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АННОТАЦИЯ 

В данной статье освещается актуальность формирования коммуникативно-

когнитивного пространства в становлении новой эпохи метамодерна. «Непрерывное 

образование» - один из аспектов современной эпохи.  В рамках этой концепции 

рассматривается идея социальной непрерывности в образовательном процессе. Автор 

подчеркивает актуальность темы, исходя из теории социального отчуждения и связанной с ней 

проблемы социальной атомарности (разрозненности), усиленной   современным прогрессом. 

Преодоление отчуждения и атомарности возможно в интегративном образовании. Также 

рассматривается возможность создания необходимого пространства – топоса (как контекста 

или смыслового поля), формирование которого должно способствовать повышению уровня 

жизни во множественных ее аспектах, посредством идеи «непрерывного образования», 

«образования в течении всей жизни, а не однажды и на всю жизнь», простраиваемых 

коммуникаций. Предполагается возможность создания социальной непрерывности в 

образовании, посредством коммуникативного-когнитивного пространства, как единой базы, 

имеющей включения разных пространств – топосов. 
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ANNOTATION 

 This article highlights the relevance of the formation of communicative and cognitive 

space in the formation of a new era of metamodernism. “Continuing education” is one of the 

aspects of the modern era. Within the framework of this concept, the idea of social continuity in the 

educational process is considered. The author emphasizes the relevance of the topic, proceeding 

from the theory of social alienation and the related problem of social atomicity (fragmentation), 

intensified by modern progress. Overcoming alienation and atomicity is possible in integrative 

education. The possibility of creating the necessary space - a topos (as a context or semantic field) 

is also being considered, the formation of which should contribute to an increase in the standard of 

living in its multiple aspects, through the idea of "lifelong education", "education throughout life, 

and not once and for all life", available communications. The possibility of creating social 

continuity in education, through the communicative-cognitive space, as a single base, which has the 

inclusion of different spaces - toposes is assumed. 
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Современное общество в эпоху научно-технического прогресса и ускоренного ритма 

общественной жизни имеет свою специфику межличностного общения, отвечающую духу 

эпохи. Невзирая на то, что население в городах и мегаполисах ежегодно увеличивается, и 

концентрация людей в городах все возрастает, сплочения так и не наступает, а, напротив, 

нарастает потенциал дифференциации общественной жизни, все больше отдаляя людей друг 

от друга. В результате все более нарастает межличностное и социальное отчуждение. Человек 

отчуждается от общества, в котором живет, по ряду социально-статусных проблем, не 

успевает за все ускоряющимся темпом общественной жизни, включая ее социальные события. 

В связи с этим нарастает чувство неустроенности, ненужности, безысходности и 

бессмысленности существования в огромном и сложном быстроменяющемся социальном 

пространстве. Говоря о сложности социального пространства современности, мы имеем в виду 

не только стратификационные аспекты (все более усложняющуюся социальную структуру 

общества), но и сложность самого пространства социального бытия, где к реальному 

пространству добавляется пространство виртуальное. 

Такие ключевые развивающие характеристики личности, как 

стремление,  целеполагание, результат (как продукт деятельности), сегодня утрачивают 

ценность в социальном пространстве.  Мы говорим о неустойчивой, постоянно меняющейся 

аксиосфере (сфере ценностей).  Все больше проявляется отчуждение людей от труда, как 

основы жизни, и, кроме того, от результатов труда (которые нередко присваиваются их 

заказчиком). Еще в Новое время этот феномен обозначался и изучался  Ж.Ж. Руссо и его 

единомышленниками, а также представителями классической немецкой философии (Г. 

Гегель, Л. Фейербах и др.),  объясняющих «увеличивающееся чувство одиночества и духовной 

опустошенности человека разрывом между общественными установлениями и естественной 

природой человека, по которой “каждый с рождения обладает неотъемлемыми правами на 

жизнь, свободу и собственность”. Эта установка принята в наши дни ООН как кредо этой 

организации [7, с.4]» (права человека).. Отчуждение может быть условно-нейтральным (когда, 

например, труд и его оплата взаимно дополняются), а может быть негативным явлением, когда 

недостаточная оплата труда и то, что человек вынужден работать сверх нормы, приводит к 

состоянию социального отчуждения людей друг от друга (не остается времени на общение и 

восполнение своих сил).  Эта проблема впервые рассмотрена а К. Марксом, который сделал 

вывод, что: «корень отчуждения – в частной собственности, сначала отчуждается труд, а затем 

и все общественные отношения» [6]   

Наряду с этим, существует проблематика выделения явлений отчуждения и 

самоотчуждения в духовной и образовательной среде (что подчеркивает также 

междисциплинарность проблемы отчуждения). «Существование между сознанием, массовой 

и общественной ментальностью и действительными условиями субъекта жизни различного 

рода фетишей, религиозных, социальных мифов и предрассудков создает духовный климат 

для закрепления социального неравенства. Говоря о преодолении отчуждения такого рода, 

точнее самоотчуждения, можно сделать вывод, что человек, выражаясь классическим языком, 

должен быть “не только в себе”, но и “для себя”. Такое состояние сознания и души человека 

приходит на смену принудительному коллективизму, социоцентризму. Одновременно, 

однако, создаются и объективные основания для формирования эгоцентризма, цинизма и 

“несчастного сознания” (Гегель), что ведет к консервативности, т.е. к воспроизводству 

идейного обоснования реального господства одних социальных групп над другими, 

поддержания status-quo и отрицания идеи развития, общественного прогресса» [7, с.7]. Мы 

можем, в связи с этим, говорить о новой форме отчуждения, не заявленной Марксом и его 

последователями, - отчуждении не от общества (социальном отчуждении), а отчуждении от 

себя самого (личностном, индивидуально-психологическом отчуждении). В 

коммуникативном аспекте эта форма отчуждения также важна: речь идет о нарушении 

основной, базовой коммуникации в жизни каждого человека, - коммуникации с самим собой. 



Мы можем видеть, что даже с появлением и развитием нового информационного мира 

проблема отчуждения и атомарности не разрешаются, но социальные сети еще более 

усугубляют ситуацию, создавая разрыв в общественных отношениях. Виртуальный мир 

подменяет реальный, а это разные плоскости коммуникативного пространства. По мнению 

некоторых авторов  [5, Лучинкина И.С], виртуальное социальное пространство (интернет-

пространство социальных сетей) в значительной мере помогает преодолеть социальное 

отчуждение, и личность в рамках социальных сетей удовлетворяет свои коммуникативные 

потребности, будучи в социальном контакте с другими людьми (включенной, до известной 

степени, в их жизни и отдельные значимые события, происходящие с другими людьми и 

социальными группами). 

“В интернет-пространстве личность способна удовлетворять свои коммуникативные, 

познавательно-поисковые потребности. Выстраивая коммуникативный ход, личность 

реализует свои мотивы, потребности, интересы, а также социально-психологические 

особенности, которые проявляются, в том числе, в когнитивных механизмах 

коммуникативного поведения. Увеличение популярности и функциональности интернет-

пространства привело к расширению поля информации” [5]. Отчасти соглашаясь с мнением 

авторов приведенной выше цитаты, мы полагаем, что, несмотря на удовлетворение своих 

коммуникативных потребностей в рамках интернет-пространства (и отдельных его 

сообществ), современный человек все еще находится в состоянии социального отчуждения, 

которое мы назовем “отчуждением цифровой эпохи”. Черты последнего - в том, что общение 

в интернет-пространстве достаточно поверхностно и не предполагает глубокого 

межличностного взаимодействия; кроме того, виртуальное пространство предполагает также 

виртуальность общения, происходящего там: лишенные реального контакта, люди не 

получают значительного объема информации (визуальной, тактильной, аудиальной и т.д. - 

невербальной информации), оставаясь в поле исключительно вербального (текстового) 

контакта. Кроме того, в цифровую эпоху наблюдается важнейшая форма отчуждения, о 

которой мы писали выше - личностное, индивидуально-психологическое отчуждение 

(нарушение глубокого контакта с самим собой). 

В связи с вышеизложенным положением, учитывая, что современное общество вошло в 

эпоху, которую мы, вслед за П.М.Пискаревым [9]; [10] называем эпохой метамодерна, эпохой 

“позитивно свободного” (свободного не от чего-то, а для чего-то) и счастливого человека, 

преодолевшего большинство внутренних ограничений, являвшихся своеобразным тормозным 

механизмом в развитии и становлении личности субъекта; в эпоху, расширяющую 

представления о месте и пространстве, как о топосе и возможности индивидуализации в нем, 

рассмотрим коммуникативно-когнитивные пространства эпохи метамодерна. В качестве 

коммуникативно-когнитивных пространств в данной статье мы рассматриваем, прежде всего, 

систему внутренних и внешних пространства (топосов) человека, связанных с его 

образованием и развитием. Предполагается необходимость создания таких пространств, 

которые способствовали бы снятию ограничений в общеобразовательном процессе, создавая 

мотивационную основу для развития личности субъекта и преодоления социального 

отчуждения и разрозненности, существующей сегодня, а также - преодолению 

индивидуально-психологического отчуждения.   

Исследование создания коммуникативно-когнитивного пространства недостаточно 

раскрыто в современной науке, в то время как исследование данного феномена чрезвычайно 

важно: комфортная среда коммуникативно-когнитивных пространств служит основой 

формирования креативно мыслящей и творческой личности, открытой к усвоению новых 

когниций, познанию объективного мира, что является одним из базисов конструкции 

рассматриваемого периода метамодерн. 



Принято считать, что в настоящее время человек обладает индивидуальным 

когнитивным пространством, состоящим из набора коллективных когнитивных пространств 

тех социумов, в которые он входит, и когнитивной базой (КБ) того национально-лингво-

культурного сообщества, членом которого он является. 

Сам термин - «когнитивное пространство» - в настоящее время получил широкое 

распространение, и до сих пор имеет неоднозначные трактовки. Обзор характеристик понятия 

«когнитивное пространство» представлен в работе М.А Егорова [4, с.62]. Как отмечает 

исследователь, Д. Б. Ньюби проводит аналогию с информационными системами считая, что 

«когнитивное пространство, и информационные системы нацелены на хранение и 

восстановление информации. В данной системе хранения заложен человеческий опыт, 

выражаемый в отношениях между концептами, которые формируются, развиваются и 

видоизменяются в процессе познания» [17. Newby, 2001]. 

В свою очередь,   П. Певерелли использовал в своей разработке  понятие «когнитивное 

пространство» в виде представленного социально-когнитивного конструкта, «включающего в 

себя деятелей, вовлеченных в социальную интеракцию, и собственно когнитивный компонент, 

в котором эти деятели разделяют одно когнитивное содержание (общие взгляды, символы, 

общий язык, общие фоновые знания и др.). В результате интеракции они имеют доступ к 

когнитивным пространствам друг друга, что приводит к взаимному обогащению их 

пространств». [18, Peverelli, 2000]. 

И.Г. Егорова, придерживается той же концепции, сводя ее в своих исследованиях к 

тому, что «в процессе коммуникативной интеракции при обучении происходит построение 

совместного когнитивного пространства. Его построение возможно только в ситуации 

личностно-ориентированной коммуникации (диалога), в результате чего происходят 

характерные изменения конструктов в когнитивном пространстве участников 

образовательного взаимодействия» [3]. 

Такое положение подтверждается и другими исследователями. Суть понимания 

данного термина сводится к тому, что «когнитивное пространство как возможный мир 

находится в определенных отношениях с миром действительным и иными возможными 

мирами, в качестве которого может быть рассмотрено семиотическое пространство. Эти 

отношения могут быть выражены с помощью терминов «интериоризация» и «категоризация» 

[4, с.63]. Здесь автор исследования рассматривает интериоризацию, как некую структуру 

знаний в когнитивном пространстве, результат которых (знаний) сложен из познания 

действительного и возможного и термин «познание» выступает как категориальный процесс 

получения любых знаний. Из чего следует, что познание в данном контексте можно 

определить, как интериоризированные знания в когнитивном пространстве (интересно, что 

сам процесс познания приобретает тут пространственные характеристики, или черты топоса).  

Следует учитывать также, что устройство системы восприятия человеком информации 

это целая система приема, переработки и хранения каких-либо знаний, прошедших 

логическую обработку и соотнесенных к определенному концептуальному образованию. 

Таким образом, категоризация приобретает одновременно и свойство познания в целом, и 

«процесс отнесения знаний на основе наличия сходных признаков к определенному 

концептуальному образованию в рамках когнитивного пространства» [4, с.63]. Это означает, 

что когнитивное пространство, как ментальный мир, в котором хранятся и перерабатываются 

в категоризированном виде интериоризированные знания, являющиеся результатом познания 

действительного и других возможных миров, - является особым местом, топосом - 

когнитивным топосом (интересно, что к этому топосу можно отнести также не только 

пространство полученных знаний, но и сам процесс их получения, переработки и хранения). 



Наряду с когнитивным, существует и «ментальное пространство» - данная 

терминология была введена в конце XX века Ж. Фоконье [1, Fauconnier, 1985] ; [13] для 

обозначения организации знаний в ментальном мире субъекта; Ж.Фоконье полагал что “в 

процессе беседы или чтения человек создает в своем уме ментальные пространства, которые 

служат ему чем-то вроде индивидуальных «контейнеров» для временного размещения 

обрабатываемой им информации, полученной от партнера. Эти ментальные пространства 

представляют собой постоянно модифицируемые когнитивные конструкты, которые строятся 

в режиме реального времени в ходе дискурсивной деятельности и хранятся в оперативной 

памяти участников диалога. Создание ментальных пространств является средством, 

обеспечивающим интрапсихический процесс построения значения. Сам Фоконье в 1994 г. 

образно назвал ментальные пространства областями «закулисного познания» [14]; [15, 

Fauconnier, 2008], «психическими конструктами, которые обычно создаются на основе более 

общих сценариев. Это мгновенно возникающие по ходу течения речи собеседника и  так же 

мгновенно трансформирующиеся умственные построения потенциальных реальностей, 

которые создает слушатель, воспринимающий сказанное. Ж.Фоконье как лингвист 

представлял теорию ментальных пространств прежде всего как раскрывающую процесс 

создания слушателем референциальных структур, опираясь на которые он осмысливает речь 

партнера. Способность человека ограничить и  правильно выстроить пространство 

референций предопределяет содержание того значения, которое будет им создано в этих 

рамках и обусловливает дальнейший процесс конструирования смысла» [16, Fauconnier, 2008]. 

Заметим, что говоря о ментальных пространствах как о процессе создания 

референциальных структур, служащих фундаментом для осмысления речи партнера, 

Ж.Фоконье заложил основу для понимания коммуникации как особого топоса (уникального 

места, пространства), формирующегося между коммуницирующими субъектами. 

Сегодня термин “ментальное пространство” приобрел двойственное значение: 1. 

«Совокупность знаний характерных для представителя определенной культуры»; 2. «Особый 

способ мышления».  М.А. Егорова в своей работе предполагает, что данные обстоятельства 

явились причиной возникновения термина «когнитивное пространство», используемого для 

обозначения интериоризованных и категоризованных знаний в ментальном мире человека». В 

ее трактовке в самом процессе обучения выстраивается данное пространство, возможное 

только в ситуации личностно-ориентированной коммуникации (диалога), в  результате чего 

происходят характерные изменения конструктов в когнитивном пространстве участников 

образовательного взаимодействия» [4, с.63] Так же, подведя итоги исследования, автор делает 

вывод о том,  что «термин «когнитивное пространство» является более широким понятием по 

своему значению, охватывающим весь объем знаний, которым обладает человек, чем 

существующие наряду с ним термины «ментальное пространство», «когнитивная база» и иные 

рассматриваемые в исследовании определения [4, с. 61-68]. 

Мы также склонны рассматривать термин коммуникативно-когнитивное пространство 

как более широкое, чем термин “коммуникативное пространство”, “когнитивное 

пространство”, “когнитивная база” или “ментальное пространство”. 

Говоря о коммуникативно-когнитивных пространствах в образовательном контексте, 

сошлемся на следующий эксперимент. Педагогической группой ученых исследователей 

филологического факультета Российского университета дружбы народов, 

экспериментальным путем, было сформировано коммуникативно-когнитивное пространство 

среди студентов бакалавриата.  Используя интегративный подход в созданном 

образовательном проекте «Погружение в Творчество» с целью решения проблемы поколений 

(цифровое поколение студентов и преподавателей) путем создания эффективного 

пространства, «развить у студентов (с 1-го по 4-й курс) коммуникативную компетентность и 

креативное мышление» [2, с. 77].  В процессе сложилось два преподавательских подхода к 



организации занятий: 1-й «Солидаризация», [19, Hunter D, 2012]  основанный на 

сотрудничестве студентов и преподавателя; 2 -й «Поединок с боссом» [19, Hunter D, 2012] - 

соревнования студентов с преподавателем. Их гипотеза о том, что солидаризация эффективней 

конкуренции, подтвердилась. В случае первой был использован интегративный подход и 

ролевая персонализация в той же игровой форме, «позволяющая ощутить свободу 

самовыражения и эмпатию первичного вхождения в профессию», а через совместное 

творчество преподавателя и студентов («Поединок с боссом»), учащимся откликнулась 

«готовность преподавателя к горизонтальной коммуникации, к принятию роли первого среди 

равных» [2, с.78]. Результаты такого совместного взаимодействия в созданном пространстве 

показали позитивную динамику уже к концу первого семестра: раскрепощение, доверие, 

мотивация; возросло качество исполнения заданий. Интересно также отметить участие в 

проекте студентов-выпускников, проводивших в паре с преподавателем занятия, что 

позволяло им вырабатывать навыки педагогической практики. Итоги финального 

тестирования участников проекта выявили высокий показатель креативности среди 

приверженцев коммуникативно-когнитивного пространства «Солидаризация», а те, кто 

предпочел «Поединки с боссом», показали себя более коммуникативно компетентными [2, с. 

78]. 

И, пожалуй, самым значимым в подведении итогов проекта оказалось «практическое 

подтверждение и следующее положение: «творческому мышлению благоприятствует среда, 

не ограниченная жёсткими требованиями, регуляторами, контролем. Препятствуют развитию 

креативности и стереотипы в мышлении и поведении, неодобрительные оценки относительно 

нетривиального воображения, преклонение перед авторитетами»» [12, с. 79] Из чего следует 

вывод, что смоделированное преподавателями коммуникативно-когнитивное пространство 

способно не только изменять содержание личностного знания: выявляются «новые 

ассоциативные связи между привычными явлениями действительности» [12]. 

Из приведенного выше эксперимента мы видим, как коммуникативно-когнитивное 

пространство влияет, в конечном счете, на качество обучения студентов, а перед тем - на 

характер взаимодействия студентов и преподавателей в едином образовательном и 

коммуникативно-когнитивном топосе. Думается, что характер этого топоса способен 

оказывать влияние также и на внутренние характеристики личности преподавателя и студента, 

стимулируя доверие, расположение, уверенность в себе, способность к продуктивной 

когнитивной деятельности. 

Теория коммуникативно-когнитивных пространств тесно связана с идеей 

непрерывного образования, которое, в свою очередь, может быть непрерывным на 

протяжении жизни человека - во временном аспекте, а также может быть непрерывным в 

пространственном аспекте - от человека к человеку, от научной школы - к другой научной 

школе. Идея непрерывного образования свои корни находит в трудах древних мыслителей и 

религиозных деятелей, в описании процесса учения, как непрерывного духовного 

совершенствования человека. Позже эта идея продолжила свое развитие у Платона и 

Аристотеля, в рассмотрении подходов о воспитания человека.   

В эпоху метамодерна идея непрерывного образования, его топософских (пространство) 

и хронософских (время) аспектов особенно актуальна: «требуется образование, которое 

обеспечивало бы всю его последующую жизнедеятельность - в этом проявляется, прежде 

всего, непрерывность образования. В условиях обновления общества,…. Возрождение 

культуры, экономики, создание материальных и духовных ценностей вызывают потребность 

в качественно новом работнике, который готов к активному поиску своего места в социально-

профессиональной структуре общества». [11 с.161].  П.Н. Новиков считает, что понятие 

непрерывности образования относится к трем объектам: 1 - к личности. В этом случае оно 

означает, что человек учится постоянно либо в образовательном учреждении, либо занимается 



самообразованием; 2 - к образовательным процессам. В этом случае основной 

характеристикой непрерывного образования выступает преемственность содержания 

образовательной деятельности; 3 - к образовательным учреждениям. Непрерывность 

понимается в данном контексте как сеть образовательных учреждений и их взаимосвязь, 

создающие пространство образовательных услуг, способных удовлетворить все множество 

образовательных потребностей как общества в целом, так и каждого человека [8, с. 174-175].  

Итак, мы рассмотрели коммуникативно-когнитивное пространство в эпоху 

метамодерна (на примере образовательного пространства). Мы начали с того, что тема 

коммуникативно-когнитивного пространства тесно связана с проблемой отчуждения, в 

которой мы выделили социальный (социальное отчуждение) и индивидуальный (личностное, 

индивидуально-психологическое отчуждение) аспекты. Мы полагаем, что формирование 

эффективных пространств коммуникации и когнитивного взаимодействия (коммуникативно-

когнитивных пространств) способствует преодолению различных форм отчуждения в эпоху 

метамодерна. Кроме того, формирование коммуникативно-когнитивных пространств в 

образовательных системах и процессах, способствует налаживанию взаимосвязи между 

участниками образовательного процесса (учащихся и преподавателей), что, в конечном счете, 

не только отвечает популярной сегодня парадигме непрерывного образования, но и позволяет 

на практике улучшить качество учебного процесса, преподавания и социальной 

коммуникации между учащимися, а также - учащимися и преподавателем. Все это приводит к 

социальной непрерывности образования - на уровне личности, образовательных процессов и 

образовательных учреждений, а также на уровнях собственно топоса (пространственный 

аспект) и хроноса (временной аспект) образования. 
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