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Известно, что образование возможно вне 
специализированных социальных институтов 
и вне специально созданной сферы образова-
ния. Такая форма образования существовала в 
первобытном обществе, когда младшее поко-
ление получало знания, умения и навыки не 
в специально организованном образователь-
ном процессе, а непосредственно в жизни, 
воспринимая информацию, поступающую из 
окружающего мира, наблюдая за другими 
людьми и подражая им. Образование, проис-
ходящее непосредственно в процессе жизне-
деятельности, однако вне специально предна-
значенной для этого сферы, происходит и се-
годня. Все виды жизнедеятельности (игра, 
досуг и отдых, труд, творчество, учение, об-
щение [1, 3, 9, 12], в том числе – в глобальных 
информационных сетях) могут служить и 
обычно служат источниками и средствами 
образования и развития человека. Для иден-
тификации подобного способа получения об-
разования следует обратиться к Меморандуму 
ЕС по непрерывному образованию, в котором 
определены три вида образования:  

 «формальное образование, завершаю-
щееся выдачей общепризнанного диплома 
или аттестата; 

 неформальное образование, обычно не 
сопровождающееся выдачей документа, про-
исходящее в образовательных учреждениях 
или общественных организациях, клубах и 
кружках, а также во время индивидуальных 
занятий с репетитором или тренером; 

 информальное образование, наша инди-
видуальная познавательная деятельность, со-
провождающая нашу повседневную жизнь и 
не обязательно носящая целенаправленный 
характер» [7]. 

Проанализировав данные определения, 
следует отметить, что в Меморандуме клас-
сификация осуществлена по основаниям «це-
ленаправленность» и «наличие документа» об 
образовании. По этим критериям формальное 
образование целенаправленно и завершается 
выдачей общепризнанных документов. Не-
формальное образование целенаправленно, но 
не сопровождается выдачей документов. Ин-
формальное образование может не быть целе-
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направленным и не сопровождается выдачей 
документов.  

Согласно классификации образование, 
происходящее в жизнедеятельности, но часто – 
стихийно, без цели повышения образованно-
сти, следует отнести к классу информального 
образования. По мнению О.В Павловой, «ин-
формальное образование может порождаться 
тремя мотивами: наличием стойкого или 
сиюминутного личного интереса к чему-то; 
возникновением ситуации, которая побуждает 
к поиску ответов, а значит, обучению; слу-
чайностью» [8, с. 66]. Нецеленаправленность 
информального образования – его характер-
ный, но необязательный признак. Возможны 
две типичные ситуации. В определенных про-
странственно-временных, культурных или 
иных обстоятельствах человек стихийно ус-
ваивает поступающую от окружающих людей 
и объектов информацию, осмысливает ее, и 
она становится частью его образованности, 
индивидуальной картины мира. В этом случае 
образование и развитие происходят естест-
венным путем, в режиме самоорганизации. 
Возможно, что человек желает целенаправ-
ленно повысить свою образованность в сло-
жившихся условиях, поскольку поступающие 
извне сведения показались ему интересными 
или полезными. В этом случае информальное 
образование является управляемым со сторо-
ны субъекта. Следовательно, информальное 
образование по основанию «управление» 
можно подразделить на естественное образо-
вание в режиме самоорганизации и на инфор-
мальное образование, управляемое субъектом.  

Еще одним признаком информального 
образования является его необходимый ха-
рактер. Информальное образование является 
атрибутом жизнедеятельности, поскольку ес-
тественно в ней происходит. В процессе жиз-
недеятельности имеет место множество пере-
ходящих одна в другую единиц – жизненных 
ситуаций. При этом под жизненной ситуацией 
в широком смысле этого термина мы понима-
ем «совокупность условий, ориентаций и пси-
хических состояний индивида, отрезок его 
жизненного пути, определенное – установив-
шееся или проблемное – состояние его образа 
жизни» [12].  

Методологическим основанием становле-
ния теории так называемого ситуативного по-
нимания образования и воспитания является 
идейный результат философии экзистенциа-
лизма [10]. Философия экзистенциализма яв-

ляется предпосылкой понимания перспектив-
ных целей информального и неформального 
образования. Ведь речь идет не только о том, 
чтобы в рамках программ неформального об-
разования их участники находили помощь, 
выучились новым компетенциям. Главный 
результат попадания в ту или иную ситуацию 
заключается в том, что выход из нее заверша-
ется качественными изменениями в личности 
человека.  

Согласно идеям экзистенциализма, чело-
век развивается во время своего существова-
ния, непосредственно в жизнедеятельности,  
в зависимости от ситуаций, в которые он по-
падает в течение жизни. Чувство «вброса» че-
ловека в мир и жизнь продолжает оставаться 
актуальным ощущением, характеризующим 
жизненную ситуацию современного человека.  

Жизненная ситуация характеризуется ря-
дом признаков, раскрывающих все богатство 
обстоятельств, которые определяют тот или 
иной отрезок жизненного пути человека. 
Жизненная ситуация – это:  

 совокупность внешних по отношению к 
индивиду обстоятельств: политических, куль-
турных, психологических, социально-эконо-
мических, экологических и др.; 

 часть жизненного пути индивида. В этом 
смысле на нее влияют: пройденный жизнен-
ный путь, недавние жизненные обстоятельст-
ва, особенно оказавшие существенное влия-
ние на внутренний мир человека; накоплен-
ный опыт; пространственные и временные 
рамки ситуации; 

 настоящее состояние внутреннего мира 
индивида, духовный, душевный, интеллекту-
альный багаж человека, скопившийся к рас-
сматриваемому моменту; состояние его психи-
ки, цели, ценностные ориентации и стремления, 
мотивы, которые проявят себя естественным 
образом в сложившихся условиях; 

 сложившийся к настоящему моменту 
образ жизни человека, обусловленный усло-
виями существования и состоянием внутрен-
него мира;  

 фактор образования и развития человека.  
Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что жизненная ситуация, характеризует-
ся, во-первых, четырехкоординатным простран-
ственно-временным вектором. Во-вторых, ей 
присущи относительно стабильные черты, 
касающиеся условий жизнедеятельности че-
ловека и состояния его внутреннего мира.  
В-третьих, она имеет мобильное событийное 
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наполнение, которое очень разнообразно 
(проявление тех или иных условий; психиче-
ское, физическое, интеллектуальное состоя-
ние индивида; факторы, оказывающие на него 
влияние; его цели и намерения в настоящем). 
Жизненные ситуации, являющиеся источни-
ками образования, могут быть как психологи-
ческие комфортными (отдых, экскурсионные 
программы, дружеское общение), так и не-
комфортными, и даже весьма сложными, на-
пример, так называемые трудные жизненные 
ситуации (личные конфликты, катастрофы, 
сложные бытовые ситуации и проч.).  

Любая жизненная ситуация, в совокупно-
сти с поведением или деятельностью человека 
в данной ситуации выступают в качестве ис-
точника информального образования. Все па-
раметры жизненной ситуации, характери-
зующие как внутренний мир, так и внешние 
обстоятельства, в которых находится человек, 
оказывают на него влияние, причем совокуп-
но, что неизменно влечет изменения в его 
внутреннем мире. Образовательная функция 
жизненной ситуации состоит в следующем. 
Человек в любой жизненной ситуации, преж-
де всего, воспринимает окружающий его мир 
(все многообразие условий, событий, целена-
правленных воздействий). В каждой жизнен-
ной ситуации происходит обмен человека ин-
формацией с окружающим миром, в том чис-
ле, – с другими людьми, обогащение человека 
новым опытом. Особенностью такового об-
мена является то, что порой он носит спон-
танный, нецеленаправленный характер. Одна-
ко он может осуществляться и целенаправ-
ленно, но человек при этом не ставит перед 
собой целей повышения своей образованно-
сти, например, в профессиональном аспекте. 
Это вполне согласуется с тезисом о том, что 
по критерию «субъектность» жизненные си-
туации подразделяются на две группы: «си-
туации, в которых направляющие и регули-
рующие силы субъект-ситуационного взаимо-
действия находится в пределах субъекта; 
ситуации, в которых направляющие и регули-
рующие силы субъект-ситуационного взаимо-
действия выносятся за пределы субъекта» [3, 
с. 228]. В данном случае нужно рассматривать 
ситуацию с позиции активности ПНР в освое-
нии новой информации или новых действий.  

Результатом попадания в ту или иную 
жизненную ситуацию становятся новые зна-
ния и компетенции. Происходит осмысление 
человеком новой информации и рефлексия 

как осмысление себя (проектирование и реа-
лизация поведения, деятельности) в опреде-
ленной жизненной ситуации. В разных жиз-
ненных ситуациях происходит развитие пси-
хики, физических качеств, представлений  
об окружающем мире человека; укрепляется 
и / или видоизменяется его мировоззрение. 
Развиваются личностные качества и черты 
характера. Становятся мировоззренческие по-
зиции, складываются ценностные ориентации 
человека. Таким образом, жизненная ситуация 
становится источником информального обра-
зования человека. 

Жизненная ситуация не просто источник 
образования человека, это источник и средст-
во удовлетворения образовательных и профес-
сиональных потребностей НПР. Реализоваться 
она может в процессе жизнедеятельности, 
связанной с профессиональной деятельностью 
(чтение научно-профессиональной литерату-
ры, биографий специалистов в своей области; 
общение с коллегами; посещение выставок и 
музеев профессиональной направленности  
и др.), что способствует обогащению профес-
сиональной образованности НПР. В то же 
время, жизненные ситуации, непосредственно 
не связанные с профессиональной деятельно-
стью, также способствуют профессионально-
му развитию НПР. Просмотр художественных 
фильмов способствует становлению ценност-
ных ориентаций и отношений ПНР, формиру-
ет его взгляды, жизненные позиции, которые 
переносятся на все сферы его жизнедеятель-
ности, включая профессиональную. Путеше-
ствия, знакомство с иными культурами стано-
вится пищей для сравнительного анализа раз-
ных культур, этических норм поведения в 
разных ситуациях, что позволяет, при нали-
чии дополнительной информации (получен-
ной преднамеренно и стихийно) строить де-
дуктивные выводы об общих и различных 
чертах реализации профессиональных видов 
деятельности в рамках разных культур. Изу-
чение культурного наследия человеческой 
цивилизации в разных странах способствует 
развитию художественного вкуса, способно-
сти к оценочным суждениям. Соответствую-
щие развитые способности могут быть кон-
кретизированы применительно к той или иной 
профессии. Общие способности, обобщенные 
жизненные компетенции, личностные, нрав-
ственные качества, физическое и психическое 
здоровье – это те черты, которые будучи при-
обретенными человеком, в равной мере про-
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являются как в жизни, так и в профессиональ-
ной деятельности.  

НПР получает образование и развитие  
в условиях различных жизненных ситуаций. 
Осознание этого делает жизненную ситуацию 
средством образования его студентов, в ко-
торой он может выступать в качестве настав-
ника, тьютора, консультанта, помощника. 
Жизненная ситуация является своего рода пе-
рекрестком судьбы, на котором стоит инди-
видуум и ищет силы для дальнейшего шага. 
Однако перед тем, как сделать этот шаг, ин-
дивидуум стоит, сомневается, отчаивается, 
полный внутренних опасений, и оглядывается 
вокруг себя. Он жаждет опоры, поддержки, 
новых идей и найдет их только в том случае, 
если люди, окружающие его, смогут его иден-
тифицировать, распознать, воспринимать его 
с эмпатией, то есть понять, что он находится в 
новой ситуации и что ему действительно не-
обходима помощь или инспирация. В этот 
момент человек находится в уникальной си-
туации – он открывается и способен к вос-
приятию, к изменению взглядов, внутренней 
направленности и другим заметным качест-
венным изменениями внутреннего мира. Вос-
питатель, причем совершенно все равно, кто 
это – родитель, партнер, учитель, друг (уни-
верситетский преподаватель, в том числе) – 
обладает уникальным шансом ему помочь, 
посоветовать, повлиять на ситуацию – то есть 
«воспитывать». Только эту возможность нель-
зя упускать, поскольку по большей части она 
уже не повторяется. Для этого речь должна 
идти о еще одном аспекте развития НПР.  
О развитии в них эмпатии, о поддержке в них 
умения воспринимать, что ребенок, взрослый 
или пожилой человек чувствуют, оказавшись 
в такой ситуации.  

Формальное и неформальное образование 
непременно базируется на полученных в ин-
формальном образовании знаниях, опыте и 
результатах развития человека. При проекти-
ровании индивидуальных траекторий фор-
мального и неформального образования эти 
результаты следует учитывать. Рецептуры для 
учета всех аспектов и источников образован-
ности человека, видимо, не существует. Ве-
дущую роль здесь приобретают личностные 
качества, интегральные характеристики обра-
зования и развития людей, которые органи-
зуют непрерывное образование НПР. Полу-
ченные стихийно и порой нецеленаправленно 
знания, умения и навыки при осмыслении на-

ходят место в личной картине мира и внут-
ренней структуре образованности НПР. Пре-
подаватель, имеющий знания не только в уз-
кой предметной сфере преподаваемой науки 
способен к сопоставительному анализу, при-
менению разнообразного иллюстративного 
материала во время проведения занятий, по-
могает формированию научного мировоззре-
ния у студентов. Однако важна не только 
знаниевая база, но также приобретенные ка-
чества, сложившиеся жизненные ценности, 
сформировавшиеся мотивы, жизненные цели. 
Для достижения этих личностных характери-
стик преподавателя необходимо развивать его 
умение позитивной самооценки, веры в себя, 
в постоянном профессиональном росте, моти-
вации и реализации своих целей и задач со-
гласно запросам общества. Конечным резуль-
татом при этом являются сформированные 
педагогические и психологические компетен-
ции преподавателя. Необходимость само-
оценки восприятия самого себя тесно связано 
с развитием его личности, с его психическими, 
функциональными и личностными запросами 
[6]. Информальное образование, приобретае-
мое непосредственно в жизнедеятельности, 
сопровождает всю жизнь человека, с самого 
раннего возраста, таким образом, его резуль-
таты во многом являются определяющими 
для развития человека в течение всей жизни.  

В свою очередь, системные знания, уме-
ния и навыки, полученные в процессе фор-
мального и дополненные в неформальном об-
разовании, составляют базу, на которой ин-
формальное образование становится наиболее 
результативным. Системность знаний, умений 
и навыков, полученных в процессе формаль-
ного образования, обусловлена системностью 
научных знаний, которые в методически адап-
тированной форме усваивались НПР в сту-
денческую пору, с одной стороны. С другой 
стороны, этому результату способствует сис-
темный характер образовательного процесса  
в образовательной организации.  

Неформальное образование выполняет 
функции дополнения, восполнения пробелов, 
компенсации, актуализации знаний, умений, 
навыков, приведения их в соответствие с со-
временными требованиями. Неформальное 
образование помогает человеку вступить на 
путь обучения (самообразования) и (само)вос-
питания, понятых комплексно, с целью пре-
доставления человеку образования в широ-
ком содержательном спектре (финансового, 



Непрерывное образование в течение жизни  

  20 Bulletin of the South Ural State University. Ser. Education. 
Educational Sciences. 2016, vol. 8, no. 4, pp. 16–22

компьютерного, языкового). Ведь образован-
ный человек лучше ориентируется в окру-
жающем мире. Неформальное образование 
может быть понимаемое тоже как творческое 
и активное стремление с целью раскрытия 
личности человека, с упором на то, чтобы он 
стал способным, культурным и открытым.  
И в рамках непрерывного обучения и воспи-
тании имеют место быть курсы, нацеленные 
на понимание мира и своего места индивидуума 
в нем, с целью учиться существовать [13]. 
Неформальная и информальная составляющие 
усиливают системный характер образования 
за счет возникновения нового системообра-
зующего признака – личных образовательных 
целей. Личные интересы, образовательные  
и профессиональные потребности, образова-
тельные цели способствуют определению 
приоритетов в образовании, его избиратель-
ности, структурируют процесс в течение жиз-
ни человека, связывают все виды образования 
в целостную структуру непрерывного образо-
вания в течение всей жизни человека.  

Таким образом, все виды образования 
выполняют систематизирующую функцию, 
однако на основе разных системообразующих 
признаков. Систематизация трех видов обра-
зования приводит к созданию целостной сис-
темы образования, имеющей дискретно-
непрерывную природу. Дискретность обу-
словлена влиянием на образование многооб-
разия жизненных ситуаций, в то время как 
непрерывность обусловлена постоянно про-
исходящими процессами обмена информацией 
человека с окружающим миром. Взаимосвязь, 
взаимовлияние и взаимоукрепление формаль-
ного, неформального и информального обра-
зования придают целостность непрерывному 
образованию НПР в продолжение его жизни. 
Информальная составляющая образования 
выполняет в этой системе свои функции, по-
вышая ее зрелость и способствуя преодоле-
нию дискретности образования человека.  
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Education in the modern world cannot be reduced to its formal types produced in educational
organizations. In the framework of modern concepts of continuing education, it appears as a unity
of formal, non-formal and informal education. Each and all of them have impact on the profes-
sional activity of the academic staff. The aim of the article is to analyze the characteristics, func-
tions and influence of informal education for the development of professional activity of scientific-
pedagogical employees (SPE). Informal education is characterized in the article as one of
the types of education in relation to formal and informal education, which form the integrity
of the continuing education of the SPE.  

Based on the analysis of scientific literature and empirical data obtained during the survey of
the SPE, the essential features of informal education (the natural and necessary character, self-
organization, continuity) were identified. Life situations as sources of informal education were
characterized. The authors described the features of in-formal education in relation to other types
of education. The influence of informal education of SPE on their development and the success
of their professional activities was given. 

Keywords: informal education, life situation, continuing education, academic staff, scientific-
pedagogical employees. 
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