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СТАНОВЛЕНИЕ КАЧЕСТВ ВЗРОСЛОСТИ ЧЕЛОВЕКА
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
В статье анализируются возможности актуализации взрослости современного человека как
одного из механизмов развития инновационной инфраструктуры образования взрослых

Современная национальная система обще‐
ства включает в себя совокупность взаимо‐
связанных взаимодополняющих форм и сис‐
тем, необходимых и достаточных для эффек‐
тивного осуществления инновационной дея‐
тельности. Процессы обновления общества
связывают с повышением потенциала соци‐
альной инфраструктуры в объективных про‐
цессах развития общества, обеспечивающих
общие условия функционирования экономи‐
ки и оказывающих влияние на условия про‐
текания инновационных процессов. Иннова‐
ционная инфраструктура является базовой
составляющей инновационного потенциала
общества.
В социальной инфраструктуре наших дней
существенно изменяются функции ее отрас‐
лей, а потому инфраструктура образования
взрослых, как одна из них, не может остаться
неизменной. Возникает потребность в том,
чтобы относительно самостоятельные инсти‐
туты, решающие отличные друг от друга за‐
дачи, объединились взаимопроникновением
общих интересов, средств и методов, ориен‐
тированных на возвышение взрослого чело‐
века как конечную цель.
Инфраструктура образования взрослых
представляет собой его инструмент и меха‐
низм, включает в себя комплекс взаимосвя‐
занных обслуживающих структур, видов и
форм образования, составляющих и обеспе‐
чивающих общие условия функционирования
его как института образования. Этот инсти‐
тут призван удовлетворять потребности как
взрослых в их непрерывном развитии, гаран‐
тирующем им необходимый уровень и каче‐
ство жизни, так и потребности общества,
обеспечивая качество человеческих ресурсов
и профессионально подготовленных кадров.
Состояние многообразной и неоднород‐
ной инфраструктуры образования взрослых
сегодня находится в отрыве элементов друг
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от друга, ее различные формальные и нефор‐
мальные институты разрозненны и зачастую
возникают стихийно, а информальное обра‐
зование вообще выпадает из ее составляю‐
щих. В децентрализованной инфраструктуре
отсутствует системообразующая, связующая
база, позволяющая решать проблемы образо‐
вания взрослых с учетом специфики контин‐
гента, меняющихся потребностей субъектов
образования и стремительно преобразующе‐
гося социума.
Среди противоречивых тенденций в обра‐
зовании взрослых сегодня необходимо выде‐
лить, на наш взгляд, одну из важнейших про‐
блему, которая призывает к инновациям в
этой сфере – трансформации феномена взрос‐
лости как сущностной характеристики взрос‐
лого человека. Постоянно изменяющиеся за‐
просы общества и сама жизнь требуют от ка‐
ждого взрослого человека имманентного об‐
новления знаний и умений, развития челове‐
ческих качеств на протяжении всей жизни.
Общество постоянно пытается подвергнуть
сомнению онтологическую самодостаточ‐
ность взрослости. Современная реальность
убеждает, что человека, достигшего вершин
психофизиологического, психического, физи‐
ческого и личностного, профессионального и
социального, духовного и душевного разви‐
тия (сущности взрослости), пока не существу‐
ет. Это дает повод усомниться в онтологиче‐
ской ценности взрослости, которая растворя‐
ется, размывается, увеличивая массу инфан‐
тильных, незрелых людей. В потоке многооб‐
разных изменений возникла угроза самому
существованию взрослости как основанию
взрослого человека.
В зарубежной экзистенциальной, гумани‐
стической и онтопсихологии (Р. Мэй, Р. Лэ‐
инг, А. Маслоу, О. Менегетти, Ж.‐П. Сартр,
Э. Фромм, Э. Эриксон и др.) считается, что
взгляд на человека, его сущность содержит
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ключ к решению важнейших проблем, с кото‐
рыми столкнулось человечество. Одной из
них является начавшийся процесс инфанти‐
лизации нашего общества, который приводит
к тому, что сегодня не каждый взрослый яв‐
ляется зрелой личностью, то есть субъектом,
берущим на себя ответственность за жизнь и
окружающий мир. Современное общество не
может предоставить идеальный образ взрос‐
лого, а потому в социокультурной реальности
постановка знака равенства между идеаль‐
ной формой человека и образом взрослости
считается не правомерной.
Тенденция инфантилизма может нару‐
шить целостность человеческого мира, его
глобальный характер, которые зависит от
множества причин, в том числе и от качества
взрослости, сохранения ее онтологического
значения. Трансформация мировоззрения,
мышления, позиций в мире происходит в пер‐
вую очередь, в процессе размышлений о
взрослости как онтологической характери‐
стике взрослого и как многогранном феноме‐
не.
Взрослость в науках о человеке рассматри‐
валась как некое протяженное стационарное
состояние, характеризуемое более или менее
полной стабилизацией функций и свойств
сложившейся личности, образовавшегося ин‐
теллекта, определявших ценностные ориен‐
тации и картины мира человека (Б. Г. Анань‐
ев, Н. С. Лейтес, Ю. Н. Кулюткин, Е. И. Степано‐
ва, Г. С. Сухобская и др.). Ее считали итогом
процессов развития и реализации механиз‐
мов, свойств и структур поведения, заложен‐
ных в детстве и отрочестве, за которым по‐
следует жизненный спад и старческое угаса‐
ние психических функций. Взрослость счита‐
лась главной отличительной особенностью
от всех других периодов жизни человека и ха‐
рактеризовались достижением зрелости.
Такая сущностная характеристика челове‐
ка как взрослость в последнее столетие пре‐
терпевает явные онтогенетические сдвиги.
Взрослость как совокупность компонентов
способов бытия человека в современном под‐
ходе, обладает не только возрастодифферен‐
цирующим признаком. Различие проявляется
в целостном способе бытия, а требования к
качеству взрослого человека, его идеальные
характеристики варьируются в зависимости
от исторического времени и пространства,
экономических и социокультурных задач об‐
щества.
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В современной реальности, с одной сторо‐
ны, идет ускорение процессов созревания и
замедление процессов старения человека,
особенно в сфере его интеллекта и личности,
что позволяет пожилым людям дольше со‐
хранять качества взрослого и приводит к рас‐
ширению диапазона зрелости с точки зрения
ее продолжительности. С другой стороны –
усиливается инфантилизация детей и взрос‐
лых, стремление любыми средствами удер‐
жать детство, продлить зависимость и безот‐
ветственность, в этой ситуации взрослость
может иметь превращенную форму инфан‐
тильности в ее различных измерениях и про‐
явлениях.
К определению взрослости, если ее ото‐
ждествлять с сущностью человека, можно
подходить с биологическими, социологиче‐
скими или психологическими мерками, осно‐
ванными на понятиях «возраст» «развитие»,
«созревание», «рост», но и выделять ее на ос‐
нове особых психофизиологических свойств,
каким и является зрелость. В науке зрелость
и взрослость часто отождествляют. Зрелости,
как правило, отдают наиболее продолжи‐
тельный период онтогенеза, характеризую‐
щийся стремлением к достижению наивыс‐
шего развития душевных и духовных, интел‐
лектуальных и физических способностей
личности («акме») (Б. С. Братусь, Т. М. Буякас,
Ю. А. Гагин, В. В. Горшкова, В. П. Зинченко,
С. И. Змеёв, В. Н. Максимова и др.).
В общем виде личностное «акме» можно
определить как процесс жизнетворчества,
кульминацию духовного становления челове‐
ка сообразно своим природным особенно‐
стям. Ее определяют как многомерное состоя‐
ние взрослого человека, охватывающее зна‐
чительный этап его жизни и показывающее,
насколько он состоялся в различных модусах
бытия.
Сегодня хронологические рамки периода
зрелости достаточно условны и определяют‐
ся моментом завершения юности и началом
периода старения. Психологи разделяют зре‐
лость на три этапа: молодость как ранняя
зрелость, расцвет как средняя зрелость и соб‐
ственно зрелость как поздняя, границы у уче‐
ных различны. В среднем промежутке, кото‐
рый занимает три четверти человеческой
жизни и который именуется взрослостью, че‐
ловек может быть и молодым, и старым. Со‐
временный взрослый, при его самотождест‐
венности как сверхвременной инстанции его
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Я, не чувствует возраста, его граней и перехо‐
дов. Длительное сохранение взрослости,
удержание ее в процессе непрерывного раз‐
вития своих потенций, приводит к тому, что
пожилой человек сегодня также входит в ка‐
тегорию взрослых. Разновременность, разно‐
местность и разномерность развития челове‐
ка как на индивидуальном, так и на межлич‐
ностном уровне для людей не только разных
поколений, но и принадлежащих к одному и
тому же поколению создают трудности в оп‐
ределении его функционального возраста.
Пространственно‐временное воплощение бы‐
тия человека позволяет взрослеть или сохра‐
нять детскость независимо от возраста.
Американский психолог Грэйс Крайг при‐
шла к выводу, что при размывании границ
традиционных периодов жизни, отсутствии
возрастных маркеров ничего не остается де‐
лать, как обратиться к понятию возрастных
часов и социальных норм. Возрастные часы
выполняют функцию внутренней временной
диаграммы, своего рода расписания жизни.
Сверяясь с ними, человек определяет, на‐
сколько медленно или же быстро он продви‐
гается вперед относительно социальных со‐
бытий. Однако и возрастные часы человека
тоже подвижны. В современном мире можно
вернуться к учебе в 35, 40 и более лет, а всту‐
пать в браки и разводиться на протяжении
всей жизни.
Нормой развития внутреннего мира взрос‐
лого человека считается его личностная зре‐
лость, онтологически это уникальная форма
существования, отличие которой от любой
другой приближает ее к сущности бытия. Она
обнаруживает себя в творческом характере
жизнедеятельности и возможности самопро‐
ектирования будущего, стремлении к обрете‐
нию общего смысла своей жизни. Все это в
конечном счете стимулирует внутреннюю от‐
ветственность перед собой и другими, перед
обществом и страной, стремление к обрете‐
нию смысла жизни, что и является одним из
главных признаков зрелости взрослого чело‐
века. Его стремление к зрелости К. Роджерс
считал главной движущей силой жизни: «Вы‐
свобождение тенденции к зрелости заключа‐
ется в стремлении перестроить свою лич‐
ность и свое отношение к жизни, сделав его
более зрелым» [8, с. 77].
Именно стремление к зрелости, взросло‐
сти необходимо актуализировать в образова‐
нии взрослых, компенсируя потерю этого ка‐
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чества у современного человека. Изменение
онтологии взрослого приводит к изменению
его сущности, а значит, разрушает устойчи‐
вое и постоянное в нем. Это в свою очередь,
приводит к изменению форм взаимодействия
с миром. Взрослость становится централь‐
ным качеством в модели взрослого человека
и детерминирующим механизмом инноваци‐
онной инфраструктуры его образования. Та‐
ким образом, становление, актуализация и
сохранение взрослости становятся одной из
главных задач человеческого общества.
Инфраструктура образования взрослых
полностью зависит от качества взрослости
человека. Взрослость создает непрерывную
цепь потенциалов к взаимодействию, порож‐
дает связи и интеграцию со всеми ее подсис‐
темами системами, самоорганизуют лич‐
ность, задает скорость инновационных про‐
цессов, влияющих на качество образования и,
соответственно, на качество жизни общества.
Обращение к взрослости в инфраструктуре
образования будет одним из направлений его
антропологизации и онтологизации – восста‐
новлением целостного образа взрослого че‐
ловека во всей его полноте, удовлетворением
его человеческих потребностей и в то же вре‐
мя инструментальной функцией развития
взрослого человека.
Необходимость развития связывают сего‐
дня с проблемой самоактуализации или само‐
реализации человека, понимая под этим спе‐
цифическую форму мотивации роста над ос‐
новными потребностями, осуществление се‐
бя человеком «как воплощение в действи‐
тельности сущего». Это означает непрерыв‐
ную реализацию потенциальных возможно‐
стей, способностей и талантов человека, свер‐
шение им своей миссии, или призвания, судь‐
бы, стремление к наиболее полному позна‐
нию, значит, и приятию своей собственной
изначальной природы, неустанное стремле‐
ние к единству, интеграции, или внутренней
синергии личности.
А. Маслоу считал, что развитие как сово‐
купность различных процессов, «как постоян‐
ное, более или менее непрерывное, движение
вперед или вверх» [6, с. 21] приводит лич‐
ность к полной самоактуализации, «…это бу‐
дет больше соответствовать тому очевидно‐
му факту, что оно продолжается на протяже‐
нии всей жизни» [6, с. 15]. Направление моти‐
вации личности на развитие, по мнению А.
Маслоу, дает ей способность выходить за
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рамки самосознания в своем отношении к
объективному миру. Эта мотивация у взрос‐
лого человека является высшим пределом,
далекой целью, а не динамичным процессом,
«то есть Бытием, а не Становлением».
В теории Э. Эриксона сущностью зрелости
является ее целостность, накопленная уве‐
ренность «эго» в своем стремлении к порядку
и смыслу, готовность защищать достоинство
собственного стиля жизни против всех физи‐
ческих и экономических угроз, это возраст
«совершения деяний», наиболее полный рас‐
цвет, когда человек становится тождествен‐
ным самому себе. Если человек не осуществ‐
ляет работу над собой, то может начаться за‐
стой и деградация, которые приведут к ин‐
фантильности и самопоглощенности, вместо
того, чтобы преодолевать назревающие про‐
блемы.
Инновационность инфраструктуры обра‐
зования предполагает преобладание в его
пространстве приоритета становления взрос‐
лости человека, позволяющей ему сделать це‐
лью своей жизни не образовательную дея‐
тельность саму по себе, что не всегда ведет за
собой развитие, а превратить непрерывное
образование в образ жизни, способствующий
его совершенствованию. Взрослость человека
потенциально приводит его к универсализа‐
ции – возможности достижения высшего
уровня духовного развития, вхождения в про‐
странство обще‐ и сверхчеловеческих, экзи‐
стенциальных ценностей (А. Маслоу, Г. Ол‐
порт, К. Роджерс, Юнг К. и др.). Понятие
взрослости (зрелости) соотносят с экзистен‐
циальным отношением «человека к собствен‐
ной жизни: не столько к себе самому, к сво‐
ему «Я», сколько к более широкому контексту
своего осуществления жизни, возможности
повлиять на мир и изменить его, вписывая
себя в многомерный социокультурный опыт,
в универсум, в космос» [9].
Взрослость реализуется в различных спо‐
собах бытия, характеризует человека как во‐

площение культурных норм через совокуп‐
ность специфических и общечеловеческих
компонентов, а так как в обществе и культуре
происходят сущностные изменения, то меня‐
ется и онтология современного взрослого, в
которой проявляется нелинейность, самоор‐
ганизация, неопределенность, неоднознач‐
ность. Актуализация взрослости в человеке
предполагает необходимый и достаточный
набор характерологических признаков (моду‐
сов и экзистенциалов) взрослого: зрелая те‐
лесность, потребность в деторождении, поис‐
ке смысла бытия, проявление ответственно‐
сти и долга, конструктивная материальная и
духовная деятельность, построение социаль‐
ной реальности. Осмысление феномена
взрослого человека возможно как одновре‐
менное сочетание универсальности бытия и
множественности изменчивых способов вос‐
производства, развития, конструирования и
сохранения взрослости, которые задаются
культурой и социумом.
Таким образом, совершенствование ин‐
фраструктуры образования взрослых предпо‐
лагает создание условий, достойных и адек‐
ватных становлению и актуализации взрос‐
лости, которая может стать одним из меха‐
низмов, обеспечивающих связанность ее уз‐
лов, полноту, многообразие, концентрацию
форм, подходов, содержания в обучении, уче‐
нии и развитии взрослого человека. Эта ин‐
фраструктура, являясь критически сконцен‐
трированной средой, инновационным полем
взрослости, сама по себе рождающая иннова‐
цию на основе сущностных объединяющих ее
признаков, будет способствовать общности
всех ее подразделений и образовательного
пространства. В такой инфраструктуре взрос‐
лые могут развивать себя и свои креативные
идеи, улучшая, как качество взрослости, так и
качество самой жизни, что является главной
целью образования взрослых.
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