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СОЦИОКОГНИТИВНАЯ СТРУКТУРА  
И ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЙ 

 
В статье представлена модель социокогнитивной структуры обществаI в котоJ
ром знание выступает в роли производящей силыK В основу модели положены 
понятия …когнитивный тип личности»I …когнитивная роль»I …когнитивно-ролевой 
комплекс»I …базовые инструментальные компетенции»I …динамическая компеJ
тентность»K Когнитивно-ролевой комплекс опирается на базовые инструментальJ
ные компетенцииI центрированные на работу со знаниемK Последние оказываются 
производными от когнитивного типа личностиK В свою очередь компетентность 
формируется как динамически изменяющаяся категорияK Дана характеристика 
когнитивно-ролевой модели образованияI которое формирует антропосоциальJ
ную основу нового культурного производстваK 
Ключевые слова: социокогнитивная структураI производящие знанияI социJ
альная стратификацияI наукаI мобильностьI компетентностьI образованиеK 

 
Современное общество находится в состоянии смены культурной 

парадигмыI в ходе которой знание и когнитивные способности человека 
занимают место главного устроителя социоэкономического пространства 
его жизниK Образование становится одной из основных сил развитияI наJ
ряду с экологиейI …зеленой» энергетикойI здравоохранением и информаJ
ционной сферойNK Знание приобретает черты главного производящего 
орудия социумаI а человеческое cogito радикальным образом внедряется в 
природу и формы материального трудаK Ценность создают не столько 
приобретение и использование знания, сколько создание нового знания и 
его инновационное использованиеO.  В этом смысле можно говорить о 
становлении общества производящих знанийP, т.еK знанийI которые споJ
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собны создавать и входить в вещиI технологииI глобальные и локальные 
структуры жизниI человеческие отношения иI в конечном счетеI произвоJ
дить само знаниеK 

Групповые распределения в обществе производящих знаний обуJ
словлены разнообразием мышленияX они образуют сложные комплексы 
когнитивных идентичностей как в общественной жизниI так и в професJ
сиональной сфереK ОтсюдаI в число актуальных задач социоэкономичеJ
ских исследований входит проявление особой социальной структурыI коJ
торую порождают новая экономическая функция знания и когнитивная 
деятельность человекаK  

Психосоциальная реальность производства знаний. Современная 
наука глубоко интегрирована в обществоX отсюдаI общество индуцирует 
свои правила …игры в науку»K В свою очередь наука …создает» обществоI 
в которое она встроенаK Однако делает это исторически по-разномуK Ранее 
влияние науки на общество транслировалось через произведенный и 
культурно технологизированный продуктI через последствия научных 
инноваций – будь то …ядерный гриб» или стволовые клеткиK Ситуация 
меняется, когда наука начинает создавать социальный каркас общестJ
ва. Когда современная наука используется для генерации жизненно важJ
ных структур общества, она через эти социальные структуры начинает 
перестраивать общество. Более того, наука обретает способность 
приспосабливать социальную структуру к своему динамично меняющеJ
муся состоянию. Если раньше говорилиI что побочные продукты развиJ
вающейся технологии – политическиеI социальныеI экономические – 
«оказывают разнообразное воздействие на структуры общества в целом»NI 
то сейчас эти продукты взяли на себя роль инструмента радикальной 
трансформации социума. Функционирование социальной среды перехоJ
дит от порядкаI когда социальная структура осуществляла утилизацию 
науки в целяхI отделенных от ее интересовI к культурно обратной ситуаJ
цииI в которой наука обретает растущую силу к утилизации необходимых 
частей социальной структуры в целяхI диктуемых внешней логикой своJ
его развитияK  

Психосоциальные изменения следуют за темI как создание и проJ
движение знания выходят на уровень первостепенной задачи общественJ
ного развитияK Когда говорят не о человеке и людских коллективахI а об 
инновациях и экономическом ростеI мы замечаемI что наука формирует 
ценности и интересы в русле своегоI исключающего человека развитияK 
Общество и индивид становятся тенью научного производстваI равно как 
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ранее они были тенью производства фабричногоK  Так изменяются социJ
альные последствия и сфера притязаний наукиK 

Главная социально-стратифицирующая сила современной науки – это 
когнитивная предрасположенность к производству знанияK Теперь ролеJ
вая мобильность сковывается не столько профессиональными и образоJ
вательными требованиями, сколько природными достоинствами, в ряду 
которых способность к тому или иному типу знаниевого творчества 
становится определяющей.  

Сама по себе внутренняя жизнь науки полна апорийK Рациональный 
критицизм сталкивается в ней …с многочисленными и многообразными 
проблемами коммуникации между оппонентами»NK …Ученые могут усваиJ
вать кастовые стандарты и закрывать доступ в свои ряды темI кто обладаJ
ет низшим статусомI независимо от тогоI каковы их способности и досJ
тижения»OK Когнитивная зависимость науки от научного сообщества есть 
не просто провокационная …выдумка Куна»PK  Парадигмы в науке образуJ
ют замкнутые сферы теорийI которые …всегда выстраиваются вокруг 
“догматически” усвоенных идей интеллектуальной элиты»QK  Однако вся 
эта этически пестрая жизнь наукиI проходившая в разных культурных 
контекстах разных временI пусть зачастую и смутноI но все-таки имела в 
виду доминирующую поведенческую модель …бескорыстного исследоваJ
теля»I ищущего корысть лишь в удовлетворении познавательного интереJ
саK Сформированная в средневековых монастыряхI когда знание принадJ
лежало лишь Богу и не могло быть средством наживыI эта этика …благоJ
честивой нищеты» ассимилировалась нововременной наукой и вместе с ее 
замкнутыми коллективами вошла в эпоху радиоI электричества и атомаK  

Сегодня поведенческая модель «бескорыстного исследователя» подJ
вергается решительной деконструкции в системе новой наукиI  которая 
становится ядром сложных инновационных структурK Отрицательные поJ
следствия жизни современной науки диктуют научному исследованию 
интересы экономической и политической властиRK Ученый если не самI то 
опосредовано должен принимать руководящие указания экономической 
целесообразностиI со-циальной эффективности и политической ангажиJ
рованностиI причем эти указания встроены теперь непосредственно в 
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стоящую перед ним исследовательскую задачу такI что влияют на времяI 
методы решения и качество научного результатаK 

Новые экономические кластеры объединяют научные исследования 
и разработкиI финансовый капиталI производство и политическую 
властьNK Социальный контекстI  который ранее с макросоциологической 
точки зрения рассматривался как …внешний» по отношению к научному 
сообществуI но поддерживающий с ним густую сеть взаимодействийI как 
на то указывал ЭK АгацциOI сегодня поглощает научные коллективы в осоJ
бых формах производственной организацииK  

Научные коллективы приобретают жесткую встроенность в локусы 
сложной социальной структурыI работающей на производство знанийK 
Этические интервенцииI происходящие в таких интегрированных систеJ
махI взаимоизменяют ценности и поведенческие нормыK Моральный комJ
плекс …бескорыстного исследователя» трансформируется новыми инстиJ
туциональными рамкамиK В их рядуW жесткие иерархии в организации и 
принятии решенийX контроль над коммуникациями – закрытые лаборатоJ
рииI отложенные публикацииX коммерческая политика – рост прибыли и 
конкуренцииX социально-политический заказ – поддержка и стимулироJ
вание определенного вида исследованийK Этические изменения уже нельJ
зя квалифицировать по Мертону как …социальное давление на автономию 
науки»I …акцент на утилитарность» или …общий тон антиинтеллектуализJ
ма»PK  Это другая реальность наукиI  за которую она несет ту же долю отJ
ветственностиI что и обществоI которое она меняет и которое позволяет 
ей это делатьK Это новая внечеловеческая форма жизниI которой начинаJ
ют жить человеческие коллективыK 

Конкуренция обретает особую психосоциальную основуK Наряду с 
мотивомI идущим от инстинктов выживанияI она исходит теперь непоJ
средственно от сути познавательного действияI устанавливающего свой 
порядок жизниK Познавательная позицияI ориентированная на поиск ноJ
вогоI – это всегда преодоление текущего состояния истиныK Как минимум 
она направлена на противоборство с самим собойI остающемся в сегоJ
дняшнем наличном знании и пониманииK Когда новое пришлоI сегодняшJ
нее …я» становится помехойK Оно ощущает себя как …я» вчерашнееI поJ
вторенноеI а значитI вторичноеK Оно направляет в себя стрелы познаваJ
тельного остракизмаI оно депрессируется через новые эпистемические 
рубежиI оно отбрасывается и уничтожаетсяK Конкуренция с собой вчеJ
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рашним делает …инвестиции» в образ жизни …бескорыстного исследоваJ
теля» и научных коллективовK Такая когнитивная конкуренцияI составJ
ляющая внутреннюю основу познавательного действияI создающего ноJ
воеI теперь удел всего общества и его социальных кластеровI работающих 
со знаниемK Она функционирует подобно кальвинистскому …капиталиJ
стическому духу»I сформировавшему из пуританских общин высококонJ
курентные экономические структурыNK 

Социум когнитивных ролей.  В основе современных социальных 
перемен лежит изменяющееся отношение к знанию и познаниюK Знание 
обретает производящую функцию и заступает на местоI которое ранее заJ
нимало изготовление материальной продукцииI несущей в себе его отпеJ
чатокK Когнитивные способности человека начинают определять новые 
формы социальной стратификации. Теперь уже не …профессия формируJ
ет определенный тип личности»I о чем говорили теории …профессиональJ
ной деформации» человекаOI но его когнитивный тип определяет будущие 
и возможные профессиональные ситуацииK Иначе говоряI общество моJ
жет осуществлять ту или иную профессиональную деятельностьI связанJ
ную с генеративной функцией мышленияI если его когнитивное разнообJ
разие включает необходимые для этого когнитивные типы личностиK  

СледовательноI индивидуальной характеристикой в новой системе 
разделения труда становится когнитивный тип личностиI т.еK обобщенJ
ный комплекс психических механизмовI обеспечивающих работу со знаJ
ниемK Когнитивная типизация может быть связана с подобием структуры 
когнитивных стилейI которые …подчиняются действию некоторых общих 
закономерностей организации когнитивной сферы человека»PK КогнитивJ
ный тип личности не определяет индивидуальную познавательную униJ
кальностьI хотя является характеристикой последнейK Ведь когнитивная 
типизация – это всегда обобщениеK 

Уникальной когнитивной характеристикой личности является ее явJ
ная и латентная рас-положенность к определенным сферам работы со 
знаниемK Такая расположенность имеет разную степень интенсивности в 
пространстве социальныхI в частностиI профессиональныхI ролей общеJ
стваI а ее распределение в этом пространстве определяет когнитивный 
потенциал личностиK СитуацииI когда инженеры находят себя в искусстJ
веI а художники обладают …техническим зрениемI демонстрируют многоJ
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значную связь в паре …когнитивный потенциал личности – профессиоJ
нальная расположенность»K Будучи …полевой» характеристикойI когниJ
тивный потенциал личности задает меру ее предполагаемой когнитивной 
реализации в пространстве социальных способов индивидуального функJ
ционированияI а когнитивный тип личности действует как индикатор той 
области социально-функционального пространстваI где мера когнитивноJ
го потенциала имеет локальные максимумыK  

Когнитивный тип личности выделяет совокупность ментальноJ
комфортных способов познанияI т.еK генетических и социокультурных 
форм работы мышления со знаниемI включенных в психический строй 
той или иной личностиK СледовательноI когнитивный тип личности указыJ
вает на арсенал наследуемых и приобретенных способов когнитивного 
функционированияI которые в той или иной степени релевантны набору 
профессий когнитивного типаK 

Следует отметитьI что психические процессыI ведущие к решению 
одной и той же задачиI  у разных индивидов могут быть устроены поJ
разномуI т.еK одинаковая работа со знанием может быть выполнена на осJ
нове разных ментальных схемK Такая когнитивная …диверсификация» 
мышления является следствием культурных различийI познавательного 
опытаI социального воспитанияK ОтсюдаI когнитивная профессия способJ
на …принять» в себя разные когнитивные типы личностиI т.еK допускает 
внутри себя культурно-дифференцированные способы ментального 
функционированияK В свою очередь определенный когнитивный тип личJ
ности может быть востребован в разных когнитивных профессияхI 
имеющих выраженное родство в способах работы со знаниемK Таким обJ
разомI многозначная зависимость между …природой» человеческого 
мышления и когнитивно-профессиональной диспозицией приводит к тоJ
муI что когнитивный тип личности не может служить непосредственной 
характеристикой социальной структуры обществаI …работающего» на 
знанияхK 

Границы новой социальной стратификации и профессиональной 
диспозиции начинают определяться когнитивно-ролевыми комплексамиI 
которые образуются как совокупности родственных форм работы со знаJ
ниемK  Их разновидности предполагают те или иные креативные способJ
ности и познавательные компетенцииI причем как открытыеI так и лаJ
тентныеK Когнитивный тип личности есть понятие психическоеI когниJ
тивная роль суть понятие социальноеK Когнитивно-ролевые комплексыI 
определяющие групповую социальную идентичностьI многозначно взаиJ
мосвязаны с когнитивным типом личностиI характеризующим ментальJ
ные способности и социальные возможности личностиK  
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Императив идентичности в новой – …когнитивной» фазе техногенноJ
го обществаI конституируется темI как индивид открывает ролевые возJ
можностиK Индивид определяет ролевые предпочтения через когнитивJ
ные способности мышленияI которые он диагностирует в социальных и 
профессиональных практикахI фундированных знаниевой природойK СоJ
временная молодежьI отмечают культурологиI живет не в «парадигме цеJ
лей»I а в «парадигме ролей»NK Парадигма ролей конституирует тот истинJ
ный в новом культурном времени подход к жизниI согласно которому 
«индивидуум имеет цель в самом себе»OK 

Когнитивная роль есть способ мыслительного функционирования в 
обществеI выделенный из совокупности культурно-детерминированных 
форм работы со знаниемK В самом общем плане когнитивная роль может 
характеризоваться доминантным способом выстраивания отношений со 
знаниемI напримерI творческимI инструментальнымI потребительскимK В 
свою очередь когнитивная роль творческого типа дифференцирована каJ
чественной природой работающей мыслиI котораяI напримерI способна и 
настроена на создание нового знанияI либо на модификацию существуюJ
щегоI либо на работу в компилятивном режимеK 

Определенная форма работы со знанием производится через разные 
когнитивные способы деятельностиI которые суть конкретные операциоJ
нальные представители отличных когнитивных ролейK Так создание нового 
знания может обеспечиваться работой теоретиковI экспериментаторовI 
специалистов научного сервисаI проект-менеджеровI экспертов и концепJ
туализаторов на уровне научного управленияI аналитиков и администраJ
торов сетей знанийK Технологизация знания предполагает участие учеJ
ных-прикладниковI инженеров и технологовI промышленных экспертовI 
мастеров экспериментально-опытного производстваI специалистов в обJ
ласти коммерциализацииI венчурных капиталистов и т.дK  

Создание нового знания и его технологизация включают как подобJ
ныеI так и различающиеся когнитивно-операциональные уровниK ПримеJ
ром первого служат когнитивные способы деятельности ученогоJ
исследователяI выполняющего функции теоретика и прикладникаI или 
работа специалистов информационных сетей и научного сервисаK В то же 
время фундаментальные результаты науки для своего созданияI как праJ

                                                             
N Багдасарьян Н.Г., Игнатьева А.А. Образование в фокусе глобализационных процессов 
LL Труды научного семинара …Философия-образование-общество»K OMMQK EСерия …ПроJ
фессионал»FK Том fK СK QPK 
O Кьеркегор С. Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этичеJ
ских начал LL Кьеркегор СK Наслаждение и долгK Ростов н/ДW NVVUK СK PNVK 
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вилоI не нуждаются в коммерсантах и промышленниках с точки зрения 
их когнитивно-операционального участияK 

Психическое родство с теми или иными уровнями производства и 
функционирования знаниевого …капитала» становится инструментом разJ
вивающейся социальной стратификацииK В предстоящем социуме …мериJ
лом богатства становится производствоI распространение и потребление 
знанияK Именно отношение к знаниюI к возможности его создания и исJ
пользования все в большей степени будет определять и социальное расJ
слоение общества…»NK Внутренние возможности индивида овладевать 
изменяющимся знанием и оперировать с нимI конструировать для такого 
знания новые ментальные инструментыI создавать технологии его исJ
пользованияI а также производить новое знание – вот основные родовые 
признакиI специфицирующие новые сословия и принадлежащие им когJ
нитивно-ролевые комплексыK 

Когнитивно-ролевой комплекс есть отношение социокультурного 
родства на множестве когнитивных ролейI формирующее групповые 
идентичности в системе производства знанийK Иначе говоряI совокупJ
ность родственных когнитивных ролейI которые выполняются в сферах 
производства знаний и образуют групповую идентичностьI составляют 
когнитивно-ролевой комплексK 

Таким образомI ролевые ансамбли нового общества детерминируютJ
ся функционально отнесенной к знанию структурой знаниевого произJ
водстваI образуя кластеризации в виде когнитивно-ролевых комплексовK 
Ассоциирование может происходить по таким сферам работы со знаниемI 
как создание знания Eтворческий актFI модификация знания и оперироваJ
ние с нимI технологизация знанияI конструирование инновационных цикJ
ловI распределение знаниевого продукта и т.пK В этих сферах более тонJ
кая структура индуцируется системой политического и финансового госJ
подстваI социальной принадлежностью знанияK …Уточненная» по тонким 
параметрам диспозиция индивида в когнитивно-ролевом комплексе поJ
рождают тоI что сегодня принято называть …профессия»K 

Возникающая в обществе система когнитивно-ролевых комплексов 
предписывает индивиду спектр внешних форм когнитивного функциониJ
рования в социоэкономическом укладеK Когнитивно-ролевая функция 
становится психически детерминирующей в отношениях к образованиюK 
Она определяет процессы формирования той части его системыI которая 
сфокусирована на сферы производства знанийK 

                                                             
N Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическаяK МKW Эдиториал УРССI 
OMMNK СK SK 
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Сущность производственной жизни индивида меняется – оперироваJ
нию «вне я» приходит на смену внутренняя работа мысли. Знаниевые 
комплексы претерпевают стремительную эволюцию от алгоритмически 
выстроенных инструкций к проблематизированным когнитивным струкJ
турамK Новый когнитивный тип жизни устанавливает свои эпистемичеJ
ские максимыI которые переходят в разряд базовых инструментальных 
компетенций социумаK Такие компетенции когнитивно центрированы и в 
общем виде соотносятся со способностями личностиW овладевать и опеJ
рировать динамично изменяющимся знаниемX инструментализировать 
мышление и технологизировать его продуктыX создавать мыслительные 
новшестваI которые наделены потенциалом роста в системе производства 
знанийK Последнее требует развития трансцендирующей интеллектуальJ
ной функцииI творческие корни которой способны питаться силой кульJ
турных архетипов индивидаK 

Когнитивные типы личности могут быть поставлены в соответствие 
базовым инструментальным компетенциямK В свою очередь базовые инJ
струментальные компетенции являются компонентами когнитивноJ
ролевых комплексовI стратифицирующих социумK В общем случае страJ
тифицирующее отношение …когнитивный тип личности – инструменJ
тальные компетенции – когнитивно-ролевой комплекс» обладает многоJ
значными связями в каждой паре своих элементовK 

Социокогнитивные детерминанты общества производящих зна-
ний. Общество производящих знаний объективно предрасположено к соJ
циальному распределению людей согласно их способностям и возможноJ
стям оперировать со знаниемK 

Разные когнитивные типы личности могут иметь совпадающие обласJ
ти способностей и определять таким образом зоны перекрытия когнитивJ
но-ролевых комплексов Eструктура этих зон определяется также многоJ
значностью стратифицирующего отношенияFK Вследствие чегоI в условиJ
ях обществаI …работающего» на знанияхI социальная мобильность 
осуществляется через зоны перекрытия когнитивно-ролевых комплексовK 
Проходимость каналов социальной мобильности есть функция социально 
приобретенного – профессиональной компетентности и знаниевой оснаJ
щенности индивидаI но в то же время – психокультурного многообразия 
и когнитивного потенциала личностиI обладающих врожденными составJ
ляющимиI среди которых – наследуемые особенности мышленияI харакJ
тераI культурной принадлежностиK 

Когнитивная мобильность (так мы ее назвалиF  – это особый тип соJ
циальной подвижности в обществеI которая характеризует процессы пеJ
ремещения интеллектуального потенциала в институализированных форJ
мах производства знанийK Когнитивная мобильность в социуме есть не 
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просто движение ученых и специалистовI но стратегическое распределеJ
ние и концентрация мышления в структуре институционально значимых 
проблем – проблем экономическихI научныхI техническихI технологичеJ
ских иI конечно жеI гуманитарныхK Важно не просто наличие профессиоJ
наловI но эффективность и релевантная проблеме конфигурация мышлеJ
нияI в том числе и коллективногоK Сегодня когнитивная мобильность явJ
ляется стратегическим фактором конкурентоспособности научных 
коллективов, образовательных сообществ, высокотехнологичных корпоJ
раций, государств и их политико-экономических союзов. 

Когнитивная мобильность в образованииN выполняет функцию социJ
ального распределения учащихся согласно их когнитивному призванию в 
эпистемической структуре обществаI …работающего» на знанияхX т.еK 
обеспечивает восходящее движение в профессиональную среду когнитивJ
ного типа соответственно способностям индивидуального мышления и 
психическому строю личностиK Когнитивная мобильность выстраивает 
траектории социокультурного роста учащегосяI ориентируясь на когниJ
тивный тип его личности и релевантные ему когнитивно-ролевые комJ
плексыK Инструменты спонсированной и соревновательной мобильноJ
стейO в части их социально-эффективных функций встраиваются в мехаJ
низмы когнитивной мобильностиI обеспечивая дополнительные 
возможности для социальной и познавательной подвижности индивидаK 

В обществе производящих знаний компетентность становится динаJ
мически изменяющейся категориейPK  Теперь она зависит не только от 
возможности получить образование и профессионально совершенствоJ
ватьсяI но и от способности к особого рода обучениюI которое относится 
к знанию как к непредвиденному событиюK Здесь овладение знанием – не 
просто потребление фактологического характера с последующим интегJ
рированием в деятельностиI не просто обновлениеI но психокультурная 
ассимиляция научных новшествI находящихся в его основеI а значитI осJ
воение новых принципов функционирования технологизированных форм 
знанияI т.еK работа с эпистемическими изменениями парадигмального 
планаK Готовность воспринимать глубинные изменения парадигмального 
типа определяется исследовательским складом умаI который функциониJ
рует в условиях постоянной переработки оснований своей деятельностиI 
                                                             
N Карпов А.О. Когнитивная мобильность LL Народное образованиеK OMMUK № OK СK PTJQRK 
O Восходящая социальная мобильностьI обеспечиваемая образовательной системой инJ
дустриально развитых обществI типизируется через дихотомию …спонсируемой» и …соJ
ревновательной» мобильностиI выявленной Ральфом Тернером в работе …СоревнованиеI 
спонсируемая мобильность и школьная система» ENVSMFK 
P Карпов А.ОK Социокогнитивные основы и модель исследовательского обучения LL ПсиJ
хологияK Журнал Высшей школы экономикиK OMNPK ТK NMI № NK СK NORK 
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вызванной проникновением в принципиально незнаемоеI т.еK такое неJ
знаемоеI которое обладает системной непредвиденностью как невозможJ
ностью получения просто логическим продолжением устоявшейся конфиJ
гурации знанийK СледовательноI обучениеI имеющее в виду динамическое 
свойство компетентностиI должно дидактически оперировать с творчеJ
ским скачкомI который есть непременный инструмент исследовательскоJ
го познанияK 

Динамическая компетентность опирается на способность схватывать 
как результаты процесса сегментации профессионального знанияI так и 
его движенияK Последнее имеет непосредственное отношение к прогнозиJ
рованию собственных профессиональных потребностейI а значитI опредеJ
ляет познавательные стратегииI которые будут диктовать формы професJ
сиональной деятельностиI связанные с технологизацией знанияK Таким обJ
разомI динамическая компетентность имеет дело не с проблемой 
устаревания навыковI которая решалась в рамках организованных форм 
повышения квалификации или переквалификацииI а опирается на чувство 
самостоятельного предвидения направлений изменения в содержании и 
конфигурациях профессионального знанияK 

АK ЛевенчукI президент инжиниринговой компании …ТехИнвестJ
Лаб»I директор по исследованиям русского отделения fkClpbNI считаетI 
что в ближайшей перспективе нас ожидает выход на новый уровень опреJ
деления инженерииK Уже в недалеком будущем …инженерные технологии 
будут меняться столь же стремительноI как и поколения программных 
технологийI – каждые пять лет»K Новая инженерия будет определяться 
применением принципи-ально новых наноJ и мегаматериаловI а также 
синтезом инженерного дела и менеджментаK Уже сейчас в США …не меJ
нее половины инженеров самой разной специализации через пять лет раJ
боты получают менеджерские задачиI решению которых их не учили в 
вузе»OK 

Творческая продуктивность суть главная силаI которая сепарирует 
социум когнитивных ролей в формы новой сословностиX сословностиI выJ
страиваемой не родовыми титулами и социальными классами индустриJ
альной эпохиI а производством знаниевого капитала и отношениямиI конJ
ституированными его владениемI распределениемI присвоениемK Таким 
образомI продуктивность меняет свой аксиотический статус в техногенной 
цивилизацииK Она проходит свой путьI трансформируясь из моральной 

                                                             
N fkClpb – fnternational Council on pystems bngineeringI международная организацияI 
которая объединяет системных инженеровK 
O Булгакова Н. Силой цифрыK Инженеров объединяет интеллектуальное проектирование 
LL ПоискK OMNNK № PNJPO ENNRTJNNRUFK СK TK 
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ценности Нового времени в механическую ценность времени новейшего с 
темI чтобы в наступающую эру стать ценностью когнитивнойK 

Творческая продуктивность есть функция когнитивного разнообраJ
зия социумаK Подобно биоразнообразиюI создающему возможности для 
реализации творческих сил природыI когнитивное разнообразие увеличиJ
вает творческую продуктивность и дивергентный потенциал общества 
производящих знанийI т.еK является критичным фактором его развитияK 
Предписывающий стандартизованный познавательный стиль иI в частноJ
стиI принцип образовательной стандартизации перестают быть аутентичJ
ными новому культурному времени и гарантировать социальный успехI 
поскольку опыт такого поведения устанавливает в психических структуJ
рах личности запрет на овладение ментальными моделямиI знаниями и 
навыкамиI выходящими за пределы узко унифицированной матрицы 
«одобренного» и стандартизованного познавательного поведенияK 
МK Шелер замечалI что такой опыт …не только развивает склонность говоJ
рить как бы в расчете на других – он меняет в том же направлении споJ
собность судить и оценивать»NK  

СледовательноI само обществоI либо его локусыI обеспечивающие 
работу со знаниямиI должны быть способны обрести особую психосоциJ
альную конституциюI которая понимается нами как когнитивноJ
культурный полиморфизмOK В социальном пространстве когнитивноJ
культурный полиморфизм устанавливает комплементарную свободу соJ
существования культурных EэтническихF формI в познавательном – комJ
фортный диапазон когнитивных действийI а в их сочетании эффективные 
способы раскрытия истиныI ментальные механизмы которых опираются 
на творческую трансценденциюI фундированную имплантами родовой 
памятиK 

Когнитивно-ролевая модель образования. В конце SMJх годов 
Мартин Троу говорил о формировании новых систем образования примеJ
нительно лишь к новым странам Америки и развивающимся странам ЛаJ
тинской АмерикиPK К концу ХХ века трансформация образования станоJ
вится проблемой для индустриально развитого мираK Радикальное артикуJ
лирование в образовании специализированных форм жизниI происJ
ходящее в постиндустриальную эпохуI деконструирует универсализм поJ
знавательного отношенияK 
                                                             
N Шелер М. Ресентимент в структуре моралейK СПбKW НаукаI Университетская книгаI 
NVVVK СK PPK 
O Подробнее смKW Карпов А.О. Образовательный институтI  власть и общество в эпоху 
роста культуры знанийK СK NUQJONRK 
P Троу М. Социология образования LL Американская социологияK ПерспективыI проблеJ
мыI методыK Издательство …Прогресс»I NVTOK СK NUOK 
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Растущий объем знаний становится проблемой для школыI даже если 
эта школа в старших классах профилированаK В школу деятельностное 
разнообразие проникает прежде всего через дидактические теорииI соJ
ставляющие теперь сильно дифференцированную батарею педагогичеJ
ских методов и подходов к содержанию образованияK Частные урокиI творJ
ческие группыI специализированные проектыI ранняя рабочая деятельJ
ностьI познавательный туризм и исследовательские экспедицииI 
виртуальные образовательные порталы – все это самым решительным обJ
разом устремлено к разрушению познавательной стандартизацииI униJ
версальности классно-урочной системы и закрытости образованияI котоJ
рое начинает пониматься как непрерывный проект самоконструирования 
личностиK 

Сообщество университетов превращается в весьма гетерогенный 
конгломератI сильно дифференцированный как по уровням образовательJ
ной подготовкиI так и по сферам профессионального участияK УниверсиJ
тет теперь готовит будущих медсестер и поваровI обучает танцам и фитJ
несуI выпускает работников социальной сферы и скорой помощиNK СоJ
циокультурная роль университета распадаетсяW одни служат науке и 
поиску истиныI другие обеспечивают региональную экономику и решают 
проблемы занятостиI третьи обслуживают политику и структуры государJ
ственного управленияI четвертые занимаются образовательной коммерJ
цией и функционируют в форме социальных сетейI дающих виртуальное 
образованиеK  

Таким образомI и в высшемI и в среднем образовании происходит 
формирование отдельных учебных локализацийI которые имеют разные 
онтологические и познавательные основанияK Отсюда развивается параJ
дигмально-дифференцированная структура современного образованияOK 
Отдельный …парадигмальный» локус проявляется через доминирующий 
тип познавательной деятельностиI системы значимых образовательных 
ситуаций и базисных методовI нормативно-методологические декларацииI 
структуры образовательной организации и формы учебного процессаK 
ОчевидноI что роль столь разных образовательных институтов в жизни 
обществаI т.еK их общественная функциональностьI в том числе и тоI что 
сегодня имеется в виду под параметрами их эффективностиI должны оцеJ
ниваться по-разномуK 

                                                             
N fn aefence of mublic eigher bducationK  
roiWhttpWLLpublicuniversityKorgKukLwpJcontentLuploadsLOMNNLMVLfn_aefence_of_ mublic_eb 
(дата обращенияW OVKMVKOMNN гKFK 
O Подробнее смKW Карпов А.О. Социальные парадигмы и парадигмальноJ
дифференцированная система образования LL Вопросы философииK OMNPK № PK СK OVI PMK 
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Онтологически ключевая роль исследовательского образования в геJ
незе общества производящих знаний состоит в томI что оно создает личJ
ностьI способную к творению нового знанияI его технологизации и вклюJ
чению в социоэкономический оборотK Такая личность является антропоJ
социальной основой нового культурного производстваK Ее воспитание 
начинается в период школьного ученичестваI продолжается в универсиJ
тетском образовании и переходит на уровень профессионального создания 
фундаментального и прикладного знанияNK 

Политика конкуренции за лучших студентов и преподавателей в ЕСI 
напримерI базируется на идеологии исследовательского превосходства 
Eresearch excellenceFI решающим фактором которой является превосходстJ
во в обучении исследовательской деятельностиOK Идеология исследоваJ
тельского превосходства опирается на жесткий образовательный и научJ
ный протекционизм в отношении привлечения и сохранения талантовI 
действующий исключительно в интересах экономики ЕСPK Европейский 
социологический анализ показал высокую степень совпадения компетенJ
ций …для трудоустройства» с компетенциямиI которые участвуют в проJ
ведении исследовательской деятельностиK Причем эти компетенции цеJ
нятся во многих профессиональных секторахI помимо сферы профессиоJ
нальных исследованийI и вместе с тем они близки к томуI что можно 
ждать сегодня от просвещенного гражданинаQK 

Парадигмально-дифференцированная система образования в своих 
отдельных локализациях по-разному настраивается на структуру его когJ
нитивно-ролевых комплексов обществаK Локус исследовательского обраJ
зования выполняет культурно-генеративную функцию в новом социокогJ
нитивном укладеK Проблема его ученика – в необходимости идентифициJ
ровать когнитивный тип личности и сделать его действующим началом 
своего знаниевого комплексаK Интенсивность соотнесения психических 
возможностей растущей личности с социокультурным богатством систеJ
мы обучения питает динамику познавательных интересов и поиск когниJ
тивного призванияK Поэтому образовательная система исследовательскоJ

                                                             
N Карпов А.О. Образование в обществе знанийW исследовательская модель LL Вестник 
Российской академии наукK OMNOK Том UOK № OK СK NRMI NRNK 
O aeveloping coresight for the aevelopment of eigher bducationLoesearch oelations in the 
merspective of the buropean oesearch Area EboAF L by mrofK btienna _ourgeois LL cinal oeport 
of the ptrataJbtan bxpert droupK _russelsW buropean CommissionI airectorateJdeneral for oeJ
searchK rnit oTaJhKOK OMMOK РK RNI ROK 
P The oole of the rniversities in the burope of hnowledge L Communication from the ComJ
missionK _russelsW Commission of the buropean CommunitiesI OMMPK РK ONK  
Q aeveloping coresight for the aevelopment of eigher bducationLoesearch oelations in the 
merspective of the buropean oesearch Area EboAFK РK QMI QTK 
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го типа определяется как …школа»N когнитивных ролей и социокультурJ
ного опытаK 

Школа когнитивных ролей посредством когнитивной идентификаJ
ции и познавательного оснащения личности выстраивает путь в когнитивJ
но-ролевые комплексыI сфокусированные на сферы производства знанийK 
Она позволяет …примерить» амплуа исследователяI менеджераI технологаI 
конструктораI etcK в дисциплинарно-гетерогенной областиI в то время как 
профилированная школа разделяет естественниковI гуманитариев и …техJ
нарей»K В данномI весьма условном примереI фиксируется принципиальJ
ное различие – когнитивная рольI которую пробует ученикI располагается 
над предметной областьюI поскольку исследовательI напримерI может 
работать как в естественнонаучнойI так и в инженерной сферахI равно как 
конструктивизм бывает и техническимI и социальнымK В условиях роста 
социоэкономического значения междисциплинарных и  трансдисциплиJ
нарных  задач такое …распредмечивание» позволяет сформировать общий 
инструментальный подход к проблемной ситуацииK В то же время следует 
заметитьI что вообще-исследования не бываетX поэтому овладение той 
или иной когнитивной ролью осуществляется в контекстах специализиJ
рованных практик как узкодисциплинарныхI так и нацеленных на предJ
метно недифференцированные проблемные комплексыK 

Школа когнитивных ролей способна к преодолению той предметной 
схваченностиI котораяI как отмечают специалистыI не позволяет учащимJ
ся …переносить свои знания из одного контекста в другой» и препятствует 
развитию когерентных новому социуму механизмов мы-шленияK ПоследJ
ние включают в учебный оборот …навыки и понятияI которые выходят за 
пределы отдельно взятых дисциплин»I в частности тоI что ТK Сайлер 
ETK pilerF в NVVT году определял как …конвергентные модальности»I или 
тоI что Европейская комиссия в OMMM году обозначила как …сквозные комJ
петенции»OK Школа когнитивных ролей дидактически наполнена проJ
блемными ситуациямиI имеющими разные уровни отношений с классичеJ
ской дисциплинар-ной системой знанийK …Проблема из жизни»I как праJ
вилоI существует в видеI исключающем ее аутентичное разбиение по 
предметной матрицеK В такой проблеме всегда присутствует существенJ
ная частьI несводимая к дисциплинарной структуреK Проблемный конJ
текст –  это тоI  что с необходимостью делает из школы когнитивных роJ

                                                             
N В общем случае под термином …школа» здесь понимается институт как среднегоI так и 
высшего профессионального образованияK 
O jacBeath J. pchools for communities LL Tomorrow’s pchools – Towards fntegrity L bdited by 
Chris tatkinsI Caroline iodge and oon _estK iondon and kew vorkW ooutledgecalmerI OMMMK 
РK NPVK 



А. Карпов 
 
OM 

лей также и школу социокультурного опытаK Способность овладевать конJ
текстом есть дифференцированная способностьI котораяI в частностиI деJ
терминирует вхождение в тот или иной ролевой комплексK 

Контекстная диагностика когнитивного призвания не может не пеJ
ренимать способы социального бытия знанияK СледовательноI дидактичеJ
ский инструментарийI конструирующий познавательный рост с освоениJ
ем  знаниевой компетенцииI предполагает получение и активное испольJ
зование знанияI возможность комплексирования широкого спектра 
социокультурных действийI т.еK опирается на учебные методыI моделиJ
рующие работу со знанием в контекстах социокультурно нагруженной 
научной практикиK В их арсенал входят исследованияI экспериментI проJ
ектированиеI конструированиеI другие творческие методы получения ноJ
вого знания и его обработки в условиях реальных проблемных ситуацийK 
Индивидуальная и коллективная познавательная деятельность учащихсяI 
становясь исследовательской в широком смысле этого словаI моделирует 
системы когнитивных ролей в социокультурных контекстах мира и обесJ
печивает путь социокультурной самоидентификации и профессиональноJ
го выбораK 
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Формирующийся мир знаниевого капитала не менее деспотиченI чем 

мир капитала финансовогоK В своей новой цивилизационной функции 
знание не только формирует новую духовностьI не только создает новую 
материальную культуруI оно становится производителем нового социумаK 
И этот новыйI когнитивный бог сменяет на общественном пьедестале фиJ
зическую технократиюK Эпоха массового дилетантского отношения к 
знанию сменяется временемI требующим столь же массового …професJ
сионального» привлечения к немуK Отношения к производству знания наJ
чинают определять социальную структуру и место в ней отдельного инJ
дивидаK Наука как основной производитель знания вступает в сферы поJ
литического господстваK ОтсюдаI онтологической задачей общества 
становится преодоление той парадигмы бытияI которая оправдывает лаJ
тентную экспроприацию социальных ресурсов cogito  в пользу труда фиJ
зическогоK Иначе говоряI преодоление того положения делI когда материJ
альные сферы жизни полагают справедливым скрывать свою абсолютную 
зависимость от сфер творческих и интеллектуальныхI сводя производитеJ
лей последних в массовом сознании до состояния вспомогательных силI 
париевI которые есть лишь инструмент указующей экономической волиK 


