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Неформальные и информальные практики для 
современных образовательных организаций: 
опыт обучающих практик в сообществе граффити
Введение. В работе образовательных организаций всего мира на сегодняшний день наряду с формальным 
образованием все более востребованными становятся неформальная и информальная формы образовательной 
деятельности. Эти две формы усиливают практикоориентированную составляющую в процессе обучения и 
доказывают свою эффективность в системе архитектурного и педагогического образования, подготовки 
программистов, в образовательных экологических проектах, в работе с больными с синдромом Ретта и других 
областях образования. 

Однако, для их эффективного системного использования в институциональном образовании механизмы 
реализации данных форм требуют более глубокого исследования, анализа успешной практики в разных 
средах. Цель работы – выявление факторов привлекательности и причин эффективности информальных 
и неформальных практик обучения в сообществе граффити, где они являются ключевыми и задают логику 
обучения, обеспечивают функционирование и культурное воспроизводство.

Материалы и методы. В исследовании использованы качественные методы: полуструктурированое интервью 
с представителями субкультуры граффити Самары и Екатеринбурга (n=34, от 18 до 30 лет), а также включенное 
онлайн-наблюдение в сообществах граффити (n=7). Временной диапазон 2017-2021. 

Результаты исследования. Типология обучающих практик в граффити, включает самообучение и обучение 
в коммуникации (подтипы: событийные и несобытийные практики; обучение «равный - равному» и «мастер 
- ученику»). Выявлены особенности организации обучения: «горизонтальный характер» системы обучения; 
индивидуализм образовательных траекторий; популярность наставничества; создание ситуаций для взаимного 
признания достижений; связь процесса обучения, как с получением знаний, так и с яркими переживаниями 
(«погоня» за адреналином); особый формат обучающих материалов; мотивы соревновательности; устойчивость 
при отсутствии внешнего регулирования и др. 

Выводы. На основании результатов выделены рекомендации для организации не- и информальных 
форм обучения в системе институционального образования: создание целостного коммуникационного 
образовательного пространства; использование «горизонтальной» логики вместо иерархической в процессе 
образовательной коммуникации, обращение к парадигме «равный – равному»; привлечение учащихся к 
экспертной деятельности; применение краудсорсинга в практике создания обучающего контента и его оценке 
и др. 
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Non-formal and informal practices for modern educational 
organizations: experience of learning practices in graffiti 
community
Introduction. Today in the educational organizations all over the world, along with formal education, 
non-formal and informal forms of educational activity are becoming increasingly popular. These two 
forms strengthen the practice-oriented component in the learning process and prove their effectiveness 
in the system of architectural and pedagogical education, in training of programmers, in educational 
ecological projects, in working with patients with Rett syndrome, etc. 

However, to use them in area of institutional education by effective and systemic way, the mechanisms 
for the implementation of these forms require deeper research, which means analysis of successful 
practices in various environments. The aim of the study is to identify the factors of attractiveness and the 
reasons for the effectiveness of informal and non-formal learning practices in the graffiti community, 
where they are key and set the logic of learning, ensure functioning and cultural reproduction.

Materials and methods. The study used qualitative methods: a semi-structured interview with 
representatives of the graffiti subculture of Samara and Yekaterinburg (n = 34, from 18 to 30 years old), 
as well as inside online observation in graffiti communities (n = 7). Time range 2017-2021.

Research results. The typology of teaching practices in graffiti includes self-learning and learning in 
communication (subtypes: event and non-event practices; peer-to-peer and master-student training). The 
features of training organization are revealed: "horizontal structure" of the learning system; individualism 
of educational trajectories; popularity of mentoring; creating situations for mutual recognition of 
achievements; connection of the learning process, both with the acquisition of knowledge and with 
vivid experiences ("chase" for adrenaline); special format of training materials; motives of competition; 
stability in the absence of external regulation, etc.

Conclusions. Based on the results, recommendations for the organization of non- and informal forms 
of education in the system of institutional education has highlighted: the creation of an integral 
communication educational space; the use of “horizontal” logic instead of hierarchical logic in the 
process of educational communication, an appeal to the “peer-to-peer” paradigm; attracting students 
to expert activities; the use of crowdsourcing in the practice of creating educational content and its 
assessment, etc.

Keywords: education; informal learning, non-formal learning, graffiti, vandalism, vandalism prevention, 
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Введение

В современных исследованиях по вопросам образования часто акцентируется 
внимание на разнообразии его форм, к которым относят формальное, нефор-
мальное и информальное образование. Потребность в научно обоснованном 

применении дополнительных «нестрогих» форм в образовательном процессе обу-
словлена общемировой тенденцией ускорения темпов изменений содержания про-
фессиональной деятельности в различных отраслях экономики, что определяет и 
требования к содержанию обучения, а также необходимые темпы овладения обучаю-
щимися новейшими знаниями и навыками. Современный специалист должен усваи-
вать информацию и приобретать умения быстрее, чем они успеют устареть, при этом 
важно обеспечивать возможность обучаться, не отрываясь от рабочих процессов, спо-
собствовать скорейшему включению и адаптации обучающегося в профессиональное 
комьюнити, создать условия для непрерывного обучения в течение всей професси-
ональной жизни. Сами по себе формальные методы обучения, к сожалению, уже не 
способны удовлетворять эти запросы, что актуализирует использование возможно-
стей неформальных и информальных подходов. Однако механизмы их реализации 
и, соответственно, порядки применения пока требуют более глубокого исследования 
и теоретико-методологической проработки, причем на основании анализа успешных 
практик их системного использования в различных средах, однако таких примеров как 
в России, так и за рубежом в настоящее время не много. Так, например, исследование 
соотношения этих форм образования на примере системы непрерывного профессио-
нального образования показало, что неформальное обучение по-прежнему находится 
под сильным влиянием институциональной среды, в то время как для информаль-
ного обучения центральную роль играет общая учебная биография обучающегося и 
его личный опыт. Авторы показывают, что причины участия или неучастия в системах 
непрерывного образования, которые могут быть связаны именно с формами его ре-
ализации, все еще часто игнорируются. При этом различия между неформальным и 
информальным образованием уточняются редко [1]. В этой связи, обращение к опыту 
неформального и информального образования именно в неинституциональных про-
странствах, где ощущается минимальное воздействие формальных условий, представ-
ляется весьма перспективным: это расширит теоретические представления о данных 
формах обучения, а также позволит сформировать универсальные рекомендации по 
их использованию для образовательных организаций.

Согласно работе Г.М. Нефедовой, на положения которой мы будем опираться при 
различении интересующих нас форм образовательной практики, для формального 
образования характерны такие признаки как институциональная аффилированность, 
нормативность, документальная подтвержденность, наличие педагогов, обладающих 
специальной подготовкой. У неформального образования цели заданы образователь-
ными потребностями обучающихся, оно выступает дополнением или альтернативой 
формальному образованию, и осуществляется как государственными и частными 
(школы, университеты и пр.), так и общественными организациями (клуб, секция и 
пр.), также иногда может осуществляться вне специального образовательного про-
странства; обучающий не всегда имеет специальную педагогическую подготовку; 
предполагает выдачу сертификата негосударственного образца или не ведет к серти-
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фикации. Информальное образование и вовсе коренным образом отличается от этих 
двух форм и лишено большинства присущих им атрибутов – оно нецеленаправленное, 
не всегда является преднамеренным, не имеет утвержденных специальных процедур, 
атрибутов формы, учебной иерархии, не ведет к сертификации. Между тем, сегодня 
на международном уровне принято признавать его значимость для современного че-
ловека, общества и государства, отмечается необходимость в дальнейшем подтверж-
дении данных результатов [2]. 

Исчерпывающий обзор зарубежных исследований по вопросам аккредитации и 
международного признания информального образования с акцентом на Британские 
исследования представлен в работе Е.М. Солтовец. Она отмечает, что с 2005 г. уси-
ливается практикоориентированная составляющая неформального и информального 
образования [3]. На примере архитектурного образования М. Орхан показывает важ-
нейшую роль информального обучения для студентов, так как формальное архитек-
турное образование неадекватно для них в современном динамичном мире, где визу-
альный контент и скорость стали определяющими [4]. Также важность подобных форм 
была выявлена в практиках обучения представителей общин Непала технологиям вос-
становления зданий после землетрясений [5]. 

Согласно Слёберг и Холмгрен, информальное обучение, в котором делается ак-
цент на личные контакты, в рамках отдела образования шведской полиции позволяет 
обеспечить поддерживающее взаимодействие с коллегами. Такой подход ориентиро-
ван на контекстуализацию обучения путем интеграции академических знаний в поли-
цейскую практику [6]. Исследования Родригез-Триана, Пьето, Лей и др. подчеркивают 
значимость информальных практик в процессе подготовки преподавателей, но также 
указывают на то, что изучить их влияние на принятие учителями новых педагогических 
практик сложно в силу их скрытого и неформального характера [7]. 

Исследование применения подобных форм обучения в IT-сфере указывает на эф-
фективное развитие с их помощью культурного и социального капитала обучающихся 
разработчиков и профессиональной идентичности [8], самоорганизующееся сообще-
ство может создавать комфортные условия для обучения женщин программированию 
и повышать их социальный статус с помощью информального обучения [9].Отметим и 
работу, рассматривающую информальное обучение женщин, вышедших из исправи-
тельных учреждений технологиям SEO, как средство их адаптации [10]. 

Можно выделить ряд исследований, посвященных применению информальных 
технологий в дистанционном образовании. Исследования, проведенные в Индии, по-
казывают, что именно информальные практики обучения на базе платформы Facebook 
в условиях пандемии способствовали поддержанию учебного процесса [11]. Возмож-
ности платформы Youtube для информального обучения детей в период пандемии 
COVID-19 исследованы другой М. Тембан, Т. Хуа, Н. Саид [12].Отметим интересные 
работы, посвященные исследованию неформального обучения на мобильных устрой-
ствах [13], использованию социальных сетей для неформального и информального 
образования подростков [14]. Данные исследований свидетельствуют о том, что фор-
мальное образование должно расширять свои горизонты, чтобы учитывать и разви-
вать знания и потенциал, которые подростки приобретают неформально в различных 
цифровых условиях. 

Также можно указать на исследования, рассматривающие роль разных образо-
вательных форм в процессе передачи культурных знаний. Так, Х. Мангейя утвержда-
ет, что графические элементы, наносимые на стены уборных – это средство, которое 
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предлагает обучающимся уникальную коммуникативную динамику, позволяющую 
открытое обсуждение специфических проблем в ракурсе видения самих подростков, 
а также способствует передаче жизненно важных культурных знаний / грамотности, 
объем и широта которых не могут быть адекватно исчерпаны одной только формаль-
ной школьной программой [15].

Информальные и неформальные практики очень востребованы и в сфере эколо-
гических инициатив разного уровня. Так на этом может быть построена волонтерская 
работа в демонстрационных садах, где обучают членов сообщества [16], так и система 
корпоративного образования в разрезе неформального экологического образования 
для устойчивого развития в России [17], изучение ремесленной практики в обучаю-
щихся сообществах [18]. Находят такие практики применение и в работе с больными с 
синдромом Ретта, в практике рекомендуется комбинация формальных и информаль-
ных подходов [19]. 

Таким образом, можно заключить, что информальные и неформальные практики 
обучения оказываются востребованы в различных сферах профессиональной и обще-
ственно значимой деятельности и показывают свою эффективность. Вместе с тем, в 
большинстве указанных исследований отмечается, что несмотря на очевидный эф-
фект, непонятным до конца остается как это работает, данные практики представляют 
трудность для изучения. Отметим также, что в представленном блоке работ исследу-
емые ситуации определяются приматом формальных подходов к обучению, институ-
циональной привязкой, что создает ограничительный контекст, определяющий поря-
док реализации информальной составляющей: информальное задается формальным. 
Данные ограничения не способствуют системному пониманию принципов инфор-
мальных и неформальных практик. Ключевую роль в данном направлении может сы-
грать исследование ин-/неформальных процессов там, где они являются ключевыми 
и задают логику функционирования. Так в фокусе внимания оказываются субкультур-
ные сообщества, для которых интересующие нас практики обучения являются залогом 
воспроизводства и формируются вне формальной логики и соответствующей институ-
циональной среды.

Исследований такого толка на сегодняшний день крайне мало. 
Выделим шведское исследование, анализирующее развитие ресурса Whoa.nu как 

платформы, более того, среды обучения хип-хопу в Швеции. Автор показывает, как 
музыкальное обучение может происходить вне учебных заведений [20]. Бразильские 
исследователи затрагивают проблему интеграции практик стрит-арта в академиче-
скую среду и подчеркнет необходимость институциональной интеграции стрит-арта в 
динамику городов и формирование гражданственности [21]. Работа греческого иссле-
дователя раскрывает базовые особенности неформального наставничества YouTube-
блогеров. В статье делается вывод о том, что неформальное наставничество стано-
вится центральным для интеграции новых готов в сцену, а также помощью в решении 
проблем, с которыми они сталкиваются [22]. 

Особый интерес представляет организация обучения в сообществе граффити. 
Нами было найдено лишь две публикации, посвященных проблеме обучения в этой 
среде. Работа фокусируется на процессах обучения и конструирования личности граф-
фитчиков в Памплоне (Испания) [23] и Нью-Йорке [24]. Несмотря на то, что разница 
между этими работами более 40 лет, результаты их схожи. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что личность авторов граффити формируется через их произведения 
искусства, на которые влияет обратная связь по оценке работ. Оба автора подчеркива-
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ют ключевую роль передачи индивидуального опыта, сопряженного с общественной 
экспертизой для функционирования сообщества, эта особенность субкультуры граф-
фити делает ее особенно интересной с точки зрения исследования информальных и 
неформальных практик обучения. 

Субкультура граффити возникает в Нью-Йорке в конце 1960-х гг. в среде афро- и 
латиноамериканцев. Суть субкультуры определяется лежащей в ее основе практикой 
– нелегальным рисованием на стенах своих никнеймов (псевдонимов). Нелегальность 
действий граффитчиками расценивается не как отклонение от нормы, а как их лич-
ное достижение, столкновение с опасностью во время создания шрифта повышает 
авторитет граффитчика в его среде. Н. Макдональд, проводившая исследования этой 
субкультуры в США в конце 1990-х – начале 2000-х гг. отмечает, что тяготение к не-
легальности связано с тем, что только противозаконным характером своих действий 
граффитчики завоевывают уважение и получают признание в своей среде, демонстри-
руя бесстрашие, силу, независимость и мятежность – качества, которые подтверждают 
их мужественность [25]. Субкультура граффити содержит перечень правил поведения, 
систему специфических терминов, сама деятельность предполагает владение слож-
ными навыками, хорошую физическую подготовку, знание правил безопасности (как 
избежать ареста или столкновения с чужими граффити-командами).

Столь длительный срок существования субкультуры (более шестидесяти лет) ука-
зывает на наличие механизмов воспроизведения субкультурных практик. Кроме того, 
в субкультуре граффити фиксируется высокий уровень вовлеченности адептов в дан-
ные сообщества во всем мире, институциональная независимость сообщества, а так-
же добровольный нестрогий характер членства в них, что обеспечивает интересую-
щий нас независимый контекст для исследования информальных и неформальных 
образовательных практик. 

Цель данной статьи – выявление факторов привлекательности и причин эффек-
тивности информальных и неформальных практик обучения в сообществе граффити 
с дальнейшим определением продуктивных особенностей данной системы для орга-
низации процессов обучения и воспитания в современных образовательных органи-
зациях разных ступеней образования.

Исследование основано на опосредованном и непосредственном взаимодействии 
с членами граффити-сообществ, на анализе кейсов программ профилактики вандаль-
ной активности в России.

Материалы и методы

Основными методами исследования являются качественное полуструктурирован-
ное интервью и включенное онлайн-наблюдение. Интервью были взяты у представи-
телей субкультуры граффити г. Самара (n=32) и г. Екатеринбург (n=2), из них 31 мужчи-
ны, 3 женщины, возраст опрошенных от 18 до 30, данные собирались в 2017–2020 гг. 
Поиск респондентов осуществлялся методом «снежного кома». Интервью осуществля-
лось в формате личной встречи, в основном, ответы стенографировались в реальном 
времени (большинство респондентов не дали согласия на аудио- и видео фиксацию). 
Задавались следующие вопросы: через какие источники вы получали информацию о 
данной субкультуре (суть, история, правила поведения)? как обучались техническим 
навыкам рисования? имеется ли у вас художественное образование, навыки которо-
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го вы применяете при рисовании на улице? каковы критерии хорошего граффитчика? 
как в вашей среде завоевывается авторитет? что вам помогает развиваться как худож-
нику? практикуется ли в вашей среде обучение опытными граффитчиками новичков? 
если да, то в каких формах это осуществляется? занимались ли вы сами обучением 
новичков? если да, то в какой форме это происходило? какие формы обучения, с ва-
шей точки зрения, эффективнее всего и почему? Акцент делался на личном опыте об-
учения каждого респондента. 

Включенное онлайн-наблюдение проводилось в 2019-2021 г. в тематических груп-
пах в социальной сети VK.com (n=7), также анализировались личные страницы пользо-
вателей в VK и в Instagram, на которые были сделаны ссылки в сообществах, и каналы 
граффитчиков на Youtube. Сбору и анализу подлежали размещаемые видео, тексты 
постов, обсуждения в блоках «комментарии» (обзор комментариев производился 
спустя 3-4 дня после появления поста, когда основной массив высказываний уже по-
ступил), проводился ретроспективный анализ содержания тематических альбомов со-
обществ. Фиксация визуальных и текстовых материалов производилась с помощью 
функции Print Screen.   

Результаты исследования 

Совокупность выбранных методов исследования позволила выявить и описать ос-
новные практики обучения, существующие в граффити-среде, которые, как показал 
анализ, имеют либо информальный, либо неформальный характер. На основании вы-
деленных особенностей произведено разделение их на несколько типов, определены 
факторы привлекательности устойчивых практик.

1. Самообучение. Специфика данного типа обучения заключается в том, что граф-
фитчик изучает работы других представителей этой субкультуры, а после пытается 
самостоятельно повторить некоторые из их приемов. Знакомство с чужими работа-
ми может проходить как непосредственно (рассматривание рисунков на стенах), так 
и опосредованно. В этом случае источниками выступают фильмы, журналы, видео, 
книги. Можно выделить следующие формы подобного обучения: самостоятельные 
тренировки владения техникой рисования баллончиком/маркером, тренировки в соз-
дании формы через эскизы в скетч-буках. Приведем ряд цитат из интервью: «Интер-
нета не было. Максимально, что в фильме – какой-то кадр или реклама в молодежном 
фильме» [Инф. 1]), или: «Смотрели в журналы, смотрели на работы своих» [Инф. 2]. 
Самообучение не просто распространено, но, в силу специфики субкультуры, считает-
ся почетным: «Граффити – это искусство максимально настоящее, потому что неинсти-
туциализированное. Оно родилось на улице. Меня радует, что я сам этому научился» 
[Инф. 3].

Можно сказать, что по совокупности практики данного типа носят преимуществен-
но информальный характер, поскольку нет признаков организованного процесса об-
учения. Вместе с тем, самообучение протекает целенаправленно, граффитчики могут 
быть весьма мотивированными и упорными в ходе самостоятельных тренировок и в 
поиске нужной информации, хотя порядок потребления ее стихиен – как правило, нет 
какой-то программы знакомства с нужным контентом, информация поступает из раз-
ных источников и не распределена по времени равномерно.  

2. Обучение в коммуникации – второй тип, в котором выделяются такие подтипы 
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как обучение в парадигмах «равный – равному» и «мастер – ученику». В обоих случаях 
обучение проходит в процессе общения и взаимодействия с другими граффитчиками, 
от которых обучающийся может получать как необходимые знания, так и помощь в 
формировании технических умений. Практики обоих подтипов можно также разде-
лить на событийные, то есть происходящие в контексте определенного мероприятия, 
и несобытийные – имеющие свободные от каких-либо мероприятий контекст и усло-
вия реализации. Для удобства систематизируем типы обучения в таблицу (см. табл. 1):

Таблица 1
Тип ин-/неформальных практик «обучение в коммуникации»

Равный – равному Мастер – ученику
Событийные Информальное обучение: джемы (как 

правило, гаражные), фестивали, командные 
практики (рисование временной или 
устойчивой группой).
Формы обучения: демонстрация техники 
рисования одним граффитчиком и ее 
повторение другим.

Неформальное обучение: мастер-классы в 
рамках фестивалей.
Формы обучения: демонстрация техники 
рисования опытным граффитчиком и ее 
повторение новичком.

Несобытийные Информальное обучение: граффити-
туризм, интернет-форумы, баттлы (битвы), 
интернет-выставка работ в духе «Оцените 
меня».
Формы обучения: обсуждения работ, 
информирование и обмен контентом, 
демонстрация техники рисования. 

Неформальное обучение: граффити-
школы, размещение обучающих видео на 
Youtube-каналах, информирование через 
управление сообществом в сети (подбор 
«правильного» контента и его размещение, 
обзоры работ)

Рассмотрим подробнее формы из парадигмы «равный – равному». Суть гаражного 
джема заключается в том, что группа граффитчиков работает в каком-либо гаражном 
массиве и одновременно делает серию работ. В ходе джема участники видят процесс 
работы друг друга, обсуждают технические моменты, делятся историями. На граффи-
ти-фестивалях, на которые съезжаются люди из разных городов и стран, граффитчи-
ки имеют возможность встретиться лично и наблюдать за практиками работы друг 
друга, говорят о трендах в технике рисования, о краске, кэпах и др. В качестве такого 
примера информантами приводились екатеринбургские фестивали «Стенограффия» 
и альтернативный ему «Карт-бланш», тюменский «Морфология улиц». Граффити-ту-
ризм позволяет граффитчикам не только непосредственно смотреть работы коллег в 
других регионах, но и пробовать себя в новых локациях, создавать работы в коллабо-
рации с местными представителями сообщества, на практике усваивая местную спец-
ифику [26]. Выявлено, что неотъемлемой частью указанных практик является фото- и 
видео-фиксация отдельных процессов (работа с эскизами, подготовка поверхностей, 
проникновение на объект, нанесение рисунка и пр.), что позволяет впоследствии рас-
ширить охват аудитории, получающей знания: созданный контент потребляется как в 
рамках практики самообразования, так и становится основой для онлайн-обучения в 
коммуникации. 

Также возникают такие формы обучения как форумы и баттлы. Часто граффитчик 
выставляет свою работу в сообществе (в специальном альбоме или на стене) с пря-
мым запросом на оценку и коррекцию. Интернет открывает широкие возможности 
для знакомства с тем, что делают другие граффитчики, дает возможность обсудить 
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работы, сохраняя при этом анонимность и необходимый уровень безопасности, а так-
же весьма жесткий подход к оценке работ: критические замечания могут быть весьма 
системными и аргументированными, однако подача часто оказывается грубой, содер-
жит в том числе оскорбления и ненормативную лексику. К примеру, одно из оценоч-
ных высказываний в сообществе «SPRAAY»: «Тебе не зашкварно эту мазню выклады-
вать в группу, где это увидят нормальные люди?». В отличие от интернет-форумов, 
где участники ограничиваются лишь оценкой представленных работ, для интернет-
баттлов характерны конкурсы на лучший тэг, лучший скетч и др. Обычно баттл органи-
зуется в форме создания альбома с работами, либо на стене сообщества появляется 
подборка работ, предварительно собранная администратором, и табло голосования. 
Во всех случаях члены сообщества могут дать обратную связь, обсудить представлен-
ные работы. Приведем несколько примеров высказываний с тэг-баттла «Распишу как 
вижу»: «стилëвая тэга на самом деле и смотрится она на мой взгляд более вайбово 
чем остальные две»; «на самом деле не уступает второй тэге, достаточно интересный 
шлейф от руки». 

Вторая парадигма «мастер – ученику» предполагает обучение опытными граффит-
чиками новичков. Оно может быть реализовано как на бесплатной основе в процессе 
межличностного общения новичка и опытного граффитчика, так и с целью извлечения 
прибыли. К числу некоммерческих, информальных практик можно отнести командные 
вылазки, когда опытные граффитчики берут с собой знакомых «молодых» (этот способ 
особенно важен для начинающих райтеров женского пола, которые опасаются прак-
тиковаться в одиночку), а также прямые эфиры – как сюжеты позволяющие увидеть 
работу со скетчами, так и репортажи с улицы, где граффитчики погружают других поль-
зователей в ситуацию нанесения рисунка на городские поверхности. Youtube-каналы 
практикующих граффитчиков часто организованы как дневники, в которых раскрыва-
ются принципы деятельности, рутинные практики, исторические обзоры, события, а 
также доступна и техника выполнения рисунков. Выпуски могут выходить регулярно, 
они нередко старательно оформлены, имеют музыкальное сопровождение, элементы 
анимации, выглядят как короткие видео-клипы. Мастер-классы в рамках граффити-
фестивалей анонсируются заранее, процесс четко организован, нет ситуации аноним-
ности участников. 

Такая форма обучения, как граффити-школы ярко подсвечивает раскол внутри 
граффити-сообщества по поводу вопроса о возможности обучения граффити. В то 
время как одни полагают, что обучить граффити нельзя, либо обесценивают подоб-
ное обучение (пример высказывания: «их не так уважают, потому что надо, чтобы ты 
был с улицы» [Инф. 4]), другие сами организуют подобное обучение. Содержание 
обучения варьируется в зависимости от целей, которые ставит перед собой учитель. 
Это могут быть, как только технические вопросы создания шрифтов, так и инструкции 
по поведению на улице. В результате анализа материала мы пришли к выводу о том, 
что подобное неформальное обучения выбирают те подростки, которых привлека-
ет нестандартный вид творчества. Отметим, что лишь небольшая часть посещавших 
такие школы закрепляются в граффити-практике. Подростки уходят из этой среды, 
что указывает на то, что, столкнувшись с реалиями нелегальных граффити-практик, 
многие разочаровываются в своих, возможно, романтизированных представлениях 
об этой сфере.

Опираясь на собранный материал, можно выделить следующие ключевые осо-
бенности обучения в субкультуре граффити: 
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1. для данного сообщества характерны практики обучения информального типа, 
однако для самого сообщества они закреплены с точки зрения форм, и регулярно вос-
производятся большинством, что переводит их скорее в область неформальных. Дан-
ное обстоятельство ставит под вопрос саму систему разделения практик на инфор-
мальные и неформальные, которое, как видно, на практике не всегда возможно;

2. можно сказать, что система обучения в сообществе граффити имеет «горизон-
тальный характер», ее члены избегают создания институций и иерархических отноше-
ний, желательной в процессах передачи знаний является модель «равный – равному» 
и индивидуальные траектории развития мастерства;

3. на фоне ориентации на доступность информации для максимального числа чле-
нов сообщества сохраняется секретность в случае с событийными практиками обуче-
ния, для доступа к офлайн-активностям, которые, по-видимому, оказываются наибо-
лее содержательными, для их получения необходимы отношения доверия, личные 
знакомства, принадлежность к системе локальных социальных связей;

4. большинство онлайн-материалов условно анонимны: известен и подчеркивает-
ся ник (псевдоним) граффитчика, но его личность держится в тайне. Это дает возмож-
ность отслеживать и изучать материалы конкретного художника, при сохранении его 
анонимности;

5. высокая мотивация участников отмечена как в вопросах получения знаний, так 
и в практике их передачи. Несмотря на существующие риски и отсутствие внешних, в 
том числе и финансовых мотиваторов, обучающий контент создается и потребляется 
регулярно. Вероятно, это обусловлено желанием создателей контента презентовать 
свое мастерство, а пользователи хотят как можно быстрее достигать высокого уровня 
в собственных работах, быть частью сообщества через практику обсуждения и оценки 
контента;

6. достигается большой охват аудитории, так как благодаря особенностям разме-
щения контента его просматривает множество человек, обучается сразу много людей; 

7. отсутствует феномен передачи знаний от поколения к поколению: обучение 
идет внутри поколения, где каждая генерация формирует свои принципы деятельно-
сти, при этом отсутствует и отношение уважительности к старшему поколению граф-
фитчиков со стороны младшего, что исключает формирование устойчивых иерархий 
в системе обучения. По сути, обучение проходит на уровне повседневной практики, в 
том числе, в непосредственном взаимодействии, «здесь и сейчас»;

8. контент, из которого можно почерпнуть необходимые знания и навыки имеет 
свои особенности: это очень короткие, зрелищные материалы, выполненные с юмо-
ром, имеют стиль, заметный в подходах к музыкальному сопровождению, монтажу, 
комментариям. Участникам сообщества важно поддерживать частоту публикаций, 
чтобы показать, что граффитчик «в деле», часто рисует, потому видео имеют малую 
длительность, но их много, регулярно появляются и фотографии работ. Для тех, кто же-
лает получить новые знания и навыки, соответственно, предлагается большой объем 
компактных материалов, и за счет регулярного обзора большого количества образцов 
рисунков и ситуаций создания работ формируется обобщенное знание, хотя теория и 
какие-либо общие рекомендации практически никогда не транслируются в этих груп-
пах, во всяком случае, в парадигме «равный – равному»;

9. процесс обучения связан не только с получением знаний, но и с яркими пере-
живаниями, выбросом адреналина. Весь процесс как для тех, кто показывает, так и для 
тех, кто только делает первые шаги практикуясь так или иначе сопряжен с определен-
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ными рисками (быть не понятым, быть пойманным, получить травму, получить побои, 
риски административного и уголовного наказания). С одной стороны, полученные зна-
ния помогают снижать риски, с другой – большее количество опыта позволяет делать 
более рискованные вещи. Источников адреналина служит соревновательность, сопер-
ничество друг с другом и вызовы лицам за пределами сообщества (охранной системе, 
правоохранительным органам, местным властям, другими граффитчиками и пр.).

 
Обсуждение результатов

Анализ показал, что все выделенные виды практик не смотря на информальный/
неформальный характер, как правило, имеют некоторую устойчивость с точки зрения 
самой формы организации, поскольку эти формы подтверждают свою эффективность, 
а также закреплены в сообществе, что означает – нет необходимости в дополнитель-
ных практиках пояснения, информирования и администрирования для обеспечения 
процесса воспроизводства сообщества через обучение, зарекомендовавшие себя 
подходы к обучению воспроизводятся без внешней «подпитки». 

Важно, что обучающиеся, как и те, кто транслирует знание, имеют высочайший 
уровень мотивации к участию в процессах обучения, участники очень хорошо органи-
зованы в попытках передачи знания и навыков. Вместе с тем, чем выше степень фор-
мализации, тем менее привлекательным для молодых граффитчиков выглядит обуче-
ние, и наоборот самостоятельность в обучении почетна (граффитчики даже склонны 
скрывать тот факт, что они узнали что-то от других, утверждая, что они узнали это сами 
[23]), а если в обучении участвуют другие, прикладной характер, «дикость» обучаю-
щих практик повышает к ним интерес. Граффити-сообщество в практиках обучения 
старательно избегает иерархиезации и структурирования. Вместе с тем, в нем форми-
руются свои порядки и этика, которая транслируется и усваивается новичками в ходе 
присутствия и коммуникации.

Результаты исследования показывают, что содержательная сторона обучения но-
сит комплексный характер и не уступает по наполненности и уровню сложности стан-
дартной программе профессиональной подготовки: обучающие практики затрагива-
ют не только инструментальные, технические вопросы, но и вспомогательные темы 
– безопасность, коммуникация, риск-менеджмент, нормативно-правовые аспекты, 
этика и внутренние регламенты. 

Высокая мотивация как обучающихся, так и тех, кто берут на себя функции обу-
чения, связывается нами с изначально взаимным соответствием ценностей, устано-
вок участников сообщества, для которых важными являются адреналин, творческое 
самовыражение, расширение личных возможностей, признание со стороны едино-
мышленников. Важно, что формы обучения, характер подачи, специфика контента и 
каналы его распространения соответствуют запросам других граффитчиков, а это об-
уславливает выбор более подходящих форм, соответствующих традициям сообще-
ства в сфере обучения. Фактически, речь идет о полном соответствии предлагаемого 
«учебного» продукта запросам потребителя, его ценностям, то есть фактически, это 
«целевое обучение», заказчиком которого является сам обучающийся. 

Сам порядок обучения – информальный и неформальный способы организации 
получения важнейших компетенций – обуславливает высокий уровень комфортности 
для всех участников процесса. Понимание данного аспекта позволяет значительно 
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усовершенствовать образовательную практику разных ступеней образования и под-
черкивает значимость опыта исследования обучающих практик в сообществе граффи-
ти для других сфер образовательной деятельности.

Опыт организации процессов обучения в сообществе граффити весьма ценный для 
системы образования: в сообществе преодолены некоторые классические проблемы, 
например, демотивация обучающихся и преподавательского состава, некорректно 
оформленный контент, трудности коммуникации между обучающим и обучающимся 
и др. Исследования подтверждают, что несмотря на очевидное преимущество нефор-
мальных и информальных практик, например, наставничества в структуре ВУЗов, все 
же остается разрыв в том, чего ожидают подопечные и наставники и что предостав-
ляют учебные заведения. Отмечается, что как для неформальных, так и для формаль-
ных структур признаки наставничества могут поощряться, а могут отсутствовать, хотя 
организации явно получают выгоду от наставничества, поскольку оно дает обоюдное 
восприятие успеха, что приводит к приверженности организации, а также улучшает 
академические роли и формирует лидерские качества участников процесса [27]. 

С опорой на исследованные материалы можно выделить ряд ценных для системы 
образования рекомендаций, основанных на анализе практик и принципов их органи-
зации в сообществе граффити, которые способны совершенствовать процессы, имею-
щие место в институциональном образовании. Во-первых, включение неформальных 
и информальных практик в процессы обучения должно носить системный характер, 
поскольку высокая эффективность достигается при наличии «общего фона», когда 
сразу несколько направлений внутри программы получает информальную и нефор-
мальную поддержку. Так, например, создание пространства для профессиональной 
коммуникации участников, стимулирование к созданию ими материалов, демонстри-
рующих свои навыки, профессиональные пробы, и вовлечение коллектива в их об-
суждение, а также обучение, организованное обучающимися в тех аспектах, где они 
преуспели могут быть исключительно полезны как для развития ключевых навыков, 
так и для формирования профессионального комьюнити. 

Во-вторых, весьма показательным выглядит эффективность «горизонтальной» 
логики вместо иерархии в отношениях как между теми кто дает знание и теми, 
кто его принимает, так и между самими обучающимися, поскольку отсутствие ие-
рархии позволяет свободнее определять форматы общения, круг тем, подходы 
к инструментам и порядкам коммуникации, при этом ценность вклада каждого 
обучающегося в собственное развитие и в успех сообщества возрастает, что ока-
зывается серьезным мотивирующим фактором. Кроме того, парадигма «равный 
– равному», отход от формализованного общения позволяет свободнее выходить 
на уровень дискуссии, делает обсуждения непринужденными, и более содержа-
тельными. Отсутствие ограничений, связанных с языком, хотя и создает возмож-
ности грубых, не всегда этичных высказываний, зато позволяет максимально чест-
но и точно давать обратную связь по деятельности коллег. Из этого вытекает и 
третий тезис, касающийся эффективности использования крауд-практик в оценке 
деятельности обучающихся и преподавателей. Создание комплексной площадки, 
где число пользователей могло бы возрастать, например, с каждым выпуском, и 
участники разного уровня могли бы привлекаться к оценке. В целом целесообраз-
но развивать техники обучения, предполагающие выступления самих учащихся в 
роли экспертов, что мотивирует их повышать свою грамотность в вопросе, учит 
формированию суждений, навыкам критической оценки. 
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Крайне важно внедрять практики информального и неформального обучения не 
только применительно к отдельным темам или предметам, но и обеспечивать их ком-
плексное применение ко всей образовательной программе, создавать для этого соот-
ветствующую среду. Важно также, что организованный таким образом, как было нами 
описано, процесс обучения позволяет обучаться и приобретать навык принятия реше-
ний в среде, которая на первый взгляд не предназначена для этого. Данные в пользу 
нашей позиции ранее были получены в процессе исследования информальных прак-
тик обучения среди учителей [28]. В частности, А. Коэн-Замир в своем исследовании 
показывает, что учителя приобретают ценный навык разработки поведенческих стра-
тегий в профессиональных условиях, которые предназначены для принятия решений, 
а не для обучения, наблюдая за модельным поведением других учителей и получая 
обратную связь, тем самым они вырабатывают умение справляться со сходными про-
блемами.

Заключение

Проведенные нами исследования показали, что практики обучения, существую-
щие в граффити-среде, имеют либо информальный, либо неформальный характер, 
однако адекватное их разделение на указанные виды не всегда возможно в силу 
специфики этой среды. Можно выделить два типа обучения: самообучение, которое 
в силу специфики субкультуры считается почетным, и обучение в коммуникации. В 
нем мы выделяем два подтипа: обучение в парадигмах «равный – равному» и «ма-
стер – ученику». В каждом подтипе практики можно разделить на событийные, то есть 
происходящие в контексте определенного мероприятия, и несобытийные – имеющие 
свободные от каких-либо мероприятий контекст и условия реализации. Можно гово-
рить о том, что система обучения в сообществе граффити имеет «горизонтальный ха-
рактер», ее члены избегают создания институций и иерархических отношений, важна 
форма наставничества, высока роль анонимности учителя (известен лишь ник-нейм), 
офлайн-практики часто засекречены и попасть на них могут только избранные, в про-
цессе обучения наблюдается высокая мотивация участников как со стороны учителя, 
так и со стороны ученика, что можно объяснить созданием ситуации для взаимного 
признания достижений дуг друга. Онлайн-контент, доступный широкой аудитории, 
имеет свои особенности: это очень короткие, зрелищные материалы, выполненные с 
юмором, имеют стиль, заметный в подходах к музыкальному сопровождению, монта-
жу, комментариям. Крайне важным является тот факт, что процесс обучения связан не 
только с получением знаний, но и с яркими переживаниями, выбросом адреналина.

Изученный опыт позволяет выдвинуть ряд рекомендаций для системы институ-
ционального образования по включению неформальных и информальных практик в 
процессы обучения: интеграция данных практик должна носить системный характер; 
рекомендовано создание пространства для профессиональной коммуникации обуча-
ющихся, в которой они смогут демонстрировать свои достижения, выступать эксперта-
ми в обсуждении чужих работ и обучать других участников коммуникации тем аспек-
там, в которых они преуспели; подобное коммуникативное пространство указывает на 
необходимость использования «горизонтальной» логики вместо иерархии (как в от-
ношениях «учитель – ученик», так и в отношениях «ученик – ученик»); «горизонталь-
ная» логика отсылает к образовательной парадигме «равный – равному», предпочти-
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