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Abstract. The article reveals the social foundations for the development of informal education in modern socie-

ty. It is pointed out that the information boom, cultural eclecticism and the rapid pace of change, characteristic of 

a post-industrial society, lead to deinstitutionalization. Also based on the socio-phenomenological approach, it is 

argued that how people perceive society at a given moment in time determines its appearance in the future. On 

this basis, a conclusion is made about the importance of forming an adequate picture of the social world and the 

world as a whole in the mind of a modern person. Further, the importance of informal education in the current 

conditions is indicated and its essence and features are revealed. 
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Социальная жизнь во всем ее много-

образии протекает в рамках определенных 

структур, формируемых коллективной 

жизнедеятельностью, складывающихся 

исторически и трансформируемых каж-

дым новым поколением. Такие социаль-

ные установления – институты – обеспе-

чивают относительную стабильность об-

щества, воспроизводство наиболее дей-

ственных в той или иной точке социаль-

ного пространства и времени образцов 

поведения и взаимодействия. Это делает 

поведение людей в обществе относитель-

но предсказуемым и способствует регуля-

ции общественных отношений. Иными 

словами, социальные институты служат 

узловыми элементами общества, поддер-

живающими его нормальное (в контексте 

самовоспроизводства и развития) функ-

ционирование. Социальные институты 

трансформируются, сменяют друг друга, 

когда потребность в существовании того 

или иного из них отпадает в ходе истори-

ческого процесса. 

Опираясь на социально-

феноменологический подход, благодаря 

которому становится возможной деталь-

ная интерпретация процессов, происхо-

дящих на уровне общественного сознания 

и определяющих развитие общества, со-

циум можно представить как продукт 

совместной психической активности ин-

дивидов, его составляющих. Если П. Бер-

гер и Т. Лукман писали, что «общество 

существует лишь в той мере, в какой лю-

ди осознают его» [1, с. 103], мы, не со-

мневаясь в правоте представителей соци-

альной феноменологии, дополним их 

мысль юнгианской идеей о коллективном 

бессознательном, определяющим поведе-
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ние индивидов. Таким образом, характер 

общества определяется особенностями 

сознательной и бессознательной психиче-

ской жизни, протекающей как на индиви-

дуальном, так и на коллективном уровнях. 

В рамках феноменологии и в частности 

социальной феноменологии личность 

предстает как субъект, связанный с дру-

гими членами общества посредством вза-

имных действий по интерпретации и мыс-

лительному освоению объективной дей-

ствительности. Каждый из нас разделяет 

мир с другими, интерпретирует его, опи-

раясь на уже сложившиеся типизирован-

ные формы и образцы. Само общество как 

особый тип реальности формируется за 

счет объективаций образцов и правил дея-

тельности, которые формируются в ре-

зультате многократных повторений дей-

ствий в схожих ситуациях. 

Исходя из подобных представлений, 

можно утверждать, что общество и его 

институты формируются на основе тех 

знаний (житейских, мифологических, ре-

лигиозных, научных, философских, худо-

жественных), которые усваиваются инди-

видами в ходе первичной и последующей 

социализации. То, как члена общества 

осознают его, определяет во многом, ха-

рактер социальной жизни и темпы обще-

ственного развития. Так, например, если 

государство, его институты и олицетво-

ряющие его чиновники воспринимаются и 

осознаются в обществе положительно и 

ассоциируются у большинства с честно-

стью, порядочностью, ответственностью, 

справедливостью и другими ценностями, 

то и отношения в иерархии «государство-

народ» будут строиться на уровне уваже-

ния и доверия. Это будет способствовать 

демократизации и построению граждан-

ского общества. В обратном случае, если 

власть воспринимается как нечто связан-

ное с обманом, жаждой наживы и власти, 

то и в отношениях между народом и вла-

стью не будет доверия, политическая сфе-

ра будет носить более авторитарный ха-

рактер, а демократические принципы бу-

дут только декларироваться, не соблюда-

ясь в реальности. 

Общество и институты, в него входя-

щие, развивается от закрытости и «око-

стенелости» социальных структур, ярким 

примером чему является система каст до 

подвижности, открытости социальных 

структур и крайнего плюрализма в духов-

ной сфере, т.е. эклектического смешения 

культур и субкультурных течений, идео-

логий, ценностных систем, форм и типов 

мировоззрения. Подобные тенденции 

можно обобщить понятием «деинституа-

лизация», которое означает размывание 

традиционных установлений, а значит, и  

основанных на них социальных структур, 

связей, способов коллективной жизнедея-

тельности. Во многом, этому способству-

ет прогресс в сфере информационных 

технологий, определяющий кардинальные 

трансформации в сфере социального рас-

пределения знаний. По мере прогресса в 

области средств фиксации, сохранения и 

передачи информации растут возможно-

сти в сфере ее производства и трансляции, 

а также повышается ее доступность. Но 

такое увеличение количества информации 

ведет к снижению ее качества.  

Так ранее производством знаний за-

нимались жрецы, богословы, философы, 

ученые, писатели, государственные идео-

логи и другие профессионалы. С развити-

ем печатных СМИ к ним добавились жур-

налисты (репортеры), с появлением элек-

тронных СМИ профессиональная группа 

журналистов пополнилась радиорепорте-

рами и телевизионными журналистами. С 

развитием сети интернет и цифровых ме-

диа появились сначала блогеры, затем ви-

деоблогеры, а виртуальные социальные 

сети делают возможным публиковать тот 

или иной информационный контент в 

глобальном информационно-

коммуникационном пространстве каждо-

му интернет-пользователю. В результате 

общество сталкивается с потоком разно-

образной по содержанию, тематике и 

форме информации, отбор которой огра-

ничивается только рамками законодатель-
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ства того или иного государства. Что ка-

сается ее интеллектуального, этического, 

эстетического, духовного и педагогиче-

ского аспектов, то здесь характерно от-

сутствие каких-либо стандартов и строгих 

рамок.  

Иными словами, телевизионный и, что 

особенно важно сейчас, интернет-

контент – это такие массивы информации, 

подходить к которым следует строго из-

бирательно, отсеивая по-настоящему цен-

ное и нужное от пустого и бессмысленно-

го, и, тем более, от заведомо деструктив-

ного и противоречащего исконным ценно-

стям и нормам общества. Но пустое по 

содержанию, примитивное по смыслу и 

часто апеллирующее к низменным по-

требностям человека, то есть все то, что 

именуется в научной и философской ли-

тературе массовой культурой [2], глэм-

культурой [3], стриптиз-культурой [6], яв-

ляется более привлекательным для чело-

века, так как удобно для восприятия и не 

требует напряжения мыслительных, ду-

ховных, интуитивных и других внутрен-

них сил. 

Социализация в условиях информаци-

онного бума определяет и соответствую-

щий облик общества на ближайшее буду-

щее, который можно охарактеризовать как 

неопределенный, с расплывчатыми и дис-

кретными социальными связями и струк-

турами. Общество постоянно изменяется 

и перестало быть устойчивым, в отличие 

от традиционного общества, в котором 

была единая идеология, доступ ко всему 

объему знаний имела лишь элита, соци-

альные структуры носили сначала касто-

вый, а позднее классовый характер (за-

крытый), а большая часть населения за-

нимались аграрным трудом с применени-

ем примитивной техники. Иными слова-

ми, обратной стороной социального про-

гресса является тенденция, которую мож-

но назвать социальной энтропией, то есть 

рассеиванием социальности. 

Подобная ситуация актуализирует во-

прос о сущности и характере образования 

в постиндустриальном обществе, посколь-

ку именно в его рамках традиционно про-

ходила и проходит значительная часть со-

циализации личности и осуществляется 

массовая трансляция знаний, передача 

культурного опыта. Несомненно, что элек-

тронные масс-медиа составляют весомую 

конкуренцию образованию и в качестве 

фактора социализации и в качестве сред-

ства трансляции знаний. Также общеиз-

вестно, что в образовании с большим или 

меньшим успехом используется потенциал 

электронных средств массовой коммуни-

кации для решения учебных и воспита-

тельных задач на различных уровнях.  

Но трансформации в образовании в 

постиндустриальном обществе происхо-

дят на глубинном уровне, когда прихо-

дится говорить о его расширении до вы-

деления в нем формального, неформаль-

ного и информального типов. При этом, 

последний тип образования еще не полу-

чил должного концептуального осмысле-

ния в современной отечественной науке и 

не нашел признания в образовательном 

пространстве нашей страны, в отличие от 

целого ряда зарубежных.  

Сапин описывает информальное обу-

чение как «непреднамеренное обучение на 

основе жизненного опыта». Джеффс и 

Смит понимают его в терминах «случай-

ное обучение» и «самообразование». Ин-

формальное обучение отличается, по их 

мнению, от информального образования 

своей спонтанностью. Кумбс и Ахмед 

рассматривают информальное образова-

ние как любое обучение, выходящее за 

границы формального и неформального 

образования. В Великобритании инфор-

мальное образование может называться 

«общинным образованием», «общинным 

обучением» или «народным образовани-

ем». Популярное образование – предпо-

чтительный термин, используемый в Юж-

ной Америке. В других частях Европы эту 

практику называют социальной педагоги-

кой или «анимацией». В документах Ев-

ропейской комиссии информальное обра-
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зование называют «обучением на протя-

жении всей жизни» [11]. 

Некоторые зарубежные авторы выде-

ляют такие черты информального обуче-

ния: отсутствие дидактичности; погру-

женность обучаемого в осмысленную де-

ятельность; важность инициативы, инте-

реса или выбора учащегося (а не на 

внешних требований); отсутствие оцени-

вания, внешнего по отношению к дея-

тельности [12]. 

Информальное образование может 

трактоваться как вид деятельности, 

направленный на профессиональное и 

личностное развития путем приобретения 

и усвоения новых знаний (личностно-

деятельностный подход), как спонтанное 

получение новых знаний и представлений 

(социокультурный подход), а также как 

самообразование (эвтагогический подход) 

[5, с. 12]. При всем многообразии суще-

ствующих подходов и определений ин-

формального образования их объединяет 

то, что данный тип образования тесно свя-

зан с непрерывным образованием в тече-

ние всей жизни человека, непрерывное 

освоение новых знаний, личностное и 

профессиональное развитие становится 

особенно важным в современную эпоху 

неопределенности и стремительно проис-

ходящих трансформаций в обществе. Ин-

формальное, при этом, означает, что оно 

не имеет атрибутов формы (является 

неоформленным), так как такое образова-

ние непреднамеренное, осуществляемое 

на рабочем месте, в кругу семьи или на 

отдыхе – в повседневной жизни, без про-

цедурных формальностей [8, c. 129]. 

В информальном образовании нагляд-

но отражается тот факт, что в простран-

ственном плане образование выходит за 

рамки стен образовательных организаций 

[9, с. 225]. Динамично и непредсказуемо 

изменяющееся общество с эклектичной 

экранной культурой, формирующей у 

личности клиповое мышление и ведущей 

к дефрагментации мировоззрения, смеше-

нию мировоззренческих систем, дискре-

дитации традиционных идеалов, сосуще-

ствованию полярных мнений, представле-

ний, точек зрения, в которых как в куче 

разноцветного битого стекла преломляется 

действительность, делает важным непре-

рывное образование, которое невозможно 

без самостоятельного и часто спонтанного 

освоения необходимых знаний в ходе по-

вседневной жизнедеятельности. Обобщая 

отличия информального образования от 

формального и неформального, приводи-

мые Н. В. Ляшевской [4, c. 127–128], мож-

но выделить такие его характеристики, как 

максимальная свобода от формальных ра-

мок и условностей и саморегулирование в 

процессе реализации. 

Именно такой тип образования корре-

лирует на уровне общественного сознания 

с мозаичной экранной культурой, а на 

уровне сознания личности – с клиповым 

мышлением. Информальное образование 

приобретает особую значимость в рамках 

сложившейся к настоящему времени 

экранной культуры, в рамках которой ос-

новным средством трансляции информа-

ции является экран, а сама информация 

преподносится в визуальном или аудиови-

зуальном формате через цифровые изоб-

ражения, анимационные картинки, ви-

деоролики и фильмы. При этом, более 

значительную роль в экранной культуре 

играет часто не смысловое содержание, а 

именно форма контента для того, чтобы 

заинтересовать максимальное количество 

пользователей, а во многих случаях и ока-

зать воздействие на желания, предпочте-

ния, ценностные ориентации, социальные 

установки, мировоззрение и т.д. 

Если дифференцировать типы культу-

ры на дописьменную, письменную, печат-

ную и экранную, то прослеживается по-

степенное обеднение ее содержания, ее 

разочеловечивание в том плане, что мысль 

произносимая отличается наибольшей 

живостью и непосредственной связью с ее 

творцом, мысль зафиксированная пись-

менно ее автором, также несет непосред-

ственный отпечаток личности (почерк, 

время и место создания рукописи, био-

графические обстоятельства и т.д.), то уже 
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в печатной литературе, для которой ха-

рактерно множественное копирование и 

перепечатывание, возможны ошибки, 

опечатки, редакторские правки и тем са-

мым отдаление мысли от оригинала, ее 

искажение. Кроме этого растут объемы 

информации и снижается, как уже гово-

рилось выше, ее качество, так как доступ 

к средствам производства и трансляции 

цифрового контента есть практически у 

каждого пользователя, подключенного к 

сети интернет.  

Именно в таких условиях каждый вы-

бирает для себя те знания, которые важны 

для него в каждый конкретный момент 

жизни, и в том формате, который наибо-

лее удобен. Информальное образование 

может сочетаться с формальным средним 

общим, средним профессиональным и 

высшим, а также им охвачены взрослые 

люди, давно получившие документы о 

прохождении школьной образовательной 

программы, программ среднего профес-

сионального и высшего образования. В 

современных условиях отпадает необхо-

димость каждый раз обращаться в образо-

вательную организацию, чтобы получить 

дополнительные знания. Есть множество 

онлайн-сервисов и ресурсов, позволяю-

щих повышать уровень личностного и 

профессионального развития. Но пробле-

ма состоит, во-первых, в том, что не все 

пользователи сети интернет информиро-

ваны о таких ресурсах, а  во-вторых, в 

том, что у большинства недостаточно мо-

тивации для саморазвития, так как сфера 

предпочтений сводится лишь к развлека-

тельному контенту. 

Возможностей цифровых образова-

тельных ресурсов в информальном обра-

зовании должно быть достаточно для то-

го, чтобы каждый имел доступ к знаниям, 

необходимым в повседневной жизни, 

профессиональной сфере, сфере обще-

ственной деятельности и т.д. Помимо то-

го, информальное образование  при офи-

циальном учете его результатов в рамках 

формального образования позволяет эко-

номить время обучающихся и ресурсы 

образовательных организаций. Такая 

практика действует, к примеру, в Австра-

лии и США: часть учебных дисциплин в 

вузах засчитываются на основе прохож-

дения специальных испытаний, направ-

ленных на оценку знаний, умений и навы-

ков полученных в ходе спонтанного обра-

зования в ходе осуществления професси-

ональной деятельности, накопления опы-

та, общения с коллегами, наставниками, 

самодеятельного обучения и т.д. [10]. 

Итак, постиндустриальное общество 

характеризуется информационным бумом, 

что ведет к социальной энтропии, размы-

ванию и смешению социальных институ-

тов, норм, ценностей и идеологий, а также 

динамичными и непредсказуемыми изме-

нениями, обусловленными стремитель-

ным научно-техническим прогрессом в 

сферах информационных технологий, 

биотехнологий, когнитивных наук. В ре-

зультате современный человек оказывает-

ся погруженным в потоки разнообразного 

информационного контента, значительная 

часть которого не представляет особой 

культурной ценности, а часто и противо-

речить исконным ценностям. В таких 

условиях особую роль приобретает обра-

зование как общественный институт, в 

рамках которого осуществляется социали-

зация и трансляция социокультурного 

опыта. Одним из проявлений адаптации 

образования к сложившейся ситуации в 

обществе стало выделение информально-

го (непреднамеренного, осуществляемого 

в ходе повседневной жизни мне проце-

дурных формальностей и стен образова-

тельных организаций). Информальное об-

разование предоставляет человеку воз-

можность успевать за стремительными 

изменениями в социальной жизни, адап-

тироваться к переменам в профессиональ-

ной сфере деятельности, оперативно по-

лучать необходимые для изменившихся 

обстоятельств знания. В условиях моза-

ичной культуры именно такое образова-

ние, дополняя формальное и неформаль-
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ное, обеспечивает непрерывность лич-

ностного и профессионального развития, 

освоения вес новых и новых знаний на 

протяжении всей жизни. 
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