
материалами.
• Дигитальное информальное образование (компьютер, планшет, телефон и другие гаджеты), сетевое [144, с. 287].
• Информальное образование через исследовательскую и
творческую деятельность.
• Информальное образование с помощью радио, телевидения
и других средств массовой информации.
• Информальное образование через благотворительность и
социальную работу.
• Информальное образование через праздники, вечеринки,
развлечения.
• Информальное образование через туризм и приключения, во
время путешествий.
• Информальное образование через садоводство и сельскохозяйственную деятельность.
• Информальное образование из мероприятий по поддержанию

•
•
•

физического состояния и здорового образа жизни (питание,
спорт, танцы, фитнес, медитация, профилактика здоровья).
Информальное образование из хобби.
Информальное образование через игры - деловые игры, серьезные игры, обучающие игры.
Информальное образование через былины, загадки, частушки, прибаутки, хороводные песни, колыбельные, считалки,
скороговорки, колядки, предания, приметы, «в поговорках и
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•
•
•
•

пословицах, мифах и легендах, сказках и анекдотах» [186,
с. 58] – народная мудрость, обычаи и традиции.
Информальное образование из жизненной конкуренции.
Информальное образование из личного опыта и практики.
Информальное образование через творчество, открытия и
инновации.
Информальное образование через «механизмы развития и
бытие личности» [116Б, с. 379, 381].

Информальное образование в зависимости от достигнутых
результатов: Отвечает на вопрос Почему?
• Повышение знаний, умений и компетенций личности.
• Усвоение ценностей и норм.
• Создание инновационных практик - постоянный поток личных инноваций [11; 153; 154, 190А].
• Выбор направления в жизни и осмысление жизненного опыта: «Я автор своей жизни» [169].
• Поддержание индивидуальных достижений.
• Развитие мягких навыков.
• Развитие социальных навыков.
• Активное гражданство.
• Саморазвитие.
• Самотворение (мастер самого себя).
Особенности взрослого как субъекта информального образования:
Психологические особенности - сформированные и закрепленные
индивидуальные биопсихические свойства и особенности психических
процессов как психологических механизмов человека в зрелом возрасте.
Педагогическая характеристика - наличие социального
опыта и сознательной направленности личности, которые позволяют взрослому человеку заниматься автопедагогической дея-
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тельностью в собственном педагогическом стиле.
Социальные характеристики - наличие определенного социального статуса, связанного с профилем семьи, профессией, характером
выполняемой работы, местом на карьерной лестнице, экономической
самостоятельностью, социальной активностью.
Особенности индивидуального информального образования новые термины.
• Информальная персональная трансформация (ИПТ) - вопрос Кто? Субект. Контекст субъективности.
• Информальный образ жизни (ИОЖ) – вопрос Что? Что
случается в жизни и какое поведение люди осознают. Контекст объективности.
• Информальное жизненное пространство (ИЖП) - вопрос
Где? Место – жизнь происходит везде. Контекст пространства.
• Информальное время жизни (ИВЖ) – вопрос Когда?
Время 24/7. Контекст времени.
• Информальный механизм выживания (ИМВ) - вопрос
Как? Процедура, принципы (из чего), инструменты (с чем) –
как обеспечивать свою жизнь. Контекст действия.
• Информальный смысл существования (ИСС) - вопрос Почему? Цели - почему вообще что-то происходит и личная
роль каждого человека в меняющемся мире? Контекст причинности [61, с. 51].
Терминологическая среда информального образования.
Это виды образования, с которыми информальное образование тематически связано. По объему информальное образование шире и
комплекснее, чем любое из них по отдельности, как «консолидирующий вид образовательной деятельности» (Н.В. Тамарская)
«Е-learning» - обучение осуществляется путем обучения дома с использованием компьютеров и курсов, представленных в Интернете [269].
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«Непрерывное образование» – «постоянное творческое обновление, развитие и совершенствование каждого человека на протяжении всей жизни» [226].
«Образование для всех» - международный проект (Всемирная
конференция 1990 году в Джомтьене) – «глобальная концепция развития образования, признающая учебную деятельность человека естественным элементом его образа жизни во всяком возрасте» [139].
«Обучение длиною в жизнь (lifelong learning).
Образование шириною в жизнь (life wide learning)» [267].
«Перманентное образование» – «романоязычный вариант
обозначения идеи об образовании, сопровождающем человека на
всем протяжении его жизни» [139].
«Пожизненное образование» - «одно из названий непрерывного образования, содержащее идею о том, что учебная деятельность
является составной частью образа жизни взрослого человека на всех
стадиях его возраста» [139].
«Последующее образование» – «вторая стадия непрерывного
образования, развитие полученных и приобретение новых знаний,
навыков, умений, качеств, углубление и укрепление мировоззренческих ценностных ориентаций, раскрытие всех способностей человека в изменяющихся социально-экономических условиях» [139].
«Рекурентное образование» – «возобновленное образование.
Термин имеет два значения: а) возвращение к систематической учебной деятельности после более или менее длительного перерыва;
б) система упражнений, предназначенных для лиц, имеющих длительный перерыв в учебе» [139].
«Родительское образование» – «обогащение знаний, установок
и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений, выполнения родительских ролей в
семье и обществе» [139].
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«Самоактуализация» (самореализация) - «высшая жизненная
потребность индивида, под которой А. Маслоу понимает стремление
человека к выявлению своих потенциальных возможностей, проявлению его способностей становиться всем, чем он захочет, достижению своих целей, проявлению своей общечеловеческой и личностной
сущности» [139].
«Свободное («Открытое») обучение» (англ, open learning) форма организации процесса обучения, основанная на принципе
свободы выбора времени, места, продолжительности, стоимости,
вида и форм, целей, организации, методов, источников и средств,
последовательности, содержания, оценки, программы обучения,
консультантов, наставников, преподавателей, учебных заведений,
уровня и документов образования» [139].
«Социально-ролевое образование взрослых» – «образование,
удовлетворяющее потребности человека в эффективном выполнении
социальных ролей» [139].
«Серендипность» (англ. serendipity) - инстинктивная (интуитивная) прозорливость. В Американском словаре английского языка
есть три значения: 1. Способность делать удачные открытия случайно. 2. Факт или появление таких открытий. 3. Пример совершения такого открытия [295]. Способность позволить своему разуму свободно
плавать как условие для эффективного информального образования.
Возможности того, что сейчас называют внесистемным образованием (как информальное образование), станут безграничны [72; 73].
«Давайте позволим образованию эволюционировать» [263, с .224].
Чтобы понять Педагогику информального образования, нужно
взглянуть по-другому на саму педагогику. Педагогика информального образования - это попытка выйти из «классического костюма»
педагогики как науки и дать возможность постоянно менять одежду
в разных стилях и модных тенденциях в зависимости от конкретной
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«педагогической ситуации». Педагогическая ситуация в Педагогике
информального образования понимается как каждый момент в жизни информального учащегося, в котором он является самоучителем,
самоучкой (автодидакт) (См. таблица 7) или ему требуется какое-то
со-действие с другим человеком.
Приведем пример с учебником «Педагогика» В. А. Сластенина, И.
Ф. Исаева, Е. Н. Шиянова. Они так определяют основные виды педагогической деятельности: «Традиционно основными видами педагогической деятельности, осуществляемыми в целостном педагогическом
процессе, являются преподавание и воспитательная работа» [186, с. 20].
Теперь посмотрим на эту постановку в классической педагогике неклассическим способом. Прежде всего, это не обязывает всегда и везде, где осуществляется информальное образование, «вести»
целостный педагогический процесс. Педагогический процесс может
быть частичным или даже стихийным. В Педагогике информального
образования также проводится преподавание (жизненный опыт, советы, хорошая практика) и проводится скрытая воспитательная работа
(мотивация, ценностная информация, жизненная ориентация). Сами
упомянутые авторы утверждают, что обучение может проходить в
любой организационной форме, а не только урок [186, с. 21].
Что касается других педагогических компонентов, то Педагогика информального образования не отличается от классической педагогики, например, в отношении компонентов педагогической деятельности как единства «информационной, развивающей, ориентационной и мобилизационной функций» [186, с. 24].
1.2.4. Информальные педагоги
Каждой педагогике нужны свои двигатели и в Педагогике информального образования это информальные педагоги. Список информальных педагогов появился в ответ на вопрос «Кто может
научить вас жить?» при тестировании множественного мозгового
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штурма для открытия новых знаний [60]. Список включил в себя личности «учителей, преподавателей, тьюторов, репетиторов, педагогов,
психологов, педагогических консультантов, социальных педагогов,
арттерапевтов - людей, которые так или иначе связаны с формальным
и неформальным образованием». Задача предложить все возможные
варианты, естественно, добавила «людей, которых можно отнести к
информальным педагогам: напутсвенников, аниматоров, коучей, членов семьи, родственников, друзей, случайно встреченных людей»
[60, с. 117]. Как утверждает А.М. Новиков, «педагог – не только учитель, преподаватель, воспитатель и т. д., но любой человек, который
учит, воспитывает, развивает» [127, с. 155]. «Информальные педагоги — это люди, которые не имеют специальной, профессиональной
подготовки и квалификации для обучения других, но делают это на
пути передачи своего опыта и знаний, полученных в ходе информального образования на протяжении всей жизни» [60, с. 117].
В соответствии с индикаторами информального образования и
проведенного эмпирического исследования был составлен список
людей, которые могут войти в роль информальных педагогов. Распределение является условным и осуществляется по двум критериям:
1) профессионалы - непрофессионалы – случайные люди;
2) формал – неформал – информал.
Профессионалы - это люди, специально подготовленные для выполнения соответствующей роли. Предполагается, что они работают
в основном в формальной среде, в которой, однако, существует возможность для информального воздействия.
Непрофессионалы либо не имеют необходимой профессиональной подготовки для выполнения соответствующей роли, либо, если
они имеют, работают в неформальной среде с неформальными средствами, обеспечивающими информальное воздействие.
Случайные люди появляются неожиданно, спонтанно, часто
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один раз в жизни, но они могут оказать значительное влияние как
информальные педагоги, как «ретрансляторы» чего-то кому-то. Эта
категория информальных педагогов может оставаться совершенно неизвестной в отношении личной биографии, профессиональной подготовки и профессии. Важно то, что они доказывают свою
ценность здесь и сейчас благодаря опыту, который они передают
другому человеку. Важен не авторитет, а польза, которую они приносят. Интересным примером в этой категории является ребенок,
который, не осознавая этого, может случайно оказаться информальным педагогом взрослых с его нестандартным мышлением и неограниченным воображением. Условность классификации состоит в
том, что в определенный момент жизни профессионалы или непрофессионалы могут оказаться в роли случайных людей.
Смысл терминов по второму критерию:
«Формал – …..человек, который осуществляет деятельность в
институционализированных и организованных структурах строго регламентированным и систематизированным образом (органы и структуры государственной власти и корпоративного бизнеса).
Неформал - …. человек, который осуществляет деятельность в
институционализированных и организованных структурах гражданского общества свободно выбранным систематическим способом.
Информал - человек, который осуществляет деятельность за
пределами институционализированных и организованных структур
свободно подобранным несистематизированным образом, непринужденно, повседневно в своей личной жизни» [61А].
Таблица 5: Типология информальных педагогов
№

Профессионалы
Формалы

Непрофессионалы
Неформалы

Случайные люди
Информалы

Глобальная сеть как среда
1
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профессиональные созда- непрофессиональные отдельные пользоватетели контента
создатели контента
ли созданного контента

Общественная среда
2

профессиональные поли- непрофессиональные политики - любители
тики
политики

3

политический аналитик

политический вдохно- политический сторонвитель
ник

4

администраторы

сотрудники

граждане

5

охранники

со-заключенные

осведомители

6

старейшина

батюшка

миряне

Рабочая среда
7

менеджеры

коуч

консультант

8

наставники

коллеги

посетители

9

производители

продавцы

потребители

10

техник по озеленению

садовник

дачник

11

HR (Human Resources)

PR (Public Relations)

IM (Image Maker)

Образовательная среда
12

учитель

тьютор

советник

13

преподаватель

репетитор

помощник

14

педагог - формал

педагог - неформал

педагог - информал

15

психолог

компаньон

исповедник

16

социальный педагог

социальный работник

собеседник

17

ученые

аспиранты

студенты

Культурная среда
18

организаторы

волонтеры

участники

19

профессиональный актер

непрофессиональный актёр-любитель
актер

20

арттерапевт

аниматор

мастер

21

руководитель

исполнитель

зритель

Семейная и личная среда
22

родители

родственники

соседи

23

муж / жена

интимный партнер

ребенок

24

сокурсники

друзья

случайно встреченные
люди

25

воспитатели

напутсвенники

попутчики

Можно привести еще много конкретных примеров информальных
педагогов, потому что каждый может быть таковым при определенных
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обстоятельствах, все выполняют педагогические функции для всех. Неотъемлемой социальной ролью каждого человека может быть роль информального педагога в той или иной жизненной ситуации - либо для себя,
либо для кого-то другого. Нашей задачей было показать критерии и подход
к их типологии. Когда они берут на себя роль информальных педагогов,
независимо от их квалификации и статуса, они не видят жизнь как работу,
а используют ее как бесплатную школу для неоценимого информального
образования. Источник всех проблем образования и воспитания связан с
тем, чтобы «ввести в вечно живое дело духовного творчества, чтобы заставить каждую отдельную личность принять участие в том деле, на том
месте и с теми силами, какими она разполагает» [118, с. 687].
Доброжелательность, эмпатия, отзывчивость, контактность
(коммуникативность), энтузиазм, корректность, тактичность, артистичность, уважение человеческой личности, «представление о человеке как о самоценном, саморазвивающемся и самоуправляемом
субъекте ноосферы, признание и уважение плюрализма жизненных
позиций, понимание учения как способа жизнедеятельности человека» [62, с. 37]. Эти подходы к информальному образованию человека
характеризуют работу информальных педагогов.
Однако вступление в ситуативную роль информального педагога по-прежнему требует определенного набора компетенций: когнитивных, социальных, функциональных, научных и практических.
Авторы статьи «Социально-педагогическая компетентность специалиста социальной сферы – теоретические положения и направления
исследования» утверждают, что «Компетентность нами определяется
как интегральная характеристика, сложное личностное образование,
обеспечивающее профессионально-личностное развитие и саморазвитие специалиста, формирование ценностно-смысловой ориентации, субъектной позиции, опыта профессионально-ориентированной
деятельности, в основании которой лежат фундаментальные знания
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и приобретенный практический опыт» [180, с. 78]. Здесь особенно
важно наличие саморазвития и приобретения практического опыта.
Информальные педагоги обладают одной, несколькими или всеми общекультурными компетенциями, которые позволяют им помогать
другим людям, даже если они не имеют профессиональной подготовки
в качестве педагогов: коммуникативная, социальная, гуманитарная, хозяйственная, экологическая, эстетическая компетентность [166].
Для информальных педагогов можно также применить концептуальную модель психолого-педагогической компетентности
С. Б. Серяковой, которая включает в себя общенаучные компетенции,
общепрофессиональные компетенции, социально-личностные компетенции и организационно-личностные компетенции [176, с. 186].
«Компетентному человеку присущ авторский (self-authoring) уровень
когнитивной сложности, при котором он может быть независимым
от множества ожиданий и претензий своего окружения, способным
контролировать свои действия на основе собственных чувств, мыслей и ценностей, действовать самостоятельно, а не являться орудием
чьих-то действий, быть автором собственной жизни, а не играть роль
в чужом сценарии» [176, с. 135].
Это приблизит нас к Homo creabilis – самотворящему человеку. Он знает, как использовать свой жизненный опыт для уникального информального образования. В том числе с помощью
терапевтических инструментов, таких как терапия творческим самовыражением, музыкальная терапия, игровая терапия, драма-терапия, сказко-терапия, библиотерапия, танцевальная терапия, телесно-двигательная терапия, арттерапия [25, с. 114].
Важное место здесь занимает вектор «познай себя» из концепции психопластики личности - «самоценность личности:
• самопознание;
• выявление ресурсов личности;
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развитая рефлексия;
ценность физического и психологического здоровья;
умения саморегуляции;
умения в достижении личностно-индивидуальных социально значимых целей;
• раскрытие творческого потенциала личности;
• навыки самостоятельной деятельности и принятия решений;
• навыки психологической защиты;
• уверенность в себе и своих силах» [91, с. 139].
Более общие компетенции для информальных педагогов являются ключевыми компетенциями, принятыми в Европе: изучать, искать,
думать, сотрудничать, делать, адаптироваться [195]. В имплицитной
форме информальные педагоги подчиняются принципам социального воспитания, одним из которых является поддержка взрослых в их
самоорганизации, самостроительстве собственной жизни и личности
через социальный опыт, самостоятельную деятельность и самодеятельное общение [131, с. 31].
Перечисленные компетенции не являются отличием, присущим
только информальным педагогам. Они также присущи их «ученикам» - людям, которые саморазвиваются путем информального образования. Но есть одна компетенция, общая для всех людей, и это
персональная компетенция – «готовность к постоянному повышению
образовательного уровня, потребность в актуализации и реализации
своего личностного потенциала, способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, способность к саморазвитию» [19].
«Особое значение имеют инновации в сфере личностного развития»,
«основанные на технологии работы с познанием и самопознанием»,
где «программы личностного развития стали особенно популярны и
значимы для саморазвития» [153, с. 32]. «Инновационные процессы –
это многофункциональные сложные процессы по созданию, освоению, использованию и распространению новшеств» [11, с.432].
•
•
•
•
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Болгарский педагог Любомир Попов, изучая жизненное педагогическое мышление, рассматривает объект педагогики как единство научно обоснованной и «жизненной педагогической практики», а также
научного и «жизненного педагогического мышления» [256, с. 15; 258,
с. 224]. Педагогика информального образования дает возможность «каждому обыденному человеку, стремящемуся развить в себе «подлинно всеобщее» и «подлинно уникальное» [116А] сделать это успешно.
В заключение можно подвести итог, что представленная впервые в этом параграфе Педагогика информального образования с
ее поливариантностью, инновативностью и привлекательностью
станет одной из современных педагогик XXI века.

1.3. Специфика информального образования как ресурса
саморазвития взрослых
Саморазвитие является чрезвычайно широкой категорией личности, которая охватывает все знания, умения и компетенции человека в прошлом как жизненный опыт, который он использует в
настоящем для своей смысложизненной ориентации и будущей ориентации через информальное образование в качестве ресурса. Саморазвитие личности – комплексная категория, которая находится
на границе между психологией и педагогикой, а также в арсенале
других наук. В настоящем исследовании невозможно избежать психологического теоретико-методологического и эмпирического слоя.
Но это будет затронуто только постольку, поскольку это неизбежно.
Более детальное проникновение на территорию психологии саморазвития личности сместило бы исследовательскую направленность
с роли и значения саморазвития личности в педагогике.
Задача исследования саморазвития взрослых была еще более осложнена тем фактом, что в большинстве случаев саморазвитие рассматривается как часть педагогического процесса у детей школьного
возраста. В этом контексте рассматривается обязанность взрослых
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создавать необходимые педагогические условия для саморазвития
детей от дошкольного до студенческого возраста как цель школьного
образования. Даже в студенческом возрасте образовательная среда в
целом рассматривается как условие, обеспечивающее саморазвитие
обучающихся, уже вступивших во взрослую жизнь. Нашей задачей
было найти специфику саморазвития у взрослых, которые имеют
полную свободу и возможность выбирать ресурсы для своего саморазвития, одним из которых является информальное образование.
Прежде чем приступить к анализу в этом параграфе, надо определить основные понятия, используемые в нем.
Ресурс (от франц. ressource) - вспомогательное средство. Нам
нужно показать какие характеристики информального образования
делают его ресурсом саморазвития взрослых.
Взрослость - основные признаки: «хронологический возраст;
психофизическая зрелость; социальная зрелость; полная гражданско-правовая дееспособность; экономическая самостоятельность;
вовлеченность в сферу профессионального труда» [139].
Информальное образование взрослых напрямую связано с некоторыми из основных предпосылок андрагогики (от греч. aner, andros
- взрослый мужчина, зрелый муж + ago – веду) как науки об обучении
взрослых, обосновывающей деятельность взрослых, обучающихся и
обучающих по вопросам организации процесса обучения:
1. «Взрослый обучающийся стремится к самореализации, к самостоятельности, к самоуправлению и осознает себя таковым».
2. «Взрослый обучающийся обладает жизненным (бытовым,
социальным, профессиональным) опытом, который может
быть использован в качестве важного источника обучения».
3. «Взрослый человек обучается для решения важной жизненной проблемы и достижения конкретной цели».
4. «Учебная деятельность взрослого обучающегося в значи-
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тельной степени детерминируется временными, пространственными, бытовыми, профессиональными, социальными
факторами» [139].
Саморазвитие:
• «Развитие собственных сил, физических и умственных, на
основе самодеятельности» [204].
• Саморазвитие как самодвижение (Энциклопедический словарь: Философское определение).
• «1. Характеристика внутренней способности личности к работе над собой, к росту, развитию. 2. Развитие личности в
силу самодетерминации, самопрограммирование» [225].
• «Собственная активность человека в изменении себя, раскрытии, обогащении своих духовных потребностей, всего
личностного потенциала», реализации веры в возможности
самовоспитания, в процессе естественного физиологического, психического и социального развития [32].
Как видно, даже в словарях нет единого определения саморазвития. Оно определяется другими понятиями, такими как: самодеятельность, самодвижение, самодетерминация, самопрограммирование, самоактуализация, самовоспитание. И мы пришли к выводу, что
эти понятия из группы «само-» недостаточны для описания сущности
саморазвития и поэтому ниже «саморазвитие» будет рассмотрено в
контексте 120 таких понятий. Но перед этим посмотрим предысторию современной концепции «саморазвития» личности.
1.3.1. Информальное образование и модели саморазвития
В предыдущем разделе мы кратко представили историю педагогических идей, которые прослеживают путь современного понимания саморазвития в широком контексте информального образования.
Было показано, что информальное образование является чрезвычайно сложным и интегральным по своему проявлению, поэтому мы ти-

103

пологизировали его как трехкомпонентную гиперкатегорию.
В целях теоретического анализа в этом разделе через историю
философских идей мы покажем, что и саморазвитие является сложной междисциплинарной категорией с долгой историей и многомерной современной нагрузкой, особенно когда она связана с личностью
и ее информальным образованием.
Философская традиция саморазвития показана С.А. Минюровой
через двадцать моделей. Мы представим их в сокращенной версии как
выражение убежденности, высказанной П. Наторпом в том, что «теоретическое обоснование педагогики есть дело философии» [118, с. 738].
Использование разных шрифтов установлено нами для того, чтобы
увидеть значимые связи саморазвития с информальным образованием.
1. Антропоцентрическая модель (Сократ, Протагор, Аристотель) – человек «обретает определенную степень свободы и возможности саморазвития через самопознание»,
а «процесс саморазвития будет реализовываться, если
адекватно определена его цель» [112, с. 27].
2. Теоцентрическая модель (Средневековье) – проблема
«самопознания, самосовершенствования опосредуется
идеей Бога» [112, с. 27].
3. Автономистическая модель (Возрождение) – «представление о внутренних источниках развития и саморазвития
человека» (Б. Телезио, Н. Кузанский, М. Фичино, Дж. Бруно, Э. Роттердамский, Т. Гоббс) - человек как «сущность,
которая способна к развитию и саморазвитию за счет
внутренних противоречий». «Саморазвитие рассматривалось как циклическое движение от развертыванием человеком себя в мире к свертыванию мира в себе». Утверждалась «идея ценностного отношения человека к себе,
собственному опыту» [112, с. 27-28].
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4.

Рационалистическая модель (Новое время) – «выше
всего ценилась собственная активность человека, его
творческая деятельность» (Р. Декарт, Дж. Локк, Б. Спиноза, Г. В. Лейбниц, Ж. Ламарк, Ж. Ламетри, П. Гольбах)
– «врожденность стремления человека к саморазвитию» как «бесконечный процесс внутренних, постепенных изменений, зависящих только от активности самого
человека» [112, с. 28-29].
5. Морально-этическая модель (И. Кант) – категорический
императив Канта – один для всех нравственный закон, который «является внутренним инструментом для самоконтроля» [112, с. 29].
6. Идеалистическая модель (И. Г. Фихте – абсолютность
«Я» человека; Г. Гегель – «механизм развития и саморазвития», выражающийся в трех основных законах диалектики) – «абсолютизация идей мышления, разума и отстранение от рассмотрения значения воображения, фантазии,
мечты для развития человека» [112, с. 30].
7. Романтическая модель (Ф. Шлегель, И. Гете) – «важнейшими условиями саморазвития являются свобода человека, его единства с другими людьми и миром» [112, с. 30].
8. Социальная модель (Р. Оуэн) – «целью развития человека является здоровье и счастье», а источником «развития является стремление человека к равновесию стремлений, потребностей, трудностей, успеха» [112, с. 30-31].
9. Трансцендентальная модель (Ф. Шеллинг, А. Шопенгауер, Ф. Ницше) – развитие «как способность человека к выходу за свои пределы» [112, с. 31].
10. Материалистическая модель (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И.
Ленин) – «в качестве имманентного источника саморазви-
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тия личности выступает противоречие между социально-типическим и социально-индивидуальным как противоположными моментами ее сущности» [112, с. 31-32].
11. Персоналистическая модель (Русская религиозная философия - Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, П.А. Флоренский) – человек как центр мира, «возможность саморазвития человека на
основе свободного выбора жизненной ориентации». «Путь
развития и саморазвития человека (Соловьев) представляет
собой восхождение от «зверочеловека» …к «Богочеловеку»
как существу высшего порядка» [112, с. 32-33].
12. Аксиологическая модель (М. Шелер) – «попадая в духовное пространство, человек становится процессуальным,
открывает нечто такое, что побуждает его постоянно двигаться, не удовлетворяясь тем, что имеет» [112, с. 33].
13. Символическая модель (Э. Кассирер) – «способность к
пониманию символического характера мира и созданию
собственных символов» [112, с. 33].
14. Герменевтическая модель (Х.-Г. Гадамер) - «человек это
понимающее бытие». «Саморазвитие человека это самоосмысление, которое происходит через понимание, освоение человеком «опыта мира» через язык и понимание как
«герменевтический круг». «В герменевтике саморазвитие
понимается как сочинение поведенческого текста, подлежащего прочтению и истолкованию» [112, с. 33].
15. Прагматическая модель (Дж. Дьюи) – «опыт реальной
жизни и польза, получаемая от этого опыта», «саморазвитие направлено на приспособление человека к среде с целью
выживания», принцип – «саморазвитие осуществляется в
действии и через действие» [112, с. 33-34].
16. Феноменологическая модель (М. Хайдеггер, П. Тейяр де
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Шарден) – «идея событийности жизни человека», «непосредственное восприятие человеком мира и себя в нем»,
«себя-в-самом-себе-обнаруживающим». Как механизмы саморазвития – «вслушивание» и «забегание вперед»
- «бытия, проектирующего самого себя». «…Рефлексия
как способность человека познавать самого себя задает направление саморазвития» [112, с. 34].
17. Экзистенциальная модель (С. Кьеркегор, Ж. П. Сартр) свобода человека от мира, «выбор себя», «экзистенциальная диалектика», значение личного выбора человека для
саморазвития» [112, с. 34-35].
18. Психосоциальная модель (Э. Фромм) – «преодоление
отчуждения между личностью и обществом», механизм
саморазвития – «самостоятельность человека, его направленность на поиск решения противоречий собственного
существования, способность ощущать себя субъектом
собственных действий», «выбор определенного направления и движения по нему», основная направленность саморазвития – «духовно-нравственное возвышение». Источником саморазвития выступают экзистенциальные потребности человека: свобода, самостоятельность мышления, потребность в эмоциональном самоотождествлении»
[112, с. 35].
19. Системно-эволюционная модель (А. Швейцер, Н.Н. Моисеев, В.А. Лекторский, И. Пригожин) – человек как «субъект собственной жизнедеятельности», личные усилия «отдельных людей, направленные на улучшение природы
человека», идея ко-эволюций (системно-динамический
подход), «философия нестабильности» на основе синергетики – человек как «открытая, сложная, нелинейная, cа-
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моразвивающаяся система», «многообразие вариантов
саморазвития человека» [112, с. 35-36]
20. Социально-антропологическая модель (Г.П. Выжленцов, М.С. Каган, В.Н. Сагатовски) – «развитие человека
через взаимодействие с миром», диалог и сотворчество
человека и мира [112, с. 36-37].
Целью историко-философской «прогулки» было формирование
«портрета» информального образования через вызов истории идей
саморазвития. Информальное образование и саморазвитие неразделимы, как показано в предыдущем параграфе, но с этим новым взглядом появились новые акценты интеграции и дифференциации, показанные в следующей таблице.
Таблица 6. Сопоставление саморазвития и информального образования через призму историко-философских моделей
Номер
модели
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Основная идея
модели

Саморазвитие
(СР)

Информальное
образование (ИО)

1

процесс – имеет
цель

Целевой процесс.

ИО = целевой процесс + незапланированное ИО.

2

«опосредуется идеей Бога»

Проблема веры снаружи.

Вера в помощь высшей силы для ИО.

3

«за счет внутренних
противоречий»

Двигатель саморазвития.

Источник ИО.

4

«врожденность
стремления человека»

Потребность в СР.

Внутренняя данность
для ИО.

5

один для всех нравственный закон

Мое СР не мешает
вашему СР.

ИО - это моральный
процесс.

6

механизм - трех
основных законов
диалектики

Механизм СР - объективные законы.

Механизм ИО субъективные законы.

7

единство с другими
людьми и миром

СР вместе с обществом и миром.

ИО в обществе и
мире.

8

цель - здоровье и
счастье; источник –
равновесие стремление, потребности,
трудности, успех

СР человек здоров и
счастлив.
Источник СР – равновесие стремлений.

Цель ИО - здоровье
и счастье.
Источник ИО - потребности и стремление к успеху.

9

выход за свои пределы

Трансцендентальность СР.

Трансцендентальность ИО.

10

противоречие между социально-типическим и социально-индивидуальным

СР как внутренняя
борьба между типичным и индивидуальным.

ИО как процесс
установления доминирования индивидуалього над
типичным.

11

выбор жизненной
ориентации

СР как восхождение
от «зверочеловека»
… к «Богочеловеку».

ИО как постоянный
выбор смысложизненных ориентаций.

12

постоянно двигаться

СР как непрерывный процесс.

ИО как непрерывный процесс.

13

создание собственных символов

СР - набор значимых
символов.

ИО - создание своих
собственных символов.

14

самоосмысление

СР как самоосмысление.

ИО через самоосмысление.

15

опыт реальной жизни и польза

СР – накопление
опыта и приспособление человека к
среде.

ИО – использование
жизненного опыта и
стремление к пользе.

16

бытие, проектирующее самого себя

СР как «вслушивание» и «забегание
вперед».

ИО как «событийность жизни человека».

17

«выбор себя»

СР как выбор себя.

Выбрать себя субъектом и объектом
своем ИО.

18

субъект собственных действий

Основная направленность СР – «духовно-нравственное возвышение». Источник
СР – экзистенциальные потребности
человека.

ИО - «выбор определенного направления и движения по
нему».
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19

многообразие вариантов

Человек как «саморазвиваящаяся система».

«Многообразие вариантов» ИО.

20

диалог и сотворчество человека и
мира

СР «через взаимодействие с миром».

ИО - диалог и сотворчество с миром.

Из сравнения видно, что информальное образование - это процесс, одним из результатов которого является саморазвитие. А если мы
рассматриваем саморазвитие также как процесс, тогда мы имеем процесс в процессе: процесс саморазвития как часть процесса информального образования. Эти два процесса имеют схожую историческую
целенаправленность «самосохранения (XVII – XVIII века), самопреобразования (XIX – XX века) и самопорождения (XXI век)» [112, с. 37].
Это сложный путь самопреобразования от выжившего Homo sapiens (с
лат. – «Человек разумный») [213] через Homo faber (с лат. – «Человек производящий») [212], Homo ludens (с лат. — «Человек играющий»)
[265] к Homo creabilis (с лат. — «Человек самотворящий») [247].
1.3.2. Саморазвитие в психолого-педагогической литературе
О неустановившемся теоретическом отношении к саморазвитию как объекту исследования свидетельствует позиция одного из его
известных исследователей В.Г. Маралова: «Под саморазвитием чаще
всего понимают некоторый процесс, детерминируемый изнутри. И
этот процесс тесно связан со способностью человека становиться
субъектом собственной жизнедеятельности и своего самоизмения»
[106, с. 20]. Это означает, что саморазвитие вероятностно и на практике связано со всем набором понятий «само-».
Косвенным доказательством отсутствия термина «саморазвитие»
в психологической науке ХХ века является «Краткий словарь системы
психологических понятий» (1981) К.К. Платонова. Нелогично предполагать, что автор наиболее подробной динамической функциональ-
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ной структуры личности отказался бы от термина саморазвитие после
включения терминов самовнушение, самонаблюдение, самоконтроль,
самоопределение, самооценка, самосознание [150, с. 129-130].
Невзирая на педагогическую основу нашего исследования, особый интерес в исследовательском процессе вызвала монография М.А.
Щукиной «Психология саморазвития личности». Автор рассматривает саморазвитие многосторонне как форму бытия личности и считает, что это скорее способ, а не цель существования. С точки зрения
педагогики саморазвитие является педагогическим ориентиром. Особенно ценным является обзор состояния саморазвития в различных
науках, научных дисциплинах, теориях и теоретических подходах.
Философский анализ - «саморазвития как способа бытия человека».
Педагогический анализ - «генезиса личности в пространстве
образования», «комплексную поддержку саморазвития педагогическими методами».
Психологический подход - «порождение и становление саморазвития как стратегии жизни личности» [223, с. 26-27].
Философская антропология: «мерой саморазвития является степень самоосуществления, самореализации человека». Не каждый человек саморазвивается, а только тот, кто растет в самореализации.
Педагогика саморазвития: соотношение саморазвития с самообразованием и самовоспитанием [223, с. 64-65].
В английской литературе по психологии был введен термин
«intentional self-development» (ISD), который определяет саморазвитие как форму саморегуляции и как процесс личностного роста [223,
с. 113]. Изучение саморегуляции связано с явлениями группы «само-»
как факторами этого процесса. Более подробно рассмотрим эти понятия отдельно. Второе направление связано с формированием самого
себя, своего «Я».
Согласно субъектному подходу категория саморазвития имеет
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несколько функций: «одно из атрибутивных свойств субъекта», «процесс развития человека как процесс активного строительства своей
личности и жизнь», «процесс непрерывного жизнетворчества» [223,
с. 157]. Непрерывность последнего процесса в значительной степени
облегчается непрерывностью информального образования, которое
постоянно сопровождает человека и способствует реализации личностного саморазвития.
Культурно-исторический подход утверждает, что «личность есть
орган творчества» [95, с. 16]. Для процесса творчества человек использует инновационные возможности информального образования.
Антропологический подход к личности развивается в школе Б.Г.
Ананьева. Он рассматривает человека «как вид Homo sapiens и индивид, как человечество в его историческом существовании и личность,
как субъект и индивидуальность» [10, с. 37]. В школе Ананьева человек – распорядитель своего развития.
Акмеологический подход к личности порождает идею «самости»,
которая связана с тремя из так называемых «само-» категорий: «самосовершенствование», «самореализация», «саморазвитие». Акме
(др.-греч. - высшая точка, вершина) означает «соматическое, физиологическое, психологическое и социальное состояние личности,
которое характеризуется зрелостью ее развития, достижением наиболее высоких показателей в деятельности, творчестве. Считается,
что данный период в жизни человека приходится на возраст от 30 до
50 лет» [Картаслов.ру]. На пути к величайшему саморазвитию «сама
личность ставит перед собой цели, выбирает пути их достижения и
выходит к тем ли иным результатам» [18, с. 6].
М.А. Щукина предлагает авторскую концепцию саморазвития личности, основанную на шести методологических принципах, в которых вновь сделан обзор теоретических точек зрения на
саморазвитие, важных для нашего исследования.
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1. Принцип развития. В русской психологической литературе
проблема саморазвития личности является дискуссионной. «Саморазвитие предстается как стратегия жизни (К.А. Абульханова-Славская),
жизненная возможность, форма проживания жизни (Е.Б. Старовойтенко), потребность (А. Маслоу, А.А. Бодалев), способ деятельности,
деятельность. Иными словами, можно признать множественность
форм проявления саморазвития [223, с. 196]. Существует даже дискуссия о том, чтобы избежать термина «саморазвитие» и ограничить его
только «развитием» [223, с. 198]. Или другая тенденция - рассмотрение саморазвития по аналогии с самореализацией, самооценкой (К.А.
Абульханова-Славская, А.А. Бодалев, С.Л. Рубинштейн) [223, с. 201].
Все эти многочисленные проявления саморазвития позволяют
предположить, что такой разнообразный психологический феномен
мог бы развиваться с комфортом только в рамках информального образования и посредством него, что обеспечивает максимальные возможности и множество различных инструментов (см. индикаторы
информального образования в параграфе 1.2.) такого сложного процесса, как саморазвитие.
2. Антропологический принцип. Этот принцип позволяет развивать целые научные области и школы в психологии. Он сравнивает саморазвитие человека с саморазвитием других форм бытия [223, с. 220].
3. Принцип субъекта. От автора эпистемологического конструкта «субъект – объект» Рене Декарта до его современных исследователей эта парадигма «позволяет произвести дифференциацию понятий
«развитие личности» и «саморазвитие личности» [223, с. 229].
4. Принцип мултипликативности личности. «…Личность выступает в виде множества «лиц», способных занимать разные позиции и исполнять разные функции» [223, с. 235].
5. Принцип выбора в ситуации неопределенности. Здесь неопределенность представляется как предпосылка инновационного разви-
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тия личности. Выбор зависит от индивидуальных особенностей человека, от его способности создавать варианты для собственного выбора и связан с ответственностью за каждый сделанный выбор [223,
с. 243-251]. Тенденция персонализировать антиглобальный личный
мир через индивидуализацию и информализацию бытия ставит человека в постоянный выбор всегда, везде и во всем [247, с. 323].
6. Принцип системности. В рамках этого принципа М.А. Щукина вносит ценный вклад в теорию категории саморазвития, демонстрируя ее междисциплинарный характер, а именно:
• «Своими корнями она восходит к философским категориям
…. и применяется в рамках различных философских и научных дисциплин».
• «Саморазвитие принадлежит к группе общенаучных категорий» и применяется в междисциплинарных областях знания,
как синергетика и кибернетика.
• «В педагогике саморазвитие входит в группу категорий,
обозначающих активность личности в процессе обучения и
воспитания». Саморазвитие «выступает как средство самообразования и самовоспитания личности» вместе с самообучением и самосовершенствованием.
• «В гуманистической и экзистенциальной философии и психологии, в философской антропологии, саморазвитие относится к группе категорий «само-» … наряду с категориями
«самореализация», «самоактуализация», «самобытность»,
«самосовершенствование», «самоопределение», «самоосуществление» …как проявление самодетерминированной
акивности личности» [223, с. 254-257].
На разных уровнях человеческого функционирования саморазвитие имеет разные цели:
• индивид – адаптация, выживание и размножение;
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субъект деятельности – компетентность и эффективность;
личность – социальная адаптация;
индивидуальность – самоактуализация, самореализация, нададаптивные переживания [223, Таблица 3, с. 259].
Один из признанных исследователей саморазвития В.Г. Маралов
утверждает, что «процесс саморазвития предельно индивидуализирован, он определяется мерой субъектности каждой личности, особенностями ее активности, характером целей саморазвития и уровнем
их осознанности» [105, с. 6].
Каковы возрастные особенности саморазвития личности у
взрослых?
• Степень субъективности (по В.И. Слободчикову) связана с
индивидуализацией и универсализацией.
• Особенности самосознания и самопознания приводят к становлению и развитию внутреннего мира.
• Субъектность личности - субъект жезнедеятельности и субъект саморазвития.
• Уровень активности – личностно-продуктивный, возможен
переход на личностно-творческий уровень.
• Формы саморазвития - самоутверждение, самосовершенствование, самоактуализация [104, с. 151].
Психологу удается выразить то, что происходит с саморазвитием в педагогике: «проблема саморазвития буквально ворвалась в
современное педагогическое сознание...» [Г.А. Цукерман, цит. по 64,
с. 11]. Примером может служить Кима Яковлевна Вазина - доктор
педагогических наук, профессор, создатель и руководитель научно-практической школы «Саморазвитие человека» в шести регионах
Российской Федерации и трех странах ближнего зарубежья, автор
множества публикаций, связанных с саморазвитием. Она предлагает новую технологическую концепцию «непрерывного саморазвития
•
•
•
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человека: содержанием саморазвития человека является система деятельности, позволяющая ему успешно взаимодействовать в непрерывно меняющихся жизненных ситуациях» [23]. Но в более современном авторском понимании саморазвития возникает утверждение,
с которым нам трудно согласиться. «Рефлексивная технология саморазвития человека – это целеустремленный, алгоритмичный, нормированный процесс организации творческого, продуктивного взаимоотношения человека с миром, с собой с целью развития его потребностей, способностеяй, сознания» [24]. На наш взгляд, сам термин
«саморазвитие» и обозначаемый им процесс предполагает независимость, что исключает его нормированностью.
Игорь Алексеевич Шаршов провел большую исследовательскую
работу в своей диссертации на тему: «Профессионально-творческое саморазвитие субъектов образовательного процесса в вузе», цитируя 569
литературных источников. Через исследование были «введены в понятийно-терминологический аппарат педагогики следующие понятия:
профессионально-творческое саморазвитие личности», «пространство
творческого (профессионально-творческого) саморазвития личности»,
«индивидуальные бифуркационные траектории профессионально-творческого саморазвития», а общепедагогическое понятие «творческое саморазвитие личности» получило авторское определение как «интегративный творческий процесс сознательного и целенаправленного личностного становления, основанный на взаимодействии внутренне значимых и активно-творчески воспринятых внешних факторов» [219].
С точки зрения темы нашего исследования представляют интерес
выводы о саморазвитии взрослых в кандидатской диссертации Натальи Юрьевны Скрябиной «Андрагогические условия профессионально-личностного саморазвития педагога». «Андрагогические условия
профессионально-личностного саморазвития взрослого — сложный
педагогический феномен, внедрение которого повышает эффектив-
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ность образовательного процесса посредством роста внутренней мотивации взрослых обучающихся к саморазвитию». Внедрение осуществляется через «построение индивидуальных программ саморазвития, включающих профессиональное самопознание, саморегулирование, самооценку и самоконтроль». Автор продолжает традицию
раскрытия сущности саморазвития через другие понятия из группы
«само-». Исследователь говорит о «переходе от адаптивной модели самосохранения к модели активного саморазвития через новые способы
самореализации, самоактуализации, самопрезентации» [184].
К середине 2020 г. в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) можно найти 46 книг по личностному саморазвитию,
но в основном в области психологии. Нет книг о саморазвитии
взрослых, только статьи. Книги собственно по педагогике саморазвития две и еще два сборника конференций, связанных с саморазвитием в педагогике и психологии.
РИНЦ не может учесть вклад Лидии Николаевны Куликовой
(1934-2009) - доктора педагогических наук, профессора Дальневосточного государственного гуманитарного университета, с 1991 года возглавляла в университете научно-исследовательскую лабораторию по
проблемам саморазвития личности, являющуюся филиалом лаборатории Института теоретической педагогики РАО (г. Москва), создатель
дальневосточной научной школы по педагогике, которая разрабатывает
вопросы саморазвития личности, включающие раскрытие механизма
саморазвития как процесса и его структурных составляющих, изучение
человека, его ресурсов и способности «творить себя». Саморазвитие –
это «сознательное, позитивное совершенствование себя, собственного
развития по цели деятельности» [Куликова Л. Н., цит. по 138, с. 24].
В чем особенности педагогической точки зрения исследователей на феномен саморазвития?
В начале XXI в. появилась книга «Педагогика саморазвития лич-
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ности» Анатолия Васильевича Меренкова из Екатеринбурга - доктора
философских наук, профессора, заведующего кафедрой прикладной
социологии, с 2018 г. - зам. директора Уральского гуманитарного института УрФУ по науке и инновационной деятельности. На протяжении всей работы (объемом 331 страницы) автор подробно излагает
свои взгляды на исследуемую тему, но к сожалению без ссылок на
литературные источники. Отсутствие данных источников является
нарушением формальных научных стандартов, но поскольку настоящее исследование предназначено для информального образования,
мы позволим себе указать на приемлемый вывод с должным уважением к автору: «Общество обычно не занимается воспитанием взрослых, хотя в реальности постоянно оказывает различное влияние на
их цели, ценностные ориентации, установки» [110, с. 305]. Этот факт
существенно влияет на желание и возможности саморазвития взрослых. Другими словами, если они хотят развиваться, взрослые должны
иметь в этом не только чрезвычайно сильную внутреннюю потребность, но и силу для преодоления постоянных «барьеров», которые
ставит перед ними общество.
В своей монографии «Педагогика саморазвития: компетентностный подход» А.А. Оплетин из Пермского государственного института
культуры представляет «процесс саморазвития социально-нравственной направленности средствами физической культуры в учебном процессе» [138, с. 6], в том числе путем освоения нетрадиционных методов. Ценным в его исследовательской работе является огромный
литературный аппарат, который он использует, показывая вклад почти
300 авторов по темам и вопросам, обсуждаемым в монографии на 190
страницах. Это помогает ему указать на общие тенденции в понимании
саморазвития отдельными авторами, которые рассматривают саморазвитие как самоорганизацию самовоспитания личности (А.Я. Арет,
А.И. Кочетов, В.Ф. Райский, Л.И. Тувинский, С.Д. Поляков, Р.Т. Теу-

118

вашукова, Е.В. Соловьева), саморегуляцию личности (А.А. Оплетин,
И.Н. Смирнов), один из процессов жизненного самоопределения (А.С.
Новоселова, К.А. Абульханова-Славская), личностную активность в
самоутверждении (И.Ф. Харламов) [138, с. 6]. Педагогический аспект
широко представлен социальной активностью (О.С. Газман, А.С. Белкин, В.Д. Семенов, А.В. Мудрик, Л.М. Левитан и др.) [138, с. 26].
А.А. Оплетин входит в число авторов, которые с 2003 г. пытаются ввести новую педагогическую категорию «саморазвивающаяся активность», представляющую «системное образование, интегрирующее
в себе волевую, познательную, интелектуальную и социальную активность» [138, с. 26], сознательную деятельность, направленную на совершенствование своей личности [138, с. 27]. Он рассматривает девять
понятий из группы «само-» без конкретной связи и принимает за основу
саморазвития человека «его самость, опирающуюся на самодвижущуюся силу и являющуюся центром личностной Я-концепции» [138, с. 28].
Разный и подробный обзор современных направлений изучения
категории саморазвития личности в российской психологии и педагогике делают И.В. Иванова и С.Н. Шепелева.
• «саморазвитие как фундаментальная способность, высшая
и сущностная человеческая потребность (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, Ф.Т. Михайлов, Г.И. Железовская, А.В.
Елисеева, О.С. Анисимов, В.А. Петровский, Л.П. Стрелкова,
И.С. Якиманская, В.Г. Асеев, Б.Г. Ананьев, Л. И. Анцыферова, Л.И. Божович, М.И. Лисина, В.Н. Мясищев, Д.Н. Узнадзе, И.Ф. Харламов, Б.З. Вульфов, В.Д. Иванов и др.)» [64];
• «саморазвитие как самостроительство (Л.С. Выготский,
А.Г. Асмолов, В.В. Давыдов, A.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин,
В.Ф. Моргун, Н.Ю. Ткачева, Л.Н. Куликова, В.С. Мухина,
Н.А. Низовских, В.М. Розин, Б.А. Сосновский, B.В. Столин,
Р.М. Грановская, Ю.С. Крижанская, А.Я. Арет, А.И. Кочетов,
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А.Н. Лутошкин, Л.И. Рувинский и др.)» [64];
• «саморазвитие как «развитие своей «самости», приводящей к самореализации (К.А. Абульханова-Славская, С.Л. Рубинштейн, Д.А. Леонтьев, Л.Н. Куликова, Б.С. Братусь, Г.А.
Цукерман, Б.М. Мастеров, А.Б. Орлов, Н.Б. Крылова, Н.Н.
Михайлова, Н.В. Пакулина, Т.В. Фролова, С.М. Юсфин, А.А.
Бодалев, Т.В. Анохина, Е.И. Горячева и др.)» [64];
• «современные дефиниции саморазвития личности (А.И. Клизовского, О.С. Газман, В.Г. Маралова, А.Б. Орлова, И.А. Шаршова, В.Л. Блиновой, Ю. Блиновой и других ученых)» [64].
Авторы подчеркивают, что «в раскрытии психолого-педагогического аспекта понятия «саморазвитие» подчеркивается субъективность личности, развитие человеком собственной «самости»,
способность его к самостроительству, возможность создать свой
образ в целом образе мира, самоактуализироваться, самосовершенствоваться и самоутверждаться в процессе самореализации в
деятельности и общении» [64, с. 12-13].
Сборник «Проблема процесса саморазвития и самоорганизации в психологии и педагогике» международной научно-практической конференции, прошедшей в Стерлитамаке в 2018 г., содержит
небольшое количество статей, касающихся саморазвития в весьма
специфических тематических рамках - медиакультура, культурно-образовательная среда провинциального города, внеурочные занятия
младших школьников.
В сборнике статей Международной научно-практической конференции «Саморазвитие в педагогике и психологии» (г. Казань, 2019 г.)
можно найти педагогические аспекты саморазвития.
«Саморазвитие – это постоянный, направленный и контролируемый процесс, который формирует физические, личностные, профессиональные направления развития человека» [6, с. 5]. «Саморазвитие
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– это постоянная работа над собой, совершенствование и выработка
личных качеств» [6, с. 6]. «Саморазвитие в педагогике – это целая
наука, которая может считаться своеобразным искусством» [6, с. 6].
Нужна мотивация, стимуляция и решение какие качества развивать:
личностные или профессиональные. Учитывая саморазвитие педагогов, С.С. Баева утверждает, что «некоторые педагоги составляют
свою индивидуальную методику саморазвития, что является настоящим искусством» [14, с. 11; 151].
В русской психологии и педагогики приобрели популярность концепции личности А.Ф. Ларурского, В.Н. Мясищева, А.Г. Ковалева и Л.И.
Божовича, В.С. Мерлина, К.К. Платонова, Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядова, В.С.
Мухиной. Также существуют общие подходы к изучению личности:
• Статичный подход – Р. Кеттел, Г. Айзенк; в России назвали
структурным.
• Функционально-динамический подход – З. Фрейд, К. Левин; в России деятельностный – С.Л. Рубинштейн, А. Н.
Леонтьев.
• Генетический подход – П. Жанэ, Ж. Пиаже, Э. Эриксон; в
России – Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, В.В. Рубцов, В.Д.
Шадриков.
• Личность в динамике жизненого пути – Г. Олпорт, А. Адлер, Э. Эриксон; в России Б.Г. Ананьев.
• Подход к личности как субьекту жизненного пути – С.Л.
Рубинштейн.
• Социально-психологический подход – Б.Ф. Ломов, С. Московичи, Дж. Неру, Л. Хьелл и Д. Зиглер.
• Психо-социальный подход – кросскультурные исследования
личности, социокультурные (этнокультурные) - Б.Г. Ананьев.
• Гуманистический подход – понимающая психология В.
Дильтея. [5, с. 178-190].
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Авторы данной типологии резюмируют: «подходов к построению теорий и концепций личности существует великое множество,
как и оснований, по которым они могут быть классифицированы» [5,
с. 187], что было показано и доказано настоящим анализом.
1.3.3. Информальное образование и группа
понятий «само-»
Нет полного списка группы понятий «само-» в научной литературе – «в русском языке так много сложных слов, первая составная часть которых – «само» – обозначает направленность действия
на самого себя» [116А]. Мы попытались сделать это, извлекая их из
многих словарей (Толковый онлайн-словарь русского языка Ожегова
С.И., TextoLogia.ru – толковый словарь русского языка, 19 словарей
собраны на сайте Slovari.ru, Энциклопедия профессионального образования, Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (сокращённо ЭСБЕ), Педагогический терминологический словарь, Большая
психологическая энциклопедия, Толковый словарь Ушакова, Словарь
синонимов, Психологический словарь, Энциклопедия социологии,
Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика
обучения языкам), Основы духовной культуры (энциклопедический
словарь педагога), Евразийская мудрость от А до Я. Толковый словарь и др.) и исследований отдельных авторов (А. Адлер, А. Маслоу,
К. Роджерс, М.М. Бахтин, Д.А. Леонтьев, Л.С. Выготский, И.С. Кон,
С.Л. Рубинштейн, К. Абульханова-Славская, В.С. Мухина, А.Г. Асмолов, В.И. Смирнов, А.М. Новиков, В.А. Сластенин и др.).
С точки зрения дифференциации понятий из группы «само-»,
они являются понятиями в разных научных дисциплинах. Но все они
интегрированы в группу понятий «само-» из-за того, что они сложны
и первая часть одинакова для всех. Другой общей сущностной характеристикой между ними является принцип их составления: первая
часть «само-» указывает на самонаведение состояния, действия или
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качества, выраженное второй частью. А когда они связаны с человеком, можно сказать, что он является активным и пассивным, автором
и пользователем, субъектом и объектом собственных действий.
М.А. Щукина расматривает небольшую их часть в третьей главе
«Саморазвитие в семантической мозаике группы понятий «само-» монографии «Психология саморазвития личности». В результате эмпирического исследования, она предлагает «Субъективную классификацию
понятий «само-» в профессиональном сознании психологов» (только
11 понятий) следующим образом:
Самоориентиры (личностные мотивы): внутринняя мотивация –
самореализация, самоактуализация, саморазвитие; внешняя мотивация – самоутверждение, самовыражение и самоопределение.
Саморесурсы (психические средства): когнитивные – самосознание, самооценка; операциональные – самоуправление, саморегуляция, самодетерминация [223, с. 384].
В.А. Сластенин разматривает понятие «самость» в трех контекстах: «в философском (концептуално-теоретическом)», «который
связан с формой существования самости»; «психологическом (личностно-межличностном)», «который связан с содержанием самости»;
управленческом, который связан с организацией процесса развития
самости» [188, с. 367, 370].
Философский контекст. «Человек может быть взят как существующий в трех измерениях: в духовном, душевном и телесном, которые представлены соответственно в мыслях, чувствах и действиях.
Каждому из них присущ определенный тип самости: чувствующая,
мыслящая, действующая.
Чувствующая самость. Этот тип самости связан с восприятием
и реакциями человека на изменения во внешней среде. Целью самости этого типа являются выживание и сохранение организма» [188,
с. 367]. Это измерение «объединяет» часть группы понятий «само-»,
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относящихся к неявному информальному образованию из Таблицы 7.
«Мыслящая самость. Этот тип самости связан, прежде всего, с
анализом, осмыслением, рефлексией человека по поводу его чувств,
переживаний, реакций» [188, с. 368]. Это измерение включает часть
группы понятий «само-», относящихся к процессуальному информальному образованию в Таблице 7.
«Деятельная самость. Этот тип самости связан с осуществлением целенаправленной активности: ее цели и структура заданы в
«проекте», выработанном на мыслительном уровне» [188, с. 368]. Это
измерение относится к группе понятий «само», связанных со смысложизненном информальном образованием в Таблице 7.
«Психологический контекст проблемы самости связан:
а) с развитием произвольности психических функций, которое позволяет … управлять собой, своим поведением, эмоциональными состояниями;
б) с овладением деятельностью, позволяющей ее проектировать
и развивать, делать более гибкой, пластичной;
в) с освоением средств «схватывания» и удержания «Я»;
г) с присвоением культурных образцов мышления и деятельности» [188, с. 369].
«Управленческий контекст рассмотрения понятия «самость».
Обучение может пониматьса как процесс управления… Для управления самостью должны быть организованы процессы, которые обеспечат такое управление. К их числу относятся: целеполагание, принятие решений, контроль, мотивация. Самость все более принимает на
себя функции внутренней управленческой инстанции личности …,
связывает в единую систему различные элементы, структуры и уровни личности, то есть выполняет интегрирующую функцию, обеспечивает единство личности» [188, с. 369].
Наша теоретическая задача - не изучать природу самих понятий,
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а найти их связь с интегральными компонентами информального образования. Потому что все они так или иначе связаны с личностью
взрослых, либо с их характеристиками, качествами и способностями,
либо с их состояниями или действиями, с их «самостью». Мы считаем, что группа понятий «само-» как выражение самости, является не
только частью семантического поля саморазвития как главной движущей силы самосоздания личности, но и формируют инструменты самотворения, которое мы понимаем как всеобъемлющую способность
личности, самотворяющей личности (Homo creabilis).
Все 120 понятий (из 130 обнаруженных) расположены в алфавитном порядке в три столбца в соответствии с Типологией интегральных компонентов информального образования, представленой в
Таблице 4 из параграфа 1.2. (Следует читать по столбцам)
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Таблица 7. Связь понятий из группы «само-» (120) с типологией
интегральных компонентов информального образования
Неявное
информальное
образование

Процессуальное
информальное
образование

Смысложизненное
информальное
образование

Ненамеренно
unintentionally

Намеренно
intentionally

По существу
substantially

Самобытний
Самовнушение
Самодвижение
Самодовольный
Самодостаточный
Саможелание
Самозабвение
Самозарождение
Самозарядный
Самоизменение
Самолюбие
Самолюбование
Самомнение
Самонаказание
Самонаправленный
Самонравие
Самообесценивание
Самообман
Самоориентация
Самоотверженный
Самоотношение
Самоотравление
Самоотречение
Самоощущение
Самопереключение
Самоподчинение
Самопризвание
Самопроявление
Саморазрушение
Саморесурсы
Самородный
Самосохранение
Самостановление
Самостоятельный
Самосущий
Самосохранение
Самоубийство
Самоуверенный
Самоуничтожение
Самоустранение
Самочувствие
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Самоактивность
Самоактуализация
Самобытствовать
Самоанализ
Самовоспитание
Самовосприятие
Самогенерирование
Самоградация
Самодельный
Самодетерминация
Самодиагностика
Самозащита
Самоинструктирование
Самоконтроль
Самокоррекция
Самокритика
Самоменеджмент
Самонаблюдение
Самонапоминание
Самообладание
Самообучение
Самообязательство
Самоотчет
Самопринуждение
Самораскрытие
Саморегуляция
Самореклама
Самосовершенствование
Самосоздание
Самосознавать
Самостимуляция
Самострахование
Самостроительство
Самотворец
Самоубеждение
Самоуговаривание
Самоутверждение
Самоутешение
Самоучитель
Самоучка (автодидакт)
Самоформирование

Самобытность
Самовосстановление
Самовыражение
Самодеятельность
Самозанятость
Самоинтерпретация
Самокатегоризация
Самообразование
Самоописание
Самоопределение
Самоорганизация
Самоосмысление
Самоосуществление
Самооткрытие
Самооценка
Самоподдержка
Самопознание
Самопомощь
Самопонимание
Самопоощрение
Самопорождение
Самопреобразование
Самопринятие
Самопрогнозирование
Самопрограммирование
Саморазвитие
Самореализация
Самосозидание
Самотворение
Самотождественность
Самоуважение
Самоудовлетворение
Самоузнавание
Самоуправление
Самоучение
Самохарактеристика
Самоэволюция
Самоэффективность

Если используется модель - самобытный, самобытствовать, самобытность - единственные три понятия, связанные горизонтально в
таблице, то число этих понятий и их производных утроится. Например саморазвитый (качество, состояние), саморазвиваюсь (действие),
саморазвитие (цель или результат). «В каждом из этих процессов
«само», которое обозначает личность человека, его «Я», выступает в
трех качествах:
1) как субъекта процесса, то есть тот, кто его организует, управляет им, сопоставляет цель и результат;
2) как объект процесса, «материал», на котором и по отношению
к которому этот процесс осуществляется;
3) как средство организации, осуществления и обеспечения этого процесса» [188, с. 366-367].
Уникальным в этой типологии является тот факт, что понятия
были распределены пропорционально между тремя составными
компонентами информального образования, что не было сделано намеренно. Критериями их распределения были только особенности
неотъемлемых компонентов информального образования. Первый
столбец неявного информального образования включает состояния
человека или результаты его действий, которые являются нецеленаправленными и проявляются спонтанно. Второй столбец процессуального информального образования включает в себя понятия, связанные с целенаправленным поведением личности. Третий столбец
смысложизненного информального образования собирает понятия,
имеющие характер жизненного результата. Другими словами, если в
первом столбце собраны понятия неумышленного, непреднамеренного характера (unintentionally), а во втором - понятия преднамеренного характера (intentionally), то в третьем столбце содержатся понятия
существенного (субстанциального) характера (substantially). Это соответствует разной степени активности личности - пассивной, актив-
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ной и трансформирующей, а также саморазвитию как спонтанному,
намеренному и жизнеосмысленному.
Количество понятий «само-» не позволяет рассматривать их одновременно, несмотря на нашу убежденность в их объединении в отношении информального образования, поскольку все они являются
частями целого, называемого «самость». Практика показывает, в том
числе в научных и теоретических исследованиях, что каждое из них
определяется тем или иным или несколькими понятиями, перечисленными в таблице выше. Например, психологи объединяются вокруг
нескольких ключевых понятий, которые они принимают как формы
саморазвития: самоактуализация, самосовершенствование, самореализация и самоутверждение. Несмотря на разнообразие, психологам
удалось объединиться вокруг современных взглядов на феномен «саморазвития» личности и превратить его в особый раздел психологии.
1.3.4. Матрица самотворящей личности
С точки зрения соответствия информальному образованию как
интегральной гиперкатегории наибольшую близость обнаружила
концепция динамической функциональной структуры личности К.К.
Платонова, которой «за целое берет личность» [149, с. 123]. Эта целостность соответствует полноте информального образования. Автор
приводит интересный факт, что из 52000 слов в Словаре русского
языка С.И. Ожегова (1952), около 1500 могут рассматриваться как
элементы личности. Было установлено также, что в грузинском языке
этих слов более 4000, а в болгарском - около 2500 [149, с. 124].
Сам автор концепции представляет ее следующим образом:
«концепция динамической функциональной структуры личности
представляет собой стержневой раздел учения о личности, потому
что теоретически она позволяет глубже раскрыть сущность личности
как структурного феномена, практически она позволяет систематизи-

128

ровать весьма большое число свойств личности и преодолеть их многообразие» [149, с. 126]. Для целей нашей исследовательской работы
мы используем часть оригинальной таблицы К.К. Платонова.
Таблица 8. Концепция динамической функциональной структуры личности К. К. Платонова [149]
Соотношение
Подструктуры социального и
подструктур
биологического

Уровень
анализа

Виды
формирования

Убеждения,
мировоззрение,
Биологиидеалы,
Направленность
ческого
почти
личности
стремления,
нет
интересы,
желания

Социальнопсихологический

Воспитание

Привычки,
умения,
навыки, знания

Психологопедагогический

Обучение

Индивидуально-психологический

Упражнение

Психофизиологический
Нейропсихологический

Тренировка

Краткое
название

Опыт

Особенности
психических
процессов
Биопсихические
свойства

Значительно
больше
социального

Воля, чувства,
восприятие,
Чаще больше
мышление,
социального
ощущения,
эмоции, память
Темперамент,
половые,
возрастные
свойства

Социального
почти нет

«Взаимодействие этих специфических для каждой подструктуры видов формирования определяет индивидуальную особенность
развития каждой личности» [149, с. 127]. На основе концепции динамической функциональной структуры личности и связи группы
понятий «само-» с типологией интегральных компонентов информального образования создана Матрица самотворящей личности.
Матрица составлена в соответствии с принципами и подходами,
используемыми в Педагогике информального образования. В этом
смысле распределение понятий из группы «само-» может не соответ-
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ствовать представлениям о них в психологии или общей педагогике.
Матрица составлена в соответствии со следующими научными и
теоретическими принципами.
1. Принцип полноты. Матрица состоит из 144 понятий, организованных в равном количестве - 16 групп по 9 понятий.
Все понятия относятся к самотворяющей личности (Homo
creabilis).
2. Принцип компактности контента. Матрица объединяет динамическую функциональную структуру личности К.К. Платонова (таблица 8) и дополнения (столбец 1) с установленной
связью понятий из группы «само-» с типологией интегральных компонентов информального образования (108 из всех
120, включенных в Таблицу 7) (столбцы 2–4).
3. Принцип последовательности. Номера ячеек расположены
последовательно снизу вверх и слева направо в каждом из
столбцов 1-4. Номер центральной ячейки (5, 14, 23, 32, 41,
50, 59, 68, 77, 86, 95, 104, 113, 122, 131, 140) используется для
описания каждой группы.
4. Принцип развития. В каждом столбце (1-4) номера ячеек расположены спиралевидное [3, с. 63], следуя логике движения
от нейропсихологического и психофизиологического уровня
(от структуры личности по К.К. Платонову) к социально-психологическому уровню.
В столбце А указаны уровни в структуре личности по К. К.
Платонову, а в столбце Б - способ их образования. В первом столбце
представлены понятия строения личности по К.К. Платонову с дополнениями. Столбцы 2, 3 и 4 содержат понятия «само-», расположенные в каждом столбце вертикально согласно логике принципа 4,
а по горизонтали эти столбцы последовательно следуют от неявного
информального образования через процессуальное информальное
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образование к смысложизненному информальному образованию.
Все группы понятий представлены после таблицы. Каждая группа из девяти понятий имеет свою внутреннюю логику и последовательность расположения: от зарождения до разрушения или от низкого уровня самодеятельности к высшему. Произведенное распределение по группам послужит для их дальнейшего более детального теоретического развития в соответствии с Педагогикой информального
образования.
Таблица 9. Матрица самотворящей личности (Homo creabilis)
Структура
личности по
К. К. Платову
с дополнениями
А
1
Нап36 35 34
равлен- 31 32 33
ность
30 29 28
Опыт
25 26 27
24 23 22
19 20 21
Псих.
18 17 16
процесы 13 14 15
12 11 10
Био7
8
9
псих.
5
6
4
св-ва
1
2
3

Неявное
ИО

72
67
66
61
60
55
54
49
48
43
42
37

2
71
68
65
62
59
56
53
50
47
44
41
38

70
69
64
63
58
57
52
51
46
45
40
39

Процессуальное ИО

Смысложизненное ИО

3
4
Б
108 107 106 144 143 142 Самовос103 104 105 139 140 141
103 101 100 138 137 136 питание
97 98 99 133 134 135 Само96 95 94 132 131 130 обучение
91 92 93 127 128 129
90 89 88 126 125 124 Упраж85 86 87 121 122 123 нение
84 83 82 120 119 118
79 80 81 115 116 117 Трени78 77 76 114 113 112 ровка
73 74 75 109 110 111

К биопсихическим свойствам (по К.К. Платонову, группа 5)
относятся: половые, возрастные свойства, темперамент. Они занимают лишь треть этой группы. Для формирования группы мы
добавили: физиологические (органические) потребности и потребность в безопасности [107]; инстинкты, врожденные качества;
наследственные предрасположенности, которые обеспечивают
функционирование как живой организм. Некоторые авторы считают, что здесь должен быть и характер.
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К психическим процессам (по К.К. Платонову, группа 14) относятся: память, эмоции, ощущения, мышление, восприятие, чувства,
воля. Для формирования группы мы добавили: потребность в принадлежности и любви, потребность в уважении (почитании) [107].
К группе опыта (по К.К. Платонову, группа 23) относятся: знания, умения, навыки, привычки. Для формирования группы с точки
зрения Педагогики информального образования мы добавили: познавательные потребности (понимать, исследовать), эстетические потребности [107], способности, компетентности, мастерство.
К направленности личности (по К.К. Платонову, группа 32) относятся: желания, интересы, стремления, идеалы, мировоззрение,
убеждения. Для формирования группы с точки зрения Педагогики
информального образования мы добавили: потребность в самоактуализации [107], мотивация и смысложизненная ориентация.
Неявное информальное образование проявляется на уровне
био-психических свойств личности (группа 41) через 37-45: самозарождение, самозарядный, самоориентация, самодвижение, самоизменение, самоотравление, саморазрушение, самообесценивание,
самоубийство.
На уровне психических процессов неявное информальное образование (группа 50) проявляется через 46-54: самоощущение, самостоятельный, самородный, самообман, самоотречение, самозабвение,
самовнушение, самочувствие, самолюбование.
Связь неявного информального образования с опытом (группа 59)
реализуется через 55-63: самомнение, самоустранение, самопереключение, самоподчинение, самоуничтожение, самолюбие, самоуверенный, самодостаточность, самосохранение.
Неявное информальное образование связано с направленностью личности (группа 68) через 64-72: саможелание, самопроявление, самонаведение, самонаправление, самоотношение, самоста-
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новление, самосущий, самопризвание как самобытного человека.
Процессуальное информальное образование проявляется на
уровне био-психических свойств личности (группа 77) через 73-81:
самостимуляция, самоактивность, самоуговаривание, самоутешение,
самоубеждение, самогенерирование, самоградация, самодетерминация, самозащита.
На уровне психических процессов процессуальное информальное образование (группа 86) проявляется через 82-90: самовосприятие, самонаблюдение, самодиагностика, самообладание, самораскрытие, самоинструктирование, самопринуждение, саморегуляция,
самостроительство.
Связь процессуального информального образования с опытом
(группа 95) реализуется через 91-99: самоанализ, самоменеджмент,
самоформирование, самореклама, самоучка, самоучитель, самообучение, самосовершенствование, самобытствовать.
Процессуальное информальное образование связано с направленностью личности (группа 104) через 100-108: самоактуализация,
самоконтроль, самокритика, самокоррекция, самоотчет, самоутверждение, самовоспитание, самосоздание, самотворец.
Смысложизненное информальное образование проявляется на
уровне био-психических свойств личности (группа 113) через 109117: самопорождение, самовостановление, самовыражение, самодеятельность, самоопределение, самооткрытие, самопомощь, самоподдержка, самопоощрение.
На уровне психических процессов смысложизненное информальное образование (группа 122) проявляется через 118-126: самоузнавание, самоописание, самоосмысление, самопонимание, самоинтерпретация, самокатегоризация, самопринятие, самоуважение,
самоудовлетворение.
Связь смысложизненного информального образования с опытом
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(группа 131) реализуется через 127-135: самоэволюция, самоорганизация, самопреобразование, самоуправление, самообразование, самопознание, самооценка, самоосуществление, самобытность.
Смыложизненное информальное образование связано с направленностью личности (группа 140) через 136-144: самохарактеристика, самоэффективост, самотождественность, самопрогнозирование,
самопрограммирование, самосозидание, самореализация, саморазвитие, самотворение.
Нам нужно обратить особое внимание на последнюю группу из
девяти понятий. Являясь наивысшим по структуре и развитию личности, она объединяет в себе понятия, выражающие высшую степень самодеятельности личности как субъекта изменения и субъекта измененного. Здесь субъект-субъектные отношения выражаются в высшей
форме, минуя потенциальный объект в середине. Понимая свою самотождественность как направление личности, она самопрогнозирует и
самопрограммирует и через самосозидание самореализует себя.
Неслучайно саморазвитие занимает высшую позицию в матрице, объединяя (самосборка) все предыдущие понятия «само-» из всех
групп. Это единственное понятие, которое, по сравнению с каждым из
предыдущих, выступает в роли самоутверждения. Каждое из предыдущих понятий - это тип, форма или проявление саморазвития. Саморазвитие уступает верховенство только самотворению, которое включает саморазвитие, но расширяет и обогащает его. Самотворящая
личность (Homo creabilis) - это компендиум из всех своих «само-»
как саморесурсов в своей самости и самобытности самотворца.
«Творчество – это вид человеческой деятельности, для которой
характерно:
а) наличие противоречия, проблемной ситуации или творческой
задачи;
б) социальная и личная значимость и прогрессивность, то есть
она вносит вклад в развитие общества и личности;
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в) наличие объективных (социальных, материальных) предпосылок, условия для творчества;
г) наличие субъективных (личностных качеств – знаний, умений, особенной положительной мотивации, творческих способностей личности) предпосылок для творчества;
д) новизна и оригинальность процесса или результата» [11,
с. 486-487].
Эти характеристики творчества сделаны В.И. Андреевым в книге «Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития». Автор
утверждает, что «творческое саморазвитие – это не только авантюра или импровизация, но и целенаправленная деятельность, которая
имеет свои цели, мотивы, принципы, содержание, методы и в соответствие с ними и результаты» [11, с. 485] и формулирует семь законов творческого саморазвития [Там же, с. 489-491]:
1. Закон неравномерности творческого саморазвития личности.
2. Закон целостного творческого саморазвития личности.
3. Закон свободы творчества.
4. Закон самоусложнения творческих задач и проблем.
5. Закон периодической мобилизации и релаксации.
6. Закон ускорения творческого саморазвития в условиях конкуренции и стремления к лидерству.
7. Закон сотворчества.
Мы познакомились с впечатляющим по объему обучающим курсом творческого саморазвития В.И. Андреева после составления Матрицы самотворящей личности и связи понятий из группы «само-»
с типологией интегральных компонентов информального образования и нас особенно радует обстоятельство существования единства
мышления в общенаучном педагогическом пространстве. Доказательством этого является определение, которое он дает творческому
саморазвитию личности: «это особый вид творческой деятельности
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субъект-субъектный ориентации, направленный на интенсификацию и повышение эффективности процессов «самости», среди которых системообразующими являются самопознание, творческое самоопределение, самоуправление, творческая самореализация и самосовершенствование личности» [11, с. 489]. Близость определения к
частям Матрицы отмечена курсивом здесь, в нашем анализе (группы
95, 113, 131 и 140) и определении самотворящей личности. Четыре из
отмеченных понятий находятся в столбце Матрицы смысложизненного информального образования, которое является наиболее полноценной как ресурс для саморазвития личности.
Теоретически полученное нами определение личности выше
относится к ее способности быть самоучкой, но не исключает всех
знаний, умений и компетенций, которые она приобрела в процессе
своего образования, профессионального и жизненного опыта через
все факторы окружающей среды и социальные взаимодействия.
Матрица самотворящей личности является расширенной
концепцией динамической функциональной структуры личности в
Педагогике информального образования. Матрица может быть использована как инструмент для многомерного анализа личности.
• Анализ личности через призму каждой из 16 групп концепций. Этот анализ позволяет создать 16 личностных профилей.
• Анализ личности по вертикалям матрицы. При движении

•
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снизу вверх выполняются разные уровни анализа: от нейропсихологического и психофизиологического, через индивидуально-психологический и психолого-педагогический до
социально-психологического [149, с. 127]. При движении
сверху вниз по вертикалям матрицы последовательность
уровней анализа меняется на обратную.
Анализ личности по горизонталям матрицы. Этот анализ позволяет увидеть, как каждая динамическая функциональная

структура личности (биопсихические свойства, особенности
психических процессов, опыт и направленность личности
[149, с. 127]) изменяется и развивается от неявного информального образования через процессуальное информальное
образование к смысложизненному информальному образованию. Особый интерес в этом виде анализа представляет
высший уровень направленности личности (группы 32, 68,
104 и 140). Например: стремление – самопризвание – самоактуализация – саморазвитие или мировозрение – самостановление – самосоздание – самотворение.
Матрица позволяет определить этапы саморазвития в контексте
информального образования. Каждый этап саморазвития является
частью группы понятий «само-» и выводится из нее как ведущее понятие для соответствующей подгруппы, к которой принадлежит. Выделенные понятия, наряду с саморазвитием, являются центральными
понятиями гуманитарной психологии.
Таблица 10. Этапы саморазвития в контексте типологии информального образования

Направленность личности

Неявное
информальное
образование

Процессуальное
информальное
образование

Смысложизненное
информальное
образование

Ненамеренно
unintentionally

Намеренно
intentionally

По существу
substantially

4. самостановление

8. самоактуализация

12. самореализация,

Опыт

3. самоуверенный

7. самообучение

11. самоорганизация

Особенности психических
процессов

2. самоощущение

6. саморегуляция

10. самопонимание

Биопсихические свойства

1. самоизменение

5. самодетерминация

9. самоопределение

Саморазвитие находится на предпоследнем месте в последней
группе (140 в Матрице) между самореализацией и самотворением,
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которые мы принимаем как коллективное понятие по отношению ко
всей группе понятий «само-». Саморазвитие начинается как самоизменение, проходит через само-состояния и само-действия, через
которые другие авторы описывают саморазвитие, и достигает самореализации как последней этап саморазвития. «Саморазвитие имеет различные формы. На первых этапах одна из форм саморазвития
«подталкивает», запускает «самопроцессы» (является механизмом),
на следующем этапе саморазвития «самопроцессы» порождают, способствуют возникновению, поддерживают новую форму саморазвития (становятся механизмами)» [188, с. 366].
Путь саморазвития похож на движение по разным типам дорог: ступеньки - тропинка – аллея – распутица - улица – проспект
- просека – дорога - шоссе – скоростная дорога – магистраль – Европейский / Азиатский маршрут. На наш взгляд, исключение любой
из этапов нарушило бы логику становления, в философском смысле
слова, саморазвития как личностного (психолого-педагогического)
феномена.
С этой точки зрения необходимо сформулировать следующее
определение саморазвития - это самоосознаный, непрерывный, многоступенчатый процесс самотворения личности в зрелом возрасте путем смысложизненной ориентации и собственного опыта при использовании ресурсов информального образования в течение всей жизни.
Короче говоря, самотворение или Homo creabilis, упомянут выше. Это
определение не может быть применено к людям, которые находятся на
стадии формального образования - школьникам и студентам - у них
есть психолого-педагогический процесс сопровождения, чтобы стимулировать и поддерживать саморазвитие. Этапы саморазвития как таковые также применимы к ним, но способ их достижения отличается,
поскольку мы говорим о людях, которые все еще развивают свойства,
перечисленные в первом столбце Матрицы самотворящей личности.
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Саморазвитие напрямую связано с социальными ролями, которые человек выполняет в процессе жизни. Например, для женщины
это: женщина, жена, мать, дочь, любимая, сестра, подруга, хозяйка
дома, специалист, деловая женщина, общественный деятель [215,
с. 19]. По аналогии, роли могут быть получены для противоположного пола: мужчина, муж, отец, сын, любимый, брат, друг, хозяин дома,
специалист, деловой мужчина, общественный деятель. Это небольшая часть социальных ролей, которые могут выполнять оба пола.
Отсутствуют роли, связанные с информальным образованием, такие
как советник, наставник, тренер, коуч, исповедник, лидер. А с точки
зрения результатов нашего исследования мы должны добавить безотзывную социальную роль для каждого человека - быть информальным педагогом для себя или для кого-то другого.
Основным фактором выполнения множества социальных ролей
является социальная значимость выполняемой деятельности. «Главными стимулами проявление интереса к самостоятельной социально
значимой деятельности выступают:
• желание добиться успеха в карьере и общественного признания;
• возможность осознать свои сильные и слабые стороны, проявить свою индивидуальность, заработать деньги честным
трудом;
• расширение сферы общения;
• интерес и желание действовать самостоятельно, с пользой,
на перспективу;
• раскрытие творческих способностей, приобретение умений
и навыков реальной экономической, предпринимательской и
профессиональной деятельности;
• возможность проявить сострадание и милосердие, соприкоснуться с реальной жизнью, познакомиться с проблемами,
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решаемыми учреждениями социальной сферы, общественными объединениями, государственными и коммерческими
структурами; с условиями, в которых они работают;
• овладение методами социального «целительства» и разрешения конфликтов;
• возможность выбора сферы применения своих сил, свободного вхождения во временно создаваемые (в том числе и собственные) творческие объединения» и выхода из них [77, 105].
Социальная значимость деятельности определяет статус индивида в системе социальных отношений. В докторской диссертации
Н.В. Тамарская утверждает, что различают формальный и неформальный статус, социальный и личностный [198]. Но как только принимается, что имеет формальный и неформальный статус, следует
также принять существование информального статуса. Формальным
является статус личности в официальных формальных структурах социума, неформальным – в неофициальных неформальных структурах
социума, а информальным является его статус вне любых структур,
например, в индивидуальной самоизоляции во время пандемии.
Анализ, проведенный в этом параграфе, показал, что информальное образование настолько связано со всеми психолого-педагогическими характеристиками человека и, в частности, взрослых, что
их саморазвитие как высший акмеологический процесс невозможно
без средств информального образования в трех его компонентах: неявное информальное образование, процессуальное информальное
образование и смысложизненное информальное образование.
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Выводы по первой главе
В первой главе получены следующие научно-теоретические и
теоретико-прикладные результаты.
Параграф 1.1.
1. Представлено происхождение терминов «формальное», «неформальное» и «информальное».
2. Показано изменение понимания трех компонентов образовательной триады формального, неформального и информального образования в официальных международных документах за 40-летний период в конце ХХ - начале XXI в.
3. Впервые представлена на русском языке «Образовательная
пирамида» формального, неформального и информального
образования.
4. Получены новые авторские определения для компонентов
образовательной триады формального, неформального и информального образования.
5. В сокращенном варианте представлены семь моделей сравнения формального, неформального и информального образования.
6. В полном виде представлена структурированная модель
сравнения по 44 критериям формального, неформального и
информального образования.
7. Приведен список русскоязычных авторов, изучающих формальное, неформальное и информальное образование как
триаду.
8. Показана связь неформального и информального образования с российским законодательством и указаны трудности их
различения.
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Параграф 1.2.
1. Проведено ретроспективное исследование информального
образования от древности до наших дней.
2. Представлены современные исследования информального
образования в русскоязычной и англоязычной литературе.
3. Приведен полный список русскоязычных авторов, изучающих теорию информального образования.
4. Представлены восемь современных подходов к определению
понятия «информальное образование».
5. Составлена авторская типология интегральных компонентов
информального образования как гиперкатегории: неявное информальное образование, процессуальное информальное образование и смысложизненное информальное образование.
6. Как способ раскрыть сущностные характеристики информального образования, положено начало созданию новой педагогики с Введением к Педагогике информального образования (ПИО) в двух частях:
6.1 Основы Педагогики информального образования (ПИО).
6.2 Особенности информального образования как предмета
ПИО.
7. Обоснована социальная роль информальных педагогов – аргументированы их сущность, специфика и компетенции.

3. Представлены современные исследования саморазвития
личности с точки зрения психологов и педагогов.
4. Представлена связь понятий из группы «само-» (120) с типологией интегральных компонентов информального образования.
5. На основе концепции динамической функциональной структуры личности К.К. Платонова и связи группы понятий
«само-» с типологией интегральных компонентов информального образования создана авторская Матрица самотворящей личности и показано каким образом данная матрица
может быть использована как инструмент для многомерного
анализа личности.
6. На основе Матрицы выводятся этапы личностного саморазвития в контексте информального образования.
7. Получено авторское определение саморазвития и самотворящей личности (Homo creabilis).

Параграф 1.3.
1. Через историю философских идей (20 моделей) показано,
что саморазвитие является сложной междисциплинарной
категорией с долгой историей и многомерной современной
нагрузкой.
2. Сделано сопоставление саморазвития и информального образования через призму историко-философских моделей.
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Глава 2
ИССЛЕДОВАНИЕ САМОРАЗВИТИЯ ВЗРОСЛЫХ
ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Из теоретической части нашего исследования видно, что информальное образование довольно сложное явление не только для жизни
отдельного человека, но и для его научного исследования. Перед автором стоит непростая задача доказать с помощью педагогического количественного исследования не только существование информального
образования, но и его значение для жизни и саморазвития взрослых.
Предмет исследования связан с выявлением особенностей информального образования как ресурса саморазвития взрослых.
Целью исследования является обоснование важности информального образования как ресурса для саморазвития взрослых.
Задачей исследования в первой главе было теоретико-методологическое изучение сущности информального образования как ресурса саморазвития взрослых.
Задача в этой главе – диагностика саморазвития взрослых в информальном образовании.

2.1. Диагностика саморазвития взрослых
в информальном образовании
Это эмпирическое исследование было запланировано и подготовлено весной 2019 г. во время обучения по качественным и количественным методам исследования. По сути, это психолого-педагогическая диагностика особенностей личности как субъекта саморазвития
в процессе информального образования. Исследовательская работа
об информальном образовании как ресурса саморазвития взрослых
связана с темой Кафедры социальной педагогики и психологии „Пси-
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холого-педагогические проблемы современного социума” Московского педагогического государственного университета.
Проблема исследования соотносится с поиском ответа на следующий вопрос: Каковы особенности информального образования как
ресурса саморазвития взрослых?
Сотни тестов были разработаны в России, Болгарии, Европе и
мире [68; 162] как инструменты, которые измеряют определенные черты личности. Есть узко профилированные и широко профилированные,
более подробные и более общие, чрезвычайно длинные и достаточно
короткие, более напряженные и более веселые для заполнения.
Как только мы обнаружили, что в России, Болгарии, ЕС и других
европейских странах одни и те же индикаторы используются для измерения информального образования [67, с. 82], нам пришлось найти
те тесты, которые помогут доказать предположение эмпирического
исследования, что информальное образование является важным ресурсом для саморазвития взрослых на протяжении всей их жизни.
После обнаружения соответствующих тестов была создана исследовательская модель. «Модель является когнитивной конструкцией, которая представляет в единстве изученные явления и связи между
ними» [234, с. 25]. Научный интерес связан с выявлением состояния
включенных в модель явлений (индикаторы информального образования, жизненные цели, потребность саморазвития и смысложизненные
ориентации взрослых) и существующих закономерных связей между
ними. Индикаторы информального образования изучаются по категориям частоты (постоянно, часто, редко, иногда, никогда). Смысложизненные ориентации проверяются через 5 субшкал и категорию «общая
осмысленность жизни». Потребность в саморазвитии оценивается по
пятибалльной шкале на соответствие действительности. Жизненные
цели исследуются через категории образования, работы, саморазвития, семьи, повседневной деятельности, хобби, свободного времени.
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4. Период статистической обработки данных – январь –
апрель 2020 г.

Цели в жизни

Потребность
в саморазвитии

Индикаторы
�
информального
образования

Смысложизненные
ориентации

Рис. 2. Модель исследования информального образования
как ресурса саморазвития взрослых
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Модель показывает тип отношений и зависимость между от: 0: @5AC@A0 A0<>@0728B 8O27@>A; KE
дельными частями исследования и центральной ролью информального образования, к которой относится каждая часть. На основе этого
контекста предполагается, что использование информального образования как ресурса для саморазвития взрослых влияет на:
а) смысложизненные ориентации взрослых;
б) потребность в саморазвитии;
в) цели в жизни.
Проект для обработки (анализа) информации и сроки выполнения:
1. Пилотное исследование с 50 % выборкой (94) только показателей информального образования – апрель 2019 г. Результаты этого исследования опубликованы [60]. Исследование
показало необходимость расширения опроса большим количеством вопросов.
2. Подготовка опроса с четырьмя разделами – апрель –
май 2019 г.
3. Период сбора письменных эмпиричных данных в Москве
– июнь – декабрь 2019 г.
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5. Анализ данных – май – июнь 2020 г.
Содержание исследования: Составное эмпирическое исследование.
Наименование опроса: «Саморазвитие взрослых в информальном образовании».
Исследование состояло из четырех разделов. Опрос «Саморазвитие
взрослых в информальном образовании» представлен в полном объеме в
приложениях. Отдельные разделы и источники представлены здесь.
Раздел I. Анкета «Индикаторы самообразования / информального
образования как ресурса саморазвития взрослых»
Как часто Вы (виды деятельности). 15 вопросов – 5 минут.
Источник: Индикаторы образования 2018: статистический сборник. Участие населения в непрерывном образовании [66, с. 45-46, 50].
Этот раздел повторяет пилотное исследование [60], но выборка
была в два раза большей. Анкета связана с процессуальным информальным образованием.
Раздел II. Тест «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО),
Д. А. Леонтьев. 20 вопросов – 5 минут.
Представление о факторах осмысленности жизни личности.
Тест связан со смысложизненным информальным образованием.
«Тест «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) Д.А.
Леонтьева позволяет оценить «источник» смысла жизни, который может быть найден человеком либо в будущем (цели), либо в настоящем
(процесс) или прошлом (результат), либо во всех трех составляющих
жизни» [98].
В тесте используются следующие субшкалы:
1. Цели в жизни. «Баллы по этой шкале характеризуют наличие
или отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые
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придают жизни осмысленность, направленность и временную
перспективу» [98].
2. Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность
жизни. «Содержание этой шкалы совпадает с известной теорией о том, что единственный смысл жизни состоит в том, чтобы
жить. Этот показатель говорит о том, воспринимает ли испытуемый сам процесс своей жизни как интересный, эмоционально
насыщенный и наполненный смыслом» [98].
3. Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией. «Баллы по этой шкале отражают оценку пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть» [98].
4. Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни). «Высокие баллы соответствуют представлению о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою
жизнь в соответствии со своими целями и задачами и представлениями о ее смысле. Низкие баллы – неверие в свои силы контролировать события собственной жизни» [98].
5. Локус контроля – жизнь или управляемость жизни. «При высоких баллах – убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Низкие баллы –
фатализм, убежденность в том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, что свобода иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на будущее» [98].
Раздел III. Тест «Потребность в саморазвитии»
Тест на саморазвитие. Диагностика реализации потребностей в
саморазвитии. 15 вопросов – 5 минут. Тест связан с Матрицей самотворящей личности.
«Саморазвитие – это постоянная работа над собой, самосовер-
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шенствование и выработка личных качеств…. Этот процесс является
основным для достижения жизненного успеха» [URL: https://psycabi.
net/testy/572-test-na-samorazvitie-diagnostika-realizatsii-potrebnostej-vsamorazvitii].
Результаты интерпретируются на трех уровнях:
• от 55 до 75 баллов - активно реализуете свои потребности в
саморазвитии;
• от 36 до 54 баллов - отсутствие сложившейся системы саморазвития;
• от 15 до 35 баллов - саморазвитие на данный момент остановилось [Менеджмент 1992, Цит. по 163, с. 89].
Раздел IV. Анкета «Цели в жизни»
С какой целью .... 32 вопросов – 7 минут.
Собственная модификация исследователя, учитывающая основные особенности информального образования.
1-15 вопрос: ссылка на анкету из Раздела I с частичной версией некоторых вопросов. Если в Разделе I нас интересует, как часто
взрослые выполняют определенные виды деятельности, связанные с
информальным образованием, то здесь они должны ответить, с какой
целью они это делают. Респонденты имели право указывать столько
целей, сколько они пожелают.
16-32 вопрос: контрольные вопросы для информального образования.
Основные цели, предлагаемые для отбора, охватывают все сферы индивидуальной жизни взрослых: образование, работа, саморазвитие, семья, повседневная деятельность, хобби, свободное время. В
то же время все цели дают возможность использовать знания, умения
и компетенции, полученные в результате информального образования, в качестве ресурса. Эта анкета уточняет результаты всех разделов исследования и дополняет их. Она связана с основными положе-
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ниями Педагогики информального образования из параграфа 1.2.
Итого всего в опросе - 82 вопроса. Общая продолжительность
выполнения - не более 20 минут.
Исследовательский инструментарий: Опрос «Саморазвитие
взрослых в информальном образовании» с четырьмя разделами: две
анкеты и два теста. Количество заполненных опросов – 188.
Респонденты (выборка): учащиеся МПГУ и РосНОУ, работающие в московской школе, родственники детей, посещающие Московский дворец пионеров на Воробьевых горах.
Согласно русской теории о поколениях, респонденты, входящие
в исследование, следующие:
Имя
Годы
Возраст
Респондентов
• Беби-Бумеры		(1944-1963)
57-76
31
(Традиционалы)
• Поколение Х
(1964-1984)
36-56
49
• Поколение У
(1985-2002)
18-35
104
(Миллениум)
[URL: https://rugenerations.su/] Четверо респондентов не указали
свой возраст.
Теория поколений возникла в начале 1990-х годов в Соединенных Штатах. Ее авторами являются два американских исследователя
(William Strauss, Neil Howe), которые в серии книг (1991, 1993, 1997)
разработали теорию поколений и представили соответствующую терминологию. «Поколения живут в одно и то же социальное или историческое время. … Все они разделяют особую историю и особый тип
личности и поведения, сформированные этой историей» [293, с. 437].
В своей первой книге они определяют «фазы жизни - двадцать два
года в соответствии с центральной социальной ролью»:
• Молодежь (0-21) – центральная роль: зависимость.
• Возраст взрослости (22-43) - центральная роль: деятельность.
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Средний возраст (44-65)- центральная роль: лидерство.
Старость (66 лет и старше) - центральная роль: управление
[293, с. 429].
«В конкретных жизненных фазах представители одного поколения разделяют одну историческую эпоху, сталкиваются с одинаковыми ключевыми историческими событиями и социальными веяниями,
придерживаются определенных общих убеждений и моделей поведения» [114, с.30].
В России теория поколений развивается в рамках проекта
«RuGenerations – Российская школа Теории поколений». Основатель и координатор проекта – Евгения Шамис, руководитель проекта – Евгений Никонов. На специальном сайте (https://rugenerations.
su/быстро/) представлен большой набор ресурсов для разных поколений. С 2017 по 2019 г. Е. Шамис и Е. Никонов вместе издали
книги для этих поколений. Они представляют основные ценности
соответствующих поколений.
• Беби-Бумеры - команда (спортивная), быть молодыми, большие цели и амбиции, победа, долгосрочные планы, быть
вовлечонным, новости и быть в курсе, статус [216].
• Поколение Х - профессионализм, уникальность, свобода,
свобода выбора, равноправие, изменение как стиль жизни,
неформальность, супер-ответственность, личное общение
[217].
• Поколение У Миллениум – позитив, impact – быть влиятельным и делать лучше свою страну, мир, современность, визуальное качество, быстро, публичный успех, быть на связи в
сети, партнерство, вкладываться в экологичность [218].
Интересные данные по теории поколений предоставлены последним исследованием в Болгарии (ноябрь 2019 г. – март 2020 г.) по
проекту «Совместные действия социальных партнеров по адаптации
•
•
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рабочей среды к конкретным возрастным потребностям разных поколений с целью продления трудовой жизни и повышения трудоспособности» [251]. Проект финансируется Оперативной программой
«Развитие человеческих ресурсов», совместно финансируемой Европейским Союзом через Европейский социальный фонд.
В «Итоговом аналитическом докладе для исследования поколенческих характеристик рабочей силы в Болгарии», характеристики
поколений представлены в «следующей структуре и логической последовательности:
• название и сроки поколений;
• культурно-исторический и социальный контекст;
• доминирующие ценности;
• мотивация в работе;
• отношение к компании и менеджерам;
• отношение к новым технологиям;
• адаптируемость к изменениям;
• отношение к обучению и совершенствованию;
• отношение к общению с людьми из других поколений;
• работоспособность и отношение к работе и условиям труда;
• отношение к пенсии» [251].
Полные профили поколений чрезвычайно интересны, но для целей исследования будут приняты во внимание две характеристики:
отношение к обучению и совершенствованию; отношение к новым
технологиям (в параграфе 2.3).
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Таблица 11. Отношение разных поколений к обучению и совершенствованию [251]
Характеристики

Беби-бумеры

Поколение Х

Поколение У

придают большее больше всего
значение самообу- склонны к элекчению
тронному обучению

предпочтение
гораздо более
широкому спектру
форм обучения и
развития

принципы андрагогического подхода

независимая самооценка и может
управлять своим
обучением

прагматизм, быстрая польза и
применение того,
что было изучено

концептуализация
Учебный процесс и обобщение

жизненный опыт
как богатый
источник знаний

интерактивные
методы, тренинги

усвоение правил,
требований, норм,
стандартов, режимов

потребность в
обучении тесно
связана с изменяющимися социальными ролями

найти верное решение для реальной ситуации

рассмотрение
содержания и проблем в обучении с
разных и альтернативных точек
зрения

содержание обучения является
открытым и интегрирующим,
подлежит обновлению с учетом
социального контекста

успешно осваивать и передавать
новые знания коуч-партнеров
и наставников,
тренеров

стиль обучения
меняется с годами

заинтересованы
в непосредственном применении
знаний

предоставление
сертификата о
приобретенных
навыках

Выбор форм
обучения

Образовательные подходы

Цель обучения

Содержание
обучения

Результаты
обучения

Эти поколенческие различия в образовательных характеристиках трех поколений были установлены и экспериментально подтверждены самим исследователем. Как представитель поколения Бэби-бумеров (или традиционалистов (Т поколение) по определению
некоторых авторов) исследователь сознательно вошел в обязательный образовательный процесс формального образования для очного
обучения в аспирантуре, где он встретился с преобладающим числом
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представителей двух других поколений. В течение четырех лет обучения, включая год языковой подготовки, у него была возможность
наблюдать и изучать поведение и отношение к образовательному процессу и его проблемам со стороны трех поколений. В результате этого
эмпирического наблюдения были сделаны следующие выводы.
1. Формальная система образования на университетском уровне создана, структурирована и организована как институциональная среда для образовательной подготовки в основном людей поколения Y. Среди аспирантов можно встретить
представителей поколения X. Но представители поколения
Бэби-бумеров в университете крайне редки, и они не чувствуют себя комфортно в такой обстановке.
2. Законодательство, регулирующее образовательный процесс,
не принимает во внимание возрастные различия, и преподаватели следуют ему, не имея возможности одновременно
применять разные возрастные подходы.
3. Чтобы успешно преодолевать образовательные ступени, не
опытные представители поколения Бэби-бумеров учили два
других поколения, а наоборот - два других поколения учили
традиционалистов тому, как сдавать экзамены в современных условиях.
4. Различия в опыте, мировоззрении, ценностях и установках
между тремя поколениями уже настолько велики, что для
процесса их взаимопонимания как обучающихся необходимо использовать медиацию, которую чаще всего осуществляет промежуточное поколение X [279].
5. Если университеты хотят активно участвовать в процессе обучения на протяжении всей жизни, они должны предлагать
учебные программы для разных возрастных групп с разными
образовательными потребностями и возможностями.
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6. Формальное образование не является подходящим видом образовательной деятельности для людей традиционалистского
поколения. Имея накопленный образовательный, профессиональный и жизненный опыт, им будет легче справляться с
неформальным и особенно с информальным образованием. А
когда они хотят подтвердить свои знания, умения и компетенции, приобретенные в рамках неформального и информального образования, формальное образование должно предоставить им такую возможность. Пример: Прикрепление для
подготовки диссертации без освоения программ аспирантуры.
Статистическая обработка данных эмпирического исследования проводилась с помощью компьютерной программы IBM «SPSS
Statistics 19.0» [233]. В результате статистически обработанных данных были достигнуты следующие результаты.
Результаты раздела I: Анкета «Индикаторы информального образования как ресурса саморазвития взрослых»
В данном анкете использовались индикаторы информального
образования из статистического сборника «Индикаторы образования.
2018» [66]. В ходе обработки результатов нашего исследования 2020
г. по результатам опроса, проведенного в конце 2019 г., был опубликован очередной статистический сборник «Индикаторы образования.
2020» [67]. С точки зрения самих индикаторов информального образования изменений нет. Также нет изменений в данных по другим
странам, кроме России. Участие населения России в информальном
образовании в 2016 году (в процентах от численности респондентов
в возрасте 25-64 лет) составило 26 % [66, с. 50], а в 2017 году снизилось до 22 % [67, с. 82].
По этому показателю образовательного потенциала населения
Россия движется от предпоследнего места среди европейских стран
к последнему. Но это общая тенденция для страны, поскольку наблю-

155

дается снижение и двух других видов образовательной деятельности
в образовательной триаде - формального (с 7 % до 4 %) и неформального образования (с 16 % до 10 %). Здесь важно отметить, что в России в 2018 г. интерес взрослых к информальному образованию был
более чем в пять раз выше, чем к формальному образованию, и более
чем в два раза больше, чем к неформальному образованию.
По этому соотношению между тремя видами образовательной
деятельности - формальным, неформальным и информальным образованием - Россия не отличается от других европейских стран. Наибольший интерес к формальному образованию имеют в Дании, Финляндии и Швеции (14 %), к неформальному образованию в Швейцарии (68 %) и к информальному образованию на Кипре (96 %) [67,
с. 80-82]. Эти результаты показывают не только важность информального образования для взрослых в Европе, но и его активное присутствие в их жизни.
Наша задача - подтвердить альтернативную гипотезу о том, что
установленные корреляции не случайны и будут повторяться в общей
популяции. Для обработки числовых данных использовалась Линейная корреляция Пирсона. Переменная Х и Переменная Y интервальная и поэтому Мерой связи является коэффициент корреляции Пирсона – r. Данный коэффициент вычисляется по следующей формуле:

где xi и уi значения двух переменных, х- и у- их средние значения, a sx
и sy их стандартные отклонения; n количество пар значений.
Корреляция Пирсона по возрасту показала следующую особенность: индикатор информального образования 1, связанный с использованием печатных материалов, более значим для взрослых, а
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показатели 5 (обучение под чьим-то руководством – информальным
педагогом), 7 (обучение с аудио- и видеозаписями), 10 (обучение с онлайн-приложениями) и 11 (обучение с онлайн-трансляциями) более
важны для молодежи. Эти результаты подтверждают профили поколении, представленные выше. Остальные показатели не показывают
значимой связи с возрастом.
Таблица 12. Частота и среднее значение (в столбце 2) по индикаторам информального образования
№

Как часто Вы

По- Часто Редко
стоянно

Иногда

Никогда

Ср.
зн.

Число
уч.

1
1

2
занимались самообразованием с использованием
печатных материалов (профессиональных книг, журналов и т.п.)

3
69

4
71

5
19

6
23

7
4

8
3.96

9
187

2

ходили на экскурсии в
музеи, по культурно-историческим, природным и
промышленным объектам

41

71

37

36

2

3.60

187

3

слушали/смотрели учебные
передачи по радио, ТВ

39

55

45

37

10

3.41

186

4

осваивали полезные навыки
(например, по работе с компьютерными программами,
вождению автомобиля,
шитью, вязанию и т.п.) под
руководством друзей или
членов семьи

32

75

33

37

9

3.45

186

5

осваивали производственные навыки на рабочем месте (самостоятельно или при
участие коллег, исключая
наставничество)

38

66

33

41

9

3.44

187

6

обучались с использованием
компьютера, включая онлайн-обучение

46

58

31

35

17

3.45

188

7

обучались с использованием
аудио- и видеозаписей

32

61

28

54

11

3.26

186

8

посещали центры обучения,
включая библиотеки

31

51

57

36

11

3.30

186
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получали консультации на
тематических форумах в
Интернете*

18

35

43

50

36

2.72

182

10

занимались самообразованием по подкастам или
онлайн-приложениям для
мобильных телефонов,
планшетов и т.п. (курсы
или отдельные лекции,
мастер-классы для скачивания)*

43

64

27

33

21

3.40

188

11

занимались самообразованием по онлайн-трансляциям лекций/выступлений,
вебинаров*

24

40

38

64

20

2.91

186

12

занимались самообразованием по другим материалам,
найденным в Интернете*

41

70

33

40

4

3.55

188

13

посещали публичные лекции, семинары, выступления в парках, кафе, музеях
и т.п.*

13

38

47

60

29

2.71

187

14

посещали клубы для изучения иностранных языков*

7

21

31

56

72

2.12

187

15

посещали открытые мастер-классы, воркшопы*
(мастерские, ателье)

10

21

31

57

69

2.18

188

.328**

.265**

.469**

.249**
.173*
.232**
.272**
.251**

.250**

В14 .214**

В15 .258**

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (двусторонная)
*. Корреляция значима на уровне 0.05 (двусторонная)

.179*

.229**

.213**

.280**

.278**

.329**

.335**

.252**
.179*

.256**
.477**

.320**
.303**

.367**
.294**

.327**
.456**

.258**
.352**

.179*
.299**

.352**
.152*

.210**
.199**

.269**

.333**
В13 .396**

.311**
.234**
В12 .451**

.277**
.217**
В11 .338**

.211**
.157*
В10 .285**

.188*

.456**
.494**

.443**
.335**

.269**
.444**

.356**
.330**

.478**
.326**

.201**

.344**
.281**

.376**
.453**

.274**
.220**

.276**
.213**

.227**
.258**

.165*
.318**
В9

.426**
.446**
В8

.316**

.493**
.220**

.311**
.177*

.267**
В7

.348**

.255**
.328**
В6

.239**

.297**
.234**

.154*

.239**

.303**
В4

В5

.228**
.325**
В3

.297**
В2

В1
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.205**

.363**

В 14
В 13
В 12
В 11
В 10
В9
В8
В7
В6
В5
В4
В3
В2
В1

Несколько удивляет среднее значение по частоте. Несмотря
на агрессивную цифровизацию жизни сегодня и мифы, что молодое поколение не читает, как видно из таблицы, первым по частоте
было использование печатных материалов для информального образования. Огромный бум селф-хелп-литературы (см. Приложение
2) с практическими рекомендациями продолжает привлекать людей всех возрастов с советами по саморазвитию. Меньше всего респонденты проявляют интерес к посещению клубов для изучения
иностранных языков. Это скорее ретро-форма обучения, что было
показано и в других частях исследования.
В следующей таблице показаны значимые взаимосвязи между
отдельными индикаторами информального образования.

Таблица 13. Корреляция Пирсона (линейная) между индикаторами информального образования

В15

9
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Из приведенных данных можно сделать следующие выводы по
индикаторам информального образования.
1. Индикаторы, между которыми нет связи или она крайне слабая (менее 200*), демонстрируют несовместимость занятий
одновременно, например, обучение с использованием печатных материалов и обучение с просмотром телевизора или с
обучением под чьим-либо руководством (информальным педагогом).
2. Связь ниже 300** между индикаторами слабая.
3. Отношение между 300** и 400** умеренное.
4. Связь между индикаторами информального образования более 400** сильная: 1 с 8 и 12; 2 с 8; 6 с 7, 9 и 11; 7 с 11; 8 с 13;
9 с 10 и 11; 10 с 11; 11 с 12; 13 с 15.
Отмеченные сильные связи между индикаторами тематически
сгруппированы по трем факторам (1, 2 и 3), указанным в таблице ниже.
Помимо них формируются еще два стиля информального обучения.
Существует тесная связь между использованием печатных материалов (1) и посещением библиотек (8) и материалами, найденными
в Интернете (12). Это стиль обучения людей, предпочитающих книги
даже в электронном формате.
Сильная связь между посещением учебных центров (8) и посещением публичных лекций и семинаров (13) показывает стиль обучения
людей, которые предпочитают коллективные формы обучения. Это не
меняет смысла информального образования, которое, как мы уже подчеркивали, является не только самообразованием, но и чем-то более
широким. Эти люди предпочитают слушать силу коллективного разума.
Факторный анализ в этом исследовании 188 респондентов дал более определенные результаты, чем пилотное исследование 94 респондентов (50 %). Была получена матрица компонентов (Component Matrix).
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Таблица 14. Результаты факторного анализа
Вопросы
А1 - 11
А1 - 7
А1 - 6
А1 - 9
А1 - 10
А1 - 12
А1 - 14
А1 – 13
А1 – 15
А1 – 3
А1 – 2

1

2

Компоненты

3

4

.753
.740
.703
.663
.649
.590
.743
.727
.547
.737
.687

А1 – 8

.482

А1 – 5

.792

А 1- 4
А1-1

.486
.403

.425

.300

-.459

Метод извлечения: Анализ главных компонентов
Метод вращения: Метод Varimax с нормализацей Кайзера
Вращение сходилось за 6 итераций.

Из 5 факторов пилотного исследования, подтвержденных в данном исследовании, была получена комбинация из 4 факторов. Люди,
которые используют информальное образование в качестве ресурса,
объединяются вокруг 4 стилей обучения:
Фактор 1: Использование цифровых учебных ресурсов - 6, 7,
9, 10, 11 и 12. Именно цифровые ресурсы обучения вывели информальное образование из его архаичной природы как первого возникающего типа образования и превратили его не только в современный стиль обучения, но часто в единственный стиль обучения, когда речь идет о людях в отдаленных районах и путешественниках, о
людях с особыми образовательными потребностями и находящихся
на карантине и самоизоляции. Оцифровка целых сфер жизни людей
в первой четверти XXI в. еще больше усилит место, роль и значение
информального образования не только в качестве образования, но и
в качестве ресурса для саморазвития взрослых. Это особенно зна-
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чимо в условиях пандемии коронавируса начала 2020 г. [61, с. 50].
Фактор 2: Посещение общественных форм обучения - 13, 14 и 15.
«Это люди, которые любят общаться и учиться наиболее эффективно, когда они не одиноки. Участие в публичных тренингах может заимствовать
передовой опыт у других, делиться опытом, выдвигать общие идеи, легче
достигать конкретных результатов, уменьшать ошибки и развивать мягкие
навыки, такие как работа в команда, стремление к успеху, общение, понимание, ответственность. Этот фактор еще раз доказывает, что информальное образование не может и не должно рассматриваться как переведенное
или считающееся самообразованием или самообучением» [61, с. 50-51].
Фактор 3: Обучение через практику - экскурсии в музеи и по
другим объектам, программы на радио и телевидении, посещение
центров обучения, включая библиотеки - 2, 3 и 8. «Это люди, которые используют все пять своих чувств для обучения. Они хотят иметь
личное впечатление от предметов, которые они изучают. Эти люди
учатся, делая. И если первый стиль обучения можно использовать во
всех трех видах образовательной деятельности - формальном, неформальном и информальном образовании, то этот стиль свойственен в
основном информальному образованию» [61, с. 50-51].
Фактор 4: Обучение под чьим-то руководством (информальным
педагогом) - 4 и 5. Это люди, которые предпочитают учиться с готовыми ответами, результатами и выводами, представленными авторитетно
образованным человеком. Ошибочно думать, что это обязательно учителя и преподавателя системы формального образования. Когда дело
доходит до информального образования, авторитетные, образованные
люди - это те, у которых больше разнообразного опыта, и они готовы им поделиться. Это информальные педагоги, которых можно найти
повсюду. Как уже говорилось в параграфе 1.2, это люди, которые не
имеют квалификации для обучения других, но делают это в процессе
жизни, передавая жизненный опыт, практические навыки и полезные
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знания. Этот фактор доказывает еще одну характеристику информального образования - оно не обязательно является автономным, и поэтому
для него не следует использовать термин «самообразование» [61, с. 50].
Следует отметить, что здесь обучение с использованием печатных материалов (профессиональных книг и журналов) распределяется между всеми факторами, и это действительно так - печатные материалы по-прежнему служат источником для любого типа обучения.
Факторный анализ эмпирически доказал, что сегодня информальное образование является основным ресурсом для обучения через предпочтительные для людей стили обучения, типичные для него как приоритетные: цифровое обучение, обучение в общественной среде, обучение
на практике, обучение с помощью информальных педагогов [61, с. 51].
Важность информального образования также можно увидеть в
иерархии образовательных методов, предложенных Джоном Мартином в «Пирамиде познания». В сегодняшней суперкоммуникативной
образовательной среде чтение и классические лекции имеют очень
небольшую долю в качестве источников информации, в отличие от
обучения других и практические действия.

Лекция

5%

Чтение
Видео /аудиоматериалы
Демонстрация

10%

Дискуссия в группе
Практика через действие
Обучение других /
немедленное применение

20%
30%
50%
75%
90%

Рис. 3. Пирамида познания по Дж. Мартину [170, с. 94]
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Результаты раздела II: Тест «Смысложизненные ориентации»
Тест показывает, что возраст не является существенным фактором с точки зрения смысложизненной ориентации - такие ориентации есть у людей всех возрастов. Это особенно важно с точки зрения
связи между этими ориентациями и информальным образованием
как ресурсом.
Таблица 15. Показатели СЖО
Показатели СЖО

N

Mean

Std.
Deviation

Мужчины

Женщины

1

2

3

4

5

6

Цели в жизни

177

33.5424

Процесс жизни

5.87267

32.90 ± 5.92

29.38 ± 6.24

180

31.1056

5.96872

31.09 ± 4.44

28.80 ± 6.14

Результативность жизни 179

26.5754

4.87468

25.46 ± 4.30

23.30 ± 4.95

Локус контроля - Я

181

18.4972

2.85506

21.13 ± 3.85

18.58 ± 4.30

Локус контроля - жизнь 181

28.4144

4.55944

30.14 ± 5.80

28.70 ± 6,10

Общий показатель ОЖ

174

103.4885 14.61440 103.10 ± 15.03 95.76 ± 16.54

Столбцы с 1 по 4 представляют результаты нашего исследования. В столбцах 5 и 6 представлены «средние и стандартные отклонения по общему показателю СЖО и всем пяти субшкалам отдельно
для мужчин и женщин, полученные на выборке 200 человек в возрасте от 18 до 29 лет (по данным Д.А. Леонтьтева, 2000)» [98].
В исследовании, проведенном нами, нет данных о гендерном
отношении респондентов, возрастной предел составляет от 19 до 76
лет, а количество респондентов близко к числу Д.А. Леонтьева.
Без учета стандартных отклонений наши результаты по первым
трем субшкалам
(цели в жизни - 3, 4, 10, 16, 17, 18; процесс жизни - 1, 2, 4, 5, 7, 9; результат жизни - 8, 9, 10, 12, 20) совпадают с
результатами мужчин, а результаты по контрольным субшкалам (локус контроля – Я - 1, 15, 16, 19 и локус контроля – жизнь - 7, 10, 11,
14, 18, 19) совпадают с результатами женщин. Общий показатель
смысла жизни снова равен показателям для мужчин.
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Это означает, что респонденты в опросе сосредоточены на будущем, оценивают свою жизнь как интересную и осмысленную, и считают
прошлую часть жизни продуктивной. Результаты контрольных субшкал
показывают недостаточную свободу выбора и контроль над своей жизнью. Но высокий общий показатель осмысленности жизни показывает,
что они находят «источник смысла жизни» [98] в трех ее компонентах –
прошлом (результат), настоящем (процесс) и будущем (цель).
Смысложизненные ориентации связаны с определенными формами «проживания жизни, специфически сочетающих конкретные
жизненные положения и позиции личности“ [194, с. 7-9].
«Жизнь - поток: спонтанное, неосознаваемое или слабо осознанное движение жизни» [194, с. 7-9].
«Жизнь - путь: осознание, наблюдение, воспоминание, осмысление жизни…устремление к своему предназначению» [194, с. 7-9].
«Жизнь - опыт: интенсивное проживание текущей жизни,…
вчувствование, вживание, …..активное внимание и отношение к своей жизни в прошлом и настоящем. …..разрешение жизненных проблем» [194, с. 7-9]. Нахождение «личной формы» жизни через смысложизненную ориентацию.
«Жизнь - усилие: активное осуществление жизни, …воссоздание жизни в актах творчества. Жизненная инициатива,…способность
«собрать себя» в напряженном жизненном действии. Установление
в активном сознании единства прошедшей, текущей и наступающей
жизни» [194, с. 7-9]. Эта форма проживания жизни объединяет цели в
жизни, процесса жизни и результативности жизни смысложизненной
ориентации.
«Жизнь - произведение: отношение к своей жизни как области,
процессу и предмету творчества. Осознание себя автором, режиссером собственного жизненного пути» [194, с. 7-9]. Это означает, что
Я – хозяин жизни и Я управляю своею жизнью.
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«Жизнь - текст: внутреннее построение жизни в форме
непрерывного рассказа личности о себе и происходящем с ней. ….Самовыражение в рефлексивных текстах (дневниках, мемуарах, литературных автобиографиях, исповедях)» [194, с. 7-9]. Эти тексты, с
одной стороны, являются чрезвычайно интересным и богатым источником для информального образования, а с другой - свидетельствуют
о саморазвитии человека, который их создает.
«Жизнь - путешествие: проживание жизни в непрерывном
освоении и расширении внешнего и внутреннего пространства. Открытость для жизненных испытаний и самоиспытаний. … Освоение
различных культурных форм, стилей жизни. Проживание во многих
образах, ролях, языковых мирах ….. Обретение спутников и учителей
на пути к самому себе» [194, с. 7-9]. В эту роль спутников и учителей
вступают многочисленные информальные педагоги, которые окружают человека в каждом акте общения.
В следующей таблице представлена взаимосвязь результатов по
пяти субшкалам смысложизненной ориентации с 15 индикаторами
информального образования.
Таблица 16. Корреляции Пирсона с индикаторами информального образования
Вопросы Анкета 1 Субшкала
1

Субшкала
2

Субшкала
3

Субшкала
4

Субшкала
5

ОЖ

А1-1

.210**

.184*

.160*

.153*

.194**

.206**

А1-2

.190*

.269**

.290**

.160*

.281**

.288**

.216**

.266**

А1-3
А1-4

.214

**

.182

*

.200**

.244**

А1-5
А1-6

.172*

.175*

А1-7
А1-8

.158*

.177*

.163*

.171*

.247**

.200**

.199**

.179*

А1-9
А1-10
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.186*

.232**

А1-11

.156*

А1-12

.218**

А1-13

.168*

.188*

.297**

.212**

.193**

.268**

.288**

.210

.231

.240

.178

.205**

.186*

.191*
Субшкала 4

Суб
шкала 5

**

**

**

*

А1-14
А1-15
Субшкала 1

Анкета 1 – общий результат
.197**
177

Субшкала 2

Субшкала 3

ОЖ

.310**

.261**

.224**

.253**

.304**

180

179

181

181

174

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (двусторонная)
*. Корреляция значима на уровне 0.05 (двусторонная)

Общий результат показывает положительную связь по всем
субшкалам смысла жизни с индикаторами информального образования. Это означает, что респонденты используют информальное
образование как ресурс во всех их смысложизненных ориентациях.
Наибольшее значение .310** имеет субшкала 2 (процесс жизни - настоящее). Далее следует общая осмысленность жизни (.304**). Самая низкая из других субшкал - это значимость субшкалы 1 (цели
в жизни - будущее), но она остается на уровне высокой значимости
0.01 (.197**). В то же время эта субшкала имеет наибольшее значение
среди всех шкал в самом тесте (33.5424).
Этот результат показывает важную особенность информального
образования - его связь прежде всего с процессом жизни (настоящее),
затем с общей осмысленностью жизни и только потом с результативностью (прошедшее) и целью (будущее) жизни. Информальное образование происходит здесь и сейчас. Его связь с прошлым связана
с жизненным опытом, приобретенным человеком. Ориентация на будущее связана с жизненными планами человека, но их реализация
зависит не только от информальных, но и от многих формальных и
неформальных факторов. Формальными являются факторы, определяющие объективные условия жизни человека, такие как мегафакторы (космос, планета, мир), макрофакторы (страна, этнос, общество,
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государство), мезофакторы (тип поселения, субкультуры, средства
массовой коммуникации, регион) [115, с. 25-48]. Неформальными
являются микрофакторы (семья и домашний очаг, соседство и микросоциум, групы сверстников, различные организации) [115, с. 49-62].
Информальными являются индивидуальные факторы, которые зависят исключительно от самого человека - структура личности, потребности, мотивы, пути и средства саморазвития.
Еще одна особенность взаимосвязи смысложизненной ориентации с индикаторами информального образования состоит в том, что
нет связи с 4 показателями информального образования, включающими: обучение под чьим-то руководством (информальным педагогом);
использование аудио и видео записей; консультации на тематических
форумах в интернете; посещения клубов для изучения иностранных
языков. При анализе смысложизненной ориентации взрослых эти показатели информального образования неприменимы. Смысложизненная ориентация осуществляется не под чьим-то руководством (информальным педагогом), а полностью независимо, от самого взрослого.
Аудио и видео записи сохраняют прошлую реальность и часто либо
устарели, либо слишком далеки от жизненных реалий. Темы консультаций на интернет-форумах задаются другими людьми и зачастую не
соответствуют осмысленной жизненной ориентации личности. Учитывая современные возможности изучения иностранных языков, посещение клубов для этой цели малопривлекательно.
Между пятью субшкалами существует полная связь одновременно с тремя индикаторами информального образования: использование печатных материалов; экскурсии; занятие самообразованием
по материалам, найденным в Интернете.
Несмотря на ускоренную дигитализацию современной жизни,
печатные материалы продолжают оставаться надежным источником
понимания жизни как цели, процесса и результата.
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Экскурсии в музеи, по культурно-историческим, природным и
промышленным объектам являются чрезвычайно богатым ресурсом
информального образования. Во время экскурсий накапливаются
новые знания, развиваются умения и формируются компетенции по
широкому кругу тем, приобретается жизненный опыт и устанавливаются ценностные модели для саморазвития взрослых.
Что бы ни происходило в жизни в нынешних условиях, первые
ответы на все возникающие в жизни вопросы сначала ищут в Интернете. Ускоренный темп жизни в конце второго десятилетия XXI в.
требует такого подхода. Часто Интернет более доступен, чем любой
родственник, друг или коллега, который может помочь в критической
жизненной ситуации. Информальное образование на надежных материалах из Интернета - невероятно богатый ресурс для смысложизненной ориентации взрослых.
Результаты раздела III: Тест «Потребность в саморазвитии»
Данный тест направлен на потребностно-мотивационную сферу личности, «связанную с удовлетворением определенных потребностей к деятельности и направленности» [222, с. 9].
Исследование показало, что возраст не имеет значения для потребности в саморазвитии - такая потребность есть у всех взрослых.
Здесь был получен очень положительный результат, который
подтверждает заданную гипотезу главного исследования: 71.3 % респондентов активно саморазвиваются. Можно сделать вывод, что
взрослые, которые активно занимаются саморазвитием, в первую очередь используют информальное образование как ресурс для
этого саморазвития.
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Таблица 17. Результаты теста «Потребность в саморазвитии»
Частота Процент

1. Остановившееся саморазвитие респондента
2. Отсутствует сложившаяся система
саморазвития, ориентация на развитие сильно
зависит от условий
3. Активное саморазвитие респондента
Действительный

1

.5

37

19.7

134

71.3

172

91.5

16

8.5

188

100.0

Отсутствует
Всего

Потребность в саморазвитии связана с формированием так называемой «Я-концепции» (Self concept или «концепция себя» – более
или менее осознанная устойчивая система представлений индивида
о себе, которая включает физические, эмоциональные, когнитивные,
социальные и поведенческие характеристики) или «Быть тем, кем ты
есть на самом деле» [164, гл. 8].
Человек сам выбирает образ жизни (Modus vivendi - лат.), который его удовлетворяет: «Человек, действующий в полезном русле,
смел и верит в себя. Он открыто встречает проблемы жизни и занимается поиском их решения» [7].
Корреляция Пирсона показывает высокую степень значимости
между результатами респондентов в тесте «Потребность в саморазвитии» с индикаторами информального образования (Анкета 1).
Таблица 18. Корреляция Пирсона между индикаторами информальното образования и потребностью в саморазвитии
V1_1

V1_2

V1_3

V1_4

.424**

.255

.264

.219

170

**

171

**

170

V1_5
**

170

.193

V1_6
*

172

.222

V1_7
**

172

.152

V1_8
*

170

.235

V1_9
**

170

.261

**

167

V1_10

V1_11

V1_12

V1_13

V1_14

V1_15

.300

.256

.374

.280

**

.114

.224**

172

171

172

**

172

**

171

**

172

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (двусторонная)
*. Корреляция значима на уровне 0.05 (двусторонная)

Связь наиболее значима при использовании печатных материалов и наименьшая при использовании аудио- и видеозаписей. При
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посещении клубов иностранных языков связи нет. По-видимому, изучение иностранных языков сегодня не осуществляется посещением
клубов иностранных языков. Частотный анализ в Таблице 12 показал
очень низкий интерес к этому показателю: 38,5% никогда и 30% иногда. Этот результат предполагает, что, если изучение иностранных
языков по-прежнему будет индикатором в международных исследованиях в области информального образования, его формулировки необходимо обновить, чтобы отразить современные реалии.
Связь между результатами Анкеты 1 и теста «Потребность в саморазвитии» доказывает определенным образом гипотезу исследования, что взрослые, которые чаще используют информальное образование в качестве ресурса, более активны в своем саморазвитии.
«…Человек начинает осознавать необходимость работы над собой, у
него не только развивается умение и потребность в познании других
людей, гуманистическом отношении к ним, но и происходит саморазвитие себя как профессионала» [161, с. 122].
Результаты раздела IV: Анкета «Цели в жизни»
В этой анкете наблюдается крайне низкая зависимость постановки целей от возраста респондентов - она проявляется только в 50
из 224 изученных зависимостей.
Наибольшее число 15 в мероприятиях с числами 2, 5, 6, 10, 11,
12, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31 и 32 появляется по целям образования,
где младшие чаще выполняют соответствующие действия с целью
образования, где входят обучение с помощью других людей, интернет-образование, сложные виды деятельности, собрания, благотворительная работа, спорт, изобретения и командная работа.
В целях работы вполне естественно пожилые люди чаще реализуют деятельность с числами 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 22, 28 и 32,
где основное внимание уделяется стандартной деятельности с печатными материалами, работе с компьютером, публичным тренингам и
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общественным мероприятиям, планам и хорошим отношениям.
Саморазвитие в качестве цели более важно для пожилых людей
в отношении деятельности с номером 2, 6, 7, 10, 14, 17, 21, 23, 27 и 32,
куда входят музейные прогулки, использование аудио-и видеозаписей, приложения для мобильных телефонов, садоводство, социальная
работа, улучшение пространства и хорошие отношения.
Существуют незначительные возрастные зависимости в других
4 целях:
- семья - по видам деятельности 5, 27 и 28 - молодые люди обучаются с наставниками, а взрослые чаще совершенствуют дом и строят
семейные планы;
- повседневная деятельность - по видам деятельности 7, 20, 21,
25 и 32 - младшее поколение использует аудио- и видеозаписи, посещают танцевальные и музыкальные концерты, выставки и кинотеатры, фотографируют, организуют праздники и встречи, а старшее
поколение создает хорошие отношения;
- хобби - возраст является фактором только для лечебных процедур для пожилых людей;
- свободное время – по видам деятельности 6, 16, 17, 23 - использование компьютера младшими поколениями и ремонт различных
устройств, садоводство и благотворительность старшими поколениями.
Результаты логичны и не удивительны. Указанные возрастные
различия среди респондентов подтверждают естественный смысл
жизни тех видов деятельности, которые используются в качестве индикаторов для информального образования. Это иллюстрирует его
естественное присутствие в повседневной жизни взрослых.
Представленная анкета связывает ресурсы информального образования и цели, для которых используется. Респонденты должны
были определить цель, для которой они выполняют 32 вида деятельности, 15 из которых из Анкеты 1 (международные индикаторы ин-
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формального образования). Цели отражены в анкете в следующем
порядке: образование, работа, саморазвитие, семья, повседневная
деятельность, хобби, свободное время. Респонденты могли выбирать
несколько целей для одной и той же деятельности. «Личность должна
обладать способностью к свободе выбора, к самостоянию» [116А].
Факторный анализ этого исследования ранжировал цели в порядке важности для респондентов. При статистической обработке
был использован Метод извлечения: Анализ главных компонентов
(Extraction Method: Principal Component Analysis). Была получена
матрица компонентов (Component Matrix), согласно которой семь
жизненных целей были расположены в порядке важности. Окончательный результат весов факторов показан в Повернутой матрице
компонентов (Rotated Componentn Matrix) (Приложение 1.2, Таблица
1-П) с Методом вращения: ортогональная ротация Метода Varimax с
нормализацей Кайзера. Вращение сходилось за 10 итераций.
Первый фактор – образование.
Второй фактор (определенно) - свободное время.
Третий фактор - повседневная деятельность.
Четвертый фактор (убедительно) – семья.
Пятый фактор (приоритет) - хобби.
Шестой фактор (столько же, сколько первый) - работа.
Седьмой фактор (приоритет) - саморазвитие.
Мы не принимаем этот результат как случайный. Это показывает «путь человека к своей феноменологической сущности»
[116А] - личные смысложизненные ориентации с их интимной стороны, а не от ожиданий общества, в котором существует личность.
Большинство респондентов были опрошены во время обучения в
университете. Для них естественно, чтобы образование было на
первом месте. Но сами вопросы, некоторые из которых фактически были индикаторами информального образования, естественно,
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приводят к определению цели образования как первого фактора.
Появление свободного времени как второго фактора с очень
определенным и наивысшим результатом доказывает его важность
как ценности в жизни человека. «Человеческое время — процесс
непрерывного превращения потенциальной энергии жизни в саму
жизнь, во множество переходящих друг в друга мгновений настоящего «сейчас»» [2, с. 288]. Эти результаты показывают, что свободное время является наиболее важным фактором для людей, которые
активны в своем саморазвитии. «Порождение» времени возможно
лишь в особого рода процессах, когда активность личности является проявлением тенденций внутреннего плана (стремления личности достигнуть цели, которые она сама ставит перед собой). Такая
активность считается творческой и неадаптивной, т. е. направлена
не на приспособление к окружающей среде, а на ее преобразование
[2, с. 290-291].
Болгарский педагог проф. Любомир Попов, автор концепции
жизненного педагогического мышления, развивает педагогику свободного времени в системе педагогических знаний. Педагогика свободного времени - это «наука, которая отражает и направляет
феномен рационального использования людьми свободного времени»
[259, с. 17]. Он исследует величину, структуру и содержание свободного времени [260] и рассматривает свободное время в контексте календарного времени [262]. В книге «Общая характеристика бюджета
времени (рабочее время, внерабочее время, свободное время) и свободное время как явление» он утверждает, что «Свободное время является показателем образа (качества) жизни людей» [261, с.52].
А свободное время является основным источником информального
образования как ресурса.
Неудивительно, что повседневная деятельность, связанная с ежедневными делами человека, выступает в качестве третьего фактора или
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движущей силы саморазвития взрослых. Это один из основных источников жизненного опыта и место для проверки его правды и прочности.
На четвертом месте среди факторов убедительно фигурирует семья, с которой связаны самые близкие отношения с другими людьми.
Несмотря на то, что в настоящее время растет число семей с одним
родителем, сожительства без официально сформированных супружеских отношений, семейное сообщество сохраняет свою роль посредника между человеком и обществом. «Поэтому семья и ближайшее
окружение, какими бы недостатками они ни обладали, всегда будут
главными агентами воспитания, образования, под чьим воздействием
постоянно формируются общие установки и усваиваются идеи, образующие основу характеров» [51].
Хобби - это деятельность, которую человек делает от души и сердца. Часто через хобби человек достигает развития профессионализма,
что может привести его к приобретению новой профессии. Различные
виды хобби часто связаны с индикаторами информального образования и развиваются через них. Но превращение в настоящую профессию
может быть осуществлено только путем подтверждения посредством
формального образования знаний, умений и компетенций, приобретенных в результате увлечения информальным образованием.
Появление работы только на шестом месте среди факторов, расставляющих цели в соответствии с интересами опрошенных, свидетельствует об интимной стороне смысложизненной ориентации,
упомянутой выше. Работа как деятельность, обеспечивающая личное
благополучие, часто связана с негативным общественным восприятием, выраженным в пословицах: «Тот, кто не работает, не ест». «Если
это работа, не хвали меня». Они показывают принудительный характер работы. Работа - это труд прежде всего для общества и через него
для индивида. Такое посредничество иногда мешает человеку оценить полезность работы для своего развития, особенно когда это свя-
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зано с тяжелыми физическими нагрузками или действиями с конвейерной лентой. Так называемые творческие профессии также требуют
самоотдачи, которая часто происходит за счет свободного времени,
которое намного выше среди факторов в исследовании и в иерархии
личных ценностей.
Логично задать вопрос, почему в качестве последнего фактора
выступает саморазвитие, являющееся предметом эмпирических исследований и предметом всего научного исследования?
Когда саморазвитие определяется как отдельная цель, для респондентов она равна другим целям, для которых он должен оценить
почему выполняет набор из 32 видов деятельности. Тогда по статистике саморазвитие занимает последнее место в Анкете 4 «Цели в
жизни», поскольку респонденты воспринимают саморазвитие как
особую цель, а не как сложный комплекс самотворения личности.
Но связь этой анкеты с индикаторами информального образования из
Анкеты 1 показывает приоритетное значение саморазвития.
Важным инструментом саморазвития за счет ресурсов информального образования является так называемое «Колесо жизни».
Модификация - «Сферы жизни»
«Колесо жизни» имеет долгую историю. Оно отражает цикл существования и изображено на внешних стенах тибетских буддийских
храмов и монастырей, чтобы помочь людям понять Буддийские учения. В 1849 году известный болгарский художник и иконописец Захарий Зограф (1810-1853) нарисовал его на стенах Преображенского
монастыря под Велико Тырново. Сегодня «Колесо жизни» находится
на болгарской банкноте (100 лв.), посвященной Захарию Зографу.
«Колесо жизни» стало популярным благодаря Полу Мейеру (Paul
J. Meyer – 1928 -2009, автор многочисленных книг по саморазвитию, в
том числе «Самомотивация для победителей», 1978), который создал
индустрию самосовершенствования. Он открыл Институт мотивации
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успеха (SMI), который занимается мотивацией людей и раскрытием
их потенциала. Сейчас «Колесо жизни» как инструмент для самореализации личности используется в разных тренингах и в различных
интерпретациях. Большинство людей, которые используют «Колесо
жизни» в качестве инструмента для оценки удовлетворенности различными сферами жизни, придерживаются колеса с 8 спицами, но
оно также бывает с 10 или 16. Здесь мы показываем образец наиболее
распространенного варианта с 8 спицами.

Рис. 4. Колесо жизни - шаблон (The Wheel of life) [298]
Как оно может выглядеть после заполнения.

Рис. 5. Колесо жизни - пример (Self Care Tool: The Wheel of Life) [291]
Нет единства в определении сфер жизни, которые должны быть
включены в «Колесо жизни». Технология его применения как ин-
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струмент самосовершенствования позволяет каждому выбрать свои
сферы жизни.
Тот же шаблон, но разделенный на 18 секторов, можно использовать для самооценки уровня творческого потенциала личности к самотворению как высшему уровеню саморазвития, который представлен в параграфе 1.3. Для построения профиля творческих качеств и
определение типа творческой личности используются 18 типов, предложенных В.И. Андреевым:
1. Целеустремленный.
2. Эврист.
3. Решительный.
4. Гибкий.
5. Требовательный.
6. Независимый.
7. Энергичный.
8. Авторитарный.
9. Оптимист.
10. Практик.
11. Принципиальный.
12. Коммуникабельный.
13. Лидер.
14. Новатор.
15. Конкурентоспособный.
16. Интеллигентный.
17. Революционер.
18. Реформатор [11, с. 551].
По наивысшему уровню развития соответствующего качества
определяется к какому типу творческой личности относится самооценивающий человек.
В четвертом разделе нашего эмпирического исследования мы
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попросили испытуемых оценить 32 вида деятельности по семи сферам жизни, которые мы определили как цели. Выбор сфер жизни соответствует максимуму, указанному в «Колесе жизни», но это было
продиктовано необходимостью показать связь этих сфер с информальным образованием. Поэтому предлагаем нашу модификацию
«Колеса жизни», которая может использоваться взрослыми для целей
их саморазвития. В скобках предложены варианты для уточнения, а
последняя восьмая часть остается на усмотрение пользователя инструмента по его свободному выбору. Последовательность сфер жизни определяется факторным анализом в разделе 4 нашего исследования, в котором сферы обозначены как жизненные цели.
1. Образование (духовность, обучение на протяжении всей
жизни).
2. Свободное время (отдых, развлечения, путешествия, яркость
жизни).
3. Повседневная деятельность (условия жизни, дом и окружение, здоровье).
4. Семья (личная жизнь, личные отношения, любовь, общение,
родители, родственники, дети, друзья).
5. Хобби (любимое дело, увлечения, творчество).
6. Работа (карьера, финансы, признание).
7. Саморазвитие (личностный рост, самореализация, внутренняя гармония).
8. Свободный выбор.
Жизнь не состоит из одной сферы или одного сектора. По этой
причине каждый может использовать инструмент, внося свои модификации, не раз и навсегда, а периодически, в зависимости от этапа
своей жизни, приоритетных целей на этом этапе, важности каждой
области в соответствии со своими собственными идеями. Важно, чтобы цели в соответствующих областях жизни были конкретными, из-
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меримыми, достижимыми, актуальными, ограниченными во времени
и сбалансированными. Иногда эту технику называют «Колесом баланса жизни» [298].
Факторный анализ Анкеты 4 идентифицировал саморазвитие
как седьмой фактор, но корреляция между результатами ответов респондентов из Анкеты 4 «Цели саморазвития» и Анкеты 1 «Индикаторы информального образования» определила саморазвитие в качестве ведущей цели. Об этом свидетельствуют первые 15 вопросов из
Анкеты 4, в которых указывается, с какой целью (а не только как часто) проводятся указанные виды деятельности, определенные как индикаторы для информального образования (Анкета 1). Саморазвитие
является ведущим мотивом в 10 из 15 видов деятельности. Согласно
факторному анализу Анкеты 1, саморазвитие является приоритетом
для трех факторов, а именно: использование цифровых ресурсов, посещение публичных форм обучения и обучение через практику, такие
как экскурсии и учебные центры, включая библиотеки. Четвертый
фактор, обучение под чьим-то руководством (информальным педагогом), исключен, что редко встречается в информальном образовании
и чаще связано с формальным и неформальным образованием.
Корреляция Пирсона между Анкетой 4 и Анкетой 1 показывает, что
не все контрольные вопросы в Анкете 4, предложенные нами для информального образования, оказались значимыми для респондентов. Интерес
представляют 5 из них, в которых происходит накопление значимых связей с показателями информального образования для конкретной цели.
Осуществление сложных видов деятельности (вопрос 18, Приложение 1.2, Таблица 2-П) оказывается, прежде всего, связано с повседневной деятельностью. Для этого используются ресурсы информального
образования, такие как чтение, прогулки по музеям и другим объектам,
помощь коллег, использование компьютера, посещение библиотек и
центров развития, публичные лекции. ««Самопрограммируемые“ люди,
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сочетающие высокие деловые качества с четко выраженной установкой
на самостоятельность и творчество в труде, весьма активны и в сфере
досуга, который у них отличается не столько разнообразием, сколько
устойчивостью интересов» [82, От самоопределения к самореализации].
Добровольная реализация благотворительной и социальной работы (вопрос 23, Приложение 1.2, Таблица 3-П) показала сильное накопление значимых связей с показателями информального образования
с целью хобби. Помощь другим людям обеспечивается посредством
посещения музеев и других объектов, радио- и телевизионных передач, посещений центров развития и библиотек, посещений публичных
лекций, изучения иностранных языков, посещения мастер-классов.
Очень интересное распределение значимых связей с показателями информального образования было получено в организации праздников, вечеринок, увеселений и встреч (вопрос 25, Приложение1.2, Таблица 4-П). Здесь одновременно появляются три цели: образование, саморазвитие и повседневная деятельность. Значимые связи между тремя
целями по-разному распределены по показателям информального образования. Этот результат неудивителен, поскольку в реальной жизни
праздники, вечеринки, развлечения и встречи организуются как в образовательных целях, так и в образовательной среде, а также в повседневной жизни, и эти виды развлекательных мероприятий в свободное время также способствуют саморазвитию взрослых. Но поразительно, что
между этими тремя целями (образование, саморазвитие и повседневная деятельность) существует значительная связь одновременно с двумя индикаторами информального образования в Анкете 1: посещение
публичных лекций, семинаров, выступлений в парках, кафе, музеях и
т. п. (индикатор 13) и посещение открытых мастер-классов, воркшопов
(индикатор 15). Это доказывает, что упомянутые публичные ресурсы
информального образования являются не только местом для встреч, но
и образовательным средством для приобретения новых знаний, разви-

181

тия умений и формирования компетенций для более успешной организации праздников, вечеринок и развлечений.
Составление планов, программ и графиков (вопрос 28 из Анкеты
4, Приложение 1.2, Таблица 5-П) оказывается приоритетом, связанным с саморазвитием как целью. Корреляция Пирсона с показателями информального образования в Анкете 1 показывает значительную
связь с 9 из 15 индикаторов или 60 % из них.
Респонденты не составляют планов, программ и графиков (вопрос 28 из Анкеты 4) использования следующих ресурсов информального образования: посещение музеев и др. объектов (индикатор
2); радио- и телепередачи (индикатор 3); обучение под чьим-то руководством (информальным педагогом) (индикатор 5); использование
аудио и видео записей (индикатор 7); публичные лекции и семинары
(индикатор 13); изучение иностранных языков (индикатор 14). Это
означает, что респонденты выполняют эти мероприятия спонтанно,
без составления планов, программ и графиков для них заранее.
Этот результат иллюстрирует еще одну особенность информального образования, которая привела к изменению определения, которое
мы для него создали. Первоначально мы признавали, что информальное образование является нецелевым видом деятельности. Исследование показало, что в большинстве из них (9 из 15 индикаторов) оно проводится целенаправленно, с предварительным планом и программой,
а в меньшей его части (6 индикаторов) - спонтанно. По этой причине
характеристика «нецелевой» была исключена из определения информального образования. Информальное образование может быть как целенаправленным, так и нецеленаправленным, спонтанным.
Корреляция Пирсона между целями в Анкете 4 и показателями
информального образования в Анкете 1 показала существенные связи
между проблемой изобретения или создания чего-то нового (вопрос 31,
Приложение 1.2, Таблица 6-П) с четырьмя целями: работа, саморазви-
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тие, повседневная деятельность и хобби, со значительным преобладанием саморазвития (связь с 9 из индикаторов информального образования).
Этот вопрос ищет связь между информальным образованием
и открытиями, изобретением, инновациями и творчеством в целом.
Это виды деятельности, которые выходят за рамки установленных
правил, норм и принципов, характерных для официально оформленных видов деятельности. Таким образом, многочисленные значимые
связи с целью саморазвития показывают, что саморазвитие является
естественной средой изобретения и инноваций. Анализ связи целей с
индикаторами информального образования как его ресурсов показывает интересные особенности инновационной деятельности.
Печатные материалы используются практически одинаково в
работе и для саморазвития и это естественно связано с посещением
библиотек. Открытия в повседневной деятельности могут быть поддержаны коллегами. Важное место в стимулировании связи между
саморазвитием и созданием чего-то нового занимает пакет электронных ресурсов, таких как интернет-форумы, онлайн-приложения для
мобильных телефонов и планшетов, вебинары и материалы в Интернете. Особое место занимают публичные лекции и семинары, которые стимулируют инновационную деятельность как на работе, так
и в повседневной жизни, а также саморазвитие как цель. Изучение
иностранных языков стимулирует инновационную активность, как на
работе, так и в качестве личностного развития. А мастер-классы и
воркшопы заряжают идеями и одновременно стимулируют инновации для работы, саморазвития и хобби.
Исходя из полученных результатов, можно сказать, что проверенная гипотеза подтвердилась. Взрослые, которые используют информальное образование в качестве ресурса, имеют высокие
значения смысложизненных ориентаций и осмысленности жизни
в целом, активно саморазвивают себя, организуют свои жизнен-
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ные цели таким образом, который способствует их саморазвитию.
На основании полученных результатов были найдены доказательства важности информального образования в его практическом
применении в качестве ресурса для саморазвития взрослых.
Виды деятельности, используемые в качестве индикаторов информального образования, показывают его наиболее важные характеристики. В отличие от формального и неформального образования,
которые являются организованными, часто платными, временными,
ограниченными в ресурсах и институционализированными, информальное образование является неорганизованным, доступным, постоянным, неограниченным в ресурсах и происходит везде, где угодно, т. е. является вездесущим.
Результаты проведенного эмпирического исследования информального образования и его значения для саморазвития взрослых категорически доказывают существование Педагогики информального образования (ПИО) и связанных с ней информальных педагогов.
Были проверены эмпирически модели обучения в ПИО и виды информального образования в ПИО, связанные с вопросами кто?, что?,
где?, когда?, как? и почему?. Это обстоятельство дает основание продолжить работу по развитию теории и практики ПИО с привлечением
широкого круга специалистов разного профиля.

2.2. Перспективы использования информального
образования как ресурса саморазвития взрослых
Многие авторы утверждают, что «классическая формальная система образования, контуры которой сформировались в XVII-XIX вв., начинает сдават свои позиции». «Квалификации начинают формироваться в
значительной степени не в учебном заведении». Появилась возможность
«за счет независимой сертификации измерить и оценить квалификации,
полученные вне формальной системы образования» [31, с. 191].
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«За последнее десятилетие признание (предварительного) обучения посредством неформального образования или информального
обучения («как формы обучения, которые являются целенаправленными или тщательно спланированными, но не институционализированными» [108, т. 43, с. 12]) стало более типичном во многих странах» [108, т. 23, с. 8]. Обобщение анализа международного опыта информальной модели образование взрослых в Финляндии, Франции,
Германии, Нидерландах, Великобритании позволило выделить его
хакартеристики, среди которых: высокий личностный смысл обучения; развитие качеств личности; высокий уровень активности обучающихся [35, с. 1199-1200]. «Помимо рынка труда, мы будем поддерживать обучение взрослых для всех - молодых людей и взрослых - по
таким вопросам, как медийная грамотность, гражданские компетенции, а также финансовая, экологическая и медико-санитарная грамотность» [277, p. 3]. «В отличие от предыдущих десятилетий, когда для
экономического роста были важны природные и производственные
ресурсы, сейчас самое главное – человеческий капитал» [167, с. 65].
В 2016 г. компания «На пути к зрелости» представила новый отчет «In-focus (в центре внимания): 70 + 20 + 10 = 100: доказательства,
скрытые за цифрами» [300]. Чарльз Дженнингс (Charles Jennings) из
Института «70:20:10», соавтор этого отчета объясняет: Суть модели
70:20:10 заключается в том, что обучение происходит с помощью
ряда подходов, которые примерно:
• 70% из реальной жизни и опыта работы, задач и решения проблем;
• 20% от обратной связи и от наблюдения и работы с другими;
• 10% от формального обучения, такого как классы или курсы
(как очные, так и онлайн) и чтение [300].
Это модель обучения и развития, которая показывает, как люди
учатся эффективно. Она популярна в корпоративных кругах. Биз-

185

нес-школа СКОЛКОВО получила права от Чарльза Дженнингса на
перевод и распространение в России. Модель демонстрирует большой объем информального образования и обучения на практике.
К сожалению «МСКО (Международная стандартная класификация образования) не охватывает программы информального, случайного или несистемного обучения» [108, т. 35, с. 11]. На наш взгляд,
это обстоятельство напрямую влияет на исследовательский интерес
к информальному образованию и затрудняет его. Мы понимаем, что
трудно измерить то, что трудно измерить, но наши эмпирические исследования показали, что это возможно. Подтверждение этому - данные двух опросов среди публичной администрации.
В 2013 г. отдел «Обучение и развитие» Европейской комиссии
провел опрос репрезентативной выборки из 2500 сотрудников Комиссии (всего более 30 000 сотрудников) о том, как сотрудники обучаются
лучше всего. Первыми двумя наиболее часто используемыми способами обучения на рабочем месте являются «Обучение через дело» - 96 %
и «Коучинг со стороны коллег» - 89 %. Оценки эффективности использованных методов обучения подтверждают результаты: «Обучение на
рабочем месте через опыт» - 89 %; «Коучинг со стороны коллег» - 72
%; «Традиционные курсы посещаемости» - 63 % [228, с. 22-23].
Опрос Института государственной администрации в Республике
Болгария, проведенный в 2016 г. среди сотрудников всех 149 центральных и территориальных администраций страны, на тему «Альтернативы формальному обучению в государственной администрации» показывает, что «наиболее распространенный способ обучения на рабочем месте в государственной администрации занимает «введение в
работу» [228, с. 14] более опытными коллегами с такими практиками,
как «learning by doing». Затем следует электронное обучение/учение,
наставничество, запланированный опыт [228, с. 18].
Эти данные соответствуют одному из индикаторов информаль-
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ного образования, а именно: «Как часто Вы обучались под руководством коллег на своем рабочем месте?» (под руководством информальных педагогов). Результаты нашего исследования, представленные в параграфе 2.1., показывают, что 38 человек делают это постоянно, 66 - часто, 33 - редко и 41 - иногда. Только 9 респондентов ответили «никогда». 55,61 % респондентов обучаются с помощью коллег на
рабочем месте постоянно и часто, 39,57 % - редко и иногда, и только
4,81 % не обучаются таким образом.
Практическая значимость исследования информального образования и его возможности как ресурса для саморазвития взрослых способствуют валидации обучения в любом контексте. А знания, умения
и компетенции, приобретенные через информальное образование в
процессе саморазвития взрослых, могут помочь процессу аттестации
его в качестве входа в формальное образование и получения квалификации в рамках профессии с рядом компетенций. В странах ЕС этот
процесс называется валидацией с двумя основными целями:
а) сокращение пути к профессиональной квалификации посредством надлежащего образования;
б) мобильная практическая подготовка к изменениям на рынке
труда.
В случае неожиданных и серьезных изменений на рынке труда,
вызванных пандемией COVID-19 в 2020 г., использование процедуры
валидации будет адекватной мерой для быстрой адаптации к новым условиям как части саморазвития взрослых. Если эта процедура будет
принята всеми участниками, она принесет следующие преимущества:
а) для взрослого человека - вероятность превращения хорошо
развитых способностей в процессе жизни или любимого хобби в новую профессию, а также сокращение пути обучения в продвижении
к этой цели;
б) для образовательного учреждения в области формального об-
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разования - включение в учебный процесс людей вне стандартных
временных рамок среднего и высшего профессионального образования, обучение по сокращенным программам и получение доходов от
платных услуг;
в) для бизнеса - более быстрый поиск и квалификация подходящего будущего сотрудника и снижение затрат, если обучение осуществляется за счет средств компании;
г) для общества в целом - экономия общественных ресурсов за
счет повышения квалификации и переподготовки активных взрослых, проявляющих инициативу и быстро адаптирующихся к потребностям общества в отношении кадровых ресурсах.
Куда идет Россия? Идея информального образования получила
легитимность в государственной программе РФ «Образование и развитие инновационной экономики: внедрение современной модели образования в 2009-2012 гг.», где было определено информальное образование, которое «реализуется за счет самообразования граждан в насыщенной культурно-образовательной среде» [39]. В 2012 г. О.В. Павлова утверждает, что «информальное образование становится стилем
жизни взрослого человека, стремящегося к максимальной реализации
своего потенциала» [142, с. 22] и говорит о создании «глобальной информальной образовательной среды (ГИОС) как стратегической задачи России» [142, с. 18]. «Благодаря повышению социокультурного статуса образования взрослых через информальное образование Россия
сможет вернуть свои приоритетные позиции в мире» [143, с. 83]. Т.П.
Родькина призывает к закреплению неформального и информального
образования как одного из основных элементов российской образовательной модели [165, с. 10]. К сожалению, они полностью отсутствуют в «Государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования». 2018 – 2025 годы“ [40]. А в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федераци» и (от 29.12.2012 N 273-ФЗ, с 74
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изменениями до 31.07.2020) слово «саморазвитие» отсутствует.
Этим объясняется низкая популярность информального образования в педагогической гильдии, его отсутствие на страницах ведущих научных журналов, его незнание в столице российского образования и науки, его игнорирование в образовательной практике
страны. По мнению одного из активных исследователей информального образования А.В. Окерешко, аспекты этого вида образования в
России слабо развиты [135]. Однако вот список авторов, изучающих
на русском языке зарубежный опыт и, в частности, ЕС в признании
результатов неформального и информального образования: Е.М. Солтовец, М.П. Целых, А.В. Боярська-Хоменко, Э.А. Аксёнова, Б. Железов, ВВ. Латун – И.А. Окунева - Е.М. Солтовец – О.Д. Федотова, Н.В.
Вахранева - О.Г. Нефедова, Н.П. Литвинова – В.И. Саморуков.
Получается так, что люди «внизу» получают информальное образование, а люди «наверху» либо не видят этого, либо не хотят этого
видеть, чтобы не включать его в правовую базу как важный сопутствующий процесс саморазвития взрослых. Самое главное, важность информального образования как для человека, так и для общества является не только европейской, но и глобальной тенденцией в образовании
XXI в. Потому что эта стратегическая личная потребность является частью качества рабочей силы каждой страны и элементом ее конкурентоспособности, гарантируя успешное будущее. Раньше говорили: тот,
кто воспитывает детей, определяет будущее страны. Теперь говорят:
будущее определяет тот, кто развивает способности взрослых.
Широко развитая система дополнительного профессионального образования (ДПО) как часть формальной образовательной среды
России недостаточна для удовлетворения более широких потребностей взрослых в саморазвитии. И, как уже было показано, ресурсы
для саморазвития взрослых давно покинули школы и университеты.
А количество людей с уникальными способностями в России по-
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стоянно увеличивается. Доказательством тому служат ТВ-форматы
1-го канала: «Голос» и «Голос 60+», «Дачники», «ДОстояние РЕспублики», «Ледниковый период», «Русский ниндзя», «Старше всех!»,
«Dance Революция“, «Я могу» [URL: https://www.1tv.ru/shows?all].
Выход из нормативной недостаточности дает «Россия — страна
возможностей» - автономная некоммерческая организация, созданная
в 2018 г. по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Это «открытая площадка для общения
талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом
между предпринимателями, управленцами, молодыми профессионалами, добровольцами и социальными активистами. Общая цель проектов — дать равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя,
реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить
в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы» [URL: https://
rsv.ru/about-us/].
За 2 г. в 25 проектах приняли участие 4 млн. взрослых (70 % поколения Y, 20 % поколения X и 3 % поколения традиционалистов из 85
регионов страны), из которых 5123 победили. Особой популярностью
пользуются проекты «Лидеры России. Политика», «Лидеры России.
Конкурс управленцев», «Учитель будущего», «Лига вожатых», «Мой
первый бизнес“, World skills Russia.
На сайте инициативы есть раздел «Прокачай себя», в котором находится пакет из 35 компетенций. Укажем только те, которые достигнуты путем саморазвития, но проверяются в ходе конкурсных испытаний:
• Управленческие компетенции (10) – личная ответственность,
смелость, многозадачность, быстродействие.
• Образ мышления (7) – готовность к риску, адаптивность,
осознанность.
• Межличностные отношения (5) – убеждение, построение
взаимоотношений.
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Базовые компетенции (13) – креативность, толерантность,
эмоциональный интеллект, саморазвитие, самоорганизация,
критическое мышление, этичность, открытость.
Система предлагает каталог тестов, который начинается с
«Определи свой трек развития. Создай пошаговый план развития знаний и навыков для успешной жизни». Этому трудно кого-то научить.
«Никакая внешная мотивация не заменит внутренный огонь, желание
добиться, преодолеть, превзойти себя» [169, с. 106]. Но собственное
информальное образование может помочь: «Информальное образование становится стилем жизни взрослого человека, стремящегося к
максимальной реализации своего потенциала» [141, с. 66].
Информальное образование из-за его комплексности и всесторонности не является легким объектом исследования. Трудно установить научное единодушие или консенсус в отношении объема и
содержания понятия «информальное образование». Всегда может
быть новая точка зрения, новое доказательство, новый предмет исследования в рамках информального образования в качестве объекта
исследования.
Примеры аналогий информального образования в русскоязычной научной литературе:
• «внеинституциональное» [132, с. 129];
• «внеинституционное» [54, с. 74];
• «неявное знание» (что также является эквивалентом информального образовния)“ [48, с. 155];
• образование «в течение всей жизни» [143, с. 80];
• «повседневное образование» [141, 2011, с. 64];
• «скрытое образование, повседневное образование, либаральное образование, самостоятельное обучение» [135, с. 81];
• «спонтанное» [31, с. 193];
• «стихийное» (спонтанное), в котором позиция обучающего
•
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(в привычном понимании) отсутствует [121, с. 129];
• „транспедагогика“ («стихийная», «инонаучная») [88, с. 109].
• следует отличать от «случайного или несистемного обучения» [108, т. 43, с. 12].
Было интересно узнать, кто из исследователей, пишущих на русском языке, имеет наибольшее количество публикаций, в названиях
которых появляется термин «информальное образование».
Анна Окерешко заняла первое место с 17 публикациями, включая кандидатскую диссертацию. Судя по ее стилю, можно предположить, что она обязана статьей об информальном образовании на русском языке в Википедии.
На втором месте с 16 публикациями - Ольга Владимировна Павлова – кандидат педагогических наук, бывшая зав. отделом аспирантуры, доцент кафедры образовательного менеджмента, ученый секретарь ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов професионального образования», Санкт-Петербург.
На третьем месте с 9 публикациями - Ирина Георгиевна Доценко
- кандадат педагогических наук, Российский государственный профессионально-педагогический университет, Екатеринбург.
Никита Валерьевич Сафин, кандидат педагогически наук, занимает четвертое место с 8 публикациями, в том числе с кандидатской
диссертацией.
Можно предположить, что женщины чаще «захватывают» такое
неоднозначное понятие, как «информальное образование». Но одно
несомненно верно - ни один из этих авторов не работает в Москве,
которая считается столицей науки и образования.
Отсутствие развитой теоретической среды для информального
образования в России приводит к странным явлениям среди немногих защищенных диссертаций по информальному образованию.
Регистр Высшей аттестационной комиссии (ВАК, 27.07.2020 г.)
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показывает, что термин „информальное образование» используется
в 55 диссертациях. За последние семь лет в России было защищено
только четыре диссертации, в названии которых содержится слово
«информальный». Все четыре диссертации выполнены в области образования (3 по специальности 13.00.01 – Общая педагогика, история
педагогики и образования; 1 по специальности 13.00.08 – Теория и
методика профессионального образования), но защищены за пределами административной и научной столицы Российской Федерации.
2013 г. - Нижний Новгород – Д.Г. Сидоров - «Педагогическая
интеграция формального, неформального и информального видов
образования в процессе формирования здорового образа жизни студентов» [183]. Интересно, что в единственной докторской диссертации, связанной с информальным образованием, данное понятие
встречается 102 раза в тексте автореферата, но ни разу в названии
87 собственных публикациях автора в конце автореферата, 22 из которых в публикациях из списка Высшей аттестационной комиссии.
То же относится и к двум другим видам образования в названии диссертации - формальное и неформальное образование. Д.Г. Сидоров –
доктор педагогически наук, профессор, доцент кафедры физической
культуры и спорта Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ), тренер сборной команды
по мини-футболу.
2016 г. - Великий Новгород – А.В. Окерешко - «Стимулирование
педагогов к информальному образованию в процессе повышения их
квалификации» [133]. Она кандидат педагогических наук, специалист
управления подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, старший преподаватель в ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования».
2017 г. – Оренбург – Н.В. Сафин - «Информальное образование
как средство формирования гражданской идентичности подростка в
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детском оздоровительном лагере» [173] – кандидат педагогических
наук, исполнительный директор ООДОО «Оренбургские каникулы»,
старший преподаватель кафедры менеджмента Оренбургского государственного педагогического университета.
2019 г. - Ростов-на-Дону – Е.М. Солтовец, кандидат педагогических наук - «Особенности становления и развития системы информального образования в Великобритании» [192]. Тема этой диссертации содержит в заголовке бессмыслицу, потому что сущность
информального образования не связана с какой-либо системой, которая должна создаваться и развиваться. В положениях, выносимых на
защиту речь идет о провайдерах информального образования и, таким образом, перечисляются все государственные, муниципальные,
образовательные и общественные структуры Великобритании. Это
означает, что по существу данная диссертация исследует характеристики неформального образования, для которого большинство англоязычных источников используют термин «informal education“.
Вероятно, отсутствие интереса к информальному образованию в
Москве связано с нежеланием педагогической гильдии признать официальный статус этого типа образования под его подлинным названием, и, следовательно, его отсутствие в законодательной базе государства, где оно заменяется семейным образованием и самообразованием.
Образовательная триада формального, неформального и информального образования также создает проблемы для институтов ЕС в
их попытках унифицировать процедуры проверки неформального и
информального образования с целью улучшения образования и мобильности на рынке труда.
Какие преимущества вытекают из информального образования
как личного достижения? В странах Европейского союза уже является очень популярной процедурой сертификации (валидации). Сертификация (валидация) информального учебного опыта как уникально-
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го достижения отдельного человека должна позволить ему повысить
свою образовательную степень или получить профессиональный статус. Здесь мы покажем опыт Республики Болгария как члена ЕС.
Термин «информальное обучение» был введен с нашим активным участием в:
• Закон о дошкольном и школьном образовании;
• Закон о профессиональном образовании и обучении;
• Закон о содействии занятости.
В 2013-2014 г. Министерство образования и науки Болгарии реализировало проект «Новая возможность для моего будущего». Одна
из целей проекта: расширение возможностей для получения профессиональной квалификации, способствующей повышению трудоспособности. Была создана система для выявления и распознавания
неформально и информально приобретенных знаний, умений и компетенций. Была сделана широкая популяризация возможностей для
валидации неформально и информально приобретенных знаний, умений и компетенций среди болгарской общественности.

Рис. 6. Лого проекта «Новая возможность для моего будущего».
Исследователь принял участие в проекте с его многолетним
опытом выращивания 120 видов растений на даче за пределами столицы Софии. В начале, наличие этого опыта было подтверждено
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подробным фотоальбомом. Кандидат был записан для прохождения
процедуры проверки информального образования в Профессиональной школе сельского хозяйства в Софии. Через год была подготовка
к теоретическому экзамену по цветоводству. После успешная сдача государственных экзаменов по теории и практике, и получение
Свидетельства о валидации професиональной квалификации по части
профессии «Техник-озеленитель», специальность «Цветоводство» с
двумя компетенциями: № 4 - «Осуществляет разведение растений»;
№ 11 – «Создает, оформляет и поддерживает цветники».
Сейчас в Болгарии любое хорошо развитое хобби уже может
превратиться в профессию.
С 2014 по 2016 г. аналогичный проект был реализован в России.
Но в отличие от Болгарии, где результаты проекта привели к изменению нормативно-правовой базы страны, в России проект остался
без последствий. Был проект Европейского союза и деньги, были
мероприятия и сайт [URL: http://www.valeru.eu/ru/]. Проект «Признание неформального/информального обучения в высшем российском
образовании» окончен - нет денег, нет мероприятий и обновлений
сайта. Был создан «уникальный для России информационный ресурс
— платформа VALERU, посвященная проблемам официального признания результатов предшествующего неформального/информального обучения в системе высшего образования путём создания в России
эффективного механизма, позволяющего оценить профессиональные
знания, умения и навыки, полученные в процессе работы и самообразования, «перевести» их на официальный язык учебных дисциплин (в
зачетные единицы, направления и уровни подготовки), подтвердить
это документально (сертификатом) и открыть каждому желающему
пути для получения дальнейшего образования и профессионального
роста». Участником проекта стал МГПУ.
Согласно нашему личному опыту исследований и эмпирических
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наблюдений, проводимых во время очной аспирантуры, которая согласно новому законодательству в области образования Российской
Федерации за последние семь лет является третьей степенью высшего образования и осуществляется в соответствии с 53 федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), этот
формат значительно увеличил объем работы аспиранта с большим
количеством обучения и меньшим количеством исследовательской
работы. Ввиду этих объективных обстоятельств мы пришли к выводу, что для людей старше 55 лет обучение в течение всей жизни
целесообразно проводить в основном посредством неформального
и информального образования, поскольку формальное образование
адаптировано к формам и методам работы, подходящим для людей в
возрасте до 25 - 30 лет.
Как уже было показано в параграфе 2.1., возрастные группы
(разные поколения) имеют принципиально разные стили обучения:
стремление к перфекционизму у пожилых и выработанный прагматизм у младших. Молодежь нужно привлекать к науке как к профессии, но проведение международных научно-практических конференций только для молодежи - это возрастная дискриминация, с которой
мы также столкнулись. При необходимости взрослые могут использовать процедуры проверки знаний, умений и компетенций, приобретенных в рамках неформального и информального образования, с
использованием государственных итоговых аттестатов, предоставленных для семейного образования и самообразования.
«1. В Российской Федерации образование может быть получено:
2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в
форме семейного образования и самообразования)» [209, статья 17, т. 1].
«Лица, осваивающие основную образовательную программу в
форме самообразования или семейного образования либо обучавшиеся
по не имеющей государственной аккредитации образовательной про-
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грамме, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе» [209, статья 34, т. 3].
В соответствии с российскими нормативными актами самообразование является формой получения образования и освоения основной образовательной программы из формального образования. Это
главный аргумент, что самообразование не может заменить информальное образование как его русский перевод.
Каковы тренды современного образования [206]:
1. Персонализация в образовании (замена единообразия, дифференциации и индивидуализации за счет персональных образовательных траекторий).
2. Умение учиться (включая в течение всей жизни на жизненном пути).
3. Процессно-ориентированное обучение (включая процессуальное информальное образование).
4. Инивидуальный стиль обучения (см. Педагогику информального образования в параграфе 1.2).
5. Ученик в центре обучения (см. Матрицу самотворящей личности в параграфе 1.3)
6. Персональная среда обучения (включая информальную среду обучения).
7. Аналитика и большие данные (Big Data) (см. дигитальное
информальное образование в параграфе 2.3).
8. Адаптивное обучение (включая смысложизненное информальное образование).
9. Мобильное обучение (включая информальное обучение везде).
10. Виртуальный преподаватель (включая информальных педагогов в сети) [206, с. 14].

198

Современное образование должно быть увлекательным (через игры и развлечения - Edutainment), коллаборативным (взаимное
обучение), релевантным (непрерывное обучение на основе сценариев, жизненные навыки, навыки XXI в., STEAM (science – наука,
technology – технология, engineering – инжиниринг, arts and math –
искусство и математика) обучение, мультимодальным (дополненная
реальность), технически обеспеченным (конструкторы, роботы, голограммы, 3D-печать, культура творчества, интернет-вещи, семантические сети), открытым для новых идей (нейродидактика, альтернативные подходы к обучению – Педагогика информального образования)
[206, с. 5-8].
«Глобальное образование 2015-2035» показывает информальное
образование как важный компонент глобального образования:
• совместное образование поколений;
• «взрослый сад» – творчество взрослых;
• новые старые - дополнительное обучение для пожилых [36].
«Значительную роль для будущего инновационного развития
играют и формируемые у человека жизненные установки и модели
поведения. Ключевые для инновационного предпринимательства
личностные качества - мобильность, желание обучаться в течение
всей жизни, склонность к предпринимательству и принятию риска»
[194А, т. 2].
Огромным ресурсом для развития упомянутых ключевых личностных качеств и всех знаний, умений и компетенций, входящих в
группу понятий «само-» (см. Таблица 7) через информальное образование, является так называемая литература для саморазвития (SelfHelp литература – см. Приложение 2). Ее можно найти в Интернете
по следующим тегам:
• жизненные ценности;
• жизненный выбор;
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• искусство быть счастливым;
• как достичь успеха;
• как достичь цели;
• личная эффективность;
• личностный рост;
• личный опыт;
• работа над собой;
• развитие личности;
• самопознание;
• саморазвитие;
• самореализация;
• самосовершенствование;
• стиль жизни.
Многие книги этого жанра содержат вопрос «как?» в их названии и относятся к информальному механизму выживания (ИМВ):
процедура, принципы (из чего), инструменты (с чем) – как обеспечивать свою жизнь (см. параграф 1.2). Репрезентативный список таких
книг включен в Приложение 2.
Как видно, информальное образование имеет важное и широкое
место для применения в образовании XXI в., даже на территориях и
в методологиях формального и неформального образования. А будущее, которое изменит характер работы и общения, учебные процессы
и человеческое развитие в целом [73], предвещает еще большую роль
информального образования, чтобы «быть мастерами жизни» (Игорь
Рыбаков, русский предприниматель и бизнесмен).
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2.3. Информальное образование взрослых
в эпоху дигитализации
Непрерывное образование в течение всей жизни существовало и
продолжает существовать на протяжении всей истории человечества
в форме информального образования. Без такого постоянного сохранения знаний об окружающей действительности и месте индивида в
ней невозможно и выживание, и развитие, и передача опыта, и сохранение артефактов, созданных человечеством.
Возникает вопрос о том, как будет развиватся информальное
образование в новом цифровом веке. «Впервые в истории нашей
цивилизации поколения идей и продуктов человеческой деятельности сменяют друг друга быстрее, чем поколения людей» [152,
с. 234]. Это создает иллюзорную идею о том, что и поколения могут меняться так быстро, и это приводит к отрицанию многовековых
традиционных человеческих ценностей и замене их принципом «Все
возможно».
Например, как неподготовленный к жизни индивидуум (ребенок) может быть ориентирован на действительную реальность, когда
против авторитета его родителей «авторитет» «сети»? Еще сложнее,
когда авторитет его родителя подавлен ложным постом в Интернете,
который остается там навсегда. Это может произойти с любым взрослым на общественном рынке труда.
Такая частая практика поднимает ряд социальных, воспитательных, образовательных и экзистенциальных проблем, которые могут
превратиться в экономические и даже политические угрозы, не только для человека, но и для его семьи и родственников.
Задача социальной педагогики, вместе с Педагогикой информального образования, состоит в том, чтобы найти механизмы воздействия на всех людей и помочь менее ориентированным обнаружить обширный массив информации, который необходимо правиль-
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но выбрать, понять и интерпретировать. Особенно, когда речь идет об
ответственности за создание и внедрение нового контента в общедоступную информационную сеть.
Для целей предстоящего анализа необходимо указать значение
терминов, которые будут использоваться.
Сегодня много говорят о виртуальной реальности в мире, в
котором мы живем. Виртуальная реальность (англ.virtual reality –
воображаемая реальность) - реальность, созданная техническими
средствами и передаваемая человеку через ощущения его чувств.
Философское понимание виртуальности отличается абстракцией от
технической стороны [252]. Виртуальные моделируемые объекты существуют, но не является субстанциями реального мира. Компьютерная виртуальная реальность, по мнению российского философа С.С.
Хоружего, выступает как многомодусное бытие, которое допускает
существование множество вариантов и сценариев развития событий [213A]. Иногда «виртуальность» понимается как ложная кажимость, мнимость.
Есть разница между цифровизацией, дигитализацией и кибернетизацией.
Цифровизация – это переход на цифровой способ связи, записи
и передачи данных с помощью цифровых устройств.
Дигитализация часто воспринимается как синоним цифровизации, но точное объяснение термина показывает разницу. Дигитализация – это преобразование аналоговых сигналов и данных
в цифровую форму, оцифровка. Совершенно очевидно, что мы не
можем оцифровать цифровизации. Поэтому для целей теоретического анализа мы принимаем цифровизацию как термин, связанный в первую очередь с технической стороной процесса, в то время
как дигитализация связана с социальной стороной процесса оцифровки. Это причина, по которой мы предпочитаем термин «диги-
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тализация» в качестве темы этого параграфа нашего исследования.
Дигитальная педагогика (Digital pedagogy) - использование
цифровых технологий в обучении и преподавании в очной, интерактивной и гибридной среде. Некоторые авторы создают свою собственную версию этой педагогики, как показано ниже.
Еще одно спорное использование другого термина, связанного
с цифровым миром. Кибернетизация (др.-греч. κυβερνητική «искусство управления») – это внедрение методов кибернетики как науки
об общих закономерностях процессов управления и передачи информации в человеческом обществе, живых организмах и информации
в машинах. Приставка «кибер-» оказывается очень мощной словообразующей морфемой, позволяющей создать целую систему производных терминов, связанных с цифровизацией. В этом смысле уже
существует система терминов, созданная В.А. Плешаковым в области
педагогики: киберразвитие, кибервоспитание, киберобучение, киберобразование, киберсоциализация, киберкомпетенции, киберкоммуникация, киберпедагогика [152]. Если правильно использовать значение кибернетизации, то эти термины означают искусство управления
соответствующими видами деятельности, а не их оцифровку. Однако темы на специализированном сайте (URL: http://homocyberus.ru/)
звучат приемлемо: КиберПоколение, КиберМама, КиберПапа, КиберГранд, КиберПрофи.
Но если применить логику цитируемого выше автора, то в таком
контексте можно было бы говорить о киберинформализации фреймов. Фрейм (англ. frame — кадр, рамка) - понятие из социальных и
гуманитарных наук (лингвистика, социология, психология) как смысловая рамка для понимания чего-либо и осмысления себя в мире. Теория семантики фреймов выдвинул американский лингвист Чарльз Дж.
Филлмор (1929-2014), кто понимает фрейм как когнитивную структуру
для схематизации опыта. Фреймы напрямую связаны с информальным
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образованием и, в частности, с его смысложизненной составляющей.
Термин киберпространство (от кибер-нетика и пространство)
особенно популярен. Представлен в 1982 г. канадским писателем-фантастом Уильямом Гибсоном в новелле «Горящий хром» («Burning
Chrome»).
«В контексте киберразвития осуществляется процесс становления человека как самобытного феномена под влиянием социальных и
природных, внутренних и внешних, контролируемых и неконтролируемых факторов» [152, с. 239]. Это означает, что киберконтент является лишь частью сложных факторов, которые вносят свой вклад
в человеческое существо как оригинальное явление. И это обеспечивает сохранение его «человечности» перед лицом опасности стать
клоном «умной» программы.
«Киберпедагогика представляется нам инновационной отраслью психолого-педагогической мысли, научно обосновывающей
специально организованную целенаправленную и систематическую деятельность по кибервоспитанию, киберобучению и киберобразованию современного человека в процессе его киберсоциализации средствами современных информационно-коммуникационных, электронных, цифровых, компьютерных и образовательных
технологий» [152, с. 236].
Если киберпедагогика - это новая отрасль в системе педагогических наук (пограничных научных дисциплин), применяемая посредством формального и неформального образования (education) и
обучения (training), а что же происходит в сфере информального образования (learning - изучающий, познающий, учащийся) и особенно
в Педагогике информального образования в связи с киберинформализацией?
Оцифровка всего жилого пространства открывает широкое поле
для автодидактики. Что такое автодидактика:
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новый термин, ранее не отмеченный в научно-педагогическом употреблении, появившийся в понятийно-терминологическом аппарате педагогики в 90-е годы ХХ в., педагогический неологизм [75, с. 74].
• от греч. autos - сам и didaktikos – поучительный: совокупность освоенных приемов обучения, используемая субъектом учебной деятельности (учащимися) главным образом в
процессе самообразования [158].
• совокупность или система освоенных методов и приемов
обучения, используемая субъектом учебной деятельности
(главным образом в процессе самообразования) и воспринимаемая им как продуктивная [185].
• универсальная система самообразования и саморазвития
личности. Это новая наука, делающая акцент на саморазвитии личности и родившаяся на стыке педагогики, философии, культурологии и многих древних и современных когнитивных систем [87, с. 2].
• теория и практика конструирования собственных технологий обучения [93, с. 2].
Автодидактика - это не специально организованная, бессистемная и неструктурированная деятельность индивида, направленная на
его самообразование, самообучение, самовоспитание и саморазвитие
в результате личностного целеполагания. Как показано в параграфе
1.2, автодидактика является частью Педагогики информального образования.
Какое будущее ожидает человечество в связи с постоянным ростом дигитализации жизни?
• Всевозрастное (совместное) образование поколений.
• Распространение системы ценностей сетевой культуры.
• Прагматизация образования – тотальность игры.
•
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Автоматизация рутинного интеллектуального труда – нейронет.
Новые модели познания – новая модель науки.
Развитие индустрии улучшения когнитивных способностей.
Когнитивная революция.
Борьба за таланты.
Эпоха глобальных игроков в образовании – Индия и Китай
лидируют.
• Рост значимости глобальных ценностей.
• Рост внимания к природе и бережному отношению к ресурсам [36].
На этом фоне роль цифровых средств в информальном образовании будет возрастать:
• Обучение с использованием компьютера, включая онлайн-обучение.
• Обучение с использованием аудио- и видеозаписей.
• Консультации на тематических форумах в Интернете.
• Самообразование по подкастам или онлайн-приложениям
для мобильных телефонов и планшетов.
• Самообразование по онлайн-трансляциям лекций / выступлений, вебинаров.
• Самообразование по другим материалам, найденным в Интернете [67].
Когда человек не в сети, он следует своей личной жизненной
программе. Когда он приходит в онлайн, начинают работать многие
чужие программы, которые привлекают внимание и занимают большую часть личной жизни или свободного времени. Но в современных
условиях жизни, особенно в городах, жизнь становится очень сложной, а иногда и невозможной без подключения к Интернету.
Онлайн связь нужна для:
• информации;
•
•
•
•
•
•
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решения повседневных проблем;
саморазвития;
образования;
работы;
связи с социально значимыми личностями (семьей, родственниками, друзьями);
• хобби;
• развлекательной программы.
Киберпространство становится и механизмом саморазвития.
«Кибернетизация, технологизация и интернетизация жизненного пространства современного человека стала сама по себе новой
потребностью» [152, с. 282]. Возникает проблема: как удовлетворить
эту потребность в огромном массиве информации, которая удваивается за полгода, в перспективе и чаще.
В сети тысячи людей входят в роль информальных педагогов
и их количество постоянно увеличивается - каждый советует, учит,
предлагает, показывает. Лайки повышают их роль и авторитет. Вышла книга советов знаменитого Дейла Карнеги «Как завоевывать
друзей и оказывать влияние на людей в эпоху цифровых технологий»
[73А]. Иногда «желаемая ими (большинство активных пользователей
Интернета) самореализация в виртуальном пространстве нередко является псевдосамореализацией» [152, с. 31].
Мы должны обратить особое внимание на то, что веб-сайты
очень часто являются инструментом власти:
• формирование содержания;
• проведение политики;
• реализация рекламы;
• распространение идеологии;
• средства продвижения (например, выбор университета по
сайту).
•
•
•
•
•
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Появляется сила администратора контента. Он выглядит как учреждение.
• Заменяет контент (превращает информационный в рекламный сайт).
• Уничтожает контент.
• Предоставляет агрессивную подачу информации.
Создатель данных остается скрытым. Он самостоятельно определяет надежность и качество контента.
С точки зрения полноты анализа следует задать вопрос, чего не
хватает на сайтах?
• Контроля контента.
• Контроля аутентификации контента.
• Качества контента.
• Рейтинга контента.
Если кто-то хочет учиться информально через Интернет, то Е-ресурсы для обучения являются свободными. Но возникают вопросы:
• Кто их создал?
• Кто отвечает за достоверность?
• Кто поможет, если я не понимаю?
С точки зрения Педагогики информального образования, чрезвычайно важно, чтобы средства массовой информации, как один из
самых ярких инструментов информального образования, все активнее обсуждали как преимущества непрерывной оцифровки, так и
опасности для человеческой природы в будущем. Например, газета
«Россия сегодня», двуязычная на болгарском и русском языках в Болгарии, обращает внимание на то, что: «Те, кто слишком долго сидит
в Сети, все больше утрачивают связь с реальностью – они ушли в
параллельный мир и общаются там с сотнями людей. Из этих сотен
кто живой, а кто имитация?» «Жидкий мир» неизвестно кем населенный, подтверждает зав. лабораторией когнитивных исследований
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Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Черниговская [30, с. 14]. Особенно опасно в век дигитализации применение так называемого окна Овертона (Джоузеф П. Овертон - 19602003) как технологии легитимации абсолютно любых идей.
В сериале «Лучше, чем люди» (российский фантастический телесериал о роботах-андроидах, 2018 г.) предупреждают, что не меньшая опасность таится в появлении роботов, которые учатся, испытывают чувства, обслуживают детей и взрослых. Получается, что роботы не могут судить об изменениях в объективной среде, в результате
которых они могут стать преступниками, а не предупреждать преступления. «Человек задает параметры поведения искусственному интеллекту, которые должны иметь человеческие измеримые и человеческие полезные результаты. Но что произойдет, если искусственный
интеллект заложит свою сущность как величину и цель своих операций? Сегодня многие себе задают этот вопрос и говорят о постгуманизме, трансгуманизме и постчеловеке» [252, с. 436].
На фоне статистики, что 50 % россиян используют цифровые услуги и что в 2018 г. Россия попала в топ 10 самых цифровых обществ
мира, будущее ясно видно: к 31 марта 2020 г. в России будет создан
цифровой профиль гражданина с единой системой идентификации и
аутентификации. В «Дорожной карте» Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на 2024 г. написано, что будет «обеспечен постоянно обновляемый кадровой потенциал и компетентность
граждан“ [156А]. Но там, где это уже сделано, возникают новые потребности. «Живое общение становиться признаком богатства, день
без сотового телефона – знаком высокого статуса». Онлайн дешевле,
утвердает Нелли Боулз из «Нью-Йорк Таймса». «Контакт с человеком
становится люксовым товаром» [207, с. 10].
Каким образом образование должно развиваться со временем с
использованием неограниченных цифровых технологий? «Цифровые
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технологии создают условия для развития цифрового образования
через удаленную работу и обучение, новые возможности для инклюзивного образования, стирают территориальные и материальные барьеры на пути доступа к качественным образовательным услугам и
на цифровой рынок труда» [44, с. 94]. Поэтому «взаимосвязь теорий
учения и теорий преподавания стала более сложной и многогранной»
[37, с. 13], «необходима реализация гуманистической парадигмы совершенствования педагогических процессов, создающих благоприятные условия для развития ценностных ориентаций личности, ее позитивной самореализации и самоизменений» [181, с. 6].
Пандемия COVID-19 в начале 2020 г. внесла большой вклад в
развитие и расширение параметров информального образования:
• кто - резкий рост субектов, активно использующих информальное образование как ресурс;
• что - увеличение объема большинства показателей информального образования;
• где - увеличение территории - весь мир;
• когда - непрерывно 24/7;
• как - персонализированный и бесплатный доступ ко всем
электронным ресурсам в сети;
• почему - пандемия изменила правила, а некоторые назвали
ее «вирусной революцией», в то время как автор придерживается к более вероятной «вирусной эволюцией».
«Острая кризисная ситуация меняет твои представления о мире,
расширяет горизонт понимания, заставляет наращивать компетенции» [169, с. 148]. Вчерашнее сопротивление цифровизации уже стало фактом для гораздо большего числа рабочих мест, услуг и ресурсов. Люди всех поколений, но особенно родители, должны были войти в роль информальных педагогов. «Компьютеры не творят чудеса,
но меняют наши представления о чудесном». Компьютеры лишают

210

нашу мыслительную деятельность ореола чудесности и постоянно
поднимают планку волшебного [123, с. 219].
В разгар пандемии (апрель 2020 г.) Московский международный
салон образования (ММСО 2020) не стал откладывать, а предложил
новую модель выставки «Новая субъектность в образовании». В онлайн-среде было организовано 200 мероприятий в различных форматах, в которых приняли участие 1000 экспертов и спикеров в области
образования, представители государственных структур и деловых
кругов. Переход на современную платформу цифровых коммуникаций привлек более 260 000 руководителей и специалистов образовательных организаций, органов управления образованием, представителей бизнеса, студентов и родителей, 75 % из которых были представителями региональных профессиональных обществ. Этого не могло
произойти в традиционном нынешнем формате салона (URL: https://
mmco-expo.ru/mief/about/). Накопленный опыт и развитые технологии удаленной работы превратили MMСO в постоянную площадку
для обсуждения актуальных вопросов теории, политики и практики
образования.
Во время домашнего карантина мы практически:
• находимся в информальной среде личного пространства;
• выполняем информальные занятия в повседневной жизни;
• опираемся на информальную домашную экономику;
• занимаемся информальным трудом по дому;
• развиваем нашу информальную личную культуру;
• обогащаем наш информальный жизненный опыт [245].
В конце июля 2020 г., в разгар отмены мер против коронавируса,
введенных в марте того же года, вышла книга Павла Сивожелезова
«Без офиса. Как создать команду энерджайзеров в тапках». Как всегда, организация рабочих процессов начинается с советов и помощи
лидеров, с менеджерами на всех уровнях. Это естественно, так как
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они несут ответственность за создание процесса, его ресурсное обеспечение, управление, контроль и гарантирование результатов. Но
без человеческих ресурсов многие рабочие процессы все еще невозможны. А когда офис увеличивается в многочисленных домах сотрудников, контроль (административный, визуальный, коллегиальный)
начинает уступать место координации.
В предыдущих параграфах уже было доказано, что информальное образование присутствует на рабочем месте, и коллеги играют
роль информальных педагогов. А когда офис переезжает домой и
контакт с коллегой ничем не отличается от контакта с менеджером,
т. е. дистанционно, как будет осуществляться информальное образование? Ответ: в направлении еще большей информальности рабочего
процесса, потому что нет формальной офисной среды, нет формального фиксированного рабочего времени, нет формального визуального контроля не столько со стороны менеджера, сколько со стороны
прямых коллег. Тогда начинают становиться крайне необходимыми
знания, умения и компетенции для организации и самоорганизации
личного рабочего места, т. е. информальная компетентность. Из-за
этого «В современном мире бурно развивающихся информационных
технологий резко возрастают требования к творческому мышлению,
к умению ориентироваться в необычных ситуациях и находить нетривиальные решения» [94, с. 76].
Информальная компетентность в корне отличается от формальной и неформальной компетентности. Формальная компетентность это способность действовать в ситуациях неопределенности в полностью упорядоченной и ограниченной формальной институциональной
среде. Неформальная компетентность - это способность действовать в
ситуациях неопределенности в менее упорядоченной неформальной
среде неформальных организаций и структур. Информальная компетентность предполагает способность действовать в ситуациях неопре-
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деленности в личном жизненном пространстве и времени.
Но когда официальная рабочая занятость занимает личное пространство и время, неопределенность еще больше усиливается, что
требует дополнительных компетентностей для интеграции и дифференциации между «арендованным» личным жизненным пространством для офисного пространства, а также строгого самоконтроля для
совмещения рабочего времени с личным временем жизни. Именно
поэтому в ближайшее время понадобятся информальные пособия по
офисной работе на дому для сотрудников. В новой книге HR менеджер называется «менеджер по счастью» и имеет специальную главу
под названием «Повышение самостоятельности и результативности
удалённых сотрудников» [182, Глава 12].
Согласно данным болгарского телеканала Nova TV (https://nova.
bg/) от 05.08.2020 г., мировой рынок игр сообщил о значительном
скачке доходов во время пандемии COVID 19, превысив доходы кинотеатров и музыкальной индустрии: 2018 г. - 139 млрд долларов,
2019 г. - 146 млрд долларов, 2020 г. - 159 млрд долларов, ожидается,
что в 2023 году выручка вырастет до 210 млрд долларов. Более 300 %
игр используются через мобильный телефон. Каждые 5 лет делается
новый шаг для увеличения вовлеченности игроков. Такой шаг оказался непредвиденной пандемией COVID 19.
Геймеров в мире уже более 2,7 млрд. людей, которых привлекают стратегии, сражения и соревнования по рассказыванию историй
(story telling), в которых можно найти себя. «Особенностью игровой
деятельности является возможность апробировать модели поведения
в ситуации неопределенности» [199, с. 264]. Игры могут быть тематическими, сюжетными, ролевыми, деловыми, эвристическими, имитационными, игры-релаксациями, адаптационными, игры-формулами, игры-освобождениями, игры-коммуникациями [131, с. 98-100],
специальными «философсками» играми, тестами, квестами [65, с.
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106]. Игры могут быть и в тренинге «помочь человеку понять, что он
сам может управлять своей жизнью, быть успешным» [89, с. 30], где
появляется «новый подвид“ Homo Sapiens - «HOMO TRENINGUS“
(«человек-в-тренинге“) [90, с. 5].
Дигитальный контент предлагает «вход в фильме» для развлечения или приобретения новых знаний, умений и компетенций в так
называемых «деловых играх» (business games) и симуляторах, изученных в диссертации Л.В. Аначкова «Деловые игры и симуляторы в
образовании», защищенная в 2016 г. в Софийском университете «Св.
Климент Охридский», Республика Болгария. Игры предлагают прямые (деловые игры) или косвенные (развлекательные игры) методы
активного обучения. Еще в 2015 г. издание «Передовые научные инструменты в менеджменте» опубликовало статью Л.В. Аначкова «Повышение эффективности учебного процесса за счет использования
облачных деловых игр и симуляторов» [229, с. 31].
Деловые (управленческие) игры и симуляторы применяются в
обучении студентов в Болгарии в Бургаском свободном университете.
По данным Русенского университета «Ангел Канчев» в Болгарии, в
2017 г. гостями вуза по программе «ЭРАЗМУС +» были проф. Ольга Шиндор и проф. Анна Свирина из Казанского национального исследовательского технического университета «А.Н. Туполева», которые представили кейс на основе опыта российского промышленного
предприятия «БЕТАР» («БЕТАР» основан в 1996 г. и специализируется на разработке и производстве приборов учета энергоресурсов)
для ознакомления студентов с проблемами реальной организации и
развития навыков принятия управленческих решений.
«Принципы и структура деловой игры как формы контекстного
обучения, требования к ее разработке и проведению» представлены
в статье А.А. Вербицкого «Деловая игра в компетентностном формате». От первого лица, как участника процесса, автор делится, что
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идея деловых игр появилась в 30-х г. ХХ в. в исследованиях М.М.
Бирштейн с коллегами в одном из ленинградских институтов СССР.
В 1970-х и 1980-х г. эта идея была возрождена, и началась работа по
широкому распространению деловых игр.
В качестве психолого-педагогической теоретической основы автор разрабатывает свою концепцию контекстного обучения, которая
«включает формы учебной деятельности академического типа, квазипрофессиональной и учебно-профессиональной деятельности, и множество промежуточных, обеспечивающих переход от одной базовой
деятельности к другой с использованием семиотических, имитационных и социальных обучающих моделей» [27, с. 140]. А.А. Вербицкий
дает следующее определение деловой игры: «Деловая игра - это форма воссоздания в образовательном процессе предметного и социального содержания профессиональной деятельности, моделирования
систем отношений, характерных для данного вида труда» [27, с. 140].
Разделяем авторскую позицию о том, что в рамках университетского образования деловую игру «нужно использовать только там, где
другие, более простые педагогические технологии не могут обеспечить достижение целей формирования его социальных и профессиональных компетенций, обучения, воспитания и развития личности
будущего профессионала» [27, с. 140]. С точки зрения целей, методов
и средств формального образования такая позиция имеет свое логическое место.
У нас нет задачи изучать деловые игры (что делается в цитируемой статье) больше, чем необходимо для того, чтобы представить их
как часть образовательных цифровых инструментов информального
образования как ресурса для саморазвития взрослых. Эти имитационные модели профессий, реальных производственных и административных процессов, методов работы и деловых отношений нельзя
заменить теоретическими формулировками и «сухим» обучением. В
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этом смысле они являются подходящим активным и привлекательным инструментом, который взрослые могут использовать по своему
желанию, чтобы подготовиться к новой конкретной должности или
удовлетворить свое любопытство по поводу новой работы, которая
вызвала их интерес.
Немного другой инструмент - это так называемые «серьезные
игры» (serious games), которые созданы не для развлечения. Они используются для практических занятий в областях, связанных с рисками, таких как медицина, военное дело, управление рискованными
производствами, а также для помощи в решении конкретных жизненных проблем.
С 2009 по 2011 г. Болгарская промышленная ассоциация - союз
болгарского бизнеса (представительная на национальном уровне неправительственная организация работодателей, парламентский секретарь которой был тогда исследователем) осуществила в рамках
Программы транснационального сотрудничества Юго-Восточной Европы международный проект «LUDUS - Европейская сеть для обмена
и распространения информации, технологии и знания в инновационной сфере серьезных игр». Целью проекта было содействие обмену
знаниями и опытом, а также развитие навыков и компетенций в разработке и использовании серьезных игр в Юго-Восточной Европе и в
более широком европейском пространстве. Целевая группа включала
малые и средние предприятия, агентства по развитию, IT компании,
интересующиеся серьезными играми, исследователей, инструкторов,
учителей, экспертов в области образования и обучения, директоров
по кадрам и обучению персонала. Партнерами проекта были центры,
агентства, ассоциации и университеты из Греции, Италии, Венгрии,
Румынии и Словении.
В ходе проекта болгары выиграли награды в Европейском конкурсе на лучшую образовательную игру для экологического дома,
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на «Лучшую функциональную игру» для непрофессионалов с игрой
«Берлин в диалогах», на «Лучшую идею / концепцию образовательной игры» с игрой «Map-O-Logic». Бюджет игр для профессионалов
был выше или ниже 40 000 евро. В опросе об интересе к серьезным
играм все респонденты заявили, что, по их мнению, серьезные игры
подходят для обучения взрослых.
Из приведенных примеров деловых и серьезных игр можно сделать вывод, что игра не имеет возрастных ограничений и является
эффективным инструментом обучения не только в формальном и неформальном образовании, но и путем решения конкретных жизненных ситуаций, особенно полезна в информальном обучении взрослых
в процессе их саморазвития.
«Традиционно глобальная индустрия развлечений обозначается акронимом REST (Recreation, Entertainment, Sports, Tourism) и
включает бизнес, специализирующийся на отдыхе, зрелищных развлечениях, спорте и туризме. Однако официально в США выделяют
индустрию медиа и развлечений (media and entertainment — M&E) в
которую входят производство и дистрибуция фильмов, телепрограмм
и рекламы, потоковый медиаконтент, музыка и аудио, радио, книги и
видеоигры» [78]. Это огромные ресурсы, некоторые из них полностью
доступны, и несут не только развлекательный, но и образовательный
характер. Люди ошибаются, что время вне работы свободно. На самом деле это не так, потому что оно загружено исключительно переживанием, несущим скрытый образовательный заряд информального
образования. Только время, проведенное во сне, действительно свободно. Доказательством тому являются сегменты индустрии развлечений и средств масовой информации (СМИ), которые вместе или по
отдельности неизменно сопровождают повседневную жизнь каждого
человека.
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условного свободного времени. Потому что свободное время имеет
разную стоимость для потребителей и производителей, разную цену
в периоды времени (день, неделя, месяц, год) и разную ценность для
организаций, которые конкурируют за него на рынке свободного времени [301]. А это зависит от разного отношения поколений к новым
технологиям.
Таблица 19. Отношение разных поколений к новым технологиям
[251]
Характеристики

Рис. 7. Выручка сегментов Российской индустрии развлечений
и СМИ в 2017 и 2022 г.г. (млн. долл.) [33, с. 12]
«Крупные производители контента выстраивают вертикали, объединяясь с дистрибуционными площадками, чтобы получить наконец
доступ к конечному потребителю, а Интернет и телеком-гиганты расширяют свою деятельность, выходя на рынок контента и организуя
локальные интегрированные экосистемы. Стираются границы между
традиционными сегментами: печатными и цифровыми изданиями,
видеоиграми и спортом, эфирным, кабельным и интернет-телевидением, социальными сетями и СМИ» [33, с. 3]. По сути, формируется интегрированная информальнообразовательная среда, которая
обучает, воспитывает и развивает личности 21 в. Саморазвитие в такой среде настолько же облегчается, сколь и затруднено постоянным
«давлением» огромного количества соблазнов в ограниченное время
жизни. Критерием саморазвития является выбор времяпровождения
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Различия между поколениями являются результатом не только возраста, но и культурного типа. Маргарет Мид (1901-1978), американский
антрополог XX в., различает в истории культуры три типа культур:
• постфигуративная культура - дети учатся у взрослых;
• конфигуративная культура - и взрослые, и дети учатся у равных - сверстников;
• префигуративная культура – взрослые учатся у детей [86А].
Учеба детей у взрослых - естественный психофизиологический
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процесс, внедренный в педагогическую практику с древности до наших дней в образовательную триаду формального, неформального
и информального образования. Обучение у сверстников - наиболее
естественный и постоянный процесс информального образования.
Повсеместное распространение цифровых технологий и дигитализация современной жизни в конце XX - начале XXI в. привели к очень
распространенной практике обучения взрослых у детей. Фактически, в современном дигитализированном мире невозможно установить строгие границы и правила для того, кто кого учит. Практика
показывает, что все учатся у всех. Границы между дигитальными обучающимися и дигитальными обучающими стираются. И наиболее
естественной трансмиссией для этого вида обучения является информальное образование. Пандемия коронавируса 2020 г. неожиданно
быстро создала условия для трансформации системы формального
образования в школе и в вузе в интерактивную очно-заочно-дистанционную образовательную систему. Но в реальной жизни, в эпоху дигитализации, социальная роль каждого человека как информального
педагога возрастет. Это требует повышения педагогической культуры
всех людей, что является огромным вызовом для теории и практики.
«Сегодня идти в ногу со временем, это значит отставать. Его
надо опережать» [157, с. 302]. Сегодня идея К.Э. Циолковского, что
«человек обнаруживает автоэволюционную способность выйти за
пределы, заданные ему природой» [79, с. 62] представляет собой
мощный стимул к саморазвитию через информальное образование
для достижения акмеологического совершенства личности.
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Выводы по второй главе
Во второй главе получены следующие эмпирические и практические результаты исследования.
Параграф 2.1.
1. Было проведено пилотное исследование с индикаторами информального образования, результаты которого опубликованы в престижном научном журнале «Высшее образование
сегодня» [61, 2020, № 8] из перечня ВАК.
2. Создана модель исследования.
3. Составлен опрос «Саморазвитие взрослых в информальном образовании» из 4-х средств измерений: две анкеты и два теста.
4. Международные индикаторы информального образования
были изучены в более широком исследовательском контексте в связи с процессуальным информальным образованием.
5. Была измерена смысложизненная ориентация респондентов
в отношении смысложизненого информального образования.
6. Измерена потребность в саморазвитии респондентов в связи
с Матрицей самотворящей личности.
7. В результате исследования семь основных целей саморазвития ранжированы по степени важности для респондентов:
образование, свободное время, повседневная деятельность,
семья, хобби, работа, саморазвитие.
8. Представлены профили трех поколений – Т, Х и Y.
9. Составлена типология отношения разных поколений к образованию и совершенствованию.
10. Представлены выводы собственного эмпирического наблюдения за различиями поколений.
11. Доказана важность свободного времени как фактора саморазвития взрослых через информальное образование.
12. В результате исследования была создана Модификация «Сфер
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жизни» для инструмента саморазвития «Колесо жизни».
13. Эмпирически были проверены модели обучения в Педагогике информального образования и виды информального образования в ПИО, связанные с вопросами кто?, что?, где?,
когда?, как? и почему?.
Параграф 2.2.
1. Приведены данные международных и зарубежных исследований в поддержку важности информального образования, в
том числе на рабочем месте.
2. Показана российская практика исследования и представлены
подтверждения информального образования.
3. Представлен опыт Республики Болгария в процедурах подтверждения знаний, умений и компетенций, полученных в
результате информального образования, и личного участия
исследователя в проекте по их внедрению.
4. Представлены тренды современного образования.
Параграф 2.3.
1. Показано как дигитальное пространство становится механизмом саморазвития.
2. Сформированы профили поколений в связи с отношениями к
новым технологиям.
3. Представлено как тысячи людей входят в роль информальных педагогов в сети.
4. Проанализирован вклад пандемии CODID 19 в развитие и
расширение параметров информального образования.
5. Показана роль игр как инструмента различных видов обучения, в том числе для информального обучения.
6. Проанализирована роль индустрии развлечений в формировании интегрированной информальнообразовательной среды, которая способствует обучению, воспитанию и развитию
личности XXI в.

222

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью настоящего исследования явилось обоснование важности информального образования как ресурса саморазвития взрослых.
Для достижения этой цели была проведена крупномасштабная исследовательская работа.
Первой задачей исследования (Глава 1, параграф 1.1) было изучение информального образования во взаимосвязи с формальным и
неформальным образованием.
Анализируя взаимосвязь между формальным, неформальным и
информальным образованием получены новые авторские определения для компонентов образовательной триады.
Формальное образование: институционализированное, организованное, систематизированное и ограниченное по времени и месту
образование для накопления знаний, развития умений и формирования компетенций в высоко структурированном, запрограммированном, плановом и психолого-педагогическом процессе для достижения
уровней в национальных квалификационных рамках стран, который
заканчивается квалификационным документом.
Неформальное образование: институционализированное, организованное, систематизированное и ограниченное по времени и
месту образование для дополнительного накопления знаний, развития умений и формирования компетенций в структурированном, запланированном и управляемом преподавателям процессе поддержки
профессионального и личностного развития, который заканчивается
сертификатом развития умений без квалификационного значения.
Информальное образование: неинституционализированное, неорганизированное, непринужденое, неограниченное, свободное, доступное, постоянное и повсеместное накопление знаний, развитие умений и
формирование компетенций в процессе жизни людей разного возраста,
поддерживающих процесс их личного саморазвития и самотворения.
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Вторая задача исследования (Глава 1, параграф 1.2) заключалась
в том, чтобы дать сущностную характеристику информального образования. Эта задача была решена путем создания трех инновационных направлений теории информального образования.
Их появлению предшествовал ретроспективный философско-педагогический обзор развития информального образования от античности до наших дней, который доказывает появление информального образования задолго до формального и неформального образования.
В результате рассмотрения различных авторских трактовок сущности информального образования была создана авторская Типология интегральных компонентов информального образования как
гиперкатегории: неявное информальное образование, процессуальное информальное образование и смысложизненное информальное
образование. Это показывает, что информальное образование - сложное трехкомпонентное явление, которое требует более глобального и
всестороннего анализа.
Указанное обстоятельство, а также комплексное теоретическое
и эмпирическое исследование информального образования привело к
выявлению его сущностных характеристик через создание авторской
Педагогики информального образования (ПИО) в двух частях:
1. Основы Педагогики информального образования.
2. Особенности информального образования как предмета
ПИО.
В связи с ПИО была составлена и Типология информальных
педагогов и впервые аргументированы их сущность, специфика и
компетенции.
Согласно третьей задаче (Глава 1, параграф 1.3) исследования
необходимо было раскрыть специфику информального образования
как ресурса саморазвития взрослых.
В ходе теоретического анализа, через исследование истории
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двадцати философских моделей показано, что и саморазвитие является сложной междисциплинарной категорией с долгой историей и
многомерной современной нагрузкой, особенно когда она связана с
личностью и ее информальным образованием. Целью историко-философской «прогулки» было формирование «портрета» информального образования через вызов истории идей саморазвития.
В контексте исследовательской работы возникла большая группа понятий «само-» как выражение самости, которые является не
только частью семантического поля саморазвития как главной движущей силы самосоздания личности, но и формируют инструменты
самотворения, которые мы принимаем как всеобъемлющую способность личности, самотворяющей личности. Разработана авторская
типология связи понятий из группы «само-» (120) с типологией интегральных компонентов информального образования.
Среди множества подходов к личности была выбрана концепция динамической функциональной структуры личности К.К. Платонова, которая вместе с типологией взаимосвязи между группой
понятий «само-» с интегральными компонентами информального образования привели к созданию Матрицы самотворящей личности
(Homo creabilis). Самотворящая личность - это компендиум из
всех своих «само-» как саморесурсов в своей самости и самобытности самотворца. Матрица может быть использована как инструмент
для многомерного анализа личности. С ее помощью показаны этапы
саморазвития в контексте типологии информального образования. В
результате было сформулировано следующее определение саморазвития: самоосознаный, непрерывный, многоступенчатый процесс
самотворения личности в зрелом возрасте путем смысложизненной ориентации и собственного опыта при использовании ресурсов информального образования в течение всей жизни.
Четвертая задача (Глава 2) была связана с диагностикой само-
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развития взрослых в информальном образовании и с раскрытием перспективы его использования в эпоху дигитализации.
Составлен комплект из 4-х средств измерений, объединенных в
опросе „Саморазвитие взрослых в информальном образовании“.
В гораздо более широком контексте исследования были изучены
международные индикаторы информального образования. Благодаря
этому эмпирически были получены модели обучения в Педагогике
информального образования и выведены виды информального образования в зависимости от участников, в соответствии с основными жизненными приоритетами, в зависимости от места, времени,
средств, в зависимости от достигнутых результатов.
Была измерена смысложизненная ориентация респондентов в
отношении смысложизненого информального образования.
Измерена потребность в саморазвитии респондентов в связи с
Матрицей самотворящей личности.
Результаты всех методик однозначно доказали, что взрослые,
которые чаще используют информальное образование в качестве ресурса, более активны в своем саморазвитии. Результаты, полученные
из эмпирических исследований, дают возможность показать перспективы использования информального образования как ресурса саморазвития взрослых в двух направлениях:
• введение процедур для признания результатов информального образования взрослых через систему формального образования;
• повышение роли информального образования как ресурса
саморазвития взрослых в эпоху дигитализации.
Научная новизна исследования связана с:
• Исследованием информального образования как части образовательной триады формального, неформального и информального образования и формулировкой новых определений
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для них; составлением типологий интегральных компонентов информального образования как гиперкатегории.
• Развитием и совершенствованием теории информального
образования в контексте общей педагогики, истории педагогики и адрагогики с введением к Педагогике информального
образования (ПИО) в двух частях и с представлением информальных педагогов.
• Выявлением специфики информального образования как
ресурса саморазвития взрослых и созданием Матрицы самотворящей личности, на основе которой выведены этапы
личностного саморазвития в контексте информального образования и получено авторское определение саморазвития.
• Расширением инструментов эмпирического исследования
информального образования и раскрытием перспектив использования информального образования в эпоху дигитализации.
Теоретическая значимость исследования:
• Разработка понятийно-терминологического аппарата образовательной триады формального, неформального и информального образования. Ретроспективное исследование информального образования. Создание типологии интегральных компонентов информального образования как гиперкатегории.
• Оформление сущностных характеристик информального
образования в виде введения к Педагогике информального
образования (ПИО) и связанных с ней информальных педагогов.
• Раскрытие специфики информального образования как ресурса саморазвития взрослых через составление Матрицы
самотворящей личности в качестве инструмента для много-
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мерного анализа личности в контексте информального образования и получение авторского определения саморазвития.
Практическая значимость исследования:
• Новые теоретические достижения в научной интерпретации
информального образования могут привести к более сложным исследованиям его роли в образовании нового века с
участием широкого круга специалистов из разных научных
областей.
• Начало Педагогики информального образования неизбежно
приведет к необходимости ее развития как части «семьи» педагогических наук.
• Созданная Матрица самотворящей личности будет стимулировать развитие психолого-педагогических знаний о саморазвитии человека.
• Сформированный комплекс диагностических методик по
определению ресурсности информального образования в
саморазвитии взрослых может положительно повлиять на
улучшение национальной и международной статистики в
связи с обновлением и расширением индикаторов для измерения информального образования взрослых.
Результаты исследовательской работы дают возможность сформулировать ее основные выводы:
1. Распознавание информального образования происходит легче, когда оно рассматривается как часть образовательной
триады формального, неформального и информального образования и определение трех компонентов триады проводится в соответствии с едиными критериями, выявляющими
интеграцию и дифференциацию между ними. Информальное образование, являясь старейшим видом образования в
истории человечества, сегодня представляет собой сложную
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трехкомпонентную интегральную гиперкатегорию, требующую соответственно более детального рассмотрения и анализа.
Обстоятельства, упомянутые в предыдущем пункте, требуют
нового подхода к определению сущностных характеристик
информального образования. Это потребовало их раскрытия
через формирование введения в Педагогику информального
образования как транспедагогику в большой педагогической
«семье».
Выявление специфики информального образования как ресурса саморазвития взрослых показало, что саморазвитие является частью большой группы из понятий «само-», определяющих «самости» человека как автора самого себя. Систематизация этих 120 понятий произведена впервые в научной
литературе. На основе концепции динамической функциональной структуры личности (К.К. Платонов) и связи этой
группы с типологией интегральных компонентов информального образования, найден новый инструмент многомерного анализа личности (Матрица самотворяйщей личности),
через который выявлено новое определение ее саморазвития.
Эмпирическая часть исследования показала, что пятнадцать
индикаторов информального образования, которые сейчас
используются в одностороннем порядке международной статистикой, не дают достаточно достоверных данных об информальном образовании для людей в возрасте от 25 до 64 лет.
Их следует применять в сочетании с другими психолого-педагогическими инструментами, чтобы дать реальную картину того, как люди учатся информально.
Перспективы использования информального образования
как ресурса саморазвития взрослых важны не только для
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личной судьбы взрослых людей, но и для общества в целом,
повышая его кадровый потенциал и создавая условия для
гибкости на рынке труда.
6. В эпоху дигитализации информальное образование взрослых
будет приобретать все большее значение и даже иметь решающее значение в ситуациях кризиса и неопределенности
из-за растущей роли киберпространства как места саморазвития, игр как инструмента для различных видов обучения и
индустрии развлечений как способа формирования интегрированной информальнообразовательной среды.
Выводы, сделанные в настоящем исследовании, не исчерпывают возможных решений поставленной исследовательской проблемы.
Представленные теоретические и практические результаты исследования показывают необходимость продолжения исследовательской
работы в сфере информального образования.
Дальнейшая теоретическая работа исследователя будет связана с
развитием Педагогики информального образования.
Для реализации результатов исследования продолжит работу
научное направление Фонда «Институт информальных инноваций»,
созданного автором в 2010 г. в Республике Болгария (URL: http://iiibg.org/blog/ ).
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ИНФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО РЕСУРС
ЗА САМОРАЗВИТИЕТО НА ВЪЗРАСТНИТЕ
Резюме
Целта на този научен труд е да обоснове значението на информалното образование като ресурс за саморазвитието на възрастните. За
постигането на тази цел е извършена мащабна изследователска работа.
Първата цел на изследването (Глава 1, параграф 1.1) е да се изучи
информалното образование във връзка с формалното и неформалното
образование. Анализирайки връзката между формалното, неформалното и информалното образование, са получени нови авторски дефиниции за компонентите на образователната триада.
Формално образование: институционализирано, организирано, систематизирано и ограничено по време и място обучение за
натрупване на знания, развитие на умения и формиране на компетентности в силно структуриран, програмиран и планиран психолого-педагогически процес за постигане на нивата в националните
квалификационни рамки на страните, което завършва с документ за
придобита квалификация.
Неформално образование: институционализирано, организирано, систематизирано и ограничено по време и място обучение за допълнително натрупване на знания, развитие на умения и формиране
на компетентности в структуриран, планиран и управляван от преподаватели процес за подпомагане на професионалното и личностното
развитие, който завършва със сертификат за развитие на умения без
квалификационна стойност.
Информално образование: неинституционализирано, неорганизирано, непринудено, неограничено, свободно, достъпно, постоянно и повсеместно натрупване на знания, развитие на умения и
формиране на компетенции в жизнения процес на хора от различни
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възрасти за подпомагане на процеса на тяхното лично саморазвитие
и самотворене.
Втората цел на изследването (Глава 1, параграф 1.2) е да даде
същностна характеристика на информалното образование. Тази задача е решена чрез създаване на три новаторски направления в теорията
на информалното образование.
Появата им е предшествана от ретроспективен философско-педагогически преглед на развитието на информалното образование
от древността до наши дни, който доказва появата на информалното
образование много преди формалното и неформалното образование.
В резултат на разглеждането на различни авторски интерпретации на същността на информалното образование е създадена авторска
Типология на интегралните компоненти на информалното образование като хиперкатегория: неявно (неинтенционално) информално образование, процесуално (интенционално) информално образование и смисложизнено (субстанциално) информално образование. Това показва, че информалното образование е сложен трикомпонентен феномен, който изисква по-глобален и всеобхватен анализ.
Това обстоятелство, както и цялостното теоретично и емпирично
изследване на информалното образование доведоха до идентифициране на неговите същностни характеристики чрез създаване на авторска Педагогика на информалното образование (ПИО) в две части:
1. Основи на Педагогиката на информалното образование.
2. Характеристики на информалното образование като предмет
на ПИО.
Във връзка с ПИО е съставена Типология на информалните
педагози и за първи път са аргументирани тяхната същност, специфика и компетенции.
В резултат на решението на третата задача на изследването
(Глава 1, параграф 1.3) е разкрита спецификата на информалното
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образование като ресурс за саморазвитието на възрастните.
В хода на теоретичния анализ, чрез изучаване на историята
на двадесет философски модела, е показано, че и саморазвитието е
сложна интердисциплинарна категория с дълга история и многоизмерно съвременно натоварване, особено когато то е свързано с човека
и неговото информално образование. Целта на историко-философската «разходка» е да се оформи «портрет» на информалното образование чрез историята на идеите за саморазвитието.
В контекста на изследователската работа възникна голяма група понятия «само-» като израз на «самостта» на личността, които се
явяват не само част от семантичното поле на саморазвитието като
главна движеща сила на самотворенето на личността, но също така
формират и инструментите за самотворенето, което приемаме като
всеобхватна способност на човека, на самотворящата се личност. Разработена е авторска Типология на взаимовръзката на групата понятия «само-» (120) с Типологията на интегралните компоненти на
информалното образование.
Сред многото подходи към личността е избрана концепцията
на К. К. Платонов за динамичната функционална структура на личността, която заедно с Типологията на взаимовръзката на групата
понятия „само-” с интегралните компоненти на информалното образование, доведе до създаването на Матрица на самотворящата се
личност. Самотворящата се личност (Homo creabilis) е компендиум от всички свои „само-„ като саморесурси в своята самост и
самобитност на самотворец. Матрицата може да се използва като
инструмент за многомерен анализ на личността. С нейна помощ са
показани етапите на саморазвитие в контекста на типологията на информалното образование. В резултат на това е формулирана следната
дефиниция на саморазвитието: самоосъзнат, непрекъснат, многостепенен процес на самотворене на личността в зряла възраст
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по пътя на смисложизнената ориентация и собствения опит
при използване на ресурсите на информалното образование през
целия живот.
Четвъртата задача на изследването (Глава 2) е свързана с диагностиката на саморазвитието на възрастните в информалното образование и с разкриването на перспективите за неговото използване в
епохата на дигитализацията.
Съставен е набор от четири диагностични инструмента, обединени в емпиричното изследване „Саморазвитие на възрастните в информалното образование“.
В много по-широкия контекст на изследването са изучени международните индикатори за информалното образование. Благодарение
на това емпирично са получени моделите на обучение в Педагогиката
на информалното образование и са изведени видове информално образование в зависимост от участниците, в съответствие с основните
житейски приоритети, в зависимост от мястото, времето, средствата
и постигнатите резултати. Измерена е смисложизнената ориентация
на респондентите по отношение на смисложизненото (субстанциално) информално образование. Необходимостта от саморазвитие на
респондентите е измерена във връзка с Матрицата на самотворящата
се личност.
Резултатите от всички приложени диагностични методики недвусмислено доказаха, че възрастните, които по-често използват информалното образование като ресурс, са по-активни в своето саморазвитие. Резултатите, получени от емпиричните изследвания, позволяват да се покажат перспективите за използване на информалното
образование като ресурс за саморазвитието на възрастни в две посоки:
• въвеждане на процедури за признаване на резултатите от информалното образование на възрастните чрез системата на
формалното образование;
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•

повишаване ролята на информалното образование като ресурс за саморазвитието на възрастните в епохата на дигитализацията.

Научната новост на изследването е свързана с:
• Изследване на информалното образование като част от образователната триада на формалното, неформалното и инфор-

•

•

•

малното образование и формулиране на нови дефиниции за
тях; съставяне на Типология на интегралните компоненти на
информалното образование като хиперкатегория.
Развитие и усъвършенстване на теорията на информалното
образование в контекста на общата педагогика, историята на
педагогиката и адрагогиката с Въведение в Педагогиката на
информалното образование (ПИО) в две части и с представянето на информалните педагози.
Разкриването на спецификата на информалното образование
като ресурс за саморазвитието на възрастните и създаването
на Матрицата на самотворящата се личност, на основата на
която се извеждат етапите на личностното саморазвитие в
контекста на информалното образование и се достига до авторова дефиниция за саморазвитието.
Разширяване на инструментите за емпирично изследване на
информалното образование и разкриване на неговите перспективи в епохата на дигитализацията.

Теоретично значение на изследването:
• Развитие на понятийно-терминологичния апарат на образователната триада на формалното, неформалното и информалното образование. Ретроспективно изследване на информалното
образование. Създаване на Типология на интегралните компоненти на информалното образование като хиперкатегория.
• Оформяне на същностните характеристики на информално-
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•

то образование във вид на Въведение в Педагогиката на информалното образование (ПИО) и свързаните с нея информални педагози.
Разкриване на спецификата на информалното образование
като ресурс за саморазвитието на възрастните чрез съставянето на Матрица на самотворящата се личност като инструмент за многомерен анализ на личността в контекста на
информалното образование и получаване на авторска дефиниция за саморазвитието.

Практическо значение на изследването:
• Новият теоретичен напредък в научната интерпретация на информалното образование може да доведе до по-сложни изследвания на неговата роля в образованието на новия век с участието на широк кръг специалисти от различни научни области.
• Началото на Педагогиката на информалното образование неизбежно ще доведе до необходимостта от нейното развитие
като част от «семейството» на педагогическите науки.
• Създадената Матрица на самотворящата се личност ще стимулира развитието на психолого-педагогическите знания за
саморазвитието на човека.
• Оформеният комплекс от диагностични методики за определяне на ресурсността на информалното образование при саморазвитието на възрастните може да повлияе положително за
подобряване на националната и международната статистика
във връзка с обновяването и разширяването на индикаторите
за измерване на информалното образование на възрастните.
Резултатите от изследователската работа позволяват да се
формулират нейните основни изводи:
1. Разпознаването на информалното образование е по-лесно,
когато то се разглежда като част от образователната триада
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на формалното, неформалното и информалното образование
и дефинирането на трите компонента на триадата се извършва в съответствие с единни критерии, които разкриват интеграцията и диференциацията между тях. Информалното
образование, като най-старият вид образование в историята
на човечеството, днес представлява сложна трикомпонентна
интегрална хиперкатегория, която изисква съответно по-детайлно разглеждане и анализ.
2. Обстоятелствата, споменати в предходната точка, изискват
нов подход за определяне на същностните характеристики
на информалното образование. Това наложи тяхното разкриване чрез създаването на Педагогиката на иформалното
образование като транспедагогика в голямо педагогическо
«семейство».
3. Разкриването на спецификата на информалното образование
като ресурс за саморазвитието на възрастните показа, че саморазвитието е част от голяма група понятия «само-», които
определят «самостта» на човека като автор на себе си. Систематизирането на тези 120 понятия е направено за първи път
в научната литература. Въз основа на концепцията за динамичната функционална структура на личността (К. К. Платонов) и връзката на групата понятия «само-» с Типологията на
интегралните компоненти на информалното образование, е
намерен нов инструмент за многомерен анализ на личността
(Матрица на самотворящата се личност), чрез който е разкрита нова дефиниция за личностното саморазвитие.
4. Емпиричната част от изследването показа, че петнадесет индикатори за информално образование, които сега се използват едностранно от международната статистика, не дават
достатъчно достоверни данни за информалното образование
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на хората между 25 и 64 г. Те трябва да се използват заедно
с други психо-педагогически инструменти, за да дадат реалистична представа за това как хората се учат информално.
5. Перспективите за използване на информалното образование
като ресурс за саморазвитието на възрастните са важни не
само за личната съдба на хората, но и за обществото като
цяло, повишавайки неговия кадрови потенциал и създавайки
условия за гъвкавост на пазара на труда.
6. В епохата на дигитализацията информалното образование на
възрастните ще придобива все по-голямо и дори решаващо
значение в ситуации на криза и неопределеност поради нарастващата роля на киберпространството като място за саморазвитие, игрите като инструмент за различни видове обучение и развлекателната индустрия като начин за формиране на
интегрирана информалнообразователна среда.
Изводите, направени в това изследване, не изчерпват възможните решения на поставения изследователски проблем. Представените
теоретични и практически резултати от изследването показват необходимостта от продължаване на изследователската работа в областта
на информалното образование.
По-нататъшната теоретична работа на изследователя ще бъде
свързана с развитието на Педагогиката на информалното образование.
За реализирането на резултатите от изследването ще продължи
да работи Институтът за информални иновации, създаден от автора
през 2010 г. в Република България (http://iii-bg.org/blog/).
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INFORMAL EDUCATION AS A RESOURCE
FOR ADULTS SELF-DEVELOPMENT
Summary
The purpose of this study was to substantiate the importance of
informal education as a resource for adults’ self-development. To achieve
this goal, large-scale research work has been carried out.
The first objective of the study (Chapter 1, section 1.1) was to study
informal education in relation to formal and non-formal education.
Analyzing the relationship between formal, non-formal, and informal
education, the new author‘s definitions for the components of the
educational triad are obtained.
Formal education: institutionalized, organized, systematized and
limited in time and place education for the accumulation of knowledge,
development of skills and the formation of competencies in a highly
structured, programmed, planned and psycho-pedagogical process to
achieve levels in the national qualifications framework of countries, which
ends with a qualification document.
Non-formal education: institutionalized, organized, systematized
and limited in time and place education for the additional accumulation of
knowledge, development of skills and the formation of competencies in a
structured, planned and teacher-guided process of supporting professional
and personal development, which ends with a certificate of development
of skills without qualification value.
Informal education: non-institutionalized, unorganized, unconstrained, unlimited, free, accessible, constant and widespread accumulation of knowledge, development of skills and the formation of competencies in the life process of people of different ages, supporting the process
of their personal self-development and self-creation.
The second objective of the study (Chapter 1, section 1.2) was to
provide an essential characterization of informal education. This task was
solved by creating three innovative directions of the theory of informal
education.
Their appearance was preceded by a retrospective philosophical and
pedagogical review of the development of informal education from antiquity to the present day, which proves the emergence of informal education
long before formal and non-formal education.
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As a result of consideration of various author’s interpretations of the
essence of informal education, the author’s typology of integral components of informal education as a hypercategory was created: unintentional; intentional; substantial. This shows that informal education is a
complex three-component phenomenon that requires a more global and
comprehensive analysis.
This circumstance, as well as a comprehensive theoretical and empirical study of informal education led to the identification of its essential
characteristics through the creation of the author’s Pedagogy of Informal
Education (PIE) in two parts:
Basics of Pedagogy of Informal Education.
Features of informal education as a subject of PIE.
In connection with the PIE, the Typology of informal teachers
was also compiled and for the first time their essence, specificity and
competencies were argued.
According to the third task (Chapter 1, section 1.3) of the study, it
was necessary to reveal the specifics of informal education as a resource
for adults self-development.
In the course of theoretical analysis, through the study of the history
of twenty philosophical models, it is shown that self-development is a
complex interdisciplinary category with a long history and multidimensional
modern load, especially when it is associated with a person and their
informal education. The goal of the historical and philosophical «walk»
was to form a «portrait» of informal education by challenging the history
of ideas of self-development.
In the context of research work, a large group of concepts of «self» has arisen as an expression of the self, which is not only a part of the
semantic field of self-development as the main driving force of selfcreation of a personality, but also form the tools of self-creation, which
we accept as an all-encompassing ability of a personality, a self-creating
personality. The author’s typology of the connection of concepts from the
«self-» group (120) with the typology of integral components of informal
education has been developed.
Among the many approaches to personality, the K.K. Platonov’s
concept of the dynamic functional structure of personality was chosen
together with the typology of the relationship between the group of concepts
«self-» with the integral components of informal education, led to the
creation of the Matrix of the self-creating personality (Homo creabilis).
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A self-creating personality is a compendium of all its «self-» as selfresources in its self and the identity of the self-creator. The matrix can
be used as a tool for multivariate personality analysis. It shows the stages
of self-development in the context of the typology of informal education.
As a result, the following definition of self-development was formulated:
a self-conscious, continuous, multi-stage process of self-creation of a
person in adulthood through a life-meaning orientation and personal
experience using the resources of informal education throughout life.
The fourth task (Chapter 2) was associated with the diagnosis of
adults self-development in informal education and with the disclosure of
the prospects for its use in the era of digitalization.
A set of 4 measuring instruments was compiled, united in the survey
«Self-development of adults in informal education».
In a much broader context of the study, international indicators of
informal education were examined. Thanks to this, learning models in
Pedagogy of informal education were empirically obtained and types
of informal education were derived depending on the participants, in
accordance with the main life priorities, depending on the place, time,
means, depending on the results achieved. The life-meaningful orientation
of the respondents was measured in relation to the substantially informal
education. The need for self-development of respondents was measured in
connection with the Matrix of a self-creating personality.
The results of all methods have unequivocally proved that adults
who more often use informal education as a resource are more active in
their self-development. The results obtained from empirical studies make
it possible to show the prospects for using informal education as a resource
for adults self-development in two directions:
• introduction of procedures for the recognition of the results of
informal adults education through the formal education system;
• increasing the role of informal education as a resource for selfdevelopment of adults in the era of digitalization.
The scientific novelty of the research is associated with:
• Researching informal education as part of the educational triad
of formal, non-formal and informal education and formulating
new definitions for them; drawing up typologies of integral
•
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components of informal education as a hypercategory.
Development and improvement of the theory of informal

•

•

education in the context of general pedagogy, history of
pedagogy and adragogy with an Introduction to Pedagogy of
Informal Education (PIE) in two parts and with the presentation
of informal educators.
Revealing the specifics of informal education as a resource for
self-development of adults and the creation of the Matrix of a selfcreating personality, on the basis of which the stages of personal
self-development in the context of informal education were derived
and the author’s definition of self-development was obtained.
Expanding the tools of empirical research of informal education
and disclosing the prospects for using informal education in the
era of digitalization.

The theoretical significance of the study:
• Development of the conceptual and terminological apparatus
of the educational triad of formal, non-formal and informal
education. A retrospective study of informal education. Creation
by typology of integral components of informal education as a
hypercategory.
• Formation of the essential characteristics of informal education
in the form of an Introduction to Pedagogy of Informal Education
(PIE) and related informal educators.
• Disclosure of the specifics of informal education as a resource for
self-development of adults through the composition of the Matrix
of a self-creating personality as a tool for multidimensional
analysis of personality in the context of informal education and
obtaining the author’s definition of self-development.
Practical significance of the research:
• New theoretical advances in the scientific interpretation of
informal education may lead to more complex studies of its role
in the education of the new century with the participation of a
wide range of specialists from different scientific fields.
• The beginning of Pedagogy of Informal Education will inevitably
lead to the need for its development as part of the «family» of
pedagogical sciences.
• The created Matrix of a self-creating personality will
stimulate the development of psychological and pedagogical
knowledge about human self-development.
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The formed complex of diagnostic methods to determine the
resourcefulness of infomal education in the self-development
of adults can positively affect the improvement of national and
international statistics in connection with the updating and
expansion of indicators for measuring informal education of adults.
The results of the research work make it possible to formulate its
main conclusions:
1. Recognition of informal education is easier when it is considered
as part of the educational triad of formal, non-formal and informal
education and the definition of the three components of the triad
is carried out in accordance with uniform criteria that reveal
integration and differentiation between them. Informal education,
being the oldest type of education in the history of mankind,
today is a complex three-component integral hypercategory,
which requires a correspondingly more detailed consideration
and analysis.
2. The circumstances mentioned in the previous paragraph require
a new approach to defining the essential characteristics of
informal education. This required their disclosure through the
formation of the Introduction to Pedagogy of informal education
as transpedagogy in a large pedagogical «family».
3. Revealing the specifics of informal education as a resource for
self-development of adults showed that self-development is part
of a large group of concepts «self-» that define the «self» of a
person as the author of himself. The systematization of these 120
concepts was made for the first time in the scientific literature.
On the basis of the concept of the dynamic functional structure of
personality (K.K. Platonov) and the connection of this group with
the typology of integral components of informal education, a new
tool for multidimensional analysis of personality (Matrix of selfcreating personality) was found, through which a new definition
of its self-development was revealed.
4. The empirical part of the study showed that fifteen indicators
of informal education, which are now used unilaterally by
international statistics, do not provide sufficiently reliable data on
informal education for people aged 25 to 64 years. They should
be used in conjunction with other psycho-pedagogical tools to
give a realistic picture of how people learn informally.
•
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5. The prospects for using informal education as a resource for
adults self-development are important not only for the personal
fate of adults, but also for society as a whole, increasing its
human potential and creating conditions for flexibility in the
labor market.
6. In the era of digitalization, adults informal education will become
increasingly important and even crucial in situations of crisis and
uncertainty due to the growing role of cyberspace as a place for
self-development, games as a tool for various types of learning
and the entertainment industry as a way to form an integrated
informal educational environment.
The conclusions drawn in this study do not exhaust the possible
solutions to the posed research problem. The presented theoretical and
practical research results show the need to continue research work in the
field of informal education.
Further theoretical work of the researcher will be associated with the
development of Pedagogy of Informal Education.
To implement the research results, the Institute of Informal Innovation,
created by the author in 2010 in the Republic of Bulgaria (http://iii-bg.org/
blog/), will continue to work.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

9
10

Приложение 1. Материалы по 2.1.
1.1. ОПРОС
„САМОРАЗВИТИЕ ВЗРОСЛЫХ
В ИНФОРМАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ“

11

Возраст ……. Вам не нужно указывать свое имя.
Все данные будут использованы только в сводной форме.
I.

Индикаторы самообразования (информального
образования** как ресурса саморазвития взрослых)

№

Как часто Вы

1

занимались самообразованием
с использованием печатных
материалов (профессиональных
книг, журналов и т.п.)
ходили на экскурсии в музеи,
по культурно-историческим,
природным и промышленным
объектам
слушали/смотрели учебные
передачи по радио, ТВ
осваивали полезные навыки (например, по работе с компьютерными программами, вождению
автомобиля, шитью, вязанию и
т.п.) под руководством друзей
или членов семьи
осваивали производственные
навыки на рабочем месте (самостоятельно или при участие
коллег, исключая наставничество)
обучались с использованием
компьютера, включая онлайн-обучение
обучались с использованием
аудио- и видеозаписей
посещали центры обучения,
включая библиотеки

2

3
4

5

6
7
8
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Постоянно

Часто

Редко

Иногда

Никогда

12
13
14
15

получали консультации на тематических форумах в Интернете*
занимались самообразованием
по подкастам или онлайн-приложениям для мобильных телефонов, планшетов и т.п. (курсы
или отдельные лекции, мастер-классы для скачивания)*
занимались самообразованием
по онлайн-трансляциям лекций/
выступлений, вебинаров*
занимались самообразованием
по другим материалам, найденным в Интернете*
посещали публичные лекции,
семинары, выступления в парках, кафе, музеях и т.п.*
посещали клубы для изучения
иностранных языков*
посещали открытые мастер-классы, воркшопы* (мастерские, ателье)

*Показатели рассчитаны по расширенному списку видов образовательной
деятельности.
Пожалуйста, заполните все части вопросника – I, II, III, IV!
Исследовательская работа об информальном образовании
как ресурсе саморазвития взрослых связана с темой
кафедры социальной педагогики и психологии
«Психолого-педагогические проблемы современного социума»
Московского педагогического государственного университета.
**Информальное образование: неинституционализированное,
неорганизованное, непринужденое, неограниченное, свободное, доступное, постоянное и повсеместное накопление знаний, развитие
умений и формирование компетенций в процессе жизни людей разного возраста, поддерживающие процесс их личного саморазвития и
самотворения.
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ІІ. Смысложизненные ориентации
Выберите одно из двух противоположных утверждений, которое,
по Вашему мнению, больше соответствует действительности,
и отметьте (Х) одну из цифр 1, 2, 3, в зависимости от того
насколько Вы уверены в выборе
(или 0, если оба утверждения на Ваш взгляд одинаково верны).
1. Обычно мне очень скучно.
2. Жизнь кажется мне
всегда волнующей и захватывающей.
3. В жизни я не имею определенных целей и намерений.
4. Моя жизнь представляется мне крайне
бессмысленной и бесцельной.
5. Каждый день кажется
мне всегда новым и непохожим на другие.
6. Когда я уйду на пенсию,
я займусь интересными
вещами, которыми всегда
мечтал заняться.
7. Моя жизнь сложилась
именно так, как я мечтал.

3

2

1

0

1

2

3 Обычно я полон энергии.

3

2

1

0

1

2

Жизнь кажется мне со3 вершенно спокойной и
рутинной.

2

В жизни я имею очень
3
ясные цели и намерения.

3

3
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2

1

1

0

0

1

1

2

Моя жизнь представляет3 ся мне вполне осмысленной и целеустремленной.

3

2

1

0

1

2

Каждый день кажется мне
3 совершенно похожим на
все другие.

3

2

1

0

1

2

Когда я уйду на пенсию, я
3 постараюсь не обременять
себя никакими заботами.

3

2

1

0

1

2

2

1

0

1

2

2

1

0

1

2

8. Я не добился успехов в
осуществлении своих жиз- 3
ненных планов.
9. Моя жизнь пуста и не3
интересна.
10. Если бы мне пришлось
подводить сегодня итог
моей жизни, то я бы ска3
зал, что она была вполне
осмысленной.
11. Если бы я мог выбирать, то я бы построил свою
жизнь совершенно иначе.

2

3

2

2

1

1

0

0

1

1

Моя жизнь сложилась
3 совсем не так, как я мечтал.
Я осуществил многое из
3 того, что было мною запланировано в жизни.
Моя жизнь наполнена
3
интересными делами.

2

Если бы мне пришлось сегодня подводить итог моей
3
жизни, то я бы сказал, что
она не имела смысла.

2

Если бы я мог выбирать,
то я бы прожил жизнь
3
еще раз так же, как живу
сейчас.

12. Когда я смотрю на
окружающий меня мир,
он часто приводит меня в 3
растерянность и беспокойство.
13. Я человек очень обяза3
тельный.

Когда я смотрю на окружающий меня мир, он
совсем не вызывает у меня
беспокойства и растерянности.
Я человек совсем не обязательный.
Я полагаю, что человек лишен возможности
выбирать из-за влияния
природных способностей
и обстоятельств.
Я не могу назвать себя
целеустремленным человеком.

2

1

0

1

2

3

2

1

0

1

2

3

2

1

0

1

2

3

3

2

1

0

1

2

3

3

2

1

0

1

2

3

В жизни я нашел свое
призвание и цель.

3

2

1

0

1

2

3

Мои жизненные взгляды
вполне определились.

3

2

1

0

1

2

19. Моя жизнь в моих руках и я сам управляю ею.

3

2

1

0

1

2

20. Мои повседневные
дела приносят мне удовольствие и удовлетворение.

3

2

1

0

1

2

14. Я полагаю, что человек
имеет возможность осу3
ществить свой жизненный
выбор по своему желанию.
15. Я определенно могу
назвать себя целеустремленным человеком.
16. В жизни я еще не нашел своего призвания и
ясных целей.
17. Мои жизненные
взгляды еще не определились.
18. Я считаю, что мне удалось найти призвание и
интересные цели в жизни.

Я едва ли способен найти
3 призвание и интересные
цели в жизни.
Моя жизнь не подвластна
3 мне и она управляется
внешними событиями.
Мои повседневные дела
приносят мне сплошные
3
неприятности и переживания.
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IV. Цели в жизни

III. Потребность в саморазвитии
Отвечая на вопросы, поставьте баллы,
соответствующие вашему мнению:
5 - если данное утверждение полностью соответствует
действительности;
4 - скорее соответствует, чем нет;
3 - и да, и нет;
2 - скорее не соответствует;
1 - не соответствует.
Баллы
1. Я стремлюсь изучить себя.
2. Я оставляю время для развития, как бы ни
был занят делами.
3. Возникающие препятствия стимулируют
мою активность.
4. Я ищу обратную связь, так как это
помогает мне узнать и оценить себя.
5. Я рефлексирую свою деятельность,
выделяя для этого специальное время.
6. Я анализирую свои чувства и опыт.
7. Я много читаю.
8. Я широко дискутирую по интересующим
меня вопросам.
9. Я верю в свои возможности.
10. Я стремлюсь быть более открытым
человеком.
11. Я осознаю то влияние, которое
оказывают на меня окружающие люди.
12. Я управляю своим профессиональным развитием
и получаю положительные результаты.
13. Я получаю удовольствие от освоения
нового.
14. Возрастающая ответственность не
пугает меня.
15. Я положительно отнес(лась)ся бы к продвижению
по службе.
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№

С какой целью

1

использовали
печатные материалы (книги, журналы и т.п.)
ходили в музеи,
по культурно-историческим,
природным и др.
местам
слушали/смотрели передачи по
радио, ТВ
осваивали полезные умения:
1-мотивация,
2-понимание,
3-общение, 4-работа в команде,
5-критическое
мышление, 6-ответственность,
7-успех (поставить № в столбец)
осваивали навыки
на рабочем месте
(самостоятельно
или при участие
коллег)
использовали
компьютер

2

3
4

5

6
7
8
9

Образование

Работа

Саморазвитие

Семья

Повседн.
деятельн.

Хобби

Своб.
время

Нет

использовали
аудио- и видеозаписи
посещали центры
развития, включая библиотеки
получали консультации на тематических форумах в Интернете
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10

11

12

13

14

15

16
17

18
19
20

21

278

использовали онлайн-приложения
для мобильных
телефонов, планшетов и т.п.
занимались по
онлайн-трансляциям лекций/
выступлений,
вебинаров
занимались по
другим материалам, найденным
в Интернете
посещали публичные лекции,
семинары,
выступления в
парках, кафе,
музеях...
посещали клубы
для изучения
иностранных
языков
посещали открытые мастер-классы, воркшопы (мастерские, ателье)
делали сборку
различных устройств
занимались огородничеством,
садоводством,
туризмом
осуществляли
сложные виды
деятельности
читали научные
статьи
посещали танцевальные и
музыкальные
концерты, театры,
выставки, кино
делали фотографии

22

23

24

25

26
27
28
29

30
31
32

посещали общественные
мероприятия,
собрания
добровольно
выполняли благотворительную
и социальную
работу
посещали спортивные соревнования в качестве
зрителя или
участника
организовали
праздники, вечеринки, увеселения, встречи
коллекционировали что-то
делали проекты
улучшения пространства
составляли планы, программы,
графики
проходили оздоровительные
процедуры (гимнастику, ходьбу,
фитнес, медитацию)
искали информацию из разных
источников
изобретали или
создавали что-то
новое
создавали хорошее отношение
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Результаты раздела IV:

V5_30_3

.355

Анкета «Цели в жизни»

V5_12_3

.322

V5_5_6

.310

Таблица 1-П. Факторный анализ
Факторы
1

2

3

4

5

6

7

V5_2_3

.309

V5_7_4

.309

V5_10_2

.303

V5_20_7

.606

V5_6_1

.628

V5_2_7

.590

V5_6_3

.618

V5_13_7

.535

V5_7_1

.616

V5_8_7

.523

V5_7_7

.517

.310

V5_6_7

.555

V5_8_1

.554

V5_21_7

.516

V5_30_1

.545

V5_23_7

.491

V5_28_1

.308

.306

.540

V5_12_7

.466

V5_2_1

.531

V5_24_7

.452

V5_19_1

.518

V5_29_7

.450

V5_18_1

.515

V5_22_7

.435

V5_1_1

.515

V5_30_7

.419

V5_31_7

.407

V5_12_1

.490

V5_7_5

.487

V5_6_5

.484

V5_7_3

.463
.310

V5_27_7

.406

V5_25_7

.387

.472

V5_32_7

.386

V5_32_1

.472

V5_17_7

.371

V5_10_1

.468

V5_30_2

.466

V5_5_1

.463

.370

V5_26_7

.364

V5_10_7

.350

V5_1_7

.349

V5_32_4

.448

V5_11_7

.338

V5_6_4

.436

V5_19_7

.316

V513_1

.429

V5_26_3

.640

V5_5_4

.429

V5_26_1

.594

V5_17_1

.555

.317

V5_20_3

.426

V5_22_1

.415

V5_3_1

.395

V5_20_1

V5_1_3

.390

V5_15_1

.491

V5_5_7

.456

V5_16_1

.440

V5_30_4

.376

V5_11_1

.360
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.339
.301

.335

.316

V5_19_6

.539
.330

.512

281

V5_16_2

.433

V5_7_6

.515

V5_16_3

.408

V5_11_6

.489

V5_21_1

.398

V5_17_5

.486

.366

V5_22_5

.383

V5_8_6

V5_13_5

.381

V5_6_6

V5_14_5

.362

V5_21_5

.443

V5_18_5

.342

V5_25_5

.406

.480
.393

.449

V5_15_5

.339

V5_20_5

.404

V5_9_5

.334

.316

V5_25_6

.393

V5_20_2

.327

.303

V5_17_3

.368

V5_29_1

.322

V5_17_2

.317

V5_21_2

.350

V5_12_6

.365
.308

.498

V5_1_6

.345

V5_25_4

.479

V5_21_6

.343

V5_9_4

.479

V5_8_2

V5_20_4

.466
.462

V5_19_2

V5_15_4

.459

V5_11_2

V5_8_4

.443

V5_28_2

.337

.360

.361

V5_17_4

V5_24_4

.376

.634

V5_1_2

.303

.537
.516
.325

.486
.484

V5_12_4

.430

V5_22_2

.478

V5_29_4

.415

V5_32_2

.476

V5_22_4

.403

V5_13_2

.457

.351

.395

V5_122

.448

V5_21_4

.321

.389

V5_23_2

.423

V5_10_3

.301

.386

V5_9_2

.416

.373

V5_24_2

V5_30_5
V5_30_6

.391

V5_31_4

.362

V5_7_2

.304

.447

-.304

.394

V5_2_4

.356

V5_6_2

V5_12_5

.337

V5_15_2

.336

V5_25_2

.353

.335

V5_18_2

.344

V5_8_5

.332

V5_14_4

.390
.315

.358

V5_10_6

.333

V5_22_8

-.322

V5_10_4

.327

V5_28_4

.311

V5_16_4

.320

V5_28_7

-.306

.310

V5_25_3

.503

V5_15_6

.496

V5_13_4
V5_9_6

282

.309

.647
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V5_31_6

.464

V5_22_6

.448

V5_27_3

.442

V5_13_3

.439

V5_14_3

.432

V5_24_3

.401

V5_16_6

.380

V5_23_6

.360

V5_14_6

.377

V5_21_3
V5_25_1

.377

.356
.319

.357
.356

V5_22_3

.353

V5_14_8

-.352

V5_31_2

.342

V5_18_3

.340

V5_20_6

.326

V5_3_5

-.325

V5_14_7

.315

V5_3_4

-.311

V5_16_5

.308

V5_31_5

.307

V5_8_3

.306

V5_32_3

.305

V5_16_7

.304

Метод извлечения: Анализ главных компонентов
Метод вращения: Метод Varimax с нормализацей Кайзера
Вращение сходилось за 10 итераций.

Таблица 2-П. Осуществление сложных видов деятельности
Анкета 1 V5_18_1 V5_18_2 V5_18_3 V5_18_4 V5_18_5 V5_18_6 V5_18_7
1

.173*

.172*

2
3

.183*
.221

**

4
5

.218**

6

.198**

7
8
9

.155*

10

.184*

.195**

11

.207**

12

.164

13

.161*

.193*

.156*
.152

*

.170

*

.225**

*

14
15

.233**

Таблица 3-П. Добровольная реализация благотворительной и социальной работы
Анкета 1 V5_23_1 V5_23_2 V5_23_3

V5_234

V5_23_5 V5_23_6

V5_23_7

1
2

.224**

3

.205**

4
5

.180*

6
7
8

.260**

9
10
11

.160*

12
13

.267**

14
15

284

.218**
.226**

.148*

.164*

.179*
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Таблица 4-П. Организация праздников, вечеринок, развлечений
и встреч

Таблица 6-П. Изобретали или создавали что-то новое
Анкета 1 V5_31_1 V5_31_2 V5_31_3 V5_31_4 V5_31_5 V5_31_6 V5_31_7

Анкета 1 V5_25_1 V5_25_2 V5_25_3 V5_25_4 V5_25_5 V5_25_6 V5_25_7

1

1

2

2

.152

.210

**

*

4

4

.157*

5

5

.176*

6

6

.190*

7

7

.212

8

.228

.200

**

**

**

9
10
11

.174*

3

3

8

.160*

.155

*

.158*
.151

*

9

.193**

10

.196**

.158

*

11

.221**

.185

*

12

.178*

12

13

13

.188*

.236**

14

.220

**

.172

15

.202

**

.

.150*

.218

.156*

14

*

15
.155

**

.
.

.233**

.189*

.162*

.148*

.192**

.229**

.173*
.192**

*

Таблица 5-П. Составление планов, программ и графиков
Анкета 1 V5_28_1 V5_28_2 V5_28_3 V5_28_4 V5_28_5 V5_28_6 V5_28_7
1

.216**

2

.153*

3

.165*

4

.161*

-.160*

5

-.212**

6

.193**

7

.162*

8

.175*

9

.257**

10

.169*

.241**

11

.152

.154*

*

12
13

.

.211**
.204**

.154*
.191*

-.152*

14
15

286

.219**
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Приложение 2. Self-help литература
Это примерный список произведения в жанре self-help литературы. Ее можно найти в Интернете по следующим тегам: жизненные
ценности; жизненный выбор; искусство быть счастливым; как достичь
успеха; как достичь цели; личная эффективность; личностный рост;
личный опыт; работа над собой; развитие личности; самопознание;
саморазвитие; самореализация; самосовершенствование; стиль жизни.
Многие книги этого жанра содержат вопрос «как?» в их названии и относятся к информальному механизму выживания (ИМВ):
процедура, принципы (из чего), инструменты (с чем) – как обеспечивать свою жизнь (см. параграф 1.2). Практически все может быть инструментом информального образования. Но в целом эта литература,
которая поддерживает модели обучения в Педагогике информального
образования, виды информального образования и все аспекты информального образования как ресурса для саморазвития взрослых. Эти
книги являются ценным руководством для развития социальной роли
информального педагога для себя или для других.
Каждый читатель может найти наиболее подходящее издание этих
книг по году публикации или на желаемом языке публикации. Поэтому
мы представляем эту литературу только с указанием автора и названия.
Литература на русском языке
1. Безграничный разум. Учиться, учить и жить без ограничений. Джо Боулер.
2. Будь эффективным! Эффективность от А до Я. Ицхак
Пинтосевич.
3. Восстановите свое великолепие: меняющее жизнь руководство по повышению самооценки. Джо Рубино.
4. Вы и есть гуру. Как перестать ждать чуда и понять, что с
вами все в порядке. Даниэлла Лапорт.
5. Выйди из зоны комфорта. Измени своя жизнь. Брайан Трейси
6. Действуй! 10 заповедей успеха. Ицхак Пинтосевич.
7. Думай и богатей. Наполеон Хилл.
8. Игры, в которые играют люди. Эрик Берн.
9. Искусство думать: Латеральное мышление как способ решения сложных задач. Эдуард Де Боно.
10. Источники осознанной жизни. Преврати проблемы в ресурсы. Элизабет Лукас.
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11. Мой продуктивный год: Как я проверил самые известные методики личной эффективности на себе. К. Бэйли.
12. Номер 1. Как стать лучшим в том, что ты делаешь. Игорь
Манн.
13. Одна привычка в неделю. Измени себя за год. Бретт Блюменталь.
14. Правила жизни успешных людей. 21 вдохновляющая история о победе над собой. Дейл Карнеги.
15. Предназначение. Найти дело жизни и реализовать свои мечты. Александр Рей.
16. Приветствуя трудности. Как жить полноценной жизнью в
несовершенном мире. Пема Чодрон.
17. Принципы. Жизнь и работа. Рэй Далио.
18. Просто делай! Делай просто! Оскар Хартманн.
19. Развивай свой мозг. Как перенастроить разум и реализовать
собственный потенциал. Джо Диспенза.
20. Сила подсознания, или как изменить жизнь за 4 недели. Джо
Диспенза.
21. Синдром Патрика. Как создать личный бренд, оставаясь
верным самому себе. Надежда Кобина.
22. Скрытые манипуляции для управления твоей жизнью. STOP
газлайтинг. Робин Стерн.
23. Стакан всегда наполовину полон! 10 великих идей о том, как
стать счастливым. Джонатан Хайдт
24. Ставь цели! Найти свою цель и достичь ее за 1 год. Ицхак
Пинтосевич.
25. Стратегия жизни. Как спланировать будущее, наполненное
смыслом и счастьем. Святослав Брюлин.
26. Тебе нужно пространство. Освободи рабочий стол, голову и
жизнь для того, что по-настоящему важно. Дерек Дрейпер.
27. Успех по принципу 80/20. Как построить карьеру и бизнес,
используя ваши лучшие 20 %. Ричард Кох.
28. Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым. Михаил Лабковский.
29. Цельная жизнь. Главные навыки для достижения ваших целей. Марк Виктор Хансен.
30. Я могу сделать это! Луиза Хей.

289

Литература на болгарском языке
1. Бъди! 8 прости стъпки, за да станеш такъв, какъвто искаш
да бъдеш. Кийт Ейбрахам.
2. Етикет за всеки ден. Как да се държим в обществото, у
дома, в офиса. И. А. Сокол (съст.).
3. Иновации. Как да превърнем идеята в продукт. Марин Петров, Миланка Славова.
4. Как да мислим гениално. Памет, подсъзнание, креативност,
концентрация, активност, цели, реализация. Игор Вагин.
5. Как да пишем успешно в бизнеса. Експертни отговори на
ежедневни предизвикателство.
6. Как да притежаваме красив ум. Едуард де Боно.
7. Как да пътуваме зад граница. Джером К. Джером.
8. Как да решаваме конфликтите в живота. Дейл Карнеги.
9. Как да се справяме с хора, които ни вбесяват. Пол Хоук.
10. Как да се съ-гласуваме. Ръководство по организация и лична кариерна култура. Яна Рашева Мерджанова, Цветанка Димчева.
11. Как да си свършим работата отлично и да се приберем вкъщи навреме.
12. Как да сме устойчиви в един променлив свят. Бхакти Вигяна
Госвами.
13. Как да станем успешни бизнес лидери. Бари Дъглас.
14. Наръчник за професионална комуникация. Как да общуваме
успешно с фирмите и организациите. Ханс Гудброт, Красимира Митева.
15. Продължавай напред. 10 начина да останеш креативен в добри и лоши дни. Остин Клиън.
16. Сeдeмтe нaвикa нa висoкoeфeктивнитe xopa. Стивън Кови.
17. Успехология – нагласи, ценности и визия на щастливия човек. Питър Сейдж.

4. Drama Games: Techniques for Self-Development. Tian Dayton
Ph.D.
5. Empath: A Complete Guide for Developing Your Gift and Finding Your Sense of Self. Judi Dyer.
6. Rapid Self Transformation (A Complete Guide To Self Development). Dilshad Merchant.
7. Self as Coach, Self as Leader: Developing the Best in You to Develop the Best in Others. Pamela McLean.
8. Self Development 101: Self Development Matrix. Shahinaz El
Ramly.
9. Self-Development: A Handbook for the Ambitious. H. Addington
Bruce.
10. Self-Discipline: Develop Daily Habits to Program Your Mind, Build
Mental Toughness, Self-Confidence and WillPower. Ray Vaden.
11. Self-Theories: Their Role in Motivation, Personality, and Development. Carol S. Dweck.
12. The 7 Stages of Creativity: Developing Your Creative Self. James
a Whittaker.
13. The Secret Art of Self-Development. Karl Moore.
14. Who Am I?: Psychological Exercises to Develop Self-Understanding. The School of Life. Alain de Botton (Editor).

Литература на английском языке
1. A Human Mosaic: Heal, Renew & Develop Self-Worth. Anne
Boudreau.
2. Ask: How to Relate to Anyone. Daniel R. Solin
3. Creating the Person: A Practical Guide to the Development of
Self. Hazrat Inayat khan.
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Приложение 3. Автор и издатель
3.1. Автор
Таня Желязкова-Тея
Образование: Софийский университет «Св. Кл. Охридский» (1981) - философия, болгарский язык, риторика. Институт философских исследований БАН (2010) - «Понимание как
философская проблема (в контексте информального образования)» - доктор теории познания. Московский педагогический государственный университет (2020) - общая педагогика,
история педагогики и образования - диссертация «Информальное образование как ресурс
саморазвития взрослых». Дополнительная квалификация в сфере образования, гражданского
общества и инноваций.
Профессиональный опыт работы на руководящих должностях в государственном, частном и негосударственном секторах. Член Союза ученых Болгарии и Союза болгарских журналистов. Основатель и председатель Попечительского совета Фонда «Институт информальных инноваций».
Научный редактор 19 книг по философии, издатель. Автор 29 научных публикаций по
теории познания, информального образования и гражданского общества, 6 публикаций по
методике внешкольного образования, инициатор и соавтор книги «Самоуправление школьников. Руководство. Кто? Что? Где? Когда? Как? Почему?».
Образование: Софийски университет «Св. Климент Охридски» (1981) - философия, български език, реторика. Институт за философски изследвания при БАН (2010) – «Разбирането
като философски проблем (в контекста на информалното образование)» - доктор по теория
на познанието. Московски педагогически държавен университет (2020) - обща педагогика,
история на педагогиката и образованието - дисертация «Информалното образование като
ресурс за саморазвитието на възрастните». Допълнителни квалификации в областта на образованието, гражданското общество и иновациите.
Професионален опит на ръководни позиции в държавния, частния и неправителствения
сектори. Член на Съюза на учените в България и Съюза на българските журналисти. Учредител и Председател на Настоятелството на Фондация «Институт за информални иновации».
Научен редактор на 19 книги по философия, издател. Автор на 29 научни публикации по
теория на познанието, информалното образование и гражданското общество, 6 публикации
по методика на извънучилищното образование, инициатор и съавтор на книгата «Ученическото самоуправление. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?».

Tanya Zhelyazkova-Teya
Education: Sofia University «St. Kliment Ohridski» (1981) - philosophy, Bulgarian language, rhetoric. Institute for Philosophical Research at the Bulgarian Academy of
Sciences (2010) - «Understanding as a philosophical problem (in the context of informal education)» - Doctor of Theory of Cognition. Moscow State Pedagogical University
(2020) - general pedagogy, history of pedagogy and education - dissertation «Informal
education as a resource for adults self-development». Additional qualifications in the field
of education, civil society and innovation.
Professional experience in management positions in the public, private and non-governmental sectors. Member of the Union of Scientists in Bulgaria and the Union of Bulgarian Journalists. Founder and Chairman of the Board of Trustees of the Institute of
Informal Innovations Foundation.
Scientific editor of 19 books on philosophy, publisher. Author of 29 scientific publications on the theory of knowledge, informal education and civil society, 6 publications
on the methodology of extracurricular education, initiator and co-author of the book «Student self-management. A Guide. Who? What? Where? When? How? Why?».
E-mail: teya@iii-bg.org
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3.2. Издатель
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ
Фонд «Институт информальных инноваций» (ИИИ - создан
в 2010 г., в Республике Болгария) - это некоммерческое юридическое
лицо, осуществляющее деятельность на пользу общества. Фонд стремится развивать свою деятельность, направленную на достижение
трех общественно полезных целей:
1. Повышение общего инновационного потенциала общества в
ХХІ веке – «Золотой век ума».
2. Совершенствование личности посредством стимулирования ее жизненности, развития умений и повышения ее компетентности для реализации в социальной и профессиональной сфере информальной эпохи.
3. Сокращение пути от креативного (информального) мышления через инновационную идею к практической реализации
инновационных продуктов и услуг.
«Вы заложили методологические парадигмы информального образования в Болгарии! Вы внесли огромный вклад во внедрение информального образования в Закон о дошкольном и школьном образовании
(2016), а также в государственные образовательные стандарты к
нему. Ваши идеи - основа образовательных учреждений инновационного типа в нашей стране. Будьте по-прежнему творческими и
устойчивыми в своем развитии!»
проф. д-р Ирина Колева
Председатель Ассоциации «Движение Предтечи»

http://iii-bg.org/blog/

iii@iii-bg.org
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ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЛНИ ИНОВАЦИИ

INSTITUTE OF INFORMAL INNOVATIONS

Фондация «Институт за информални иновации» (ИИИ) е учредена в Република България през 2010 г. като юридическо лице с
идеална цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Тя си
поставя следните цели:
1. Повишаване на общия иновационен потенциал на обществото през ХХІ век – «Златният век на ума».
2. Усъвършенстване на личността чрез стимулиране на нейната
жизненост, развитие на уменията и повишаване на компетенциите й за реализация в социалната и професионалната сфери на информалната епоха.
3. Съкращаване на пътя от креативното (информално) мислене
през иновативната идея до практическата реализация на иновативни продукти и услуги.

The Institute of Informal Innovations Foundation (III) was
established in the Republic of Bulgaria in 2010 as a non-profit legal entity
for carrying out activities for public benefit. It has the following goals:
1. Increasing the overall innovation potential of society in the XXI
century - the «Golden Age of the mind».
2. Improving the personality by stimulating its vitality, developing
skills and increasing its competencies for realization in the social
and professional spheres of the informal age.
3. Shortening the path from creative (informal) thinking through the
innovative idea to the practical realization of innovative products
and services.

«Вие положихте методологичните парадигми на информалното образование в България! Имате огромен принос за внедряването на информалното образование в Закона за предучилищното и
училищното образование (2016), както и на държавни образователни стандарти към него. Вашите идеи са в основата на иновативния тип образователни институции у нас. Бъдете все така креативни и устойчиви в своето развитие!»

«You laid down the methodological paradigms of informal education
in Bulgaria! You have made a huge contribution to the implementation of
informal education in the Law on Preschool and School Education (2016),
as well as state educational standards to it. Your ideas are the basis of the
innovative type of educational institutions in our country. Be still creative
and sustainable in your development!»
Prof. Dr. Irina Koleva
President of the Association «Movement of Forerunners»

проф. д-р Ирина Колева
Председател на сдружение «Движение Предтечи»

http://iii-bg.org/blog/
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