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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОПРИЧАСТНОСТИ И
КОГНИТИВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ВЗРОСЛЫХ
В статье рассматриваются проблемы образования и самообразования взрослых в культурно
образовательном пространстве Армении. Представлен феномен когнитивной интеграции как
результата стремления людей к сопричастности

Непрерывное образование (НО) способно
укрепить социальные связи человека, особен‐
но ослабевающие в пожилом периоде жизни,
выполняя важную социопсихологическую
роль. Реальная гуманизация общества, обес‐
печение творческого долголетия поможет по‐
ставить на службу обществу неисчерпаемый
творческий и трудовой потенциал растущей
армии пожилых людей, которые в советской
стране получили хорошее образование, успе‐
ли достичь определенных высот в своей про‐
фессиональной карьере, имели определен‐
ный социальный статус. Это чрезвычайно
важно в условиях постоянного «старения» со‐
временного общества и резкого сокращения
традиционных источников кадрового попол‐
нения. Так, например, в Японии и в ряде дру‐
гих стран новое поколение не способно и не
хочет работать, и «третий возраст» людей
отодвигается на определенный срок, государ‐
ством продлевается пенсионный возраст. В
этом случае задачей системы непрерывного
образования в такой стране является подго‐
товка к жизни следующего, нового поколе‐
ния, с поддержкой и совершенствованием на‐
выков предыдущего.
Мы родились и живем не просто в эпоху
перемен, а в период смены социально‐эконо‐
мических эпох. Будущее врывается в нашу
жизнь и необратимо изменяет окружающий
нас мир. Мы хронически отстаем от измене‐
ний, не успеваем их осмыслить, понять их
суть, найти рациональный способ действий.
Мы вынуждены действовать на ощупь, зачас‐
тую наугад. Результатом является хрониче‐
ский стресс, который Элвин Тоффлер называ‐
ет шоком будущего [1].
Как ни странно, многие представители и
более молодого поколения Армении сегодня
не «находят» себя в жизни, не могут адапти‐
роваться ко все возрастающим требованиям
работодателей, и это – на базе врожденного
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качества любого армянина легко и быстро
приспосабливаться к новым жизненным ус‐
ловиям. Следствиями сказанного становятся
постоянный нервный стресс, ведущий в кон‐
це концов к потере здоровья, потере веры в
завтрашний день, ведущий к новой волне
эмиграции населения. Люди перестают ви‐
деть надежду на светлое будущее для себя и
своих детей, полностью теряются.
Одной из возможных причин вышесказан‐
ного является схоластичность, метафизич‐
ность системы образования в школе и в вузе.
Мы передаем детям и студентам набор зна‐
ний, и лишь в лучшем случае – некоторых
умений, однако не создаем в мозгу и душе
обучающегося нечто структурированное, уло‐
женное в одну цельную систему общее с его
предыдущим знанием и умением и открытое
для дальнейшего самостоятельного разви‐
тия.
Педагогической науке сегодня необходи‐
мо переосмыслить структурную модель не‐
прерывного образования, отведя в ней почет‐
ное место самообразованию наряду с дошко‐
льным, общим, профессиональным средним и
высшим образованиями.
Самообразование является ведущей фор‐
мой образования взрослых как такового, и за‐
логом этого стал беспрецедентный всплеск в
создании, развитии и распространении сете‐
вых сообществ разного толка (имеющих раз‐
личные рейтинги), спровоцированный бур‐
ным развитием телекоммуникаций.
Андрагогический подход в вопросах орга‐
низации, подготовки и проведения образова‐
тельных и просветительских мероприятий на
сегодняшний день незаменим и в дополни‐
тельном профессиональном образовании, и в
академической средней, профессиональной и
высшей школе, и даже в некоторых вопросах
обучения детей дошкольного возраста. Это
касается вопросов ориентации при обучении,
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временнóй перспективы, самоконцепции,
планирования и, в особенности, климата про‐
цесса обучения.
В последнее время стало модным участие
во всевозможных творческих мастерских,
мастер‐классах, где, по идее, должно оттачи‐
ваться мастерство, должны «полироваться»
до блеска уже имеющиеся в наличии знания и
умения учащегося.
Обучающиеся часто стремятся подменить
академическое обучение (четырех‐шестилет‐
нее) набором мастер‐классов, занятиями с ре‐
петиторами. Разумеется, многое при этом те‐
ряется.
Как справедливо замечал С. Г. Вершлов‐
ский, «в условиях становления рыночной эко‐
номики, когда главным заказчиком и потре‐
бителем образовательных услуг становится
взрослый, приоритеты в области образова‐
ния «расставляет» он сам. Следовательно,
личностно ориентированный прогноз стано‐
вится основой разработки действенной поли‐
тики в области образования» [4].
Приведем некоторые результаты исследо‐
вания рынка неформального образования Ар‐
мении [6]. В режиме подмастерья профессио‐
нальные навыки в стране получают в год
больше 156.000 человек, которые платят мас‐
терам в частном порядке до 2,8 млрд. драм
(около 8 млн. долларов США) в год. У всевоз‐
можных репетиторов занимаются по мень‐
шей мере 140.000 человек в год (население
Армении составляет 3,3 миллиона человек), и
оплачиваются эти услуги в размере 40 млрд.
драм (около 100 млн. долларов США) в год.
Для сравнения: бюджетное финансирование
образования в нашей стране в 2010 году со‐
ставило порядка 98 млрд. драм. Фактически
наше неравнодушное к образованию общест‐
во покрывает, восполняет пробелы государ‐
ственного бюджетирования, поддерживая
учителя в размере, почти равном половине
государственного финансирования.
Что же ищет современный человек, в чем
видит смысл жизни, что беспокоит его боль‐
ше всего, ради чего он готов пожертвовать
временными и другими ресурсами?
Процесс эволюции человечества, в общем,
можно рассматривать [2] как цепочку перехо‐
дов от одной парадигмы к другой, каждый
раз к новой цели: первобытно‐кочевое обще‐
ство имело цель – СЕМЬЯ, первобытно‐осёд‐
лое общество имело цель – СВОБОДА, фео‐
дальное общество имеет цель – СОБСТВЕН‐
НОСТЬ, индустриальное общество имеет цель
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– СОЗИДАТЕЛЬНОСТЬ, формирующееся сей‐
час постиндустриальное общество будет
иметь цель – СОПРИЧАСТНОСТЬ.
И действительно, в СЕМЬЕ дикий человек
нашел безопасное душевное и физическое су‐
ществование.
Затем, в борьбе с кочевыми племенами за‐
хватчиков за право на СВОБОДНУЮ жизнь на
своей земле в течение многих лет креп дух
наших предков.
Раздел и передел СОБСТВЕННОСТИ на ра‐
бов, на земли, на золото, а позже на заводы и
фабрики, финансы перекраивал атлас Земли
многократно.
До сих пор наивысшим достижением лю‐
бого человека считается продукт его
СОЗИДАТЕЛЬНОЙ деятельности. Это господ‐
ствующая сегодня парадигма жизненной це‐
ли.
Неравнодушные к чужому горю, пробле‐
мам другого, часто географически далеко рас‐
положенного общества, профессионалы сво‐
его дела – врачи, специалисты по образова‐
нию, социальные работники и в особенности
спасатели – готовы откликнуться по первому
зову (и это – мировая практика уже послед‐
них лет двадцати). Быть СОПРИЧАСТНЫМ
процессам в государстве, в регионе, на конти‐
ненте, в мире в конце концов, а в обозримом
будущем, возможно, и в Галактике, быть со‐
причастным по‐разному – начиная хотя бы с
уровня осведомленности и вплоть до профес‐
сионализма не только в «своей» сфере, но и в
смежных, а то и в диаметрально противопо‐
ложных областях (ярким примером могут
служить участники популярных телевизион‐
ных проектов «Ледниковый период», «Две
звезды» и пр.) – сегодня стало необходимо‐
стью для многих.
Именно стремление к сопричастности
движет людьми в их деятельности в вирту‐
альном пространстве различных сетевых со‐
обществ: узнавать профессиональные и про‐
чие всевозможные новости из «первых рук»,
делиться интересными сведениями одновре‐
менно с большим числом друзей, находящих‐
ся на огромных расстояниях друг от друга.
Сопричастность, активное участие воз‐
можно лишь при условии наличия опреде‐
ленного багажа знаний и умений в соответст‐
вующей области. Особенно важно отношение
к явлениям, процессам, взаимодействиям, ко
всему, что связано с этой областью и теорети‐
чески, и на практике. Отношение – вырабо‐
танное, сформировавшееся в результате дея‐
тельности, именуемой познанием.

Академический вестник Института педагогического образования и образования взрослых РАО

А. С. Саргсян. Образование для обеспечения сопричастности и когнитивной инте грации взрослых

В наш век знание не может являться част‐
ной собственностью, да и не должно, потому
что знания и умения превращаются в цен‐
ность лишь тогда, когда поделишься ими с
кем‐то. Так, например, в корпорациях на сме‐
ну управляемому междисциплинарному об‐
щению приходит совместная проектная дея‐
тельность разных специалистов, чьи знания и
компетентности взаимодополнительны.
Феномен когнитивной интеграции людей,
самообразовывающихся посредством актив‐
ной вовлеченности в социальных сетях, сле‐
дует рассматривать и с точки зрения педаго‐
гики социально‐культурной сферы. Вследст‐
вие влияния информационных технологий
растет противопоставление национальных и
глобальных общих (всеобщих) культурных
устремлений. Тем не менее, взаимные кон‐
такты подготавливают новые условия для
культурного диалога, разрушая некоторые
прежние формы своеобразия в культуре. Раз‐
витие взаимных контактов (сохраняя одно‐

временно уважение к разнице культур) ведет
к утверждению мировой культуры, которая
основывается на принципах гуманности.
Для того чтобы выжить, «необходимы сме‐
лость, эмоции, самостоятельное мышление,
вдохновение, кисти и краски, творческий по‐
иск и интуиция...» [8]. То же в Армении: дей‐
ствительно, менеджеры высшего и среднего
звена сегодня «устали» от слова «тренинг»,
от формализации процесса обучения.
Самообразование сегодня стоит во главе
угла. Людям нравится больше, когда они
САМИ додумались до чего‐то полезного,
САМИ научились, САМИ нашли пути решения
проблемы. Причем этот самообразователь‐
ный процесс легко и эффективно протекает,
когда людям удается обучаться вместе. Оста‐
ется выразить надежду на то, что запланиро‐
ванное сегодня [9] управление процессами
самообразования путем сопричастности и
когнитивной интеграции в социальных сетях
будет служить добру.
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