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Глава 1. Основные особенности современного состояния 
проблемы когнитивного обеспечения 

педагогической деятельности 

Вся совокупность материалов, представленных в первом томе, 
была направлена на решение, фактически, двуединой задачи. Ее сущ-
ность заключается в том, чтобы, с одной стороны, разработать и обо-
сновать общий методологический подход к исследованию наиболее 
актуальных теоретических проблем, сформулированных в русле ис-
следования образовательной деятельности, а с другой, – осуществить 
его комплексную реализацию. В свою очередь, такая реализация – со-
гласно принятой в данной работе общей логике исследования – должна 
осуществляться в двух основных «плоскостях», точнее – на двух раз-
личных уровнях обобщенности проводимого анализа. Первый – своего 
рода уровень макроанализа предполагает реализацию данного подхода 
по отношению к исследованию структурно-функциональной органи-
зации и генетических закономерностей педагогической деятельности 
в целом. Второй – это уровень, так сказать, микроанализа, требующий 
рассмотрения основных психологических «составляющих», которые 
и образуют в своей совокупности психологическое содержание дан-
ной деятельности. В главе 3 первого тома как раз и был реализован 
первый из этих уровней, а в главе 4 была начата реализация второго 
из отмеченных уровней (то есть рассмотрена одна из важнейших «со-
ставляющих» деятельности – мотивационная). В силу этого, следуя 
данной логике, теперь необходимо продолжить рассмотрение основных 
психологических «составляющих» деятельности. Вместе с тем, прежде 
чем непосредственно перейти реализации этой задачи, представляется 
необходимым сделать ряд предварительных замечаний установочного 
и конкретизирующего характера.

Первое из них связано с выбором и, соответственно, – с обоснова-
нием самих этих психологических «составляющих», то есть, фактиче-
ски, с определением сферы исследования, с ограничением области ана-
лиза. Дело в том, что, как мы уже отмечали выше, в задачи данной работы 
по понятным причинам не входит осуществление анализа всех компо-
нентов этой деятельности, поскольку это является крайне объемной 
и, по существу, практически нереализуемой в одном, отдельно взятом 
исследовании задачей. В силу этого, из всего их комплекса необходимо 
отобрать лишь те и в таком их объеме, которые являются объективно 
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наиболее значимыми и даже определяющими для нее в целом и, следо-
вательно, – наиболее репрезентативными в плане раскрытия ее общих 
закономерностей. При этом мы, разумеется, вполне осознаем опреде-
ленную условность понятия «наиболее значимый» по отношению к ба-
зовым психологическим «составляющим» деятельности, поскольку все 
они являются объективно необходимыми для ее реализации и в этом 
смысле – одинаково значимыми. Вместе с тем, нельзя не видеть и того, 
что и среди них – повторяем, кончено, с определенной долей условно-
сти, но все же можно выделить, так сказать, «первые среди равных».  
В этом плане необходимо, на наш взгляд, учитывать не только диффе-
ренциацию такого рода «составляющих», которая является наиболее об-
щепринятой и отражена, в частности, в составе функциональных бло-
ков психологической системы деятельности (блоки цели, мотивации, 
принятия решения и др.), но и в наиболее крупной – обобщенной ее 
экспликации. Она, как известно, предполагает несколько иной уровень 
анализа – иной способ дифференциации ее основных «составляющих». 
Первая из них как раз и соотносится с инициационным – побудитель-
ным началом деятельности, то есть с ее потребно-мотивационной базой, 
основой. При этом, разумеется, речь и идет о мотивационном содержа-
нии деятельности. Его анализ составил основной предмет рассмотре-
ния в главе 4 первого тома. Материалы, представленные в ней, были 
направлены на анализ важнейшего и во многом основополагающего 
блока (точнее – даже макроблока) общей психологической системы 
деятельности – мотивационного. Его значимость в плане организации 
деятельности связана еще и с тем, что мотивация выступает не только 
в качестве инициационного и так сказать «энергетизирующего» – соб-
ственно побудительного начала деятельности, но и с тем, что она явля-
ется, фактически, наиболее комплексной системой ее детерминант1. 

Вместе с тем, после того, как эта – мотивационная «составляющая» 
деятельности была рассмотрена (и во многом на основе этого) необхо-
димо продолжить анализ основных психологических «составляющих» 
деятельности и перейти к рассмотрению следующего ее макроблока, 
связанного уже не инициационно-побудительными и энергетизирующи-
ми факторами, а с факторами, так сказать, организационно-регулятив-

1 В этой связи уместно еще раз напомнить уже отмечавшуюся мысль С. Л. Ру-
бинштейна, согласно которой, «мотивация – это и есть через психику реализующаяся 
детерминация» [210].
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ного плана, с «технологией» ее обеспечения. Речь при этом, разумеется, 
идет обо всем комплексе средств и процессов, структур и механизмов, 
которые лежат в основе собственно когнитивного обеспечения деятель-
ности в целом и учебной деятельности, в частности. Причем, спектр 
этих факторов настолько широк, а их значимость настолько велика, что 
речь должна идти, конечно, не о какой-либо локальной составляющей 
деятельности (то есть о том или ином ее блоке), а именно о ее  макробло-
ке. Он синтезирует в себе целый ряд более частных и сорганизованных 
друг с другом функциональных блоков, каждый из которых обеспечи-
вает ту или иную специализированную функцию в общем когнитивном 
обеспечении деятельности. Другими словами, им является собственно 
операционный, точнее – организационный аспект общего содержания де-
ятельности и ее психической регуляции. Он, повторяем, включает в себя 
весь комплекс средств и процессов, механизмов и структур, на основе 
которых, собственно говоря, и разворачивается деятельность. И, безус-
ловно, ведущую и определяющую роль во всем этом комплексе играют 
средства и механизмы, процессы и структуры собственно когнитивного 
плана. Следовательно, именно к их рассмотрению, то есть, фактически, 
к анализу собственно когнитивного содержания деятельности теперь 
и необходимо перейти. Конечно, и в данной связи также необходимо под-
черкнуть, что весь объем этого содержания также очень велик и практи-
чески труднообозрим, в связи с чем оно также нуждается в дополнитель-
ной конкретизации – в выборе его наиболее репрезентативных аспектов 
(что и будет осуществлено ниже). 

Далее, второе из предварительных замечаний установочного ха-
рактера, которое, впрочем, тесно связано с только что сделанным вы-
водом относительно необходимости ограничения зоны когнитивно-
го содержания, состоит в следующем. Именно в силу того, что объем
и сложность, а также многообразие спектра, возникающих при этом за-
дач являются, фактически, беспрецедентными по своей широте, было 
бы совершенно неоправданным делать в качестве предмета исследова-
ния весь их комплекс. Другими словами, в данной работе речь идет во-
все не о том, чтобы пытаться подвергнуть исследованию когнитивного 
обеспечения педагогической деятельности в целом. Основная задача со-
стоит не в этом, а в том, чтобы попытаться реализовать по отношению 
к данной задаче один из возможных подходов – а именно тот, который 
и был сформулирован и обоснован в главах 1 и 2 первого тома и кото-
рый, в свою очередь, базируется на еще более общем и, фактически, 
методологическом принципе – на принципе метасистемности. В бо-
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лее конкретном плане это же означает, что по отношению к проблеме 
когнитивного обеспечения (содержания) деятельности должны быть 
реализованы два комплекса сформулированных выше представлений 
теоретико-методологического плана. Во-первых, представления о струк-
турно-уровневом строении деятельности, которые оказалось возмож-
ным сформулировать на основе установления ее метасистемной орга-
низации. Во-вторых, – представления о ее структурно-функциональном 
содержании, которые также связаны с ее метасистемной организацией 
и которые приводят к необходимости дифференциации новых классов 
и уровней ее процессуального содержания (прежде всего, классов мета-
когнитивных и интегральных процессов ее организации и регуляции).

В связи со сказанным, необходимо, однако, зафиксировать в каче-
стве специального и очень важного еще одно – третье обстоятельство, 
носящее также установочный характер. При этом оно имеет определя-
ющее значение для данной работы не только в содержательном плане, 
но и в логико-композииционном отношении. Это означает, что оно долж-
но быть главным при определении приоритетов и последовательности 
реализации тех или иных аспектов исследования когнитивного обеспече-
ния педагогической деятельности в целом и процессов мышления в нем, 
в частности. При этом исходным и, фактически, императивным долж-
но явиться, на наш взгляд, то положение, которое уже отмечалось выше 
и которое выступает основным в разработанной нами комплексной 
стратегии исследования процессуальных аспектов любой професси-
ональной деятельности. Напомним, что сущность данной стратегии 
состоит в конкретизации по отношению к общей организации психо-
логического исследования одного из важнейших положений гносеоло-
гического варианта метасистемного подхода в целом, согласно которому 
оно должно реализовываться в форме «алгоритма системного исследова-
ния» (АСИ). Он предполагает реализацию пяти основных этапов, планов 
исследования – метасистемного (онтологического), структурного, функ-
ционального, генетического и интегративного. 

Следовательно, при решении основных задач данной работы ис-
ходным и базовым должен стать именно первый из отмеченных выше 
аспектов анализа – метасистемный (онтологический). Это означает, 
что исходным должно выступить исследование когнитивного обеспе-
чения деятельности в целом и мыслительных процессов, в частности, 
именно в контексте той более общей и онтологически представленной 
метасистемы, в которую они объективно включены как их необходи-
мые и естественные «составляющие». Они тем самым должны быть 
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раскрыты в аспекте определяющего влияния на них собственно дея-
тельностной детерминации. Однако это, в свою очередь, предпола-
гает реализацию по отношению к ней развитых нами представлений 
о структурно-уровневом строении самой этой деятельности как объек-
тивно основной ее характеристики. 

Вместе с тем, в дальнейшем деятельностный аспект должен быть 
трансформирован в собственно процессуальный. Это означает, что ког-
нитивное обеспечение деятельности должно быть проанализировано 
в собственно процессуальном модусе, то есть уже не только в его ка-
чественной специфичности, но и в его качественной определенности. 
При этом, разумеется, на первый план как раз и выходит педагогиче-
ское мышление, выступающее важнейшим процессом из всех тех, ко-
торые и входят в состав когнитивного обеспечения деятельности. При-
чем, такая трансформация равнозначна и углублению самого анализа, 
поскольку при переходе от деятельностного «измерения» к процессу-
альному оказывается возможным перейти и на уровень механизмов 
самого рассматриваемого предмета – на уровень его сущностных ха-
рактеристик. Это во многом и становится возможным при реализации 
второго из указанных аспектов – при анализе когнитивного обеспече-
ния педагогической деятельности в целом и процессов мышления в ней 
с позиций сформулированных в главе 3 первого тома представлений о 
процессуально-психологическом содержании психической регуляции 
деятельности в целом и роли в ней метакогнитивных и интегральных 
психических процессов, в частности.   

Четвертое установочное положение, которое, на наш взгляд, так-
же необходимо обязательно учитывать при проведении дальнейшего 
анализа, носит уже в значительно большей степени так сказать «исто-
рический» характер и состоит в следующем. Дело в том, что именно 
при исследовании педагогической деятельности и именно в плане того, 
что в современной терминологии обознается понятием «когнитивно-
го содержания», сложилась одна из наиболее прочных и устоявшихся 
традиций, точнее – общий и «негласно разделяемый» подход. Сущ-
ность этого подхода и такого рода традиции состоит в том, что главным 
(а точнее –  практически единственным) предметом исследования рас-
сматривается то, что зафиксировано в понятии педагогического мыш-
ления. И хотя само это понятие служит источником постоянных дис-
куссий – причем, как будет показано ниже, отнюдь не беспочвенных, 
оно продолжает доминировать, а проблем когнитивного содержания 
педагогической деятельности, как правило, сводится к проблематике 



10

Глава 1. Основные особенности современного состояния проблемы когнитивного обеспечения 

«педагогического мышления». В связи с этим, необходимо подчер-
кнуть, что данная традиция не допускает своей однозначной оценки, 
то есть  по принципу «хорошо – плохо»: в ней есть как позитивные, так 
и негативные моменты. Позитив связан с тем, что в русле проблемати-
ки педагогического мышления – именно по причине общепринятости 
и «единодушной разделяемости» (и, к тому же относительной  просто-
ты и понятности того, о чем идет речь) проведено огромное количество 
исследований и, соответственно, накоплен очень большой объем мате-
риалов самого разного плана и ориентации. Он именно своей величи-
ной создает достаточно благоприятные предпосылки для дальнейшего 
развертывания исследований по данной проблеме. 

Вместе с тем, нельзя не видеть и столь же отчетливого негатива 
такого рода традиции – причем, негатива так сказать многоаспектно-
го. Так, во-первых, представляется некорректным и даже недопусти-
мым сведение всего содержания когнитивного обеспечения педагоги-
ческой (впрочем, и иной) деятельности только к участию в нем лишь 
мыслительных процессов. Когнитивное «измерение» педагогической 
деятельности богаче, чем так называемое педагогическое мышле-
ние. Во-вторых, следует принимать во внимание большие трудности 
(и, соответственно, перманентные и острые дискуссии), связанные 
с возможностью самой дифференциации так называемого педагогиче-
ского мышления в качестве особого вида  мышления. При этом возни-
кает целый комплекс хорошо известных, но не становящихся от этого 
более понятными вопросов, связанных с критериями дифференциации 
педагогического мышления от других видов мышления (точнее, с пра-
вомерностью его рассмотрения именно в качестве определенного вида 
как такового); с наличием или отсутствием у него собственного спе-
цифического содержания и т. п. В-третьих, в этой же связи возникают 
и еще более общие вопросы, которые также далеки от своего решения 
и которые связаны с дифференциацией теоретического и практиче-
ского мышления. Дело в том, что именно педагогическое мышление 
очень часто как раз и рассматривается в качестве одного из наиболее 
типичных проявлений практического мышления, на материале которо-
го происходит его оппозиционирование теоретическому мышлению. 
В-четвертых, приходится учитывать и то, что проблематика педагоги-
ческого мышления, как никакая иная, наиболее близка к собственно пе-
дагогическим исследованиям. В связи с этим, при ее разработке очень 
сильны традиции собственно педагогического плана – как позитивной, 
так, к сожалению, намного чаще и негативной тональности. 
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Одним из такого рода негативных проявлений выступает, в част-
ности, то, что исследования в русле педагогического мышления очень 
слабо ассимилируют новые и новейшие данные, которыми располагает 
современная психология мышления, в частности, и когнитивная психо-
логия в целом. Так, они не включают с должной полнотой в свою сферу 
целые направления исследований – прежде всего, разумеется, современ-
ный метакогнитивизм. Вообще говоря, исследования педагогического 
мышления обладают достаточно слабой сензитивностью к разработкам 
в области когнитивной психологии в целом и в метакогнтивизме, в осо-
бенности. Причиной этого выступает и то, что изучением педагогиче-
ского мышления достаточно часто занимаются не только психологи, 
но и педагоги, причем, отнюдь не всегда теоретики, но и практики, что 
еще более усугубляет ситуацию. Все эти преимущественно негативные 
тенденции традиционального плана носят очень устойчивый характер; 
с ними очень трудно «бороться», хотя их и необходимо учитывать при 
дальнейшем изучении когнитивного содержания педагогической дея-
тельности. Все они, равно как и вопросы, связанные с ними, также ста-
нут предметом нашего рассмотрения в этом томе. 

Наконец, в данной связи необходимо отметить и еще одно обсто-
ятельство, которое является несколько менее традиционным, но все же 
также очень важным и становящееся все более очевидным при рассмо-
трении многих аспектов организации мыслительных процессов. Дело 
в том, что в качестве основного объекта и предмета этих процессов – 
того, на что оно направлено и с чем оно оперирует, выступает отнюдь 
не «неодушевленный» объект. Им выступает такая сущность, кото-
рая является, фактически, однопорядковой с ним самим – это субъ-
ект,  учащийся (точнее – учащиеся). И здесь мы встречаемся с тем 
обстоятельством, которое неоднократно было констатировано выше 
и которое имеет фундаментальный характер для всех видов деятельно-
сти, образующих их субъект-субъектный класс. Оно состоит в том, что 
в них качественной трансформации подвергается не какой-либо част-
ный аспект деятельности (или мышления), а их именно основной атри-
бут, то есть сам их предмет. Причем, масштаб этих трансформаций не 
только радикален, но и является, по существу, максимальным из воз-
можных – предельным. Объект трансформируется по типу инверсии 
и предстает в своей противоположности – как субъект. Совершенно 
понятно, что столь радикальные трансформации основного предмета 
не могут не приводить к аналогичным, то есть также очень существен-
ным трансформациям и самой деятельности, равно как и когнитивных 
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процессов в ней. Это, в свою очередь, и обусловливает постановку  
важной в теоретическом плане проблемы, которая все более отчетливо 
эксплицирует свой фундаментальный характер. Ее суть состоит в том, 
каким образом соотносятся средства и механизмы когнитивного пла-
на в случаях, когда они реализуются в отношении «неодушевленных» 
объектов, и в тех случаях, когда это осуществляется по отношению 
к субъектам. Существующие в настоящее время данные все более убе-
дительно свидетельствуют о том, что при этом имеют место достаточ-
но глубинные трансформации, ведущие к многообразным следствиям 
как операционального, так и феноменологического плана. В частности, 
данная проблема подробно рассматривается, например, в работах [1, 
27, 83, 87, 177, 222 и др.].     

Пятое положение установочного характера, на которое также не-
обходимо обратить внимание и которое необходимо учитывать в даль-
нейшем, состоит в следующем. Если при изучении многих иных видов 
и типов профессиональной деятельности стало своего рода «аксиомой» 
положение, согласно которому их когнитивное обеспечение, хотя, ко-
нечно, и включает в себя в качестве важнейшего компонента собствен-
но мыслительную «составляющую», но не сводится к ней, то этого 
нельзя сказать по отношению к педагогической деятельности. Как раз 
напротив, сложилась достаточно мощная традиция, согласно которой 
все это содержание как раз и сводится к педагогическому мышлению. 
При исследовании столь многогранного и сложного, столь богатого со-
держанием вида деятельности оно парадоксальным образом сводится 
лишь к изучению собственно мыслительных процессов. Крайне мало, 
например, исследований мнемических процессов в деятельности пе-
дагога; фактически, нет исследований имажинативных процессов. 

Аналогичная ситуация складывается и в отношении перцептив-
ных процессов. Так, яркой иллюстрацией данного обстоятельства 
является, например, то, что исследования в области фундаменталь-
ного направления социальной перцепции, в которых эксплицированы 
фундаментальные различия этих процессов в ситуациях объектного 
и субъектного типа, фактически, не ассимилированы педагогической 
психологии в целом и исследованиями когнитивного обеспечения пе-
дагогической деятельности, в особенности. 

Вообще говоря, во многих иных видах профессиональной дея-
тельности предметом исследований обычно выступают все основные 
когнитивные процессы [18, 35, 49, 64, 71, 74, 76, 168, 176, 198,  230, 
259, 292, 392 и др.]. Однако при изучении педагогической деятельности 
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когнитивно-ориентированные исследования сводятся к изучению толь-
ко мыслительных процессов и исчерпываются ими. Причем, ситуацию 
еще сложнее, поскольку в такого рода исследованиях сложилась еще 
одна – не совсем позитивная  традиция. Согласно ей, к сожалению, под 
педагогическим мышлением как раз и понимается все содержание ког-
нитивного обеспечения этой деятельности. В его структуре дифферен-
цируются те или иные компоненты, соотносящиеся, например, с ролью 
воображения в нем, с аттенционными характеристиками мышления 
и пр. Это так сказать «широкая» трактовка самого мышления, которая, 
однако, совершенно не способствует раскрытию глубинных механиз-
мов собственно мыслительного плана. Она,  напротив, объективно де-
лает его весьма аморфным, «размывает» границы предмета исследова-
ния, а также делает неопределенным его содержание. В связи с этим, 
возникает очень сложная, но и чрезвычайно важная теоретическая 
проблема раскрытия целостной, но и внутренне дифференцированной 
иерархии когнитивного обеспечения педагогической деятельности. 
Эта иерархия, в которой само мышление, хотя и локализуется на ее 
высшем уровне, но не исчерпывает всего ее содержания, а наоборот – 
соорганизует все иные ее уровни, которые и соотносятся со всеми ины-
ми когнитивными процессами. Данный вопрос также станет предме-
том нашего специального рассмотрения. 

При этом, однако, следует учитывать и еще один очень важный 
аспект данной проблемы. В исследованиях по когнитивному обеспе-
чению педагогической деятельности явно недостаточно учитываются 
не только те процессы, которые расположены так сказать «под» уров-
нем мышления (например, восприятие или память), но и те процессы, 
которые носят еще более обобщенный характер, нежели само оно. Речь 
при этом, разумеется, прежде всего, идет о рефлексивных процессах. 
И хотя в этом плане ситуация является несколько более благоприятной, 
а исследований по проблеме так называемой «педагогической рефлек-
сии» достаточно немало, все же их объем и, главное, их глубина со-
вершенно несопоставимы с той ролью, которую играют рефлексивные 
механизмы в обеспечении  педагогического мышления и когнитивного 
содержания этой деятельности в целом. При этом одним из наиболее 
негативных моментов, который необходимо констатировать в данной 
связи, является  то, что сама рефлексивность в такого рода исследова-
ниях достаточно часто понимается в весьма синкретическом, аморф-
ном и не соответствующем современным представлениям виде, а ино-
гда и вообще на уровне ее общефилософской или просто обыденной,  
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«житейской» трактовки. Те наиболее современные данные о структур-
но-функциональной организации рефлексии, которые сложились к на-
стоящему времени в психологии сознания (в так называемой «Науке 
сознания» – Science of consciousness (см. обзор в [2]), а также в метаког-
нитивизме, обычно вообще остаются практически невостребованными 
при изучении когнитивного обеспечения педагогической деятельности 
в целом и педагогического мышления, в частности.  

Более того, в исследованиях иногда вообще имеет место своего 
рода инверсия нормальных отношений между двумя этими – важней-
шими психическими процессами. Она состоит в том, что не мышле-
ние рассматривается в качестве «составляющей» более обобщенного 
и, по существу, обладающего максимальной степенью интегративно-
сти процесса рефлексии, а наоборот – она сама трактуется как аспект 
и свойство педагогического мышления. При этом говорится, например, 
о рефлексивных компонентах мышления, о рефлексивных аспектах ре-
шения педагогических ситуаций и т. д. В связи с этим, можно сказать 
и более категорично: до сих пор отсутствует концептуальный синтез 
психологии рефлексии и исследований в области педагогического 
мышления, а само оно отнюдь не занимает сколько-нибудь заметно-
го места в том междисциплинарном направлении, которое обознача-
ется в настоящее время как «рефлексивное движение». В силу этого, 
формулируется фундаментальная по своей теоретической значимости 
проблема включения проблематики педагогического мышления (и во-
обще – всей педагогической психологии) в контекст этого направления 
в целом, и рефлексивной проблематики, в частности. Данная проблема 
также не должна  замалчиваться, а стать предметом оценки и анализа, 
что и будет осуществлено в данном томе.

В качестве еще одного – причем, быть может, наиболее существен-
ного обстоятельства, носящего также своего рода установочный ха-
рактер, необходимо констатировать следующий аспект анализируемой 
проблемы. Говоря о когнитивном обеспечении учебной деятельности, 
нельзя обойти вниманием то, уже неоднократно отмечавшееся обстоя-
тельство, согласно которому сама эта деятельность не только может, но 
и должна быть рассмотрена в двух ее основных, но при этом – как бы 
«полярных» модусах. С одной стороны, это, разумеется, деятельность 
педагога, направленная на организацию всего учебного процесса. С дру-
гой стороны, это, конечно, и деятельность самого обучающегося. Кроме 
того, мы отмечали также в этой связи, что и та и другая характеризуют-
ся принципиальной и достаточно выраженной гетерогенностью. Данное 
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положение учитывается нами при выборе того или иного аспекта анали-
за в качестве основного – причем, дифференцированно по отношению 
к различным «составляющим» образовательной деятельности. Так, на-
помним, например, что при анализе ее мотивационной «составляющей» 
наиболее репрезентативной является именно учебная деятельность, 
а не деятельность педагога, поскольку она в собственно мотивационном 
плане воплощает в себе специфику не учебной деятельности, а деятель-
ности именно профессиональной. Несколько иначе, однако, обстоит 
дело в плане рассмотрения когнитивных аспектов данной проблемы. 
По отношению к ним не только нецелесообразно, но и контрпродуктив-
но пытаться выделить какой-либо «основной» аспект. Дело в том, что 
и тот, и другой имеют в данном отношении не только очень важное, 
но и, по существу, определяющее значение. По отношению к первому 
из них подробная аргументация, по-видимому, не нужна, поскольку 
именно когнитивные процессы  и средства играют решающую роль 
в организации всей педагогической деятельности. 

Однако не менее, а не исключено, и более значимо также то, что 
именно в учебной деятельности и именно по отношению ко второму 
«полюсу» данной деятельности (обучающемуся) надо говорить уже 
не только о закономерностях ее «когнитивном обеспечении» как не-
которой данности. Речь должна идти и о том, что именно в ней это 
обеспечение и формируется, развивается; более того, оно во многом 
и претерпевает тот этап генезиса, который иногда обозначается как 
«первоначальное складывание» [11]. В связи с этим, рассматриваемая 
здесь проблема обязательно должна быть проанализирована в аспекте 
обоих указанных выше ее аспектов – и «со стороны» деятельности пе-
дагога, и «со стороны» учащегося. 

Наконец, следует подчеркнуть, что при обращении к столь широ-
кой и предельно многоаспектной проблеме возникает необходимость 
ее конкретизации и операционализации еще в одном плане. Более 
того, именно он является в известной степени и наиболее значимым 
и наиболее общим, в силу чего на нем необходимо остановиться более 
подробно. Дело в том, что в своей исходной и обобщенной постановке 
эта проблема, фактически, во многом эквивалентна одной из наиболее 
фундаментальных психологических проблем. Это, как известно, про-
блема раскрытия закономерностей процессуально-психологического 
обеспечения деятельности, а еще шире – и проблема взаимосвязи пси-
хических процессов и деятельности. Необходимо учитывать также, что 
эта  проблема, но уже на максимально высоком уровне обобщенности, 
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тесно взаимосвязана и с одним из базовых аспектов системной мето-
дологии в целом – с необходимостью установления и интерпретации 
особой и критически значимой для многих предметов психологическо-
го познания категории закономерностей его организации – функцио-
нальных. Как известно из методологии психологии, общая категория 
функционирования конкретизируется в ней, прежде всего, именно 
до понятия процесса, взятого в его строгом и непосредственном 
смысле – именно как временнóй организации явления, как его упоря-
доченного во времени развертывания. Категория функционирования 
и понятие процесса, фактически, взаимополагаемы и взаимообуслов-
лены. Кроме того, принципиальная взаимополагаемость категории 
функционирования и понятия процесса является наиболее значимой 
и, по существу, фундаментальной, прежде всего, именно для психоло-
гии. Она проявляется в ряде основных модусов психического. 

Так, прежде всего, одно из наиболее важных психологических по-
нятий – понятие психических процессов, по существу, непосредственно 
базируется на общем понятии процесса. На нем же естественным обра-
зом основана и аналогичная по значимости, то есть также главная диффе-
ренциация содержания психики – ее дифференциация на классы и виды 
психических процессов. Психическое существует «лишь в форме процес-
са»; «процесс – это и есть способ существования психического» [107, 
208]. Другими словами, в основном психологическом понятии – понятии 
психических процессов воплощена главная черта и основной атрибут 
функциональной организации как таковой. Процессуальная форма суще-
ствования – это и есть реальная онтология психического. Следователь-
но, и сам этот, повторяем, базовый атрибут функциональной организа-
ции должен изучаться через особенности процессуальной организации. 
По отношению к психологической проблематике в целом и проблеме 
деятельности, в частности, это означает, что изучение функциональной 
организации является, фактически, во многом эквивалентным раскры-
тию закономерностей собственно процессуальной организации. Функ-
циональный анализ деятельности может претендовать на достаточную 
полноту и глубину лишь в том случае, если он, действительно, будет ба-
зироваться на категории психических процессов, то есть будет процессу-
ально-психологическим. Именно такое исследование не просто связано 
с функциональным планом проблемы деятельности, но и является им. 

Однако и в этом плане приходится, к сожалению, констатировать, 
что до настоящего времени два очень крупных и фундаментальных 
по своей значимости направления – исследования в области психиче-
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ских процессов и психология деятельности – все еще явно недостаточно 
«контактируют» друг с другом. Уровень взаимодействия этих направ-
лений совершенно несопоставим с уровнем их значимости. В резуль-
тате до сих пор остается нераскрытой общая организация всей системы 
психических процессов в деятельности. Не решенным остается фунда-
ментальный вопрос о том, каков состав и содержание этой процессу-
ально-психологической организации? Как построена целостная систе-
ма психических процессов в деятельности – как она структурирована, 
а также организована в функциональном плане? Какие классы и типы 
(а также уровни) психических процессов она включает? Рассмотре-
ние указанных вопросов, собственно говоря, и должно составить одно 
из главных направлений психологического анализа деятельности в це-
лом и образовательной деятельности, в частности. Следовательно, имен-
но ему и необходимо уделить теперь первостепенное внимание. 

Так, прежде всего, необходимо учитывать, что данная проблема 
формулируется «на стыке» двух других, очень важных и значимых са-
мих по себе проблем – проблемы деятельности и проблемы психических 
процессов; она является производной от их взаимодействия. Следова-
тельно, она отражает те особенности и традиции, которые сложились 
внутри каждой из них. Кроме того, она воспроизводит в себе и специ-
фику тех отношений, в которых находятся предметы их изучения и кото-
рые, в свою очередь, обусловлены их психологической природой.  

Действительно, очень характерной и своего рода результирую-
щей, обобщающей особенностью ее современного состояния являет-
ся определенная двойственность оценки степени ее развития. С од-
ной стороны, безусловно, исследования, направленные на раскрытие 
процессуально-психологической регуляции деятельности и на роль 
психических процессов в организации деятельности, являются доста-
точно широко представленными. Более того, они вполне традиционны 
для психологии, в особенности – отечественной. Достаточно отметить 
в этой связи исследования, направленные на изучение особенно-
стей сенсорно-перцептивных процессов в организации деятельности 
(то есть на их раскрытие как регуляторов деятельности) – в особен-
ности на изучение оперативных образов [178]. Далее, это и исследо-
вания процессов внимания, представления и воображения в трудовой 
деятельности [181, 225, 275, 291]. Это и исследования мнемических 
процессов в целом и феномена оперативной памяти, в особенности, 
в деятельности [131,185, 227]. Это, конечно, и всесторонний анализ 
мыслительных процессов, а главным образом, изучение процессов 
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оперативного мышления как регуляторов деятельности [6, 63, 135, 
190, 230, 235]. В этом же ряду должны быть отмечены и исследова-
ния, направленные на раскрытие закономерностей иных, нежели ког-
нитивные, классов психических процессов (эмоциональных, волевых, 
мотивационных), взятых в их регулятивной функции [14, 176, 200, 245, 
278, 300, 301]. 

Наряду с этим, особым и самостоятельным направлением, име-
ющим, в конечном счете, также направленность на раскрытие про-
цессуально-психологического обеспечения деятельности, являются 
исследования более обобщенного плана. Они связаны с раскрытием 
закономерностей целостной, осознаваемой – произвольной регуляции 
деятельности [1, 2, 5, 6, 54, 134, 168, 176, 188]. Во всех этих и иных, 
аналогичным им по направленности исследованиях, получен доста-
точно большой объем эмпирических данных. На их основе сформули-
рованы важные теоретические обобщения, выявлены существенные 
закономерности процессуально-психологического обеспечения дея-
тельности. В связи с этим, нет оснований для того, чтобы считать уро-
вень разработанности данной проблемы недостаточным. 

С другой стороны, если говорить о сравнении этого уровня – о со-
поставлении объема и содержания этих исследований с объективной 
важностью данной проблемы в целом, то здесь оценки должны быть 
уже иными. Степень соответствия этого уровня с важностью и значи-
мостью данной проблемы является явно недостаточной, неудовлетво-
рительной. Другими словами, то, насколько она раскрыта, совершенно 
непропорционально тому, какую роль эта проблема имеет в функцио-
нальной (равно как, впрочем, и любой иной) организации деятельности. 
Проблема психических процессов существенно полнее и глубже раскры-
та и разработана во многих иных аспектах и планах, чем по отношению 
к ее так сказать деятельностному «измерению». Однако и проблема де-
ятельности раскрыта более полно во многих иных планах, чем в аспек-
те закономерностей ее процессуально-психологического обеспечения. 

 Все это, конечно, имеет под собой целый ряд причин принципи-
ального характера, связанных со спецификой предмета каждой из рас-
сматриваемых проблем, а также с их известной «неконгруэнтностью» 
по отношению друг к другу2. Так, основным, наиболее традиционным 

2 Напомним, что в общем плане они уже были проанализированы нами                               
в параграфе 2.4. первого тома, в связи с чем здесь они будут лишь обозначены.  
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и подробно раскрытым в исследованиях психических процессов являет-
ся, как известно, класс когнитивных процессов; он составляет содержа-
ние одной из главных подсистем психики – когнитивной. Эти процессы, 
а также те закономерности и механизмы, на основе которых они реа-
лизуются, очень подробно охарактеризованы в исследованиях по про-
блеме психических процессов, являются, безусловно, необходимыми 
и для раскрытия процессуально-психологической регуляции деятель-
ности. Вместе с тем, они именно необходимы, но еще – недостаточны 
для этого. Дело в том, что ее процессуально-психологическое обеспече-
ние невозможно без огромной и во многом определяющей роли, кото-
рую играют в ней процессы иного плана, иного класса – специфически 
регулятивные процессы, составляющие содержание второй главной 
подсистемы психики – регулятивной. Они, однако, исследованы в не-
сопоставимо меньшей степени. В связи с этим, и можно констатировать 
определенную «неконгруэнтность» предмета исследований в области 
психических процессов (в ее традиционно сложившемся виде и в ее до-
минирующем содержании) с проблемой деятельности. Она проявляется 
в выраженной «когнитивной ориентации» первой и столь же явной «ре-
гулятивной ориентации» второй.

Далее, существует и еще одна – быть может, наиболее значимая 
причина, а одновременно и трудность синтеза проблемы психических 
процессов и проблемы деятельности. Она, как известно, определяется 
с тем глубоким своеобразием, который обретает их предмет (отдель-
ные психические процессы) при реализации собственно регулятивных 
функций, то есть в структуре целостной деятельности. Специфика этих 
функций и, соответственно, формы и механизмы такого включения но-
сят принципиально синтетический, интегративный – собственно си-
стемный характер. Они требуют именно синтетического, комплексного 
вовлечения в их реализацию, по существу, всей системы психических 
процессов (конечно, в очень разной степени выраженности и разверну-
тости, в разной пропорции при изменении тех или иных условий ее ре-
ализации). В силу этого, ни каждый из них по отдельности, ни все они 
в целом не могут быть раскрыты достаточно полно и корректно вне той 
специфики, которую они обретают во взаимодействии друг с другом, 
а также под воздействием собственной деятельностной детерминации, 
то есть в контексте целостной деятельности. 

Вместе с тем, совершенно очевидно, что такая их синтетическая 
представленность в деятельности находится в очень явном и остром 
противоречии как с доминирующими способами и средствами – мето-



20

Глава 1. Основные особенности современного состояния проблемы когнитивного обеспечения 

диками их изучения, так и с теми принципами, подходами, на основе 
которых они дифференцируются, выделяются как предметы психоло-
гического изучения. Дело в том, что доминирующим способом изуче-
ния отдельных психических процессов является их преимущественно 
аналитическое исследование. Оно строится на стремлении к их выде-
лению в возможно более «чистом» виде и, следовательно, к их осво-
бождению от нарушающих («загрязняющих») воздействия со стороны 
других процессов3. Однако, именно такой способ, являющийся необ-
ходимым средством раскрытия качественной определенности каждого 
из психических процессов, в значительной степени приводит к де-
струкции их качественной специфичности, которую они обретают 
в деятельности, то есть при реализации ими регулятивных функций. 

Кроме того, следует учитывать, что и сам способ их дифференциа-
ции, традиционно являющийся доминирующим в исследованиях, также 
имеет глубоко аналитический характер. «Отдельные» – основные психи-
ческие процессы, выделяемые в настоящее время, являются не столько 
онтологически самостоятельными, целостными сущностями, сколько 
аспектами единого по своей сути процессуального содержания психики. 
Они выступают, в силу этого, определенными абстракциями и продук-
тами так называемой «аналитической экстирпации» (Л. М. Веккер [32]) 
целостного содержания психики, взятого в ее процессуальном «измере-
нии»; являются поэтому в значительной степени определенными гносео-
логическими конструктами. Вполне закономерно в данной связи,  что они 
обозначаются, как правило, понятием аналитических процессов.

С этой особенностью тесно сопряжена еще одна традиция изуче-
ния психических процессов как регуляторов деятельности. Она также 
не только хорошо известна, но иногда рассматривается и как основная 
и даже – критически значимая среди такого рода трудностей. Дело в том, 
что доминирующим способом изучения психических процессов (в осо-
бенности, повторяем, – их основного класса, то есть когнитивных) явля-
ется парадигма их экспериментального изучения. Однако именно такое 
изучение характеризуется чертами принципиальной аналитичности, аб-
страктности, искусственности – как атрибутивно присущими экспери-
ментальному методу характеристиками. В результате этого возникает 
проблема обоснованности, допустимости – вообще самой возможно-

3 Наиболее отчетливо и полно это представлено в экспериментальных исследо-
ваниях психических процессов, в особенности – когнитивных. 
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сти переноса экспериментальных, лабораторно полученных результатов 
на естественные условия реальной, целостной деятельности. Данная 
трудность обозначается, как известно, в качестве проблемы экологической 
валидности экспериментальных результатов, а также формулируемых 
на их основе концептуальных обобщений и теоретических положений.

Наряду с этим, необходимо учитывать, что сам синтез – ком-
плексирование отдельных (аналитически выделенных) психических 
процессов, осуществляется в реальности под влиянием специфически 
деятельностной детерминации. Этот синтез приводит к тому, что они 
интегрируются в более крупные и обобщенные процессуальные обра-
зования, в «целостные «процессуальные паттерны» – в процессы более 
высокого уровня интегрированности4. Однако, именно эти – более ком-
плексные и релевантные регулятивной природе организации деятель-
ности процессуальные образования остаются слабо изученными до на-
стоящего времени. Вместе с тем, их определяющая роль по отношению 
к этой организации вполне очевидна, что было достаточно подробно 
показано в главе 2 первого тома при рассмотрении одного из классов 
таких синтетических процессуальных образований – интегральных 
процессов психической регуляции деятельности.

Наконец, следует обязательно учитывать и то, что общая пробле-
ма процессуально-психологического обеспечения деятельности и в це-
лом практически все исследования, выполненные «на стыке» двух про-
блем (психических процессов и деятельности), характеризуются и еще 
одной – общей и явной особенностью. В подавляющем большинстве слу-
чаев они направлены на раскрытие закономерностей организации в дея-
тельности какого-либо конкретного отдельного психического процесса, 

4 В данном контексте уместно еще раз вспомнить известное положение 
С. Л. Рубинштейн, согласно которому  «анализ психических механизмов деятель-
ности приводит к функциям и процессам, которые уже были предметом нашего 
исследования, однако это не означает, что психологический анализ деятельности 
целиком сводится к изучению функций и процессов и исчерпывается ими. ... Пси-
хологическое изучение деятельности ... открывает поэтому новый, более синтети-
ческий и конкретный план исследования, отличный от того, в котором протекает 
изучения функций» (выделено нами – А. К.) [210]. Напомним также в этой связи 
и уже отмечавшуюся мысль Б. Ф. Ломова, отмечавшего, что «важнейшей задачей 
психологии... является изучение тех специфических способов интеграции психи-
ческих процессов, которые свойственны различным видам человеческой деятель-
ности» (выделено нами, – А. К.)  [151].
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а также установление его роли в организации и регуляции самой деятель-
ности. На пути такого рода исследований получен большой массив эмпи-
рических, экспериментальных, прикладных и иных результатов. Вместе 
с тем, крайне фрагментарными, и, по существу, единичными являют-
ся попытки рассмотрения общей – целостной, синтетической картины 
процессуально-психологического обеспечения регуляции деятельности 
во всем комплексе представленных в ней процессуальных средств. Кроме 
того, и  данные, полученные при исследовании регулятивных функций от-
дельных психических процессов, пока обобщены и синтезированы в явно 
недостаточной степени. Данное обстоятельство также препятствует уста-
новлению общих закономерностей регуляции деятельности.

Все сказанное является отчетливым индикатором того, что по от-
ношению к данной проблеме в целом продолжает доминировать ана-
литическая стадия ее разработки. Она, однако, согласно общей логике 
научного исследования, должна сменяться иной, более совершенной – 
собственно системной стадией. В силу этого, отчетливо вырисовывает-
ся главная перспектива и основная задача разработки проблемы психи-
ческих процессов как регуляторов деятельности. Это – трансформация 
доминирующей сегодня аналитической стадии разработки в системную 
стадию; попытка развития целостных и обобщающих концептуальных 
представлений о закономерностях общей организации всей системы 
психических процессов в организации и регуляции деятельности.

Наряду с констатированной выше – по существу, гносеологической 
закономерностью развития проблемы психических процессов как регу-
ляторов деятельности, необходимо отметить еще одну, также очень об-
щую, хотя и более имплицитную закономерность. Она, в свою очередь, 
обусловлена следующей типичной для данной проблемы особенностью 
ее развития и современного состояния. Данная проблема, как известно, 
получила преобладающее раскрытие в двух кардинально отличных друг 
от друга планах – на двух диаметрально противоположных «полюсах» 
сложности процессуально-психологического обеспечения деятельности. 
Действительно, выше уже было отмечено, что она, главным образом, 
разрабатывается на материале изучения отдельных психических про-
цессов как регуляторов деятельности, а по отношению к ней в целом 
доминирует пока аналитический подход. Однако не менее характерным 
для этой проблемы является и еще один вполне самостоятельный план 
изучения. Он посвящен раскрытию закономерностей произвольный, 
осознаваемой регуляции деятельности. Его основной задачей является 
раскрытие закономерностей процессуально-психологической регуляции 
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деятельности именно в ее высшем проявлении, в наиболее целостном, 
обобщенном, комплексном виде, то есть на уровне общей интеграции 
отдельных психических процессов. 

Можно видеть, таким образом, что в структуре проблемы процессу-
ально-психологического обеспечения деятельности представлены своего 
рода «крайние полюса» всего континуума этого обеспечения. С одной 
стороны, это относительно более простой (конечно, лишь относительно) 
«полюс», связанный с отдельными психическими процессами. С дру-
гой – относительно наиболее сложный, связанный с их целостным, ин-
тегративным проявлением в механизмах ее осознаваемой, произвольной 
регуляции. В связи с этим, достаточно отчетливо вырисовываются две 
основные задачи дальнейшей разработки данной проблемы. Во-первых, 
это настоятельная необходимость выявления закономерностей и меха-
низмов интеграции отдельных психических процессов, представленных 
в их регулятивной функции. Во-вторых, это столь же очевидная необхо-
димость дифференцированного и детализированного раскрытия общих 
закономерностей и механизмов осознаваемой, произвольной регуляции, 
представленной в ее обобщенном, целостном виде. 

Итак, выше были констатированы две очень общие и, фактически, 
гносеологические закономерности развития проблемы процессуаль-
но-психологической регуляции деятельности и ее современного состоя-
ния. Они, на наш взгляд, являются не только основаниями, но и, по су-
ществу, «подсказками» для определения приоритетных направлений ее 
дальнейшего развития. Одно из них является вполне очевидным и заклю-
чается в необходимости трансформации аналитической стадии ее разра-
ботки в системную. Смысл другого направления, связанного со второй 
из отмеченных выше особенностей, заключается в следующем. Выше мы 
уже отмечали одну из важнейших гносеологических закономерностей 
развития представлений в той или иной научной области, установлен-
ную Л. М. Веккером [32]. Она заключается в том, что познанию «рань-
ше и легче» всего открываются  именно «полюса» – крайние варианты 
того или иного явления. Именно они выступают наиболее очевидными 
и относительно более доступными в плане их установления и изучения. 
Промежуточные же его варианты устанавливаются «позднее и труднее». 
Однако в результате их выявления познание переходит от «точечного» 
представления об изучаемом явлении, то есть от его эксплицированности 
лишь в двух вариантах – относительно наиболее простом и относительно 
наиболее сложном (так сказать от его «черно-белого ви́дения»), к конти-
нуальному представлению. Два установленных ранее крайних варианта 
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выступают при этом в качестве «полюсов» определенного континуума, 
образованного всеми возможными проявлениями качественной опреде-
ленности изучаемого предмета (явления, процесса и пр.). 

Однако, как это было обосновано нами выше, затем познание дела-
ет еще один закономерный и необходимый шаг. Он заключается в пере-
ходе от континуальной трактовки изучаемого предмета к его уровневой, 
точнее – структурно-уровневой трактовке. Установленный ранее конти-
нуум качественной определенности трансформируется при этом из его 
«горизонтального» вида в «вертикальный». Это означает, что основные – 
установленные ранее варианты качественной определенности обнару-
живают свой уровневый статус. Вся их совокупность, представленная 
в этом континууме, раскрывается как иерархическая организация этих 
вариантов – основных форм изучаемого явления, процесса и т. д.

Данная закономерность не только отчетливо прослеживается 
в отношении проблемы процессуально-психологической регуляции 
деятельности, но и, как было показано выше, позволяет определить 
приоритетные направления ее дальнейшей разработки. Действительно, 
как можно было видеть из проведенного выше анализа, в общей струк-
туре данной проблемы явно доминируют исследования, выполненные 
именно на «крайних полюсах» сложности этой регуляции. На одном 
из них (относительно более простом) представлены исследования 
регулятивной роли и функций отдельных психических процессов. 
На другом (относительно наиболее сложном) представлены исследова-
ния общей произвольной, осознанной регуляции. Вместе с тем, соглас-
но данной закономерности, эти формы процессуально-психологической 
регуляции должны быть проинтерпретированы в качестве «полюсов» 
некоторого ее обобщенного континуума. В свою очередь, отсюда с не-
обходимостью следует, что «между ними» должны объективно суще-
ствовать и такие ее формы и типы, которые имеют промежуточный 
по отношению к ним, переходный характер. Все они должны иметь 
такую степень синтетичности и интегративности организации, кото-
рая локализуется именно между ними. Это означает, что они не сво-
дятся к функциональным проявлениям какого-либо одного процесса, 
но и не «возвышаться» до целостного содержания всей осознаваемой, 
произвольной регуляции. Очень показательно, а одновременно и доказа-
тельно, что именно такие процессуально-психологические образования 
и были установлены в ходе исследования функциональной организации 
деятельности. Они были обозначены понятием интегральных процессов 
психической регуляции деятельности [80, 81, 82, 83, 89]. Раскрытие их 



25

Глава 1. Основные особенности современного состояния проблемы когнитивного обеспечения

содержания и закономерностей их организации составляет основное со-
держание разработанной нами ранее концепции, которая была достаточ-
но подробно рассмотрена в параграфе 2.1. первого тома. Не менее пока-
зательно, однако, и то, что к аналогичному выводу приводят и другие, 
выполненные к настоящему времени исследования. Эти исследования 
также вскрывают необходимость дифференциации дополнительных – 
более синтетических процессуальных образований, также играющих 
важную роль в организации и регуляции деятельности – в частности, 
метакогнитивных процессов. Они, равно как и интегральные процес-
сы, имеют принципиально «неединичный» характер, то есть характе-
ризуются синтетичностью состава, поскольку выступают продуктами 
комплексирования отдельных («первичных») когнитивных процессов. 

В ходе дальнейшего изложения мы более подробно остановимся 
на раскрытии этих – синтетических процессуальных образований, ло-
кализованных внутри континуума всех форм и уровней психической 
регуляции. Пока же отметим сам факт существования такого контину-
ума и те следствия, которые из него вытекают. Главным из них, как это 
и предписывается рассмотренной выше гносеологической закономер-
ностью, является необходимость трансформации континуальной, то 
есть «горизонтальной» интерпретации изучаемого предмета (процес-
суально-психологической регуляции деятельности) в его «вертикаль-
ную», то есть структурно-уровневую интерпретацию. Это означает, 
что изученные ранее, а также вновь обнаруживаемые формы и типы, 
виды и классы процессуальных образований, представленные в общем 
содержании регуляции деятельности, должны быть проинтерпретиро-
ваны в качестве основных уровней, организованных на основе иерар-
хического, то есть именно структурно-уровневого принципа. В свою 
очередь, их интерпретация и раскрытие с позиций структурно-уровне-
вой организации, фактически, равнозначна их собственно системной 
характеристике. Дело в том, что именно структурно-уровневый, иерар-
хический принцип как раз и является основным атрибутом собствен-
но системной организации как таковой. Можно видеть, таким образом, 
что тем самым создаются все необходимые и достаточные предпосыл-
ки для того, чтобы приступить к реальной, а не декларативной транс-
формации аналитической стадии изучения процессуально-психологи-
ческого обеспечения деятельности в собственно системную стадию. 
Ее задачей как раз и выступает раскрытие обобщенной, целостной, 
то есть иерархически построенной – структурно-уровневой организа-
ции этого обеспечения.
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Исходя из этого, нами был предложен возможный вариант реше-
ния указанной задачи. Подчеркнем также, что, наряду с собственно те-
оретическими основаниями, он опирается и на результаты достаточно 
обширного цикла специальных исследований как экспериментального, 
так и деятельностно-аналитического плана [85, 86, 89, 90, 91, 93, 94, 
103, 109, 116, 119]. На наш взгляд, он должен быть положен в основу 
раскрытия особенностей и закономерностей процессуального обеспе-
чения функциональной организации деятельности, а его общий смысл 
может быть резюмирован следующим образом. 

В его основу была положена следующая теоретическая гипотеза. 
Если, действительно, процессуально-психологическое обеспечение ре-
гуляции деятельности построено на основе принципов и закономерно-
стей собственно системного типа, то в ее организации должны быть 
объективно воплощены принципы иерархического, структурно-уров-
невого строения. Сама же она в целом должна быть представлена как 
иерархически организованная структура ряда базовых уровней. 

Следовательно, сформулированная выше – общая задача конкре-
тизируется до задачи экспликации и раскрытия содержания основных 
уровней такой организации. Вместе с тем, при этом возникает еще одна 
очень важная, более того, – определяющая и наиболее трудная в тео-
ретическом отношении задача. Она связана с нахождением теоретиче-
ски обоснованных, а еще лучше – объективных критериев дифферен-
циации уровней. Другими словами, это уже анализировавшаяся нами 
выше задача определения так критерия-дискриминатора (различителя) 
дифференцируемых уровней. Вместе с тем, напомним, что конструк-
тивный вариант решения именно этого вопроса как раз и содержится 
в сформулированных в главе 2 первого тома представлениях о метаси-
стемной организации уровневых структур психики. В них обосновано 
существование унитарного общесистемного критерия-дискриминатора 
уровневой организации систем и дана его развернутая характеристика. 
Напомним, что он включает в себя пять основных значений и, соответ-
ственно, предполагает необходимость дифференциации той или иной 
системы на пять базовых макроуровней5. 

В результате достаточно обширного цикла исследований данной 
проблемы, выполненных нами (см. обзор в [110]), было установлено, 

5 Ими, напомним, являются метасистемный, общесистемный, субсистемный, 
компонентный и элементный уровни организации. 
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что в наиболее обобщенном плане система психических процессов 
не только организована на основе структурно-уровневого принципа, 
но и может быть эксплицирована как целостная иерархия, включающая 
именно пять основных «предсказанных» критерием-дискриминатором 
уровней организации. Решающим аргументом в пользу этого выступа-
ет то, что все дифференцированные в результате исследования уровни 
организации системы психических процессов очень полно и точно, как 
бы – естественным образом соответствуют основным значениям, со-
ставляющим содержание самогó критерия-дискриминатора. 

Так, на компонентном уровне локализованы все основные процес-
сы, принадлежащие к категории так называемых «первичных» процес-
сов и обозначаемые, как правило, понятием аналитических процессов. 
К ним относятся все процессы, входящие в их наиболее традиционную 
таксономическую схему, предполагающую дифференциацию когни-
тивных, мотивационных, эмоциональных и волевых процессов. Они 
удовлетворяют всем критериям-признакам компонентов системы как 
таковых и, прежде всего, главному из них: они выступают теми образо-
ваниями, которые, являясь исходными, а потому базовыми – лежащими 
в основании всей системы «единицами» целого, уже воплощают в себе 
все основные черты качественной определенности самогó целого.

Столь же естественным является и соответствие второго основ-
ного значения критерия-дискриминатора – субсистемного с другим 
основным уровнем структурной организации психических процессов – 
с уровнем, на котором локализовано упорядоченное и скоординирован-
ное множество «вторичных» психических процессов – метапроцессов 
(метакогнитивных, метарегулятивных, интегральных и иных). Их атри-
бутивная природа в том и состоит, что все они выступают как продукты 
и результаты синтезирования «первичных» процессов, а базовый меха-
низм операндно-операторной обратимости обретает в них максималь-
ную процессуальную развернутость, становится ведущим средством 
и, по существу, именно механизмом их собственной функциональной 
организации. Одновременно с этим, сами метапроцессы с максималь-
ной отчетливостью обнаруживают свой базовый статус – они раскрыва-
ются как основные операционные средства рефлексии, как ее парциаль-
ные процессуальные «составляющие».

С этих позиций вполне естественным и даже необходимым вы-
ступает, далее, очень полное соответствие еще одного – третьего зна-
чения критерия-дискриминатора (общесистемного) с другим базовым 
уровнем структурной организации психических процессов. Действи-
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тельно, как это и предписывается данным значением, он означает пол-
ную интеграцию и организацию всех процессуальных, операционных 
средств, представленных на компонентном и субсистемном уровнях 
организации. Однако, именно такая – общесистемная организация 
и достигается в наиболее обобщенном и синтетическом процессе, ка-
ковым выступает рефлексия, являющаяся одновременно, как известно, 
и основным процессуальным средством сознания. Тем самым реф-
лексия раскрывается в статусе своего рода «третичного» процесса, 
не только обеспечивающего синтез всех иных процессуальных и опе-
рационных средств, но и состоящая в таком синтезе. Вместе с тем, 
очень важно и то, что, будучи понята именно в таком своем виде – 
не только как интегративное образование, но и как образование, вну-
тренне дифференцированное на ее основные процессуальные и опера-
ционные средства, сама рефлексия раскрывается как структурно-по-
липроцессуальное образование. Она эксплицируется не как внутренне 
гомогенный и нерасчлененный процесс, а как целая система процес-
сов,образующих, соответственно, общесистемный уровень процессу-
ального обеспечения сознания. Достигая этого – предельно интегри-
рованного уровня организации как именно общесистемного, вся со-
вокупность «первичных» и «вторичных» процессов, обретает и новое 
качество – они трансформируются из своего исходного – собственно 
процессуального модуса в иные модусы – в модус рефлексивности 
как свойства и рефлексии (точнее – рефлектирования) как психическо-
го состояния. 

В силу этого, сам общесистемный уровень процессуально-психо-
логической организации предстает как принципиально двойственный. 
С одной стороны, он сохраняет свой именно общесистемный статус, 
поскольку на нем имеет место полная интеграция «первичных» и «вто-
ричных» процессов. Однако, с другой стороны, внутри него содер-
жатся все предпосылки для его же собственного преодоления, то есть 
для выхода на иной – метасистемный уровень организации, посколь-
ку в нем оказываются представленными таки важнейшие «составля-
ющие» психики в целом (метасистемы по отношению как сознанию) 
как психически свойства и психические состояния. Процессам рефлек-
сии присущи и такие атрибутивные характеристики, которые выходят 
за рамки общесистемного уровня, а потому и – даже в еще бóльшей 
степени воплощают в себе особенности, присущие иному, то есть мета-
системному уровню организации. Важнейшими из них, являются сле-
дующие атрибутивные характеристики рефлексии:
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– Возможность своеобразного оппозиционирования по отноше-
нию к системе (психике) в целом: поскольку метасистемный уровень, 
формируясь на основе системного уровня, тем не менее, дифференци-
руется от него, он оказывается в состоянии оказывать на него управля-
ющие и регулирующие воздействия.

– Сензитивность – «чувствительность» рефлексивного уров-
ня организации психических процессов к содержанию и частично –                  
к структурным и операционным характеристикам процессов иных 
уровней (а также иных психических образований).

– Наличие характерной для систем со «встроенным» метасистем-
ным уровнем инверсии традиционных отношений «части» и «целого». 
В них метасистемный уровень (являющийся, строго говоря, частью 
всей системы) по своей значимости и роли в ее организации может пре-
восходить всю ее как целое. 

– В результате синтезирования этих, повторяем – атрибутив-
ных характеристик рефлексии, а одновременно и метасистемности 
как принципа организации – оказывается возможным то уникальное 
и столь «загадочное» свойство психики как рефлексивность. Его уни-
кальность как раз и состоит в том, что система, не нарушая рамок своей 
онтологической целостности а потому – ограниченности, не выходя 
за свои собственные пределы, все же определенным образом выходит 
за них; оставаясь самой собой, она одновременно «возвышается» над 
собой, оппозиционируется по отношению к себе. 

Будучи максимально интегративной по своим механизмам и про-
цессуальным средствам (а значит – соотносясь с системным значением 
критерия-дискриминатора), рефлексия по своему материалу, предмету 
и содержанию есть не что иное, как отражение этой системы, оперирова-
ние с ней, то есть – по определению – выход за ее пределы. Складывается 
ситуация, при которой рефлексия как процесс образует собой, с одной 
стороны, системный уровень в общей структуре психических процессов 
(по механизмам, процедурам, операционным средствам) – то есть именно 
по процессу. Но, с другой стороны, по своим результатам она же всег-
да и притом – совершенно объективно означает и выход за этот уровень, 
то есть переход на иной – метасистемный уровень организации. Повто-
ряем, в этом заключается не просто какая-либо из рядовых особенностей 
рефлексии как процесса, а ее главная характеристика и даже – самый ее 
механизм, эксклюзивность ее роли в организации психики. 

Двойственность, точнее – двойная принадлежность рефлексии 
и к системному, и к метасистемному уровням сознания – основной 
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механизм порождающих, генеративных свойств психического, способ 
«выхода за наличное». Сознание тем и уникально, что в нем (как в си-
стеме) заложен такой механизм, который позволяет ему преодолевать 
собственную системную ограниченность; постоянно выходить за свои 
собственные пределы, делая самоё себя (равно как и данную в ней пси-
хику в целом) предметом своего же функционирования. Иначе гово-
ря, в самой организации сознания предусмотрен и реализован высший 
из известных уровней – метасистемный. 

Рефлексия как процесс – это и есть процессуальный аспект функ-
ционирования метасистемного уровня, точнее – его координирующих 
и регулирующих взаимодействий со всеми иными уровнями органи-
зации психических процессов («первичными», «вторичными» и «тре-
тичными»). Благодаря достигаемой за счет рефлексии «встроенности» 
метасистемного уровня психики в целом в структуру самого сознания 
обеспечивается возможность существования фундаментального фено-
мена (точнее – механизма), который можно условно обозначить как меха-
низм метасистемной обратимости. Его суть столь же проста и понятна 
феноменологически, сколь трудна для конкретно-научного объяснения 
и состоит в следующем. Благодаря ему, как уже отмечалось выше, систе-
ма со «встроенным» метасистемным уровнем оказывается в состоянии 
объективировать себя для своей же собственной активности (регуляции, 
организации, координации и пр.). В самом сознании складываются такие 
механизмы, которые позволяют ему как части (метасистемы – психики) 
оппозиционировать себя по отношению к ней в целом. Вследствие это-
го любой процесс, протекающий в психике, будучи транспонированным 
на метасистемный уровень, становится направленным не на «внешнюю 
среду», а на внутреннее содержание психики (а часто – и сам на себя). 
В результате этого возникают известные явления и процессы, которые 
обозначаются, например, как «мышление о мышлении» (метамышле-
ние), «память о памяти» (метапамять), «вторичное внимание», «метаког-
нитивный мониторинг», то есть как метакогнитивные процессы, а более 
традиционно – как рефлексивные процессы и феномены. 

Наконец, очень показательно (и опять-таки, одновременно – до-
казательно), что еще одно – завершающее значения критерия-дискри-
минатора (элементное) также вполне естественным образом соответ-
ствует еще одному дифференцированному уровню и, более того, лежит 
в основе его дифференциации. Это – уровень, на котором локализо-
ваны так сказать «элементные составляющие» психических процес-
сов – основные психические функции. Они объективно соответствуют 
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ведущему «признаку-различителю» элементов как таковых. Сама суть 
элементов (в отличие от компонентов) как раз и состоит в том, что они, 
являясь продуктами декомпозиции компонентов, представляют собой 
такие «единицы», на уровне которых основные – атрибутивные харак-
теристики всей системы уже утрачиваются, подвергаются деструкции. 
Следовательно, элемент – это такая часть целого, которая уже не во-
площает в себе качественную определенность самого «целого». Вместе 
с тем, несмотря на утрату элементами качественной определенности 
«целого» (системы), их истинная роль и значение для последней огром-
ны. Дело в том, что именно они являются необходимым условием, свое-
го рода «строительным материалом» и, следовательно, субстанциональ-
ной – онтологической  базой для нее, для интеграции на их основе всех 
иных уровней системы. В этом, собственно, и заключается специфика 
элементов как таковых, критерий их дифференциации от компонентов, 
а также взаимополагаемость элементов и компонентов. Действительно, 
совокупность основных психических (и психофизиологических) функ-
ций, соотносящихся с каждым из основных когнитивных процессов, 
является необходимой для их становления, но сами они еще не несут 
на себе качественной определенности психических процессов.

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно, по-видимому, 
сделать вывод, согласно которому включенность в структурно-уровне-
вую организацию психических процессов еще одного, очень специфи-
ческого уровня – метасистемного открывает возможности для экспли-
кации достаточно полной и, вместе с тем, стройной их организации, 
точнее – уровневой структуры, иерархии. Сам же он обеспечивается 
тем, что рефлексия имеет «двойную принадлежность» – и к собственно 
системному, и к метасистемному уровню. В своем процессуальном про-
явлении, по своим механизмам и операционным средствам она соотно-
сится, прежде всего, с системным уровнем. Однако по своим итоговым 
характеристиками и результативным проявлениям она лежит в основе 
генерации знаний как таковых, их агрегации и интеграции, а, в конеч-
ном счете, – в их репрезентации как целостной системы. Тем самым 
становится очевидным и еще одно обстоятельство. Метасистемный 
принцип, с одной стороны, действительно, проявляется в организации 
психических процессов как важнейшем, но все же частном аспекте ор-
ганизации психики. С другой стороны, именно данный аспект являет-
ся, пожалуй, наиболее значимым для всей этой организации, поскольку 
именно он вплотную подводит к проблеме сознания, форм его бытия, 
функционального предназначения и статуса в общей системе психиче-
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ского. Другими словами, анализ именно процессуально-психологиче-
ского содержания психики имеет, по-видимому, наибольшее значение 
для раскрытия метасистемного принципа организации психики в це-
лом – как одного из базовых принципов ее организации. 

Включая в себя метасистемный уровень, а значит максимально 
полно реализуя в своей структуре уровневый принцип общей орга-
низации психических процессов, психика, в то же время, воплощает                           
в своем строении базовый инвариант уровней организации систем. Он 
включает пять основных уровней, каждый из которых дифференци-
руется на основе соответствия со значениями определенного критери-
я-дискриминатора – элементным, компонентным, субсистемным, си-
стемными метасистемным. 

Действительно, ранее мы показали, что три «срединных» значения 
критерия-дискриминатора (компонентный, субсистемный и системный) 
очень точно, полно и естественным образом соотносятся с тремя базо-
выми классами психических процессов, дифференцирующихся в насто-
ящее время. Это классы «первичных» и «вторичных» психических про-
цессов, а также  класс рефлексивных процессов. Последние и по своему 
статусу, и по составу, а также по структурной организации должны быть 
отнесены к «третичным» процессам, представляющим синтез метаког-
нитивных и метарегулятивных процессов (как «вторичных»).

Вместе с тем, только что проведенный анализ показал, что пятое 
значение критерия-дискриминатора – метасистемное также имеет непо-
средственное и очень развернутое воплощение в структуре психических 
процессов, поскольку она – эта структура – с необходимостью включает 
в себя в качестве высшего именно метасистемный уровень организации. 
Тем самым трехуровневая структура расширяется до четырехуровневой. 
Это означает, что «не охваченным» пока остается лишь одно значение 
критерия-дискриминатора – элементное. Напомним, что, согласно общим 
представлениям о содержании критерия-дискриминатора, под элементом 
понимаются те структурные составляющие, из которых образованы ком-
поненты, но которые – в отличие от самих компонентов – уже утрачива-
ют качественную определенность целого (хотя и являются его онтологи-
чески необходимыми составляющими). Учет этого – значимого, на наш 
взгляд, обстоятельства позволяет сформулировать следующие положения. 

По существу, вся история развития представлений о психических 
процессах постоянно демонстрировала их неразрывную связь с теми 
или иными психическими (и психофизиологическими) функциями. Тот 
или иной психический процесс явным образом соотносится с вполне 
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определенной функцией и даже базируется на ней. И фило-, и онто-, 
и даже социогенетически такая взаимосвязь прослеживается достаточ-
но отчетливо. Данное – фундаментальное, на наш взгляд, обстоятель-
ство многократно зафиксировано в ряде психологических концепций. 
Так, в частности, в концепции Б. Г. Ананьева функциональные меха-
низмы психических процессов трактуются как база и онтологическая 
основа для их развития в целом [8, 9]. М. С. Роговин отмечал в этой же 
связи, что «создававшаяся веками система знаний в области познава-
тельных процессов демонстрировала явную тенденцию соотносить тот 
или иной из них с некоторой функцией» [203]. 

Вместе с тем, функции «сами по себе» – это лишь своего рода по-
тенция, «виртуальность, чреватая реальностью психического», но еще 
не само психическое. Не обогащенные операционными механизмами 
и средствами, не прошедшие свое становление и превращение в процесс, 
функции еще не «несут на себе» специфику психического, не являются 
поэтому его «подлинными единицами» (то есть компонентами) в стро-
гом смысле данного понятия. Однако, не являясь ими, а, выступая как 
их онтологическая основа (как то, из чего формируются и структуриру-
ются впоследствии эти компоненты), функции объективно необходимы 
для всей, надстраивающейся над ними системы психических процессов. 
Проще говоря, они – в своей совокупности естественно и полно соот-
носятся с элементным значением критерия-дискриминатора. И именно 
поэтому (как это и предписывается данным значением) на нем, то есть
на уровне функций, имеет место трансформация двух качественных 
определенностей – собственно психического в не-психическое, идеаль-
ного в материальное (и наоборот). Психофизиологическая реальность, 
составляющая содержание функций, столь же психологична, сколь и фи-
зиологична; это – своего рода «мост» между двумя реальностями.

Соотношение психического и физиологического (психических 
процессов и функций) «на языке» теории систем – это отнюдь не со-
отношение системы и элемента и даже – не соотношение субсистемы 
и элемента, а соотношение компонента и элемента.

Таким образом, в организации системы психических процессов, 
действительно, воплощен базовый инвариант, включающий иерархию 
пяти основных уровней. Другими словами, общая организация систе-
мы психических процессов может быть представлена как иерархия 
пяти основных уровней, каждый из которых однозначно и вполне есте-
ственным образом соотносится с определенным значением общеси-
стемного критерия-дискриминатора (см. табл. 1.). 
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Таблица 1

Основные уровни психических процессов

Значения  
критерия- дискриминатора

Уровень организации  
психических процессов

Метасистемное Сознание

Системное Рефлексивные процессы

Субсистемное Интегральные психические процессы

Компонентное Основные классы психических процессов (когни-
тивные, эмоциональные, волевые, мотивационные)

Элементное Психические функции

Таким образом, в организации системы психических процессов, дей-
ствительно, воплощен базовый инвариант, включающий иерархию пяти 
основных уровней. Общая организация системы психических процессов 
может быть представлена как иерархия пяти основных уровней, каждый 
из которых однозначно и вполне естественным образом соотносится                      
с определенным значением общесистемного критерия-дискриминатора.

Вместе с тем, следует обязательно подчеркнуть и еще одно очень 
важное в плане рассматриваемых здесь задач  положение. Естественное 
соответствие между основными значениями критерия-дискриминатора 
и дифференцированными выше уровнями структурной организации 
системы психических процессов существует не только так сказать по-
парно – между тем или иным отдельным значением и тем или иным 
отдельным уровнем, то есть носит не только локальный – «поточеч-
ный» характер. Оно обладает именно комплексным характером: все 
пять значений полностью и исчерпывающим образом воплощаются 
во всех пяти дифференцированных уровнях. Тем самым имеют ме-
сто не только частные, хотя и множественные, соответствия, но соот-
ветствие именно структурное – между критерием дискриминатором 
в целом и структурно-уровневой организацией психических процессов 
также в целом. Такое комплексное, структурное соответствие выступа-
ет дополнительным и очень важным аргументом в пользу обоснован-
ности сформулированных выше представлений. 

Правомерность сформулированных представлений обосновыва-
ется еще и тем, что в эксплицированной выше иерархии воплощается 
такое очень важное и объективно необходимое условие существования 
любой иерархической, структурно-уровневой организации – наличие 
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закономерных межуровневых переходов и взаимодействий между ос-
новными уровнями, механизмов межуровневого согласования и коор-
динации. Главным при этом является то, что каждый вышележащий 
уровень выступает по отношению к «ближайшему» по отношению 
к нему нижележащему как продукт и результат внесения в него допол-
нительной организации. Он складывается как эффект интеграции соб-
ственного содержания нижележащего уровня посредством реализации 
по отношению к нему дополнительных операционных средств. Так, 
компонентный уровень является объективным и естественным след-
ствием усложнения и дополнительной организации «составляющих» 
элементного уровня. Он базируется на обогащении потенциала, зало-
женного в психических функциях теми операционными средствами, 
которые специфичны тому или иному когнитивному процессу. Сами 
процессы – и это известно давно – формируются и развиваются на ос-
нове соответствующих психических функций, выступая поэтому и как 
органически преемственные по отношению к ним, и как знаменующие 
выход на новый качественный уровень. 

Далее, столь же естественен и органичен межуровневый переход 
между компонентным и субсистемным уровнями. Сама суть «вторич-
ных» психических процессов, образующих содержание субсистемного 
уровня, как раз и состоит в том, что они являются продуктами и ре-
зультатами комплексирования, интеграции, то есть организации «пер-
вичных» процессов; выступают по отношению к ним именно как их 
закономерные синтезы – как процессуальные паттерны, то есть как 
субсистемы «первичных» процессов. 

Вместе с тем, эти субсистемы сами по себе еще не исчерпывают 
всего процессуально-психологического содержания, представленного
на общесистемном уровне его организации. Для этого они также должны 
быть подвергнуты соорганизации, интеграции, синтезу, что и осущест-
вляется в «третичном» процессе – в процессе рефлексии. Именно он 
и образует собой содержание общесистемного уровня структурной ор-
ганизации психических процессов. Можно видеть, таким образом, что 
и между субсистемным и общесистемным уровнями имеют место все те 
же – общие закономерности интегративного типа, согласно которым вы-
шележащий уровень (общесистемный) является продуктом интеграции 
«составляющих» нижележащего уровня (субсистемного).  

Таким образом, суть механизмов межуровневых переходов состо-
ит в том, что в собственно структурном плане все уровни подчиняются 
принципу «расширяющейся», прогрессирующей интеграции, а каждый 
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из вышележащих уровней выступает как закономерный продукт и резуль-
тат действия интеграционных механизмов по отношению к нижележаще-
му уровню. Кроме того, следует отметить, что механизмы межуровневых 
переходов и взаимодействий имеют место не только в структурном пла-
не. Не менее очевиден и функциональный  план такого рода взаимодей-
ствий и взаимопереходов. Решающим условием и объективно достаточ-
ной предпосылкой для этого выступает то, что все уровни образованы, 
в конечном итоге,  такими базовыми «единицами» – компонентами 
(когнитивными процессами), которые имеют отнюдь не структурную 
(и уже тем более – «морфологическую»), а именно процессуальную, 
а значит – функциональную природу. В результате этого оказывается, что 
по отношению к процессам как к компонентам становится и возможным 
и необходимым использование тех операционных – функциональных, 
процессуальных средств, которые заложены в них же самих.

Итак, выше были сформулированы некоторые основные положе-
ния, носящие, в основном, теоретико-методологический характер, ко-
торые, на наш взгляд, совершенно необходимо учитывать при решении 
основных задач данной главы. Более того, их следует не просто «учи-
тывать», но и рассматривать в качестве императивных – установочных 
и определяющих исходные ориентиры для всего рассмотрения. Отметим 
также, что именно в силу их не только важного, но и очень общего ха-
рактера их полная реализация является, конечно, очень сложной задачей 
и решить ее в полном объеме еще только предстоит В настоящее время 
речь может идти, скорее, о частичной – так сказать «парциальной» их 
реализации, что, однако, уже само по себе немало. В силу всего этого, 
руководствуясь сформулированными положениями, обратимся, далее, 
к непосредственному рассмотрению основных задач данного тома.
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как основа исследования закономерностей организации 
ее когнитивного обеспечения

Как отмечалось в предыдущей главе, в общей структуре когни-
тивного обеспечения деятельности в целом и образовательной деятель-
ности, в частности, особое место, безусловно, занимает мышление. 
Оно во многом вообще «олицетворяет» его – особенно с точки зрения 
традиционно сложившихся подходов к исследованию данной пробле-
мы. В силу этого, представляется не только целесообразным, но  даже 
необходимым поставить именно его «в центр» проводимого в данной 
главе рассмотрения. В свою очередь, еще одним исходным положением 
должен быть тезис, согласно которому исследования педагогического 
мышления должны базироваться на психологическом анализе педа-
гогической деятельности. Данное положение является общепризнан-
ным, а сам психологический анализ этой деятельности традиционно 
рассматривается как методологически исходный этап изучения данной 
проблемы [56, 67, 74, 88, 94, 128, 190, 230]. Это вполне естественно, 
поскольку именно в содержании и структуре деятельности заложены 
основные детерминанты, обусловливающие как общие, так и специфи-
ческие закономерности педагогического мышления. Для их выявления 
и определения роли в организации процессов мышления необходим 
поэтому специальный психологический анализ деятельности. 

Вместе с тем, при реализации данного тезиса в исследователь-
ской практике к настоящему времени сложилась вполне определенная 
и в целом – негативная традиция его явно зауженной трактовки. Суть 
данной трактовки заключается в следующем. Полагается, что связь 
двух психологических направлений исследований (изучения педаго-
гического мышления и психологического анализа деятельности пе-
дагога) является, в основном односторонней. Она состоит в том, что 
в целях изучения педагогического мышления, действительно, надо 
базироваться на результатах психологического анализа деятельности 
педагога, использовать их для раскрытия специфики данного вида 
мышления. Однако – именно использовать, то есть, в основном, реали-
зовывать уже имеющиеся в психологическом анализе деятельности пе-
дагога обширные (и даже труднообозримые) результаты для изучения 
специфики педагогического мышления. Иными словами, сложилось 
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достаточно устойчивое мнение о том, что и в теоретическом, и особен-
но в прикладном плане объем материалов о содержании и структуре 
самой педагогической деятельности, равно как уровень изученности 
данной проблемы в целом вполне достаточен для исследования педа-
гогического мышления. Поэтому основная трудность (и, соответствен-
но, комплекс проблем) состоят именно в исследовании педагогиче-
ского мышления, а не в раскрытии особенностей самой деятельности, 
поскольку они – эти особенности уже раскрыты. И надо сказать, что 
для такого мнения существуют веские и достаточно многочисленные  
причины. Как мы уже отмечали выше, главными среди них являются, 
пожалуй, две следующие причины. 

Во-первых, мало какая иная деятельность может «соперничать» 
с педагогической по количеству (и качеству) ее психологических ис-
следований; мало в какой иной деятельности установлено столько 
важнейших фактов и закономерностей; мало какая иная деятельность 
исследуется столь широким «фронтом» и такой большой «армией» ис-
следователей (причем, не только психологов)  [9, 25, 38, 56, 65,  66, 67, 
74, 88, 94, 128, 169,  172, 187, 190, 201, 216, 219, 230,  238, 271]. Во-вто-
рых, методологической основой изучения педагогической деятельно-
сти является, как известно, психологическая теория деятельности в том 
ее варианте, который принят в отечественной психологии и восходит 
к трудам С. Л. Рубинштейна [207] и особенно – А. Н. Леонтьева (трех-
уровневая структура деятельности) [145, 146, 147]. Но именно эта те-
ория считается в нашей психологии одной из самых разработанных; 
она традиционно рассматривается как одно из ее крупнейших дости-
жений. Все сказанное выше порождает «впечатление достаточности» 
существующих представлений о структуре и содержании педагогиче-
ской деятельности для изучения процессов мышления в ней. Это сво-
его рода «презумпция достаточности» существующих теоретических 
представлений о содержании и структуре педагогической деятельно-
сти для целей исследования педагогического мышления, а также и ког-
нитивного обеспечения педагогической деятельности в целом, которая, 
в действительности, оказывается во многом иллюзорной.

Вместе с тем, не менее очевидным является и то, что многие и при-
том – крайне важные проблемы педагогического мышления (и, повторя-
ем, – когнитивного обеспечения педагогической деятельности в целом) 
остаются до сих пор нерешенными. Многие и в особенности – общепси-
хологические аспекты этих проблем раскрыты явно недостаточно; они  
отнюдь не достигли уровня целостного концептуального объяснения. 
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В связи с этим, полезно (а на наш взгляд, и необходимо) задать 
вопрос: действительно ли существующие представления о психологи-
ческом содержании и структуре педагогической деятельности доста-
точны для решения проблемы педагогического мышления, равно как 
и для раскрытия всей системы средств и механизмов когнитивного 
плана, лежащих в основе организации педагогической деятельности? 
Или же ограничения на разработку данных проблем накладываются 
не только их собственной сложностью, но и неполнотой существую-
щих представлений о самой педагогической деятельности? Данный во-
прос, помимо собственно теоретического значения, имеет и методоло-
гический смысл. Дело в том, что деятельность, как известно, выступает 
метасистемой для любого из своих компонентов – в том числе и для 
мышления, равно как и для всех иных когнитивных процессов. Познать 
же любой компонент (даже самый сложный) можно лишь рассмотрев 
его не только «сам по себе», но и в его метасистемном бытии, то есть 
лишь посредством выхода в более широкую и онтологически представ-
ленную реальность, каковой для педагогического мышления и являет-
ся структура педагогической деятельности. Ее структура и содержание 
являются, таким образом, комплексной и системной детерминантой  
основных закономерностей организации педагогического мышления, 
а также и всех иных когнитивных процессов.  Поэтому и психологи-
ческий анализ деятельности педагога выступает аналогичным, то есть 
также комплексным методологическим средством их изучения.

Общеизвестно, что в настоящее время разработан ряд основных 
подходов к пониманию сущности и процедур психологического ана-
лиза деятельности [69, 134, 151, 178, 253]. Если учесть также, что, на-
ряду с основными и общими процедурами, имеется и множество сугу-
бо эмпирически-ориентированных – локальных по своему характеру 
процедур анализа, то их общее число становится достаточно большим. 
В частности, это относится и к анализу образовательной деятельности 
в целом и  педагогической деятельности, в особенности. Вместе с тем, 
как показано выше, все существующие сегодня методологические под-
ходы к психологическому анализу деятельности (и к пониманию струк-
туры деятельности в целом) достаточно отчетливо группируются в две 
основные парадигмы – структурно-уровневую и структурно-морфо-
логическую (структурно-компонентную). 

Как уже отмечалось, основной идеей первой является трактовка 
деятельности как иерархической, полиструктурной системы, вклю-
чающей ряд соподчиненных и качественно специфических уровней, 
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а наиболее полную и последовательную реализацию она нашла в теории 
деятельности А. Н. Леонтьева [145]. Сущность второй состоит в том, 
что психологическая архитектоника деятельности раскрывается через 
понятие инвариантной структуры основных компонентов деятельно-
сти – через ее психологическую систему [253]. Такими компонента-
ми, образующими в своей совокупности своего рода «морфологию» 
деятельности, выступают качественно гетерогенные единицы, которые 
по-разному обозначаются разными авторами, но которые в принципе 
являются во многом функционально сходными: «функциональные бло-
ки» деятельности, основные «составляющие» деятельности и т. д. В их 
качестве выступают, прежде всего, – мотивация, цель, информацион-
ная основа, программа, профессионально-важные качества, принятие 
решений, исполнительская часть деятельности, контроль, коррекция 
и др. В русле обоих указанных макроподходов накоплен огромный ма-
териал о психологических закономерностях организации деятельно-
сти; каждый из них приводит к той или иной – достаточно аппрокси-
мированной к реальности – объяснительной концепции деятельности.

Вместе с тем, в настоящее время все более очевидным становится 
и еще одно обстоятельство. Те возможности, которые содержатся в обо-
их указанных макроподходах, отнюдь не всегда оказываются достаточ-
ными для раскрытия тех или иных – в особенности наиболее сложных 
компонентов и процессов деятельности (в особенности – мышления). 
Можно сказать и более категорично: современные парадигмальные осно-
вания психологического анализа деятельности уже, по-видимому, недо-
статочны  и не вполне адекватны решению многих теоретических задач. 
Данное обстоятельство, как мы уже отмечали в параграфе 2.3. первого 
тома, достаточно отчетливо проявляется отношению к первому из ука-
занных подходов – структурно-уровневому, взятому в том его варианте, 
который считается сегодня, если не каноническим, то уже, во всяком слу-
чае, наиболее общепринятым и традиционным. Особенно это характер-
но для исследований педагогической деятельности, для педагогической 
психологии в целом, которая вообще в значительной степени базируется 
на указанном подходе. Кроме того, рассмотрение структурно-уровневого 
подхода наиболее важно именно с общеметодологической точки зрения, 
поскольку он претендует на объяснение  главной особенности строения 
деятельности – принципов ее системной организации, закономерностей 
ее «вертикального» (уровневого) строения. 

С его позиций педагогическая деятельность как тип профессио-
нальной деятельности раскрывается как процесс, развертывающийся 
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«в пространстве» трех основных макроуровней – собственно деятель-
ности («автономной» деятельности), действий и операций. Содержание 
деятельности – это и есть содержание отмеченных уровней, взятых в их 
совокупности, а также межуровневых переходов и взаимодействий между 
ними. Вместе с тем, попытки применения этих – традиционно сложив-
шихся представлений о структурно-уровневом строении деятельности 
(триады «деятельность – действие – операция») к исследованию педаго-
гической деятельности приводят к принципиальным трудностям. Напом-
ним, что их подробный анализ представлен в параграфе 2.3. первого тома. 

Наиболее принципиальным в этом плане является следующее об-
стоятельство. Данная деятельность, в силу своей очень высокой слож-
ности и гетерогенности, а также в силу своего субъект-субъектного ха-
рактера, обязательно требует реализации таких функций и постоянного 
решения таких задач, которые в принципе не могут быть осуществлены 
ни на действенном, ни тем более – на операционном уровнях. Подавля-
ющее большинство таких функций и задач, решаемых педагогом в сво-
ей практической деятельности, носят комплексный, составной (а часто 
и противоречивый) характер. Они требуют целостных и соорганизо-
ванных систем, последовательностей действий (их паттернов) и только 
на их основе могут быть реализованы. Однако, не сводясь к действен-
ному уровню, они не «возвышаются» и до собственно деятельностного 
уровня, не требуют  включения в их реализацию всей психологической 
системы деятельности. Тем самым возникает закономерный вопрос: ка-
ким же деятельностным статусом обладают те функции и те задачи, ко-
торые составляют основную часть всего объема педагогической деятель-
ности? Можно, конечно, попытаться объяснить этот статус с помощью 
понятия «системы организованных действий». Но тогда возникает во-
прос о том, чтó же конкретно обеспечивает эту организацию; исходная 
проблема не решается, а просто переносится в другую плоскость. 

В связи со сказанным, со всей остротой и встает проблема уровне-
вого статуса реализации основных педагогических функций. В самом 
деле, не закрывает ли упорное, а часто – просто привычное и недо-
статочно критичное использование только традиционно сложившихся 
уровней деятельностной организации путь к обнаружению иных – ка-
чественно своеобразных ее уровней6. Не блокируется ли тем самым 

6 Как мы уже отмечали выше, само выделение только уровней «автономной» 
деятельности и действий (а также операций, не являющихся в полном объеме пред-
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априорно возможность раскрытия  реальной многомерности – много-
уровневости  предмета изучения – структуры деятельности? Выше мы 
уже подчеркивали большую конструктивность отказа от такой априор-
ной «презумпции несуществования» и допущения  возможность иных, 
переходных уровней интеграции  в общей структуре деятельности.

Далее, сложившаяся традиция рассмотрения трехуровневой струк-
туры деятельности как общей и инвариантной по отношению ко всем 
вида деятельности (в том числе – и педагогической) часто не способ-
ствует конструктивному исследованию и многих конкретных психологи-
ческих проблем – в том числе, и проблемы педагогического мышления. 
Поясним сказанное. Суть проблемы специфичности педагогическо-
го мышления состоит в том, чтобы выявить, кáк именно содержание 
и структура педагогической деятельности детерминируют особенности 
и закономерности мышления в ней. Эта проблема может быть решена, 
на наш взгляд, лишь при условии учета многофакторности и множе-
ственности этапов трансформации мышления в деятельности педагога. 
Традиционно выделяются два этапа (и формы) спецификации. Первый – 
это спецификация мышления под воздействием конкретных условий, 
требований, задач педагогической деятельности. Она очень подробно 
изучена в психологических и особенно – в педагогических исследо-
ваниях. Второй – это спецификация под влиянием  практической дея-
тельности как таковой: это – трансформация теоретического мышления 
в практическое. Одновременно это – и наиболее «старая» проблема со-
отношения теоретического и практического мышления. Предполагается, 
что подобная специфика, действительно, существует, а ее детерминан-
ты как раз и заложены в трехуровневой структуре деятельности. Вместе 
с тем, данный способ решения проблемы специфичности педагогиче-
ского мышления явно недостаточен. Дело в том, что данная теория дли-
тельное время разрабатывалась, в основном, на базе изучения именно 
субъект-объектных видов деятельности. И в этом плане – даже при ее 
очевидном концептуальном несовершенстве – она все же достаточно 

метом психологического исследования) не столько раскрывает структуру деятельно-
сти (то есть наличие ряда иерархически соподчиненных уровней), сколько фиксиру-
ет лишь ее крайние полюса – наиболее сложный (деятельность) и  наиболее простой 
(действие). Поэтому их соотношение выступает как соотношение целого (системы)  
и части (компонента). Вопрос же о самих переходных уровнях иерархии между эти-
ми двумя полюсами остается, фактически, открытым.
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адекватна и конструктивна. Трех описанных в ней уровней часто бывает 
вполне достаточно и для теоретических и для прикладных исследований 
указанных видов деятельности.

Однако, как мы уже отмечали, «начав с более простого» (субъ-
ект-объектных типов), психологическая теория деятельности не может 
и не должна останавливаться на них. Она должна развиваться и даль-
ше – по направлению включения в свой концептуальный состав иных-  
более сложных типов деятельности и, прежде всего, – деятельностей 
субъект-субъектного типа. Смысл и важность такого концептуального 
расширения состоят еще и в том, что именно субъект-субъектные виды 
деятельности являются и наиболее значимыми, и наиболее сложными, 
и наиболее перспективными с точки зрения современных тенденций 
развития и дифференциации форм трудовой деятельности. Наиболее 
принципиально то, что педагогическая деятельность – это яркий и ти-
пичный представитель особого типа, рода профессиональной деятель-
ности – субъект-субъектных (а не субъект-объектных). В ней (так же 
как и в сходных с ней видах деятельности, например, управленческой, 
организационной) коренной трансформации подвержен основной 
атрибут деятельности – ее предмет. Им выступает не «неодушевлен-
ный» объект, а столь специфическая во всех отношениях реальность, 
каковой является субъект (точнее – ряд субъектов, а также их деятель-
ность). Педагогическая деятельность – это «деятельность с деятельно-
стями», «деятельность по формированию и управлению деятельности 
других» – обучаемых; это – своего рода метадеятельность. Поэтому 
общие закономерности мышления претерпевают в ней не двойную, 
а по существу, тройную спецификацию. В дополнение к двум указан-
ным выше формам спецификации – общедеятельностной и конкрет-
но-деятельностной, имеет место и еще одна, быть может, – важнейшая 
форма спецификации. Это – спецификация самим типом, родом педа-
гогической деятельности – ее субъект-субъектным характером. Неу-
чет этой важнейшей формы спецификации – грубая ошибка; она ведет 
к недостаточно полному раскрытию своеобразия педагогического мыш-
ления. Это своеобразие в том и состоит, что педагогическое мышление – 
это не только разновидность практического мышления и не только его 
разновидность в конкретном  виде деятельности, но и в том, что оно – 
мышление в практической деятельности субъект-субъектного типа. 

В этом плане нельзя не указать на глубинную, а по существу – 
атрибутивную аналогию между двумя важнейшими видами деятель-
ности субъект-субъектного типа – педагогической и управленческой, 
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между организацией процесса мышления в них. Мышление педагога, 
так же как и мышление руководителя, это во многом – мышление о субъ-
ектной реальности, которая зачастую более сложна, неопределенна, 
комплексна и многофакторна, нежели реальность объектная. Глубинная 
связь между педагогической и управленческой деятельностью отражена 
и в собственно научном плане, и на уровне обыденных представлений. 
Хорошо известно, например, что идеалом педагогической деятельности 
является не решение задачи просто «научить», а «научить учиться», то 
есть, по существу, выйти за пределы своей индивидуальной деятельно-
сти и сформировать «деятельность других» (учащихся). 

Итак, есть все основания полагать, что ключевую роль в раскры-
тии специфических особенностей и закономерностей организации 
когнитивных процессов в целом и мышления, в особенности в педаго-
гической деятельности  может выполнить именно категория метадея-
тельности, а также учет принадлежности педагогической деятельности 
к особому типу деятельностей – субъект-субъектному.

2.1. Метадеятельностный уровень структурной организации 
педагогической деятельности 

как детерминанта ее когнитивного обеспечения

В первом томе нами уже был осуществлен психологический анализ 
педагогической деятельности с позиций ее принадлежности именно к это-
му типу. Напомним также, что он предполагает ее характеристику в пла-
не основных категорий – объекта и субъекта деятельности, ее предмета 
и процесса, а также средств ее осуществления. При этом очень показа-
тельно, что в каждом из указанных аспектов понятие метадеятельности 
не только оказывается наиболее адекватным средством характеристики 
педагогической деятельности, но и приобретает важные дополнительные 
грани. И именно они наиболее непосредственно определяют специфику ее 
когнитивного обеспечения в целом и процессов мышления, в частности.

Действительно, психологический анализ деятельности педагога по-
казывает, что уже в первом из указанных аспектов – в ее плане предмета 
имеет место очень специфическая картина. Она радикально отличается 
от того, что представляет собой предмет в субъект-объектных видах 
деятельности, и как он в них субъективно репрезентирован. Мы уже 
отмечали выше, что суть этих трансформаций основного атрибута де-
ятельности – ее предмета обусловлена тем, что им становится столь 
специфическая во всех отношениях реальность, каковой выступает 
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опять-таки деятельность, но деятельность «других людей» – обучае-
мых. Естественно, что педагогическая деятельность не исчерпывается 
лишь указанным планом ее содержания (управлением обучения, деятель-
ностью по организации деятельности учения). Она включает и многие 
иные важные задачи и функции. Вместе с тем, именно этот план явля-
ется ведущим и определяющим – атрибутивным для любой педагоги-
ческой деятельности. Тем самым суть педагогической деятельности во 
многом состоит в том, что она является именно «деятельностью по ор-
ганизации деятельности», «деятельностью с деятельностями», «деятель-
ностью второго порядка», то есть именно метадеятельностью. Данный 
статус непосредственно обусловлен ее основной,  атрибутивной харак-
теристикой – предметом.

Это, в свою очередь, объективно активизирует рефлексивные 
процессы, взятые в их интериндивидуальном – межличностном про-
явлении. Тем самым рефлексия выступает, фактически, в качестве его 
ведущего механизма функционирования педагогической деятельности 
на иерархически высшем уровне ее структурной организации – метаде-
ятельностном. И лишь они – этот механизм и этот уровень делают воз-
можным данную деятельность; лишь они обеспечивают адекватность 
ее психологической структуры сложности и уникальности ее предмета. 

Аналогичные – принципиальные и явные трансформации обнару-
живаются и при рассмотрении психологического содержания педагоги-
ческой деятельности в аспекте всех иных базовых категорий  ее объекта, 
средств и условий ее реализации, процесса ее осуществления и др. Все 
они, в конечном итоге, обусловлены именно ее субъект-субъектным ха-
рактером, а также специфичностью ее психологической природы – ее 
метадеятельностным характером. Следует подчеркнуть, что во многих 
иных, как правило, более развитых, нежели психология деятельности, 
областях и направлениях психологии, давно осознан и реализован факт 
принципиальных различий субъект-объектных и субъект-субъектных 
взаимодействий. В этом плане можно отметит, например, качествен-
ную специфичность процессов социальной перцепции; дифференци-
ацию в структуре общего интеллекта социального интеллекта и др. 
Есть основания считать, что указанная закономерность носит общий – 
своего рода «сквозной» характер. Ее примеры широко известны, хотя 
до сих пор и не получили должной теоретической интерпретации. Это, 
как мы отмечали выше, специфика сенсорно-перцептивных процессов 
при использовании в качестве стимула лица человека; специфический 
подтип мнемических процессов – «память на лица»; еще более дроб-

2.1. Метадеятельностный уровень структурной организации педагогической деятельности...



46

Глава 2. Психологический анализ педагогической деятельности как основа исследования...

ный подтип памяти – «память на имена», являющаяся разновидностью 
семантической памяти и др.

Очень показательной в этом отношении является история возникно-
вения и логика развития теории решений (которая, кстати, в ее современ-
ном варианте органично, неразрывно связана с психологией мышления, 
особенно практического). Уже с самого момента своего возникновения 
в качестве самостоятельного научного направления эта теория учитывала 
тот психологический факт, что процессы выбора являются качественно 
различными в зависимости именно от данного параметра. Прототипом 
такого различения явилось разделение Дж. фон Нейманом и О. Мор-
генштерном всех ситуаций выбора на игры с природой и рефлексивные 
игры [171]. 

Следует особо подчеркнуть, что процессы принятия решения 
неразрывно связаны с педагогическим мышлением в целом, вообще – 
составляют одну из основных функций педагога. В силу этого, одна 
из важных психологических особенностей педагогического мышления 
состоит в том, что оно предстает именно как мышление в ситуациях 
рефлексивного взаимодействия, как рефлексивное мышление. Причем, 
речь идет отнюдь не только о рефлексивной регуляции мышления как 
таковой, присущей любому – достаточно развитому мыслительному 
процессу. В структуре педагогического мышления рефлексивная ре-
гуляция, рефлексия как механизм организации мышления предстает 
в своей межличностной форме – как интерсубъектная рефлексия. 

В свете изложенного становятся понятными и даже – необходи-
мыми те трансформации, которые характерны для педагогической де-
ятельности в плане категории ее субъекта. Индивидуальная деятель-
ность педагога является, строго говоря, хотя и важнейшим, но все же 
одним из компонентов, подсистемой совместной деятельности обуче-
ния. Она тем самым приобретает черты полисубъектности, реализуется 
коллективным субъектом. При этом, как известно, чем более выражена 
такая полисубъектность, чем в большей степени субъект учебной дея-
тельности выступает именно как коллективный субъект, тем выше ее 
эффективность. Последнее многократно описано, обосновано и дока-
зано передовым опытом работы педагогов.

Метадеятельностная специфика педагогического труда очень явно 
прослеживается и в плане особенностей его результативных и процес-
суальных параметров. Она определяется тем, что данная деятельность 
носит, как известно, принципиально опосредствованный характер. 
Сама суть ее процессуальной регуляции состоит отнюдь не в том, что-
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бы организовать индивидуальную деятельность педагога как таковую, 
а в том, чтобы сделать это по отношению к другим деятельностям. 
Поэтому детерминанты организации индивидуальной деятельности 
педагога во многом не только лежат вне ее самой, но и локализуют-
ся в аналогичной с ней по психологической природе реальности – так 
же в деятельности, но других – обучаемых. В связи с этим возникает 
один из главных вопросов психологического анализа деятельностей 
субъект-субъектного типа, уже поставленный и частично изученный 
в рамках исследования управленческой деятельности. Каким образом 
психологические средства и механизмы, заложенные в индивидуаль-
ной деятельности и не выходящие за ее  пределы, все же оказываются 
в состоянии управлять «деятельностью других»? Вообще – как одна 
деятельность (педагогическая) может регулировать другую (учебную)? 
Какова роль педагогического мышления в этом сложнейшем процес-
се? В наиболее общем плане ответ на все эти вопросы коренится, 
на наш взгляд, в том важнейшем обстоятельстве, что ключевую и опре-
деляющую роль в организации педагогической деятельности в целом 
и процессов мышления в нем, в особенности, объективно должны 
играть средства и механизмы метакогнитивного плана. Именно они 
(и, по-видимому, только они) могут обеспечить решающее условие 
эффективности любого межличностного, интерсубъектного взаимо-
действия – учет самими взаимодействующими субъектами основных 
особенностей и черт – так сказать, «параметров» друг друга. Однако 
не приходимся подробно аргументировать тезис, согласно которому 
в качестве таких параметров как раз и выступают, прежде всего, осо-
бенности собственно психической организации взаимодействующих 
субъектов – параметры их «внутреннего мира», индивидуальные каче-
ства и пр. При этом само понятие метакогниции существенно расширя-
ет свое содержание, поскольку речь а идет уже о своего рода интерин-
дивидуальной, социальной метакогниции7.  

Переходя, далее, к тому аспекту психологического анализа педа-
гогической деятельности, который связан с основными средствами ее 
реализации, с ее собственно инструментальным и орудийным содержа-
нием, необходимо отметить следующее главное положение. Все они, 
в конечном итоге, также обусловлены метадеятельностным характером 

7 Подчеркнем, что данная проблема непосредственно сопряжена с интенсивно 
развивающимся в настоящее время направлением theory of mind [360].

2.1. Метадеятельностный уровень структурной организации педагогической деятельности...
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педагогического труда. Действительно, сама суть метадеятельностно-
го уровня состоит в том, что он предполагает систему взаимодействий 
субъект-субъектного типа. Его суть – это «деятельность с деятельностя-
ми»; его предмет – деятельность, а объект – это «социальный объект», то 
есть субъект (точнее, несколько субъектов). В силу этого, как было пока-
зано выше, вопрос об инструментальном содержании метадеятельност-
ного уровня может быть решен достаточно очевидным и естественным 
образом. Этим содержанием выступает система коммуникаций, общение 
как таковое – во всех его проявлениях, формах, модусах и средствах.

Ведущая, можно сказать – исключительная роль общения как ин-
струментального средства вообще характерна для деятельностей субъ-
ект-субъектного типа в целом. Однако для педагогической деятельности 
(так же как и для управленческой) данное положение приобретает макси-
мальную выраженность. Фактически, складывается такая ситуация, при 
которой общение и система коммуникаций берет на себя все функции, 
задачи и вообще все основное содержание педагогической деятельности. 
Коммуникации становятся превращенной формой деятельности, в которой 
последняя реально презентируется как самому педагогу, так и обучаемым. 

В свете изложенного становится понятной, далее, и та огромная 
роль, которую играют процессы и механизмы рефлексивного мышле-
ния в педагогической деятельности. Действительно, поскольку фор-
мой ее реализации в значительной степени становится система ком-
муникативных взаимодействий, то и ее успешность во многом зависит 
от эффективности этих взаимодействий. В свою очередь, эффектив-
ность коммуникаций определяется двумя основными факторами – ком-
муникативной компетентностью и коммуникативными способностя-
ми. В данном контексте особый интерес представляет второй из них  
коммуникативные способности.

В связи со сказанным можно, на наш взгляд, сформулировать и сле-
дующий вывод. Именно благодаря механизмам рефлексивной регуляции, 
педагогическое мышление оказывается в состоянии использовать отме-
ченные выше коммуникативные процессы в качестве своих средств, то 
есть в качестве своих операционных механизмов. Тем самым и коммуни-
кативные процессы – «общенческая составляющая» входит в содержание 
самого процесса педагогического мышления как такового, что придает 
ему еще одну важную грань его качественной специфичности.

Сформулированные выше представления о психологической струк-
туре деятельностей субъект-субъектного типа в целом и педагогической 
деятельности, в частности,  открывают, на наш взгляд, дополнительные 
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возможности для исследования процессов педагогического мышления. 
Они вскрывают  более сложную структуру деятельности педагога, чем 
та, которая может быть выявлена с позиций традиционных – трехуров-
невых представлений о ней. Тем самым расширяется исследовательское 
«пространство» анализа специфики педагогического мышления. Есте-
ственно, что сколько-нибудь полная реализация этих возможностей, 
равно как и развитие самих представлений о пятиуровневой структуре 
деятельности в целом, требуют специальных и достаточно широких ис-
следований, и они уже ведутся [88,  94]. В конечном итоге, они будут спо-
собствовать достижению реального синтеза двух существующих пока 
относительно автономно друг от друга психологических направлений – 
исследований педагогического мышления и психологического анализа 
педагогической деятельности, то есть собственно процессуального и де-
ятельностного направлений. Не претендуя на исчерпывающее решение 
данной проблемы, а, скорее, – ставя и детализируя ее, ниже мы попыта-
емся продемонстрировать, кáк конкретно развитые представления могут 
содействовать развитию представлений о качественной специфичности 
процессов педагогического мышления. При этом основное внимание 
будет сосредоточено на тех особенностях педагогического мышления, 
которые они приобретают на двух охарактеризованных выше уровнях – 
метадеятельностном и инфрадеятельностном.

Прежде всего, проведенный нами психологический анализ пе-
дагогической деятельности показал, что высшим уровнем ее органи-
зации (и высшим уровнем всех видов деятельности, принадлежащих 
к субъект-субъектному типу) является метадеятельностный уровень. 
Его главная и наиболее специфическая черта состоит в том, что ин-
дивидуальная деятельность педагога развертывается в направлении 
организации других индивидуальных деятельностей (обучаемых), а са-
мим предметом деятельности педагога становится опять-таки деятель-
ность – обучаемых. Иными словами, на метадеятельностном уровне 
самим предметом активности выступает также деятельность. Будучи 
высшим и потому – главным во всей структуре педагогической дея-
тельности, данный уровень в значительной степени определяет и всю 
ее психологическую специфику. Педагогическая деятельность раскры-
вается с этих позиций как «деятельность по организации других дея-
тельностей», точнее – по управлению ими, а еще точнее – по их управ-
ляемому формированию. Тем самым – причем, совершенно объективно 
педагогическая деятельность приобретает некоторые важнейшие ха-
рактеристики собственно управленческой деятельности. Причем, чем 

2.1. Метадеятельностный уровень структурной организации педагогической деятельности...
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в большей степени педагогическая деятельность представлена именно 
как управленческая, тем выше ее конечная эффективность. 

Вместе с тем, хорошо известно, что успешная реализация управ-
ленческой деятельности, вообще – организация одной деятельностью 
других возможны лишь в том случае, если в первой будут обеспечены 
некоторые основные управленческие, регулятивные функции. Система 
этих функций по вполне понятным причинам наиболее полно и отчет-
ливо, развернуто и явно представлена именно в управленческой дея-
тельности как особом виде профессиональной деятельности. Более того, 
функциональный анализ управленческой деятельности является основ-
ным средством раскрытия ее содержания [139]. В своей совокупности 
система основных управленческих функций образует так называемую 
латентную структуру управления и включает следующие основные 
функции – целеполагание, планирование, принятие решений, прогнози-
рование, программирование, мотивирование, контроль, оценку, коррек-
цию, а также реализацию оперативной регуляции исполнения. 

Следовательно, уже не просто одним из аспектов организации 
деятельностей субъект-субъектного типа (в особенности – управлен-
ческой, а также педагогической), а ее важнейшим аспектом являет-
ся реализация именно этих – специфически регулятивных функций. 
Они, локализуясь на высшем – метадеятельностном уровне ее орга-
низации, во многом определяют и все ее содержание в целом. В свою 
очередь, реализация каждой из указанных регулятивных, управленче-
ских функций, а тем более – всей их системы является очень сложной 
и комплексной задачей. Она не может быть решена без подключения 
адекватных ей по сложности и «мощности» средств, каковыми и высту-
пают собственно мыслительные процессы и операции. Другими слова-
ми, совокупность основных регулятивных, управленческих функций 
должна быть понята как комплексная и наиболее значимая система 
детерминант для организации процессов педагогического мышления. 
Педагог должен уметь ставить цели, должен уметь предвидеть и про-
гнозировать деятельность и поведение обучаемых, мотивировать их 
на обучение, уметь обеспечивать контроль и оценку, должен уметь кор-
ректировать деятельность обучаемых, организовывать ее и т. д. Все
это – аксиомы педагогики. Но тогда столь же очевидным должен быть 
и вывод, согласно которому именно эти – основные управленческие 
и регулятивные функции являются главным и наиболее непосредствен-
ными детерминантами самого педагогического мышления. Для реали-
зации каждой из них в структуре деятельности и в содержании педа-
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гогического мышления должны существовать операционные средства, 
обеспечивающие указанные функции. Эту мысль можно сформулиро-
вать и в более общем виде. Управленческие – регулятивные функции, 
составляющие в своей совокупности латентную структуру управления 
как такового, выступают функциональной основой для формирования 
на их базе специфического операционного состава педагогического 
мышления – тех операционных средств, которые реализуют указанные 
функции. Однако, известно, что именно операционный состав того или 
иного процесса является наиболее важным и наиболее специфическим 
«индикатором» его содержания. Операционный состав – это и есть сам 
процесс, взятый в его структуре, организации и динамике [8, 210]. 

Следовательно, содержание и специфичность педагогического 
мышления на высшем – метадеятельностном уровне состоит в том, что 
оно выступает процессуальным регулятором и «реализатором» систе-
мы основных управленческих функций, направленных на организацию 
деятельности «других» – обучаемых. В этом проявляется и одна из наи-
более важных и общих психологических закономерностей: любой пси-
хический процесс формируется и развивается на вполне определенной 
функциональной основе [8, 210, 253]. Процесс – это и есть функция 
в ее сформированном, развитом и обогащенном социальными детер-
минантами, равно как и операционными средствами, проявлении. Так 
и педагогическое мышление в его качественной специфичности фор-
мируется на вполне определенной функциональной основе. Однако его 
своеобразие состоит в том, что в качестве этой функциональной осно-
вы выступает не столько система психических функций как таковых, 
а система специфически деятельностных функций (целеобразование, 
прогнозирование, принятие решения, мотивирование, программирова-
ние, контроль, оценка, коррекция и др.). 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что операционный состав пе-
дагогического мышления, включая указанные операции как свои важ-
нейшие компоненты, к ним, конечно, не сводится. Более того, диалек-
тика педагогической деятельности – ее сложность и противоречивость 
в том и состоят, что чем менее явно и показательно будут представле-
ны эти «управленческие» операции мышления в их непосредственной 
форме, тем эффективнее будет и вся деятельность в целом. Чем «глуб-
же скрыты» и чем более «ненавязчивы» эти управленческие операции, 
чем более органично они вплетены в содержание всей этой деятель-
ности, тем успешнее и профессиональнее педагог. Он должен оказы-
вать свое управляющее, регулирующее воздействие не столько прямо 

2.1. Метадеятельностный уровень структурной организации педагогической деятельности...
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и непосредственно (хотя достаточно часто – и так тоже), а косвенно, 
опосредствованно, точнее – деятельностно-опосредствованно.

В действительности, однако, ситуация оказывается еще более 
сложной. Дело в том, что самим предметом, на который направлены 
указанные управленческие операции, является не уже сформированная 
деятельность, а деятельность формирующаяся, складывающаяся, разви-
вающаяся. Поэтому и специфика педагогической деятельности в целом, 
а также педагогического мышления, в особенности, состоит в том, что 
они в  своем собственно управленческом аспекте регулируют, организу-
ют и реализацию деятельности (учебной) и ее формирование. Этим пе-
дагогическая деятельность как разновидность субъект-субъектного типа 
деятельностей принципиально отличается от управленческой деятель-
ности. В связи с этим, в структуре операционного состава педагогиче-
ского мышления должны быть представлены и такие средства, которые 
позволяли бы учитывать разную степень сформированности учебной де-
ятельности и, соответственно – разные способы и методы управления ей.

Специфические особенности педагогического мышления, наибо-
лее ярко проявляющиеся на метадеятельностном уровне, определяют-
ся, однако, не только своеобразием ее предмета («деятельности дру-
гих» – учащихся). Не менее значимые особенности обусловлены также 
и своеобразием ее объекта, а также основных средств реализации. 
Первый вообще представлен в ней в своего рода инвертированной фор-
ме, поскольку в его качестве выступает не «неодушевленный» объект, 
а субъект, точнее субъекты (социальные объекты). В качестве же вто-
рых (основных средств) выступает вся совокупность собственно ком-
муникативных операций, процессов, средств. Система коммуникаций, 
профессиональное общение является, как мы  уже отмечали, превра-
щенной формой педагогической деятельности в целом; в ней и через 
нее эта деятельность и существует и проявляется. 

Под влиянием указанных особенностей специфицируются и про-
цессы педагогического мышления. Так, во-первых, поскольку субъ-
ект-объектные взаимодействия как онтологическая основа мышления 
представлены здесь в форме субъект-субъектных взаимодействий, то 
на первый план выступают и вообще – приобретают исключительное 
значение рефлексивные механизмы, средства и процессы. Именно реф-
лексивность является базовой характеристикой психики (и личности), 
делающей возможным в принципе субъект-субъектные взаимодействия. 
Данная проблема достаточно подробно освещена в литературе, в частно-
сти, – по проблеме педагогического общения. Подчеркнем, однако (и это – 
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во-вторых), что в структуре педагогической деятельности имеют место 
и определенные трансформации отношений рефлексии и собственно 
мышления. Дело в том, что обычно рефлексивный уровень, рефлексия 
в целом трактуются как высший и наиболее эффективный регулятор 
мышления как такового. «Рефлексивное мышление» понимается как 
эпитет, подчеркивающий его высокую организованность, эффективность 
и творческий, надситуативный характер. Для педагогической деятель-
ности и мышления в ней более характерны несколько иные соотноше-
ния рефлексии и мышления. Первая здесь не столько регулирует второе, 
а скорее – обслуживает его. Рефлексия в целом является, прежде всего, 
средством и каналом получения и «декодирования» информации, необ-
ходимой для мышления; средством познания субъекта, выступающего 
объектом и педагогической деятельности и мышления в ней. Иначе го-
воря, имеет место некоторая инверсия в отношениях рефлексии и мыш-
ления: вся система рефлексивных взаимодействий, средств и процессов 
выступает в качестве средств реализации педагогического мышления 
(а не только его регуляторов). Все эти – рефлексивные средства с необхо-
димостью входят в содержание педагогического мышления, выступают 
в качестве компонентов его операционных средств. Одновременно они 
же – эти рефлексивные средства начинают использоваться и в качестве 
операционного состава процесса педагогического мышления. 

В-третьих, поскольку общение в целом предстает в педагогиче-
ской деятельности как своего рода превращенная форма этой деятельно-
сти, то вся система коммуникативных процессов и способностей также 
проявляет себя в функции операционных средств мышления. Комму-
никативные процессы (социальная перцепция, атрибуция, аттракция, 
идентификация, фасцинация и др.) входят в сам состав мыслительных 
операций и с необходимостью выступают в качестве компонентов его 
операционного состава. Иными словами, при этом имеет место картина, 
сходная с рассмотренной выше трансформацией отношений мышления 
и рефлексии. Не мышление «обслуживает» коммуникативные процессы 
(хотя и это также имеет место), а наоборот, сами эти процессы выступа-
ют объективно необходимыми и важными средствами реализации педа-
гогического мышления. Они образуют собой еще одну категорию опе-
рационных средств, входящих в операционный состав педагогического 
мышления и придающую ему качественную специфичность. 

Наконец, обобщая три рассмотренные выше закономерности, мы 
хотели бы обратить внимание на еще одну – своего рода синтетическую 
особенность педагогического мышления. Рефлексивность и коммуника-

2.1. Метадеятельностный уровень структурной организации педагогической деятельности...
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тивность педагогического мышления  являются не двумя его рядополо-
женными чертами, а тесно связаны друг с другом. Рефлексия представ-
лена в педагогическом мышлении не только (и не столько) в качестве 
его регулятора, сколько в качестве его средства. Другими словами, реф-
лексия выступает в педагогическом мышлении не в ее интрасубъектном 
проявлении, а в интерсубъектной функции. Она предстает не только 
и не столько регулятор собственной деятельности и мышления в нем, 
сколько средство межличностного познания и регуляции интерсубъ-
ектных взаимодействий. Это – социальная рефлексия, а не только лич-
ностная рефлексия. И, хотя эти две функции и формы рефлексии тесно 
взаимосвязаны, между ними существуют и достаточно явные различия. 
Исследования показали, что мера индивидуальной выраженности ука-
занных функций рефлексии отнюдь не всегда прямо коррелируют друг 
с другом [114]. В этом плане можно (а мы считаем – и необходимо) про-
вести аналогию между дифференциацией общего и социального интел-
лекта, с одной стороны, и дифференциацией общей способности к реф-
лексии (рефлексивностью) и социальной рефлексией, с другой8.

Итак, анализ педагогического мышления в плане тех детерминант, 
которые существуют на высшем – метадеятельностном уровне, вскры-
вает дополнительные и достаточно существенные его особенности. 
В своей совокупности они демонстрируют значительно бóльшую его 
сложность и комплексность, нежели это обычно удается сделать при ис-
пользовании традиционной трехуровневой схемы строения деятельно-
сти. И в этом плане нам представляется необходимым сделать следую-
щее уточнение. Все те особенности педагогического мышления, которые 
обнаруживаются на метадеятельностном уровне и, соответственно, та 
степень сложности, которую оно приобретает на нем, отнюдь не предо-
пределяют их «автоматическую» – обязательную реализацию в каждом 
отдельном индивидуальном случае. Они, скорее задают собой опреде-
ленный «рационалистический идеал», степень приближения к которому 
как раз и определяет процессуальную содержательность и результатив-

8 В этом плане определенный интерес представляют результаты, полученные                   
в одном из наших исследований. Дифференциация социальной и общей рефлексивно-
сти оказалась тесно взаимосвязанной с параметром «экстра-интровертированности» 
(а, не исключено, что является одной из детерминант этой типологической черты). Экс-
травертированность явно коррелирует с высокой социальной и относительно низкой 
общей рефлексивностью. Интровертированность, напротив, предполагает обратные 
отношения в уровне развития социальной и общей рефлексивности [107, 137].
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ную эффективность педагогического мышления. Но эта степень мо-
жет быть, естественно, очень разной – в зависимости от индивидуаль-
ных способностей педагога, от его мотивации, от его рефлекстивности 
и мн. др. Однако, чем в большей степени в педагогическом мышлении 
реализуются особенности, обусловленные метадеятельностным уров-
нем организации, тем более оно эффективно и развито.

Таким образом, подводя промежуточные итоги проведенному выше 
анализу, можно сделать следующее предварительное, но достаточно 
важное с точки зрения основных задач данной главы заключение. Этот 
анализ показывает, что в качестве одного из обязательных что введение 
в концептуальный аппарат теории деятельности именно рассмотренного 
выше уровня ее организации (метадеятельностного) не только позволя-
ет, но и настоятельно – объективно требует первоочередного изучения 
роли в ней собственно рефлексивных средств и механизмов. Причем – 
и это крайне существенно, речь должна идти не об апелляции к рефлек-
сии в ее очень общей и традиционной – весьма аморфной и недостаточно 
определенной трактовке, а в ее конкретно-научном «измерении». Это оз-
начает, что она должна эксплицироваться в том виде и на том уровне де-
тализации ее процессуального содержания, который достигнут именно 
в настоящее время – в особенности в русле современного метакогни-
тивизма. Другим словами, в целях дальнейшего развития теории дея-
тельности в целом и раскрытия закономерностей ее когнитивного обе-
спечения, в особенности, должны быть привлечены данные об основных 
метакогнитивных процессах, которые, собственно говоря, и составляют 
процессуальное «ядро» рефлексии как таковой. Психологическая теория 
деятельности может быть достаточно полной и корректной, завершенной 
и релевантной реальности, когда она станет и метакогнитивной психо-
логией деятельности. Однако, это возможно лишь в том случае, когда она 
реально включит в свой концептуальный состав представления о всех 
классах психических процессах,  в том числе – и о «вторичных» (то есть 
метакогнитивных), а не только о тех,  которые традиционно исследуются 
в ней (то есть «первичных» процессах).

Отсюда же вытекает и ряд следствий уже собственно методоло-
гического плана, носящих достаточно общий – концептуальный харак-
тер. Так, становится вполне очевидным, что именно введение в концеп-
туальный аппарат теории деятельности понятия метадеятельностного 
уровня является решающим условием для ее синтеза с метакогнитивиз-
мом, а также с когнитивной психологией в целом. Тем самым, создают-
ся достаточные условия для решения двуединой задачи. С одной сторо-
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ны, преодолевается один из основных недостатков всего современного 
метакогнитивизма – его «внедеятельностный» характер, недостаточная 
синтезированность его результатов с целостными деятельностными 
и поведенческими контекстами и как следствие этого нерешенность 
ключевой проблемы – проблемы экологической валидности. Однако, 
с другой стороны, и сама теория деятельности получает доступ к новым 
и новейшим данным, которыми располагает когнитивная психология 
в целом и метакогнитивизм, в частности. Тем самым преодолевается та 
негативная черта этой теории, которая ей присуща в настоящее время 
и которая состоит в ее недостаточной «чувствительности» ко многим 
современным данным, полученным  в целом ряде иных психологиче-
ских направлений. 

Кроме того, реализация эвристического потенциала понятия мета-
деятельностного уровня создает предпосылки для синтеза теории дея-
тельности с другими – также основополагающими направлениями пси-
хологических исследований. Речь идет, в первую очередь, о ее  синтезе 
с психологией рефлексии (иными словами – с «рефлексивным движе-
нием»), с еще более широким направлением, которое обозначатся как 
«Наука о сознании» и др. Наряду с этим, напомним и еще об одном – уже 
рассмотренном выше  обстоятельстве принципиального плана. Посколь-
ку при реализации метадеятельностного уровня ведущую роль играют 
не только и не «просто» рефлексивные и метакогнитивные процессы – 
в их традиционном понимании (то есть в их интраиндивидуальном мо-
дусе), но и в их интериндивидуальном бытии, то открываются широчай-
шие и практически полностью нереализованные пока возможности для 
синтеза теории деятельности с еще одним крупным научным направле-
нием – с социальным метакогнитивизмом. 

Наконец, в свете представленного выше анализа становится 
очевидной необходимость синтеза исследований когнитивного обе-
спечения педагогической деятельности с еще одним, очень куриным 
направлением психологических исследований – с исследованиями ре-
гулятивной подсистемы психики, с тем, что можно было обозначить 
понятием психорегуляторики. Более того, результаты этого анализа 
вскрывают и современно конкретные средства такого синтеза, равно 
как и  концептуальные основы его реализации. Главную «объедини-
тельную» роль при этом должно сыграть обоснованное и рассмотрен-
ное в параграфе 2.4. первого тома понятие интегральных процессов 
психической регуляции деятельности. В дополнение к тем материалам, 
которые представлены в нем, отметим еще ряд очень значимых, на наш 
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взгляд, особенностей этих процессов, которые имеют наибольшее зна-
чение в плане обсуждаемых здесь проблем. 

Действительно, с этих позиций обнаруживается не только возмож-
ность, но и необходимость дополнения традиционно принятого вариан-
та структурной характеристики деятельности еще одним планом. Более 
того, он во многом является определяющим и «первичным» – лежащим 
в основе самой структурной организации деятельности. Действительно, 
в свете сказанного становится понятным, что в качестве основных – он-
тологически представленных (то есть существующих не как абстракция, 
а как реальность) регуляторов деятельности выступают именно инте-
гральные процессы ее организации. Они могут быть поняты поэтому как 
базовые структурные компоненты системы деятельности, как ее «истин-
ные» и комплексные «единицы»9. Очень показательно также, что такого 
рода компоненты являются по своей природе уже не морфологическими, 
как это было представлено по отношению к самому понятию компонен-
та, а подчеркнуто процессуальными образованиями. Тем самым, мож-
но видеть, что собственная логика развертывания структурного анализа 
проблемы деятельности естественным образом (при условии, однако, 
его достаточно углубленного и последовательного характера) приводит 
как бы к «исчерпанию» самой себя – к необходимости ее дополнения 
принципиально иным и во многом противоположным аспектом. Это уже 
не структурный (морфологический), а процессуальный, то есть функци-
ональный (динамический) аспект.

В самом деле, «в лице» интегральных процессов психологическая 
теория деятельности, как мы уже отмечали, создает своеобразный преце-
дент. Его суть заключается в недостаточности упрощенной трактовки ее 
процессуально-психологической регуляции – ее так сказать «двухмер-
ной» интерпретации. Согласно данной интерпретации, как известно, эта 
регуляция образована лишь двумя уровнями: уровнем отдельных анали-
тических процессов и уровнем целостной – осознаваемой, произвольной 
регуляции. Вместе с тем, и с точки зрения развитых выше представле-
ний, и с позиций современных взглядов о составе и структуре процессу-
ального содержания психики есть все основания полагать, что «между» 
ними, в действительности, локализована богатая по содержанию и ши-

9 Совершенно закономерным в этой связи является этимологическое сходство 
понятий компонента деятельности и трактовки интегральных процессов как именно 
интегральных, то есть синтетических – комплексных «единиц» ее реализации.
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рокая по диапазону изменения сложности совокупность процессуальных 
образований. Все они имеют принципиально синтетическую природу 
и характер, выступают как интегральные процессы. Они несводимы 
ни к одному из аналитически выделенных – «первичных» процессов, то 
есть к уровню, на котором локализованы «первичные» процессы. Одна-
ко, они и «не возвышаются» до уровня общей и целостной – осознава-
емой регуляции деятельности10. Именно в этом – в составном, синтети-
ческом характере их содержания, а также в интегративных механизмах 
организации и заключается сущность интегральных процессов регуля-
ции деятельности. Кроме того, необходимо иметь в виду, что необходи-
мость формулировки представлений об этом классе связана и с общей 
логикой развития представлений о составе и содержании категории пси-
хических процессов, а также об их целостной организации.

Общеизвестно, что попытки разработки представлений о целост-
ной системе психических процессов (или, по крайней мере, – об их си-
стематике) имеют достаточно длительную историю. На формирование 
представлений в данной области, ставших ныне традиционными, наи-
большее влияние в историческом плане оказали две фундаментальные 
дифференциации. Во-первых, идущее от Тётенса разделение процессов 
на познавательные, волевые и эмоциональные (триада «ум-чувства-во-
ля»), дополненное затем мотивационными процессами. Во-вторых, 
дифференциация внутри класса когнитивных процессов их основных 
видов (ощущения, восприятия, представления и др.).

Выделение указанных классов психических процессов, таким обра-
зом, – это результат длительного развития психологии, продукт ее исто-
рической эволюции. Вместе с тем, это развитие, как известно, протекало 
на основе доминирования аналитического способа изучения психических 

10 Этот прецедент, повторяем, собственно говоря, и заставил в свое время сфор-
мулировать вопрос о возможной неединичности данного класса – как представителя 
«вторичных» процессов, обеспечивающих психическую регуляцию деятельности. 
«Параллельно» этому, к аналогичному предположению со все большей обоснованно-
стью и настоятельностью приводила и логика развития такого крупного направления 
современной психологии, как метакогнитивизм. Собственно говоря, в нем и возник 
сам термин «вторичных» процессов. В связи с этим, данные процессы также потре-
бовали их осмысления и интерпретации с позиций их принципиально синтетическо-
го, комплексного характера, а также их роли в организации и регуляции деятельности 
в целом и выявлении закономерностей их связей с интегральными процессами, в част-
ности. Рассмотрению этих вопросов был посвящен  параграф 2.4. первого тома.
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явлений, на основе аналитической установки расчленения более сложного 
объекта (психики в целом) на относительно менее сложные проявления 
(отдельные психические процессы). Это вполне соответствует и традици-
ям функциональной школы в психологии11. При таком подходе, который 
был и остается мощным инструментом познания, исходный объект изуче-
ния, имеющий объективно системное строение, расчленяется на относи-
тельно более простые образования. Они, далее, берутся в возможно более 
«чистом» и удобном для изучения виде, и только затем предпринимаются 
попытки синтеза аналитически исследованных «единиц», возврата к изна-
чальной целостности исходного объекта познания.

Такой подход, конечно, правомерен, что убедительно доказывается 
всей историей развития проблемы психических процессов. Необходимо 
лишь помнить, что он, как и все иные подходы, является одним из воз-
можных, а выделяемые процессы суть продукты некоторой абстракции. 
Наряду с указанным, как уже отмечалось выше, возможен и другой под-
ход – иной по отношению к нему способ исследования. Он направлен, 
прежде всего, на изучение процессов, которые выступают продуктами 
взаимодействия, комплексирования указанных процессов. Это продук-
ты тех синтезов, в которых и благодаря которым традиционно выделя-
емые процессы проявляются в поведении, деятельности, а также пред-
ставлены онтологически. При этом изучение психических процессов 
должно быть направлено уже, преимущественно, на раскрытие меха-
низмов синтеза и интеграции ранее изученных процессов и, возможно, 
на выявление новых процессуальных образований психики.

Необходимо учитывать также, что из всех психических процессов 
в значительно бóльшей степени изучены познавательные процессы. По-
следнее обусловлено тем, что в психологии в целом явно доминируют 
исследования одной из функций психики – когнитивной. Такое домини-
рование восходит к  картезианской и интроспективной традициям. Они 
акцентируют анализ на дифференциации познавательных процессов, что, 
в свою очередь, объясняется более очевидной интроспективной данностью 
и расчлененностью, даже – субъективной несомненностью последних. По-
знавательные процессы – это конкретизация отражательной, когнитивной 

11 И хотя современная психология ушла в своем развитии несопоставимо далеко 
от этих исходных представлений, а аналитическая картина психических процессов 
выступает сегодня неизмеримо более богатой и развернутой, эти два наиболее общих 
и традиционных разделения сохраняются и поныне.

2.1. Метадеятельностный уровень структурной организации педагогической деятельности...
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функции психики. В связи с этим, однако, и возникает уже рассмотренный 
вопрос о том, за счет каких процессов реализуются другие функции психи-
ки, в первую очередь – регулятивная функция? Достаточно ли для ее реа-
лизации только традиционно выделенных процессов, или же она предпо-
лагает систему специфических регулятивных процессов? Обычно принято 
считать, что ведущую роль в реализации регулятивной функции играют во-
левые процессы (наряду, разумеется, с регулятивным потенциалом самих 
когнитивных процессов). Но тогда возникает проблема дифференциации 
и изучения, как структуры волевых процессов, так и специального иссле-
дования системы когнитивных процессов в их собственно регулятивном 
аспекте, которые также не имеют пока развернутого решения.

Таким образом, можно видеть, что при изучении проблемы пси-
хических процессов – и в историческом плане, и в плане сложившейся 
понятийной системы, и в плане их систематики преобладает установ-
ка на аналитическое исследование с иным приоритетом в нем одного 
из классов – когнитивных процессов (аналитико-когнитивная парадиг-
ма). Она ориентирует психологическое познание на преимущественно 
аналитическое выделение отдельных – качественно специфических 
компонентов процессуального содержания психики, а также – на ис-
следование, прежде всего, когнитивных процессов. Дифференцируе-
мые в результате такого подхода процессуальные компоненты психики 
и обозначаются обычно понятием «первичных» процессов». 

Вместе с тем, как показано в ряде наших работ [80, 83, 98, 101, 
104], а также в параграфе 2.4. первого тома, не только возможен, 
но и объективно необходим иной подход к исследованию системы пси-
хических процессов. Он, в отличие от когнитивно-аналитической па-
радигмы, может быть обозначен как регулятивно-синтетическая пара-
дигма изучения психических процессов. Суть дела заключается в том, 
что с ее позиций открывается реальная возможность изучения иных – 
более сложных, синтетических процессов психики, в частности тех, 
которые и были обозначены нами понятием интегральных процессов 
психической регуляции деятельности и поведения. 

В результате достаточно обширного цикла исследований данно-
го класса процессов было установлено, что они характеризуются до-
статочно отчетливо представленной специфичностью как своей соб-
ственной функциональной организации, так и спецификой той роли, 
которую они реализуют по отношению к регуляции деятельности (см. 
обзоры в [114, 117]). Так, в частности, они отличаются существенно 
более выраженной и значимой связью с процессуальными характери-
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стиками и результативными параметрами деятельности, нежели это 
установлено по отношению к «первичным» психическим процессам. 
Такая их связь является и более сильной, и более непосредственной, 
и более стабильной. Кроме того, известно, например, что достаточ-
но часто отдельные «первичные» процессы вообще могут не обнару-
живать их непосредственной связи с деятельностными параметрами. 
Это, в свою очередь, обусловлено действием механизмов компенсации 
и эффектами комплексирования «первичных» процессов, в результате 
чего более сильной и является детерминация деятельности их структу-
рой, а не отдельными процессами. По отношению же к интегральным 
процессам имеет место принципиально иная картина. С одной сторо-
ны, они и «сами по себе», как правило, значимо и существенно вли-
яют на основные деятельностные параметры. С другой стороны, они 
в существенно меньшей степени допускают возможности компенсации                     
(в случае дефицитарной представленности того или иного из них).

Вместе с тем, несмотря на значимость отмеченной специфики 
функциональной роли этих процессов в организации деятельности, все 
же главное и наиболее принципиальное обстоятельство обусловлено их 
иной – атрибутивной особенностью. Она состоит в том, что основным, 
причем, – объективным критерием самой их дифференциации как тако-
вой является соответствие каждого из них определенной комплексной 
функции по организации деятельности, обусловленной ее психологиче-
ской структурой. Такими функциями, составляющими в своей совокуп-
ности замкнутый, целостный контур регуляции, являются следующие 
функции: формирования цели и ее дифференциации на подцели, пред-
восхищения результатов деятельности (промежуточных и конечных), 
снятия прагматической неопределенности, формирования программы 
деятельности, текущего и заключительного контроля и самоконтроля 
и др. Иными словами, это означает, что каждый из указанных процессов, 
а также их совокупность в целом, не просто и не только «связаны» с функ-
циональной организацией деятельности, или же – «влияют» на нее. Дело 
в том, что все они и являются этой организацией в ее прямом и непосред-
ственном смысле и во всей полноте и специфичности ее содержания. 
В форме интегральных, специфически регулятивных процессов пред-
ставлена реальная онтология функциональной организации деятельно-
сти, ее «процессуальное ядро» и наиболее специфическое содержание.  

Далее, очень характерно и то, что указанный критерий их диффе-
ренциации также носит атрибутивно функциональный характер. Все они 
выделяются на основе их соответствия с той или иной основной регуля-

2.1. Метадеятельностный уровень структурной организации педагогической деятельности...
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тивной функции по организации деятельности. И в этом плане они, по-ви-
димому, подчиняются одному из основных законов организации психики 
в целом. Его суть состоит в том, что тот или иной процесс (любого типа 
и класса), в конечном итоге, имеет «функциональные корни» и формиру-
ется на базе какой-либо психической функции. Так, выше мы уже отмеча-
ли очень явное, даже атрибутивное соответствие основных когнитивных 
процессов с базовыми психическими функциями. Однако, аналогичное 
соответствие процессов с функциями (но уже с собственно регулятивны-
ми) имеет место и по отношению к интегральным процессам. Через них 
и в них основные «составляющие» деятельности обретают свой онтоло-
гический статус. Поэтому они должны быть проинтерпретированы как 
реальная онтология деятельности в аспекте ее процессуально-психологи-
ческого, собственно регулятивного обеспечения. Важно и то, что те «пер-
вичные» психические процессы, которые подвергаются синтезу в рамках 
каждого из интегральных процессов, базируются, в свою очередь, на тех 
или иных конкретных и вполне определенных психофизиологических 
функциях. Вместе с тем, главной отличительной чертой психофизиологи-
ческих функций как раз и является то, что они образуют онтологическую 
основу психического, являются этой онтологией.

Кроме того, в плане характеристики интегральных процессов 
следует отметить и еще одну их особенность. Она состоит в том, что 
они – подобно когнитивным процессам – могут так сказать «оборачи-
ваться» на самих себя, порождая новые – метарегулятивные процессу-
альные образования. «Классическим» и наиболее демонстративным 
примером этого выступают, скажем, процессы метарешений. Их суть 
состоит в том, что  посредством них принимается решение так сказать 
«второго порядка» – идти на принятие какого-либо конкретного реше-
ния, или же постараться уйти от него. Это «решение о решении», ре-
шение «второго порядка», почему, собственно, оно обозначается поня-
тием метарешения. Аналогичной психологической природой обладают 
и другие метарегулятивные процессы – скажем, исследующиеся сейчас 
в зарубежной психологии процессы метапрограммирования и метакон-
троля. Несмотря на то, что и этот класс процессов – метарегулятивных 
изучен в настоящее время относительно слабо, все они также представ-
ляют несомненную реальность. При их характеристике и, главное, – ин-
терпретации представляется необходимым подчеркнуть следующие об-
стоятельства. Прежде всего, они, равно как и «первичные» регулятивные 
процессы, являются продуктами интеграции и синтеза, «первичных» 
процессов, принадлежащих ко всем их основным классам. 
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Далее, необходимо обратить особое внимание, далее, на две следую-
щие особенности интегральных процессов. Во-первых, все они принци-
пиально (по определению) носят комплексный, синтетический характер. 
Они формируются и функционируют как продукты соорганизации ряда 
«первичных» процессов. Интегральные процессы не могут быть реду-
цированы к «первичным» процессам без существенной потери содер-
жания (что подтверждается и экспериментальными данными [104, 106, 
115, 122 и др.]). Следовательно, они выступают как качественно иной 
уровень организации всей системы психических процессов в целом, не-
жели уровень «первичных» психических процессов. Во-вторых, реализуя 
свою основную функцию (регулятивную), они могут быть направлены 
на принципиально различные «объекты регулирования», то есть не только 
на «внешнюю», но и на «внутреннюю» деятельность. Во втором случае 
они естественным образом трансформируются из регулятивных процес-
сов в саморегулятивные и реализуют свои функции в отношении соб-
ственно психических образований и структур, процессов и феноменов.

Наконец, необходимо акцентировать внимание и на еще одной 
их особенности. В основе их организации лежит механизм, носящий, 
по-видимому, очень общий характер, который может быть обозначен 
понятием механизма функциональной обратимости, а его сущность 
заключается в следующем. Операционные средства этих процессов мо-
гут реализовываться в отношении их же самих. Тот или иной процесс, 
не переставая быть «активным оператором», то есть собственно опера-
ционными средством, обретает тем самым, однако, еще и статус относи-
тельно «пассивного операнда». В результате этого возникает известный 
в методологии феномен «удвоения качеств», приводящий к возникнове-
нию новой качественной определенности, обусловливающей специфич-
ность данного класса процессов по отношению ко всем иным. 

Таким образом, все вышеизложенное, фактически, означает, что 
через их совокупность, вообще – с позиций концепции интегральных 
процессов психической регуляции деятельности осуществляется кон-
цептуальное расширение представлений по проблеме деятельности 
в целом. Во-первых, доминирующая в настоящее время структурно-мор-
фологическая парадигма ее разработки, фактически, трансформирует-
ся в новую, более адекватную психологической природе деятельности 
парадигму – функционально-динамическую. Сами же представления 
об интегральных процессах выступают как одно из совершенно конкрет-
ных по содержанию, но одновременно – общих по смыслу и ориентации 
направлений такой трансформации. Во-вторых, именно эта парадигма во 

2.1. Метадеятельностный уровень структурной организации педагогической деятельности...
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многом и обеспечивает дополнение гносеологического подхода к разра-
ботке психологической теории деятельности онтологическим подходом. 
Через совокупность интегральных процессов структурная организация 
деятельности раскрывается уже не только как некоторое ее «гносеоло-
гическое отображение» и не только как некоторый познавательный кон-
структ, а как сама эта – реально представленная организация, как ее он-
тология, то есть как психическая реальность.   

2.2. Инфрадеятельностный уровень структурной организации 
педагогической деятельности 

как фактор ее когнитивного обеспечения

В предыдущем параграфе была осуществлена экспликация тех специ-
фических особенностей и закономерностей, которые обретает когнитивное 
обеспечение педагогической деятельности в целом и процессы мышле-
ния в ней, в особенности, под влиянием ее метадеятельностной природы. 
Вместе с тем, как показано в параграфе 3.1.2. первого тома, наряду с ме-
тадеятельностным уровнем, необходима дифференциация еще одного, не 
выделяемого, согласно традиции, уровня организации деятельности. Дей-
ствительно, в нем было подробно обосновано, что в наибольшей степени 
концептуальная неполнота традиционных – трехуровневых представлений 
о структуре деятельности ощущается отнюдь не «сверху» от собствен-
но деятельностного уровня, а так сказать «снизу» от него. Согласно тра-
диционным представлениям между уровнями автономной деятельности 
и действий нет  никаких иных уровней организации; они – эти два уровня 
являются исчерпывающими. Однако, как мы показали ранее, в понятиях 
деятельности и действия фиксируются не столько уровни (хотя, конечно, 
и они тоже), сколько отношения системы и ее компонента, целого и части. 
Фактически, деятельность и действие – это «крайние полюса» сложности – 
наиболее и наименее сложный. Эти понятия раскрывают не столько общую 
структуру, сколько направлены на решение иных вопросов – в частности, 
на решение вопроса о «клеточке» деятельности, о ее структурировании 
на основе так называемых «психологических единиц».

В параграфе 3.1.2. первого тома нами уже была подробно аргумен-
тирована необходимость дифференциации в общей структуре деятель-
ности, наряду с уже описанными уровнями, еще одного – качественно 
специфического уровня ее организации. Он не сводится к уровню от-
дельных действий, но и не «возвышается» до уровня «автономной» дея-
тельности. Он заполняет собой тот диапазон (повторяем – беспрецедент-
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ный по своей величине), который заключен между ними. Эмпирически 
его существование ощущается достаточно явно и остро, а теоретические 
соображения, сформулированные выше, подтверждают это. Однако для 
адекватной и корректной в концептуальном отношении его дифференци-
ации необходимо определить строгий и, по возможности, общий крите-
рий, на основе которого и может быть осуществлена эта дифференциа-
ция. Это субсистемный  уровень, а его суть состоит в следующем. 

Как мы отмечали выше, любая сколько-нибудь сложная система 
состоит не из своих компонентов непосредственно, а из организован-
ной совокупности некоторых – уже упорядоченных, организованных 
их подсистем. Система в целом – это организация многих ее подсистем, 
которые, в свою очередь, структурируются на основе компонентов. 
Эти подсистемы формируются в составе общей системы для обеспе-
чения ее основных функций и обозначаются иногда понятием «функ-
циональных органов». Субсистемный уровень как раз и характеризует 
процесс функционирования отдельных подсистем. Естественно, что он 
принципиально своеобразен – качественно специфичен по отношению 
и к собственно системному, и к компонентному уровню. 

Напомним также, что субсистемный уровень организации дея-
тельности обладает рядом специфических характеристик. Во-первых, 
он принципиально гетерогенен, поскольку включает множество раз-
личных по сложности частных декомпозиций системы. Соответствен-
но этому – в зависимости  от сложности – он может быть более близок 
либо к уровню деятельности, либо к уровню действия. Во-вторых, он 
предельно динамичен,  поскольку продуктивно строится и переструк-
турируется в зависимости от требований и специфики объективных 
ситуаций (для преодоления которых он и предназначен). Деятельность 
как «органическая целостность», как «живая система» постоянно по-
рождает некоторые функциональные органы, направленные на обеспе-
чение ее основных функций, для преодоления основных объективных 
ситуаций, в которых она реализуется [89]). Порождение таких «орга-
нов» – подсистем действий, а также их реализация – это и есть, соб-
ственно говоря, сам процесс деятельности. В-третьих, данный уровень 
соотносится (и вообще дифференцируется) не на основе его соотнесе-
ния либо с мотивом (как деятельность в целом), либо с целью (как дей-
ствие). Он релевантен качественно иному, но столь же общему и важ-
ному понятию – понятию ситуации. Именно объективная ситуация, 
репрезентируемая субъектом как проблема, является общей и основной 
детерминантой его существования и функционирования. 

2.2. Инфрадеятельностный уровень структурной организации педагогической деятельности...
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Итак, и собственно эмпирические материалы, и методологические 
аргументы позволяют дифференцировать в общей структуре деятельно-
сти своеобразный и качественно специфический уровень ее организа-
ции. Он характерен (и даже – объективно необходим) для любой систе-
мы, поскольку раскрывает специфику функционирования ее основных 
подсистем и может быть обозначен – в общем виде как субсистемный. 
По отношению же к деятельности как одной из сложнейших типов систем 
он адекватнее всего описывается понятием инфрадеятельностного уров-
ня. Он находится под уровнем автономной деятельности (отсюда и назва-
ние – «инфра-деятельностный»), но – над уровнем отдельных действий12. 

Обращаясь, далее, к тем возможностям, которые открывает рассмо-
трение педагогического мышления в контексте этого уровня, необходимо 
эксплицировать следующие основные положения. Суть данного уровня, 
как мы отмечали ранее, состоит в том, что локализуется между традици-
онно описанными уровнями «автономной деятельности» и действия. Он 
заполняет собой тот огромный диапазон качественно различных форм 
организации деятельности, которые располагаются между этими – по су-
ществу, крайними полюсами ее сложности. Подчеркнем также, что ин-
фрадеятельностный уровень в принципе не является «плоским», а вклю-
чает в себя целый ряд качественно гетерогенных форм деятельностной 
организации (подуровней). Все они, однако, равно как и этот уровень 
в целом имеют одну общую и принципиальную черту. Данный уровень 
соответствует не системе деятельности в целом и не ее компонентам (дей-
ствиям). Следовательно, он соотносится не с мотивацией и не с целями 
как таковыми и должен выделяться не на их основе как критериях диф-
ференциации уровней. Он характеризует деятельность не на системном 
и не на компонентном уровне ее реализации, а на уровне субсистемном. 
Тем самым понятием (и реальностью), которому он наиболее полно, точ-
но и строго соответствует является понятие ситуации (см. выше). Ситу-
ация, являясь непосредственной конкретизацией деятельности в целом 
на любом интервале ее осуществления, тем не менее, не тождественна 
ей. «Выход» из ситуации практически никогда не строится по типу орга-
низации «автономной деятельности». Два уровня – собственно деятель-
ностный и ситуационный поэтому являются качественно различными. 
Однако способы, формы, средства «выхода» из ситуации практически 

12 В свете этой особенности он может быть обозначен еще и понятием мета-
действенного уровня.
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никогда не могут быть представлены и в виде «локального», «единично-
го» действия. Они всегда презентируются как закономерно соорганизо-
ванные совокупности нескольких действий, как их системы – «паттер-
ны». Поэтому инфрадеятельностный уровень качественно отличается 
и от традиционно описанного действенного уровня.

Наиболее общий вывод, вытекающий из обоснования диффе-
ренциации данного уровня для изучения педагогического мышления 
(и мышления как регулятора деятельности в целом) состоит, на наш взгляд, 
в следующем. Введение категории ситуации в концептуальный состав 
психологической теории деятельности в качестве критерия дифферен-
циации одного из основных макроуровней ее организации позволяет 
наметить конкретные пути синтеза этой теории с общей парадигмой си-
туационизма как методологической основой исследования процессов 
мышления. Как известно, именно ситуационизм является одним из наи-
более перспективных и конструктивных подходов, реализуемых в совре-
менных психологических и педагогических исследованиях. Он получил 
широкое распространение и во многих иных направлениях психологии – 
в частности, в психологии управления. Более того, в ней ситуационный 
подход вообще рассматривается как «революционный прорыв», как наи-
более мощная теоретическая парадигма исследований. В педагогической 
психологии его реализация так же, как правило, теснейшим образом связа-
но с использованием таких понятий, как ситуация, проблема, проблемная 
ситуация, объективная проблема, субъективная проблема, «проблемность 
как единица педагогического мышления, ситуационный анализ [88, 128, 
253]. Кроме того, прикладные исследования и процедуры тренинга, на-
правленные на повышение педагогической компетентности, также бази-
руются на различных модификациях ситуационных подходов.

Все это вполне естественно и имеет реальные основания, зало-
женные в самой сути сложных и, прежде всего, – субъект-субъект-
ных видов деятельности. По отношению к ним общая и традиционная 
точка зрения, согласно которой «действие является основным компо-
нентом деятельности», хотя, в конечном счете, и верна, но все же явно 
недостаточна, а часто – и не вполне конструктивна. Более адекватной 
и конструктивной является точка зрения, согласно которой подлинными 
«единицами» этих видов деятельности выступают субъективные репре-
зентации целостных ситуаций и те паттерны действий, которые адекват-
ны в плане их преодоления. Ситуации являются не только комплексными 
«единицами» деятельности, но и «единицами» профессионального опыта. 
В них и через них происходит его накопление, обобщение, систематизация, 

2.2. Инфрадеятельностный уровень структурной организации педагогической деятельности...
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осмысление и «кристаллизация». Вместе с тем, суть дела в том и состоит, 
что ситуация – это понятие, в равной степени релевантное и деятельно-
сти, и мышлению; оно – необходимый результат и анализа структуры де-
ятельности, и изучения собственно проблематики мышления. Ситуация – 
это своеобразный «мост», причем – не только концептуальный, но ре-
альный, то есть онтологический между психологической теорией дея-
тельности и психологией мышления. Через эту категорию психология 
мышления органично включается в теорию деятельности, а последняя – 
при условии дифференциации особого уровня (инфрадеятельностного) 
конструктивно «работает» на психологию мышления. 

Ситуация, как мы уже отмечали выше, будучи конкретизацией де-
ятельности, в тот или иной период ее реализации, с одной стороны, объ-
ективно отражает все основные особенности ее содержания, строения, 
условий, требований к результатам и пр. Но, с другой стороны, объектив-
ная ситуация должна получить и получает субъективную репрезентацию: 
на основе объективной ситуации формируется субъективное представление 
о ней – субъективная ситуация. Эта репрезентация чаще всего представлена 
как проблемная ситуация, и как проблема, которые, как известно, как раз 
и являются основными стимулами – «пусковыми механизмами» для процес-
са мышления во всем объеме его уровней, форм, средств, механизмов и т. д.

Адекватность такого подхода и его конструктивность в пла-
не изучения закономерностей когнитивного обеспечения педагогиче-
ской деятельности в целом и процесса педагогического мышления, 
в особенности, подтверждается и теоретическими аргументами и эмпири-
ческими исследованиями. Так, в частности, очень показательно (и доказа-
тельно), что подуровни инфрадеятельностного уровня, дифференцирован-
ные выше (репродуктивный, нормативно-продуктивный, вероятностный, 
эвристический) находят свое естественное и прямое воплощение в струк-
турной организации педагогического мышления – в его типах и уровнях13. 

Действительно, первый из них – репродуктивный достаточно полно 
и точно соответствует тому объективному обстоятельству, что очень многие 
из конкретных педагогических ситуаций, будучи многократно повторены, 
воспроизведены и преодолены в деятельности, являясь типичными и стан-
дартными для нее, преодолеваются именно по репродуктивному типу. Они 
распознаются, относятся к тому или иному классу; затем селектируется 

13 Их характеристика уже была осуществлена в главе 3 первого тома, в связи с 
чем здесь будут отмечены лишь их наиболее принципиальные черты.
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тот или иной уже имеющийся в «деятельностном репертуаре» способ 
(«сценарий») выхода из них и, наконец, он реализуется. При репродуктив-
но стиле мышления такой способ преодоления ситуаций имеет тенденцию 
к генерализации, то есть к переносу и на те ситуации, которые должны быть 
преодолены иными способами. В дальнейшем мы еще не раз будем возвра-
щаться к огромной и явно недооцененной пока роли когнитивных механиз-
мов репродуктивного типа. Пока же остановимся на одной, но крайне важ-
ной их экспликации, связанной, к тому, со столь значимым для профессии 
педагога процессом, каковым является процесс принятия решения. 

Психологический анализ деятельности в аспекте функциональной 
роли в ее организации этих процессов позволяет выявить достаточно зна-
чимую, по нашему  мнению, закономерность, суть которой заключается 
в следующем. Так, на первый взгляд, представляется вполне очевидным, 
реализация этих процессов  должна осуществляться по тому «сценарию», 
который подробно охарактеризован в психологической теории решений 
и закреплен в представлениях о так называемой «канонической форме» 
выбора [132]. Согласно этим представлениям, сущность такой – «канони-
ческой» формы процессов принятия решения (ПР) состоит в следующем. 
Субъект при возникновении ситуаций неопределенности и невозможно-
сти действовать в них по известному способу реализует так называемый 
полный цикл процесса ПР, включающий три основных этапа – информа-
ционную подготовку решения, собственно принятие решения, а также его 
реализацию. Подчеркнем, что при этом возникновение ситуаций неопре-
деленности рассматривается как необходимое и достаточное условие для 
инициации собственно продуктивных процедур, направленных на выра-
ботку некоторого нового способа выхода из ситуации, а затем и его приня-
тия в качестве операционного средства организации деятельности. После 
этого и на основе этого осуществляется третий этап – реализация приня-
того решения (с возможностью последующей его коррекции). 

Такая процедурная организации лежит, как известно, в основе 
одного из двух важнейших способов выработки и принятия решения, 
обозначаемого понятием детерминистского способа. Его суть как раз 
и заключается в том, что он, фактически, реализуется посредством 
«двухшаговой» процедуры. На первом «шаге» субъект, принимает мак-
симизированную установку на полную компенсацию («снятие») неопре-
деленности. Он стремится к восстановлению – поиску, добору, «вычер-
пыванию» из ситуации имплицитной информации. Фактически, речь 
идет о том, чтобы практически полностью (пусть лишь и с субъективной 
точки зрения) устранить неопределенность из ситуации выбора. На вто-

2.2. Инфрадеятельностный уровень структурной организации педагогической деятельности...
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ром «шаге» посредством, в основном, рационалистически-дискурсив-
ных процедур и при стремлении к возможно большей обоснованности 
аргументов и «взвешиванию» альтернатив осуществляется собственно 
принятия решение. Его выбор имеет в данном случае сукцессивный ха-
рактер и реализуется, повторяем, на основе принятия субъектом макси-
мизированного критерия предпочтительности практически всех компо-
нентов выбора. Это означает, что субъект стремится к использованию, 
в основном, нормативных правил выбора и максимально информацион-
но-емких и объективно представленных информационных признаков; 
к реализации дискурсивных, а частично – и регламентированных в нор-
мативно-одобренном способе деятельности процедур выработки реше-
ния и т. п. Данный способ позволяет, таким образом, компенсировать 
неопределенность на очень существенном интервале ее возрастания 
и тем самым принимать достаточно обоснованные, то есть именно де-
терминистские решения. В дальнейшем, то есть при последующем воз-
растании степени неопределенности, однако, имеет место феномен, так-
же описанный в теории решений и состоящий в следующем. 

При некоторых значениях степени неопределенности возможно-
сти субъекта к ее компенсации и, соответственно, к выработке решений 
на основе детерминистского способа оказывается уже недостаточными. 
Реализация детерминистского способа становится уже поэтому объек-
тивно невозможной и субъект переходит к выработке решений на основе 
принципиально иного – вероятностного способа. Его сущность состоит 
в следующем. В силу значительной степени неопределенности и, соответ-
ственно – столь же высокой степени сложности объективной ситуации, 
индивид реализует установку уже не ее субъективно-полную компенса-
цию («снятие») неопределенности разрешения, а лишь на частичное ее 
преодоление. В силу этого, решения обретают именно вероятностный 
характер, так как частичное снятие неопределенности дает лишь те или 
иные шансы для достижения общих целей субъекта и для реализации 
на этой основе тех или иных деятельностных функций, но не гарантирует 
их. Характерной особенностью данного подуровня является и то, что он 
базируется не на дискурсивно-рациональных способах разрешения си-
туации, а в основном на интуитивных средствах и приемах. Смена двух 
указанных способов образует собой так называемый «ДВ-переход», то 
есть трансформацию одного (детерминистского) из них в другой (вероят-
ностный). Она лежит в основе процессуальных трансформаций принятия 
решения при возрастании степени неопределенности внешних условий. 
Сказанное можно проиллюстрировать следующим образом – см. рис. 1.
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Рис. 1. Взаимосвязь динамики основных способов реализации процесса ПР 
и степени неопределенности ситуации (нормативный подход); пояснения в тексте

Вместе с тем, реальная картина организации процессов ПР в де-
ятельности, а также динамика основных способов их подготовки при 
этом оказалась существенное более сложной и неоднозначной, но одно-
временно – и психологически более богатой. Сущность отличий реаль-
ной картины от той, которая считается нормативной и принята в качестве 
«канонической» в теории ПР, состоит в том, что в структуру деятель-
ности включается принципиально новый способ подготовки и принятия 
решения (точнее – целое семейство качественно гомогенных стратегий 
по его организации). Он был обозначен выше как репродуктивный, 
а его содержание и общий смысл являются в такой же мере простыми 
и очевидными, даже – интуитивно ясными, в какой он явно недооценен 
и, фактически, во многом просто «обойден вниманием» в психологиче-
ских исследованиях деятельности и процессов ПР в ней. В значительной 
степени это объясняется самой его сущностью. Она, в свою очередь, ба-
зируется на феномене (точнее – механизме) репродуктивности как тако-
вой. В общем плане его смысл состоит в следующем. 

Трудно не видеть того очевидного обстоятельства, что реальная 
организация деятельности, ее осуществление в естественных, «жиз-
ненных», то есть экологически валидных условиях (в ее массовом 
случае) в подавляющем числе случаев – и в целом, и в плане реализа-
ции процессов ПР, в особенности, базируется именно на принципе ре-
продуктивности. Действительно, несомненная реальность такова, что

2.2. Инфрадеятельностный уровень структурной организации педагогической деятельности...
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в огромном большинстве случае деятельность и процессы ПР отнюдь 
не строятся (и даже не должны строиться) по типу нахождение како-
го-либо нового варианта, нового способа их организации в тех или иных 
ситуациях, то есть по типу продуцирования новых стратегий и решений 
выхода из тех или иных деятельностных ситуаций (или ситуаций ПР). 
Эта организация строится принципиально иначе (и даже – противопо-
ложным образом). Субъект, как отмечалось выше, просто распознает, 
идентифицирует в актуально возникающей ситуации ту или иную – уже 
встречавшуюся ранее ситуацию, затем относит ее к какому-либо знако-
мому ему типу; и, наконец, на основе всего этого репродуцирует тот ва-
риант поведения (организации деятельности), который уже представлен 
в его прошлом профессиональном опыте как релевантный данному типу. 

Иными словами, подавляющее большинство ситуаций, связанных 
с организацией деятельности, разрешается именно на основе принци-
па репродуктивности, а не продуктивности. Более того, оно не только 
«разрешается», осуществляется именно на основе данного принципа, но 
и должно осуществляться именно на его основе. Последнее объясняется 
достаточно просто. Любая «продукция», то есть любой новый – спро-
дуцированный вариант выхода из деятельностных ситуаций атрибутив-
но и объективно сопряжен с известным риском (уже просто потому, что 
он новый, а следовательно, еще не апробированный). Однако, именно 
это – рискованность как раз и является наиболее негативным и неже-
лательным элементом организации практически всех видов реальной 
профессиональной деятельности. Вся ее организация и, прежде всего, – 
нормативная регламентация как раз и направлена именно на то, чтобы, 
по возможности, наиболее полно исключить данный элемент из нее. 

В силу этого, по отношению к деятельности в целом и процессам 
ПР в ней, в частности, именно репродуктивность как базовый прин-
цип ее организации является не только более важным и «позитивным», 
но и, фактически, императивным. Сама суть процедурной организации 
деятельности как раз и направлена обычно на то, чтобы максимально ре-
гламентировать, стандартизировать, а желательно – и алгоритмизировать 
ее14. Для подавляющего большинства экологически валидных случаев, 
то есть для «мира деятельности» в целом именно репродуктивность – 
это безусловное благо. Это чрезвычайно позитивный момент и фактор 

14 Это, разумеется, не относится к таким специфическим типам деятельности, 
как, скажем, творческие, «свободным» ее типы.
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в  организации деятельности, носящий, повторяем, фактически, импера-
тивный характер. И напротив, для столь же подавляющего большинства 
реальных случаев «продуктивность» мягко говоря не приветствуется, 
а нередко – просто запрещается и, соответственно, наказывается.

Вместе с тем, в силу целого ряда причин, в психологии деятельности 
(впрочем, не только в ней, но и в иных сферах исследований – например, 
в психологии мышления) данный феномен приобрел, в основном, «нега-
тивную» семантическую окраску. Он как бы оппозиционируется противо-
положному по отношению к нему феномену – продуктивности, который, 
наоборот, рассматривается как безусловно позитивный во всех отноше-
ниях. Согласно этой трактовке, «репродуктивный» – значит рутинный
и повторяющийся, старый и «неинтересный», даже – косный, стереотип-
ный и пр. И напротив, «продуктивный» – значит новый и оригинальный 
конструктивный, результативный и пр. Конечно, во всем этом есть доля ис-
тины – но только лишь доля. По отношению именно к деятельности и, пре-
жде всего, профессиональной, существенно большее значение имеют иные 
стороны и характеристики самого феномена репродуктивности.  

Вместе с тем, не следует, конечно, упрощать реальную ситуацию, 
поскольку она, в действительности – именно в плане соотношения ре-
продуктивного и продуктивного принципов организации деятельности 
является еще более сложной неоднозначной. Дело в том, что в любом от-
дельно взятом случае, то есть при возникающей в каждый конкретный мо-
мент времени ситуации она, характеризуясь сходством или даже подобием 
с уже содержащимися репрезентациями профессионального опыта, все же 
включает и тот или иной момент «новизны», отличия от «уже бывших» 
ситуаций. Поэтому и репродукция реагирования на нее должна быть не ме-
ханической, а адаптивной. Она должна строиться не по типу автоматизиро-
ванных реакций (операций), а по типу осознаваемых актов, ответов на нее. 
Реагирование на ситуации должно базироваться не на актуализации навы-
ков, не по типу операций (которые как раз и ассоциируются в психологии 
деятельности с феноменом репродуктивности), а по типу опоры на систе-
мы знаний, по принципу актуализации именно знаний и построения на их 
основе соответствующего, то есть именно осознаваемого способа ответа15. 

15 Вместе с тем, сама степень осознаваемости профессионального опыта, всей со-
вокупности используемых знаний может существенно различаться при реализации репро-
дуктивного способа. Она в ряде случаев может быть достаточно редуцированной, в связи 
с чем сам опыт реализуется в форме так называемых «ситуационных стереотипий» [338].

2.2. Инфрадеятельностный уровень структурной организации педагогической деятельности...



74

Глава 2. Психологический анализ педагогической деятельности как основа исследования...

Наряду с этим, важно учитывать и ту крайне значимую роль, ко-
торую играет в организации деятельности известный «принцип эконо-
мии»; подчиненность многих аспектов деятельности и всей ее в целом 
данному принципу. Он – в наиболее общем виде, как известно, пред-
полагает последовательную и развертывающуюся по нескольким на-
правлениям минимизацию субъектных «затрат» на нее. Однако именно 
принцип репродуктивности является, безусловно, наиболее «выигрыш-
ным», то есть более «экономичным» и в этом отношении. Кроме того, 
нельзя забывать и о том, что именно принцип репродуктивности лежит 
в основе формирования и профессионального опыта субъекта в целом. 
Он является основой расширения всего «репертуара» деятельностных 
средств, арсенала способов и стратегий организации деятельности.

В результате действия рассмотренных выше закономерностей ре-
альная динамика способов организации процессов ПР в деятельности 
существенно усложняется и обретает вид, который схематично можно 
проиллюстрировать следующим образом (см. рис. 2).

Рис. 2. Взаимосвязь динамики основных способов реализации процесса ПР 
и степени неопределенности ситуации (дескриптивно-деятельностный подход)

В эту динамику включается новый способ подготовки и приня-
тия решения – репродуктивный. Более того, он является первичной 
и исходной «реакцией» субъекта на возникновение ситуаций, харак-
теризующихся неопределенностью и, соответственно, – необходимо-
стью реализации в них процессов ПР. Он, предваряя, тем самым собой 
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детерминистский способ, так же как и он (и это наиболее принципиаль-
но) обеспечивает реализацию процессов ПР именно по аналогичному 
с ним принципу – детерминистскому. Следовательно, он позволяет 
расширить общий интервал, который обозначается в теории реше-
ний как интервал компенсированной неопределенности, а тем самым 
существенно повышает общую резистентность субъекта к данному 
фактору. Это, в свою очередь, выступает очень мощным фактором об-
щей оптимизации деятельности. Вполне закономерно также, что этот 
же способ значимо содействует и повышению практически всех ре-
зультативных параметров деятельности, а также повышению степени 
субъективного комфорта от ее осуществления и степени самооценки 
правильности ее реализации.

С позиций сформулированных выше представлений становится 
очевидным также, что сама ситуация – и как некоторая объективная 
реальность, и как понятие, явно недооцененное теорией деятельности, 
должна быть понята и в качестве комплексной «единицы» формирова-
ния субъектно-деятельностного опыта. Это – способ и форма расши-
рения не только «деятельностного арсенала» операционных средств 
(что, однако, уже само по себе очень значимо), но и средство расши-
рения профессионального опыта субъекта. В ситуациях и через них, 
а также чрез их трансформацию в статус репродуктивных (то есть уже 
бывших, знакомых), происходит «кристаллизация» и аккумуляция 
профессионально-деятельностного опыта субъекта. Особо выражено 
и важно это именно по отношению к наиболее значимым деятель-
ностным ситуациям, которые обычно и соотносятся с ситуациями 
выработки решений. Кроме того, с этих позиций становится не толь-
ко очевидной необходимость синтеза теории решений с очень общей 
парадигмой ситуационизма, но и выявляются совершенно конкретные 
пути и средства такого синтеза.

Наконец, в свете представленного выше анализа раскрывается 
еще одна грань детерминационного влияния процессов ПР на ор-
ганизацию деятельности в целом; выявляется еще одна – значимая, 
на наш взгляд, закономерность такого влияния. Она состоит в том, что 
по отношению  организации деятельности процессы ПР, фактически, 
реализуют еще одну, не эксплицированную пока ни в теории реше-
ний, ни в теории деятельности функцию. Действительно, как можно 
видеть из изложенного, в конечном итоге, вся представленная выше 
картина обусловлена опять-таки ничем иным, как стремлением субъек-
та к минимизации функциональной роли процессов ПР в организации 

2.2. Инфрадеятельностный уровень структурной организации педагогической деятельности...
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деятельности. Он – по ходу развертывающейся профессионализации 
все более расширяет арсенал репродуктивных средств деятельности, 
что, в свою очередь, означает все более полную замену процессов ПР 
средствами принципиально иного типа – репродуктивными по своей 
сути. Тем самым осуществляется общая оптимизация деятельности – 
причем, одновременно по целому ряду направлений, которые и были 
рассмотрены выше. 

Таким образом, можно констатировать следующую принципиаль-
ную картину, сходную с той, которая была выявлена нами ранее при анали-
зе феноменов элиминации и суть которых состоит в стремлении субъекта 
к возможно более полному исключению ситуаций ПР из деятельности, к 
«уходу от них [83]. А именно: процессы ПР не только прямо и непосред-
ственно влияют на результативные параметры деятельности (хотя, конечно, 
и так тоже), но оказывают это же влияние и принципиально иным 
путем – опосредствованно. Они как бы «выдавливают» сами себя 
из структуры деятельности, трансформируясь в репродуктивные спосо-
бы и средства снятия ситуаций неопределенности. Более того, именно 
в деятельности для этого существуют, пожалуй, наибольшие и притом, – 
совершенно объективные предпосылки и условия. Они коренятся 
в атрибутивно присущих деятельности чертах – повторяемости, стан-
дартизированности, регламентированности, повторяемости, стереоти-
пизированности и т. п. Можно сказать, что деятельность – это не только 
основной «заказчик» репродуктивных форм ее организации, но и основ-
ное  наиболее комплексное условие (и в этом смысле – «изготовитель») 
складывания именно таких форм. В этом плане становится очевидным, 
что процессы ПР раскрываются по отношению к организации и форми-
рованию деятельности в еще одной своей не эксплицированной в теории 
решений функции – генеративно-порождающей (а шире – и генетиче-
ской). В процессах ПР и через  них деятельность не только проявляется, 
но и формируется – прежде всего, посредством складывания и совер-
шенствования особой категории фундаментальных по своей значимости 
средств ее организации – репродуктивных.

Наконец, необходимо подчеркнуть, что с позиций развитых выше 
позиций становится достаточно очевидным и еще одно обстоятельство. 
Оно состоит в том, что сама ситуация – и как некоторая объективная 
реальность, и как понятие, явно недооцененное теорией деятельности, 
должна быть понята и в качестве комплексной «единицы» формирова-
ния субъектно-деятельностного опыта. Это способ и форма расшире-
ния не только деятельностного арсенала операционных средств (что, 
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однако, уже само по себе очень значимо), но и средство расширения 
профессионального опыта субъекта. 

Второй подуровень инфрадеятельностного уровня – детермини-
стский, нормативно-продуктивный, как можно видеть из проведенного 
выше анализа, основан уже не на поиске, нахождении и реализации 
какого-либо известного способа, а на построении новой комбинации 
этих – известных способов и на  формировании нового их сочетания, 
в наибольшей степени соответствующего специфике возникшей объ-
ективной ситуации. Он, не предполагая необходимости в построении 
принципиально новых способов, тем не менее, требует достаточно вы-
сокой и развитой мыслительной активности по построению деятель-
ности «на материале» средств, зафиксированных в «деятельностном 
репертуаре», в профессиональном опыте. 

Третий подуровень – эвристический, напротив, уже предполагает 
такую необходимость. Он реализуется в тех ситуациях, которые не мо-
гут быть преодолены путем использования известных способов и (или) 
их комбинацией, переструктурированием. Кроме того, он характерен                   
и для так называемых наднормативных ситуаций – ситуаций, иниции-
руемых самим субъектом и обогащающих нормативно заданное содер-
жание его деятельности. Последнее наиболее типично для новаторско-
го, творческого стиля педагогической деятельности и мышления.

Наконец, четвертый подуровень – вероятностный, «интуитив-
ный» также достаточно характерен для педагогической деятельности. 
Он базируется не столько на дискурсивном и осознанно контролируе-
мом поиске и (или) построении  способов выхода из педагогических 
ситуаций, сколько на принципе «интуитивного сканирования» прошло-
го опыта, реализуемого чаще всего в неосознаваемой форме. Способ 
выхода из ситуации не столько ищется, сколько находится сразу – при-
чем, часто по не вполне осознаваемым и для самого субъекта причи-
нам. Эти явления подробно и многократно описаны в педагогической 
практике и обозначаются, например, как «интуитивные педагогические 
решения», «педагогическое чутье», «проницательность» и пр. 

Таким образом, можно видеть, что четыре основных подуровня 
инфрадеятельностного уровня охватывают собой, по существу, весь 
диапазон способов выхода из педагогических ситуаций, а сам этот уро-
вень соответствует всему «пространству» ситуаций в данной деятельно-
сти. В связи с этим, совершенно недопустимо, на наш взгляд, игнори-
рование – как бы и «проскакивание» данного уровня и при изучении 
педагогической деятельности в целом, и особенно – при исследовании 

2.2. Инфрадеятельностный уровень структурной организации педагогической деятельности...
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процессов педагогического мышления в ней. И наоборот, его учет мо-
жет способствовать конструктивной разработке данной проблемы.

В заключение анализа тех возможностей, которые открывает 
в плане исследования педагогического мышления понятие инфрадея-
тельностного уровня, необходимо, на наш взгляд, специально зафикси-
ровать еще одно – важнейшее обстоятельство. Как можно видеть, логика 
анализа привела  – наряду со многими иными, также и к выводу, соглас-
но которому очень значимую, а не исключено, и определяющую роль 
в организации педагогической деятельности в целом и в реализации 
процессов мышления в ней, в особенности, играют средства и механиз-
мы репродуктивного типа. Обратим внимание также и на то, что они же 
лежат, фактически в основе такого важнейшего и также основополага-
ющего феномена, каковым выступает профессиональный опыт в целом 
и педагогический опыт, в частности. Переводя это заключение «на язык» 
когнитивной психологии (и – более конкретно, формулируя его в терми-
нах метакогнитивизма), следует сказать, что эти средства и механизмы 
обеспечивают формирование так называемого «знаниевого репертуара». 
Он, как известно, включает, наряду с «первичными»  знаниями (носящи-
ми, как правило, характер декларативных), еще и «вторичные» знания, 
которые, напротив,  чаще носят характер процедуральных. Это «знания 
о знаниях», то есть то, что составляет второй важнейший компонент все-
го метакогнитивизма (второй – наряду с метакогнитивными процесса-
ми) – метазнания. С этим же обстоятельством, кстати говоря, связано 
и наличие двух основных смыслов (и даже названий) самого этого на-
правления – это направление, обозначаемое и как метакогнитивизм, 
и как метапознание. Другим словами, это направление исследует и «вто-
ричные» процессы (метакогнитивизм), и «вторичные» знания (метапо-
знание). Следовательно, данный вывод обязывает – в плане его углубле-
ния перейти к специальному рассмотрению беспрецедентного по своей 
сложности и головоломности феномена знаний. Его необходимо под-
вергнуть специальному исследованию в плане характеристики его роли 
в организации когнитивного обеспечения педагогической деятельности 
в целом и процессов мышления в ней, в особенности (это станет предме-
том специального рассмотрения в параграфе 4.1.).

Завершая представленный выше анализ, необходимо, по нашему 
мнению, сформулировать еще одно заключение обобщающего порядка, 
которое одновременно задает ориентиры для его дальнейшего разверты-
вания и, соответственно, для определения круга основных задач, кото-
рые следует подвергнуть приоритетному рассмотрению. Действительно, 
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экспликация тех возможностей, которые открывает сформулированный 
в главах теоретико-методологический подход к исследованию педагоги-
ческого мышления в его так сказать «деятельностном измерении», пока-
зал, что очень значимую роль в этом плане играют те его спецификации, 
которые имеют место на двух уровнях организации деятельности – ме-
тадеятельностном и инфрадеятельностном. При этом спецификации, 
обусловленные метадеятельностной природой педагогической деятель-
ности, с логической необходимостью приводят к выводу, согласно ко-
торому ее когнитивное обеспечение в целом, а также процессы мыш-
ления в ней, в особенности базируются в первую очередь на средствах, 
процессах и механизмах собственно рефлексивного плана. Однако сами 
они, в свою очередь, объективно и органически сопряжены со всей си-
стемой метакогнитивных процессов. Тем самым, уже этот – первый 
из основных выводов с логической необходимостью переводит анализ 
в плоскость изучения собственно процессуального содержания дея-
тельности. Причем, переводит в совершенно определенном аспекте – 
в аспекте преимущественно метакогнитивных процессов. 

Вместе с тем, анализ спецификаций педагогического мышления 
под влиянием содержательных и структурно-функциональных детер-
минант, сопряженных с инфрадеятельностным уровнем, с логической 
необходимостью обусловливает необходимость обращения к еще од-
ной фундаментальной категории. Это, как уже подчеркивалось выше,   
категория знаний, причем, взятая при этом также во вполне определен-
ном и также специфическом модусе – в модусе уже не только деклара-
тивного плана, но и плана процедурального. Знания выступают здесь 
не только в своем «первичном» – содержательном статусе, но и в ста-
тусе «вторичном» – как «знания о знаниях», то есть как метазнания. 
Тем самым, можно видеть, что эксплицируется необходимость обра-
щения к еще одной важнейшей сфере общего предмета современного 
метакогнитивизма. Ей является уже не сфера изучения операционных – 
процессуальных средств и механизмов функционирования высших 
уровней организации психики, а сфера ее содержательного «наполне-
ния», которое при этом также берется в его наиболее сложных проявле-
ниях – как метазнания и, соответственно, как метапознание. 

Таким образом, можно видеть, что анализ собственно «деятель-
ностного измерения» когнитивного обеспечения в целом и педагоги-
ческого мышления, в частности, эксплицирует необходимость даль-
нейшего углубления анализа не в каких-либо, хотя и важных, но все 
же относительно частных аспектах, а в двух – объективно важнейших 

2.2. Инфрадеятельностный уровень структурной организации педагогической деятельности...
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и основополагающих для современного метакогнитивизма его сферах. 
Наряду с этим, важно и то, что такая логика развертывания анализа, 
фактически, равнозначна его собственному углублению и конкретиза-
ции. Он переходит при этом из плоскости проявлений тех или иных 
метакогнитивных процессов и средств метапознания в деятельности 
в плоскость содержания и механизмов самих этих процессов и средств. 
Иными словами, имеет место известное и очень типичное для логики 
научного познания «движение» от уровня явления к уровню сущно-
сти. В силу этого, дальнейший анализ и должен быть сконцентрирован 
теперь на рассмотрении именно этих двух аспектов – тех комплексов 
вопросов, которые возникают при исследовании педагогического мыш-
ления и когнитивного обеспечении в целом уже в их собственно мета-
когнитивном и метапознавательном «измерениях».
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организации метакогнитивных процессов

3.1. Функциональная обратимость как принцип организации 
метакогнитивных процессов

При обращении к первому из констатированных выше аспектов 
представляется необходимым начать анализ с тех его планов и возникаю-
щих при этом вопросов, которые являются наиболее очевидными и «про-
стыми» – по крайней мере, на первый взгляд. Кроме того, именно они за-
частую носят остродискуссионный характер, являясь нередко достаточно 
«неудобными» и все еще ждущими своего приемлемого решения. Нако-
нец, некоторые из них выступают и как принципиальные трудности, а ино-
гда – и как «преграды» для принятия (или непринятия) исследователями 
самой «идеологии» метакогнитивизма. Все они так или иначе «стягива-
ются» к одному проблемному ядру, к одному наиболее общему вопросу – 
к вопросу о том, правомерна ли сама дифференциация, наряду с «просто» 
мышлением еще какого-то «дополнительного мышления», обозначаемого 
понятием метамышления (как одного из основных метакогнитивных про-
цессов)16. Следует учитывать также, что именно это понятие (опять-таки 
наряду с понятием метапамяти) явилось первым специфически метаког-
ниивным конструктом и причисляется к так называемым каноническим 
конструктам данного направления.

При решении данного – повторяем, определяющего, ключевого 
вопроса мы считаем необходимым руководствоваться двумя следую-
щими положениями теоретического плана. Во-первых, можно практи-
чески «до бесконечности» рассуждать, приводя те или иные аргументы 
относительно наличия или отсутствие качественной специфики у мета-
мышления (по отношению к «просто» мышлению), но оставаться при 
этом на уровне их феноменологических появлений. Однако ключевым 
для решения этого вопроса могут и должны быть аргументы не тако-
го – собственно феноменологического плана, а иного характера, свя-
занного с более глубинными уровнями организации этих процессов, на 
которых локализуется система их операционных средств и механизмов. 

16 Аналогичные вопросы формулируются и в отношении иных «вторичных» про-
цессов и их демаркации от «первичных» процессов, например, в отношении метапамяти.
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Другими словами, если у метамышления, действительно, существуют 
какие-либо специфические для него и отсутствующие у «просто» мыш-
ления операционные средства и механизмы, то это и должно рассматри-
ваться в качестве решающего аргумента в пользу наличия и его самого. 
Если же подобные средства и механизмы не существуют, то излишне 
говорить и о самом метамышлении как о качественно специфическом 
процессе,  отличном от «просто» мышления. 

Во-вторых, следует обязательно учитывать и еще одно основопола-
гающее положение теоретико-методологического плана, сформулирован-
ное в теории психических процессов. Оно состоит в том, что наличие 
(или отсутствие) качественной специфичности того или иного психиче-
ского процесса – прежде всего, именно когнитивного определяется на-
личием или отсутствием у него собственного – качественно определен-
ного и специфичного по отношению к иным процессам операционного 
состава. Другими словами, если такого рода операционный состав – 
причем, состав не только качественно определенный, но и качественно 
специфичный по отношению ко всем другим процессам, действительно, 
обнаруживается у того или иного «кандидата» на статус самостоятель-
ного психического процесса, то и вопрос о его самостоятельности также 
должен решаться положительно. Если же этот состав может быть редуци-
рован до совокупности операций, которые специфичны иным процессам, 
то вопрос о самостоятельности статуса того или иного процесса должен 
решаться отрицательно. В силу этого, можно заключить следующее: если 
у метамышления (как одного из метакогнитивных процессов), действи-
тельно, существует специфичный операционный состав, то существует 
и оно само – как также специфический и отличный от «просто» мыш-
ления процесс. Следовательно, двумя приоритетными задачами даль-
нейшего рассмотрения, с которых и необходимо начать анализ являются 
два следующих вопроса. Каковы базовые механизмы метамышления, 
которые и обуславливают, в конченом итоге, и  его качественную опре-
деленность, и его качественную специфичность? Во-вторых, имеется ли 
у метамышления собственный операционный состав и, если да, то каков 
он? К их рассмотрению теперь и необходимо перейти.

При решении первого из сформулированных выше вопросов 
необходимо руководствоваться совокупностью положений более 
общего – фактически, методологического плана, которые были сфор-
мулированы нами ранее по отношению к метакогнитивным процессам 
в целом – как специфическому и качественно своеобразному классу 
процессов. Суть этих представлений – и в общем виде, и в плане специ-
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фикации по отношению к одному из процессов – метамышлению  можно 
резюмировать следующим образом.

Метакогнитивные процессы представляют собой, по существу, но-
вую и во многом специфическую психическую реальность. Общим, то 
есть родовым их признаком является то, что все они направлены на орга-
низацию, регуляцию и координацию других – «первичных» когнитивных 
процессов. Тем самым они специфичны по своему, так сказать, «пред-
мету – им выступает не объективная, а субъективная, точнее – субъект-
ная реальность, а еще точнее процессы и структуры ее репрезентации. 
Метакогнитивные процессы одновременно «выходят» за рамки тради-
ционных когнитивных процессов, поскольку они могут быть направле-
ны на реализацию базовых регулятивных функций как по отношению 
к собственно познанию, так и по отношению к организации деятельно-
сти в целом. «Возвышаясь» над иерархией когнитивных процессов, они 
одновременно опосредствуют связь между когнитивными и регулятив-
ными процессами деятельности и поведения. Метакогнитивные процес-
сы двуедины по своей психологической природе: являясь когнитивными 
по механизмам, они регулятивны по направленности, то есть по функ-
циональному предназначению. В силу этого, проблема изучения мета-
когнитивных процессов органично включается в другую, более общую 
и фундаментальную психологическую проблему – проблему раскрытия 
основных принципов и закономерностей, процессов и феноменов, лежа-
щих в основе регулятивных функций психики. 

Наконец, метакогнитивные процессы – это такие процессуальные 
средства, овладевая которыми, субъект в значительной степени и стано-
вится таковым, обретает «самость», субъектность не только по отношению 
к внешнему миру, но и к миру внутреннему – к своей собственной психике, 
к ее содержанию. Последнее связано с тем, что по своей природе и функ-
циональному предназначению метакогнитивные процессы направлены 
на регуляцию, координацию и организацию этого содержания, на произ-
вольный – осознаваемый контроль за ними. Эти процессы, являясь имен-
но познавательными – когнитивными по своему статусу, направленности 
и механизмам, одновременно очень специфичны по своему предмету. Им 
являются также психические процессы, причем,  опять-таки познаватель-
ные, когнитивные. В результате складывается ситуация, при которой про-
цессы, обозначаемые понятием метакогнитивных процессов, атрибутивно 
двойственны по своей психологической природе, а также по своему стату-
су. Они одновременно являются и когнитивными (по механизмам, содержа-
нию, закономерностям, «носителю») и регулятивными (по тем функциям, 
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которые являются для них главными). Происходит своего рода «удвоение 
качественной определенности», когда один и тот же процесс является одно-
временно и когнитивным и регулятивным. Имеет место фундаментальное 
по своей значимости явление процессуальной обратимости, которое ста-
нет предметом специального рассмотрения в ходе последующего анализа.

Наряду с этим, необходимо, на наш взгляд, обратить специальное 
внимание и на еще один – важный аспект общей проблемы предмета 
метакогнитивизма. Так, общеизвестным и общепринятым в нем является 
положение, согласно которому при определении метакогнитивных про-
цессов, равно как и при их исследовании, акцент делается на их именно 
процессуальной стороне (что, конечно, вполне естественно и даже необ-
ходимо). Метакогнитивные процессы – это, прежде всего, именно про-
цессы. Вместе с тем, их истинное содержание выходит за пределы только 
такого понимания, а сами они являются существенно более сложными. 
Дело в том, что в них, фактически, каждый из основных «первичных» 
процессов удваивает свой исходный статус. Он становится не только 
процессом как таковым, но и тем, на что он сам же и направляется, в от-
ношении чего реализует свой процессуальный потенциал. Как указывал 
в свое время С. Л. Рубинштейн: «Любой процесс – это  не только то, чем 
познается, но  и то, что познается» [250]. Аналогичная мысль сформули-
рована и Л. М. Веккером, который подчеркивал, что любой психический 
процесс может быть представлен не только как активный оператор, 
но и как относительно пассивный операнд [32]. 

Тем самым кардинально меняется и существенно усложняется 
общее понимание метакогнитивных процессов как основного объ-
екта изучения в метакогнитивизме. Выше мы уже отмечали, что при 
этом происходит любопытная трансформация самих этих «объектов», 
на которую обычно обращается незаслуженно малое внимание. Как 
правило, акцент делается только на том, что психические процессы мо-
гут выступать и начинают реально выступать как операторы по отно-
шению к самим себе, что и зафиксировано в понятии метакогнитивных 
процессов. Однако, не менее, а быть может, – и более важно то, что 
становясь операторами по отношению к самим себе, «первичные» про-
цессы (в основном, конечно, когнитивные) качественно меняют свой 
исходный и естественный статус. Они становятся уже не операторами 
(как тем, чем познается), а операндами (как тем, что познается, репре-
зентируется). Понимание природы и смысла синтеза этих двух модусов 
в одних и тех же когнитивных процессах является, по-видимому, од-
ним из путей к разгадке природы сознания.
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В связи с этим, подчеркнем еще раз то обстоятельство, которое так-
же уже обсуждалось выше и состоит в следующем. Действительное зна-
чение метакогнитивизма заключается не только в том, что в нем был вы-
явлен качественно новый класс процессов (метакогнитивные), хотя и это, 
безусловно, крайне значимо. Оно состоит в том, что благодаря им, сами 
«первичные» процессы стали доступными исследованию (по крайней 
мере – в принципе) в совершенно ином качестве – не как операторы, а как 
операнды. Реальная сложность психического в целом, а особенно – пси-
хических процессов такова, что они принципиально двуедины по своей 
природе. Они выступают и как операторы и как операнды; и как отража-
ющее и как отражаемое; и как порождающее и как «порождаемое. При-
чем, эти модусы являются принципиально динамическим, что означает 
возможность перманентной и субъективно достаточно легко реализуемой  
их смены. Именно это лежит в основе уже описанного выше механизма 
операндно-операторной обратимости указанных модусов.

Действительно, сама суть метакогнитивных процессов  заключа-
ется в том, что они направлены не на внешнюю среду, а на среду так 
сказать «внутреннюю», то есть, прежде всего, на сами «первичные» про-
цессы («память о памяти» – метапамять, «мышлении о мышлении» – 
метамышление и др.). Реализуя свой модус как операторов по отноше-
нию не к внешней среде, а к среде «внутренней» (то есть по отноше-
нию к самим себе – к когнитивным процессам), они не только обретают 
тот модус, который обычно фиксируется и изучается в метакогнити-
визме – «вторичных» процессов. Они  сами начинают выступать в ка-
чественно иной форме, в качественно ином модусе – как операнды. 
Поскольку они, выступая как операнды, начинают репрезентироваться 
в них же самих, они и начинают осознаваться, становятся репрезенти-
рованными в сознании как таковые. Именно поэтому – подчеркиваем 
еще раз – более глубокий смысл основных результатов метакогнити-
визма заключается не в том, что в нем выявлен и описан особый класс 
психических процессов – «вторичные» процессы, а в том, что именно 
благодаря им достигается взаимообратимость двух базовых модусов 
психических процессов и, следовательно, сами они репрезентируются 
в сознании как его основные содержательные компоненты.  

Именно метакогнитивные процессы (и метапроцессы в целом) как 
раз и являются основными операционными средствами такой обрати-
мости. Психические процессы не могут менять свой исходный статус 
(как операторов) вне и помимо возникновения метапроцессов. Это по-
ложение можно сформулировать и по-другому: метапроцессы в целом 

3.1.Функциональная обратимость как принцип организации метакогнитивных процессов



86

Глава 3. Закономерности структурно-функциональной организации метакогнитивных процессов...

и метакогнитивные процессы, в особенности, – это и есть средства транс-
формации психических процессов из одного статуса (операторов) 
в другой (операндов). На наш взгляд, все это является одним из глав-
ных механизмов феномена саморепрезентированности психики самой 
себе, что во многом эквивалентно феномену сознания в целом. В свою 
очередь, сама обратимость является  (по определению)  динамическим  
явлением, точнее – механизмом. Выступая в этом – исходном статусе (как 
операторы), но по отношению к самим же себе, они трансформируют 
«первичные» процессы в иной статус – в статус операндов. Поэтому-то 
и сами «первичные» процессы, обретая статус операндов, благодаря ста-
новлению и функционированию метапроцессов, репрезентируются (точ-
нее – саморепрезентируются) как чувственная ткань самого сознания, 
как нечто непосредственно данное и субъективно неоспоримое. 

Таким образом, синхронизированность этих двух функций (и, со-
ответственно, модусов) когнитивных процессов, а также их чередование 
означает, что всем когнитивным процессам присуще не только единство 
указанных модусов, но и их взаимообратимость. Именно она и обе-
спечивает, в конечном счете, тот фундаментальный факт (точнее – ме-
ханизм), согласно которому через когнитивные процессы оказывается 
возможным доступ к содержанию психического, к содержанию, а ча-
стично – и к процессуальным средствам сознания. 

Вместе с тем, особо следует подчеркнуть, что когнитивные про-
цессы, обретая статус «вторичных», могут быть направлены не только 
на самих себя (это – так сказать внутриклассовая обратимость когни-
тивных процессов, то есть обратимость внутри класса когнитивных 
процессов). Дело в том, что они могут быть направлены  и на психи-
ческие процессы иных классов. Так, скажем, можно не только помнить 
об эмоциях, но и переживать запомненное; не только вспоминать о мо-
тивах, но и мотивировать себя на вспоминание: не только представлять 
величину волевого усилия, но и произвольно заставлять себя предста-
вить что-либо и мн. др. и т. д. Это уже не внутриклассовая, а меж-
классовая обратимость. И именно благодаря ей, не только когнитивные 
процессы, но и процессы всех иных классов (эмоциональные, волевые, 
мотивационные) также оказываются репрезентированными в сознании 
как его «составляющие». Формулируя данный тезис, мы, в то же вре-
мя, считаем необходимым со всей определенностью подчеркнуть сле-
дующее. Охарактеризованная выше взаимообратимость двух базовых, 
исходных модусов когнитивных процессов (как операторов и как опе-
рандов) – это лишь «шаг» и определенное приближение к раскрытию 
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фундаментального механизма самопрезентированности психики са-
мой себе, феноменологически представленного в форме сознания, но, 
конечно, не полное раскрытие этого – быть может, наиболее сложного                  
и загадочного феномена психического.

Итак, можно видеть, что именно благодаря «двуединой» природе 
когнитивных процессов (их представленности и как объективной, и как 
субъективной реальности, их бытия как в онтологической, так и в ин-
струментальной функциях, а также их статуса и как операторов и как 
операндов одновременно), они раскрываются не только существенно бо-
лее полно, но и обретают качественно новое свойство – становятся  ре-
альными компонентами сознания. Они выступают уже не только тем, что 
реально протекает в психике и не только тем, «чем познается», но и тем, 
что познается – репрезентируются на уровне сознания, то есть осознает-
ся. Очень важно при этом, что все указанные модусы психических про-
цессов не рядоположены друг другу, а именно взаимообратимы, пред-
ставлены в единстве. Более того, как показано выше, эти модусы могут 
перманентно менять друг друга, чем и обеспечивается так знакомое ка-
ждому феноменологическое свойство динамичности сознания – атрибут, 
который зафиксирован, например, в известном термине «потока созна-
ния». Кроме того, с позиций изложенных представлений раскрывается 
еще бóльшая сложность организации системы когнитивных процессов. 
Все они, порождая своей собственной организацией «вторичные» про-
цессы и трансформируя поэтому самих же себя в операнды, тем самым, 
фактически, приводят к возникновению новой и обладающей глубочай-
шей качественной спецификой реальности. Она, однако, также доступна 
репрезентации, поскольку сами «вторичные» процессы как раз и обеспе-
чивают ее, а тем самым  конституируют эту – субъективную реальность.

C позиций развитых представлений становится очевидным, что, 
несмотря на существенные различия в содержании и степени своей 
сложности, все метакогнитивные процессы обладают принципиальной 
общностью их психологической природы. Она заключается в том, что 
они глубоко специфичны и сходны по их направленности, по «пред-
мету», на который они сориентированы. Этим «предметом» выступает 
не объективная – «внешняя среда», а они же сами, то есть субъектив-
ная реальность. Это, как было показано выше, оказывается возмож-
ным благодаря тому, что психические процессы в целом и когнитивные 
процессы, в особенности обладают свойством обратимости и могут вы-
ступать и в качестве операторов и в качестве операндов попеременно 
(и одновременно). И именно поэтому они могут реализовывать функ-

3.1.Функциональная обратимость как принцип организации метакогнитивных процессов



88

Глава 3. Закономерности структурно-функциональной организации метакогнитивных процессов...

ции не только «отражения», но и «самоотражения», обеспечивать 
функцию самопрезентированности психики. 

В этой связи подчеркнем еще раз: истинное значение метакогни-
тивизма заключается не только в том, что в нем был выявлен качествен-
но новый класс процессов (метакогнитивные), хотя и это, безусловно, 
крайне значимо. Дело еще и в том, что благодаря им, сами «первичные» 
процессы стали доступными исследованию (по крайней мере,  в прин-
ципе) в совершенно ином качестве – не как операторы, а как операнды. 
Реальная сложность психического в целом, а особенно психических 
процессов такова, что они принципиально двуедины по своей природе. 
Причем, эти модусы являются принципиально динамическим, что озна-
чает возможность перманентной и субъективно достаточно легко реа-
лизуемой  их смены. Именно это лежит в основе уже описанного выше 
механизма операндно-операторной обратимости указанных модусов. 
Вместе с тем, совершенно понятно и то, что лишь благодаря этому ста-
новится возможной реализация психикой и собственно регулятивных 
функций – причем, не только по отношению к «внешней» деятельно-
сти, но и по отношению к самой себе.

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать 
следующее итоговое заключение. В основе метамышления, действи-
тельно, лежит такой механизм, который и обусловливает решающим 
образом все стороны его качественной определенности; это механизм 
операндно-операторной обратимости. В то же время, он является 
не только определяющим для самого этого процесса, но и общим 
по отношению ко всем иным процесса, входящим в класс метакогнитив-
ных процессов. Тем самым, он же обусловливает наличие своего рода 
«демаркационной линии» между «просто» мышлением и метамышле-
нием как одним из метакогнитивных процессов. В силу этого, и само 
метамышление эксплицируется не только как качественно определен-
ный процесс (поскольку у него обнаруживается базовый и определяю-
щий все его стороны механизм), но и как процесс качественно специ-
фический (поскольку этот механизм присущ только ему, но отсутствует 
у «просто» мышления). Подчеркнем также, что, как это и прогнози-
ровалось априорно, если дифференциация мышления и метамышле-
ния, действительно, правомерна, то аргументы в пользу (или против) 
нее должны лежать не в феноменологической  плоскости, а на уровне 
механизмов и базовых операционных средств этих процессов, то есть 
на уровне сущности. Это и обнаруживается посредством установления 
механизма операндно-операторной обратимости.
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Вместе с тем, следует отдавать отчет в том, что охарактеризованная 
выше картина еще не раскрывает полностью всю истинную сложность 
соотношения мышления и метамышления – сложность, которую в ее 
действительном масштабе еще представить понять и тем более объяс-
нить. Однако некоторые положения, содействующие этому, могут быть 
сформулированы уже сейчас, причем – именно на основе представлен-
ных выше материалов, при условии их развития и углубления. Прежде 
всего, необходимо подчеркнуть, что сложность решения данной про-
блемы  сопряжена с одним из наиболее трудных и острых – а в чем-то 
даже антиномичных вопросов (и, соответственно, с принципиальной 
теоретической трудностью), сформулированных в метакогнитивизме. 
Точнее было бы сказать – не «в» метакогнитивизме», а «в отношении 
метакогнитивизма», а еще точнее – «против метакогнитивизма». Это уже 
отмечавшийся выше вопрос о том, является ли, в действительности, ме-
тамышление каким-то «особым» процессом (в более мягкой формули-
ровке – «отличным», качественно специфическим и пр.)? Целесообразно 
ли вообще дифференцировать его от «просто» мышления – даже в ус-
ловном плане (поскольку любая дифференциация психических процес-
сов носит условный характер)? Или же оно входит на правах аспекта 
и компонента, подпроцесса и уровня в состав все того же мышления? 
Являются ли отношения между ними отношениями относительно па-
ритетных сущностей или же эти отношения носят характер связи це-
лого (мышления) и части (метамышления)? Будучи очень сложным, но 
в то же время и «критически» значимым для всего метакогнитивизма, 
для его «права на жизнь» сам по себе, данный вопрос, в действительно-
сти, как будет показано ниже еще более сложен и даже «головоломен» 
по своей сути, а ответ на него носит не вполне традиционный с точки 
зрения традиционных представлений характер.

Предпринимая попытку его решения, необходимо, прежде все-
го, акцентировать внимание на следующих – важных в теоретическом 
плане положениях, являющихся, на наш взгляд, исходными и обяза-
тельными для реализации такой попытки. Во-первых, поскольку опи-
санный выше механизм операндно-операторной обратимости лежит 
в самой основе процесса метамышления (равно как и любого иного ме-
такогнитивного процесса), то есть сопряжен с уровнем его сущности 
и, следовательно, определяет, «пронизывает» все иные его стороны, то 
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он должен обязательно учитываться и при решении рассматриваемого 
вопроса. Несколько предвосхищая дальнейшее изложение, подчеркнем 
также, что сама суть данного механизма состоит в том, что операции, со-
ставляющие «сердцевину» любого процессуально-психологического об-
разования и определяя специфику самого этого содержания (в том числе, 
разумеется, и мышления), эксплицируют сквозь «призму» данного меха-
низма два своих новых и очень важных свойства. Первое из них состоит 
в том, что они могут не только менять, но и, фактически, инвертировать 
свой исходный статус – статус операционных образований, становясь уже 
не активными сущностями, а относительно пассивными операндами. 
Второе свойство заключается в том, что – как следствие предыдущей 
особенности – они обретают новую и, по существу, уникальную способ-
ность быть направленными и реализованными в отношении самих же 
себя. В силу этого, не только мышление «в целом», но и любая его ло-
кальная (но одновременно – и базовая) «составляющая», то есть операция, 
обретает способность к «удвоению». На основе этого могут складываться 
и реально складываются операции «второго» порядка – метаоперации, 
а также, по-видимому, и операции еще более высоких порядков.

Во-вторых, необходимо учитывать и рассмотренное выше поло-
жение, согласно которому сама суть любого процессуально-психологи-
ческого образования, а также его содержание, взятое и в его качествен-
ной определенности и в его качественной специфичности, атрибутивно 
сопряжено именно с его операционным составом; оно, фактически, де-
терминировано им. Известно также, что особенно явно это представ-
лено именно по отношению к когнитивным процессам. Так, полагает-
ся (причем, совершенно обоснованно и справедливо), что сама суть 
любого психического процесса в целом и специфика каждого из них, 
в отдельности, определяется его собственно операционным составом. 
О психических процессах как таковых вообще можно говорить лишь 
в том случае, если в предмете того или иного психологического иссле-
дования феноменологически зафиксирован операционный состав как 
таковой. И наоборот, наличие операционного состава являться «крити-
чески значимым» – атрибутивным признаком для отнесения того или 
иного предмета психологического исследования именно к категории 
психических процессов. Именно наличие операционного состава – опе-
рационность, то есть объективная представленность и специфичность 
самих операций, как раз и составляет сущность любого психическо-
го процесса. Именно операционный состав вообще в определяющей 
мере конституирует качественную определенность содержания любого 
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психического процесса. Он же обусловливает и качественную специ-
фичность любого психического процесса по отношению ко всем иным 
процессам. И наоборот, отсутствие этого атрибута является наилуч-
шим и наиболее надежным индикатором не-принадлежности того или 
иного предмета исследования к категории психических процессов. 

Следовательно, операционный состав, составляющий основное 
содержание любого процесса, выступает и таким его аспектом, который 
является не только объективно основным, но и во многом конституи-
рует его. Поэтому именно через обращение к понятию операционного 
состава и через его приоритетное исследование открываются наиболее 
благоприятные перспективы для исследования психических процессов 
в целом. Данное положение, наряду с целым рядом его аспектов, вновь 
подчеркивает ведущую и определяющую роль именно операций (и как 
понятия, и как реальности) для раскрытия содержанию любого про-
цесса, равно  как и для определения специфики их связей и отношений 
друг с другом. В плане анализируемого здесь вопроса это означает, что 
он должен, по-видимому, решаться на основе выявления операцион-
ного состава двух анализируемых процессов (мышления и метамыш-
ления) и определении отношений именно между его компонентам, то 
есть операциями. Данный вывод очень важен, по нашему мнению, для 
определения истинных отношений между ними, поскольку переводит 
это решения в плоскость связей именно их операционных, то есть объ-
ективно важнейших, атрибутивных компонентов.

В-третьих, поскольку в свете двух сформулированных выше по-
ложений очень явным образом эксплицируется определяющее значе-
ние процессуальных операций, то для решения анализируемого вопро-
са должны быть, на наш взгляд, привлечены известные и получившие 
достаточно широкое признание представления, впервые сформулиро-
ванные Б. Г. Ананьевым, относительно операционного состава тех или 
иных психических процессов. Согласно этим представлениям, в составе 
психических процессов необходимо дифференцировать три основных 
категории  механизмов – функциональные, операционные и мотиваци-
онные. Например, функциональные механизмы мнемических процессов 
(и. соответственно, базирующихся на них способностей) определяются 
генотипически обусловленной функциональной системой памяти. Опе-
рационные же механизмы – это способы обработки запоминаемого ма-
териала, которые ведут к повышению продуктивности памяти. К ним 
относятся группировка, определение опорных пунктов, формирование 
мнемических планов, перекодирование, ассоциация, достраивание, се-
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риация, аналогия, классификация, структурирование, схематизация, 
систематизация, мнемотехнические приемы, повторение [251]. И хотя, 
разумеется, с современной точки зрения эти представления не только мо-
гут, но и должны быть скорректированы и детализированы посредством 
привлечения тех – новых данных, которые получены в теории психиче-
ских процессов за более чем полувека, прошедшие с момента их форму-
лировки, они не потеряли вою актуальность и поныне17.  

Наконец, в-четвертых, необходимо обязательно учитывать и еще 
одну группу представлений теоретического плана, которые составля-
ют в настоящее время основу для интерпретации, фактически, любых 
сложноорганизованных систем. В том числе, они, разумеется, играют 
определяющую роль и в плане объяснения закономерностей органи-
зации систем процессуально-психологического плана – психических 
процессов в целом и когнитивных процессов, в частности. Это пред-
ставления, согласно которым важнейшим средством их организации 
и вообще – атрибутивно присущим любой системе принципом (и, со-
ответственно, – механизмом) выступает принцип иерархии, а также ба-
зирующееся на нем структурно-уровневое строение. При этом следует, 
конечно, учитывать, что данное положение само ставит множество но-
вых и очень сложных вопросов, связанных, например, с критериями 
уровневой дифференциации, с содержанием и числом дифференцируе-
мых уровней в составе той или иной системы или процесса, с механиз-
мами межуровневых взаимодействий и пр. Несколько предвосхищая 
дальнейшее изложение, отметим, что существенную роль в решении 
всех этих и аналогичных им вопросов могут сыграть сформулирован-
ные в параграфе 1.2.2. первого тома представления об универсальном 
критерии-дискриминаторе уровневой организации систем. 

Вся совокупность отмеченных выше – исходных теоретических 
представлений является, на наш взгляд, достаточной основой для того, 
чтобы сформулировать возможный вариант решения рассматриваемого 
здесь вопроса относительно связей и отношений «просто» мышления 
и метамышления. При этом подчеркнем, что данный вариант является 
именно вариантом – одним из возможных способов, который не закры-
вает возможность иных подходов, а выступает дополнительным по отно-

17 Так, в частности, не вполне «выдержала проверку» временем дифференци-
ация мотивационных механизмов, что, впрочем, не только не случайно, но вполне 
закономерно (см. подробнее об этом в ходе дальнейшего рассмотрения).
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шению к ним. Более того, и сам он также может и должен детализиро-
ваться и углубляться; он не является завершенным и «окончательным»,      
а напротив открыт для его дальнейшего совершенствования.

Согласно данному варианту, в основу решения вопроса о соот-
ношениях «просто» мышления и метамышления, равно как и вопроса 
о содержании самого метамышления, должно быть положено понятие 
операции, в пользу чего существуют, как было показано выше, мно-
гочисленные и очень значимые аргументы. Именно это понятие, на-
ряду со многими иными его гранями, является, по нашему мнению, 
тем «ключом», который позволяет раскрыть действительное содержа-
ние процесса метамышления, взятое, к тому же, в его комплексном – 
структурированном и иерархически организованном виде. Вместе 
с тем, для того, чтобы это стало возможным, оно должно быть привлече-
но не только «само по себе», но обязательно в сочетании с отмеченными 
выше представлениями о критерии-дискриминаторе уровневой органи-
зации. С этих позиций содержание процессов мышления и метамышле-
ния, равно как и отношения между ними, могут быть эксплицированы 
следующим образом.

Базовыми «единицами» этих процессов – их основными струк-
турными компонентами, как это и предписывается теоретическими 
представлениями, сложившимися в психологии мышления, равно как 
и в когнитивной психологии в целом, выступают отдельные мыслитель-
ные операции. Точнее говоря, в этом качестве выступают не все из них, 
а те, которые дифференцированы в качестве именно основных – исход-
ных, «первичных» и которые составляют основу традиционных пред-
ставлений об операционном составе мышления (как известно, это опе-
рации анализа, синтеза, конкретизации, абстрагирования, обобщения, 
сравнения и др.). Мы пока сознательно оставляем в стороне вопрос 
о правомерности дифференциации именно такого состава, равно как 
и об их содержании, а также, об их средствах и механизмах и пр. Он 
впоследствии станет предметом рассмотрения; пока же зафиксируем сам 
факт наличия такого состава и его базовое значение для экспликации 
всего содержания процесса мышления.

Далее, необходимо обратить особое внимание на то, что именно 
операции являются основными и наиболее специфическими носителями 
качественной определенности всего целого,  то есть процесса мышления 
как такового. Тем самым, именно они и эксплицируют свой действитель-
но – важнейший и атрибутивно присущий им психологический статус –  
они предстают в качестве «подлинных единиц» (пользуясь выражением 
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С. Л. Рубинштейна) процесса мышления18. Как таковые они являются важ-
нейшими и для развертывания на их основе всей организации этого про-
цесса – в том числе, и иерархической. Любая организация, в особенности  – 
иерархическая базируется на основе определенных «строительных еди-
ниц», то есть тех базовых компонентов, которые, собственно говоря, и под-
вергаются в ней синтезированию различных степеней сложности, образую-
щих в итоге ее основные уровни. Именно это и имеет место в организации 
процессов мышления и метамышления, а сами эти уровни как раз и могут 
быть эксплицированы на основе сформулированных нами выше представ-
лений о критерии-дискриминаторе уровневой дифференциации систем.

Действительно, можно видеть, что все основные – парциальные 
мыслительные операции, являясь «подлинными единицами» процесса 
мышления  в целом, то есть образованиями, воплощающими в себе его 
качественную определенность в его относительно простейшем виде, 
должны быть проинтерпретированы как его компоненты. В силу этого, 
вся совокупность операций и образует один из уровней иерархической 
организации мыслительных процессов – компонентный. Он, к тому же, 
как это и принято в теории систем, является исходным, базовым. Дело 
в том, что все иные уровни формируются на основе именно этого уровня 
посредством его качественных трансформаций – как в сторону услож-
нения, так и в  сторону «упрощения».  Второе направление и означает 
трансформацию компонентов в элементы19. Мы сознательно ставим дан-

18 В данной связи, напомним, что одним из важнейших методологических 
требований, обеспечивающих корректность и продуктивность именно психологи-
ческого анализа тех или иных предметов исследования, как раз и является требова-
ние его осуществления именно на уровне основных единиц целого – его компонен-
тов. Известно также, что под компонентами (в отличии от элементов) понимаются 
те «составляющие»в всего целого, которые еще несут на себе его качественную 
определенность, но и при декомпозиции которых она утрачивается, а сами они 
трансформируются в элементы. Напомним также, что данный вопрос был подроб-
но рассмотрен нами в главе 1 первого тома.

19 Его суть, напомним, состоит в том, что в качестве элементов системы вы-
ступают продукты декомпозиции ее компонентов, в результате чего в них, то есть                    
в элементах, происходит редукция – утрата качественной определенности самой си-
стемы. Вместе с тем, дифференциация этого уровня все же объективно необходима, 
поскольку сами компоненты как «носители» качественной определенности систе-
мы (равно как и все иные – еще более высокоорганизованные уровни) базируются 
на определенной «элементной базе», а сами элементы выступают поэтому  онтологи-
ческой основой для конституирования любой системы.
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ное слово в кавычки, поскольку сами термины «усложнение» и «упро-
щения» носят, в основном, оценочный характер. Они далеко не всегда 
релевантны сложной природе очень многих психических феноменов 
и структур, процессов и образований. Данное обстоятельство, как будет 
показано далее, также проявится с достаточной степени рельефности 
и по отношению к проблеме дифференциации уровней мышления.

Действительно, как следует из сформулированных выше пред-
ставлений о содержании критерия-дискриминатора уровневой диффе-
ренциации, ближайшим так сказать «снизу» уровнем по отношению
к компонентному является еще один основной уровень – элементный. 
Тем самым, можно констатировать, что на данном уровне должны быть 
локализованы такие образования, которые, с одной стороны, уже не не-
сут  качественной определенности всего анализируемого целого. Однако,  
с другой стороны, они являются объективно необходимыми для всего 
этого целого: они являются онтологическими основами всего целого. 
Кроме того, при раскрытии специфики данного уровня необходимо, 
по-видимому, учитывать и те – проанализированные выше представ-
ления, согласно которому в общей организации процессов мышления 
представлены две категории механизмов – не только операционные, 
но и функциональные. В еще более общем и важном плане это пред-
положение связано с известным и фундаментальным по своей значимо-
сти положением о теснейшей взаимосвязи психических процессов (как 
именно психических и именно операционных) и психических функций. 

Следовательно, на основе всего вышеизложенного можно с доста-
точной степенью обоснованности заключить, что «под» операционным 
уровнем (который соответствует компонентному значению критерия-
дискриминатора) локализуется еще один – основной и качественно глу-
боко специфичный уровень. Его можно обозначить понятием функци-
онального уровня, поскольку базовыми средствами и механизмами его 
реализации выступают психические функции. Данный уровень именно 
качественно отличается от операционного уровня, поскольку на нем 
утрачивается базовый атрибут предыдущего уровня: он эксплицируется 
не в качестве психического процесса, а как его психофизиологическая 
основа, еще не носящая характера собственно психического образова-
ния, хотя  и составляющая его онтологическую основу.

Далее, необходимо обратить внимание и на то, что, к сожалению, 
сама по себе дифференциация операционных и функциональных ме-
ханизмов, произведенная в свое время Б. Г. Ананьевым и базировав-
шаяся на достигнутом к тому времени уровне научных представлений, 

3.2. Закономерности структурно-уровневой организации процессуальной архитектоники...
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не получила в дальнейшем своего достойного продолжения. Более того, 
представления о функциональных механизмах психических процес-
сов в целом и мышления в особенности, разработаны достаточно слабо 
и, что еще хуже, их общая оценка также не всегда корректна. В отно-
сительно наиболее полном виде эти представления разработаны по от-
ношению к процессу памяти. Так, выше уже отмечалось, что функци-
ональные механизмы памяти представляют собой основу мнемических 
способностей человека, которые можно рассматривать как функцию 
биосоциального организма, непрерывно взаимодействующего со сре-
дой [8]. Смысл психического отражения заключается именно в необхо-
димости постоянной регуляции этого взаимодействия. Когда речь идет 
об индивидуальном своеобразии личности, то встает закономерный 
вопрос об индивидуальной мере выраженности данной способности, 
ее происхождении, структуре, развитии и процессуальных особенно-
стях. Б. Г. Ананьев, впервые использовавший понятие «функциональные 
механизмы», обозначил этим термином те характеристики человека, ко-
торые в большей мере свойственны ему как индивиду [9]. По мнению 
Б. Г. Ананьева, функциональные механизмы — это основа психической 
функции, которая генотипически обусловлена и предопределена природ-
ной организацией человека.

Функциональные механизмы на раннем этапе онтогенеза реализу-
ют филогенетическую программу и складываются задолго до возник-
новения операционных механизмов мнемических способностей. Функ-
циональные механизмы мнемических способностей – это те свойства 
функциональных систем мозга, которые обеспечивают основу кодиро-
вания информации в целях ее запоминания, сохранения и воспроизве-
дения. Другими словами, функциональные механизмы мнемических 
способностей – это основа процессов синтеза информации, это основа 
процессов создания индивидуального опыта субъекта, основа процес-
сов «присвоения» информации, превращения ее в «свою».

Функциональные механизмы мнемических способностей – ге-
нотипически и врожденно обусловленные свойства функциональных 
систем мозга кодировать и декодировать информацию, имеющую ин-
дивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в эффективности 
процессов запоминания, сохранения и воспроизведения. Функцио-
нальные механизмы – это природная основа процессов кодирования, 
природная основа процессов ввода информации в систему психиче-
ского содержания. Функциональные системы, сущностным свойством 
которых являются функциональные механизмы, видоизменяются 
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в процессе онтогенеза человека. Способы кодирования информации 
расширяются и углубляются. Это связано с появлением и развитием 
операционной и регулирующей сторон мнемических способностей.  
Функциональные механизмы мнемических способностей – это та ос-
нова процессов кодирования информации человеком, которая в «чи-
стом» виде подчиняется (должна подчиняться) объективным законо-
мерностям функционирования психического.

На основе функциональных механизмов психических процессов, 
согласно взглядам Б. Г. Ананьева, формируются и развиваются их  опе-
рационные механизмы. Так, например, в структуре перцептивного про-
цесса дифференцируются следующие операции: обнаружение, различе-
ние, категоризация, идентификация, опознание и др. [8]. Аналогичным 
образом, операционный состав другого психического процесса – вооб-
ражения включает, например, такие – специфические для него опера-
ции, как агглютинация, гиперболизация, шаржирование и пр. В составе 
еще одного психического процесса – памяти также дифференцируется 
достаточно развернутая система операций; причем, сами они могут 
выделяться на основании разных критериев [251]. Наиболее полное 
выражение они обретают, например, в совокупности так называемых 
мнемотехнических средств (операций). Наконец, пожалуй, наиболее раз-
вернутым является операционный состав аналогичного по степени слож-
ности, то есть также наиболее сложного, психического процесса – мыш-
ления. Он, как уже отмечалось выше, образован операциями анализа, 
синтеза, обобщения, конкретизации, абстрагирования, сравнения и др.20

Кроме того, согласно взглядам Б. Г. Ананьева, дифференциру-
ется еще один тип механизмов – мотивационные, которые, к сожале-
нию, не получили столь глубокого раскрытия, как первые два. Это, 
на наш взгляд, не только не является «случайным» и не заслужива-
ющим особого внимания обстоятельством (или же следствием есте-

20 Кроме того, в данной связи необходимо подчеркнуть обстоятельство еще 
более общего плана. Как показывают исследования последнего времени, данная за-
кономерность – наличие специфического операционного состава является, действи-
тельно, очень общей и присуща не только традиционно дифференцируемым клас-
сам процессов, но и процессам иных классов и иных уровней интегративности. Так, 
в частности, данная закономерность очень отчетливо эксплицируется при раскрытии 
психологического содержания класса интегральных психической  регуляции дея-
тельности процессов [80, 81] ; она же установлена и по отношению к классу мета-
когнитивных процессов [279, 289 ,284, 292, 295, 310, 311, 320, 332, 345].

3.2. Закономерности структурно-уровневой организации процессуальной архитектоники...
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ственной неравномерности в разработке тех или иных проблем), а на-
против, – очень показательно именно в плане развиваемых нами здесь 
представлений. Дело в том, что и функциональные, и операционные 
механизмы – по понятным и не нуждающимся в дополнительных 
комментариях причинам, объективно и самым непосредственным об-
разом (даже – атрибутивно) сопряжены с параметром времени, с вре-
меннóй «координатой». Следовательно, они столь же атрибутивно во-
площают в себе основную форму организации, свойственную именно 
для процессов как таковых, темпоральную. Мотивационные же меха-
низмы напротив, «чужды» этой координате; они в существенно боль-
шей степени ралевантны иной базовой категории – категории энергии. 

На наш взгляд, при общей  оценке подход Б. Г. Ананьева необхо-
димо учитывать аналогичные по статусу, то есть также обобщенные 
представления, которые сложились в психологии по отношению к двум 
качественно различным уровням ее структурно-функциональной орга-
низации и которые зафиксированы в категориях психических процессов 
и психических функций, а также их соотношений.  Действительно, очень 
важно и показательно, что именно в психологии и именно одно из ее 
базовых понятий – понятие психического процесса органичным и есте-
ственным образом сопряжено с понятием психических функций. Дело               
в том, что сами психические процессы, как известно, чаще всего вообще 
выделяются – дифференцируются как относительно самостоятельные 
на основе критерия их соответствия с теми или иными психическими 
функциями21. В качестве последних (по определению) выступают, одна-
ко, те или иные частные, «парциальные» проявления общей функцио-
нальной организации психики в целом.

Это, в конечном счете, связано с тем, что «психическое существует 
лишь в форме процесса»; что «процесс – это и есть способ существова-
ния психического» [208]22. Другими словами, в одной из основных психо-

21 В этом плане уместно вспомнить уже отмечавшуюся мысль М. С. Роговина  
о соотношении психических процессов и функций [203].

22 Представления о процессуальности как атрибутивной форме существования 
психического имеют, как известно, глубочайшие – и исторические и гносеологиче-
ские корни. Эта традиция особенно характерна для отечественных исследований             
и восходит, по существу, к взглядам И. М. Сеченова, отмечавшего, что «мысль о пси-
хическом как о процессе, имеющем начало, течение и конец, должна быть удержана 
как основная» [217].
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логических категорий – в категории психических процессов воплощена 
главная черта и основной атрибут функциональной организации как та-
ковой. Он состоит в ее процессуальном характере; в возможности бы-
тия – функционирования психического лишь в процессуальной форме. 
Функциональная, а, следовательно, и процессуальная форма существо-
вания – это и есть реальная онтология психического. Следовательно, 
и сам этот, повторяем, базовый атрибут функциональной организации 
должен изучаться через особенности процессуальной организации. 
По отношению к психологической проблематике в целом и к проблеме 
деятельности, в частности, это означает, что изучение функциональной 
организации является, фактически, во многом эквивалентным раскры-
тию закономерностей собственно процессуальной организации.

Отсюда, в частности, следует, что сама дифференциация функ-
циональных и операционных механизмов психических процессов 
во многом не просто связана с отношениями двух уровней организации 
психического (функционального и процессуального), но в значитель-
ной степени  производна от нее и даже тождественна ей. Этим и опре-
деляется как значимость данной дифференциации, так и ее, безусловно, 
глубинный характер. Вместе с тем, именно это порождает и новые – еще 
более сложные вопросы, делая, в частности, само понятие функциональ-
ных механизмов не только «относительно менее простым», нежели по-
нятие операционных механизмов, а, наоборот, более сложным – причем, 
даже самым сложным среди всех трех типов механизмов. Дело в том, что 
именно в них как раз и заключены те онтологические по своей сути 
и природе предпосылки и факторы, условия и механизмы, которые 
не только необходимы, но и достаточны для порождения самого психи-
ческого. Благодаря им, на основе одного качественно специфического 
уровня – собственно функционального  (так сказать, «еще не-психиче-
ского», а физиологического) возникает другой – качественно глубоко 
своеобразный уровень – собственно процессуальный (то есть уже психи-
ческий). Однако легко видеть, что именно в них, точнее – «на границе» 
функциональных и операционных механизмов как раз и локализуется 
тот – полный загадок и даже таинственности переход, который знаме-
нует трансформацию не-психического в психическое. Это та демарка-
ционная линия – то «психофизиологическое сечение», о котором в свое 
время писал Л. М. Веккер и которое составляют самую «жгучую» тайну 
психологического познания в целом [33]. 

И здесь мы вновь встречаемся с очень типичной для гносеологии в 
целом и для психологии, в особенности, ситуацией, когда относительно 

3.2. Закономерности структурно-уровневой организации процессуальной архитектоники...
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наиболее «простое», на первый взгляд, явление, в действительности, ока-
зывается, наоборот, наиболее сложным. В частности, оно очень типично 
для тех трансформаций взглядов, которая наблюдается в отношении про-
цесса ощущения. Так, традиционно считается, что относительно наибо-
лее «простым» среди всех психических процессов является ощущение. 
Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что, в действитель-
ности, с определенной точки зрения оно является, наоборот, наиболее 
сложным, поскольку именно в нем и локализована та тайна психофизи-
ологического сечения, о которой шла речь выше. Это загадка перехода 
от не-психического к психическому, от объективного к субъективному, 
от материального к идеальному, а в конечном счете, – и загадка поро-
ждении самого сознания и самого внутреннего мира в целом. 

Показательно, что аналогичную ситуацию можно констатировать 
и в еще одной важной сфере – в отношении игровой деятельности. Она 
опять-таки, согласно традиционным представлениям, считается отно-
сительно наиболее простым типом деятельности. Однако при ближай-
шем рассмотрении оказывается, что именно в ней (но уже не в функ-
циональном, а в генетическом плане) также локализована «наиболее 
жгучая» тайна. Это тайна возникновения «того же самого» – психиче-
ского из не-психического; загадка трансформации психофизиологиче-
ских функций в психические процессы. 

Вообще говоря, все это заставляет несколько иначе отнестись 
к традиционно сложившимся представлениям о понятии «уровня» ор-
ганизации, а также о еще более общем понятии иерархии. Согласно 
этим представлениям различные в иерархическом отношении уровни 
рассматриваются обычно как качественно различные именно по степе-
ни их сложности. Однако более корректной является трактовка уровней 
не как «более» или «менее» сложных, а как именно качественно раз-
личных в целом. При этом они в некоторых отношениях выступают как 
более совершенные, а в некоторых как менее совершенные по сравне-
нию с другими. «Безусловно лучшего» и наиболее совершенного уровня 
просто не существует и – добавим, по-видимому, не должно существо-
вать. Если бы это было не так, то возникает вопрос о целесообразности 
существования всех других – «менее совершенных» уровней. 

Далее, следует обязательно учитывать, что одним из важнейших 
свойств истинных  компонентов систем являются имманентно присуще 
им генеративно-порождающие интенции. Это их  способность к само-
развитию, к самопреобразованию, самотрансформации и  порождению 
на этой основе новых структурных образующих. Особо важно при этом, 



101

что необходимые и достаточные условия для такого рода генеративно-по-
рождающих процессов содержатся в самой совокупности компонентов. 
Это означает, что новые структурные уровни формируются не за счет 
«привнесения» нового содержания извне, а именно за счет новой организа-
ции совокупности компонентов. Однако, трудно не видеть того очевидного 
обстоятельства, что именно это не только имеет место в организации про-
цесса метамышления, но и составляет самую его суть; поясним сказан-
ное. Как было показано выше, сущность механизма операндно-оператор-
ной обратимости, лежащего в основе любого метакогнитивного процесса,  
в том и состоит, что отдельные операции могут реализовываться в отно-
шении их же самих. Операции при этом выступают уже не как активный 
оператор, а как относительно пассивный операнд. Тем самым, порожда-
ется фундаментальный по своей значимости и по своим последствиям 
феномен «удвоения» операций – их комплексирования и возникновения 
качественно новых процессуальных образований – «вторичных», произ-
водных, то есть, по существу, метаопераций. 

Однако за счет этого же порождается и новое качество, возникает 
новая качественная определенность: если «просто операции» – «пер-
вичные» операции или операции «первого порядка» образуют каче-
ственную определенность «просто мышления», то метаоперации лежат 
в основе порождения иной качественной определенности – содержания 
метамышления. Причем, порождение этой новой качественной опре-
деленности происходит без привлечения каких-либо дополнительных 
процессуальных и операционных средств, а осуществляется за счет 
своих собственных ресурсов – на основе фундаментального механизма 
операндно-операторной обратимости. 

Еще одним важнейшим следствием такого рода трансформаций 
является то, что по своему содержанию процессуальная организация 
переработки информации уже выходит здесь за пределы предыдущего 
уровня – компонентного. Дело в том, что она строится не посредством 
«отдельных» операций, а посредством их комплексов – паттернов. 
В относительно простейшем виде такое комплексирование реализуется 
за счет синтеза всего двух каких-либо операций, а в более сложных 
формах предстает как последовательность (или синхронизированная 
реализация) большего их числа. Операции комплексируются и, более 
того, могут реализовываться в отношении друг друга, эксплицируясь 
как «операции с операциями», то есть как «вторичные» операции – как 
метаоперации. «Классическим» и наиболее демонстративным приме-
ром этого является, скажем, описанная С. Л. Рубинштейном мысли-

3.2. Закономерности структурно-уровневой организации процессуальной архитектоники...
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тельная операция «анализа через синтез», которая, к тому же, рассма-
тривалась им в качестве «основного нерва» мышления [209].  

Констатируя это, трудно, однако, не видеть, что подобная органи-
зация полностью конгруэнтна еще одному значению универсального 
критерия-дискриминатора – субсистемному. Напомним, что он образо-
ван такими сущностями, которые не сводятся к компонентному уровню, 
а выступают продуктами синтеза самих компонентов друг с другом. 
В результате такого комплексирования в составе той или иной системы 
формируются ее локальные «составляющие» – подсистемы. Их множе-
ство и образует содержание субсистемного уровня (см. подробнее  главу 3 
первого тома). Однако именно это и имеет место в метаоперацион-
ной форме организации переработки информации. Вследствие этого, 
появляются новые – уникальные и практически неограниченные воз-
можности процедуральной организации переработки информации, об-
разованные различными вариантами синтезирования «первичных» опе-
раций. Сам же состав – «номенклатура» метаопераций выступает как 
несопоставимо более обширная, нежели состав «первичных» операций. 
Такое расширение вполне закономерно – оно очень точно соответствует 
самому «духу» субсистемного уровня организации – множественно-
сти его содержания. Более того, он, как подчеркивалось выше, он яв-
ляется принципиально открытым, поскольку предполагает возможность 
возникновения все новых синтезов – паттернов, образуемых синтезами 
«первичных» компонентов (в данном случае – операций).

Следовательно, наряду с собственно операционным уровнем 
организации (соответствующим компонентному значению критерия-
дискриминатора), существует еще один уровень – метаоперацион-
ный (соответствующий субсистемному значению данного критерия). 
В связи с существованием этого уровня и его закономерными – причем, 
генеративно-порождающим межуровневыми связями с операционным 
уровнем, отношения «просто» мышления и метамышления как раз 
и раскрываются как сами эти межуровневые взаимодействия. Другим 
словами, на «языке» теории систем соотношения мышления и мета-
мышления в их относительно простейшем виде – это соотношения 
компонентного и субсистемного уровней организации.

Кроме того, следует учитывать, что на данном уровне новые опе-
рационные образования могут генерироваться не только на основе 
принципа комплексирования уже существующих – известных в теории 
мышления его базовых операций, но и на основе порождения новых 
операционных образований. При этом, однако, приходится учитывать 
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факт недостаточной разработанности самой проблемы дифференциа-
ции базовых мыслительных операций, а также нерешенность вопроса 
о достаточности их традиционного набора, равно как и об отсутствии 
критерия определения такой достаточности. Далее, в данной связи 
возникает и еще один важный вопрос: следует ли дифференцировать 
эти базовые, так сказать «ядерные» операции от иных,  более вариа-
тивных и производных от них и формируемых на их основе? Наряду 
с этим, такого рода операции, усложняясь и специфицируясь, могут 
все более сближаться с теми, которые известны в психологии мышления 
и обозначаются понятием эвристик. И здесь можно провести аналогию 
между рассмотренными генеративно-порожающими эффектами мыс-
лительного плана и аналогичными процессами в мнемической сфере. 
Не исключено, что в перспективе возможна разработка представлений 
о, так сказать, «мыслительном аналоге» понятия мнемотехника, которое 
можно обозначить как  когитотехника. 

Наконец, генеративно-порождающие процессы могут развертываться 
и в еще более специфицированном виде, приводя к формированию уже 
не только эвристик, но и тех или иных обобщенных способов, стратегий 
когнитивного и метакогнитивного плана. По-видимому, мышление, обра-
щенное самое на себя, то есть операции, реализуемые в отношении их же 
самих, реализуют при этом конструктивно-продуктивные функции уже 
не только в отношении переработки информации, но и в отношении пре-
образования и даже  – «строительства» самого мышления. С этой точки 
зрения метамышление – это и есть своеобразный «функциональный ор-
ган», порождаемый мышлением как средство его же собственного уси-
ления и расширения потенциала. Оно выступает как продукт «оборачи-
вания» его же операционно-процессуального содержания на самого себя         
и продуцирования на этой основе новых возможностей. 

Более того, по нашему мнению, на основе этого можно высказать 
и еще одно предположение. По-видимому, в силу принципиальной 
общности рассмотренных механизмов генеративно-порождающего 
плана по отношению ко всем когнитивным процессам, направленных 
на их  «самостроительство», в структуре каждого из них формируется 
специфический и дополнительный по отношению к набору их базо-
вых операций операционный «фонд». Как уже отмечалось, наиболее 
явно он представлен по отношению к мнемическим процессам и за-
фиксирован в понятии мнемотехники. Однако, он не менее очевиден 
и для мышления, выступая в форме когитотехники в целом и эври-
стик, в частности. Общей чертой всех этих операционных образований 
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является то, что они выступают продуктом операционной обратимо-
сти – направленности базовых когнитивных операций на их самих 
и формировании на основе этого новых продуктивных операций. В силу 
этого, они могут быть объединены общим понятие метатехники.

С позиций развитых выше представлений, как мы уже отмечали, 
вполне естественным образом раскрывается один из наиболее важных 
механизмов функциональной организации мышления, охарактери-
зованный в свое время С. Л. Рубинштейном. Это механизм, который 
сам автор обозначал как «анализ через синтез». Его суть, как извест-
но, состоит в следующем. «Поставленная проблема во всем много-
образии своих объективных свойств и принципов включается во все 
новые связи и в силу этого выступает во все новых свойствах и каче-
ствах, которые фиксируются в новых понятиях; из проблемы, таким 
образом, как бы «вычерпывается» все новое содержание, она как бы 
поворачивается каждый раз своей новой стороной, в ней выявляются 
все новые свойства» [209]. Обратим, однако, внимание на то, что сутью 
и специфическим содержанием самого этого «нерва», то есть, факти-
чески, «механизмом самого этого механизма», а следовательно, – и его 
объяснением являются не что иное как описанные выше закономерно-
сти метаоперационного  плана. Действительно, трудно не видеть того 
очевидного факта, что содержанием и сутью «анализа через синтез» 
как раз и является комплексирование двух базовых мыслительных опе-
раций – анализа и синтеза. Со всей очевидностью и даже так сказать 
«прозрачностью» вскрывается то – важнейшее обстоятельство, что сам 
этот «нерв» фактически и является метаоперационным образованием. 
Он поэтому локализуется на одном из структурных уровней организа-
ции процесса мышления в целом – субсистемном. 

В свою очередь, констатация этого факта позволяет вскрыть 
и обстоятельство еще более общего и, в то же время, – не менее прин-
ципиального характера. Оно состоит в том, что, наряду с указанным – 
и уже известным метаоперационным образованием, в психологии мыш-
ления достаточно давно дифференцированы и иные – подобные ему 
образования, и, в частности, о таких составных, то есть метаопераци-
онных образованиях как, скажем, конкретизирующая абстракция или 
описанный в [111] «синтез через анализ». Таким образом, эти, установ-
ленные независимо от развиваемых здесь представлений, результаты 
(именно потому, что они были получены независимо от развиваемых 
здесь представлений, а также потому, что выступают достаточно об-
щими) являются важными аргументами в пользу их обоснованности. 
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Сквозь их «призму» становится очевидным, что в психологии мышле-
ния уже давно складывались эмпирические предпосылки, а одновре-
менно – и доказательства существования качественно специфического 
уровня его организации – метаоперационного.  

Констатируя это, необходимо, однако, сделать следующее – прин-
ципиально важное, на наш взгляд, уточнение. Дело в том, что на  мета-
операционном уровне, соответствующем субсистемному значению крите-
рия-дискриминатора, имеет место комплексирование лишь тех операций, 
которые входят в процессуальное содержание только самого процесса 
мышления. Однако сама суть метакогнитиивных процессов состоит еще 
и в том, что в их форме какой-либо «первичный» когнитивный процесс 
может реализовываться не только в отношении самого себя, в результате 
чего и возникают наиболее известные из них – метапамять, метамыш-
ление. Дело еще и в том, что тот или иной когнитивный процесс может 
реализовываться в отношении другого когнитивного процесса [110]. Поэ-
тому, наряду с метакогнитивными автопроцесами, существуют еще и ме-
такогнтивные гетеропроцессы. Так, наиболее явной иллюстрацией этого 
является уже отмечавшаяся мнемотехника. По самой своей сути она при-
ставляет собой синтез операционного состава двух разных «первичных» 
когнитивных процессов – памяти и мышлении. 

В результате этого формирующиеся метакогнитивные операционные  
паттерны еще более усложняются, а их общий состав существенно расши-
ряется. Однако, истинная суть имеющих место трансформаций и «процес-
суального обогащения» состоит даже не в этом (хотя такое расширение 
также очень важно и само по себе). Дело в том, что возникает совершенно 
новая разновидность самих метакогнитивных процессов –  гетеропро-
цессы. В них, точнее – в их совокупности каждый «первичный» когни-
тивный процесс оказывается (потенциально или реально) направленным 
в отношении всех иных. Причем, это, разумеется, в первую очередь от-
носится именно к процессу мышления. Оно также может «направляться» 
не только на само себя (в результате чего и возникает метамышление), 
но и на все иные когнитивные процессы. Более того, такая переориента-
ция может происходить не только в отношении когнитивных процессов, 
но и в отношении процессов всех иных классов –  мотивационных, эмоци-
ональных, волевых, регулятивных, коммуникативных и пр. 

Вместе с тем, трудно не видеть того – фундаментального, по наше-
му мнению, обстоятельства, что вся совокупность такого рода переори-
ентаций, фактически, и означает самопрепрезентацию психикой своего 
же собственно содержания в целом – то, что в более традиционной тер-
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минологии обозначается понятием рефлексии. Вместе с тем, необходимо 
учитывать, что именно этот макропроцесс является таким средством, бла-
годаря которому обеспечивает именно целостное самовосприятие (само-
репрезентация) психикой самой себя. Рефлексия как процесс, в силу этого, 
принципиально соотносима именно с общесистемным функционирова-
нием психики. Следовательно, и организация метакогнитивных процессов 
по принципу формирования гетерпроцессов приводит в итоге к тому,  что 
имеет место переход от субсистемного уровня (как принципиально «еще 
частичного») к общесистемному. На нем метакогнитивные процессы, син-
тезируясь в целостность,  обретают новую качественную определенность;  
они выступают целостно, то есть  в форме макропроцесса рефлексии

Особо следует особо подчеркнуть, что речь при этом идет не о реф-
лексии в ее общем и недостаточно дифференцированном, а то и просто – 
аморфном, синкретическом понимании, которое, к сожалению, нередко 
используется при ее так сказать традиционном использовании. И уж тем 
более речь не идет о простом обретении свойства осознаваемости, произ-
вольности, саморегулируемости и пр., хотя и о них тоже. Напротив, реф-
лексия  трактуется при этом как внутренне дифференцированный, но в то 
же врем  и интегрированный процесс, образованный всей совокупностью 
метапроцессов, взятых в их целостности. Такая трактовка была сформу-
лирована нами в рамках структурно-полипроцесуального подхода к разра-
ботке проблемы рефлексии, а его суть заключается в следующем23. 

Как известно, в психологии уже очень давно сложилось и приоб-
рело статус одной из ее основных категорий такое понятие, в котором 
как раз и зафиксирована искомая целостность процессов, образующих 
общесистемный уровень сознания – понятие рефлексии. Вместе с тем, 
до настоящего времени данное понятие является достаточно неопреде-
ленным в концептуальном отношении, недостаточно дифференциро-
ванным и не имеющим четко эксплицированной структурной характе-
ристики. При этом, однако, со всей остротой предстают очень большие 
трудности теоретической интерпретации беспрецедентно высокой гете-
рогенности содержательных и процессуальных форм рефлексии. Суще-
ствует и эмпирически зафиксировано очень большое количество ее ви-
дов, типов, форм, средств, модусов и пр. Более того, эта гетерогенность 
ставит принципиальный по своей сути вопрос: является ли рефлексия, 

23 Напомним, что данный вопрос уже частично рассматривался в параграфе 2.5. 
первого тома.
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хотя, естественно и предельно сложным, многоаспектным, но все же – 
унитарным процессом; или же сам термин «рефлексия» является собира-
тельным, а в действительности существует некоторая система рефлек-
сивных процессов, образующих специфический класс и, не исключено, – 
уровень в общей организации всей системы психических процессов.

Предпринимая попытку ответа на эти вопросы, мы считаем необхо-
димым сформулировать следующие основные положения. Действитель-
но, при анализе рефлексивных феноменов и процессов, хотя и принято 
отмечать, что они являются разнородными, но, тем не менее, сама эта 
«разнородность» не становится предметом самостоятельного и специ-
ального анализа, не ставится вопрос о ее причинах и смысле. Вместе 
с тем, трудно не видеть, что мера этой гетерогенности настолько вели-
ка, а проявления ее настолько очевидны и феноменологически бесспор-
ны, что невольно возникает вопрос о наличии некоторых существенных 
причин, лежащих в ее основе. Диапазон различий рефлексивных процес-
сов и феноменов поистине беспрецедентен: от элементарного смутного 
«самоощущения» до предельно развернутых, утонченных и даже изощ-
ренных форм самопознания. И именно эта – чрезвычайно высокая сте-
пень гетерогенности рефлексивных процессов и феноменов – служила 
и продолжает служить одной из главных причин, главных трудностей 
для адекватной концептуализации процесса рефлексии как такового, взя-
того в его полноте и качественной определенности.

На наш взгляд, именно в этой – повторяем, чрезвычайной гетеро-
генности рефлексии как раз и заключается «разгадка» ее природы, ключ 
к решению проблемы ее процессуального статуса. По нашему мнению, 
представляется достаточно странным и даже парадоксальным, что 
до сих пор в этом многообразии процессуальных проявлений рефлексии 
не распознана и не зафиксирована одна – важнейшая закономерность. 
Как мы уже отмечали выше, в терминологическом аппарате психологии, 
а также в естественном языке сложился целый ряд понятий и выраже-
ний, фиксирующих различные процессуальные проявления рефлексии. 
Это, прежде всего, следующие понятия: самоощущение, самовоспри-
ятие, аутопредставления, «самонаправленное» внимание, «память 
о памяти» – метапамять, «мышление о мышлении» – метамышление. 
Обратим специально внимание на то, что все эти процессы, согласно со-
временной трактовке, как раз и относятся к категории метакогнитив-
ных процессов, а в своей совокупности составляют ее важнейшую часть. 
Нетрудно видеть, что в этих (а также и иных – более дифференциро-
ванных) понятиях зафиксированы не просто различные процессуальные 

3.2. Закономерности структурно-уровневой организации процессуальной архитектоники...



108

Глава 3. Закономерности структурно-функциональной организации метакогнитивных процессов...

проявления рефлексии, а ее различные уровни, соотносящиеся с различ-
ными видами основных когнитивных процессов. Последние, как извест-
но, организованы на основе уровневого принципа и поэтому выступают 
не просто отдельными видам, а именно уровнями. Другими словами, от-
сюда следует достаточно значимый, на наш взгляд, вывод: рефлексия как 
процесс, выступая, как показано выше, одним из макроуровней в общей 
организации психики, сама построена по уровневому принципу. Она тем 
самым воспроизводит в своем уровневом строении основные уровни 
когнитивной иерархии в целом. Каждый подуровень рефлексии полно, 
точно, непосредственно и вообще – совершенно естественным образом 
соотносится с тем или иным базовым уровнем когнитивной иерархии. 
Когнитивная иерархия «в лице» рефлексии оборачивается на внутрен-
нее содержание психики и выполняет те же самые функции, которые 
эта иерархия реализует по отношению к познанию внешней среды. 
В связи с этим, можно, по-видимому, говорить о двух формах, двух мо-
дусах когнитивной иерархии в целом – «внешне-ориентированной» 
и «внутренне-ориентированной». Экономичность и «мудрость» ор-
ганизации психики проявляется в том, что в ней складываются не две 
разные системы ориентации во внешней и внутренней среде, а одна 
такая система, проявляющаяся, правда, в существенно разных формах.

Далее, важно и то, что  среди всех процессов, входящих в со-
став рефлексии (начиная от самоощущения и кончая метамышлением) 
в принципе нельзя выделить какой-либо «наиболее важный» и потому, 
находящийся «на вершине» ее иерархии процесс24. Для рефлексии как 
процессуального средства сознания (и для сознания в целом) самоощу-
щение психикой самой себя не менее, а быть может, – и более значимо, 
нежели, например, способность «помыслить о себе» (то есть – метамыш-
ление). Суть рефлексии состоит в том, что, благодаря ей, достигается 
ощущение полноты и как бы исчерпанности репрезентации внутренне-
го мира – во всем многообразии его проявлений, в том числе – и процес-
суальных. Эта репрезентация предполагает опору на все когнитивные 
процессы, взятые в их «вторичной» форме – в  форме метапроцессов. 
В системе рефлексивных процессов уровни структуры (отдельные про-
цессы) оказываются равнозначными (или, по крайней мере, однопоряд-
ковыми), а «полнота осознания Я» предполагает опору на все эти уровни 
одновременно и в равной степени. В силу этого, по отношению к соб-

24 Данный вопрос уже был предметом анализа в параграфе 2.5. первого тома.
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ственно когнитивной рефлексии (как ее основному модусу) более адек-
ватен уже не иерархический, а гетерархический принцип организации. 
С этих позиций рефлексия (как процессуальный аспект сознания) пред-
ставляет собой, как показано в параграфе 2.5. первого тома, гетерархию 
когнитивных автопроцессов. Рефлексия, действительно, выступает важ-
нейшим интегратором системы психических процессов. 

По нашему мнению, лишь на основе гетерархического принципа            
и обеспечивающих его механизмов может быть решена фундаменталь-
ная для психологии (и не только для нее) проблема самоорганизации, са-
моорганизующихся систем. Как показано нами в [110], самоорганизация 
сложных и сверхсложных систем объективно не может реализовываться 
только на основе принципа иерархичности; она может обеспечиваться 
лишь при условии паритетности ряда (или даже – всех основных) ее 
подсистем, а также – при условии существования не одного, а большего 
числа «управляющих, организующих центров» в системе.

Таким образом, гетерархическая организация рефлексивных про-
цессов включает совокупность разнородных процессуальных средств, 
сформировавшихся в ходе эволюции фундаментального свойства пси-
хики – свойства сензитивности к самой себе, к своему содержанию – 
свойства самосензитивности, которое, в свою очередь, обеспечивается 
совокупностью когнитивных автопроцессов. С этих позиций достаточ-
но отчетливо раскрываются две важные психологические особенности 
самой рефлексии. 

1. Понятая в широком смысле, рефлексия обладает принципиаль-
ной гетерогенностью, поскольку ее процессы представлены в разных 
плоскостях метакогнитивной гетерархии. Традиционное понимание 
рефлексии фиксирует лишь ее наиболее развернутую (и уже поэтому – 
не единственную) форму, в основе которой лежит метамышление. 

2. Само свойство рефлексивности (и процесс рефлексии как про-
цессуальное проявление этого свойства) должно быть понято как видо-
вое по отношению к более общему и атрибутивно присущему психике 
свойству самосензитивности – «чувствительности к себе», элементар-
ные проявления которого наблюдаются уже в самых простейших сен-
сорных процессах. С этой особенностью связано и то, что, как уже 
отмечалось выше, любой когнитивный процесс выступает не только в 
своей исходной форме и главном функциональном предназначении – как 
средство переработки информации. Он может выступать также и как 
объект активных трансформационных воздействий со стороны других 
психических процессов и даже – со стороны самого себя. В этом случае 
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он предстает уже не как активный оператор, а как относительно пас-
сивный операнд. Тем самым каждый процесс может быть представлен 
и в качестве оператора, и в качестве операнда, и взаимообратимость 
этих модусов процессуального содержания психического и лежит в ос-
нове системы рефлексивных процессов.

Вместе с тем, следует, конечно, отдавать отчет и в том, что даже 
охарактеризованная выше – действительно, сложнейшая и внутреннее 
дифференцированная картина организации рефлексивных процессов еще 
не исчерпывает всей ее реальной сложности. Дело в том, что проведен-
ный анализ фиксировал пока лишь, в основном, так сказать «когнитив-
ное измерение» рефлексивных процессов. Однако, данное «измерение» – 
это, хотя, безусловно, важнейшая, но не единственная сфера действия 
рефлексивных процессов. Еще одной вполне очевидной и важной форм 
представленности рефлексивных процессов является уже не собственно 
когнитивная, а регулятивная форма их существования. Именно процессы, 
составляющие содержание регулятивной рефлексии, обеспечивают, как 
известно, осознаваемый, произвольно контролируемый характер целост-
ной процессуально-психологической регуляции деятельности и поведе-
ния. Причем, следует особо подчеркнуть, что данное свойство – свойство 
осознаваемости, произвольности, «субъектной управляемости» состав-
ляет самую суть процессуально-психологического обеспечения деятель-
ности, поведения, общения. Любой – даже самый сложный из дифферен-
цируемых ныне психических процессов – суть «срез», аспект (а строго 
говоря, – и определенная абстракция) единого процессуально-психологи-
ческого содержания, включенного, в свою очередь, в качестве важнейшего 
компонента в целостные деятельностные, поведенческие и общенческие 
метаконтексты. И лишь на уровне общей организации этих процессов, 
то есть при условии сохранения их целостности, преодолевается «гносе-
ологическая аналитичность» любого – выделяемого познанием процесса 
и они предстают в их онтологическом единстве. Атрибутом последнего 
является свойство осознаваемости, сознание не только как «феноменоло-
гическая данность», но и как способ и механизм организации всей систе-
мы психических процессов, как их онтология. 

В связи со всем сказанным, появляются достаточные основания 
для того, чтобы обозначить рассмотренный выше уровень организации 
процессов мышления, соответствующий общесистемному значению 
критерия-дискриминатора, как рефлексивный. При этом особо подчер-
кнем, что и в основе его генезиса, и в основе его функционирования 
лежат внутренние – так сказать аутохтонные средства и механизмы са-
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мого мышления, точнее – тех взаимодействия, которые развертываются 
на множестве его базовых операций. Сама рефлексия как таковая – как 
макропроцесс, локализующийся на общесистемном уровне организации 
психики (точнее – во многом образующий, конституирущий сам этот 
уровень) в существенной мере выступает следствием и продуктом – ре-
зультатом операционного усложнения мышления, а также его взаимо-
действий с операционным содержанием иных психических процессов.   

С позиций сформулированных выше представлений открываются, 
в частности,  дополнительные возможности для решения одного из самых 
трудных и «запутанных» вопросов всей теории психических процессов. 
Это вопрос о принципиальной невозможности четкого и строгого, так 
сказать, дизъюнктивного разделения отдельных процессов друг от друга, 
невозможность их дифференциации «в чистом виде», в автономной друг 
от друга форме и пр. В еще более общем плане эта же трудность заклю-
чается в принципиальной «полносвязности» всей системы психических 
процессов, в их организации по типу «абсолютного целого». Вместе 
с тем, с позиций представлений о сути и специфичности тех метаопе-
раций, которые формируются не в пределах одного и того же когнитив-
ного процесса, а во взаимодействии с ними, данный вопрос становится 
несколько более понятным. Более того, эксплицируются и конкретные 
средства, а в определенном смысле – и механизмы такой взаимоперепле-
тенности и взаимовключенности» – принципиальной неразделимости 
и недизъюнктивности. Дело в том, что каждая из метаопераций такого 
рода – это и есть относительно простейший синтез двух каких-либо ког-
нитивных процессов. Причем, такого рода синтезы могут реализовы-
ваться в отношении каждой возможной пары когнитивных процессов. 

Кроме того, подчеркнем, что с этих позиций наполняется неожи-
данно глубоким смыслом и сформулированное в работе [114] поло-
жение, согласно которому само понятие метакогнитивных процессов 
выступает своеобразным «клеем», синтезирующим многие психологи-
ческие направления. Действительно, одна из наиболее характерных черт 
метакогнитивизма заключается в том, что оно стало связующим звеном 
и своеобразным «мостом» между многими современными направле-
ниями психологических исследований. Так, в частности, оно вступает 
связующим звеном между психологией памяти и психологией принятия 
решений; между исследованиями обучаемости и проблемой мотива-
ции; между проблемой научения и когнитивной психологией и др. Дело, 
однако, заключается еще и в том, что о такого рода «клее» необходимо 
говорить не только так сказать в гносеологическом смысле – как сред-
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стве синтеза тех или иных исследовательских направлений, но и в онто-
логическом смысле. Метакогнитивные процессы выступают в качестве 
средств реального синтеза когнитивных процессов друг с другом, рав-
но как и их интеграции в целостную систему. Именно метакогнитивные 
гетеропроцессы и, соответственно, составляющие их метаоперации как 
раз и являются базовыми средствами такой интеграции. 

На основе всего изложенного рефлексия обретает, как отмечалось 
выше, новый процессуальный статус – статус своего рода «третичного» 
процесса. Она, с одной стороны, обеспечивает синтез всех иных про-
цессуальных и операционных средств (как «первичных», так и «вторич-
ных»), а с другой, она, собственно говоря, и состоит в таком синтезе. Вме-
сте с тем, очень важно и то, что, будучи понята именно в таком своем 
виде – не только как интегративное образование, но и как образование, 
внутренне дифференцированное на ее основные процессуальные и опе-
рационные средства, сама рефлексия раскрывается как структурно-по-
липроцессуальное образование. Она эксплицируется не как внутренне 
гомогенный и нерасчлененный процесс, а как целая система процессов, 
образующих, соответственно, общесистемный уровень процессуально-
го обеспечения сознания. Достигая этого – предельно интегрированно-
го уровня организации как именно общесистемного, вся совокупность 
«первичных» и «вторичных» процессов, обретает и новое качество – 
они трансформируются из своего исходного – собственно процессу-
ального модуса в иные модусы – в модус рефлексивности как свойства 
и рефлексии (точнее – рефлектирования) как психического состояния. 
Тем самым, однако, достигается еще один «качественный переход»: 
на этом – максимально интегративном уровне процессуальной и опера-
ционной организации сам исходный – именно процессуальный статус 
рефлексии трансформируется и даже во многом «отрицается». Рефлек-
сия выступает процессуальным средством и даже механизмом самого со-
знания, которое носит уже не только и даже не столько процессуальный 
характер, сколько эксплицируется как состояние. При этом рефлексия 
как процесс, трансформируясь в рефлектирвание как состояние (точнее – 
дополняясь этим статусом) предстает и как принципиально постпроцес-
суальное образование, как образование «постпроцессуального» характе-
ра, точнее – как метапроцессуальное образование.  

Однако, именно вследствие этого (и это также было предметом на-
шего специального анализа) сам общесистемный уровень процессуаль-
но-психологической организации предстает как принципиально двой-
ственный. С одной стороны, он сохраняет свой именно общесистемный 
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статус, поскольку на нем имеет место полная интеграция «первичных» 
и «вторичных» процессов. Однако, с другой стороны, внутри него содер-
жатся все предпосылки для его же собственного преодоления, то есть 
для выхода на иной – метасистемный уровень организации, поскольку 
в нем оказываются представленными такие важнейшие «составляющие» 
психики в целом (метасистемы по отношению как сознанию) как пси-
хически свойства и психические состояния. Процессам рефлексии при-
сущи и такие атрибутивные характеристики, которые выходят за рам-
ки общесистемного уровня, а потому и – даже в еще бóльшей степени 
воплощают в себе особенности, присущие иному, то есть метасистем-
ному уровню организации. Важнейшими из них, как мы уже отмечали 
выше, являются следующие атрибутивные характеристики рефлексии:

– Возможность своеобразного оппозиционирования по отноше-
нию к системе (психике) в целом: поскольку метасистемный уровень, 
формируясь на основе системного уровня, тем не менее, дифференци-
руется от него, он оказывается в состоянии оказывать на него управля-
ющие и регулирующие воздействия.

– Сензитивность – «чувствительность» рефлексивного уров-
ня организации психических процессов к содержанию и частично –                    
к структурным и операционным характеристикам процессов иных 
уровней (а также иных психических образований).

– Наличие характерной для систем со «встроенным» метасистем-
ным уровнем инверсии традиционных отношений «части» и «целого». 
В них метасистемный уровень (являющийся, строго говоря, частью 
всей системы) по своей значимости и роли в ее организации может пре-
восходить всю ее как целое. 

Будучи максимально интегративной по своим механизмам и про-
цессуальным средствам (а значит – соотносясь с системным значением 
критерия-дискриминатора), рефлексия по своему материалу, предмету 
и содержанию есть не что иное, как отражение этой системы, опериро-
вание с ней, то есть – по определению – выход за ее пределы. Склады-
вается ситуация, при которой рефлексия как процесс образует собой, 
с одной стороны, системный уровень в общей структуре психических 
процессов (по механизмам, процедурам, операционным средствам) – 
то есть именно по процессу. Но, с другой стороны, по своим результа-
там она же всегда и притом – совершенно объективно означает и вы-
ход за этот уровень, то есть переход на иной – метасистемный уровень 
организации. Повторяем, в этом заключается не просто какая-либо 
из рядовых особенностей рефлексии как процесса, а ее главная харак-
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теристика и даже – самый ее механизм, эксклюзивность ее роли в ор-
ганизации психики. 

Рефлексия как процесс – это и есть процессуальный аспект функ-
ционирования метасистемного уровня, точнее – его координирующих 
и регулирующих взаимодействий со всеми иными уровнями органи-
зации психических процессов («первичными», «вторичными» и «тре-
тичными»). Благодаря достигаемой за счет рефлексии «встроенности» 
метасистемного уровня психики в целом в структуру самого сознания 
обеспечивается возможность существования фундаментального фено-
мена (точнее – механизма), который можно условно обозначить как ме-
ханизм метасистемной обратимости. Следовательно, на основе всех 
рассмотренных выше – атрибутивных свойств самих рефлексивных 
процессов как процессов, локализованных на метасистемном уровне 
организации психических процессов, необходимо заключить, что ха-
рактер организации их собственного операционного состава также 
обретает принципиальные черты метасистемной организации. Более 
того, корректнее было бы говорить даже не о том, что операционный 
состав приобретает черты метасистемности. Наоборот, сама мета-
системность как принцип функциональной организации психических 
процессов в целом и процесса рефлексии, в особенности, во многом
являются следствием тех генеративно-порождающих и трансформа-
ционных процессов, которые развертываются на множестве «первич-
ных», а затем и вместе с тем и «вторичных» мыслительных операций. 
В этом плане совершенно по-новому и в гораздо более принципиаль-
ном виде эксплицируется та роль, которую играют метакогнитивные 
процессы в целом и когнитивные операции и метаоперации,  в особен-
ности, в генезисе всей иерархической системы когнитивных процессов 
в целом (причем, по-видимому, не только когнитивных, но и иных). 
Благодаря им эта иерархия, собственно говоря, и формируется, а затем 
и функционирует именно как таковая – как определенная соподчинен-
ная целостность качественно различных и все более усложняющихся 
и «надстраивающихся» друг над другом средств и форм переработки 
информации –  как иерархия в строгом смысле слова.

Наконец, при раскрытии специфики того уровня организации про-
цессов метамышления, который соотносится с анализируемым здесь 
уровнем – метасистемным, необходимо, на наш взгляд, эксплицировать 
и еще одну его – также принципиальную черту. Выше мы уже подчер-
кивали, что, достигая его, сама рефлексия как процесс подвергается 
«качественному переходу» и трансформируется из своего исходного – 
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процессуального статуса в статус состояния. На основе этого, собствен-
но говоря, сама рефлексия и выполняет роль процессуального механиз-
ма, направленного на обеспечение сознания как состояния. Во многом 
именно вследствие данной особенности сам этот уровень и должен быть 
обозначен как метапроцессуальный. Вместе с тем, только этим, его глу-
бочайшая специфичность еще не исчерпается. Дело в том, что, достигая 
этого – метасистемного уровня организации, в самой этой организации 
начинает играть определяющую роль еще один, эксплицированный 
и описанный нами ранее процессуальный механизм. Он, в свою очередь, 
базируется на одном из наиболее фундаментальных свойств процессу-
альной организации как таковой, состоящей в следующем.

Как известно, любой психический процесс, в особенности – когни-
тивный просто потому, что он является процессом, обязательно должен 
завершаться некоторыми итоговыми, конечными проявлениями, то есть 
определенными результативными проявлениями, эффектами. Данное 
обстоятельство зафиксировано и в одном из методологических прин-
ципов психологии – в принципе единства процессуального и результа-
тивного уровней исследования. Вместе с тем, как было показано главе 1 
первого тома, глубокая специфичность именно систем со «встроенным» 
метасистемным уровнем в целом и психики как одной из них, в особен-
ности а также и ее основных «составляющих», в том числе, разумеется, 
и психических процессов) заключается в том, что они обретают новую 
и во многом – уникальную способность. Это способность использовать 
результаты своего функционирования на тех или иных его этапах в ка-
честве средств и условием – в качестве так сказать «материала» для сво-
его же дальнейшего функционирования, но уже на последующих эта-
пах. Эта особенность во многом и лежит в основе того, что психические 
процессы, равно как и иные функциональные образования психики, 
представляют собой системы временнóго – темпорального типа. Резуль-
тат, достигаемый системой на определенном интервале ее функциони-
рования, но лежащий уже «за переделами» самого процесса этого функ-
ционирования, тем не менее, включается – «встраивается» системой 
в ее собственное содержание, на уже на последующих фазах функцио-
нирования. Имеет место типичное проявление того, как нечто, лежащее
за и вне системы (в данном случае – результат, который по опреде-
лению не принадлежит процессу), тем не менее, все-таки входит – 
функционально включается в состав системы, но уже на ином времен-
нóм интеграле ее функционирование. «Встраивание» при этом осу-
ществляется за счет того, что сама временнáя координата используется 
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системой в качестве операционного средства ее собственной организа-
ции; имеет место механизм, обозначенный нами как механизм времен-
нóй системности [110]. 

Одним из наиболее типичных и максимально полных и рельефных 
проявлений данного механизма является организация деятельности. 
Действительно, сама ее суть состоит в том, что она предполагает диф-
ференциацию на действия. Однако сами они имеют в качестве своего 
атрибутивного признака несовпадение их целей с целями деятельно-
сти. Иными словами, это означает, что они, как правило, порождаются 
и включаются в общий состав деятельности как средства для реализации 
других действий. Те результаты, к которым они приводят, используются 
как средства для организации последующих действий. Деятельность как 
динамическая система темпорального типа, генерируя те или иные про-
межуточные результаты, использует затем их же, но в качестве условий – 
средств для своего же дальнейшего развертывания. Более того, рассмо-
трение данного механизма на основе исследования функциональной 
организации деятельности позволяет эксплицировать его дополнитель-
ную и принципиально важную особенность. Дело в том, что система не 
только может использовать те или иные результаты своего функциони-
рования в качестве средств и детерминант своего же функционирования 
на последующих этапах. Она может также и специально и целенаправ-
ленно создать их – генерировать именно те результаты (промежуточ-
ные), которые будут наиболее важны и вообще – объективно необходи-
мы для ее функционирования на последующих этапах. 

В связи с этим, следует подчеркнуть, что по отношению к соб-
ственно когнитивным процессам этот механизм эксплицируется, прежде 
всего, через обращение к категории знаний. Именно они во многом как 
раз и являются эквивалентом понятия результата: к ним приводит тот 
или иной процесс, на их получение он, собственно говоря, и направлен, 
а его их получение и выступает как основной, то есть системообразую-
щий фактор их функциональной организации. Очень демонстративно, 
что сама суть процессуальной организации всех когнитивных процес-
сов в том и состоит, что результаты, то есть знания, получаемые на тех 
или иных его фазах, но только и не «просто» обязательно  используются 
на последующих этапах этого функционирования, но во многом и ле-
жат в основе всего функционального генеза когнитивных процессов. 
Собственно говоря, именно поэтому они в целом и мышление, в осо-
бенности, эксплицируется через понятие «движения в знаниях». Сами 
знания как результативные эффекты процессуальной динамики входят – 



117

включаются и «встраиваются» в эту динамику; они вообще во мно-
гом и образуют ее. Трудно, однако, не видеть удивительного подобия 
всего этого с тем, каким образом и на основе как принципов организо-
ваны и сами метакогнитивные процессы, и операционный состав мыш-
ление, лежащие в основе метапознания как такового. Дело в том, что 
атрибутивной особенностью именно этих процессов как раз и являет-
ся то, что в них знания являются не только и даже не столько резуль-
татами процессуальной динамки, сколько ее средствами и детерминан-
тами. Знания используются, а тем самым и эксплицируются не только 
в итоговом виде – как декларативные, но и во «вторичным» их модусе – 
как средства и механизмы организации самой же процессуальной дина-
мики, то есть как процедуральные знания.

Данное обстоятельство отражено еще и в том, что само направле-
ние метакогнитивзма имеет в качестве своего второго основного обо-
значения понятие метапознания. В этом вновь, но уже в совершенно 
ином и также очень важном аспекте проявляется сущность рассма-
триваемого здесь метасистемного уровня организации операционного 
состава метакогнитивных процессов в целом и метамышления, в осо-
бенности. Данный уровень эксплицируется как метапроцессуальный 
не только в смысле того, что он приводит к трансформации процесса 
в состояние, но и потому, что он же приводит к трансформации процес-
са в еще одно  –  качественно глубоко специфичное и еще не понятое 
до конца образование – в знания25. Тем самым, «логика усложнения» 
форм и уровней организации операционного состава метамышления. 
Приводя в итоге к метасистемному уровню и отрицая собственную 
процессуальность, порождает не просто состояние, а такое состояние, 
содержанием которого и сутью внутренней репрезентации которого 
является именно «ощущение знания», «чувство знания» – знание как 
то, что и составляет субъектность в тот или иной момент времени. Дру-
гими словами, все это и приводит к тому, что зафиксировано в очень 
глубоком и имеющим множество смысловых и этимологических нюан-
сов понятии со-знания: Это и со-стояние, это и знание одновременно, 
то есть состояние знания, состояние осознаваемости.

Таким образом, подводя промежуточные итоги проведенно-
му анализу, можно сделать следующее обобщающее заключение. В 

25 Перефразируя известное выражение, уместно было бы сказать: «Что значит 
знать? Вот в чем вопрос».

3.2. Закономерности структурно-уровневой организации процессуальной архитектоники...
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структурной организации мыслительных процессов, рассмотренной 
с учетом их не только собственно когнитивных, но и метакогнитив-
ных компонентов, дифференцируется пять основных уровней – функ-
циональный, операционный, метаоперационный, рефлексивный и ме-
тапроцессуальный. Каждый из них однозначно и вполне органично, 
даже – естественным образом соответствует тому или иному основ-
ному значению универсального критерия-дискриминатора уровневой 
дифференциации систем. Так, функциональный уровень соответствует 
элементному значению данного критерия, операционный уровень – 
его компонентному значению, метаоперационный уровень – субси-
стемному значению и, наконец, метапроцессуальный уровень соответ-
ствует метасистемному значению.  Кроме того, это соответствие имеет 
не только так сказать локальный, «поточечный» характер, то есть об-
наруживается не только в отношении каждой из указанных «пар» 
уровней и значений критерия, но и носит обобщающий характер: оно 
существует между всей системой уровней и всей совокупностью зна-
чений критерия. Тем самым, в общей организации процесса мышления 
эксплицируется уровневый, а точнее структурно-уровневый, иерархи-
ческий принцип. Он, в свою очередь, органично синтезирует в единой 
и онтологически целостной структуре как собственно когнитивные, так 
и метакогнитивные механизмы процесса мышления.

3.3. О закономерностях соотношения 
мышления и метамышления

Завершая анализ проблемы структурно-уровневой организации 
процесса мышления, рассмотренной в плане синтеза в нем как соб-
ственно когнитивных, так и метакогнитивных компонентов, отметим 
еще одно значимое, по нашему мнению, обстоятельство. Как известно, 
оправданность и корректность любой теоретической экспликации того 
или иного предмета исследования (в данном случае – процесса мыш-
ления) определяется не только соображениями собственно содержа-
тельного плана, в частности – его непротиворечивостью по отношению 
к основным существующим данным, но и ее объяснительными, а так-
же эвристическими возможностями. Последние проявляются в тех воз-
можностях, которые та или иная экспликация открывает для объясне-
ния и конструктивной интерпретации сформулированных в теории, но 
не решенных в ней вопросов, в особенности – наиболее значимых и ост-
родискуссионных. Одним из них – причем, пожалуй, наиболее острым 
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и общим и, в то же время, – «понятным и очевидным» с точки зрения 
его постановки, но в то же время,  и «болезненным» является вопрос, 
смысл которого состоит в следующем (причем, в целях придания ему 
большей рельефности его целесообразно преднамеренно «заострить» 
и несколько схематизировать). Является ли так сказать «просто» мыш-
ления частью метамышления, или же, наоборот, метамышление входит 
как часть, как компонент в состав все того же «просто» мышления? 
Что является более общим, а что – менее обобщенным образованием 
и, следовательно, – менее общим понятием? Если рассуждать строго 
логически, то метамышление как образование именно метауровня, то 
есть являющееся более крупным и обобщенным образованием, должно 
включать в себя «просто» мышление. Однако в таком случае возни-
кает еще более принципиальный и сложный (и вообще – совершенно 
неясный пока) вопрос о том, в чем же тогда состоит «специфическая 
прибавка» метамышления по отношению к «просто» мышлению? 
В чем то – несводимое к нему процессуальное содержание, которое ему 
специфично? Чем отличается метамышление от «просто» мышления – 
и в плане феноменологии, и в плане механизмов и пр.? 

В плане решения данного вопроса, как известно, существуют 
две альтернативные точки зрения. Первая состоит в том, что «про-
сто» мышление трактуется как «составляющая» метамышление, а оно, 
в свою очередь, рассматривается как процесс более обобщенного уров-
ня интегративности. Вторая точка зрения напротив, состоит в трактов-
ке метамышления как неотъемлемого компонента «просто» мышления 
и, соответственно, делает само это понятие в известной мере условным 
и имеющим, в основном, гносеологический смысл, но не сопряжен-
ное напрямую с какой-либо онтологической реальностью. Несколько 
предвосхищая дальнейшее изложение, отметим, что подобная – типич-
ная для современного уровня развития представлений в этой области 
постановка данного вопроса, во-первых, характеризуется чрезмерной 
упрощенностью и схематизированностью. Во-вторых, как это ни не-
привычно звучит, оба варианта ответа на него являются одновременно 
и правильными и неправильными. Более того, при достаточно углу-
бленном анализе оказывается, что  сам этот вопрос – кажущийся, на 
первый взгляд, действительно не просто принципиальным, а ключевым 
и критически значимым для всего метакогнитивизма – является, в дей-
ствительности, в определенной мере искусственным (хотя, повторяем, 
и полезным в плане осмысления сути как метамышления, так и мыш-
ления и их соотношении). Причем, очень характерно и показательно 

3.3. О закономерностях соотношения мышления и метамышления
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в плане содержания данной работы то, что  возможный вариант ответа 
на него может быть сформулирован именно на основе тех положений, 
которые были сформулированы выше и которые зафиксированы в со-
держании рассмотренного в главе 1 первого тома метасистемного под-
хода, а также развитых на его основе теоретических представлений. 
Данный вариант может быть резюмирован следующим образом.

В ходе формирования и развития – как онтогенетического, так 
и функционального процесс мышления претерпевает множественные 
и глубокие – качественные трансформации, все более усложняясь 
и совершенствуясь, обретая все новые потенции и возможности, обо-
гащаясь все новыми средствами и механизмами. Одним из них как раз 
и выступает фундаментальный по своей значимости и своим «послед-
ствиям» механизм операндно-операторной обратимости, охарактери-
зованный выше. Его суть, напомним, состоит в том, что один и тот же 
процесс (в частности, процесс мышления) может выступать в двух ос-
новных модусах: не только в исходном (операторном), но и во вторич-
ном (операндном). 

В результате, фактически, каждый из основных «первичных» про-
цессов может удваивать свой исходный статус. Он становится не толь-
ко процессом как таковым, но и тем, на что он сам же и направляется, 
в отношении чего реализует свой процессуальный потенциал. Мы уже 
приводили в этой связи известное положение С. Л. Рубинштейна о том, 
что «любой процесс – это не только то, чем познается, но и то, что 
познается» [208]. Аналогичная мысль сформулирована и Л. М. Век-
кером, который подчеркивал, что любой психический процесс может 
быть представлен не только как активный оператор, но и как относи-
тельно пассивный операнд [33]. Понимание природы и смысла синтеза 
этих двух модусов в одних и тех же когнитивных процессах является, 
как мы уже отмечали, одним из путей к разгадке природы сознания. 

В связи с этим, подчеркнем еще раз то обстоятельство, которое 
также уже обсуждалось выше и состоит в следующем. Действительное 
значение метакогнитивизма заключается не только в том, что в нем был 
выявлен качественно новый класс процессов (метакогнитивные), хотя 
и это, безусловно, крайне значимо, а в том, что благодаря им, сами 
«первичные» процессы стали доступными исследованию (по крайней 
мере – в принципе) в совершенно ином качестве – не как операторы, 
а как операнды. Реальная сложность психического в целом, а особен-
но – психических процессов такова, что они принципиально двуедины 
по своей природе. Они выступают и как операторы и как операнды»; 
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и как «отражающее» и как «отражаемое». Причем, эти модусы являются 
принципиально динамическими, что означает возможность перманент-
ной и субъективно достаточно легко реализуемой  их смены. Именно это 
лежит в основе уже описанного выше механизма операндно-оператор-
ной обратимости указанных модусов. В результате этого, собственно 
говоря, и формируется то, что обозначается понятием метамышления. 

Одним из важнейших следствий трансформаций, происходя-
щих в результате этого, является то, что мышление своей так сказать 
собственной логикой эволюционного развития и совершенствования 
порождает такой уровень организации, который обладает принципи-
альной двойственностью своей психологической природы. С одной 
стороны, он является его собственным уровнем, выступая при этом 
наивысшим по степени интегративности по отношению к нему в це-
лом, то есть общесистемным уровнем. Однако, с другой стороны, он 
означает и своеобразный «выход» за собственные границы его исход-
ного содержания, поскольку на нем генерируется принципиально но-
вая способность. Это способность к условному оппозиционированию 
процесса (в данном случае – мышления) по отношению к самому же 
себе. Обеспечивается возможность отношения к самому же себе как 
к условно внешнеположенной сущности, возможность делать сам же 
себя в целом предметом своих де собственных операционных средств. 
Формируется не просто новый уровень – метасистемный, но и новый 
принцип функциональной организации.

Вместе с тем, еще более принципиально, а для образований 
и процессов собственно психологического плана и наиболее характерно 
именно то, что этот, качественно новый уровень (метасистемный) мо-
жет функционально «встраиваться» в состав и содержание той системы, 
которая, собственно говоря, его и породила, сгенерировала. Именно это 
и составляет суть принципа метасистемной обратимости; именно в этом 
состоит основная, атрибутивная черта всех, рассмотренных в главе 1 
первого тома систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Си-
стема, не нарушая рамок своей целостности и «онтологической ограни-
ченности», в то же время, оказывается в состоянии выйти за свои соб-
ственные границы и сделать саму себя предметом своих же собственных 
воздействий, своей активности. Наиболее четким и несомненным 
феноменологическим индикатором этой особенности является вся сово-
купность так называемых «рефлексивных явлений». Другими словами, 
возникновение «встроенного» метасистемного уровня означает не толь-
ко появление в структуре целого (психики) «еще одного» – пусть даже 
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и высшего, важнейшего уровня. Дело еще и в том, что данный уровень 
атрибутивно связан с новым принципом функциональной организации 
психики (и даже базируется на нем). Он состоит в том, что именно бла-
годаря метасистемному уровню – как уровню, одновременно локализо-
ванному и внутри системы, и вне ее – система обретает возможность 
делать саму себя в целом объектом своего же собственного воздействия 
и управления. Она обретает возможность своей собственной органи-
зации, то есть самоорганизации (именно за счет своеобразного выхода 
на этот – внешний по отношению к ней уровень)26. Все эти трансфор-
мации были достаточно подробно охарактеризованы в общем плане 
в главе 3 первой книги. 

Вместе с тем, в свете проведенного анализа трудно не видеть, что 
они же, причем, в наиболее демонстративном плане присущи и процессу 
мышления. Оно, порождая логикой своего собственного развития, но-
вый качественно специфический уровень организации (метасистемный), 
тем самым в известной мере преодолевает свою собственную системную 
ограниченность, выходя за свои собственные пределы. Однако, и в этом 
состоит важнейшая грань его истинной специфичности, оно само начи-
нает «эксплуатировать» те новые возможности, которые открываются 
в связи с формированием этого уровня, начинает «встраивать» его 
в себя, то есть обладает способностью к функциональному включению его 
в свое собственное содержание и процессуальную динамику. Как было 
продемонстрировано выше, сущность, специфика и вообще – атрибу-
тивная природа метасистемного уровня такова, что он не может быть 
интерпретирован по принципу «или – или» (то есть как локализованный 
или вне психики, или внутри нее). Он может быть адекватно и корректно 
раскрыт и объяснен лишь по принципу «и – и», то есть как имеющий 
«двойную локализацию». Все сказанное можно обозначить как мета-
системный принцип функциональной организации психики. Он, повто-
ряем, сопряжен с включением в ее структуру метасистемного уровня 
и, более того, является его основой. При этом следует иметь в виду, что 
сам статус понятия «принцип» предполагает достаточно общий характер 
его действия и множественность сфер существования. Следовательно, 
есть основания считать, что он характеризует собой не только отноше-

26 В связи с этим можно видеть, что сформулированный в данной работе 
подход по-новому ставит (и в определенной мере решает) традиционную проблему 
самоорганизации.
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ния метасистемного уровня с иными уровнями организации системы 
в целом, но и пронизывает собой многие другие – также важные, хотя 
и более частные аспекты ее организации. 

Эту же мысль, однако, можно сформулировать и несколько ина-
че. Психика как суперорганизованная система, придя в результате сво-
ей эволюции к метасистемному принципу организации как к общему, 
может, вместе с тем, мультиплицировать его и в своих частных про-
явлениях. Этот достаточно важный, по нашему мнению, вывод под-
тверждается многими общепсихологическими данным и результатами, 
в том числе – и полученными нами (см. ниже). Так, именно благодаря 
метасистемному уровню и его «встроенности» в саму систему (пси-
хику) обеспечивается возможность существования фундаментального 
феномена (точнее – механизма), который можно условно обозначить 
как механизм метасистемной обратимости. Его суть столь же проста 
и понятна феноменологически, сколь трудна для конкретно-научного 
объяснения и состоит в следующем. Благодаря ему, система со «встро-
енным» метасистемным уровнем оказывается в состоянии объективи-
ровать себя для своей же собственной активности (регуляции, органи-
зации, координации и пр.). В самой системе (психике) складывается 
такой «функциональный орган» и такие ее механизмы, которые позво-
ляют ее части (то есть метасистемному уровню) как бы оппозицио-
нировать себя по отношению к ней в целом; относиться к самой себе 
как к «целостности». В результате этого любой процесс, протекающий 
в психике, будучи транспонированным на метасистемный уровень, 
становится направленным не на «внешнюю среду», а на внутреннее 
содержание психики (а часто – и сам на себя). 

Однако, именно в результате этого и  возникают известные явления 
и процессы, которые обозначаются, например, как «мышление о мышле-
нии» (метамышление), «память о памяти» (метапамять), «самонаправ-
ленное внимание», «метакогнитивный мониторинг, то есть как метаког-
нитивные процессы [273, 276, 277, 284, 287, 288, 290, 291, 302, 303, 307, 
311, 312, 313, 314, 317, 331, 335, 336, 343, 346, 349, 352, 353, 357, 358].  
В более традиционной терминологии они же обозначаются как рефлек-
сивные процессы и феномены. Другими словами, те процессы и ме-
ханизмы, которые заложены в психике исходно и реализуются на всех 
иных (кроме метасистемного) уровнях, могут переноситься и на этот – 
метасистемный уровень. Но тогда они в известном смысле оппозицио-
нируются и объективируются по отношению к ней; они становятся на-
правленными на всю систему психики в целом, а также на ее отдельные 
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компоненты. В результате этого все внутрисистемные процессы, меха-
низмы, закономерности и феномены сами становятся объектами актив-
ных воздействий со стороны их же самих, а также объектом «отраже-
ния» (если использовать традиционную терминологию) с их стороны, 
но представленных на метасистемном уровне. Тем самым метасистема 
объективной реальности «встраивается» в содержание, состав и структу-
ру психики в форме порождаемых ей же самой «дубликатов» (моделей, 
репрезентаций и пр.). Другими словами, можно заключить, что имеет 
место своеобразная инверсия «классических» соотношений системного 
и метасистемного модусов. Не только система «встраивается» в мета-
систему, но и наоборот – метасистема включается в систему (подчер-
кнем,  лишь в определенном аспекте – функциональном, но, конечно, 
не онтологически). Следовательно, и предметом анализа и поиска 
должны стать не только закономерности включения системы в метаси-
стему, но и закономерности включения метасистемы в систему. Все это, 
характеризуя организацию психики в целом, справедливо, однако, как 
показано выше, и по отношению к организации ее основных «составля-
ющих», в том числе, разумеется, и мышлению. 

Далее, в параграфе 1.2.1. первого тома уже отмечалось, что такого 
рода «встроенность» метасистемы в систему (пусть и лишь в опреде-
ленном аспекте, в определенной форме – функциональной) приводит 
к тому, что сама метасистема начинает выступать в некотором смысле 
как ее локальная «составляющая». В результате этого складываются 
не вполне обычные и отчасти – парадоксальные отношения между 
ними. Метасистема, не переставая быть таковой, одновременно стано-
вится частью, компонентом, подсистемой для системы, которая была 
(и продолжает оставаться) ее собственной «составляющей»; метаси-
стема становится субсистемой. Кроме того, система, включая в себя 
метасистему как свой компонент, сама начинает выступать как мета-
система (не утрачивая, однако, своего исходного, то есть системного 
статуса). Другими словами, метасистема, оставаясь таковой, одновре-
менно выступает и как система; система же также оставаясь таковой, 
одновременно  выступает и как метасистема. Эту же мысль можно сфор-
мулировать и по-другому. Некоторая реальность может одновременно 
выступать и как метасистема и как система, а сами эти понятия (и ре-
альность, которая ими обозначается) не являются поэтому абсолютны-
ми – они относительны. По отношению к системам со «встроенным» 
метасистемным уровнем они могут описывать и реально описывают, 
характеризуют одну и ту же реальность. И наоборот, эта реальность 



125

с необходимостью для своего полного описания и раскрытия должна 
быть одновременно представлена и как система и как метасистема, 
то есть с позиций принципа дополнительности. 

Осознание всего этого может способствовать более глубокому 
пониманию ряда достаточно общих психологических проблем и их 
частичному разрешению – в частности, проблемы соотношения мыш-
ления и метамышления. В самом деле, мышление, порождая логикой 
своего собственного генезиса «вторичный» процесс – метамышение, 
фактически, формируя внутри себя и метасистемный уровень по отно-
шению к самому же себе. Формируется такая реальность и такие ме-
ханизмы функционирования, которые, принадлежа ему, вместе с тем, 
выходят за его пределы. С позиций этой реальности и этих механизмов, 
то есть с позиций метасистемного уровня как высшего оказывается 
возможным практически невозможное (с «классической» точки зре-
ния). А именно, становится возможным отнестись к самой себе как
к самостоятельной системе – как к целостному и как бы «внеположен-
ному» объекту. Другими словами, за счет формирования метасистем-
ного уровня психика в целом и мышление, в частности, объективиру-
ет себя для самой же себя. Используя традиционную философскую 
терминологию, можно сказать, что психическая реальность транс-
формируется из «вещи в себе» в «вещь для себя». Как уже отмечалось 
выше, психика тем и уникальна, что в ней как в системе заложен такой 
механизм, который позволяет преодолевать ей свою собственную си-
стемную ограниченность. Он позволяет ей делать саму себя предметом 
своего же собственного функционирования, а тем самым – постоянно 
выходить за свои собственные пределы (что, собственно говоря, и за-
фиксировано в феноменологическом плане в таком фундаментальном 
атрибуте, каковым является свойство трансцендентальности).

Итак, можно видеть, что в данном пункте анализ приводит к вы-
водам, принципиально сходным с теми, которые уже были сформули-
рованы выше, но на основе собственно содержательных особенностей 
и закономерностей организации психики в целом и ее основных «со-
ставляющих», проинтерпретированных в качестве систем со «встро-
енным» метасистемным уровнем. Он также приводит к заключению, 
согласно которому для данного класса систем сами понятия системы 
и метасистемы не абсолютны, а относительны. Они могут выступать 
и в том и в другом статусе и, более того, синтезировать в себе оба этих 
статуса. Отсюда следует, что, будучи «встроенной» в систему, сама 
метасистема получает свое «удвоенное бытие», определенную форму 
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существования. Все это, однако, имеет место «на фоне» того, что объ-
ективно метасистема не утрачивает, конечно, своей исходной формы су-
ществования – в качестве более общей и онтологически представленной 
целостности по отношению к системе. Тем самым в известном смысле 
метасистема оказывается в состоянии взаимодействовать сама с со-
бой; возникает уже рассмотренный выше чрезвычайно своеобразный 
эффект и феномен автовзаимодействия. Напомним также, что именно 
данный феномен, а также механизмы, обеспечивающие его, лежат в ос-
нове такого важнейшего атрибута одного из наиболее значимых пред-
метов психологического исследования, каковым выступает сознание, –
в основе присущего ему свойства самопрезентированности, то есть 
данности психики самой себе. В результате порождаются многочислен-
ные и хорошо известные феномены, составляющие самую суть созна-
ния – феномены «удвоения» реальности, «самоотражения» и др.

Из всего сказанного следует важное заключение в плане рас-
сматриваемого вопрос о соотношениях «просто» мышления и мета-
мышления. В основе этих отношений как раз и лежит принцип мета-
системной обратимости, а оба – традиционно дискутируемых (хотя 
и противоположных, альтернативных) варианта его решение оказывают-
ся, в действительности, хотя и одинаково верными, но недостаточными 
и не раскрывающими истинную сложность этих отношений. Мышле-
ние, порождая на общесистемном уровне своего функционирования 
качественно новую форму и, соответственно, качественно специфиче-
ский уровень своей организации – метасистемный, по определению 
выходит тем самым за свои собственные пределы. Однако его истинная 
уникальность в том и состоит, что оно оказывается в состоянии вновь 
делать этот же уровень частью своего функционирование: это проис-
ходит за счет функционального «встраивания» метасистемного уровня 
в его организацию и функционирование. Таким образом, и «просто» 
мышление оказывается «шире», чем метамышление; Но одновременно 
с этим и само метамышление включает «просто» в себя мышление, вы-
ступ по отношению к нему более общим образованием. В связи с этим, 
можно видеть также, что в такого рода – достаточно специфических 
и значительно более сложных, нежели это принято считать традицион-
но, отношениях проявляются известные закономерности и парадоксы, 
выявленные и проинтерпретированные в теории множеств. Так, наи-
более известным среди них, является положение, согласно которому 
множество может выступать подмножеством самого себя, не утрачивая 
при этом своего исходного статуса.
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В связи с этим можно заключить, что и принцип метасистемной 
обратимости, и специфические механизмы, составляющие основу 
организации систем со «встроенным» метасистемным уровнем, как 
раз и лежат в основе процессов мышления, а также его отношений 
с метамышлением. То же самое можно сказать и в отношении орга-
низации всех иных метакогнитивных процессов. Это означает, в свою 
очередь, что истинная природа и метакогнитивных процессов в целом 
и метамышления, в частности, заключается в том, что они базируются 
именно на принципе метасистемной обратимости и являются поэтому 
разновидностями систем со «встроенным» метасистемным уровнем. 
Тем самым можно видеть, что, с одной стороны, эвристический потен-
циал метасистемного подхода раскрывается еще одной своей важной 
гранью: с его позиций оказывается возможным раскрыть механизмы 
структурно-уровневой и функциональной организации метакогнитив-
ных процессов. С другой стороны, они сами эксплицируются в каче-
стве видовых образований по отношению к системам со «встроенным» 
метасистемным уровне как родовому. 

В заключении подчеркнем также, что предложенный вариант ре-
шения исходного вопроса не только показывает упрощенность и так 
сказать «наивный характер» самой его постановки, но и попросту 
в значительной мере его снимает. Имеет место та – типичная для гно-
сеологии ситуация, при которой специфической формой решения мно-
гих наиболее важных (а одновременно и трудных – «головоломных» 
и даже антиномичных) вопросов является решение не по принципу 
обоснования выбора того или иного варианта ответа на них, а по прин-
ципу снятия самих этих вариантов. Оно предполагает необходимость 
перехода к их новой формулировке, вскрывающей ограниченность 
и неполную корректность исходной постановки. В результате этого, 
в частности, оказывается не таким уже и существенным, какой из двух 
традиционных вариантов его решения   выбирать. Гораздо важнее экс-
плицировать и осмыслить истинный принцип соотношения между 
теми сущностями, которые и порождают этот вопрос, а затем использо-
вать полученные при выявлении этих отношений данные для раскры-
тия дополнительных закономерностей и механизмов самого предмета 
исследования – мышления.     

Вся совокупность сформулированных выше представлений дает, 
на наш взгляд, определенные основания для уточнения и развития 
взглядов по одной из наиболее важных и общих проблем психологии 
мышления в целом и профессионального педагогического мышления, 
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в частности, по проблеме его структурно-уровневой организации. Как 
известно, данная проблема является одной из наиболее общих и одно-
временно  одной и  наиболее важных, но и трудных во всей психологии 
мышления. По отношению к дифференциации уровней профессио-
нального педагогического мышления данная проблема также ставит-
ся и разрабатывается. Однако, именно по отношению к нему ситуация 
является достаточно неопределенной в концептуальном отношении, 
а предлагаемые варианты уровневой дифференциации этого вида мыш-
ления носят зачастую эмпирико-феноменологический характер. Они, 
в основном, базируются на таких критериях, которые отнюдь не соотно-
сятся с его сущностными характеристиками, не основываются на его ре-
альных механизмах, а берут в качестве основы те или иные их следствия. 
В противоположность этому сформулированные выше представления 
о структурно-уровневой организации мышления базируются именно 
на его сущностных характеристиках и, более того, на его главных опера-
ционных средствах и базовых механизмах. 

Следовательно, можно обоснованно полагать, что пять эксплици-
рованных выше уровней как раз и являются основными структурными 
уровнями организации мышления в целом и педагогического мышле-
ния, в частности. Обоснованность именно такой уровневой эксплика-
ции подтверждается еще и тем, что в ней впервые удается синтезиро-
вать представления и о собственно когнитивных и о метакогнитивных 
средствах и механизмах его обеспечения. Они представлены в этой экс-
пликации как объективно взаимополагаемые и органично связанные – 
как взаимопроизводные уровни его целостной организации. Тем самым 
в значительной степени попросту снимаются основания и причины для 
споров и дискуссий, носящих нередко весьма драматичный характер, 
относительно того, следует ли вообще отделять «просто» мышление            
от метамышления. 

3.4. Темпоральная системность в организации когнитивных 
и метакогнитивных процессов

В этом пункте анализа мы подходим, однако, к еще одной – очень 
важной грани общей организации процесса мышления, проинтерпре-
тированного с позиций представлений о метасистемном принципе его 
функциональной динамики. В свою очередь, для ее экспликации необ-
ходимо обратиться к сформулированным нами в [107, 110] представ-
лениям об одном из основных средств, а не исключено и механизмов 
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функциональной организации систем в целом и процессуально-пси-
хологических систем, в особенности, – к представлениям о темпо-
ральной системности. С позиций этих представлений было обоснова-
но положение, согласно которому широко изучающийся в настоящее 
время феномен структурно-содержательной – точнее, субстанцио-
нальной системности не является, однако, единственным. Он должен 
быть дополнен другим важнейшим типом системности – временнóй, 
темпоральной (диахронической) системностью, эксплицирующей си-
стемность организации самого процесса функционирования. Объекты 
внешнего мира и психические явления системны не только в их «уже 
ставшем» виде, но и в самом процессе функционирования – процессу-
ально системны. И это функционирование является источником новой 
категории системных качеств – временных, обнаруживаемых в плане 
целостной временнóй динамики процесса. Данное положение получи-
ло к настоящему времени многоплановое – в том числе эмпирическое 
и экспериментальное обоснование по отношению к целому ряду важ-
ных процессов как когнитивного и метакогнитивного, так и регулятив-
ного плана: в частности, к процессам принятия решения, планирова-
ния, самоконтроля (см. обзор в [114]). 

В связи с этим, необходимо особо отметить также, что одним 
из основных выводов (и теоретических положений) современного ме-
такогнитивизма как раз и является вывод о том, что суть, специфика 
и основное функциональное назначение метапроцессов как таковых за-
ключается в их направленности на регуляцию и организацию всех иных 
процессов («первичных»). Благодаря метапроцессам, субъект оказыва-
ется в состоянии не только осуществлять тот или иной «первичный» 
процесс, но и активно влиять на него, в том числе – и на его временнýю, 
процессуальную организацию. Более того, в рамках метакогнитивизма 
показано и то, как конкретно это может осуществляться – через форми-
рование и последующее использование стратегий метакогнитивной 
регуляции (что составляет основной предмет исследований в одном                 
из важнейших направлений метакогнитивизма – стратегиальном).

Общий смысл имеющих место при этом феноменов состоит 
в том, что в целях придания процессам закономерно организованного 
и, по возможности, максимально эффективного характера, также должны 
существовать определенные закономерности, которым он подчиняется. 
Суть этих закономерностей, однако, состоит в том, что они выступают 
собственно временными, темпоральными (диахроническими) законо-
мерностями. Они не только лежат в основе «бытия систем во времени», 
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но и в значительной степени конституируют собственное время та-
кого рода систем. На основе этого системы со «встроенным» метаси-
стемным уровнем приобретают совершенно новую и специфическую 
способность. Это – способность распределять свой функциональный 
ресурс «вдоль оси времени», осуществлять его временнóе структури-
рование. Они оказываются в состоянии создавать временные резервы 
своего функционирования и соответствующим образом распределять 
в пределах этих резервов свой функциональный ресурс. Сам процесс – 
как организованная и закономерным образом синтезированная совокуп-
ность этапов должен быть понят как своего рода временнáя система – 
как продукт «временнóй упорядоченности» различных функциональ-
ных проявлений системы, ее функциональных возможностей. Тем са-
мым системы со «встроенным» метасистемным уровнем оказываются 
в состоянии активно использовать в качестве механизма своего функ-
циональной, процессуальной организации не только структурно-со-
держательную (синхроническую) – субстанциональную системность, 
но и временнýю – темпоральную (диахроническую) системность.

Далее, необходимо учитывать и то, что, по существу, все основные 
и наиболее значимые закономерности системной формы организации 
как таковой, раскрытые и изученные на материале субстанциональ-
ной системности, присущи и второму ее основному типу – временнóй, 
темпоральной системности. Она, в свою очередь, является наиболее 
совершенной формой общей – собственно процессуальной, диахрони-
ческой организации. Характерно и то, что они эксплицируются по от-
ношению к ней не только не «в меньшей степени», но и, как правило, 
в еще более полном и очевидном виде. Так, общеизвестно, что сама 
суть любого процессуально-психологического образования и важней-
шая черта его структурно-функциональной организации состоит в том, 
что оно в целом образует именно скоординированную и организован-
ную во времени последовательность частных компонентов – действий. 
В силу этого, оно как раз и является атрибутивно временнóй системой. 
Цель любого сложноорганизованного и внутренне гетерогенного про-
цесса в принципе не может быть достигнута посредством, так ска-
зать, «однократного» взаимодействия субъекта и объекта, локального 
и «единичного» акта27. Это воздействие всегда – причем, совершенно 

27 Собственно говоря, именно дифференциация «целого» на «части», то есть 
дифференциация психического процесса на ее отдельные компоненты – операции 
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объективно подвергается дифференциации на частные компоненты, 
реализация каждого из которых осуществляется на каком-либо этапе 
и представлена в качестве компонентов деятельности (действиях). Те 
«парциальные» результаты, к которым приводит их реализация, ис-
пользуются, однако, затем – в последующих действиях как предпосыл-
ки и основания, то есть как детерминанты для их осуществления. Про-
исходит своеобразное «накопление результатов» – их кумуляция.        

Однако, для того, чтобы эта кумуляция обрела наиболее эффек-
тивный и продуктивный характер, сама дифференциация системы (дея-
тельности) на компоненты также должна быть не только осуществлена, 
но и организована. Другими словами, она должна быть представлена 
как развертывающаяся во времени система, то есть как система имен-
но темпорального типа. Это означает, что каждый из «парциальных» 
результатов, получаемых в итоге реализации частных действий, дол-
жен быть не только использован и в ней в целом, и при осуществлении 
иных действий, но и, по возможности, спрогнозирован, спланирован. 

Вместе с тем, любой психический процесс и в особенности про-
цесс мышления, как и всякая иная система темпорального типа, также 
строится по принципу дифференциации исходной и нерасчлененной 
целостности  лишь на те этапы и в таком их составе (объеме), кото-
рые необходимы и достаточны для достижения его общей цели. При 
любой степени дифференцированности она, однако, сохраняет исходно 
присущие ей черты целостности и поэтому всегда выступает именно 
как организованная во времени система этих действий. Важной особен-
ностью такого рода систем является использование ими своих частных, 
«парциальных» результатов для организации процесса своего же соб-
ственного осуществления. Более того, эти результаты не только «ис-
пользуются», но вначале – активно порождаются для обеспечения 
этого функционирования, а затем и на основе этого – используются 
в нем. Психические процессы представляют собой темпоральные си-
стемы не только со сменной детерминацией, но и, как мы уже под-
черкивали выше, с детерминацией порождающейся по ходу ее самой 
и, более того, – генерируемой ей же самой.  

Охарактеризованная выше функциональная организация име-
ет, по-видимому, достаточно общую сферу действия. Она присуща 
не только процессуальной организации деятельности, но и, по всей ве-

как раз и является ключевой и определяющей ее характеристикой.
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роятности, любому сколько-нибудь сложноорганизованному процессу 
взаимодействия со средой, любому сукцессированному процессу пе-
реработки информации. Так, скажем, процесс решения задач строится 
именно на основе данного принципа, поскольку каждый последую-
щий его этап обязательно предполагает трансформацию полученных 
на предыдущих этапах результатов в посылки – условия дальнейшего 
развертывания самого процесса. Наряду с этим, и любая сколько-ни-
будь сложная поведенческая задача, преодоление подавляющего боль-
шинства поведенческих ситуаций объективно не допускают возмож-
ности сделать это «сразу», «за один заход» – симультанно. Напротив, 
это оказывается возможным лишь на основе дифференциации общего 
решения и (или) процесса преодоления ситуации на последователь-
ность частных, локальных временных компонентов – этапов. Они, 
однако, предполагают необходимость  последующей кумуляции по-
лучаемых при этом «парциальных» результатов. Кроме того, эти же 
результаты, полученные на одних этапах, становятся причинами 
и условиями – детерминантами для осуществления других этапов. 
Они становятся детерминантами  организации самого процесса функ-
ционирования деятельности. 

Таким образом, можно видеть, что во временнóй – темпораль-
ной организации деятельности воплощены еще три принципиальные 
особенности ее собственно процессуальной организации. Эти особен-
ности, являющиеся, действительно, общими, должны быть проинтер-
претированы и как средства временнóй организации. В наиболее ре-
льефной и даже – эксплицированной, объективированной форме они 
проявляются по отношению к функциональному генезу деятельности.                         
В связи с этим, именно на ее материале они и могут быть проиллюстри-
рованы с наибольшей степенью очевидности.

Во-первых, по отношению к ней необходимо отметить осо-
бенность, согласно которой деятельность развертывается на основе 
принципа «кумуляции парциальных результатов». Причем, такая ку-
муляция осуществляется, в свою очередь, не по типу агрегации резуль-
татов частных действий. Вся сложность организации деятельности в том 
и состоит, что сами эти «частные результаты» носят не произвольный 
от общих целей деятельности характер, получаются «не сами по себе» 
(и лишь после этого подвергаются синтезу), а наоборот, – производны 
от этих конечных целей деятельности. Существующая исходно и изна-
чально цель порождает необходимые для нее действия и, соответствен-
но, – их результаты, а затем их же и интегрирует. Фактически, имеет 
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место инверсия так называемых «обычных» (а точнее – считающихся 
обычными) отношений причины и следствия. Происходит своеобраз-
ное временнóе «оборачивание» частных (промежуточных) и общих (ко-
нечных) результатов. Не только частные результаты приводят – посред-
ством их кумуляции к общему результату, но и наоборот, последний, но 
представленный в идеальной форме – в форме цели, обусловливает со-
бой получение частных результатов и только уже потом интегрирует их.

Во-вторых, можно видеть, что деятельность строится и разверты-
вается по типу дифференциации исходно целостного, но неразвернуто-
го образования на те временные компоненты (действия) и лишь в том 
их объеме и последовательности, которые необходимы и достаточны 
для достижения ее общих целей. Этот принцип в корне противоположен 
упрощенным и, по существу, механистическим взглядам на организа-
цию деятельности. Согласно им, деятельность строится по типу инте-
грации некоторой предзаданной совокупности тех или иных действий, 
по типу синтеза – организации определенной совокупности действий, 
которые, собственно говоря, и образуют ее содержание. Устойчивость 
таких взглядов обусловлена тем, что такой тип базируется на приорите-
те, казалось бы, наиболее очевидных и необходимых для деятельности 
механизмов интеграции (а, повторяем, не дифференциации). Однако 
очевидность не всегда тождественна «истинности». В действитель-
ности, прежде чем сама интеграция действий оказалась возможной, 
объективно необходима предварительная дифференциация их самих 
в общей структуре деятельности.  

В-третьих, и сам функциональный генезис деятельности – ее 
организация, воплощающая в себе черты временнóй системности, 
характеризуется принципиальной генеративностью. Те или иные ее 
временные компоненты (действия) вначале порождаются – причем, 
именно в том виде, форме и содержании, какие необходимы с точки 
зрения достижения ее общих целей. И лишь затем они используются, 
то есть подвергаются «временнóму синтезу». Наиболее важным при 
этом является то, что сам процесс их порождения и, соответственно, 
те характеристики, которые они обретают в его результате, детерми-
нирован условиями, задачами и требованиями последующего исполь-
зования. Одной из наиболее очевидных иллюстраций этого является, 
например, организация действий по выработке и принятию решений 
[92]. Эти действия, как известно, организуются не только, а зачастую – 
не столько в соответствии с аргументами содержательного и тем 
более – «строго рационалистического» характера, сколько в соответ-
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ствии с соображениями последующей реализуемости решения. Дея-
тельность не только постоянно порождает условия и детерминант сво-
его же собственного развертывания, но генерирует при этом лишь то, 
что сама оказывается в состоянии реализовать28.

В свете всего этого несколько иную, чем это полагается традицион-
но, более общую трактовку получает одно из наиболее фундаментальных 
и широко использующихся понятий – понятие процесса. Действительно, 
с этих позиций любой психический процесс раскрывается как специфи-
ческая система – система временнóго, темпорального типа, то есть как 
системно организованное во времени функционирование. Само функци-
онирование лишь тогда и лишь постольку трансформируется в процесс, 
когда и поскольку в этом функционировании начинают воплощаться 
собственно системные, точнее системно-временные закономерности. 

Кроме того, необходимо отметить, что в настоящее время диф-
ференцирован ряд основных – общих принципов функциональной ор-
ганизации. Они, являясь именно общими, являются и базовыми сред-
ствами реализации основных закономерностей собственно временнóй 
системности (в том числе – и в организации процесса мышления). 
К ним относятся принципы целевой детерминации, минимально до-
статочной дифференцированности, пропорциональной интегрирован-
ности, неравномерности, реверсивности, кумулятивности, итератив-
ности, трансформирующейся детерминации и мультипликативности. 
Их подробная характеристика представлена в [114]. 

Далее, одной из очень характерных, отличительных особенно-
стей деятельности – прежде всего, именно в плане ее временнóй ор-
ганизации является стремление субъекта к обеспечению достаточного 
времени для осуществления не только ее в целом, но и ее отдельных 
«фрагментов», в том числе и ее отдельных «квантов» (действий). Более 
того, существует и отчетливое стремление субъекта к созданию своего 
рода «временнóго резерва» – обеспечения некоторой временнóй избы-
точности для реализации как основы для возможного подключения 
дополнительных средств их организации. 

28 Подчеркнем также, что формулировка трех рассмотренных выше принци-
пиальных особенностей временнóй организации деятельности вплотную поводит 
к еще более общей проблеме – проблеме принципов функционального генеза дея-
тельности, принципов ее временнóй организации. Она станет предметом специаль-
ного рассмотрения ниже.
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Одной из наиболее характерных особенностей временнóй систем-
ности и, соответственно, одной из атрибутивных черт временных си-
стем является следующая закономерность. Сам тип их детерминации 
(по определению) не может носить, так сказать, «стационарный» ха-
рактер. Дело в том, что содержание, состав и структура их детермина-
ционных факторов не только являются принципиально динамичными 
на разных этапах их развертывания, но эти изменения и составляют 
самую суть этих систем, вообще – образуют их содержание. Каждый 
последующий этап процесса деятельности реализуется при обязатель-
ном условии опоры на те результаты, которые были получены на всех 
предыдущих этапах. В силу этого, развертывающаяся по ходу деятель-
ности кумуляция результатов приводит к принципиальной изменчи-
вости и вариативности детерминационной базы каждого ее последу-
ющего этапа. Поэтому и весь процесс деятельности развертывается 
как временнáя система со сменными основаниями детерминант, то есть 
подчиняется принципу сменной детерминации. 

Более того, эти детерминанты, а также вся их совокупность не только 
выступают как нечто «уже данное», хотя и различное на каждом этапе, 
но они сами формируются, создаются в процессе деятельности. Дея-
тельность тем самым – это всегда и создание нового содержания, новых 
детерминант для ее же собственного функционального развертывания. 
Причем, очень характерно и то, что субъект может активно влиять на со-
держание, состав и структуру актуально складывающихся детерминант, 
частично управлять этим процессом. Он может создавать более выгодные 
условия, более благоприятные предпосылки для его последующего раз-
вертывания. В связи с этим, можно видеть, что имеет место и частичная 
инверсия соотношения понятий детерминанты (причины) и результата 
(следствия). Сами детерминанты, прежде чем стать таковыми, вначале вы-
ступают результатами специальной активности по их созданию.  

Следовательно, в общем процессе детерминации деятельности 
синтезированы три ее существенно разных типа – не только уже рас-
смотренные каузальная (причинно-следственная) и телеологическая 
(целевая), но и так сказать «создаваемая» по ходу деятельности самим 
субъектом и постоянно трансформирующаяся при этом – причем, как 
правило, также в соответствии с общими целями и задачами деятельно-
сти. Данный принцип является одним из следствий и проявлений очень 
общего и важного атрибута деятельности – свойства ее самодетерми-
нации. Оно, в свою очередь, выступает одним из модусов еще более 
общей ее характеристики – свойства саморегулятивности.
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Сказанное означает, что та или иная система темпорального типа 
в целом и когнитивные психические процессы как одни из наиболее 
показательных среди них в особенности, характеризуясь своими наи-
более обобщенными и интегративными качествами – системными, а за-
частую и порождая их, оказывается в состоянии затем использовать их 
же, но уже как своего рода средства, как свои частные функциональные 
характеристики. Собственно говоря, именно эта – фундаментальная, 
на наш взгляд, особенность организации сверхсложных систем в очень 
отчетливой форме обнаруживается в проанализированной выше – так-
же фундаментальной особенности их функциональной организации. 
Согласно данной особенности, эти системы обладают способностью 
не только к порождению какого-либо результата (характеризующегося 
обобщенными, то есть именно системными качествами), но и к после-
дующему использованию этого результата, но уже в качестве условия 
для дальнейшего развертывания их функционирования. Тем самым ме-
ханизм трансформации результата в процесс оказывается, фактически, 
эквивалентным, а точнее выступает следствием еще более глубинного 
механизма – механизма трансформации системных качеств в функци-
ональные. Первые, характеризуя результат функционирования системы 
в целом на каком-либо интервале времени, а потому являются именно 
обобщенными (результативными) его характеристиками, то есть его 
системными качествами. Однако, они же, но на иных – последующих 
этапах «фиксируются» системой и используются как операционные 
средства его дальнейшей функциональной организации, то есть начи-
нают выступать уже как собственно функциональные качества.  

Сказанное можно проиллюстрировать следующей, хотя по необ-
ходимости упрощенной, но показательной схемой. Допустим, на ка-
ком-либо интервале функционирования  система, состоящая из N ком-
понентов, достигла в результате их интеграции некоторого результата. 
Он, будучи именно итоговым, результативным эффектом функциони-
рования, в принципе несводим к аддитивной совокупности изначаль-
но включенных в интеграцию компонентов, а характеризует новые – 
атрибутивно системные качества системы в целом. Вместе с тем, как 
опять-таки неоднократно подчеркивалось выше, процесс функциони-
рования сложных систем потому и является именно процессом, то есть 
организованным во времени функционированием, что общий – конеч-
ный результат не может быть получен в общем случае «за один раз», 
посредством так сказать «однократной» интеграции ее компонентов. 
Напротив, он может быть получен через целый ряд, через организо-
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ванное множество – скоординированную последовательность такого 
рода «парциальных» интеграций. Это означает, следовательно, что 
на следующем интервале функционирования достигнутый на преды-
дущем этапе «парциальный» результат и характеризующие его систем-
ные качества начинают использоваться системой уже в качестве одно-
го из условий, в качестве одного из операционных, функциональных 
средств. Этот результат «распознается» системой (что по отношению 
к психике имеет непосредственные референты – прямую восприни-
маемость именно результата, содержания того или иного процесса), 
фиксируется, а затем используется ей в качестве просто еще одного 
компонента, составляющего общее содержание процесса, но на новом 
«такте итерации» – развертывания этого процесса. Тем самым резуль-
тат транспонируется в содержание системы, выступая в качестве еще 
одного ее компонента. База интеграции расширяется  и включает уже 
(N + 1) компонент, что объективно требует новой интеграции, кото-
рая, соответственно, приводит к новому результату. Далее аналогичные 
по своей сути трансформации могут повторяться до тех пор, пока ин-
теграция все более обогащающихся компонентов системы не станет 
достаточной для реализации ее конечной цели функционирования. 

Следовательно, можно видеть, что сама суть функциональной ор-
ганизации сложных систем, позволяющая обрести ее черты необходи-
мой организованности, то есть выступить в собственно процессуальной 
форме, обязательно и объективно предполагает наличие двух взаимос-
вязанных механизмов. Первый – это описанный выше механизм транс-
понирования результатов процесса на том или ином этапе его развер-
тывания в его содержание, в его условия и их использование в качестве 
операционных средств, но уже на последующих этапах. Второй – это 
механизм трансформации системных качеств в функциональные, а так-
же сама способность к использованию первых в роли вторых. Кроме 
того, эти два механизма не только не являются автономными, но, напро-
тив, механизм трансформации системных качеств в функциональные 
выступает, по всей вероятности, основой для существования механиз-
ма трансформации «парциальных» результатов процесса в само содер-
жание этого процесса, в порождении им же самим все новых условий, 
средств, посылок для его развертывания.

На основе проведенного выше анализа можно сделать следующее 
заключение. Действительно, если механизм трансформации систем-
ных качеств в функциональные не только имеет место, но и составляет 
основу функциональной организации систем, то становится возмож-
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ным и обретение ими принципиального нового свойства, новой спо-
собности. Она состоит в чувствительности к своим же собственным 
системным качествам, к их «воспринимаемости» и последующем 
использовании как операционных средств своей же функциональной 
организации. Это оказывается возможным благодаря тому, что сами 
системные качеств, будучи, естественно, исходно сверхчувственными 
и поэтому невоспринимаемыми на каком-либо интервале функциони-
рования, затем – на последующем его этапе трансформируются в иной 
статус, в иную категорию качеств – в собственно функциональные. По-
следние, однако, как известно, уже характеризуются принципиальной 
доступностью именно чувственному восприятию, а потому «ощущают-
ся» системой в непосредственном и полном объеме и с такой же степе-
нью очевидности, субъективной данности. Система на основе этого ме-
ханизма получает, фактически, неограниченный доступ ко всему своему 
содержанию, в том числе – и к такому, которое представлено в форме ее 
наиболее интегративных, то есть именно системных качеств.

Отсюда, однако, вытекает и еще одно значимое следствие. Через 
взаимодействие – взаимополагаемость и «взаимоиспользование» про-
цессов и результатов, то есть через их попеременное использование 
либо в качестве средств (условий), либо в качестве целей (результатов) 
возникает возможность активного использования временнóй систем-
ности как таковой; возникает способность к ее использованию имен-
но в качестве операционного средства. Функционирование психики 
в целом, равно как функциональная организация и деятельности, и со-
знания воплощают в себе достаточно важный принцип организации. 
Его можно обозначить как принцип реверсивности, а его содержание 
состоит в следующем. То, что выступало на предыдущем этапе процес-
са его результатом, на следующем этапе трансформируется в элемент 
его содержания, обретая качественно иной статус – элемента самого 
процесса. Однако, далее, то есть на следующем этапе, использование 
этого нового содержания, порождает новые результаты, которые могут 
в дальнейшем вновь трансформироваться в элемент содержания про-
цесса, но уже на следующем этапе его развертывания. Перманентная 
обратимость (то есть реверсия процесса в результат и обратно) со-
ставляет одну из важнейших граней временнóй, собственно функцио-
нальной организации и деятельности, и сознания как ее наиболее ин-
тегративного регулятора. По всей вероятности, реверсивный принцип 
присущ функциональной организации всех сложноорганизованных 
систем. Однако в наиболее отчетливой и полной форме он проявляется 
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именно по отношению к системам со «встроенным» метасистемным 
уровнем, в частности, по отношению к деятельности. 

Таким образом, на основе проведенного выше анализа можно 
сделать следующее заключение. В функциональной организации де-
ятельности в целом и в ее процессуальном обеспечении, в частности, 
воплощены не только общие принципы системной организации, пред-
ставленные в одной из основных ее форм – темпоральной. В ней пред-
ставлены также и конкретные средства ее реализации, ее так сказать 
операционные средства. Этими средствами выступают, прежде всего, 
временные системные качества. Они в принципе несводимы ни к каче-
ствам отдельных компонентов, входящих в систему, ни к качествам адди-
тивной совокупности этих компонентов. Следовательно, они являются 
своеобразными индикаторами прироста функциональных и всех иных 
возможностей, всех потенций системы, возникающего вследствие ме-
ханизмов интеграции (а не агрегации) компонентов системы в целост-
ность. В системных качествах действуют и проявляются, таким образом, 
новые – синергетические  по своей природе эффекты, позволяющие 
системе выйти за пределы тех потенций, которыми характеризуются 
ее отдельные «составляющие», а тем самым – повысить и расширить 
ее общий потенциал. Системные качества это и есть то новое содержа-
ние (любого плана – структурного, функционального, процессуального 
и пр.), которое возникает у системы именно как целостности, которое 
конституирует саму систему как таковую и тем самым существенно рас-
ширяет ее общие возможности. В этом, собственно говоря, заключается 
и смысл функционального предназначения системных качеств, онтоло-
гические основания для их возникновения и существования. «В них» 
и «благодаря им», система не только сорганизуется, но и посредством 
этого эволюционирует, развивается и совершенствуется. Она порождает, 
а затем использует новые возможности своего функционирования, а так-
же свои новые качественные характеристики.

Наиболее показательной в плане всех рассмотренных выше зако-
номерностей является, как мы уже отмечали, именно функциональная 
(процессуальная) организация деятельности. Действительно, трудно 
не видеть того, что сама суть деятельности, важнейшая черта ее ор-
ганизации в том и состоит, что она в целом как раз и образует именно 
скоординированную и организованную во времени последовательность 
частных компонентов – действий. В силу этого, деятельность является 
атрибутивно темпоральной системой. Цель деятельности (требуемый 
результат) в принципе не может быть достигнута посредством, так ска-
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зать, «однократного» взаимодействия субъекта и объекта, за счет локаль-
ного и «единичного» акта исполнения29. Это воздействие всегда долж-
но подвергаться дифференциации на частные компоненты, реализация 
каждого из которых осуществляется на каком-либо этапе и представлена 
в качестве компонентов деятельности – действий. Те «парциальные» ре-
зультаты, которые оказывается возможным получить в итоге их реализа-
ции, используются, однако, затем – в последующих действиях как пред-
посылки и основания для их осуществления. Происходит своеобразное 
«накопление результатов» – их кумуляция. Однако, для того, чтобы эта 
кумуляция обрела наиболее эффективный и продуктивный характер, 
сама дифференциация системы (деятельности) на компоненты также 
должна быть не просто осуществлена, но и организована. 

Кроме того, каждый из «парциальных» результатов, получаемых 
в итоге реализации частных действий, должен быть не только ис-
пользован в ней (и в целом, и при осуществлении иных действий), 
но и, по возможности, спрогнозирован, спланирован. Другими слова-
ми, она должна быть представлена как система именно темпорального 
типа. Деятельность, как и любая иная система данного типа, строит-
ся по принципу дифференциации исходно целостного и нерасчленен-
ного взаимодействия с ее предметом лишь на те этапы – действия 
и в таком их составе (объеме), которые необходимы и достаточны 
для достижения общей цели деятельности. При любой степени диф-
ференцированности она (деятельность), однако, сохраняет исходно 
присущие ей черты целостности и поэтому всегда выступает именно 
как организованная во времени система этих действий. Напомним, что 
очень важной особенностью такого рода систем является использо-
вание ими своих частных, «парциальных» результатов для организа-
ции процесса своего же собственного осуществления. Более того, эти 
результаты не только «используются», но вначале – активно порож-
даются именно для обеспечения этого функционирования, а затем 
и на основе этого – используются в нем.

В еще более общем плане такая функциональная организация ха-
рактерна для процессуальной организации не только деятельностной 
формы активности. Она присуща, фактически, любому сколько-нибудь 

29 Собственно говоря, именно дифференциация целого на части, то есть 
дифференциация деятельности на ее отдельные компоненты – действия является 
ключевой и определяющей ее характеристикой.



141

сложноорганизованному процессу взаимодействия индивида со сре-
дой, любому развернутому процессу переработки информации. Так, 
скажем, процесс решения задач строится именно на основе данного 
принципа, поскольку каждый последующий его этап обязательно пред-
полагает трансформацию полученных на предыдущих этапах резуль-
татов в предпосылки – условия дальнейшего развертывания самого 
процесса. Любая сколько-нибудь сложная поведенческая задача, а так-
же преодоление подавляющего большинства поведенческих ситуаций 
объективно не допускают возможности сделать это «сразу» – симуль-
танно. Напротив, это оказывается возможным лишь на основе диф-
ференциации общего решения, преодоления ситуации и пр. на после-
довательность частных, локальных временных компонентов – этапов 
и последующей кумуляции «парциально» получаемых при этом ре-
зультатов. Они при этом перманентно меняют свой статус – переходя 
из результативных проявлений в содержательные детерминанты само-
го процесса, но на последующих его этапах, нежели те, на которых они 
сами были получены.

С этой точки зрения очень характерно и показательно именно то, 
что генезис каждого психического процесса, равно как и их системы, 
с содержательной стороны во многом попросту и представляет собой 
формирование операционных механизмов на базе «уже имеющихся» 
функциональных механизмов. За счет этого, во-первых, расширяются 
возможности самих функциональных механизмов, а общий потенциал 
любого психического процесса также существенно возрастает. Соб-
ственно говоря, генезис психических процессов, согласно данному 
подходу, это и есть формирование операционных механизмов на осно-
ве функциональных, а также обогащение вторых первыми, а в резуль-
тате – генезис общего процессуально-психологического содержания30.  
Все это, разумеется, не только совершенно справедливо, но и входит 
в «золотой фонд» психологического знания. Оно не на словах, а на деле 
(хотя, конечно, и в известных исторических и традициональных рам-
ках) реализует то, что обычно лишь декларируется – провозглашается 
и закрепляется в известном общеметодологическом принципе единства 
психики и деятельности. Дело в том, что данное положение, действи-

30 Далее эта же «линия» генетического развития находит свое проявление                     
и в генезисе иных классов психических процессов – метакогнитивных и интеграль-
ных; см. об этом подробнее в параграфе 5.2.
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тельно, вскрывает некоторые конкретные  закономерности и механиз-
мы того, как реально действует данный принцип, как реально – онто-
логически реализуется данная связь и ее «генетическая развертка»31. 

Вместе с тем, указанные представления, являясь, повторяем, безус-
ловно, справедливыми и обоснованными, все же отнюдь не закрывают 
возможность их дальнейшего развития и  углубления, а напротив,  – пред-
полагают это. Дело в том, что для раскрытия общего содержания и орга-
низации операционного состава любого психического процесса в целом 
необходимо решение двух (а не одной, как в концепции Б. Г. Ананьева) 
задач. Во-первых, это, разумеется, установление данного состава так 
сказать «самого по себе». Она включает определение его перечня – так 
сказать «номенклатуры», а также характеристику тех операций, которые 
его и образуют. Именно эта задача и была поставлена, а в значительной 
мере – и решена в концепции Б. Г. Ананьева. Однако, во-вторых, наряду 
с этим, необходимо отдавать отчет и в том, что сам этот операционный 
состав отнюдь не является (и, что еще более важно, в принципе не может 
и не должен являться) «простой суммой», агрегативным множеством – 
рядоположенной совокупностью отдельных операций. Как раз напротив, 
эта совокупность, а следовательно, и весь операционный состав может 
обрести действенный характер лишь в том случае, если он будет орга-
низован – прежде всего, именно в плане его временнóй, темпоральной 
упорядоченности. Отдельные операции, входящие в состав любого пси-
хического процесса, – это не только «собственно операции», то есть со-
держательные образования, но и этапы, то есть образования собственно 
темпоральные. 

Вообще говоря, любой психический процесс становится психи-
ческим процессом в силу формирования его операционного состава 
в плане содержания входящих в этот состав операций. Однако он же 
становится психическим процессом в силу того, что эти же операции 
упорядочиваются вдоль «оси времени», то есть подвергаются темпо-
ральной организации. Проявления и иллюстрации этого множествен-
ны и повсеместны. Более того, как известно, в психологии существует 

31 При этом, однако, следует подчеркнуть, что по каким-то не вполне понятным 
причинам данная проблема, равно как и отмеченная выше концепция Б. Г. Ананьева 
в целом, во многом просто «обошла стороной» ранние онтогенетические периоды 
развития, на которых и происходит становление и наиболее интенсивное развитие 
психических процессов.
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и специальное направление, в котором углубленно исследуется данный 
круг вопросов – актуалгенетическое направление32. На наш взгляд, 
представляется не вполне естественным, что до сих пор в работах, 
направленных на раскрытие закономерностей взаимосвязи операци-
онных и функциональных механизмов психических процессов, темпо-
ральный аспект организации операционного состава практически даже  
не затрагивается. Однако, именно он, являясь атрибутивно присущим 
собственно процессуальной организации любого из них; следователь-
но, он должен быть обязательно рассмотрен в качестве столь же необ-
ходимого направления развития этих представлений. 

В свете всего этого трудно, однако, не видеть достаточно неслож-
ного, но крайне значимого обстоятельства, согласно которому любой 
психический процесс, фактически, и становится таковым, то есть про-
цессом в строгом и наиболее непосредственном смысле данного поня-
тия благодаря тому, что в нем – в его структуре и функционировании 
реализуется временна́я упорядоченность, темпоральная организация. 
Любой психический процесс, собственно говоря, и становится тако-
вым лишь благодаря тому, что он воплощает в себе черты и закономер-
ности именно темпоральной организации, а в наиболее развернутых 
и зрелых формах – и темпоральной системности. Психические процес-
сы раскрываются в их истинном и наиболее полном, богатом содержа-
нием и принципами организации виде – в качестве психологических 
систем, но уже не только, а быть может, и не столько субстанциональ-
ного типа, сколько в качестве темпоральных систем.

Итак, можно видеть, что одним из главных, а не исключено, – 
и определяющих механизмов складывания, а затем – формирования 
и развития психических процессов на базе психофизиологических 

32 Данное направление обычно связывается с работами Х. Д. Шмидта, кото-
рый, в частности, указывал: «В зависимости от длины рассматриваемого интервала 
времени предмет психологии развития расчленяется на специальные области. На-
идлиннейший временной интервал заполнен филогенезом организмов... Меньшим 
отрезком времени характеризуется антропогенез... Можно воспользоваться еще бо-
лее ограниченным интервалом для изучения онтогенеза человека... Наконец, очень 
малые отрезки времени по сравнению с ранее названными приходятся на ту среду 
переживаний и поведенческих реакций, которую, расширяя первоначальное значе-
ние термина, нам хотелось бы назвать актогенезом (aktualgenese)» [369]. Близкими 
по смыслу с понятием актуалгенезеа (или актогенеза) являются понятия функцио-
нального генеза и микрогенеза.

3.4. Темпоральная системность в организации когнитивных и метакогнитивных процессов...
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функций является не только возникновение у них качественно специ-
фического операционного состава, но и обретение им черт именно 
временнóй, темпоральной организации. В свою очередь, в «основе 
этой основы» лежит еще более глубинный и имплицитный механизм – 
механизм «самостроительства», «самоинструментальности» – факти-
чески, самопорождения.

Все это в совокупности позволяет полнее понять некоторые суще-
ственные, на наш взгляд, грани того поистине беспрецедентного по слож-
ности и значимости процесса, который лежит в основе наиболее важной 
генетической трансформации. Она состоит в  переходе от психофизио-
логических (и психических) функций как базы – как физиологической 
основы психического к психическим процессам – как уже собственно 
психическим образованиям. Подчеркнем, что чрезвычайная сложность 
и высокая значимость такого «перехода» связана со следующим прин-
ципиальным обстоятельством. Именно в нем имеет место, фактиче-
ски, трансформация «не-психического» (следовательно, материального) 
в психическое (и значит – в идеальное). В этом состоит вообще одна 
из граней разгадки тайны известного «психофизиологического сечения», 
лежащая, как можно видеть из сказанного, именно в генетической пло-
скости. В еще более общем и, по существу, философском плане этот пе-
реход имеет непосредственное отношение и к «основному вопросу» фи-
лософии – к вопросу о соотношении материально и идеального в целом, 
а также об их взаимодетерминационых связях, в особенности. 

Кроме того, в данной связи необходимо учитывать, что практи-
чески все когнитивные процессы (хотя, конечно, и в разной мере) мо-
гут реализовываться и как действия, и как совокупности – паттерны 
действий, и как относительно самостоятельная деятельностная актив-
ность. К этому следует добавить, конечно, что все эти три формы кон-
кретизации собственно деятельностного статуса когнитивных процессов 
«не отменяют» их исходного и базового статуса – процессуального. 
Другими словами, когнитивные процессы, естественно, реализуются 
и в собственно операционной форме – как совокупность характерных 
и специфичных для каждого из них операций, образующих его операци-
онный состав. «Судьба» любого когнитивного процесса состоит в том, 
чтобы быть вначале совокупностью операций, а затем – поступательно 
трансформироваться вначале в действия, затем в организованные сово-
купности действий (паттерны) и, наконец, в их реализацию в деятель-
ностной форме. Генезис когнитивных процессов – это во многом и есть 
их «прохождение» через основные формы и уровни самой деятельност-
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ной организации, через обретение ими таких форм организации, которые 
присущи основным структурным уровням организации деятельности.

С позиций сформулированных выше представлений новой – 
очень важной и, не исключено, определяющей гранью вновь раскры-
вается одно из базовых понятий психологии мышления – понятие 
мыслительных операций. Одновременно с этим, находит свое допол-
нительное подтверждение и его статус основной, базовый «единицы» 
данного процесса, преставления о котором также были развиты в ходе 
предшествующего изложения33.  По отношению к проблематике мыш-
ления (хотя, впрочем, и по отношению ко многим иным, если не всем, 
психическим образованиям и процессам) эти попытки имеют, одну – 
наиболее общую и принципиальную черту. Она состоит в том, что 
такого рода единицы полагаются в качестве собственно содержатель-
ных – структурных, морфологических, то есть субстанциональных 
сущностей. Такая ориентация поиска задается тем, что эти единицы 
рассматриваются в качестве базовых компонентов аналогичных по 
своей природе, то есть также субстанциональных систем, которые, 
в свою очередь, гласно или нет, полагаются в качестве единственно 
возможного их класса. 

Вместе с тем, как было показано в ходе проведенного выше ана-
лиза, наряду с системами субстанционального типа, существуют также 
и системы качественно иного типа – темпорального. В них системность 
как механизм и форма из организации воплощена не в ее содержатель-
ном, а в ее временнóм модусе, в диахроническом измерении. Наибо-
лее типичным и ярким воплощением такого типа систем и такого рода 
системности как раз являются процессуальные образования психики 
в целом, когнитивные процессы, в частности, и процесс мышления, 
в особенности (поскольку именно он является наиболее сложным 
и развернутым, причем, не только в содержательном, но и во времен-
нóм «измерении»). Он представляет собой систему темпорального 
типа; точнее – в нем синтезированы черты как субстанциональной, так 
и темпоральной системности. 

33 В данной связи следует, конечно, иметь в виду, что попытки определения 
базовых «единиц» того или иного психического явления, процесса и пр., равно как                 
и психики в целом, являются очень характерными и традиционными для психоло-
гии в целом; это своего рода одна из наиболее излюбленных тем психологических 
исследований.

3.4. Темпоральная системность в организации когнитивных и метакогнитивных процессов...
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Однако, будучи рассмотрен именно в его определяющем аспекте – 
именно как процесс, он первично выступает и именно как темпоральная 
система. Отсюда следует важный в плане решения проблемы определе-
ния «единиц» мышления вывод. Эти «единицы», как и все подлинные 
единицы целого (его компоненты), в первую очередь должны удовлет-
ворять основному требованию – критерию: они должны воплощать 
в себе базовые черты качественной определенности всего целого. Од-
нако, именно такой, то есть определяющей чертой мышления именно 
как процесса – его, фактически, базовым атрибутом выступает то, что 
он представляет собой систему темпорального типа. Следовательно, 
и его искомые единицы также должны быть по своей атрибутивной 
природе временными – темпоральными, а не субстанциональными. Это 
не означает, конечно, что они должны быть только носителями этого ка-
чества – качества темпоральности и «не заполненными», не насыщенны-
ми содержательно, то есть субстанционально. Однако по своей природе 
и генезису, по критериям дифференциации в структуре всего целого – 
в составе процесса мышления, то есть по своей «внутренней» органи-
зации они должны быть именно такими темпоральными, временными. 
Любой процесс как система темпорального типа состоит и объектив-
но должен состоять из аналогичных его сущности «единиц», то есть 
из компонентов, также имеющих темпоральную природу. 

В свете всего сказанного, трудно, однако, не видеть того очевидно-
го обстоятельства, согласно которому именно операции в наибольшей 
мере – причем, очень естественным и органичным образом как раз
и удовлетворяют этому – главному требованию. В самом понятии опе-
рации как раз и зафиксирован, так сказать, «момент динамики», модус 
временного развертывания, атрибутивная представленность процес-
суального развертывания того или иного явления, хотя и взятая в его 
относительно простейшем – парциальном проявлении. В свете этого 
становится очевидным, что именно операции являются основными 
компонентами процесса мышления – его базовыми «единицами». Они 
воплощают в себе основные требования, которые существуют по отно-
шению к компонентам целого (напомним, что они были рассмотрены 
в параграфе) не только в содержательном – субстанциональном плане, 
но и во временнóм – темпоральном плане. В свете этого становятся 
также понятной и даже – естественной неконструктивность или даже – 
«неудачность» практически всех предпринимавшихся ранее попыток 
определения такого рода «единиц» на основе априорно принимаемо-
го постулата об их субстанциональной (а не темпоральной) природе. 
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И напротив, осознание некорректности этого «постулата», равно как 
и признание темпорального модуса в качестве ведущего дает вполне 
обоснованное, естественное решение данной проблемы.

3.5. О соотношении мыслительных и деятельностных операций

С позиций развитых выше представлений о темпоральной орга-
низации систем в целом и ее специфике по отношению к организации 
деятельности, а также к организации основных когнитивных процес-
сов, в частности, можно сформулировать, однако, еще ряд положений 
теоретического плана. Так, с этих позиций эксплицируется важней-
шее обстоятельство, согласно которому любой когнитивный процесс, 
с одной стороны, и процесс деятельности, с другой, являются, хотя 
и очень специфическими и важными, но все же разновидностями 
одного и того же класса систем – темпоральных систем. Они, следо-
вательно, воспроизводят в своей организации одни и те же – наиболее 
характерные и общие для этих систем особенности и закономерности. 
Прежде всего, это закономерности собственно временнóй, то есть тем-
поральной организации, а в идеале – и черт темпоральной систем-
ности. И деятельность, и каждый когнитивный процесс «проходит» 
одинаковый путь развития и формирования – начиная от относитель-
но простейших и элементарных симультанных форм и проявлений 
к обретению ими все большей сукцессированности и, соответствен-
но, –  различных форм темпоральной организации. Поэтому именно 
временнáя, темпоральная системность является тем объяснительным 
средством, привлечение которого позволяет, на наш взгляд, суще-
ственно более глубоко и полно, а одновременно – и более конкретно 
раскрыть действительные механизмы генезиса когнитивных процес-
сов в деятельности и через деятельность. Причем, как можно видеть 
из сказанного, «действительные» не только в семантическом, но даже 
и в этимологическом смысле34. Организация когнитивных процессов 
транспонирует на себя те формы организации, прежде всего, темпо-
ральной, которые исходно складываются именно во «внешней» дея-
тельности. Те «временные формы», которые возникают и развиваются 

34 И, добавим, – «посредством деятельности», то есть  через использование                  
в процессуальной организации собственно деятельностных средств и уровней ее 
собственной организации

3.5. О соотношении мыслительных и деятельностных операций
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в ней, постепенно и перманентно транспонируются на процессуаль-
ную форму организации, что и лежит в основе генезиса когнитивных 
процессов. Тем самым, выявляется еще одна грань того потенциала, 
которым обладает понятие темпоральной системности по отношению 
к сложнейшему психологическому понятию интериоризации.

В связи со сформулированными выше положениями, следует экс-
плицировать еще одну грань теснейшей взаимосвязи и, фактически, 
взаимообусловленность системы когнитивных процессов и структурной 
организации деятельности, вскрывающую их атрибутивное единство. 
Она, являясь не только очень важной и общей, до сих пор, однако, па-
радоксальным образом остается «нераспознанной» и не осмысленной 
в должной мере. Действительно, если вновь обратиться к рассмотрен-
ному выше вопросу о множественности деятельностных форм орга-
низации когнитивных процессов, то можно зафиксировать следующее 
обстоятельство. Различные по степени сложности когнитивные процес-
сы обладают существенно разными возможностями по обретению ими 
такого рода форм; они вообще, так сказать, конгруэнтны различным фор-
мам; поясним сказанное. 

Так, относительно наиболее простой процесс – ощущение чаще 
всего реализуется либо именно на операционном уровне, либо как «от-
дельное» – единичное действие и не требует иных, более развернутых, то 
есть сукцессированных форм организации. Другие – уже более сложные 
процессы (скажем, воображение, память), напротив, практически не допу-
скают своей реализации в этой форме, а требуют осуществления целого 
ряда действий. Наконец, наиболее типичным и характерным для самого 
сложного когнитивного процесса – мышления является то, что он реа-
лизуется в аналогичной по степени сложности – то есть в максимально 
сложной форме; приближается по своей «технологии» к деятельностной 
организации. В то же время, ни память, ни тем более мышление не допу-
скают реализации в форме «единичного» действия: они так сказать «не-
конгруэнтны» друг другу ни в структурном, ни в функциональном планах.

Далее, одним из основных положений теории психических про-
цессов, особенно характерных для современной когнитивной психо-
логии, является тезис, согласно которому базовые когнитивные про-
цессы выступают не просто в качестве разных видов процессов, но 
также и в качестве различных уровней общей когнитивной иерархии. 
Когнитивные процессы – это качественно различные уровни единой 
структурно-уровневой организации, построенной по иерархическому 
принципу. Базу данной иерархии составляет процесс ощущения, а ее 
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«вершину» – процесс мышления. Иерархическая трактовка  когнитив-
ной подсистемы психики является, повторяем, наиболее распростра-
ненной в настоящее время, действительно, очень конструктивна. 

Однако аналогичная, то есть также иерархическая – структурно-
уровневая трактовка еще раньше и с еще большей степенью рельефно-
сти  и полноты оформилась, как известно, и по отношению к раскрытию 
закономерностей организации деятельности. Положение о деятельно-
сти как о структурно-уровневом образовании, включающем сорганизо-
ванную совокупность целого ряда основных уровней, вообще является 
«основой основ» психологической теории деятельности, ее «сердцеви-
ной». Вместе с тем, эти две иерархии (когнитивная и деятельностная) 
до сих пор рассматриваются «отдельно» друг от друга. Вопрос об их 
сопоставлении и, тем более, о сравнительном исследовании и, более 
того, о возможном сходстве или даже подобии базовых принципов ор-
ганизации пока не ставится. Вместе с тем, если их рассмотреть именно 
в плане этой – возможной общности их принципов, то обнаруживается 
их удивительное подобие, доходящее до степени изоморфизма. Дей-
ствительно, очень трудно не видеть того фундаментального факта, со-
гласно которому «низшие» уровни когнитивной иерархии (процессы 
ощущения и восприятия) соотносятся с аналогичными, то есть также 
«низшими» уровнями  деятельностной иерархии (с уровнями операций 
и действий). Дальнейшее усложнение когнитивных процессов – пере-
ход к процессам представления, внимания, воображения и частично – 
памяти по своей «технологии» и механизмам аналогичен тем направ-
лениям усложнения, которые характерны и для уровней организации 
деятельности. В ней отдельные действия синтезируются в паттерны, 
образующие инфрадеятельностный уровень ее организации35. Одно-
временно, ни о внимании, ни о воображении, ни о памяти практически 
не приходится говорить «как о деятельности». Напротив, именно это 
характерно для исследований в области мышления (что и эксплицирует 
его «конгруэнтность» высшему уровню организации самой деятельно-

35 Характеристика данного уровня была дана в  параграфе 3.1.2. первого  тома, 
а его главной чертой является то, что он образован целостными подсистемами – 
именно паттернами действий; поэтому он не сводится к уровню «отдельного дей-
ствия», но и не возвышается и до уровня «автономной деятельности». Он локализу-
ется между ними, заполняя собой огромный диапазон изменения степени сложности 
организации деятельности, заключенный между этими двумя – традиционно диффе-
ренцируемыми уровнями.

3.5. О соотношении мыслительных и деятельностных операций
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сти). Собственно деятельностный модус процесса мышления, вооб-
ще говоря, неоднократно фиксировался в целом ряде исследований, 
а трактовка мышления именно как деятельности является, как извест-
но, одним из основных и наиболее традиционных подходов в психоло-
гии мышления (см., например, в [131, 209]). 

Кроме того, в этой связи сформулировано положение, суще-
ственно углубляющее эти общие представления и заключающееся 
в следующем. Как показано в работах А. М. Матюшкина, А. В. Бруш-
линского, М. С. Роговина и др., когнитивные процессы всех иных (кро-
ме мыслительного) уровней организации могут строиться по «образу 
и подобию» самого мышления. Они транспонируют на себя те средства 
и закономерности, которые характерны для него – так сказать «берут
их взаймы» [28, 29, 203]. С точки зрения развитых выше представле-
ний это выглядит не только совершенно естественным, но и предстает, 
фактически, как частный случай одной из наиболее общих закономер-
ностей. Она состоит в том, что реализации когнитивных процессов воз-
можна в различных деятельностных формах, в том числе, разумеется, 
и в форме относительно самостоятельной деятельности.

Таким образом, можно видеть, что, действительно,  две иерархии – 
когнитивная и деятельностная во многом просто изоморфны друг другу. 
Они поэтому  являются принципиально подобными – и по составу, и, что 
еще более существенно, по содержанию, то есть по «организационным 
механизмам» образующих их уровней. Это означает, что деятельность 
является той – исходно представленной (онтологически первичной, 
объективно существующей) основой, на базе которой складывается, 
а затем – совершенствуется сама когнитивная иерархия. Данное обсто-
ятельство представляется принципиальным и еще по одной причине. 
Качественные трансформации когнитивных процессов осуществляются 
не «автономно» – не независимо друг от друга, а именно «в системе», 
то есть целостно. Целостность же эта и обеспечивается тем, что детер-
минантой качественных трансформаций всей системы когнитивных 
процессов является аналогичная по комплексности система – целостная 
организация деятельности. 

Еще один важный аспект данной связи состоит в том, что указан-
ные детерминанты отнюдь не даны так сказать «в готовом виде»; напро-
тив, они сами развиваются и, более того, возникают в ходе онтогенети-
ческого развития. Поэтому две указанные иерархии подобны не только 
в их уже сформированном – так сказать «ставшем» виде, но и в плане 
закономерностей их генезиса. Генезис уровней когнитивных процессов, 
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являясь производным от генезиса уровней организации деятельности, 
в то же время выступает и детерминантой дальнейшего совершенство-
вания и качественных трансформации самих деятельностных уровней. 
В этом состоит еще одна грань принципа единства психики и деятель-
ности; еще один конкретный механизм, лежащий в основе генезиса 
игровой деятельности, а также ее процессуального обеспечения. При-
чем, следует особо подчеркнуть тот факт, что эти взаимодетерминаци-
онные отношения представлены в наиболее явном и рельефном виде 
на тех фазах онтогенеза, на которых ведущим типом деятельности яв-
ляется игровая деятельность. Следовательно, все эти трансформации, 
а также лежащие в их основе психологические механизмы, также пред-
ставлены в наиболее выраженном виде именно в данной деятельности. 
Игровая деятельность раскрывается с этой точки зрения как комплекс-
ная детерминанта придания всей когнитивной подсистеме психики 
иерархичности организации, обретения ей черт структурно-уровневого 
строения, а через это – и как основной фактор ее развития.

Подчеркнем также, что принципиальное подобие закономерностей 
организации двух иерархий (когнитивной и деятельностной) носит со-
вершенно естественный и объективный характер. Дело в том, что и та, 
и другая являются необходимыми следствиями – своего рода «результа-
тивными эффектами» эволюции и совершенствования форм собственно 
временнóй – темпоральной организации. Действительно, с одной сторо-
ны, все более усложняющиеся ее формы, как показано выше, обуслов-
ливают все бóльшую сукцессированность процессуальной организации. 
Однако,  с другой стороны, они же приводят и к формированию все но-
вых деятельностных образований, а в итоге – к становлению их уровне-
вой структуры.

Наконец, необходимо подчеркнуть и еще одно обстоятельство, ко-
торое также вскрывает глубинное подобие двух рассматриваемых ие-
рархий. Дело в том, что в терминологическом аппарате и психологиче-
ской теории деятельности, и теории психических процессов сложилось 
вполне определенное понятие для обозначения их относительно наибо-
лее простых структурных образований – соответственно, образований 
деятельностного и процессуального планов. В психологической теории 
деятельности таким понятием является, как известно, понятие психо-
логических операций. Их суть, как известно, состоит в том, что они 
носят автоматизированный, несознаваемый характер. Однако имен-
но этот же термин  используется и в тории психических процессов 
для обозначения также относительно простейших «единиц» – частей, 

3.5. О соотношении мыслительных и деятельностных операций
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из которых и складывается содержание психических процессов, в осо-
бенности – когнитивных. Это, разумеется, также понятие операций, об-
разующих операционный состав психических процессов36. 

Более того, в исследованиях и психических процессов сложились 
представления, согласно которым отдельные компоненты операционного 
состава, то есть сами операции (но уже не деятельностные, а именно про-
цессуальные) имеют в качестве одной из своих основных особенностей 
неосознаваемый – автоматизированный характер. В наиболее рельефном 
виде это представлено по отношению к относительно наименее сложным 
психическим процессам (например, по отношению к восприятию, в ко-
тором отдельные перцептивные операции практически никогда и никак 
не осознаются). Тем самым, вновь эксплицируется удивительное подобие 
базовых принципов организации двух иерархий – когнитивной и деятель-
ностной. Действительно, можно видеть, что их  базовый, а потому в из-
вестном смысле – главный и определяющий уровень образован такими 
«составляющими», которые не только атрибутивно и сущностно, то есть 
по самим своим механизмам, но даже этимологически являются подобны-
ми. Это – собственно операционный уровень37.  Кроме того, представляет-
ся важным, что и деятельностные, и процессуальные операции обладают 
общим для всех операций атрибутом – возможностью их трансформации 
в осознаваемую форму, то есть, фактически, возможностью их перевода 
на следующий уровень – действенный. Важность этого – именно по от-
ношению к организации системы когнитивных процессов состоит в том, 
что на ее организацию транспонируется еще один механизм, который 
также исходно представлен во внешней»» (деятельностной) форме. Это 
механизм обратимого перевода действий и операций, то есть механизм 
операционно-действенной обратимости. Одновременно он же, фактиче-
ски, лежит в основе всего дальнейшего усложнения самой когнитивной 
иерархии (равно как он же лежит и в основе деятельностной иерархии).

Тем самым эксплицируется зафиксированное в ряде исследова-
ний обстоятельство, согласно которому когнитивные процессы могут 
реализовываться и как операции, и как действия, и как совокупно-
сти действий, и как относительно автономная деятельность. Данный                      

36 Необходимо подчеркнуть, что речь идет об идентичности именно терминов, 
а не понятий, поскольку в содержательном плане они, разумеется, нетождественны.

37 Общность «фундамента» этих иерархий является одним из важнейших усло-
вий аналогичной общности общих принципов их организации в целом.
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феномен был достаточно подробно рассмотрен нами выше, а также                  
в работе [114] и получил обозначение явления процессуально-дей-
ственной обратимости. Благодаря ему, обеспечивается своеобразный 
«обмен» содержанием и принципами организации между деятельно-
стью и когнитивными процессами.

Отметим также, что посредством установления данной закономер-
ности открывается возможность для дальнейшей детализации рассмо-
тренной выше детерминационной связи деятельностных и процессуаль-
ных образований психики, но уже в рамках иной и также очень общей 
проблемы – проблемы детской игры. Действительно, исходно спонтанная 
и неорганизованная активность объективно порождает игру и лежит 
в основе ее относительно простейших форм (точнее, она во многом 
и является самими этим формами). В свою очередь, она со столь же оче-
видной необходимостью предполагает внесение в ее содержание – пусть 
и элементарной, даже примитивной, но все же организации (прежде всего, 
временнóй – темпоральной). Тем самым, она, однако,  и трансформирует-
ся в игровую деятельность. Наконец, в ней складываются те структуры – 
уровни деятельности, которые являются детерминантами усложнения 
форм организации когнитивных процессов. Однако, теперь «цепочку» 
этих детерминационных связей можно дополнить еще одним звеном. 
Взаимообусловленность процесса генезиса деятельностных уровней 
и уровней когнитивной иерархии предполагает и формирование практи-
чески идентичного – общего для них образования (операций). Именно 
они и образуют «низший» уровень – базу,  «фундамент» и той и другой.

На наш взгляд, данное обстоятельство имеет многочисленные 
и очень важные «последствия» для организации как деятельности, так 
и системы когнитивных процессов. Их анализ – это, конечно, особая, 
очень сложная и вполне самостоятельная тема, далеко выходящая 
за пределы задач данной работы. Вместе с тем, один из ее аспектов все 
же должен быть зафиксирован здесь, поскольку он имеет самое непо-
средственное отношение именно к временнóй, темпоральной органи-
зации как особой формы организации в целом. Действительно, одним 
из главных «предназначений» любой организации, в том числе, и тем-
поральной, является оптимизация той самой «организуемой» системы. 
В нашем случае это, естественно, именно временнáя – темпоральная оп-
тимизация; она, в конечном итоге, направлена на то, чтобы повысить, 
расширить функциональные возможности какой-либо оптимизируемой 
системы. Временнáя оптимизация (психики в целом и каждого когнитив-
ного процесса, в частности) направлена, прежде всего, на обеспечение 
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возможности переработки все большего объема информации в еди-
ницу времени, то есть, фактически, о повышении ее производитель-
ности. Известно, например, что именно количество обрабатываемой 
в единицу времени информации, а в целом – уровень «информационно-
го обмена» со средой является одним из наиболее важных индикаторов 
и «предикторов» интеллекта как такового. Более того, он вообще лежит 
в основе  одной из главных «составляющих» интеллекта – его так назы-
ваемого «скоростного фактора» (Г. Айзенк) [309].  

В этой связи, однако,  возникает необходимость обратить осо-
бое внимание  на одно из важнейших свойств любых деятельност-
ных операций – на их автоматизированный, то есть неосознаваемый 
характер. Благодаря ему, операции не «загружают» уровень сознания, 
а тем самым – «не занимают» собой собственно субъективное время. 
Тем самым операции обретают поистине неоценимое с точки зрения 
временнóй оптимизации свойство: они одновременно и реализуются, 
и не требуют расходования временнóго ресурса на них. Это – вооб-
ще так сказать «идеальное», «лучшее из лучших» и вообще – «лучшее 
из всех мыслимых» средств временнóй оптимизации. Благодаря данно-
му средству, операции «и есть», и «их нет»; точнее – они объективно 
есть, а субъективно их нет. Подчеркнем, однако, что чем полнее и бо-
гаче степень представленности операций (и в деятельности, и в реали-
зации когнитивных процессов), тем выше будет и степень достигаемой 
временнóй оптимизации. Вследствие этого, сама оптимизирующаяся 
система обретает все бóльшие возможности по переработке инфор-
мации. В частности, при этом повышается и общий функциональный 
потенциал когнитивной подсистемы в целом, и каждого когнитивного 
процесса, в частности. Тем самым можно видеть, что «операционная 
оптимизация» – это и есть, прежде всего, именно временнáя – темпо-
ральная оптимизация. Она темпоральна не только по самой своей сути 
и механизмам, но также и по своему функциональному предназначе-
нию, поскольку резко повышает «информационную емкость» системы 
(психики), уровень ее «информационного обмена» со средой.

Операции как предмет психологического исследования имеют, 
далее, и еще одну значимую особенность, экспликация которой может 
в определенной степени содействовать раскрытию их действительно-
го содержания. Действительно, с одной стороны, они, как отмечалось 
выше, в своем собственно деятельностном статусе могут осуществлять-
ся лишь, так сказать, в «сцепленном виде» – как элементарные «состав-
ляющие» обеспечения иных деятельностных структур более высокого 
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уровня (прежде всего, – действий). Они вообще поэтому во многом об-
ретают смысл лишь как «части целого»; являются так сказать «контек-
стуально зависимыми» от их включенности в действия и иные деятель-
ностные образования. Однако, с другой стороны, не менее значимо и то, 
что по своей психологической природе и механизмам обеспечения они 
не «перестают быть» при этом именно автоматизированным психиче-
ским феноменом. Они являются образованиями, воплощающими в себе 
все принципиальные черты навыков как таковых. Поэтому истинная 
«хитрость» операций заключается в том, что они, действительно, суще-
ствуя в своем деятельностном статусе лишь в «сцепленном виде», могут, 
тем не менее, «выходить из состава» деятельности. Дело в том, что они 
сохраняют свои атрибутивные характеристики и в такой форме, которая 
допускает их «внедеятельностное» бытие – в форме навыков. И в этом 
также проявляется отличие операций от всех иных «составляющих» 
деятельности. Они могут существовать и сохранять свою качественную 
определенность также и вне деятельности, тогда как все иные ее «состав-
ляющие» – нет. 

Данное обстоятельство имеет, на наш взгляд, принципиальное 
значение. «Автономизируясь» от деятельности, операции могут суще-
ствовать – фиксироваться, сохраняться, а затем – актуализироваться, 
не утрачивая своей качественно определенности. Более того, они мак-
симально воплощают в этой их качественной определенности все фун-
даментальные характеристики такого важнейшего психологического 
образования, каковым является навык. Это означает, в частности, что 
на них – на их общую совокупность переносятся все закономерности, 
которые установлены по отношению к навыкам и которые хорошо 
и подробно охарактеризованы в психологии научения. Прежде всего, это 
наиболее общие закономерности и принципы формирования и функци-
онирования навыков – обобщение, генерализация, перенос, трансфор-
мационность, интерференция и мн. др. Операции, «имея возможность» 
существования во внедеятельностном виде, но обретая при этом совер-
шенно определенную форму – форму навыка, начинают подчиняться 
всем закономерностям, по которым формируются и функционируют 
навыки, а также по которым они сорганизуются в структуре психики.

Далее, безусловной реальностью является, как известно, и то, что 
в процессе своей жизнедеятельности человек реализует не какую-либо 
одну, а несколько, зачастую – достаточно большое количество «отдель-
ных» деятельностей. Кроме того, в онтогенезе меняются (а частично 
и «запараллеливаются») не только виды, но и типы деятельности (игро-
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вая, учебная, трудовая). Наконец, следует учитывать, что и подавляющее 
большинство иных – собственно поведенческих и коммуникативных 
форм активности личности также реализуются, фактически, в деятель-
ностной форме. Они имеют принципиально ту же психологическую 
архитектонику, что и деятельность как таковая. Конкретно, это означа-
ет, что они обязательно – причем, совершенно объективно имеют свой 
операционный состав. В данной связи необходимо подчеркнуть поэтому, 
что общий феномен операций должен изучаться не с точки зрения их 
принадлежности к какой-либо «отдельно взятой» деятельности, то есть 
не с позиций уже отмечавшееся ранее «абстракции индивидуальной де-
ятельности», а существенно иначе. Необходимо не только осознать факт 
принципиальной «неединичности» осуществляемых личностью видов 
и типов деятельности (и иных форм поведенческой и коммуникативной 
активности), но и реализовать его в исследовательской практике. В ка-
ждом из них складывается свой операционный состав. Он, однако, авто-
номизируясь от них и начиная существовать в форме навыков, не только 
может, но и обязательно должен быть подвергаться тем закономерным 
трансформациям, которые характеризуют навыки и их совокупности 
как таковые. Парциальные операционные составы различных видов де-
ятельности интегрируются в общий «операционный арсенал» личности 
и в нем подвергаются действию этих закономерностей. Одними из них 
являются, как известно, закономерности, обозначаемые как «механизм 
генерализации» и как «явление переноса» навыков. Именно они и ле-
жат в основе тех интеграционных процессов, которые развертываются 
на всем множестве операций, представленных в их относительно авто-
номизированном от деятельности виде – в виде совокупности навыков. 
В результате этого, указанные механизмы, реализующиеся на множестве 
так сказать «парциальных», деятельностно-специфических операций,          
не могут не приводить к тем эффектам, которые характеризированы в 
психологии научения. 

Так, в частности, они подвергаются обобщению (генерализации) – 
укрупнению и схематизации. Принципиально сходные в содержатель-
ном и функциональном плане операции, входящие в состав различных 
деятельностей, обобщаются и генерализируются во «вторичные» опе-
рационные образования, что является необходимым и очень целесоо-
бразным («выгодным») с точки зрения структурирования, «упаковки» 
операционного опыта субъекта. Как принято выражаться в таких случа-
ях, «природа не могла позволить себе роскоши» обеспечивать каждую 
деятельность своим собственным, отличным от иных, операционным 
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составом. Это было бы и нерациональным, и просто невозможным. Го-
раздо более эффективен и экономичен другой вариант: он предполага-
ет обобщение (и перенос) принципиально сходных в содержательном 
и функциональном планах операций. За счет этого формируются свое-
го рода «вторичных» операции, операции «второго порядка» – метао-
перации. Они релевантны основным – функционально сходным задачам 
и ситуациям, объективно имеющим место в разных видах деятельно-
сти, а потому реализуются в достаточно инвариантной форме. Это тем 
более очевидно и обоснованно, что многие виды деятельности характе-
ризуются достаточно выраженным сходством и даже подобием ряда их 
основных задач, – прежде всего, задач так сказать «организационного», 
регулятивного плана, а также связанных с выраженным подобием ис-
полнительской части (особенно – непосредственно моторных операций). 

Таким образом, можно заключить, что существование (точнее – 
сосуществование) операционного состава ряда деятельностей, пред-
ставленного в форме навыков, приводит к формированию своего рода 
обобщенного «операционного арсенала» субъекта. Он образован, одна-
ко, не только и не столько совокупностью исходных, – первичных» опе-
раций, взятых в их деятельностно-специфическом виде, а продуктами 
их обобщения – «вторичными» операциями – метаоперациями. Тем са-
мым, формируется и «метаоперационный арсенал», «наддеятельност-
ный операционный фонд», образованный совокупностью «вторичных» 
операций, пригодных не только для какой-либо одной деятельности, но 
и для реализации иных видов деятельности. Причем, по-видимому, сами 
процессы генерализации и обобщения «первичных» операций являются 
многоступенчатыми. Они приводят не только к «вторичным», операци-
ям, но и к операциям еще большей степени обобщенности, а в преде-
ле – и к формированию достаточно ограниченного множества наиболее 
обобщенных, фундаментальных и инвариантных операций, релевант-
ных основным видам деятельностной и поведенческой активности.

В ходе такого обобщения и генерализации, взаимного «обмена 
содержанием» между и функционально сходными операциями, соот-
носящимися с различными действиями и даже деятельностями, их них 
как бы экстрагируется инвариантное для них «ядро» – все то наиболее 
типичное, повторяющееся, сходное, что объективно является общим 
для них. Сами возникающие при этом новые операционные образова-
ния начинают во все большей степени утрачивать связь с предметным 
содержанием того или иного конкретного действия (и деятельности); 
они становятся «пост-действенными», «интердейственными». Сово-
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купность сходных и содержательном и функциональном отношении 
операций, обобщаясь и генерализируясь, порождает тем самым своего 
рода формальные операционные образования, релевантные достаточ-
но широкому диапазону вариаций в их «предметном» содержании, со-
держательной наполненности. Они носят не только «наддеятельност-
ный», но и «наддейственный» характер; характеризуют не содержание 
той или иной конкретной деятельности (или действия), а выступают 
уже «составляющими» операционного арсенала самого субъекта. 
И чем в большей степени осуществляется такая генерализация, тем 
в меньшей степени они являются деятельностно- и действенно-специфи-
ческими; наоборот, они во все большей степени выступают как «деятель-
ностно-неспецифические», «пост-деятельностные» и «пост-действен-
ные»38. Они становятся релевантными – применимыми по отношению 
к целому ряду или даже многим действиям. Для их обозначение может 
быть использовано несколько терминов, каждый из которых с тем или 
иным приближением фиксирует их природу – например, метаоперации; 
«экстраоперации (поскольку они являются продуктами «экстрагирова-
ния» инвариантов из семейства функционально сходных, но предмет-
но различных операций); «вторичные» операции и т. д. На наш взгляд, 
наиболее приемлемым – «рабочим» термином в этом отношении может 
быть, по-видимому, их обозначение как метадейственных операций39. 
Именно они, по всей вероятности, и составляют собственно «операци-
онный репертуар» субъекта. 

В этом плане можно провести аналогию (которая, в действитель-
ности, является более, чем просто аналогия) между «операционным ар-
сеналом» субъекта и понятием метаопераций, с одной стороны, и ши-
роко исследующимися в настоящее время понятием метапредметных 
действий. В структуре практически любой деятельности представлены, 
в том числе, и такие действия, которые являются предметно-неспеци-
фическими, но необходимыми для реализации основных деятельност-
ных функций, основных функциональных задач деятельности. Это 
и есть метапредметные действия. Однако и в операционном составе 

38 В этом отношении они являются функционально очень сходными с теми – так-
же комплексными и синтетическими образованиями (своего рода «ансамблями»), кото-
рые были установлены Ф. и Л. Гилбретами и получили обозначение «терблигов» [44].

39 В данном плане целесообразно еще раз напомнить об их функциональной ана-
логичности с понятием метапредметных действий и метапредметных компетенций.
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субъекта обязательно должны присутствовать такие «составляющие», 
которые являются действенно- (и деятельностно-) неспецифическими. 
Они являются инвариантными по отношению к «первичным» опера-
циям, выступают эффектами их структурирования и генерализации. 
Необходимость в них связана еще и с тем, что лишь благодаря тако-
му «трансдеятельностному» операционному арсеналу, обеспечивается 
возможность достаточно безболезненной смены видов деятельности 
субъектом. Это достигается за счет того, что на «новые» виды деятель-
ности переносится именно этот – обобщенный и генерализованный 
операционный арсенал, состоящий из метаопераций. Они релевантны 
основным – типичным и возникающим во многих видах деятельности 
задачам, а потому в значительной степени не зависят непосредственно 
от конкретного содержания той или иной деятельности. 

Все сказанное требует, наконец, «развеять миф» о том, что опе-
рации – это всегда нечто «вторичное» по отношению к действию; что 
операции – это всегда продукт генетических трансформаций действия. 
Как раз именно в генетическом плане относительно чаще имеет ме-
сто «обратная картина». Осваивая деятельность, субъект не «форми-
рует отдельные действия», а «потом трансформирует их в операции», 
а наоборот. Он, базируясь исходно и объективно на своем уже имею-
щимся «до деятельности» операционном арсенале, строит новые дей-
ствия именно на его базе, приспосабливая тем самым операции под 
задачи новой деятельности и входящие в нее действия. Операционный 
состав, точнее – обобщенный операционный арсенал субъекта высту-
пает основой и первичной базой для формирования состава действий, 
а не наоборот. Лишь в этом случае освоение деятельности может быть 
и эффективным, и экономичным, причем, во всех отношениях, в том 
числе – и во временнóм.

Констатируя данные закономерности, нельзя, конечно, оставить без 
внимания и естественным образом возникающий при этом вопрос – во-
прос о так сказать «предельной», допустимой, точнее – целесообразной 
мере обобщенности такого рода метаопераций. С ним связан и вопрос 
о возможности их систематики, о содержании самого понятия метадей-
ственных операций. В этом плане можно высказать следующее предпо-
ложение. Во-первых, эти операции должны быть не только инвариант-
ными для широкого спектра видов деятельности, но и характеризоваться 
достаточно высоким уровнем обобщенности. Они должны быть связаны 
с выполнением не деятельностно-специфических, предметно-ориенти-
рованных, а общеорганизационных задач по построению, реализации 
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и регуляции деятельности и ее «составляющих» – действий. Они в свою 
очередь, подразделяются на три основные группы – задачи, связанные
с когнитивным и регулятивным обеспечением, а также задачи собствен-
но исполнительского (в том числе – и моторного) плана. Причем, имен-
но первые две играют, безусловно, важнейшую и определяющую роль, 
особенно – в деятельностях высокой степени сложности и интеллекту-
альной насыщенности (а не в преимущественно так сказать «моторных» 
видах). Однако, и когнитивное, и регулятивное обеспечение реализуется, 
в свою очередь, посредством определенной системы базовых средств – 
основных психических процессов (как когнитивного, так и регулятивного 
плана). Они, что чрезвычайно важно подчеркнуть именно в контексте 
анализируемой здесь проблемы, не только имеют свой собственный опе-
рационный состав, но именно он и составляет основу их содержания. 
Другими словами, важнейшей чертой всех психических процессов, ле-
жащих в основе обеспечения базовых деятельностных задач и когнитив-
ного и регулятивного плана выступает именно наличие у них достаточно 
инвариантного операционного состава. 

В связи с этим, можно допустить, что совокупность метаопераций, 
составляющих содержание операционного арсенала субъекта, в значи-
тельной мере и образована именно операционным составом всех психи-
ческих процессов, точнее – синтезом их операционных составов. Более 
того, есть основания считать, что сам операционный состав психических 
процессов формируется как «вторичный» по отношению к задачам ре-
ализации поведения и деятельности, как производный от внешней по-
веденческой и деятельностной активности и ее операционного состава. 

3.6. Проблема соотношения теоретического 
и практического мышления

Продолжая экспликацию тех новых возможностей, которые откры-
вает развитых  выше представления о структурно-уровневой организа-
ции процесса мышления для решения некоторых ключевых проблем, 
сформулированных в психологии мышления, обратимся, далее, к еще 
одному  достаточно общему и традиционно дискутируемому вопросу. 
Это вопрос, который обычно формулируется как проблема взаимоотно-
шений двух видов мышления – теоретического и практического. Об-
щеизвестно, что именно эта проблема является одной из наиболее об-
суждаемых, и остродискуссионных в психологии мышления, а к тому 
же  и весьма неоднозначной. Она, наряду с этим, имеет достаточно дли-
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тельную историю разработки, а  существенный вклад в ее развитие внес-
ли крупнейшие отечественные психологи, в частности, Б. М. Теплов, 
С. Л. Рубинштейн, Д. Н. Завалишина и др. [63, 208, 235]. 

Эта проблема обрела свою конкретизацию и в исследованиях раз-
личных видов профессиональной деятельности, в которых под влиянием 
детерминации своеобразия их предмета и объекта, условий и средств осу-
ществления, а также под воздействием организационных и «режимных» 
факторов общие закономерности, установленные в психологии мышле-
ния, обретают подчас существенную специфику. Наконец, совершенно 
естественно и то, что в силу своей важности особенно – прикладной, 
эта проблема давно и интенсивно изучается и в зарубежной психологии 
(К. Дункер, В. Келер, Д. Дернер, Д. Кавенах, Дж. Грино, В. Хаак, К. Хальм, 
К-В. Вагнер, Дж. Хейс, К. Тересен, Х. Махони, Р. Стернберг и мн. др. 
[59, 60, 129, 294, 319, 321, 324, 374]). Вместе с тем, конечно, эти иссле-
дования осуществляются с иных теоретико-методологических позиций 
и в ином терминологическом «обрамлении», нежели отечественные. На-
конец, наиболее современное и весьма специфическое воплощение дан-
ная проблема получила в рамках одного из современных направлений 
когнитивной психологии – в метакогнитивизме в целом и в исследованиях 
проблем метакогнитивного мониторинга деятельности, метакогнитивной 
включенности в деятельность и поведение, метакогнитивного контроля 
поведения (Р. Богдан, Дж. Борковски, Д. Кампьоне. Р. Диксон, Р. Джер-
мен, Д. Ваврик, Г. Скрау  Дж. Флейвел, А. Браун, М. Диркс, Г. Уэллмэн, 
Р. Клюве, Дж. Меткалф, М. Феррари, Т. Нельсон, Л. Наренс, Р. Перкинс, 
Т. Перфект, Д. Ла Коста, К. Хертцог и мн. др. [284, 285, 288, 290, 302,303, 
314, 315, 326, 329, 336, 349, 351, 355, 357, 358, 368, 379])40. 

Одной из ниболее характерных особенностей исследований прак-
тического мышления в отечественной психологии являются дискус-
сии о «демаркационных» признаках теоретического и практического 
мышления. По данной проблеме существуют не просто различные                            
и изменяющиеся со временем точки зрения, но даже заметная эволю-
ция взглядов на их соотношение у одних и тех же исследователей. Наи-
более показательной в этом плане является трансформация взглядов             
С. Л. Рубинштейна по этому вопросу [208].

Сформулированная выше – общая проблема дифференцируется, 
как известно, на целый ряд методологических, теоретических и эмпи-

40 Анализ этих исследований осуществлен нами, например, в [110]

3.6. Проблема соотношения теоретического и практического мышления
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рико-экспериментальных аспектов, вопросов, «подпроблем». Все они, 
однако, «стягиваются» в один проблемный узел; имеют в своей осно-
ве один наиболее принципиальный вопрос. Несколько схематизируя 
и упрощая реальную гносеологическую ситуацию, сложившуюся в этом 
плане, его можно сформулировать следующим образом. Существует 
ли вообще какое-либо специфическое «практическое мышление», от-
личное в своих атрибутивных особенностях от того мышления, которое 
традиционно исследуется в одном из фундаментальных разделов общей 
психологии – в психологии мышления (то есть от «просто мышления», 
от мышления как такового)? Если да, то каковы его дифференцирующие 
признаки (его differencia specifica)? В чем заключается его качественная 
определенность? Понятно также, что от решения данного – повторяем, 
принципиального вопроса зависит также и «судьба» всех так называе-
мых «частных мышлений», соотносимых с отдельными видами и типа-
ми профессиональной деятельности (например, педагогическое мышле-
ние, клиническое мышление, музыкальное мышление и мн. др.).

При исследовании сформулированного выше вопроса разработан 
ряд теоретических представлений, получены многочисленные эмпириче-
ские и экспериментальные данные (в том числе и профессиографическо-
го плана), которые в целом дают его позитивное решение. Кроме того, 
они характеризуются еще и тем, что их глубинная интерпретация всегда 
оставляет у исследователей «тень сомнения» и неполной уверенности 
в этом позитивном решении, поскольку, какую бы конкретную профес-
сиональную деятельность они ни изучали, структурно-функциональная 
организация мышления фактически всегда обнаруживает в них суще-
ственные инвариантные характеристики и закономерности, выявленные 
и проинтерпретированные в общей психологии мышления. Чтобы наме-
ренно «заострить» данный вопрос, можно провести аналогию (которая, 
в действительности, является более, чем только  аналогия) между пробле-
мой дифференциации «просто» мышления и практического мышления, 
а также его профессионально-специфических подвидов, с одной сторо-
ны, и классической проблемой, которая традиционно формулируется, как 
известно, в вопросе: «сколько памятей существует – одна, две, несколь-
ко», с другой? Имеются в виду долговременная, кратковременная, опе-
ративная, иконическая, произвольная, непроизвольная, а также соотно-
симая с различными модальностями – зрительная, слуховая и др.? Извест-
но, что данная проблема имеет не только не менее длительную историю, 
нежели проблема, обсуждаемая здесь, но дискутируется в современной 
когнитивной психологии даже более давно и более интенсивно.
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Доводя данную аналогию до ее логического завершения, подобный 
вопрос можно, очевидно, сформулировать и по отношению ко всем иным 
психическим процессам41. То, что данная дифференциация в наиболее 
явной форме представлена именно к процессам мышления и памяти 
объясняется достаточно просто. Это связано с  их наибольшей значимо-
стью, а также с наибольшей доступностью экспериментальному, а зна-
чит – дифференцированному исследованию, в том числе и с помощью 
наиболее мощных вариантов дизайна экспериментов, разработанных              
в современной теории эксперимента. Наконец, следует отметить и то, что 
проведенную выше аналогию между проблемами «унитарности-множе-
ственности» по отношению к процессам мышления и памяти дополняет 
еще и то, что они до сих пор не только очень далеки от своего решения, 
но взгляды по ним очень существенно различаются.

Не претендуя, разумеется, на окончательное решение проблемы 
соотношения теоретического и практического мышления, тем не ме-
нее, мы считаем возможным высказать ряд соображений, содействую-
щих этому. В этих целях сформулируем ряд положений, способствую-
щих решению этой проблемы.

Концептуальным «ядром» первого из них является общепсихоло-
гическое понятие парциальности. Как известно, данное понятие полу-
чило в настоящее время наибольшее распространение в исследованиях 
психических (и психофизиологических) свойств, а также личностных 
качеств. Так, например, исследования Дж. Роттера [366], выполненные 
с использованием предложенной им методики диагностики «локуса 
контроля», достаточно убедительно свидетельствуют о парциальности 
свойства «интернальности-экстернальности». Аналогичное заключе-
ние следует и из результатов цикла наших исследований свойства реф-
лексивности [110, 112]42. Все эти и многие другие данные свидетель-

41 В этой связи полезно отметить тот показательный факт, что в тезаурусе пси-
хологии отсутствуют такие понятия, как, скажем, «практическое восприятие», 
«практическое внимание», «практическая память» и т. п., что уже само по себе 
показывает явную проблематичность такого рода словосочетания и по отношению                               
к мышлению. Вместе с тем следует принимать в расчет, что проведенная аналогия, 
как, впрочем, и любая иная аналогия, сама по себе не является, согласно канонам ло-
гики, доказательством. Поэтому не будем торопиться с окончательными выводами.

42 Еще более известными являются исследования, вскрывающие существова-
ние данной особенности по отношению к основным свойствам нервной системы             
(Б. М. Теплов, В. Д. Небылицын, В. М. Русалов и др. [212, 234, 235]).

3.6. Проблема соотношения теоретического и практического мышления
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ствуют, по всей вероятности, об очень широкой и, по-видимому, общей 
«сфере действия» данного свойства. Если это действительно так, то 
нет никаких оснований считать, что и процесс мышления (а также – 
интеллектуальные качества, обусловленные им) представляют собой 
исключение из данного общего правила. При этом, естественно, сле-
дует иметь в виду, что проблема парциальности очень сложна. Одним 
из проявлений этой сложности является, как известно то, что опреде-
ление критериев парциальности тех или иных психических свойств, 
личностных качеств, представляет большие теоретические трудности 
и является вполне самостоятельной, особой проблемой. В ряде случаев 
имеет место феномен, который можно обозначить как явление «мно-
жественной парциальности». Он состоит в том, что дифференциация 
какого-либо свойства на его частые – парциальные проявления может 
производиться не по одному, а по бóльшему числу критериев; при этом 
сами выделяемые его аспекты (выделяемые в соответствии и с разны-
ми критериями) оказываются сформированными в разной степени.

Второе основное положение заключается, на наш взгляд, в необхо-
димости привлечения к раскрытию соотношений между теоретическим 
и практическим мышлением философских категорий общего, особен-
ного (специфического) и единичного (отдельного), а также положения 
об их единстве и взаимодетерминированности. На первый взгляд, пред-
ставляется, что данное положение (в силу его предельно общего, то есть 
категориального и даже в чем-то абстрактно-философского характера) 
труднореализуемо по отношению к рассмотрению проблемы взаимос-
вязи теоретического и практического мышления. Вместе с тем, при бли-
жайшем рассмотрении оказывается, что это, конечно, не так. Напротив, 
как мы попытаемся показать в дальнейшем, оно является необходимым 
«концептуальным мостом» между общефилософским и конкретно-на-
учными уровнями исследования данной проблемы. Тем самым оно вы-
ступает достаточно важным эвристическим средством ее разработки.

Наряду со сформулированными выше – исходными положениями, 
необходимо акцентировать внимание и на еще одном (третьем) обстоя-
тельстве. И исторически, и традиционно, и понятийно сложилось так, что 
для обозначения рассматриваемых видов мышления используются тер-
мины «теоретическое» и «практическое» мышление. На первый взгляд, 
это представляется вполне обоснованным и естественным. Тем не менее, 
вполне очевидно, что «теоретическое мышление», строго говоря, это тоже, 
хотя и весьма специфическое, но практическое мышление, то есть мыш-
ление, вплетенное в один из типов профессиональной деятельности –
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в теоретическую, научную, исследовательскую. И в этом плане – в плане 
его включенности в профессиональную, то есть практическую деятель-
ность – оно также должно быть понято как, хотя и очень специфическое, 
но все же именно практическое мышление. Разумеется, говоря об этом, 
мы вполне отдаем отчет в том, что сам термин «теоретическое мышле-
ние» сложился и закрепился, стал «привычным и обычным» постольку, 
поскольку цель последнего преимущественно не преобразование чего-ли-
бо, а поиск и открытие «существенно нового» [28]. Практическое же 
мышление дифференцируется по критерию его непосредственной связи 
с практико-преобразующей деятельностью. Это, по образному выраже-
нию Д. Н. Завалишиной, «мышление в действии и посредством действий» 
[63]. Таким образом, если второй термин не вызывает особых возражений 
(хотя любое практическое мышление, если это действительно мышление 
в его полноценном виде, то есть поиск и нахождение «существенно но-
вого» также очевидным образом не лишено элементов «теоретичности», 
«поисковости»), то первый термин (теоретическое мышление) весьма не-
однозначен. Вместе с тем все это относится, скорее, к терминологическо-
му «обрамлению», к обозначению двух анализируемых форм мышления,                   
а не к пониманию их сути и содержания (которые репрезентируются су-
щественно более определенно).

Действительно, в основе их дифференциации, по мнению боль-
шинства исследователей, лежит следующий базовый признак – крите-
рий. Его суть заключается, в конечном счете, в кардинальных различиях 
исходной мыслительной задачи, в форме постановки и репрезентации 
проблемы и виде ситуаций, являющихся «пусковыми стимулами» 
для развертывания мыслительного процесса и определяющих его ориен-
тацию, направленность. В первом случае (в теоретическом мышлении) – 
это, как уже отмечалось, исследовательские, поисковые задачи пробле-
мы и ситуации; это ситуации «поиска ответа», нахождения решения. 
Они, то есть решения и ответы, отнюдь не обязательно (и более того, –  
редко или даже в исключительных случаях) должны быть реализованы 
самим нашедшим их субъектом в его практической деятельности и по-
ведении. Тем самым – вольно или невольно, но совершенно объективно 
данная форма подчиняется (или, по крайней мере, должна подчинять-
ся) постулату строгой рациональности и, кроме того, должна неу-
коснительно базироваться на нем. Иное дело – практическое мышление, 
а также его разновидности (дифференцирующиеся по критерию раз-
личий в приуроченности к различным видам профессиональной дея-
тельности). Его определяющая характеристика заключается в том, что 
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решение – тот «выход» из проблемной ситуации, тот «ответ», который 
находится в результате мыслительного поиска, обязательно должен быть 
реализован самим же нашедшим его субъектом в своей собственной ак-
тивности (деятельностной, поведенческой, общенческой и любой иной)43.

Конечно, и в этом случае своего рода «идеальным вариантом» яв-
ляется также подчиненность мыслительного процесса постулату раци-
ональности и регуляция данного процесса сугубо объективными фак-
торами и детерминантами. Но это – именно идеальный, «предельный» 
случай. На деле же, реализуя свою практическую деятельность, субъ-
ект в содержание самих условий задачи в этих случаях (опять-таки – 
вольно или невольно, осознанно или нет, имплицитно или эксплицит-
но, но совершенно объективно) исходно включает условие необходи-
мости в последующей реализации найденного ответа, решения им же 
самим. При этом данное обстоятельство обычно достаточно отчетливо 
рефлексируется в литературе по практическому мышлению. Однако, 
как правило, акцент при этом делается на так называемом свойстве 
«реализуемости» решения, то есть на необходимости придания ре-
шению таких параметров, которые делали бы его, пусть и не лучшим 
(идеальным, максимизированным), но принципиально реализуемым. 
Его нахождение является менее сложной задачей, а решение, которое      
в результате и находится, хотя и «проигрывает» максимизированному, 
но именно в силу этого является более доступным для реализации44.

Особой, хотя и тесно связанной с рассматриваемыми в данном 
контексте вопросами, является проблема соотношения теоретического 

43 В этом плане следует отметить, что в реальности ситуация еще сложнее, 
поскольку, например, практическое управленческое мышление приводит к резуль-
тату, который должен быть реализован не в деятельности самого руководителя,                  
а в деятельности его подчиненных. Однако и здесь общий принцип все же сохра-
няется, хотя и приобретает опосредствованную форму действия: окончательную 
ответственность за реализацию найденного и транслированного в деятельность 
подчиненных решения несет все же именно руководитель. В связи с этим можно 
сказать, что и в этом случае он реализует найденное им же решение, но, так сказать, 
«руками других людей» – руководимых, подчиненных, управляемых.

44 В этом отношении уместно вспомнить введенное Г. Саймоном понятие удов-
летворительного (или приемлемого) решения – «satisfasing decision» [370], которое, 
что очень показательно, было предложено им в ходе анализа практической управ-
ленческой деятельности в целом, а также процессов мышления и принятия решения 
в ней в особенности.
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и практического мышления с точки зрения тех представлений, которые 
сформулированы в современном метакогнтивизме (см. обзор в [114]). 
Как уже отмечалось выше, система метапроцессов в целом лежит 
в основе наиболее, пожалуй, сложного процесса – процесса рефлексии, 
а также рефлексивности как психического свойства. Сама же рефлексия 
является процессуальным средством сознания, то есть того феноме-
на, который является предельным по степени своей сложности. Кроме 
того, в разработанной нами концепции рефлексивной регуляции дея-
тельности, поведения и общения обоснована необходимость диффе-
ренциации двух качественно разных модусов самой рефлексии – когни-
тивной и регулятивной рефлексии [109–112]. Данная дифференциация 
имеет непосредственное отношение к рассматриваемой здесь пробле-
ме. Дело в том, что когнитивная рефлексия в основном соотносится 
с теоретическим мышлением. Регулятивная же рефлексия соотносится 
в основном с практическим мышлением. Одним из доказательств это-
го является обнаруженная нами значимая корреляционная связь между 
степенью ее развития и результативными характеристиками практиче-
ского мышления [114]. В силу этого, а также по причине существо-
вания ряда иных детерминант, процесс поиска решения и «выхода» 
из проблемной практической ситуации в существенно бóльшей сте-
пени подчиняется (и, более того, должен подчиняться) не постулату 
строгой рациональности («максимизированности»), а постулату субъ-
ективной осуществимости, а нередко и просто «выгодности». 

Кроме того, очень показательно, что при изучении практического 
мышления в значительно меньшей степени, нежели учет свойства реа-
лизуемости, обычно учитывается тот факт, что в ситуации развертыва-
ния практического мышления очень большую, а часто – определяющую 
роль играет феномен ответственности за найденное в его результате 
решение и тем более за его реализацию. Ответственность – при ее до-
статочно высоких значениях (экстремальных и параэкстремальных), 
выступает, как правило, мощным контрпродуктивным фактором мыш-
ления, его своеобразным ингибитором, а иногда – и «блокатором». 
И хотя это достаточно эксклюзивный случай, имеющий место, повторя-
ем, при экстремальной и параэкстремальной ответственности, в любом 
случае «просто» высокая ответственность отнюдь не является стимулом 
для развертывания мышления в соответствии с принципом рациональ-
ности. Напротив, она стимулирует известный в теории феномен «от-
хода от строгой рациональности» (Г. Саймон, А. Тверски, Д. Канеман, 
П. Словик и др. [370, 376]). В силу этого, содержание и динамика мыс-
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лительных процессов в профессиональной деятельности базируется 
в бóльшей степени не на постулате рациональности (объективности), 
а на постулате субъективной приемлемости. Субъект начинает стре-
миться не к лучшему, а  лишь к так называемому «удовлетворительно-
му» решению. Он нередко трансформирует постулат рациональности  
в постулат иррациональности. В конечном итоге, все это существенно 
различает теоретическое и практического мышление; предполагает ак-
тивное включение во второе эмоциональных, мотивационных и воле-
вых процессов, а также детерминант собственно личностного и меж-
личностного плана.

Таким образом, можно видеть, что две формы мыслительного про-
цесса значимо дифференцируются по существенным детерминантам, 
которые (и это следует подчеркнуть особо) носят не внешний по отно-
шению к нему характер, а включены в сами условия его реализации, 
а также выступают как базовые детерминанты его осуществления. Все 
это, казалось бы, дает веские основания для позитивного решения во-
проса о самостоятельности двух рассматриваемых форм мышления – 
теоретического и практического. Не будем, однако, пока делать оконча-
тельных выводов и продолжим анализ.

Четвертое положение теоретико-методологического плана, 
способствующее разработке анализируемой проблемы, может быть 
сформулировано следующим образом. Мышление, рассмотренное 
в качестве когнитивного процесса, как ни один иной среди них, об-
ладает огромной полиморфностью, лабильностью, адаптируемостью 
к изменению внешних и внутренних условий и проблемных ситуаций. 
Оно максимально гетерогенно и многолико. Как указывал М. Монтень, 
«Мышление – это и есть мы сами» [167]. Следовательно, существу-
ют объективные предпосылки для его дифференциации на различные 
модусы и формы.

С этим положением тесно связано следующее (пятое) и также 
достаточно значимое обстоятельство. Дело в том, что, несмотря на су-
щественные различия в формах, типах, особенностях, закономерностях 
и др., процессов теоретического и практического мышления, эти разли-
чия все же неправомерно ставить на первый план и, соответственно, 
абсолютизировать их. По нашему мнению, для того, чтобы попытать-
ся разобраться в этом действительно сложном вопросе, необходима 
дифференциация и детализация, а также более глубокое рассмотре-
ние самого процесса мышления, взятого как в его теоретическом, так 
и в практическом модусе. В нем, с одной стороны, следует различать 



169

те компоненты, которые входят в сам его состав, атрибутивно присущи 
ему и потому не являются для него чем-то «внешним». Однако, с дру-
гой стороны, необходимо дифференцировать и те компоненты, кото-
рые имеют преимущественно средовую, ситуационную детерминацию. 
В силу этого, мыслительный процесс развертывается и по своей соб-
ственной, «внутренней» логике;  он подчиняется так сказать аутохтон-
ным закономерностям, имеющим глубинный, имплицитный и, в то же 
время, определяющий характер. Вместе с тем, он оказывается  подвер-
женным и  значимому воздействию внешних детерминант. Соотноше-
ние двух типов детерминант существенно различается в теоретическом 
и практическом мышлении: в первом доминируют аутохтонные детер-
минанты, а во втором – ситуационные.

Наконец, еще одно (шестое) положение теоретического плана, ко-
торое также может способствовать решению основной задачи данной 
работы, заключается в следующем. Как известно, в настоящее время 
стали достаточно общепризнанными представления Б. Г. Ананьева 
о трехкомпонентной структуре психических процессов. Она, как уже 
отмечалось выше, включает совокупность их функциональных, опе-
рационных и мотивационных механизмов [8]45. Данные представле-
ния получили в дальнейшем свое конструктивное развитие в работах 
В. Д. Шадрикова, дополнившего их еще одной качественно специфи-
ческой категорией механизмов, непосредственно формирующихся под 
влиянием деятельностной детерминации – оперативных [253, 254]. Их 
сущность заключается в том, что они выступают продуктами «тонкой 
и точной» адаптации, приспособления всех иных процессуальных ме-
ханизмов (в первую очередь, конечно, операционных) к «режимным», 
предметным, организационным и всем иным условиям, факторам про-
фессиональной деятельности, обеспечивая в итоге максимально воз-
можную эффективность ее осуществления. Однако подчеркнем и тот 
аспект этих взглядов (он обычно не становится предметом специаль-
ного и развернутого анализа), согласно которому совокупность четы-
рех отмеченных выше типов механизмов процессуальных образова-
ний – это, по-видимому, отнюдь не рядоположенная сумма. Напротив,
как показал анализ, проведенный в параграфе 1.3.2., они образуют 

45 Их характеристика очень полно представлена в трудах самого Б. Г. Ананьева 
(см., например, [8]), что освобождает от необходимости специально останавливаться 
здесь на этом вопросе.
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определенную иерархию, а каждый из них локализуется на вполне 
определенном уровне. Так, на высшем уровне, по всей вероятности, 
локализуются мотивационные механизмы; на втором и третьем уров-
нях, соответственно, – операционные и оперативные механизмы; низ-
ший уровень образован совокупностью функциональных механизмов. 
Кроме того в этом же параграфе была эксплицирована и существен-
но более детализированная иерархическая организация самих опе-
рационных механизмов, образующая содержание самого процесса 
метамышления и включающая пять основных структурных уровней.  

При рассмотрении мышления как процесса (и теоретического, 
и практического) с позиций категории «процесс» необходима, одна-
ко, и дальнейшая дифференциация самого этого понятия. Кроме того, 
следует подчеркнуть, что одним из наиболее традиционных и важных 
способов такой дифференциации, имеющим, хотя и очень общий ха-
рактер, но одновременно и большое значение, является разделение так 
называемого «формального» и «содержательного» в мышлении (рав-
но, впрочем, как и в любом иной психическом процессе). Очевидно, 
что «формальное» во многом эквивалентно тому, что было обозначено 
выше как система аутохтонных закономерностей и механизмов мыш-
ления, а «содержательное» – тому, что формируется и функционирует 
в нем под влиянием ситуационной, предметной, личностной, межлич-
ностной и пр. детерминации. В аспекте первого из указанных типов 
(«формальном») организация и функционирование обоих типов мыш-
ления характеризуются существенным подобием, доходящим до степе-
ни изоморфизма. Во втором типе («содержательном») между ними су-
ществуют столь же явные различия. И на нем (и, по всей вероятности, 
только на нем) сама дифференциация теоретического и практического 
мышления является обоснованной.

Вместе с тем следует, конечно, помнить и еще одно положение, 
связанное с дифференциацией «формального» и «содержательного» – 
положение об их взаимосвязи и взаимодетерминации. Данное поло-
жение заключается в том, что, хотя эти две стороны любого процесса 
(особенно – мышления) являются не только важнейшими, но и отно-
сительно самостоятельными, эта самостоятельность является все же 
не абсолютной, а относительной. Действительно, «содержательное» 
(то есть «отраженное», совокупность ментальных репрезентаций и их 
характеристики, а также «психический материал» – по терминологии 
Л. М. Веккера [33]) в известных пределах и границах оказывают вли-
яние на само «формальное», то есть на структурно-функциональные 
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закономерности организации и динамики самого процесса мышления. 
О втором типе детерминационных отношений между ними, то есть 
о влиянии» формального» на «содержательное», по-видимому, нет не-
обходимости говорить подробно, поскольку он раскрыт в соответству-
ющей литературе и, более того, составляет одну из основных «глав» 
всей психологии мышления [23, 28, 72, 144, 177, 179, 224].

Все отмеченные выше положения теоретико-методологическо-
го характера должны быть обязательно учтены при решении вопроса 
о соотношении двух конструктов – теоретического и практического 
мышления, а также тех реальностей, которые в них зафиксированы. 
Базируясь на них, мы считаем возможным предложить один из воз-
можных вариантов такого решения. При этом за «отправную точку» 
данного решения целесообразно взять наиболее общее из всех сфор-
мулированных выше положений, имеющее, по существу, философский 
характер, – положение о «единстве общего, особенного и единичного 
(отдельного)», о взаимоотношениях тех аспектов изучаемого предмета, 
которые соответствуют им.

Действительно, сравнительный анализ основных закономерно-
стей структурно-функциональной организации теоретического и прак-
тического мышления на уровне «общего» убедительно свидетельствует 
о том, что между ними нет значимых различий. Последнее обуслов-
лено тем, что их базовые и, следовательно, – определяющие механиз-
мы, закономерности, коренящиеся, согласно общепринятым взглядам,
в природе функциональных и операционных механизмов процесса 
мышления, едины. При этом, правда, следует сделать уточнение: един-
ство операционных механизмов теоретического и практического мыш-
ления заключается не в идентичности их содержания, а в тождестве 
их состава, своего рода «номенклатуры». И в том, и в другом типах 
мышления основные мыслительные операции (анализ, синтез, срав-
нение, обобщение, абстрагирование и пр.) по своему составу иден-
тичны; однако по содержанию и нередко даже по форме организации 
и реализации они обладают определенными различиями. Так, напри-
мер, в практическом мышлении, в отличие от теоретического, анализ 
сплошь и рядом обретает явные черты «критериальной обусловлен-
ности» и «целевой ограниченности» [114]. Иными словами, он, как 
правило, базируется не на объективно основных содержательных при-
знаках «анализируемого», а на тех ситуационных критериях, а также 
на целях и подцелях профессиональной деятельности, которые наи-
более актуальны в данный момент. Наряду с этим, синтез, равно как 
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и обобщение, также обретают определенную специфичность: они ре-
ализуются, как правило, не на основе синтеза объективно основных 
признаков «синтезируемого», а на тех его аспектах, которые наиболее 
значимы «с практической точки зрения», в плане ситуационно-контек-
стуального содержания деятельности.

Следовательно, на втором уровне – уровне «особенного» между 
теоретическим и практическим мышлением уже имеют место опреде-
ленные различия в плане содержания (но, повторяем, не в плане соста-
ва) их операционных механизмов. Подчеркнем, что пока мы говорим 
лишь о профессиональной деятельности в целом – как определенном 
типе активности личности.

Однако наиболее существенные различия между ними просле-
живаются, конечно, в плане двух иных категорий механизмов – опе-
ративных и мотивационных. Оперативные механизмы формируются, 
как уже отмечалось, под определяющей детерминацией предметных, 
содержательных, организационных, ситуационных и многих иных – 
так сказать «экстрамыслительных», внешних по отношению к нему 
факторов. Суть и назначение их формирования заключается в «тонком 
и точном» приспособлении («подгонке») операционных механизмов 
к требованиям, условиям и содержанию профессиональной деятельно-
сти [253]. Таким образом, можно видеть, что две формы мыслительно-
го процесса значимо дифференцируются по существенным детерми-
нантам, которые (и это следует подчеркнуть особо) носят не внешний 
по отношению к нему характер, а включены в сами условия его реали-
зации, а также выступают как базовые условия его осуществления. Все 
это, казалось бы, дает веские основания для позитивного решения во-
проса о самостоятельности двух рассматриваемых форм мышления – те-
оретического и практического. Не будем, однако, делать окончательных 
выводов и продолжим анализ.

Объективная необходимость дифференциации уровня «особен-
ного» в плане сравнительного анализа структурно-функциональной 
организации теоретического и практического мышления обусловлена 
тем, что любая профессиональная деятельность обладает рядом ин-
вариантных составляющих с иными видами деятельности которые 
очень подробно описаны в соответствующей литературе (см., напри-
мер, [12, 35, 69, 135, 178, 253]). И на этом уровне, то есть в том «изме-
рении анализа, который соотносится с категорией «особенного», меж-
ду теоретическим и практическим мышлением (в отличие от уровня, 
соотносящегося с категорией «общего»), действительно имеют место 
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достаточно существенные различия их психологических характери-
стик и закономерностей. В силу этого (и только в силу этого) можно 
говорить о правомерности дифференциации теоретического и практи-
ческого мышления как таковых.

Поскольку наиболее существенные различия между ними про-
слеживаются в плане категорий оперативных и мотивационных, 
остановимся на этом несколько подробнее. Оперативные механизмы 
мышления формируются, как уже отмечалось, под определяющей де-
терминацией предметных, содержательных, организационных, ситуа-
ционных и многих иных – так сказать «экстрамыслительных», внеш-
них по отношению к нему факторов.

Во-первых, суть и назначение их формирования заключается                     
в «тонком и точном» приспособлении («подгонке») операционных ме-
ханизмов к требованиям, условиям и содержанию профессиональной 
деятельности. При этом следует иметь в виду, что соотношение опера-
ционных и оперативных механизмов мышления, а особенно трансфор-
мация первых весьма сложны; в наибольшей мере это касается самого 
процесса указанной трансформации. Она представляет собой именно 
процесс, включенный в еще более общий макропроцесс профессиона-
лизации личности в целом и подчиняющийся, по-видимому, как и он, 
основным принципам системогенеза [253].

Во-вторых, соотношение между ними недопустимо трактовать, 
так сказать, «дизъюнктивно» и потому упрощенно, механистически. 
Как раз наоборот: оперативные механизмы – это те же операционные, 
но приобретшие конкретно-деятельностную специфику; они – суть 
конкретная форма существования операционных механизмов.

В-третьих, во всем многообразии оперативных механизмов следует 
различать два их основных вида. Первый – это специфические формы 
самих основных операционных механизмов мышления (в частности, 
те, о которых мы уже упоминали выше – «целеобусловленный», или 
«критериальный» анализ, ситуационные обобщения и др.). Второй – 
это оперативные механизмы, которые формируются посредством ин-
тернализации основных, индивидуально-специфических деятельност-
ных стратегий, реализуемых субъектом и потому адекватных не только 
его индивидуальным особенностям, но и самой деятельности. Вместе 
с тем сложность данной проблемы заключается в том, что они (то есть 
оперативные механизмы) не просто базируются на операционных 
и выступают продуктами их трансформации, а представляют собой де-
ятельностно-детерминированные синтезы последних, специфически 
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деятельностные формы их интеграции – своеобразные «паттерны». 
Все это обусловливает тот факт, что на уровне «единичного», равно как 
и в аспекте данной категории механизмов, четкость дифференциации 
теоретического и практического мышления является еще большей.

Наконец, проводя сравнительный анализ атрибутивных характе-
ристик теоретического и практического мышления, нельзя оставить 
без внимания и третью категорию механизмов психических процессов 
в целом и мышления в особенности – мотивационных. По отношению 
к ним те общие закономерности соотношения теоретического и практи-
ческого мышления, которые были раскрыты выше, в целом сохраняются. 
Действительно, между теоретическим и практическим мышлением нет 
кардинальных, определяющих различий на уровне «общего», посколь-
ку оба этих вида мышления обязательно предполагают включенность 
в них мотивационных механизмов и факторов, а также сохраняют в су-
щественно сходной форме подавляющее большинство основных, ба-
зовых закономерностей мотивационной детерминации мыслительного 
процесса. Это, например, зависимость его эффективности, продуктив-
ности от степени мотивированности субъекта. Вместе с тем при более 
углубленном и детализированном анализе, при переходе от преимуще-
ственно формально-динамических аспектов мотивационных механизмов 
к содержательным сторонам между теоретическим и практическим 
мышлением обнаруживаются достаточно существенные различия. Не-
которые из основных среди них заключаются, например, в следующем.

Во-первых, в теоретическом мышлении, в отличие от практиче-
ского, характер и содержание мотивации, как правило, является суще-
ственно иным; причем, базовый параметр этих различий соотносится               
с дифференциаций внутренней и внешней мотивации. Процесс тео-
ретического мышления детерминируется, как правило, внутренней 
мотивацией («познавательной», «поисковой»), тогда как в практиче-
ском мышлении явный приоритет имеет внешняя мотивация. Извест-
но, однако, что в зависимости от различий этих двух основных типов 
мотивации очень существенно различаются как результативные, так 
и особенно процессуальные характеристики мотивационных процес-
сов и мотивируемой ими активности субъекта.

Во-вторых, еще более обобщенной является зависимость интен-
сивности мотивации от типа мышления – теоретического или практи-
ческого. Как правило, во втором из них она выше, что также не может 
не влиять на сам мыслительный процесс (впрочем, нередко не только 
не позитивно, но и контрпродуктивно, что очень характерно для так на-
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зываемого «перемотивированного», то есть чрезмерно мотивированного 
поведения и деятельности). При этом, разумеется, следует сделать необ-
ходимое уточнение: мотивация и теоретического мышления (например, 
мотивация научной деятельности) также может быть очень сильной, 
а иногда – и более интенсивной, нежели мотивация практического мыш-
ления. Речь, однако, идет о, так сказать, «массовом», типичном случае: 
интенсивность мотивации практического мышления обусловлена тем, 
что профессиональной деятельности, как правило, сопутствует атрибут 
высокой и эксплицитно возлагаемой («каждодневно и ежеминутно») от-
ветственности. Она нередко носит достаточно высокой или даже экс-
тремальной характер. Это не может не влиять и на деятельность в целом, 
и на процессы мышления в ней, проявляясь, например, в «тренде крите-
риев искомого» от максимизации к приемлемости, от «рациональности  
к выгодности и безопасности», от установки на поиск истинного реше-
ния  к установке на нахождение реализуемого решения и др.

В-третьих, при переходе на еще более конкретный уровень анали-
за – на уровень «единичного» (отдельного), то есть к рассмотрению 
конкретных видов деятельности, мотивационные механизмы практиче-
ского мышление в аспекте данной категории механизмов подвергают-
ся дополнительной спецификации. Дело в том, что в различных видах, 
типах, классах деятельности, различающихся, естественно, по многим 
существенным параметрам, доминируют, как правило, различные моти-
вационные подсистемы (данное понятие подробно рассмотрено в [125, 
126, 200]), то есть качественно специфические «паттерны» гомогенных 
и, причем деятельностно- и «режимно»-детерминированных «отдель-
ных»мотивов и мотивационных образований. Для одних это, скажем, 
подсистема внешней мотивации; для других подсистема внутренней 
мотивации, для третьих – подсистема мотивации достижения, для чет-
вертых – подсистема мотивации избегания неуспеха и пр. Вместе с тем, 
одно из основных положений психологии мотивации состоит в тезисе, 
согласно которому имеют место существенные различия влияния раз-
ных мотивационных подсистем на результативные и процессуальные 
характеристики деятельности, а на также на обеспечивающие его про-
цессы (в первую очередь – на мышление) [125, 126, 260]. Таким обра-
зом, на уровне «единичного» различия между теоретическим и практи-
ческим мышлением еще более усиливаются, поскольку общие различия 
в форме действия мотивационных механизмов дополняются и значи-
тельно обогащаются конкретными – деятельностно-специфическими их 
различиями.

3.6. Проблема соотношения теоретического и практического мышления
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С точки зрения развитых выше – более дифференцированных 
представлений о структурно-функциональной организации мышления 
и о соотношении двух его форм (теоретического и практического) ста-
новится очевидной не только целесообразность, но и необходимость 
более содержательного и полного использования в психологии мыш-
ления понятия парциальности. Оно уже достаточно давно органич-
но включено во многие иные направления и проблемы психологиче-
ских исследований, но парадоксальным образом не учитывается пока 
в должной мере психологией мышления. Более того, не исключено, 
что «эвристический потенциал» данного понятия по отношению к из-
учению именно мышления окажется в перспективе еще выше, нежели 
по отношению к уже изученным с его позиций предметам исследова-
ния. Действительно, как было показано выше, мышление представляет 
собой единство «унитарного и парциального» – в зависимости от уров-
ня его организации (и это составляет онтологический аспект данной 
проблемы), а также от уровня его анализа (и это составляет гносеоло-
гический ее аспект). В этой связи можно упомянуть, например, тра-
диционную дискуссию о несовпадении так называемого «аналитиче-
ского» и «синтетического» типа интеллекта (и, соответственно, типов 
мышления). Мышление унитарно в том смысле, что оно базируется 
на единых функциональных и операционных механизмах (подчерки-
ваем, – в аспекте состава последних, но не их «общедеятельностных 
спецификаций»). Однако оно же парциально в аспекте оперативных 
и мотивационных механизмов. Причем уровень и качество оператив-
ных и мотивационных механизмов в значительной степени опреде-
ляется тем, что можно было бы обозначить как сензитивность функци-
ональных и операционных механизмов мышления к общедеятельност-
ной и конкретно-деятельностной детерминации. 

На наш взгляд, именно данное свойство – «деятельностной сензи-
тивности» в существенной степени лежит в основе дифференциации ин-
теллекта на так называемый «теоретический» (академический) и «прак-
тический». Различия в уровне развития практического мышления – это 
во многом (но, конечно, не во всем) итоговый эффект отмеченной «дея-
тельностной сензитивности» – как общедеятельностной, так и конкрет-
но-деятельностной. Кроме того, с позиций такого подхода открываются 
дополнительные возможности исследования природы и специфики так 
называемых «частных мышлений», то есть тех их конкретных видов, ко-
торые соотносятся с какой-либо конкретной деятельностью, (например, 
«педагогическое мышление», «музыкальное мышление» и пр.).
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Наряду с этим, следует, конечно, учитывать, что в состав самих 
операционных (а также формирующихся на их основе оперативных) 
механизмов мышления входят и еще одна их разновидность. Это опе-
рации и иные средства собственно метакогнитивного плана, специ-
фика которых, как уже подчеркивалось в параграфе, состоит в том, что 
они выступают операциями так сказать «второго порядка» – метаопе-
рациями. Они направлены не на содержание решаемой задачи непо-
средственно, а на сами – «первичные» мыслительные операции (на их 
регуляцию, координацию и соорганизацию). Они лежат в основе того, 
что обычно обозначатся в метакогнитивизме функционально сходны-
ми понятиями – понятиями метакогнитивного мониторинга, когнитивного 
слежения, средствами метакогнитивной включенности в деятельность 
и др. При этом, очень важно, что именно «вторичные», то есть метког-
нитивные операции в наибольшей мере сензитивны как к предметно-
му содержанию конкретной деятельности, так и к ее типу, равно как 
и к режимным и иным факторам ее организации. Следовательно, они 
в наибольшей мере дифференцируют специфичность теоретического 
и практического мышлении. Сам же метакогнитивный подход к про-
блеме соотношения теоретического и практического мышления, кото-
рый не был пока реализован, в действительности, может в существен-
ной степени содействовать ее конструктивной разработке.

Итак, на основе проведенного анализа можно сделать следую-
щее обобщающее заключение относительно вопроса о правомерности 
дифференциации теоретического и практического мышления как тако-
вых, о ее «границах и пределах», о ее критериях. Как мы уже отмечали 
выше, в преднамеренно «заостренной» форме это вопрос о том, суще-
ствует ли вообще практическое мышление как специфическая и отлич-
ная от теоретического психическая реальность. Все представленные 
выше аргументы относительно этого, действительно, сложного вопро-
са позволяют дать на него следующий ответ: и нет, и да. «Нет» – в том 
смысле, что базовые – функциональные и операционные (в аспекте их 
состава и структуры) механизмы теоретического и практическое мыш-
ления идентичны и, в силу этого, само мышление едино по своей сути 
и атрибутивной природе. «Да» – в том смысле, что «надстраивающи-
еся» над ними операционные (в аспекте их содержания и деятель-
ностной специфичности) и оперативные механизмы в них существен-
но различны. Причем эти различия обусловлены «двухступенчатой 
спецификацией»: под влиянием общедеятельностной детерминации 
и под влиянием детерминации со стороны конкретных особенностей 

3.6. Проблема соотношения теоретического и практического мышления
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отдельно взятой (то есть конкретной деятельности). Последнее обсто-
ятельство, кстати говоря, содержит достаточные предпосылки для ре-
шения еще одной проблемы – проблемы дифференциации не только 
теоретического и практического мышления в целом, но и дифференци-
ации так называемых «частных» видов мышления (например, «педаго-
гического», «клинического», «управленческого»). Такой вариант отве-
та оказывается возможным на основе привлечения категорий общего, 
особенного (специфического) и отдельного (единичного), а также их 
неразрывного единства, но, однако, не тождества.

Подчеркнем, что предложенный вариант решения вопроса о со-
отношении теоретического и практического мышления – решения 
по принципу «и да, и нет» это отнюдь не уход от ответа на него, а имен-
но позитивная его форма. Дело в том, что и само мышление в целом, 
и любые его формы столь сложны, что они требуют «выхода» за пределы 
упрощенных, так сказать «черно-белых» способов решения по принци-
пу «да-нет». Соотношение между теоретическим и практически мыш-
лением, вопрос об их дифференциации и ее критериях, а также о том, 
существует ли практическое мышление не является и не может 
являться абсолютным, но лишь относительным. На одном уровне 
(фиксируемом в категории «общего») различий между ними нет, а сама 
дифференциация теоретического и практического мышления на этом 
уровне некорректна. Однако на других уровнях и в других гносеологи-
ческих «измерениях», представленных в категориях особенного и еди-
ничного, эти различия, несомненно, имеют место, что и порождает саму 
эту проблему. Именно то обстоятельство, что все предпринимавшиеся 
до сих пор попытки решения данной проблемы исходили из «принципа 
абсолютности», а не «относительности», обусловливали (и продолжают 
обусловливать) либо их неконструктивность, либо неопределенность, 
либо даже некорректность. И напротив, осознание сложного характера 
данного вопроса, но одновременно и более адекватного этой сложности 
способа ее решения, обоснованного выше, на наш взгляд, не только су-
щественно более конструктивно, но и необходимо.

3.7. Мышление и метамышление

Вся совокупность представленных выше материалов вскрывает, 
действительно, сложные и неоднозначные, многогранные и зачастую 
не вполне обычные и привычные соотношения между так сказать «про-
сто» мышлением и метамышлением. В них сложнейшим, а иногда 
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и причудливым обозом переплетаются и соединяются как моменты их  
несомненной качественной определенности – их «самости» и своеобыч-
ности с моментами их столь же принципиальной и, более того, атрибутив-
ной общности и единства, взаимозависимости и взаимопроизводности. 
В связи с этим формулируется, однако, и еще один вопрос, который так-
же необходимо подвергнуть рассмотрению.  Он связан со специальным 
анализом тех, которые, возможно, существуют между индивидуальной 
мерой развития процессов собственно мышления и метамышления. Дан-
ный вопрос был подвергнут нами изучению в специальном цикле ис-
следований, результаты которого могут быть резюмированы следующим 
образом. Прежде всего, в целях приведения сформулированного выше 
вопроса к более операциональному и, следовательно, – в большей сте-
пени допускающему исследование виду, целесообразно, на наш взгляд, 
сформулировать два предварительных – исходных положения.

Первое из них предполагает условную (рабочую – своего рода 
«вспомогательную») дифференциацию общего понятия мышления 
на так сказать «узкое» и «широкое» значение. Во избежание недоразу-
мений, подчеркнем, что, естественно, данная дифференциация являет-
ся именно условной, выступает как своего рода «необходимая абстрак-
ция» и как операционное средство для решения сформулированного 
вопроса. Вместе с тем, подчеркнем и то, что аналогичная дифференци-
ация не является чем-то «необычным и исключительным»: она нередко 
проводится в исследованиях по психологии мышления и показала свою 
эвристичность в качестве гносеологического приема. Ее суть заключает-
ся в следующем. 

В «широком», наиболее полном, а потому – и наиболее адекват-
ном значении мышление, естественно, предполагает опору, фактически, 
на всю систему когнитивных, а также иных психических процессов. 
Более того, современная трактовка мышления исходит, в основном, 
из положений структурно-уровневого подхода и состоит в том, что оно, 
базируясь на всей иерархии когнитивных процессов, локализуется на ее 
высшем уровне. Это (по определению) означает включенность в мыс-
лительные процессы и иных познавательных процессов, а также их ско-
ординированное функционирование как целостной системы. В таком 
смысле мышление – это, по существу, «процессуальная развертка» всей 
когнитивной иерархии, представленной в ее многоуровневой органи-
зации. Тем самым мышление предстает как атрибутивно гетерогенный 
и, повторяем, – организованный на базе структурно-уровневого прин-
ципа процесс, а еще точнее – как полипроцесс. Все иные когнитивные 

3.7. Мышление и метамышление
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процессы, локализующиеся на соподчиненных мыслительном уровнях, 
выступают как объективно необходимые операционные средства его 
реализации, его процессуально-функциональной динамики. Показано 
также, что, включаясь в реализацию мыслительных функций, все иные 
когнитивные процессы как бы «берут взаймы» принципы организации 
самого мышления, в определенной мере переструктурируются по его 
«образу и подобию». Это вполне согласуется и с известным методоло-
гическим положением С. Л. Рубинштейна, указывавшим на то, что с по-
явлением нового – высшего уровня все иные – низшие по отношению                   
к нему уровни иерархии приобретают новые, дополнительные каче-
ственные характеристики, особенности и свойства [208]. 

«Узкое» значение понятия мышления фиксирует, в основном, спе-
цифичность его операционного состава. Это специфичность данного со-
става по отношению к операционному составу всех иных психических 
процессов, в особенности – когнитивных46. Конечно, оба отмеченных 
выше значения имеют право на существование; они вполне оправданны 
и, более того, необходимы в различных гносеологических контекстах, 
при решении различных исследовательских задач. Вместе с тем, на наш 
взгляд, для решения относительно более общих вопросов все же более 
адекватной является именно «широкая» трактовка данного понятия,                    
в силу чего в дальнейшем мы будем придерживаться именно ее.

Второе исходное положение состоит в необходимости дифференци-
ации собственно процессуального и результативного планов изучения 
мышления и, следовательно, – в дифференциации тех операциональных 
параметров, которые необходимо использовать в целях его изучения, 
в особенности – экспериментального. Первые (собственно процессу-
альные) в значительной мере более сложны и трудно эксплицируемы 
в конкретном экспериментальном исследовании, хотя, конечно, и более 
релевантны  задачам изучения собственно процессуальной организации 
предмета исследования. Вторые (результативные) более эксплицирова-
ны, более однозначны в плане их фиксации и верификации, более опе-
рациональны. И, повторяем, несмотря на их меньшую «сензитивность» 
по отношению к процессуальной динамике мышления, для очень боль-
шого числа гносеологических задач их использование не только допу-

46 Напомним, что в нем, как правило, дифференцируется инвариантная сово-
купность определенных операций – операции анализа, синтеза, обобщения, конкре-
тизации, абстрагирования, сравнения и др.
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стимо, но и является вполне оправданным и даже – традиционным. Это, 
в первую очередь, относится к тем задачам, характер которых заключа-
ется в определении соотношений между выраженностью тех или иных 
мыслительных особенностей, интеллектуальных способностей и т. п. 

Кроме того, следует иметь в виду и известное положение, согласно 
которому процессуальные, а также результативные аспекты мышления, 
интеллекта не только неразрывно связаны, но вторые, по существу, не-
посредственно определяются первыми и в значительной степени слу-
жат их проявлениями, их так сказать «терминальными эффектами». 
В силу этого «через них» (то есть через результативные параметры) 
возможен «доступ» к некоторым характеристикам собственно процес-
суального плана. Данное положение иногда формулируется как тезис            
о «неразрывной связи психических процессов и психических качеств»: 
процессы проявляют себя в качествах (например, уровневые харак-
теристики развитости мышления эксплицируются в индивидуальной 
мере выраженности интеллекта).

Очень показательно (а одновременно – и доказательно), что оба 
эти положения вполне «переносимы» и на сферу изучения метакогни-
тивных процессов. Это в очередной раз демонстрирует их действитель-
но общий и универсальный характер, может служить доказательством 
возможности их использования в качестве рабочих гносеологических 
средств дальнейшего исследования. Поясним сказанное.

Так, первое из них ориентирует на необходимость трактовки уже 
не только мышления, но и метамышления, прежде всего, именно в «широ-
ком» значении. Не приходится доказывать, что в этом значении послед-
нее очень близко по своему объему к одному из наиболее традиционных 
и фундаментальных понятий психологии (и науки в целом) – к понятию 
рефлексии. Последнее вообще достаточно часто трактуется именно как 
«мышление о мышлении», то есть, фактически, как метамышление 
(хотя, строго говоря, это не вполне корректно, поскольку «предметом» 
рефлексии может быть не только само мышление, но и многие иные 
образования субъективной реальности). Вместе с тем, в таком подходе, 
то есть с позиций понимания рефлексии как своеобразного аналога или 
даже эквивалента метамышления, есть большая доля истины. Кроме 
того, если принять это допущение, то само изучение метамышления ста-
новится значительно более реализуемым. Дело в том, что в этом случае 
конструкт «рефлексия» (и «рефлексивность») обретает  существенно бо-
лее операциональный и традиционный вид.  Еще важнее, что при этом 
для его экспликации в исследовательских целях может быть реализована 

3.7. Мышление и метамышление
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существующая в настоящее время достаточно надежная и многократно 
апробированная диагностическая методика [97]. 

Наряду с этим, следует учитывать еще одно – очень значимое, 
по нашему мнению, обстоятельство. Дело в том, что если оперировать 
понятием метамышления посредством его соотнесения с конструктом 
«рефлексия», то становится вполне очевидным следующий важный 
в организационно-исследовательском плане факт. Он состоит в том, что 
сами рефлексивные процессы и функции принципиально множествен-
ны и гетерогенны; рефлексия в ее процессуальном статусе, как уже отме-
чалось в параграфе 3.2., во многом репрезентирующая метамышление, 
направлена на регуляцию (точнее – на саморегуляцию) многих процес-
сов, структур, образований, функций и пр., а не какую-либо одну из них. 
И в этом отношении нельзя не видеть полной конгруэнтности – есте-
ственного соответствия рефлексии в ее истинном значении с той трак-
товкой мышления, которая была обозначена выше как «широкая». 
Но в таком случае объективно возникает вопрос о составе рефлексии 
в ее истинном, то есть полном, «широком» значении. Предпринимая по-
пытку ответа на него и опираясь на современные представления о со-
ставе и структуре рефлексивных процессов и функций, мы считаем це-
лесообразным опираться на сформулированные в параграфе положения, 
составляющие суть предложенного в нем структурно-полипроцессуаль-
ного подхода к исследованию рефлексии. Именно они. соответственно,
и должны быть положены в основу собственно экспериментальных ис-
следований соотношения мышления и метамышления.

Не дублируя, разумеется, здесь уже проведенного в этом пара-
графе анализа. Напомним лишь о сути тех результатов. Этот анализ 
показал необходимость существенного переосмысления самогó поня-
тия рефлексии как процесса. Она, на наш взгляд, вообще не является 
унитарным процессом. В то же время, она не допускает и редукции 
до ее традиционной трактовки – как «когнитивной рефлексии», хотя  
последняя образует основу, «ядро» всех рефлексивных феноменов. 
Рефлексия принципиально гетерогенна по своему процессуальному со-
держанию; она образует целое «семейство», точнее – систему, а еще 
точнее – уровень метапроцессов (метакогнитивных, метрегулятивных, 
и иных) в общей организации психики. Последние же, на наш взгляд, 
могут и должны быть поняты как операционные средства реализации 
рефлексии. Поэтому она в принципе не может быть проинтерпретиро-
вана не только как «унитарный» процесс, но как монопараметрическое 
(и, следовательно – монометрическое) свойство. Включая в себя целую 
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систему операционных средств, она с необходимостью предстает как 
определенная структура этих процессов. 

Логично допустить поэтому, что основные содержательные и ди-
намические характеристики рефлексии определяются не только (а, быть 
может, – и не столько) ее компонентами, то есть метапроцессами «по от-
дельности», сколько особенностями их структурной организации. Дру-
гими словами, современная ситуация такова, что она требует перехода 
к новой парадигме исследования рефлексии – структурно-полипроцес-
суальной. Вместе с тем, недопустимо и так сказать «растворение» в этой 
полипроцессуальности ни реальной и очевидной специфичности всех 
рефлексивных процессов (например, атрибута их самопрезентированно-
сти, непосредственной данности личности), ни их – столь же реальной – 
целостности. Будучи процессуально гетерогенной, рефлексия, вместе 
с тем, предстает как «единство разнообразного», поскольку входящие 
в нее метапроцессы репрезентированы субъективно и организованы 
объективно (онтологически) именно как целостность, как система. И как 
таковая она – эта система обладает инвариантными закономерностями 
своей собственно структурной организации, которые обусловливают 
не только ее специфичность, но и целостность.

Сформулированный выше – структурно-полипроцессуальный 
подход к пониманию рефлексии, трактующий ее в «широком» смысле, 
в свою очередь, требует и адекватных ему методических средств для 
диагностики общего уровня индивидуальной меры ее выраженности. 
Это означает, что рефлексия «в полноте ее» может быть определена – 
продиагносцирована не посредством какой-либо одной методики (пусть 
и самой совершенной), а лишь посредством комплекса методик, так сама 
она является полипроцессуальным образованием. Она, подобно мышле-
нию, которое, как мы показали выше, базируется на всей иерархии ког-
нитивных процессов, также базируется на аналогичной по своей при-
роде иерархии, но так сказать «внутренне-ориентированной». Кроме 
того, несколько предваряя дальнейшее изложение, отметим, что «общий 
уровень» рефлексивности определяется не только  комплексированием 
аддитивных вкладов ее отдельных процессуальных аспектов (то есть 
их аддитивным множеством, простой суперпозицией – агрегирова-
нием), но также и структурными эффектами, то есть собственно 
интегративными механизмами синтеза этих аспектов, которые приводят 
к генеративным, синергетическим эффектам.

Из сформулированных выше представлений теоретического ха-
рактера непосредственно следует и второе положение, которое состав-
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ляет основу для организации  собственно экспериментального иссле-
дования закономерностей взаимосвязей мышления и метамышления. 
Оно состоит в следующем. Если метамышление, как было показа-
но выше, допускает операционализацию через понятие рефлексии, 
а она, в свою очередь, принципиально гетерогенна и полипроцессу-
альна (точнее – структурно-полипроцессуальна), то для диагностики 
индивидуальной меры ее выраженности необходима реализация не од-
ной, а комплекса мелодических средств. Причем, чем более полным 
и многоаспектным будет этот комплекс, тем адекватнее и точнее будет 
и диагностика индивидуального уровня рефлексивности. В силу этого, 
в нашем исследовании мы реализовали данное  требование и исполь-
зовали достаточно обширный комплекс методических средств, вклю-
чающий практически все наиболее известные и позитивно зарекомен-
довавшие себя средства, направленные на диагностику метапроцессов 
и метакачеств личности.

Все сформулированные выше положения выступили в качестве 
теоретико-методологической основы для реализованного нами цикла 
экспериментальных исследований, основной целью которого  высту-
пила попытка установления некоторых закономерностей взаимосвязи 
мышления и метамышления. Общая организация процедуры исследо-
ваний  данного цикла, а также  его наиболее основные итоги могут 
быть резюмированы следующим образом. 

Прежде всего, необходимо еще раз подчеркнуть, что реализация 
данной цели предполагает ее операционализацию посредством тех 
базовых положений, попытка обоснования которых была предпринята 
выше. Напомним, что первое из них основывается на том, что мета-
мышление является, по существу, полипроцессуальным образованием 
и включает целое «семейство» своих парциальных «составляющих». 
Второе положение заключается в том, что для исследования законо-
мерностей взаимосвязи мышления и метамышления необходимо ис-
пользовать один из наиболее традиционных и широко применяемых 
подходов [185]. Согласно ему, «процесс кристаллизуется в качестве»; 
он проявляется в нем и создает тем самым возможности для его объ-
ективного (в том числе и квантифицированное) исследования посред-
ством результативных параметров, допускающих объективную фик-
сацию. Наконец, третье положение состоит в том, что диагностика 
результативных параметров мышления и метамышления  должна быть 
обязательно множественной и  включать определение целого ряда их 
парциальных проявлений (с их последующим синтезом в интеграль-
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ном показателе индивидуальной меры выраженности общего диагнос-
цируемого конструкта). 

Показательно, что именно такой (по существу, множественный – 
полипроцессуальный подход) лежит в основе подавляющего боль-
шинства наиболее распространенных психодиагностических методик 
исследования интеллекта как интегрального, результативного пара-
метра уровня развития мышления (повторяем, – взятого в «широком» 
смысле). Так, например, методика Д. Векслера базируются именно 
на батарее частных тестовых заданий, «адресованных» к различным 
операционным средствам, входящим в мышление и обеспечивающих 
его, но отнюдь не всегда являющихся так сказать «чисто мыслитель-
ными». Аналогичный прием был реализован нами и в отношении 
диагностики индивидуальной меры развития системы рефлексивных 
процессов. На основе всех трех – отмеченных выше положений была 
разработана общая процедура исследования, смысл и организация 
которой заключались в следующем. Поскольку предстояло осуще-
ствить попытку выявления возможных закономерных связей меж-
ду мышлением и метамышлением, а они, в свою очередь, опера-
ционализировались до их результативных параметров (интеллекта 
и рефлексивности, взятой в ее полипроцессуальном статусе), то дву-
мя основными переменными выступили именно эти результативные 
параметры. Следовательно, на первом этапе необходимо осуществить 
психодиагностику указанных параметров, что и было проведено. 
Для диагностики интеллекта использовались две методики – Д. Вексле-
ра и Р. Амтхауэра, результаты которых агрегировались, а каждый ис-
пытуемый получал «суммарный балл», определяемый как аддитивная 
суперпозиция результатов обеих методик. Подчеркнем, что данный 
прием (прием агрегирования тестовых оценок) не только вполне допу-
стим в контексте задач данного исследования, но и, по существу, явля-
ется наиболее адекватным его целям, так как в нем решаются именно 
исследовательские, а не собственно диагностические задачи. Извест-
но, однако, что для их решения вполне корректными и адекватными 
являются так называемые ипсативные оценки той или иной переменой. 
Это те оценки, которые носят характер сравнительных – относитель-
ных в пределах какой-либо выборки. Для определения индивидуаль-
ной меры выраженности результативных проявлений рефлексивности 
как интегрального качества, репрезентирующего операционный состав 
метамышления, была реализована специально разработанная нами 
«батарея», включающая следующие методики.

3.7. Мышление и метамышление
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1. Методика Дж. Кагана для диагностики когнитивного стиля 
«рефлексивность-импульсивность», являющаяся наиболее известной                  
в настоящее время, но, добавим, которая очень часто неправомерно трак-
туется в качестве методики диагностики рефлексивности как таковой.

2. Методика Р. Диксона-С. Халтча, направленная на диагностику 
уровня развития метапамяти («Metamemory in Adult»  – MIA).

3. Авторская методика диагностики уровня развития метамышле-
ния, разработанная нами совместно с В. В. Пономаревой и И. М. Ски-
тяевой, определяющая его посредством диагностики двух параметров – 
широты и разнообразия репертуара метамыслительных стратегий [102].

4. Шкала ауторефлексии из методики М. Гранта.
5. Субшкалы для диагностики ретроспективной, актуальной и пер-

спективной рефлексии из разработанной нами совместно с В. В. Поно-
маревой методики.

Указанные методики направлены, таким образом, на определение 
ряда основных процессуальных проявлений собственно когнитивной 
рефлексии.

6. Методика Д. Эверсон для диагностики уровня развития мета-
планирования.

7. Методика Г. С. Никифорова, позволяющая диагностировать ин-
дивидуальную меру развития процессов самоконтроля.

8. Авторская методика диагностики «прогностического комплек-
са», то есть уровня развития процессов прогнозирования [114].

9. Методика диагностики метакогнитивной включенности в дея-
тельность («Metacognitive Awareness Inventory» – МАI).

10. Методика оценки эффективности «метакогнитивного поведе-
ния» (Д. Ла Коста), позволяющая диагностировать уровень развития 
процессов метаконтроля за поведением.

11. Разработанная нами методика диагностики способности к ме-
тарешениям [101].

Нетрудно видеть, что методики 6–11 диагностируют, в отличие от 
методик 1–5, уже не когнитивное, а собственно регулятивное «измере-
ние» рефлексии – рефлексивно-регулятивные, то есть саморегулятив-
ные процессы, входящие в ее состав.

12. Субшкала диагностики коммуникативной рефлексии из разра-
ботанной нами совместно с В. В. Пономаревой методики.

13. Шкала социорефлексии из методики М. Гранта.
Отметим, что две последние методики направлены на определе-

ние собственно коммуникативного «измерения» рефлексии.
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Таким образом, в результате реализации всех указанных методик 
каждый испытуемый (n = 220) получал характеристику в аспекте 7 по-
казателей когнитивной рефлексии» 6 показателей регулятивной реф-
лексии, 2 показателей коммуникативной рефлексии.

После получения результатов по каждой из перечисленных ме-
тодик и перевода «сырых» тестовых показателей в стеновые баллы 
данные каждого испытуемого суммировались, что и давало общую – 
интегральную оценку, эксплицирующую результативные параметры 
индивидуальной меры развития процессов метамышления. 

Далее, на этапе обработки всего массива экспериментальных ре-
зультатов по отношению к ним применялись наиболее апробированные 
и надежные математико-статистические методы: многомерного корре-
ляционного анализа; регрессионного анализа; метод «корреляционного 
отношения» (η2) [45], позволяющий определить не только наличие или 
отсутствие связей переменных как таковых, но и взаимодетерминаци-
онные отношения между ними; методика определения матриц интер-
корреляций индивидуальной меры выраженности парциальных «со-
ставляющих» мышления и метамышления, а также оценки этих матриц 
по предложенной нами системе структурных индексов. Напомним, что 
индекс когерентности структур (ИКС) позволяет определить меру ин-
тегрированности – когерентности структуры парциальных «составля-
ющих» той или иной системы (в частности, меру интегрированности 
подпроцессов, входящих в общий состав мышления и метамышле-
ния). Индекс дивергентности структур (ИДС) позволяет определить 
меру дифференцированности этой системы. Индекс организованно-
сти структур (ИОС) позволяет определить и количественно выразить 
меру общей скоординированности компонентов системы, то есть их 
именно – организованности (в том числе, разумеется, и процессуаль-
ных компонентов)47. 

Последующая процедура обработки и интерпретации полученных 
результатов определялась основными задачами данного исследования 
и включала три основных этапа.

1. На первом и в значительной мере – исходном, отправном для 
всего последующего исследования этапе предпринималась попытка 
решения наиболее общего из сформулированных в начале данного па-

47 Подробнее о способах определения указанных индексов см. в главе 4 первого 
тома, а также в [114].
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раграф вопросов – вопроса о возможных закономерных связях резуль-
тативных проявлений мышления и метамышления. В этом плане были 
получены следующие данные, представленные на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость между результативными параметрами мышления                                            
и метамышления48

Условные обозначения: М – интегральный показатель результативных параметров 
мышления; ММ – интегральный показатель результативных параметров метамышле-
ния; сплошная линия – зависимость параметров метамышления от параметров мыш-
ления; пунктирная линия – тенденция обобщенной связи между параметрами мышле-
ния и метамышления; М-, М=, М+ – соответственно, интервалы относительно низкого, 

среднего и относительно высокого уровня развития мышления.

На основе анализа представленной зависимости можно сделать 
следующие основные заключения.

1.1. Первая группа такого рода заключений связана с ответом 
на наиболее общий и естественным образом возникающий при поста-
новке данной проблемы вопрос. Это – вопрос о характере связи ре-
зультативных проявлений мышления и метамышления; о том, как и со-
гласно какой именно зависимости они сопряжены друг с другом. Более 
того, при рассмотрении сформулированной проблемы естественным 
образом возникает не только сам этот вопрос, но и возможный гипо-
тетический ответ на него. Действительно, если метамышление – это, 
прежде всего, именно мышление, хотя, не исключено, и обладающее 
определенной спецификой, то данная связь должна носить прямой (или 

48 Данная зависимость, равно как и зависимость, представленная ниже, на рис. 3, 
дана в обобщенном – стилизованном виде: итоговая «кривая», в которой выражается 
эта зависимость и которая имеет «сглаженный» вид, определялась посредством обра-
ботки индивидуальных результатов, представленных в виде пространства определен-
ной конфигурации, посредством методологии регрессионного анализа [45].

М М М

ММ

М
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даже – прямо пропорциональный) и уж в любом случае – позитивный 
характер. В пользу этого говорят, однако, не только аргументы собствен-
но теоретического плана, но и базовые положения мтакогнитивизма как 
такового, одним из главных тезисов которого является тезис, согласно 
которому любой метапроцесс (в частности, метамышление) реализует-
ся теми же самыми операционными средствами, что и «первичный» 
процесс, соотносящийся с ним (в данном случае – само мышление). 
Иными словами, априорно можно и даже нужно допустить наличие 
не просто прямой связи между ними, но и, фактически, тождество 
(или, по крайней мере, очень близкое сходство) показателей мышления 
и метамышления. Наконец, не приходится говорить о том, что именно 
прямая связь (или подобие, доходящее до степени тождества) наиболее 
отвечает и «здравому смыслу», обыденным представлениям; именно 
это кажется «само собой разумеющимся». Добавим также, что именно 
эта точка зрения явно (а чаще – имплицитно) представлена и в литера-
туре, в которой данная проблема в той или иной степени затрагивается 
и обсуждается, но, как правило, экспериментально не исследуется.

Вместе с тем, как можно видеть из графика, представленного 
на рис. 3, уже сама по себе общая конфигурация полученной зависимо-
сти свидетельствует о том, что дело обстоит гораздо сложнее, а полу-
ченный – основной результат не вполне согласуется с «априорно про-
гнозируемыми ожиданиями». Прежде всего, следует подчеркнуть, что 
исследуемая связь между уровнем, степенью развитости результативных 
параметров мышления и метамышления не является прямой (и тем бо-
лее – прямо пропорциональной). Она принадлежит не к зависимостям 
«типа максимума», а к зависимостям «типа оптимума». Первые, как из-
вестно, характеризуются тем, что при возрастании значений одной пере-
менной вторая переменная также монотонно возрастает, а ее максимум 
соответствует максимуму первой переменной. Зависимость же «типа 
оптимума» состоит в том, что значения некоторой переменной дости-
гают максимальных величин не при максимальных значениях другой 
переменной (однако, и не при минимальных ее значениях), а при опре-
деленных средних, «промежуточных» ее величинах. Иногда такого рода 
зависимости обозначаются еще понятиями «куполообрзных зависимо-
стей», «инвертированных U-образных зависимостей» и др.; они в целом 
достаточно  распространены в психологических исследованиях.

Такой – по существу, нелинейный характер обнаруженной связи об-
условливает и тот факт, что между результативными параметрами инди-
видуальной меры развития мышления и метамышления отсутствует 
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значимая положительная корреляционная связь. Коэффициент корреля-
ции между ними оказался равным всего 0,27. Следовательно, между ре-
зультативными проявлениями мышления и метамышления существует 
не только достаточно сложная и неоднозначная – «неоднонаправленная» 
связь, но также и отсутствует прямое – непосредственное соответствие 
меры их интегральной выраженности. Другими словами, относительно 
высокий уровень развития мышление – это отнюдь не залог, не необхо-
димое и достаточное условие столь же высокого уровня развития  мета-
мышления (как это, повторяем,  полагается очевидным априорно).

Вместе с тем, нельзя не видеть и другого важного обстоятельства. 
Дело в том, что полученная экспериментально зависимость носит ха-
рактер все же не строгой «инвертированной U-образной» зависимости, 
а имеет, во-первых, так называемое «правое смещение» и, во-вторых, 
степень снижения показателей метамышления при высоких значени-
ях мышления меньше, нежели аналогичное снижение при низких зна-
чениях мышления. Эффект «правого смещения» означает, что, хотя                         
и имеет место некоторый оптимум значений метамышления по отно-
шению к динамике значений мышления, но он – этот оптимум локали-
зуется не строго посередине континуума значений мышления, а сопря-
жен с относительно более высокими значениями последнего49. 

Таким образом, результативные проявления, итоговые параметры 
метамышления возрастают при «первоначальном» увеличении анало-
гичных параметров «просто» мышления; причем, эта динамика доста-
точно интенсивна и проявляется в «восходящей» ветви представленной 
на графике кривой. Однако, затем – на некоторых средних значени-
ях результативных параметров мышления результативные параметры 
метамышления вначале замедляют темпы своей позитивной динами-
ки, потом – стабилизируются и, наконец, она – эта динамика начина-
ет менять даже сам свой «знак», свою направленность – с позитивной 
на негативную. «Восходящая» ветвь представленной на графике кри-
вой вносит в общую зависимость так сказать позитивный «вклад» 
и на ней данная зависимость характеризуется значимой положительной 
корреляционной связью изучаемых переменных. На «стабилизацион-
ной» (то есть срединной) части кривой корреляция между переменными 

49 Можно видеть, что данный эффект носит своего рода противоположный 
характер по отношению к аналогичному эффекту, полученному при исследовании 
интеллекта – к эффекту «левого смещения».
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является близкой к нулю. Наконец, «нисходящая» ее ветвь  вносит в об-
щую зависимость так сказать негативный «вклад»; на ней корреляция 
между переменными является значимой, но уже отрицательной. В ре-
зультате суперпозиции всех этих трех совершенно разных по своему 
смыслу и направленности «вкладов» общая корреляция между перемен-
ными оказывается, хотя, повторяем в целом и положительной, но незна-
чимой. При этом «восходящая» (позитивная) и «нисходящая» (негатив-
ная) составляющие общей зависимости, как бы ингибируют друг друга, 
нивелируя меру значимости общей зависимости. 

Вместе с тем, обнаружение эффекта «правого смещения», а также 
относительно меньшая степень снижения результативных параметров 
метамышления при высоких значениях самого мышления (по сравнению 
с его низкими значениями) указывают и на еще одно обстоятельство. 
Оно состоит в том, что в целом – в наиболее обобщенном виде зависи-
мость между ними является все же позитивной, хотя и представленной, 
скорее, как тенденция (она символизирована на рис. 3 пунктирной ли-
нией). И лишь в этом – повторяем, наиболее обобщенном виде и лишь 
на уровне тенденции можно считать, что априорно прогнозируемая, 
то есть позитивная, связь между результативными параметрами мышле-
ния и метамышления существует. Следовательно, в обнаруженной зави-
симости имеет место своеобразный синтез фактически существующей 
зависимости «типа оптимума» и тенденции  к существованию зависи-
мости «типа максимума». Все это еще раз свидетельствует  о сложном, 
неоднозначном и имеющим многофакторную обусловленность характе-
ре связи двух исследованных переменных мышления и метамышления, 
взятых в их результативных проявлениях. 

1.2. Далее, определенный интерес в плане анализируемой пробле-
мы представляет еще один результат, который также непосредствен-
но следует из данных, представленных на графике (см. рис. 3). Если 
«обернуть» логику анализа рассматриваемой зависимости и проследить 
уже не то, как изменяется метамышление в зависимости от изменений 
мышления, а наоборот, – как изменяется мышления в зависимости от ди-
намики параметров метамышления, то обнаруживается следующая кар-
тина. Оказывается, что и эта зависимость носит также нелинейный ха-
рактер и также должна быть отнесена к зависимостям «типа оптимума».

Действительно, как можно видеть из графика, представленного 
на рис. 3, и низкие, и высокие значения метамышления сопряжены 
с относительно менее низкими значениями мышления. И напротив, 
максимальные значения результативных параметров мышления соот-
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носятся с, хотя и достаточно высокими, но все же не максимальными          
и парамаксимальными значениями метамышления. Это, в свою оче-
редь, означает, что, по-видимому, мышление наиболее эффективно, 
продуктивно – развито, а мера его результативных параметров наибо-
лее представлена при некоторых средних (иначе говоря – оптималь-
ных) значениях уровня развития метамышления. Другими словами, 
и в этом отношении следует констатировать тот же самый «закон оп-
тимума», который был охарактеризован нами выше50. Он означает, что 
не только низкий уровень развития метамышления (что вполне понят-
но и  объяснимо), но и высокий его уровень является своеобразным ин-
гибитором результативных характеристик мышления, а также интел-
лекта (как его интегративного эффекта). И напротив, их максимальные 
значения имеют место при оптимальных – «средних», хотя, повторяем, 
и относительно высоких значениях метамышления. 

1.3. Следующая группа результатов, позволяющих углубить и де-
тализировать, а в определенной степени – и объяснить описанные выше 
данные, была получена на основе использования более совершенного, не-
жели корреляционный анализ, метода обработки – на основе метода кор-
реляционного отношения (η2). Дело в том, что, как известно, наличие или 
отсутствие корреляции является индикатором просто связи, соответствия, 
соотношения между изучаемыми переменными. Корреляция не выявля-
ет причинно-следственные – детерминационные отношения между пе-
ременными, то есть не позволяет определить, что именно (какая из двух 
коррелируемых переменных) выступает причиной, а какая – следствием; 
или же обе они одновременно являются следствиями изменений некото-
рой третьей переменной. И напротив, метод корреляционного отношения 
позволяет в значительной мере приблизиться к решению этого очень важ-
ного вопроса, ответ на который по совершенно понятным причинам позво-
ляет существенно глубже проникнуть в природу изучаемых явлений, по-
скольку он направлен на обнаружение именно детерминационных, то есть 
причинно-следственных отношений между изучаемыми переменными51. 

50 К интерпретации данного факта и к возможной попытке объяснения его пси-
хологических механизмов мы обратимся ниже.

51 В этой связи нельзя не отметить известную синонимичность терминов «на-
учное» и «причинное» объяснение. Познать что-либо – это во многом означает вы-
явить причины познаваемого объекта (причины возникновения, эволюции, бытия, 
функционирования, генезиса и пр.).



193

Реализация метода корреляционного отношения по отношению                       
к полученным результатам позволила выявить следующие основные 
факты. Так, прежде всего, весь континуум значений результативных па-
раметров мышления был дифференцирован на  три части. Первая из них 
соответствует «восходящей» ветви полученной основной зависимости; 
вторая – ее стабилизационной «ветви»; третья – нисходящей «ветви». 
Эти три локальных интервала континуума значений параметров мыш-
ления были дифференцированы на основе того, что на каждом из них 
общий тип, направленность изучаемой зависимости являются принци-
пиально разными. После этого на каждой из трех частей в отдельности  
были определены коэффициенты корреляционного отношения, причем 
в двух вариантах. Первый – это коэффициент корреляционного отноше-
ния, показывающий, как результативные параметры мышления детер-
минируют собой аналогичные параметры метамышления, проще гово-
ря – как первое детерминирует второе; он обозначается символом η2

м/мм. 
Второй – это коэффициент корреляционного отношения, показывающий, 
как результативные параметры метамышления детерминируют собой 
аналогичные параметры самого мышления, проще говоря – как мета-
мышление детерминирует мышление; он обозначается символом η2

мм/м. 
В итоге произведенных расчетов были получены следующие ос-

новные результаты. Во-первых, на «левом» интервале (на графике он 
обозначен как М-, то есть как зона с относительно низкими значениями 
результативных параметров мышления) статистически значимым и по-
ложительным является коэффициент корреляционного отношения η 2

мм/м, 
а «симметричный» ему коэффициент – η2

м/мм, хотя также является поло-
жительным, но незначим в статистическом отношении. Это означает, что 
на данном интервале, действительно, метамышление и его операцион-
ные средства выступают в качестве значимого фактора, способствующе-
го фасилитации, усилению мыслительных функций. Последнее вполне 
понятно и даже естественно: в том случае, когда какая-либо функция или 
процесс (в данном случае – мышление) представлены в недостаточно 
развитом виде, в «дефицитарной форме», на первый план совершенно 
объективно должны выходить различного рода компенсаторные сред-
ства, направленные на преодоление или уменьшение имеющегося де-
фицита. По отношению к рассматриваемой проблеме данная закономер-
ность обретает форму «помощи», которую метамыслительные средства 
оказывают собственно мыслительным процессам. 

Во-вторых, на среднем интервале (обозначенном на графике как 
М=, то есть как зона со средними значениями результативных параме-
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тров мышления) статистически достоверными оказались оба коэффи-
циента корреляционного отношения, то есть и η2

м/мм, и η2
мм/м. Послед-

нее является прямым свидетельством того, что на данном интервале 
и мышление оказывает фасилитирующее – позитивное, «помогающее» 
влияние на метамышление; и метамышление также позитивно влияет 
на мышление. Они тем самым как бы «взаимоусиливают» друг друга, 
повышая свои возможности по решению общеадаптационных, а также 
иных задач. Наличие такого рода «симметричных» отношений, объек-
тивным «индикатором» которых является статистическая значимость 
обоих коэффициентов одновременно, свидетельствует также и о том, 
что на данном интервале, по-видимому, имеют место своего рода си-
нергетические (то есть, повторяем, взаимоусиливающие) отношения 
между мышлением и метамышлением. Метафорически выражаясь, 
можно сказать, что на данном интервале (и только на нем) и мышление 
выступает как эффективный «помощник» метамышлению; и само ме-
тамышление также является эффективным «помощником» мышлению, 
содействуя реализации его специфических задач и функций.

В-третьих, на «правом» интервале (он обозначен на графике как 
М+) статистически значимым оказался лишь коэффициент корреляцион-
ного отношения η2

мм/м, причем по своей направленности он имеет «от-
рицательный знак». Смысл данного результата заключается в следую-
щем. При высоких значениях развития «собственно мышления» (М+) 
влияние процессов метамышления на первые обретает определенные 
черты контрпродуктивности. Эту же мысль можно сформулировать 
и по-другому. С одной стороны, высокоразвитое мышление как бы 
«не нуждается в метакогнитивных подпорках» (в данном случае – ме-
тамыслительных), в каких-либо дополнительных по отношению к его 
собственному содержанию вспомогательных средствах; оно эффективно 
само по себе52. Аналогичный результат был получен нами также в рабо-
те [79]. С другой стороны, сами метакогнитивные, метамыслительные 
операционные средства и механизмы, будучи субъектно-сформиро-
ванными (то есть являясь продуктами активности самой личности, ее 
«изобретениями»), а значит – во многом субъективными и потому прин-
ципиально допускающими существенный «отход от строгой рациональ-

52 Кстати говоря, этот результат вполне согласуется с полученными нами ра-
нее аналогичными данными, обнаруженными при изучении интеллектуальных де-
терминант управленческой деятельности [87].
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ности», от объективности, могут в ряде случаев ингибировать и дефор-
мировать эффективную реализацию мыслительных функций. Последнее 
как раз и проявляется в отрицательном по своей направленности коэф-
фициента корреляционного отношения η2

мм/м.
Таким образом, можно видеть, что общая картина взаимодетерми-

национных отношений мышления и метамышления носит достаточно 
дифференцированный характер; «рисунок» этих отношений качествен-
но трансформируется на различных уровнях индивидуальной меры вы-
раженности как самого мышления, так и метамышления. Все это в еще 
большей степени выявляет реальную сложность, а нередко – и противо-
речивость отношений мышления и метамышления, взятых в их резуль-
тативных показателях. Естественно, что эта, повторяем, – достаточно 
сложная картина нуждается в попытках своего объяснения, в раскрытии 
смысла выявленных детерминационных и функциональных связей. По-
нятно и то, что это – наиболее сложный из всех возникающих при ана-
лизе рассматриваемой проблемы вопросов, поскольку он сопряжен уже 
не с констатацией и первичной интерпретацией полученных данных, 
а с выявлением именно механизмов, которые лежат в их основе и раскры-
тии их смысла. Полностью отдавая  отчет в его сложности и не претендуя 
на его полное решение, мы все же считаем возможным сформулировать 
некоторые положения, содействующие его решению.

Мышление как процесс, включенный в онтологию объективной 
реальности (пусть и в очень специфической форме – в форме реаль-
ности субъективной), тем не менее, составляет органическую «часть» 
этой реальности и подчиняется атрибутивно присущим ей закономер-
ностям, то есть закономерностям объективным. Оно подчинено своим 
собственным закономерностям, носящим именно объективный харак-
тер, а в своей значительной (и, более того, по-видимому, – определяю-
щей) части развертывается, так сказать, «само по себе» – в том смысле, 
что оно подчиняется своей собственной «внутренней логике». Вполне 
очевидно в этой связи, что, чем в большей степени будут совершены 
и развиты эти объективные механизмы мышления, а также лежащие                 
в основе их функционирования закономерности, тем выше будут и его 
итоговые, результативные параметры. 

Однако, вместе с тем и наряду с этим (а еще точнее – параллель-
но этому), в силу того, что личность на зрелых стадиях своего онтоге-
нетического развития, обретая способность к осознанному контролю 
и регуляции, формирует и способность к рефлексии над своими же соб-
ственными психическими процессами, в том числе, естественно, – и над 
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мышлением. Она получает возможность «метакогнитивного монито-
ринга» за ним и, более того, оказывается в состоянии порождать новые 
регулятивные средства, включенные в процесс мышления. Они – в их 
динамическом, процессуальном проявлении, собственно говоря, как раз 
и обозначаются понятием метамышления, составляют его операционный 
состав. Вместе с тем, являясь продуктами и результатами формирова-
ния со стороны самого субъекта, все эти средства и механизмы не могут 
не носить атрибутивно субъектного, а значит – во многом субъективного 
характера. Естественно, что они могут быть и очень эффективными (если 
отвечают внутренней логике и особенностям структурно-функциональ-
ной организации самого мышления). В этом случае метамышление оказы-
вает безусловное положительное влияние на собственно мышление. 

Вместе с тем, совершенно понятно и то, что не только возможен, 
но и очень вероятен (более того, – очень распространен в реальности) 
иной случай, смысл которого состоит в следующем. Везде, где присут-
ствует элемент субъективности, обязательно существует и принципиаль-
ная возможность «отхода от объективности», «деформации рациональ-
ности», искажения объективной логики мышления. Иначе говоря, все 
метамыслительные (а шире – все метакогнитивные) процессы и вклю-
ченные в них парциальные операционные средства, будучи закономер-
ными и, более того, – необходимыми продуктами онтогенетического раз-
вития психики и оказывая на ее функционирование в целом позитивное 
влияние, все же содержат потенциальную возможность для нарушений, 
деформаций тех объективных закономерностей, по которому она функ-
ционирует. При этом происходит наложение  двух систем закономер-
ностей друг на друга. С одной стороны, это объективные закономерно-
сти, которые атрибутивно присущи психике и ее отдельным процессам 
(в частности, мышлению). С другой стороны, это субъективные зако-
номерности, которые являются продуктами субъектного формирования 
и которые содержат принципиальные возможности для нарушения пер-
вых, то есть объективных закономерностей. В результате между ними 
возникают отношения интерференции. В том случае, когда «вторая си-
стема» закономерностей (субъективных) представлена в очень выра-
женной форме (что характерно для высоких и очень высоких уровней 
развития метамышления), она начинает уже не столько способствовать 
первой, сколько интерферировать с ней и потому – ингибировать ее, 
а в предельных случаях  и практически вытеснять ее.

В итоге всего этого оказывается, что вторая, то есть субъектив-
ная система, поскольку она содержит потенциальные возможности 
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для «необъективности», для разного рода «ошибок», для так называе-
мых «познавательных уклонов» (biasis), начинает оказывать значимое 
контрпродуктивное влияние на реализацию собственно мыслительных 
и интеллектуальных функций. Это, собственно, и было обнаружено 
в тех результатах, которые представлены и обсуждены выше. И, напротив, 
в том случае, когда вторая система (субъектная) представлена в адекват-
ном, то есть в относительно умеренном виде и когда она не вытесняет 
и не подменяет первую (объективную), происходит сложение, а точнее – 
умножение потенциалов обеих этих систем. Это, как можно видеть, так-
же проявилось в полученных результатах. Конкретным проявлением 
данного обстоятельства выступает наличие двух значимых коэффициен-
тов корреляционного отношения (то есть, по существу, двух детермина-
ционных влияний) на интервале средних значений результативных па-
раметров и собственно мышления и метамышления. Фактически, здесь 
имеют место синергетические отношения между данными процессами. 

Дополнительным подтверждением сформулированных выше по-
ложений может служить результат одного из проведенных нами сов-
местно с И. М. Скитяевой исследования. В нем изучались лица не просто 
с высоким, а с максимально высоким уровнем развития рефлексивности 
[93]). Они (по определению) характеризуются максимальной выражен-
ностью средств метакогнтивного, рефлексивного контроля за реализа-
цией интеллектуальных функций и процессов. В результате оказалось, 
что те выводы, которые были сделаны выше, полностью справедливы 
и по отношению к ним, правда, – с двумя  дополнениями. Первое: все 
отмеченные выше эффекты контрпродуктивного влияния метакогнитив-
ного контроля на реализацию интеллектуальных функций представлены 
у них в гипертрофированной – «заостренной» форме. Второе: очень су-
щественная часть операционных средств метамышления (то есть мета-
мыслительных стратегий и эвристик) по своим содержательным харак-
теристикам либо очень близка к операционным средствам и механизмам 
«психологических защит», либо непосредственно детерминирована по-
следними. Известно, однако, что именно механизмы «психологических 
защит», а также производные от них структуры и образования (в том чис-
ле – и операционные) являются максимально субъективизированными 
и, следовательно, могут в наибольшей степени оказывать контрпродук-
тивное влияние на реализацию интеллектуальных функций и процессов.

2. На втором этапе исследования нами было осуществлено изу-
чение соотношений мышления и метамышления на иной выборке – 
на выборке, состоящей из профессиональных управленцев и менедже-

3.7. Мышление и метамышление
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ров. Результаты, полученные в его ходе, в целом вполне согласуются            
с описанными выше данными. Вместе с тем, по отношению к ним был 
реализован дополнительный способ обработки; он заключался в следу-
ющем. Вся выборка была дифференцирована на основе двух критериев: 
уровня индивидуальной меры развития мышления и уровня индивиду-
альной меры развития метамышления. Для их диагностики использо-
вались те же самые методики, которые были охарактеризованы выше. 
Далее, каждый их этих двух критериев дифференцировался на два «по-
лярных» значения – минимальное и максимальное, а затем – посредством 
сочетания этих значений друг с другом строилась матрица размерностью 
2х2 и объемом в 4 «ячейки» (см. рис. 4). 

Рис. 4. Группы субъектов профессиональной деятельности управленческого типа, 
выделенные на основе сочетаний различной меры развития мышления 

и метамышления (пояснения в тексте)

После этого все обследованные лица относились к одной из четы-
рех подгрупп в зависимости от того, каким «паттерном» характеристик 
мышления и метамышления они обладают. Так, например, в ячейку № 1 
включены лица с относительно низким уровнем развития мышления 
(М-) и относительно низким уровнем развития метамышления (ММ-); 
иными словами, они имеют сочетание М-ММ-. Наряду с этим, следует 
особо подчеркнуть тот факт, что достаточно существенная часть всей ис-
ходной выборки характеризовалась средними значениями как индивиду-
альной меры развития мышления, так и индивидуальной меры развития 
метамышления. Они, следовательно, не могут быть отнесены ни к одной 
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из четырех – «исходных» и представленных на рис. 4 групп, а образуют 
вполне самостоятельную – пятую группу (она символизирована окружно-
стью в центре матрицы). Наконец, после всех этих процедур была опреде-
лена посредством методики экспертной оценки эффективность профес-
сиональной деятельности отдельно для каждой из пяти выделенных групп. 
В итоге оказалось, что группы, которые, повторяем, дифференцированы 
на основе сочетания двух базовых критериев – меры развития мышления 
и метамышления, распределись по эффективности профессиональной де-
ятельности следующим образом:

1 место: группа с сочетанием М=ММ=       (1)
2 место: группа с сочетанием М+ММ+       (3)
3 место: группа с сочетанием М+ММ-        (2)
4 место: группа с сочетанием М-ММ+        (5)
5 место: группа с сочетанием М-ММ-         (4)
Данное распределение не только вполне согласуется с высказан-

ным выше объяснением сути механизмов продуктивного и контрпро-
дуктивного влияния метамышления, но и в определенной мере детали-
зирует его. Это проявляется в трех основных планах. 

Во-первых, наибольшей эффективностью профессиональной 
деятельности характеризуются лица с сочетанием М=ММ=, то есть 
с оптимальным уровнем развития этих процессов. Напомним, одна-
ко, что именно на этом, то есть на оптимальном уровне имеют место 
как положительные взаимодетерминационные (то есть фасилитирую-
щие) влияния процессов мышления и метамышления друг на друга, так 
и возникающие вследствие этого синергетические эффекты. Именно 
это, по-видимому, и проявляется в наибольшей эффективности профес-
сиональной деятельности у лиц с данным сочетанием.

Во-вторых, можно видеть, что лица с сочетанием М+ММ- (занима-
ющие 3-е место по эффективности профессиональной деятельности) 
более успешны, чем лица с сочетанием М-М+  (4-е место). Это являет-
ся непосредственным и весьма значимым аргументом в пользу того, 
что сформулированная нами выше объяснительная гипотеза отно-
сительно взаимодействия «двух систем» закономерностей  является 
достаточно обоснованной. Напомним, что первая из них включает 
закономерности объективного плана и соотносится, прежде всего, 
с мышлением как таковым. Вторая включает закономерности субъ-
ективного характера и в существенно большей степени соотносится 
с метамышлением. Действительно, для обеспечения так называемого 
«внешнего критерия» (им в данном случае является эффективность 
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профессиональной деятельности) определяющим условием является 
высокий уровень развития мышления. Высокий уровень развития тех 
«вспомогательных средств» («интеллектуальных подпорок» по выра-
жению М. А. Холодной [248]), которые образуют метамыслительные 
операционные средства и соотносятся с субъективной системой зако-
номерностей и механизмов организации интеллекта при этом имеет су-
щественно меньшее значение. 

В-третьих, очень показателен и тот факт, согласно которому коли-
чество лиц, вошедшее по результатам исследования в каждую из пяти 
групп, оказалось существенно разным53. В этом плане наиболее пока-
зательным является то, что максимальное число лиц вошло в 1 группу, 
которая характеризуется наибольшей «синергетичностью» взаимодей-
ствия мышления и метамышления. Следовательно, она же характе-
ризуется и наибольшим интеллектуальным потенциалом (который, 
в свою очередь, является ключевой и непосредственной детерминан-
той эффективности профессиональной деятельности). Наименьшее же 
число лиц вошло в 5 и 4 группы. Что касается 5 группы, то получен-
ные данные не нуждаются, очевидно, в пояснении. По отношению же 
к 4 группе следует заключить, что для изученного в данном исследо-
вании типа деятельности (управленческой, организационной) наиме-
нее представлены лица с сочетанием высокоразвитого метамышления 
и относительно слабо развитого мышления. Все эти результаты обре-
тают свой смысл и свою роль в общем контексте обсуждаемых здесь 
проблем, если прибегнуть к известному понятию так называемой про-
фессиональной селекции. Оно обозначает тот важный факт, что сама 
профессиональная деятельность – своим содержанием, требованиями, 
условиями и пр. объективно селектирует субъектов,  осуществляющих 
ее. Она «оставляет» тех, кто удовлетворяет ей, и, вынуждает уйти тех, 
кто ей не удовлетворяет. Следовательно, через, казалось бы, простое 
количественное распределение лиц по дифференцированным группам 
вновь проявляются (и тем самым – подтверждаются) заключения, кото-
рые были сделаны выше, а также данные им объяснения.

3. В заключение остановимся на еще одном результате, который 
также в определенной степени способствует решению рассматривае-
мых вопросов и, более того, содействует выявлению некоторых меха-

53 Ранговое распределение количественного состава групп указано в скобках 
напротив каждой группы.
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низмов установленных и охарактеризованных выше закономерностей. 
Данный результат позволяет выдвинуть обоснованное предположение 
относительно тех причин, почему все охарактеризованные выше зави-
симости принадлежат к зависимостям «типа оптимума» (а не «макси-
мума»), а также того, почему именно «средние» (то есть опять-таки 
оптимальные) значения метамышления являются наиболее предпоч-
тительными для обеспечения «внешнего критерия» – эффективности 
деятельности.

Весь массив полученных результатов был подвергнут обработке 
по следующей схеме. Вначале все показатели методик, диагностиру-
ющие различные аспекты метамышления (а шире – метакогнитив-
ного контроля за поведением и деятельностью) суммировались для 
каждого испытуемого, в результате чего определялся интегральный 
показатель индивидуального уровня развития метамышления. Далее, 
посредством специальной процедуры, многократно апробированной 
при изучении самых разных психологических проблем, – процедуры 
нахождения матриц интеркорреляций определялись коррелограммы 
(структурограммы) этих же самых операционных средств, включен-
ных в общий процесс метамышления. Эти структурограммы – явля-
ются непосредственным проявлением тех синтезов, «паттернов», ко-
торые характеризуют именно структуру – организацию различных 
метамыслительных операционных средств. Причем, указанные струк-
турограммы находились отдельно для четырех подгрупп испытуемых, 
дифференцированных по общему, то есть интегральному уровню всей 
совокупности метамыслительных процессов. Наконец, по отношению 
к этим четырем  структурограммам был реализован уже отмечавшийся 
выше метод определения структурных индексов. Напомним, что это, 
во-первых, индекс когерентности структур (ИКС), дающий количе-
ственную оценку степени интегрированности ее компонентов. Во-вто-
рых, – индекс дивергентности структур (ИДС), дающий количествен-
ную оценку дифференцированности компонентов. В-третьих, индекс 
организованности структур (ИОС), дающий количественную оценку 
общей меры организации всех компонентов, входящих в структуру. 
В результате оказалось возможным подвергнуть сравнительному ана-
лизу те закономерности, которые имеют место в структурировании 
операционных средств метамышления в зависимости от изменений 
интегральной меры индивидуальной меры его развития. Полученные 
данные представлены на рис. 5.
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Рис. 5. Зависимость индекса организации структуры операционных средств              
метамышления (ИОСмм) от величины интегрального показателя результативных 

параметров метамышления (ММи).
Примечание: В I группу вошли 25 % испытуемых от общей выборки, имеющих от-
носительно наиболее низкие значения ММи; во II группу вошли 25 % испытуемых, 
имеющих показатели ММи «ниже среднего»; в III группу вошли 25 % испытуемых, 
имеющих показатели ММи «выше среднего»; в IV группу вошли 25 % испытуемых, 
имеющих относительно наиболее высокие показатели ММи. Другими словами, вся 
выборка была разделена на 4 равные части (по 25 % от ее общего объема) относи-
тельно континуума изменений показателя ММи. Значения ИОС даны в стандартных 

баллах методики определения данного индекса.

Можно видеть, что величина индекса организованности структу-
ры метамышления приобретает максимальное значение  на том уров-
не его интегрального развития, который присущ 3 экспериментальной 
группе. Она, напомним, включает лиц с таким уровнем развития, ко-
торый можно охарактеризовать как, хотя и «выше среднего», но все 
же – не максимальный. При интерпретации данного результата следу-
ет обязательно учитывать то, что, как показано в достаточно большом 
количестве работ, именно этот индекс является наиболее общим и на-
дежным индикатором степени совершенства систем, степени их об-
щей структурированности и меры их функциональных возможностей 
(см. обзор в [114]). Отсюда следует, что общая структура операцион-
ных компонентов, образующая содержание метамышления, является 
наиболее совершенной именно на том уровне его развития, который 
можно охарактеризовать как «уровень выше среднего» (но, повторя-
ем,  не максимальный, но и не минимальный). Последнее достигается 
за счет достаточно высокой интегрированности структуры операцион-
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ных средств в сочетании с их умеренной дифференцированностью, что 
в итоге и дает высокие значения индекса организованности.

Напротив, в 1 и 2 группах степень интегрированности операци-
онных средств метамышления существенно ниже, что обусловливает 
их еще недостаточную организованность. В 4 группе – с максимальны-
ми значениями метамышления высокая интегрированность сочетается 
с практически столь же высокой дивергентностью, что в итоге обуслов-
ливает уже недостаточную организованность (точнее – произошедшую 
здесь дезорганизацию структуры под влиянием мощной дивергентной – 
разобщающей тенденции). Этот же результат можно сформулировать 
и несколько иначе. Общая организованность всей структуры операци-
онных средств метамышления в его общем составе максимальна при 
некотором, хотя и достаточно высоком, но не максимальном уровне его 
развития. Общий уровень метамышления и степень его структурной 
организованности связаны, следовательно, не отношением максимум, 
а отношением оптимума. Низкий уровень метамышления, равно как, 
впрочем, и слишком высокий его уровень характеризуются меньшей ор-
ганизованностью, меньшим «совершенством» его структуры – структу-
ры «подпроцессов», являющихся его операционными средствами. 

Данный результат, вскрывая одну из основных закономерностей 
структурной организации процессов метамышления, имеет и более 
общий смысл. Дело в том, что он позволяет по-новому объяснить ряд 
иных – более общих вопросов и установленных ранее закономерно-
стей. Прежде всего, речь идет о выявленных нами в [75, 76, 101] об-
щих закономерностях, связывающих уровень развития рефлексивно-
сти с результативными параметрами и стилевыми, стратегиальными 
(то есть процессуальными) характеристиками деятельности. Так, было 
установлено, что результативные параметры деятельности (в частно-
сти, управленческого типа) связаны с уровнем рефлексивности имен-
но отношением оптимума: эффективность деятельности максимальна 
на некотором, хотя и достаточно высоком, но не предельном его значе-
нии (но, разумеется, и не при минимальном тоже) [111]. Аналогично 
этому, мера разнообразия, широта «репертуара» стилевых и стратеги-
альных средств деятельности, а также их динамичность и лабильность 
при изменении условий ее реализации также максимальны именно 
на данном уровне рефлексивности [119]. 

Сопоставление этих закономерностей с только что рассмотренной 
зависимостью делает их совершенно понятными, объяснимыми и даже – 
необходимыми и естественными. Действительно, и результативные, 
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и процессуальные характеристики деятельности достигают своего мак-
симума именно тогда, когда структурированность и организованность 
рефлексии (которая во многом репрезентирует метамышление) как од-
ной из важнейших ее детерминант является наибольшей (то есть на уров-
не «выше среднего», но не минимальном и не на максимальном). Отсюда 
следует, что наиболее важной, хотя и достаточно имплицитной «рефлек-
сивной детерминантой» результативных и процессуальных характеристик 
деятельности является не общий уровень ее развития непосредственно, 
а мера организованности и структурированности данного свойства. Это 
степень  структурированности метапроцессов, которые его обеспечивают. 
Именно она в значительной мере и определяет общий уровень развития 
рефлексии – но не по типу «максимума», а по типу «оптимума». Тем са-
мым полученная закономерность может  рассматриваться и как конкрет-
ный механизм, объясняющий установленные ранее общие закономерности, 
которые связывают результативные и процессуальные характеристики де-
ятельности с уровнем развития рефлексии, а также с интегральным пока-
зателем развития метамышления. Относительно низкий уровень развития 
рефлексии, не обеспечивающий должной интегрированности и, следова-
тельно, – организованности метапроцессов как ее операционных  средств, 
является непродуктивным в плане обеспечения результативных и про-
цессуальных параметров деятельности. Однако и очень высокий уровень 
рефлексии, также начинает оказывать контрпродуктивное влияние на по-
следние – но уже не за счет низкой интегрированности, а за счет высокой 
дивергентности – разобщенности и, следовательно, недостаточной общей 
организованности структуры входящих в нее процессов метамышления.

Завершая анализ полученных результатов, необходимо, конечно, 
подчеркнуть, что все они нуждаются в дополнительной конкретизации, 
детализации и углублении, поскольку сама проблема соотношения поня-
тий мышления и метамышления, а также той реальности, которая ими 
обозначается, пока лишь только становится  предметом специального 
и тем более – экспериментального изучения. Вместе с тем, данную про-
блему рано или поздно все же надо ставить и пытаться решить. Без та-
кого рода попыток практически невозможен сколько-нибудь ощутимый 
прогресс ни в познании закономерностей мышления, ни в познании за-
кономерностей метамышления как одного (притом – важнейшего) ме-
такогнитивного процесса. Об этом же свидетельствует и общая логика 
развития всей современной когнитивной психологии, которая, собствен-
но, и привела к необходимости изучения особого и качественно специ-
фического класса процессов психики – метакогнитивных. Они, открывая 
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новый «пласт»  субъективной реальности, в перспективе могут содей-
ствовать переводу всего психологического знания  на качественно иной –  
более высокий уровень, а в наиболее общем виде – содействовать ре-
шению проблемы, которая, по мнению многих исследователей,  вообще 
является основной, но одновременно – и наиболее сложной психологи-
ческой проблемой – проблемы сознания. Последнее связано с тем, что 
метакогнитивные процессы в целом и метамышление, в особенности, – 
это, фактически, и есть процессуальные средства сознания как такового; 
они – эти процессы – наиболее концентрированное воплощение субъ-
ектности в ее максимально полном и непосредственном виде; благода-
ря им, психика предстает уже не только как «система-в-себе», но и как 
«система-для-себя»; обретает не только свойство самоорганизации, но 
и свойство самопрезентации, что, в конечном итоге является онтологи-
ческой базой и даже в определенной мере – механизмом того столь же 
понятного обыденному сознанию, сколь непонятного познанию научном 
феномена, который обозначается как «чувство Я», как «самость».

Итак, на  основе проведенного выше анализа полученных резуль-
татов теоретико-методологического и собственно экспериментального 
плана можно сформулировать следующие основные выводы:

Во-первых, в наиболее общем и так сказать «постановочном» 
плане проблема соотношения мышления и метамышления может 
и должна рассматриваться в качестве «концептуального моста» между 
традиционной проблематикой психологии мышления и современным 
метакогнитивизмом как наиболее перспективным и бурно развиваю-
щимся направлением когнитивной психологии. Несмотря на то, что 
до сих пор она была практически даже не сформулирована в явном 
виде как специальная и тем более – экспериментальная, вне ее иссле-
дования  крайне затруднителен дальнейший прогресс и в области пси-
хологии мышления, и в исследованиях метакогнитивной ориентации.

Во-вторых, одним из наиболее адекватных природе изучаемых 
объектов является структурно-полипроцессуальный подход, соглас-
но которому и мышление, и метамышление должны рассматриваться 
и изучаться как сложноорганизованные и скоординированные системы 
многих парциальных процессуальных образований. Они имеют, одна-
ко, и свои результативные параметры. Последние выражаются в общем 
уровне индивидуальной меры их выраженности, и структурные харак-
теристики, выражающиеся в той или иной степени интегрированности, 
дифференцированности, а также общей организованности. Они, в свою 
очередь, являются предпосылкой для формирования на их основе эф-
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фектов супераддитивности, то есть синергетических, собственно инте-
гративных эффектов и системных качеств, в которых они проявляются.

В-третьих, вопреки априорным прогнозам, между результативными 
параметрами мышления и метамышления отсутствует не только какая-ли-
бо прямая (и тем более – прямо пропорциональная) связь, но и вообще – 
однозначная, «линейная» связь. Это, однако, отнюдь не означает, что такой 
связи вообще нет: она, в действительности, существует и допускает свою 
экспликацию экспериментальными средствами. Вместе с тем, она носит 
сложный – нелинейный характер и в наиболее общем виде принадлежит  
к зависимостям «типа оптимума» (а не «максимума»).

В-четвертых, конкретное содержание данной зависимости состо-
ит в том, что максимальные значения результативных параметров мета-
мышления имеют место не при минимальных и не при максимальных 
значениях результативных параметров мышления. Они фиксируются, 
хотя и при достаточно высоких, но все же – не предельных их значе-
ниях. Другими словами, существует определенный оптимум результа-
тивных параметров мышления, при котором значения результативных 
параметров метамышления наиболее высоки.

В-пятых, аналогично этому, точно такая же закономерность суще-
ствует и в плане зависимости результативных параметров самого мыш-
ления от меры индивидуальной выраженности результативных параметров 
метамышления. Первые являются наибольшими не при минимальных, но 
и не при максимальных значениях выраженности (как это представляет-
ся очевидным на первый взгляд), а при средних значениях результатив-
ных параметров метамышления, то есть при оптимальных его значениях.

В-шестых, общий континуум индивидуальной меры выраженности 
результативных параметров мышления достаточно отчетливо диффе-
ренцируется на три основных «зоны», характеризующихся  различным 
содержанием детерминационных отношений мышления и метамышле-
ния. В первой из них (низкий уровень развития мышления) имеет место 
значимое позитивное детерминационное воздействие метамышления 
на мышление, а обратного влияния не обнаруживается. Во второй из них 
(средний уровень развития мышления) имеют место значимые детерми-
национные влияния и мышления на метамышление, и метамышления 
на мышление. В результате этого складываются необходимые и достаточ-
ные предпосылки для возникновения взаимофасилитирующих влияний 
и синергетических эффектов, что, в свою очередь, является объективным 
стимулом для повышения потенциала, как мышления, так и метамышле-
ния. В третьей из них (высокий уровень мышления) обнаруживается от-
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рицательное детерминционное воздействие метамышления на мышление. 
Это свидетельствует о том, что высокоразвитое мышление, с одной сто-
роны, в гораздо меньшей степени нуждающееся в каких-либо искусствен-
но созданных – дополнительных операционных средствах, а с другой, – 
наиболее сензитивно к ингибирующему влиянию со стороны последних.

В-седьмых, существует тенденция к отрицательному, то есть кон-
трпродуктивному детерминационному воздействию высокого (и осо-
бенно – очень высокого) уровня развития метамышления на реализацию 
интеллектуальных функций. Сформулирована гипотеза, направленная 
на объяснение данного феномена, основанная на представлениях о двух 
системах закономерностей – объективных и субъективных (то есть мета-
когнитивных, рефлексивных) и объясняющая, как и почему изменяются 
детерминационные отношения между мышлением и метамышлением 
в зависимости от изменения уровня их развития.

В-восьмых, на основе сочетания двух критериев – уровней разви-
тия результативных параметров мышления и метамышления субъек-
ты профессиональной деятельности управленческого типа отчетливо 
дифференцируются на пять основных групп – типов. Они – эти типы 
стабильно и значимо различаются по эффективности их профессио-
нальной деятельности.

В-девятых, общее объяснение всех полученных результатов возмож-
но на основе предложенного нами структурно-полипроцессуального под-
хода к исследованию метакогнитивных процессов в целом и метамышле-
ния, в частности. Согласно данному объяснению, главным механизмом, 
лежащим в основе взаимосвязи мышления и метамышления, а также ме-
ханизмом влияния метамышления на эффективность профессиональной 
деятельности выступает не только и даже не столько непосредственное 
влияние общего (интегрального) уровня развития метамыслительных ка-
честв, сколько степень структурной организации их основных парциаль-
ных составляющих – операционных средств. Показано, что степень струк-
турной организации метамышления максимальна не на низких (что вполне 
естественно и понятно), но и не на максимально высоких значениях инте-
грального показателя метамышления, а на его, хотя и достаточно высоких, 
но все же не предельных значениях. В силу этого, именно оптимальные 
значения метамышления, приводя к наибольшей структурированности, 
а значит – организованности его основных операционных средств и к воз-
никновению наиболее выраженных генеративных, синергетических эф-
фектов, обусловливают наиболее высокие значения результативных пара-
метров собственно мышления, а также профессиональной деятельности.
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Итак, в представленных выше материалах были проанализированы 
некоторые особенности и закономерности организации процесса мышле-
ния в целом и педагогического мышления, в частности, эксплицируемые 
посредством реализации по отношению к ним сформулированных в гла-
вах 1 и 2 первого тома общего методологического подхода. Он, в свою оче-
редь, базируется на принципе метасистемности, а также развитых на его 
основе представлений о структурно–уровневой организации деятельно-
сти. При этом подчеркнем, что общая логика проведенного анализа за-
ключалась в переходе от собственно деятельностного «измерения» тех 
спецификаций, которые обретает мышление, к рассмотрению еще бо-
лее имплицитных – глубинных закономерностей его собственной – про-
цессуальной организации. В результате всего этого, собственно говоря, 
и возникла объективная необходимость включения в контекст рассма-
триваемых предметов  процесса метамышления, равно как и всей базо-
вой проблематики метакогнитивизма. Дело в том, что общая организация 
процессуального обеспечения профессиональной деятельности в целом 
и педагогической деятельности, в особенности, практически невозможна 
без  базового метакогнитивного процесса – процесса метамышления. 

Вместе с тем, следует учитывать, что исследование только мета-
когнитивных процессов, хотя и выступает важнейшим аспектом ме-
такогнитивизма, но не является единственным в нем. Наряду с ним, 
в содержание предмета данного направления входит и еще один важ-
нейший аспект.  Это исследование метапознания уже не в плане его 
процессуальных средств, а в плане тех итоговых, результативных эф-
фектов и феноменов, к которым проводит реализация этих средств, 
то есть знаний, но также «вторичных» («знаний о знаниях»). В связи 
с этим, вообще существуют, как известно, два основных термина 
для обозначения всего этого направления – метакогнитивизм и ис-
следования в области  метапознания. Данное обстоятельство, являясь, 
безусловно, важным, также должно быть учтено и реализовано в ходе 
проводимого здесь анализа. Оно предписывает необходимость смеще-
ния основной плоскости рассмотрения и перехода от анализа процес-
суальной стороны метапознания (то есть метакогнитивных процессов)
к анализу их результативной стороны – «знаний о знаниях», то есть 
метазнаний. Другими словами, это означает, что основным предметом 
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исследования должен теперь стать такой фундаментальный и беспреце-
дентный по своей сложности и «запутанности» феномен, который еще 
только предстоит понять в его истинной сложности, как феномен знаний.  

Обращаясь к попытке его рассмотрения, необходимо сделать два 
предварительных замечания. Во-первых, мы ни в коей мере не претен-
дуем на его анализ так сказать «в целом» и тем более в его «полном 
объеме». Речь идет лишь о том, чтобы попытаться реализовать по от-
ношению к нему тот методологический подход, который был сфор-
мулирован в главе, и выявить те возможности, которые он открывает 
в плане исследования данного феномена. При этом, конечно, он не 
только  не закрывает возможности реализации иных способов исследо-
вания, но предполагает необходимость синтеза с ними. Во-вторых, по-
скольку сам «феномен знаний» является не только фундаментальным
и определяющим для научного познания в целом, но и – именно в силу 
этого – очень общим, то и мера обобщенности при его рассмотрении 
должна быть однопорядковой ему, то есть также достаточно высокой. 
В связи с этим, по ходу дальнейшего рассмотрения мы вынуждены 
будем обращаться к достаточно общим и даже – весьма абстрактным, 
на первый взгляд вопросам, которые в ряде случаев носят даже свое-
го рода пограничный характер по отношению к собственно философ-
ской проблематике. Однако это объективно необходимо и обусловле-
но самой природой рассматриваемого предмета – феномена знаний. 

 
4.1. Метасознательная форма репрезентации знаний

Так, прежде всего, есть основания полагать, что  определенную 
роль в плане их решения могут сыграть сформулированные нами ранее 
представления об особой и очень специфической форме организации 
информационного содержания психики, обозначенной понятием ме-
тасознательной формы. Суть этих представлений может быть резю-
мирована следующим образом. 

Необходимость в его дифференциации обусловлена общей логи-
кой развитии представлений в такой фундаментальной области пси-
хологии, каковой выступает проблема сознания, а также сопряженная 
с ней проблема раскрытия механизмов осознаваемой, произвольной 
регуляции деятельности. В психологии сознания, равно как и в пси-
хологии в целом, понятие сознания, как известно, неразрывно связа-
но с другим важнейшим понятием (и, соответственно, с реальностью, 
обозначаемой им) – с понятием бессознательного. Сложнейшие отно-

4.1. Метасознательная форма репрезентации знаний
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шения сознательного и бессознательного, сознаваемого и неосознава-
емого – это совершенно особая и головоломно запутанная проблема 
психологии. Она по рангу своей значимости и степени сложности при-
надлежит к наиболее фундаментальным и трудным проблемам психо-
логии. Являясь вполне определенными и относительно самостоятель-
ными областями психологического исследования, психология сознания 
и психология бессознательного, вместе с тем, «обречены» на взаимо-
действие. Необходимость в нем обусловлена атрибутивной взаимопо-
лагаемостью сознательного и бессознательного. 

Действительно, считается аксиоматичным, что эти два понятия 
(и, соответственно, – реальности, которые ими обозначаются), взаимо-
обусловливают и взаимопорождают друг друга. С одной стороны, созна-
ние (осознаваемый уровень психического) выступает результативным 
проявлением и итоговым эффектом системы сложнейших процессов 
и механизмов, лежащих в его основе и локализуемых, согласно тради-
ции, в сфере бессознательного. Они обеспечивают и «подготавливают» 
сознание, являются его онтологической базой. С другой стороны, и само 
бессознательное трактуется (и реально является) в качестве некоторой 
противоположности по отношению к сознанию, сознательному. Прак-
тически все существующие определения бессознательного строятся 
по типу выявления таких его характеристик, которые противополож-
ны, оппозиционны тем или иным сторонам качественной определен-
ности самого сознания. Другими словами, эти определения носят так 
сказать «отрицательный» характер (что, как известно из логики и гно-
сеологии, уже само по себе является отнюдь не лучшим способом опре-
деления понятий). Они направлены на то, чтобы описать его как то, 
чего нет, что не присуще самому сознанию. Даже в самой этимологии 
термина бес-сознательное отражен именно такой «отрицательный» ха-
рактер понятия, которое его обозначает. Бессознательное понимается 
и изучается не столько по типу установления его собственных качествен-
ных характеристик, сколько по типу нахождения и интерпретации таких 
характеристик, которые противоположны особенностям сознания и, сле-
довательно, представляют их же, но как бы с «обратным знаком».

Кроме того, именно в этой же взаимополагаемости сознательного 
и бессознательного, осознаваемого и неосознаваемого уровней органи-
зации психического, согласно существующим представлениям, как раз 
и состоит один из важнейших (не исключено, вообще наиболее важ-
ный) принцип и механизм всей организации психики. Действительно, 
именно межуровневые переходы сознательного и бессознательного, 
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трансформация сознательного в бессознательное (и обратно) рассма-
триваются в качестве базового и очень комплексного операционного 
средства организации и функционирования психики в целом. Эти пере-
ходы лежат, в частности,  в основе фундаментального механизма осоз-
нания, в основе организации памяти, в основе процессов актуализации 
информации из прошлого опыта, в основе процессов мышления (в осо-
бенности, творческого), в основе функционирования психологических 
защит личности и мн. др. 

Вместе с тем, такая, действительно, фундаментальная и «всепро-
никающая» взаимополагаемость сознания и бессознательного, их не-
разрывная связь порождает и одну хорошо известную традицию. Она, 
однако, является уже преимущественно негативной и имеет, к тому же, 
достаточно давнюю историю. Ее суть состоит в том, что не только бес-
сознательное объясняется через апелляцию к сознанию, то есть «через 
сознание», но и в том, что объяснение механизмов самого сознания 
также строится по типу поиска тех операционных средств, которые его 
обеспечивают и сами по себе являются бессознательными. Это домини-
рующие в настоящее время так называемые редукционистские модели 
объяснения сознания. Но тем самым складывается следующая ситуация: 
сознание объясняется через бессознательное, а оно, в свою очередь, само 
объясняется через первое. В результате образуется своего рода порочный 
круг, возникает своеобразная «гносеологическая ловушка», хорошо из-
вестная в психологии сознания и продолжающая в существенной степе-
ни сдерживать ее развитие. 

Причем, истинная сложность ситуации заключается в том, что 
здесь, так сказать, «нет  никакой ошибки». Действительно, сознание 
бессознательное взаимополагаемы и саму эту взаимополагаемость 
не только бессмысленно отрицать, но, напротив, именно ее и необходи-
мо рассматривать в качестве «краеугольного камня» всей психологии 
сознания (впрочем, равно как и бессознательного тоже). Это – не толь-
ко объективная реальность всей организации психики, но и та исходная 
данность, в которой представлена эта организация. Проблема, однако, 
заключается в том, чтобы попытаться перейти с уровня фиксации этой 
взаимополагаемости на уровень объяснения того, как и за счет чего она 
осуществляется. Основной вопрос при этом состоит в том, каковы кон-
кретные средства и механизмы взаимопорождения сознания и бессозна-
тельного? И, если все попытки обнаружения этих механизмов двумя от-
меченными путями (сводящимися так сказать к «взаимообъяснению» 
сознания и бессознательного) не приводят к должным результатам, 

4.1. Метасознательная форма репрезентации знаний
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то, возможно, следует поставить исходный вопрос иначе. Быть может, 
существует своего рода третий – альтернативный путь решения дан-
ной проблемы, согласно которому и сознание, и бессознательное вы-
ступают частными проявлениями некоторого более общего по отно-
шению к ним понятия (и, соответственно, – субъективной реальности). 
И именно ее анализ, выявление и раскрытие ее качественных харак-
теристик и может выступать средством для более полного понимания             
и сознания, и бессознательного54. 

Итак, можно видеть, что зафиксированный выше комплекс проблем, 
связанных с взаимополагаемостью сознания и бессознательного, является 
своего рода «лакмусовой бумажкой» для определения степени конструк-
тивности тех подходов, которые представлены в психологии сознания                  
и направлены на интерпретацию «феномена сознания» в целом. Если они 
обнаружат свою конструктивными в отношении данного комплекса про-
блем, то их они же могут рассматриваться и в качестве действенного эври-
стического средства разработки проблемы сознания в целом55.

Далее, в целях решения сформулированных выше задач необхо-
димо учитывать и еще одно – очень общее положение, состоящее в сле-
дующем. В психологии в целом и в психологии сознания, в особенно-
сти, давно и прочно сложилось, закрепилось и стало одним из основных 
понятие, которое неразрывно связано и организацией психики и с атри-
бутивными особенностями самого сознания – понятие знаний. Именно 
наличие осознаваемых знаний (а не просто «индивидуального опыта»); 
существование осознанного и, следовательно, семантически оформлен-
ного личностного опыта во многом вообще и конституирует саму лич-
ность как таковую. Субъект (и субъектность) конституируется не только 
благодаря свойствам активности, самодостаточности, «отчлененности» 
от среды и пр., но и, быть может, в еще большей степени, благодаря тому, 
что он обладает знаниями и осознанием этих знаний – «знаниями о зна-

54 Безусловно, мы отдаем себе отчет в том, что данное предположение может 
показаться чрезмерно «смелым» и категоричным, даже – не вполне обоснованным            
и правдоподобным. Не будем, однако, торопиться с выводами и оценками, а зафикси-
руем его пока лишь в качестве гипотезы.

55 По отношению к данному вопросу вполне уместно его сравнение с извест-
ной метафорой  Г. В. Плеханова: он – этот вопрос, как загадочный сфинкс, взирает на 
любую, вновь предлагаемую философскую доктрину и вопрошает – «разгадай меня, 
или я сожру тебя» [184].
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ниях». Известное «Я есмь» предполагает знания и о «Я», и о «есмь». 
Перефразируя одно известное выражение, можно сказать: «Что значит 
знать – вот в чем вопрос?». Раскрытие природы феномена знаний – это 
и ключ к раскрытию личности, то есть к тому, что представляет собой 
само «Я» как интегративное, результативное проявление  механизмов 
самосознания (фактически, «знания о себе»). Все это и многое другое 
придает «феномену знаний» статус одного из наиболее фундаменталь-
ных во всем психологическом познании. 

Вместе с тем, следует, конечно, отметить, что данному феномену, 
равно как и самому понятию знаний, явно «не повезло» в психологии. 
Он, с одной стороны, несмотря на свою, действительно, фундаменталь-
ную значимость, все еще продолжает оставаться одним из наименее 
понятных и слабо исследованных56. Причем, нельзя сказать, что он 
не привлекает к себе внимание исследователей. Как раз наоборот, – при-
влекал и продолжает привлекать, а интенсивность этих исследований 
возрастает, особенно в связи с возникновением и бурным развитием 
когнитивной психологии и когитологии в целом57. Дело в другом – 
в несопоставимости полученных результатов с масштабом сложности 
и уровнем значимости проблемы знаний; в явном отставании первых 
от второго. Кроме того, в этом же плане необходимо, на наш взгляд, 
зафиксировать и еще один очень показательный момент. До сих пор, 
несмотря на действительно фундаментальную значимость «феномена 
знаний», не определен их общепсихологический статус. Острота дан-
ного вопроса связана с тем, что, повторяем, несмотря на основопола-
гающий для всего содержания психики характер, знаниям, так сказать, 
«не находится места» в ее традиционных дифференциациях на базовые 
структурные компоненты. Известно, например, что наиболее общей 
и традиционной является дифференциация всего содержания психи-
ки на классическую триаду – процессы, свойства, состояния. Однако 

56 Это контрастирует с его «понятностью» и простотой с точки зрения здраво-
го смысла. По отношению к нему очень хорошо подходит уже отмечавшееся нами 
выражение А. Эйнштейна, указывавшего, что «самое непонятное в этом мире то, что 
он понятен» [266]. Продолжая эту мысль, можно, вероятно, сказать, что психология 
(и психологи) до сих пор меньше всего знают о том, что представляют собой, в дей-
ствительности, именно знания.

57 Очень показательно в этом плане, что когнитивная психология как таковая 
в известном смысле – это наука о знаниях, а также процессах и механизмах их по-
рождение и оперирования с ними.

4.1. Метасознательная форма репрезентации знаний
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даже в ней, «не находится места» тому, что и составляет ее основную, 
собственно содержательной часть, то есть знаниям. Следовательно, 
становится очевидной необходимость в разработке такого подхода, 
который был бы в состоянии хотя бы частично снять это острое про-
тиворечие и приблизиться к решению важнейшей проблемы, связан-
ной с объяснением «феномена знаний». И именно то, в какой степени 
он окажется действенным в этом отношении, может рассматриваться                   
в качестве индикатора его общей обоснованности и конструктивности.

Еще более явной и непосредственной выступает взаимосвязь                   
и взаимополагаемость понятий знаний и сознания. Второе, собственно 
говоря, вообще выступает как производное от первого, как форма его су-
ществования. В силу этого, раскрытие природы сознания объективно не-
возможно без достаточно глубокого понимания и объяснения «феномена 
знаний». Две эти проблемы являются, фактически, «alter ego» друг друга, 
что и требует их совместного рассмотрения, а тем самым вновь приводит 
к отмеченной выше необходимости формулировки обобщающего под-
хода к их исследованию именно в их объективной связи друг с другом.   

Весь комплекс сформулированных выше вопросов предполагает, 
прежде всего, определение тех методологических оснований, на базе 
которых они должны решаться. Как было показано в главе 1 первого 
тома, в их качестве может (а на наш взгляд, – и должен) рассматривать-
ся сформулированный и развитый в данной работе метасистемный 
подход. С его позиций и психика в целом, и ее основные «составля-
ющие» – в том числе и такие предельно сложные и интегративные, 
как  сознание необходимо трактовать как представители особого, каче-
ственно специфического класса систем со «встроенным» метасистем-
ным уровнем. Все системы данного класса и, следовательно, сознание 
как один из его представителей обладают целым рядом основных – 
специфических, а нередко и уникальных особенностей и закономер-
ностей. Одной из важнейших среди них является то, что они обладают 
принципиальной двойственностью, точнее – двуединым характером 
их состава, содержания, а частично и механизмов. Такое двуединство 
определяется, в свою очередь, самим статусом, общей природой дан-
ного класса систем и заключается в следующем. С одной стороны, они, 
разумеется, образованы теми сущностями, которые специфичны самим 
этим системам, образуют их качественную определенность, их «са-
мость». Однако, с другой стороны, поскольку в их содержание функ-
ционально включается – «встраивается» и более общая по отношению
к ним целостность (метасистема), то в них оказываются представ-
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ленными (хотя, конечно, в специфической форме) и ее собственные 
«составляющие». Они, хотя, подчеркиваем, и в определенной форме, 
в определенном аспекте (именно функциональном) выступают тем са-
мым и в качестве собственных «составляющих» самой системы, обра-
зуя один из двух основных планов ее общего содержания. Общая же 
функциональная организация систем со «встроенным» метасистемным 
уровнем в значительной мере как раз и определяется двуединством 
их содержания и состава, процессов и механизмов, а также их взаимо-
обратимым переводом как основой всего их функционирования.

Классическим и наиболее ярким, рельефным проявлением данной 
закономерности выступает, как было показано выше, функциональная 
организация самой психики в целом (как также принадлежащей к си-
стемам со «встроенным» метасистемным уровнем). Дело в том, что две 
указанные выше – принципиально, качественно различные формы су-
ществования «составляющих» этой системы как раз и представлены                
в дифференциации их бытия на сферы осознаваемого и неосознавае-
мого содержания психического. Эта дифференциация не только явля-
ется несомненной феноменологической и любой иной реальностью, 
но и составляет суть всей функциональной организации психики. Вме-
сте с тем, – и это мы хотели бы подчеркнуть особо и даже в намеренно 
заостренной форме – при реализации данного предположения по отно-
шению к сознанию сразу же возникает ряд достаточно принципиаль-
ных вопросов, трудностей, а частично  и парадоксов. 

Действительно, на первый взгляд, представляется достаточно 
очевидным, что по отношению именно к сознанию данное предполо-
жение не только не является обоснованным, но и противоречит самóй 
его атрибутивной природе, точнее – тому, как сознание презентировано 
феноменологически, как оно дано в качестве субъективной реальности. 
Суть такой данности как раз и заключается в том, что эта реальность, 
то есть сознание, дифференцируется по наличию определенного каче-
ства – самого качества осознаваемости. Следовательно, только в преде-
лах сохранения этой качественной определенности, то есть при условии 
идентичности и «единственности» данной формы существования эти 
«составляющие» и могут образовывать собой содержание сознания. 

Более того, при этом возникает и следующий – своего рода «ло-
гический парадокс». Какая еще форма существования «составляющих» 
сознания вообще возможна, но так, чтобы одновременно быть и каче-
ственно отличной и, в то же время, сохранять эту качественную опре-
деленность? Понятно, что на первый взгляд, а также с точки зрения 
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представлений о классических, традиционно дифференцируемых типах 
систем данное противоречие, доходящее до степени парадокса и антино-
мии, практически неразрешимо. Вместе с тем, с точки зрения представ-
лений о специфическом классе систем со «встроенным» метасистемным 
уровнем оно не только снимается, но даже, фактически, не возникает. 
Более того, именно констатированная выше – парадоксальная, на пер-
вый взгляд, картина является необходимым атрибутом функционирова-
ния такого рода систем в целом и сознания, в особенности. Естественно, 
что данное утверждение нуждается в специальном обосновании и пояс-
нении, суть которого может быть сформулирована следующим образом. 

Каким бы образом ни трактовать состав, содержание и форму суще-
ствования «составляющих» сознания, с одной стороны, а также психики 
в целом, с другой, сама их дифференциация приводит к «двум рядам» 
качественной определенности – собственно осознаваемого и «всего 
иного», то есть неосознаваемого (в тот или иной интервал времени). 
Это – именно качественно различные определенности – осознаваемое 
и неосознаваемое. Одна определенность соотносится с содержани-
ем сознания, другая – с содержанием всего того, что в нем актуально 
не представлено. В свою очередь, это означает, что первая качественная 
определенность соотносится с собственно системой сознания, другая – 
с метасистемой по отношению к нему, то есть с психикой в целом. Вме-
сте с тем, сама суть общего подхода к сознанию как специфической си-
стеме со «встроенным» метасистемным уровнем как раз и заключает-
ся в том, что метасистема оказывается «встроенной» – функционально 
включенной в состав и содержание какой-либо системы, которая, одна-
ко, онтологически не перестает быть при этом «составляющей» самой 
метасистемы. Следовательно, и вторая качественная определенность 
(характеризующая бытие метасистемы) с необходимостью оказывается 
представленной в составе самой системы, взаимодействуя с ее собствен-
ной качественной определенностью. Однако эти две качественные опре-
деленности являются (по определению) принципиально различными 
и даже в известном смысле противоположными: одна характеризует бы-
тие системы, а другая – бытие метасистемы. Тем самым, действительно, 
в содержании самой системы (сознания) оказываются представленными 
две принципиально различные формы существования «составляющих» 
психического. Подчеркнем, однако, что предложенное выше решение 
не носит завершенного характера, поскольку, давая формально-логи-
ческое обоснование необходимости сосуществования в сознании двух 
принципиально, качественно различных форм бытия «составляющих» 
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психического, оно еще не дает ответа на другой – не менее принципи-
альный вопрос. Это вопрос о том, в чем же именно заключается приро-
да этой второй качественно определенной, отличной от первой (то есть 
осознаваемой) формы представленности в сознании «составляющих» 
психического. Для того чтобы дать ответ на него, необходимо, однако, 
продолжить и углубить проводимый анализ.

Прежде всего, обратим внимание на то, что предложенное реше-
ние не только обосновывает принципиальную необходимость включе-
ния в само содержание сознания еще одной (дополнительной по отно-
шению к его исходной, базовой и феноменологически данной форме) 
формы бытия «составляющих» психического, но и позволяет опреде-
лить основное направление такого включения. Для этого, однако, необ-
ходимо учесть общеметодологическое положение о преемственности 
и производности функционального аспекта изучения по отношению 
к структурному. В связи с этим, необходимо привлечь к проводимому 
здесь анализу те представления о структурно-уровневой организации 
сознания, которые были сформулированы нами в работе [110]. Из них 
следует, в частности, что в собственной структурной организации со-
знания не только представлен, но и является иерархически высшим, 
ведущим специфический уровень, обозначенный нами как метасистем-
ный. Он обладает фундаментальной особенностью – принципиальной 
двойственностью: он локализован и внутри самой системы (то есть 
является «частью» сознания), и вне ее. Это означает, что он мультипли-
цирует в себе основные структурно-функциональные и содержатель-
но-информационные характеристики и качественные особенности пси-
хики в целом. Тем самым, через него и «в нем» осуществляется общее 
взаимодействие системы и метасистемы. Он, следовательно, выступает 
и в функции своеобразного «канала» обмена содержанием и качествен-
ными определенностями между ними, те есть между системой и мета-
системой. Не менее важно с этих позиций и то, что его собственные 
качественные характеристики одновременно являются и качественны-
ми характеристиками самой системы (сознания). Поэтому, благодаря 
ему, а также его «встроенности» в систему и оказывается возможной 
представленность в содержании сознания двух качественно различных 
форм существования «составляющих» психического.

Далее, из этого следует, однако, дополнительное и необходимое 
заключение, касающееся сути – содержания второй (искомой) формы 
этого существования. Данная форма, как следует из логики проводимо-
го анализа, должна быть обусловлена качественными характеристика-
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ми именно метасистемного уровня общей структурно-уровневой орга-
низации сознания; она должна отражать и воплощать его собственную 
качественную определенность. Подчеркнем, что данный уровень явля-
ется высшим по отношению к общесистемному уровню – он локали-
зуется «над» общесистемным уровнем и уже поэтому его качественная 
определенность не может быть сведена к качественной определенно-
сти нижележащего по отношению к нему общесистемного уровня. 

Другими словами, содержание и качественная определенность 
данного уровня не может быть сведена к менее организованным уров-
ням, нежели уровень сознания в целом; они не могут быть объяснены 
апелляцией к ним (и уже тем более – к «уровню бессознательного»). 
Данное положение имеет не только ключевое, но и во многом реша-
ющее значение для понимания сути и своеобразия второй – искомой 
формы существования «составляющих» психического. Оно непосред-
ственно указывает на то, что этой формой никак не может быть форма 
«бессознательного», «неосознаваемого» существования «составляю-
щих» психического, как это обычно полагается традиционно. Данная 
форма не может быть приурочена к качественной определенности низ-
ших по отношению к уровню сознания в целом уровням, а локализуется 
на высшем по отношению к общесистемному уровне – метасистемном. 
Она, следовательно, должна воплощать в себе основные качественные 
характеристики, качественную определенность данного уровня в це-
лом. С этой точки зрения становится вполне очевидным, что раскрыть 
специфику функциональной организации сознания и его содержание, 
природу в целом в принципе невозможно посредством традиционно-
го анализа «сознательного» и «бессознательного» (в смысле локали-
зованного «под» уровнем сознания в целом). Это можно сделать лишь 
посредством анализа взаимодействия двух высших уровней его органи-
зации – общесистемного и метасистемного. 

Сформулированные выше положения следует, таким образом, 
рассматривать в качестве необходимой основы для решения главного 
вопроса всего проводимого здесь анализа. Это вопрос о том, в чем же 
именно состоит качественная определенность и своеобразие еще од-
ной – второй формы существования «составляющих» психического 
в сознании, дополняющей собой первую его форму, феноменологиче-
ски презентированную как «содержание сознания», как непосредствен-
ную «субъективную данность». Вместе с тем, эти положения являются 
именно необходимыми, но пока еще недостаточными  для того, чтобы 
дать обоснованный ответ на данный вопрос и, соответственно, предпо-
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лагают необходимость продолжения анализа. В этих целях необходимо 
сделать два следующих замечания.

Первое: искомая форма существования «составляющих» психи-
ческого в сознании должна, с одной стороны, сохранять качественную 
определенность самого сознания, а с другой стороны, должна быть 
именно качественно отличной от этой определенности. Тем самым, 
как уже отмечалось выше, казалось бы, возникает «гносеологическая 
ловушка», логический парадокс, когда одна и та же сущность (сама эта 
искомая форма) должна одновременно и быть и не быть представлен-
ной в одной и той же качественной определенности.

Второе: в целях разрешения указанной трудности и выхода из это-
го своеобразного логического парадокса необходимо привлечь, на наш 
взгляд, одно из наиболее общих положений  методологического плана, 
сформулированное в философии, и заключающееся в следующем. Как 
известно, переход от одной качественной определенности к другой, 
трансформация первой во вторую может осуществляться двумя прин-
ципиально разными способами. С одной стороны, она может осущест-
вляться по типу редукции, то есть отрицания  исходной качественной 
определенности. При этом она, как правило, трансформируется в иную 
качественную определенность, являющуюся более простой, нежели 
исходная, а последняя, обладая собственной «самостью» уже не во-
площает в себе основных черт качественной определенности исходной 
формы. С другой стороны, трансформация может осуществляться уже 
не по типу редукции, а по типу снятия в новой качественной опреде-
ленности тех основных черт качественной определенности, из которой 
и возникает новая качественная определенность. Однако, это – уже не 
отрицание, исходной качественной определенности (что имело место 
в первом случае – в случае трансформации по типу редукции), а снятие, 
предполагающее ее сохранение, хотя и в ином – трансформированном 
виде. При этом в «новой» качественной определенности, наряду с ее 
собственными чертами, сохраняются и черты «старой» качественной 
определенности. Тем самым, и «новая» качественная определенность 
обретает черты принципиальной двойственности. Возникает извест-
ный и очень общий феномен (и механизм) «удвоения качеств», в силу 
чего эта «новая» качественная определенность может быть адекватно 
понята и раскрыта лишь с позиций реализации по отношению к ней 
также известного и очень общего принципа дополнительности. 

Учитывая эти положения, обратимся к тем возможностям реше-
ния анализируемой здесь проблемы, которые содержатся в сформули-
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рованных нами в работе [110] представлениях о структурно-уровневой 
организации сознания. Согласно этим представлениям, в основе струк-
турной организации сознания лежит уровневый принцип, а сама его 
структура образована целостной иерархией, включающей пять основ-
ных уровней – метасистемный, общесистемный, субсистемный, ком-
понентный и элементный.

В плане рассматриваемых здесь вопросов наибольшее значение 
имеют первые два из них – метасистемный и общесистемный. Их под-
робна характеристика, повторяем, уже была произведена нами в пара-
графе 1.2.2. первого тома, а также в целом ряде предыдущих работ (см., 
например, [114]).  Главную и во многом определяющую роль в их ре-
ализации играет наиболее обобщенный процесс – процесс рефлексии 
и базирующееся на нем качество – рефлексивности. В самом деле, реф-
лексивные процессы, образуют собой общесистемный уровень общей 
организации процессуального содержания психики. Дело в том, что 
именно они являются наиболее интегративными и по своему составу, 
и по содержанию, и по своим процессуальным средствам. Собственно 
говоря, именно поэтому они, как было показано выше, и соотносятся 
с общесистемным значением критерия-дискриминатора58. Однако, атри-
бутивная черта рефлексии состоит еще и в том, что по своей главной 
функции – по своей ориентации она является одновременно отражени-
ем самой этой системы (системы процессуальных средств психики). Она 
представляет собой возможность «оперирования с ней» и, следовательно 
(по определению) – выход за ее пределы. Складывается ситуация, при 
которой рефлексия как процесс образует собой, с одной стороны, систем-
ный уровень в общей структуре психических процессов (по механизмам, 
процедурам, операционным средствам). Но, с другой стороны, по своим 
результатам она же всегда и притом совершенно объективно означает 
и выход за этот уровень, то есть переход на иной – метасистемный уро-
вень организации. Повторяем, в этом заключается не просто какая-либо 
из рядовых особенностей рефлексии как процесса, а ее главная харак-
теристика и даже главный ее механизм, эксклюзивность ее роли в орга-
низации психики. В общем плане все это зафиксировано, как известно, 
в одном из атрибутов рефлексии – в свойстве трансцендентальности. 
Вообще говоря, представляется несколько парадоксальным, что данный 

58 Напомним, что содержание понятия критерия-дискриминатора было подроб-
но раскрыто в главе 1 первого тома.
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атрибут – свойство трансцендентальности анализируется по отноше-
нию к рефлексии в любых аспектах, но только не в том его – объектив-
но главном смысле, согласно которому именно оно и является прямым 
указанием (и решающим аргументом) на метасистемную природу самой 
рефлексии.  

Двойственность, точнее двойная принадлежность рефлексии и к си-
стемному, и к метасистемному уровням это и основной механизм порож-
дающих, генеративных свойств психического, способ «выхода за налич-
ное». Психика тем и уникальна, что в ней (как в системе) заложен такой 
механизм, который позволяет ей преодолевать собственную системную 
ограниченность. Он позволяет постоянно выходить ей за свои собствен-
ные пределы, делая саму себя предметом своего же функционирования. 
Иначе говоря, в самой организации психики предусмотрен и реализован 
высший из известных уровней – метасистемный. Рефлексия же – это                 
и есть процессуальное средство реализации данного уровня.

Таким образом, само по себе наличие у психики свойства рефлек-
сивности, включенность в состав ее процессуально-психологического 
содержания рефлексивных процессов является (в наиболее общем пла-
не) следствием такой ее организации, при которой в саму ее структу-
ру «встроен» метасистемный уровень. Рефлексия же как процесс – это                 
и есть процессуальный аспект функционирования метасистемного 
уровня. Она выступает средством его координирующих и регулирую-
щих взаимодействий со всеми иными уровнями организации психиче-
ских процессов (как «первичными» так и, «вторичными»).

Итак, рефлексия – это и есть процесс, обеспечивающий связь об-
щесистемного уровня организации психических процессов (то есть 
обобщенного уровня, на котором представлена вся их совокупность) 
и метасистемного уровня организации психики. По своим механизмам 
и процессуальным средствам рефлексия как бы «повторяет» всю систе-
му психических процессов (особенно – когнитивных) и воплощает ее 
в себе. Эта система является «реализатором» рефлексивных явлений 
и процессов. Однако уже тот факт, что совокупность психических про-
цессов, транспонируется на метасистемный уровень, означает, что их 
объектом, предметом (то есть тем, на что именно они направлены) ста-
новится собственное содержание самой системы психического. Сле-
довательно, именно метасистемный уровень, его наличие в структуре 
психики делают возможными рефлексивные явления, рефлексивность 
как способность, уникально присущую человеку. Рефлексия, как мы уже 
отмечали выше,  приводит к своеобразному «выходу за пределы» систе-
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мы психических процессов; к тому, что сама эта система становится до-
ступной для ее субъективной репрезентации и частичной произвольной 
управляемости. Психика тем и уникальна, что в ней как в системе – зало-
жен такой механизм, который позволяет преодолевать ей свою собствен-
ную системную ограниченность. В организации психики предусмотрен 
и реализован высший из известных уровней – метасистемный. Рефлек-
сия же – это и есть процессуальное средство реализации данного уровня; 
результативным проявлением данного средства выступает вся фено-
менология сознания, сознание как таковое. И именно поэтому созна-
ние в его собственно процессуальном аспекте соотносится с высшим – 
метасистемным уровнем организации психических процессов. Одной 
из достаточно значимых и показательных в плане анализируемых здесь 
вопросов особенностей данной иерархической организации является 
своеобразный эффект, обозначенный нами выше как «эффект исчер-
панности качеств». Напомним, что его суть заключается в следующем. 
На «крайних» уровнях данной иерархии, то есть на низшем – элемент-
ном и на высшем – метасистемном уровнях имеет место трансформация 
исходной качественной определенности самого сознания; она феноме-
нологически репрезентируется как деструкция этой определенности. 
Данный феномен является, как показано в наших работах [108, 113], 
достаточно общим, поскольку характерен и для многих иных систем со 
«встроенным» метасистемным уровнем. На элементном уровне каче-
ственная определенность исчерпывается потому, что, как известно, сам 
элемент (по определению) уже не является ее носителем, хотя и необхо-
дим для ее формирования. Однако, и на противоположном, то есть выс-
шем уровне – метасистемном качественная определенность самой си-
стемы как бы отходит на второй план и в значительной степени поэтому 
исчерпывается, поскольку его содержанием выступает уже качественная 
определенность той метасистемы, в которую онтологически включена 
сама система.

Вместе с тем, при видимом сходстве проявления данного эффекта 
в обоих указанных случаях между ними, в действительности, суще-
ствуют глубокие, принципиальные различия. Дело в том, что в пер-
вом случае в его основе лежит трансформация одной качественной 
определенности в другую именно по типу редукции и деструкции, 
что, собственно говоря, и эквивалентно переходу от более сложного 
уровня к менее сложному. Во втором же случае в его основе лежит уже 
трансформация по типу снятия, предполагающая, как известно, сохра-
нение в «новой» качественной определенности базовых черт «старой» 



223

качественной определенности. Следовательно, качественная опреде-
ленность самого высшего, то есть в данном случае – метасистемного 
уровня такова, что в ней сохраняются, хотя в трансформированном, 
преобразованном виде, базовые черты качественной определенности 
«ближайшего» по отношению к нему – общесистемного уровня. Воз-
никающая на метасистемном уровне качественная определенность об-
ретает тем самым черты принципиальной двойственности. Она являет-
ся и новой – принципиально отличной от качественной определенности 
общесистемного уровня, и сохраняющей ее в себе одновременно. Ее 
возникновение – это не следствие деструкции, редукции, упрощения 
исходной качественной определенности, а следствие ее трансформа-
ции по типу дальнейшего усложнения. Она, следовательно (по опре-
делению) не может быть более простой, нежели та, на основе которой 
она возникает и которая, хотя и в снятом виде, но все же в ней сохраня-
ется. Наоборот, она – в своих существенных чертах должна быть более 
сложной, нежели исходная форма.

Представленные выше материалы являются уже не только необхо-
димыми, но и во многом достаточными для ответа на вопрос о том, 
что же именно – в содержательном плане представляет собой вторая 
форма существования «составляющих» психического в сознании. Дей-
ствительно, с позиций этих материалов данное решение может быть 
сформулировано следующим образом. Та качественная определенность, 
которая составляет содержание первой формы существования «состав-
ляющих» психического в сознании и феноменологически представлена 
как само качество осознанности, как субъективно репрезентируемое 
содержание сознания, не является, в действительности, единственной. 
Дело в том, что она может подвергаться трансформации двух принципи-
ально различных типов. Первый – это трансформация по типу редукции 
и деструкции данной качественной определенности, по типу перехода 
от более сложноорганизованной формы к менее сложноорганизованной 
форме. Последняя – именно в силу того, что она эквивалентна отрица-
нию исходной качественной определенности, приводит к тому, что сама 
эта качественная определенность перестает существовать. Второй – это 
трансформация по типу снятия, означающему, что в новой качественной 
определенности сохраняются принципиальные черты исходной формы, 
а сама она получает в новой форме свое так сказать «удвоенное бытие», 
входит в состав и содержание этой качественной определенности. 

Следовательно, и само качество осознаваемости может либо под-
вергаться деструкции и становиться «бессознательным» (в его наиболее 
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строгом и традиционном смысле – как нечто более простое по отноше-
нию к «сознательному»), либо снятию по типу сохранения и порождать 
тем самым уже не более простую, а более сложную форму. Это – уже 
не «бессознательное», а метасознательное; оно, характеризуясь, без-
условно, новыми качественными особенностями, вместе с тем, сохра-
няет в себе и базовые черты той исходной качественной определенно-
сти, продуктом трансформации которой оно само является. Трудность 
его распознавания в качестве особой психической реальности (причем, 
даже для самого субъекта, то есть для интроспективного обнаружения) 
состоит, однако, в том, что оно – и феноменологически, и любым иным 
образом никак неотличимо от собственно «бессознательного» в его тра-
диционном смысле. Оно, равно как и само бессознательное, является 
именно не презентированным актуально в сознании и в этом смысле – 
безусловно, неосознаваемым. Вместе с тем, это такое неосознаваемое, 
которое локализуется не «под» сознанием, а в известном смысле «над» 
ним. Оно является не более простым, чем оно, а более сложным. 

Безусловно, говоря об этом, мы, разумеется, отдаем полный отчет 
и в том, что вторгаемся в чрезвычайно сложную, рискованную и голо-
воломно запутанную проблему содержания бессознательного, в про-
блему его дифференциации, а также его соотношения с сознательным. 
Она станет предметом специального анализа несколько позже; пока же 
следует зафиксировать лишь тот факт, что само понятия «неосознава-
емого» является, по-видимому, гораздо более сложным и внутренне 
гетерогенным, нежели та его экспликация, которая содержится в тра-
диционной категории «бессознательного». Для данного вывода суще-
ствуют, однако, аргументы не только логического, гносеологического 
характера, сформулированные выше, но и несомненные предпосылки 
собственно содержательного плана. 

Действительно, содержание неосознаваемой части психического 
в целом неправомерно рассматривать как только менее сложноорга-
низованное и совершенное, «низшее» по отношению к осознаваемо-
му содержание. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев 
неосознаваемая часть информации, информация «субъективного опы-
та» – это та информация, которая уже подлежала ранее осознанию 
(причем – неоднократно), которая прошла опосредствование сознани-
ем. Она поэтому является неосознаваемой не в том смысле, что она 
«не дошла» до сознания, а уже прошла его, обретя тем самым своего 
рода «постсознательную» форму. Ее можно, конечно, назвать неосоз-
наваемой, но можно рассматривать и как метасознательную, то есть 
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«постсознательную». Приняв эту форму, она сохраняет, вместе с тем, 
возможность в любой момент вновь выйти на уровень сознания, вновь 
стать осознаваемой, вновь стать «фигурой», а не «фоном»; перестать 
быть «контекстом» и стать «контекстируемым». Однако если того не 
требуется, она хранится в более адекватном и «экономичном» для субъ-
екта виде – в виде неосознаваемой информации.

Итак, резюмируя результаты проведенного выше анализа, мож-
но заключить, что второй – искомой основной формой существования 
«составляющих» психического в сознании является форма, которую 
можно обозначить как метасознательная. Подчеркнем, что это поня-
тие следует рассматривать, прежде всего, в качестве рабочего термина, 
призванного отразить тот факт, что традиционно сложившееся понятие 
«бессознательного» и даже более широкое понятие неосознаваемого 
являются гораздо более многоплановыми и внутренне гетерогенными, 
нежели это полагается в настоящее время. Психическое, наряду с соб-
ственно осознаваемой его частью, включает в себя не только «более 
простые», чем сама эта часть «составляющие», но и, по-видимому, «со-
ставляющие» более высокого уровня организации. 

Атрибутивная особенность метасознательной формы заключает-
ся в том, что она является именно вторичной формой существования 
тех или иных «составляющих» психического, вторичной формой его 
содержательных характеристик. Прежде чем стать таковой и для того, 
чтобы стать ей метасознательное всегда, причем совершенно объектив-
но (по определению) выступает в своей первичной, исходной форме 
– как сознательное. В качестве метасознательного всегда выступает 
то содержание, которое обязательно уже было представлено в форме 
сознательного, осознаваемого. Следовательно, они «имели возмож-
ность» окраситься всеми основными  атрибутивными характеристика-
ми и свойствами, которыми обладает сама осознаваемая форма. Они 
поэтому имеют и все – по крайней мере, потенциальные, объективные 
возможности для их сохранения и последующего воспроизведения 
именно в этом феноменологически «окрашенном» сознанием виде. 
Кроме того, метасознательная форма не является ни только осознава-
емой (по определению), ни только бессознательной. Дело в том, что, 
с одной стороны, – по своему так сказать формальному статусу она, 
безусловно, является неосознаваемой, бессознательной. Однако, с дру-
гой стороны, по своему содержанию, по смысловым, семантическим 
и практически всем иным информационным характеристикам она 
сохраняет все основные особенности осознаваемой формы репрезен-
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тации, а потому обладает ими. Поэтому данная форма, фактически, 
идентична осознаваемой форме по указанным – повторяем, содержа-
тельным, а значит наиболее важным характеристикам. 

Следовательно, она является не «либо сознательной – либо бес-
сознательной», а и той, и другой одновременно. Другими словами, как 
уже отмечалось, она допускает свою адекватную экспликацию и ин-
терпретацию лишь с позиций принципа дополнительности  понимания 
ее статуса и как сознательной, и как бессознательной одновременно. 
Известно, что именно данный принцип является наиболее адекватным 
и мощным объяснительным, интерпретационным средством для раз-
решения, действительно, фундаментальных трудностей и проблем, 
носящих зачастую трудноразрешимый и в чем-то даже антиномичный 
характер. Он, по-видимому, должен быть привлечен и к интерпретации 
данной формы. В ней психологическое познание сталкивается, по су-
ществу, с такой новой и достаточно необычной психической реально-
стью, которая отчасти снимает, точнее – синтезирует альтернативность 
и оппозиционность самих категорий сознательного и бессознательно-
го. Одновременно вскрывается и тот факт, что в психическом могут 
существовать и такие его модусы, которые выходят за пределы этих 
категорий так сказать «по отдельности».

С этих позиций становится очевидным также, что для дифференци-
ации метасознательной формы от иных форм репрезентации уже недо-
статочно различий сознательного и бессознательного в аспекте традици-
онно использующихся в этих целях параметров «простоты – сложности», 
«низшего уровня – высшего уровня» и т. д. Действительно, трансформа-
ция сознательного в бессознательное может носить, как следует из выше-
сказанного, характер не только упрощения, но и усложнения, поскольку 
может осуществляться посредством его трансформации именно в мета-
сознательную форму. Поэтому для дифференциации сознательного и бес-
сознательного в большей степени адекватны понятия «актуальных – по-
тенциальных репрезентаций», «эксплицитных – имплицитных знаний», 
«реального – виртуального содержания» и пр. То содержание, которое 
в данный момент не осознается, не является обязательно более простым, 
чем то содержание, которое осознается. Первое лишь актуально, экспли-
цитно – реально не представлено в данный момент. Оно, однако, может 
стать таковым в следующий момент. Тем самым, введение понятия ме-
тасознательной формы показывает, что еще одним – достаточно общим 
критерием дифференциации сознательного и бессознательного является 
своего рода «временнóй критерий», критерий временнóй обратимости. 
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Кроме того, существование этой формы, а также ее обратимые взаимо-
действия с традиционно дифференцируемыми формами сознательного 
и бессознательного с достаточно высокой степенью очевидностью вновь 
демонстрируют фундаментальную роль параметра времени в общей ор-
ганизации психического. Они же демонстрируют и факт использования 
психикой временнóй системности как таковой.  

В-третьих, следует, конечно, отметить и то, что сфера метасозна-
тельного по своему объему несопоставимо шире, нежели объем самого 
осознаваемого в каждый конкретный момент времени. Но это означает, 
что метасознательное может существовать и в так сказать потенциаль-
ном, латентном состоянии, быть не представленным актуально в содер-
жании сознания. Следовательно, его функционирование и само суще-
ствование с необходимостью предполагает подключение мнемических 
механизмов, памяти как таковой в ее основных функциях. Наиболее 
принципиально и показательно, однако, что при этом в метасознатель-
ной форме репрезентированы именно осознанные ранее фрагменты 
опыта. Другими словами, осознававшееся ранее содержание форми-
руется, сохраняется, а затем – воспроизводится именно в том виде 
и со всеми теми нюансами, в которых они были представлены в созна-
нии исходно. В метасознательном – и в этом заключается одна из его 
атрибутивных характеристик – нечто, ранее подлежавшее осознанию, 
фиксируется, сохраняется, а затем воспроизводится именно в той каче-
ственной определенности, в которой оно составляло содержание само-
го этого осознававшегося. В нем фиксируются и сохраняются, а затем 
вновь могут становиться осознаваемыми, не абстрактное содержание 
чего-либо, не информация как таковая, не данные о чем-либо, а именно 
целостные – «окрашенные» сознанием субъективные репрезентации 
событий. На наш взгляд, фундаментальным по своей значимости фе-
номеном является то – знакомое каждому субъективное чувство пол-
ной идентичности вновь осознанного события, факта с тем содержа-
нием, которое уже сопровождало его в моменты иных осознаваемых 
репрезентаций. Собственно говоря, именно данное обстоятельство 
было распознано и зафиксировано уже на достаточно ранних этапах 
разработки проблемы сознания и получило, как известно, терминоло-
гическое закрепление в известном понятии «психических обертонов» 
(У. Джеймс [50]). Осознаваемое (как первичная форма) трансформиру-
ется в метасознательное (как вторичную форму) при сохранении своей 
качественной определенности, которая затем может многократно под-
лежать актуализации. В связи с этим, необходимо подчеркнуть, что па-
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мять «работает» по отношению к осознаваемому при его трансформации 
в метасознательное именно как память – в своей основной функции, что 
и обеспечивает сохранность качественной определенности первой во 
втором59. Несколько схематизируя ситуацию, можно сказать и так: психи-
ческое обладает памятью на сознание – запоминается не само событие, 
ранее осознававшееся, а именно осознание этого события. Информация, 
«объекты» содержания внешнего и внутреннего мира хранятся в памяти 
не как таковые, а как их осознание – во всем «шлейфе» тех «обертонов», 
которые они обрели посредством осознания. Психика, как мы уже от-
мечали, сохраняет не информацию и не события, а их осознание собой. 
Она хранит тем самым результаты своего взаимодействия с внешним 
(и внутренним) миром, а не само содержание, характеризующее их. 
В этом повторяем, есть глубочайший адаптационный смысл, поскольку 
тем самым мнемической репрезентации подвергается не только деклара-
тивная составляющая информации, но и их процедуральная составляю-
щая, что чрезвычайно выгодно со всех точек зрения.

Далее существование метасознательной формы, а также ее вза-
имообратимый перевод в осознаваемую форму, является, безусловно, 
мощным адаптивным средством, лежащим в основе всей организации 
психики в целом. Не приходится, по-видимому, подробно обосновывать 
тот – хорошо известный факт, что именно благодаря этому переводу, то 
есть расширению объема метасознательного (фактически, – расшире-
нию «прошедшего опосредствование сознанием» опыта), происходит 
накопление и фиксация, а затем – использование огромного арсенала 
информационных и операционных средств регуляции поведения, де-
ятельности, общения. Суть этих средств как раз и состоит в том, что 
они, уже будучи ранее представленными в осознаваемой форме, а затем 
трансформируясь в метасознательную форму, вместе с тем, сохраняют 
в последней всю специфику «опосредствованности сознанием» и, сле-
довательно, все возможности осознаваемой, произвольной регуляции. 
Личный опыт, «информация памяти» образованы, в основном, имен-
но метасознательной формой, в которой сохранены все те результаты, 
а также весь тот регулятивный и адаптационный потенциал, который 
складывается в собственно осознаваемой форме. Само же сознание как 

59 В этом плане чрезвычайно показательным является, например определение 
самой памяти, которое дается в словаре В. И. Даля: «Свойство души хранить, пом-
нить сознанье о быломъ» (выделено нами – А. К.) [48].
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бы «выходит» за свои собственные границы. Оно становится представ-
ленным не только так сказать в актуальной форме – как собственно 
сознательное, осознаваемое в тот или иной актуальный момент време-
ни, но и как своего рода «накопленное» – кристаллизованное созна-
тельное, то есть как переведенное в потенциальную, латентную форму 
и принявшее модус метасознательного. Оно, однако, «всегда готово» 
к обратному переводу, к обратной трансформации и составляет собой 
как бы «ближайшую основу» для самого осознаваемого. 

В этом плане необходимо указать, что существует, по-видимому, 
глубокая внутренняя аналогия (которая, вместе с тем, является даже 
бóльшим, чем просто аналогия) между понятием «кристаллизованного 
сознательного» и понятием «кристаллизованного интеллекта», а также 
дифференциацией последнего от так называемого «текучего интеллек-
та». В обоих этих случаях имеет место, по-видимому, действие одного 
и того же базового механизма организации психики, согласно которому 
она использует результаты своего функционирования в качестве про-
цессуальных средств этого же функционирования, но на последующих 
микро- и макровременных интервалах. Она, генерируя новое содержа-
ние, использует его же в качестве новых средств своего же функцио-
нирования. Так и сознание, порождая метасознательное на каком-либо 
временнóм интервале, на другом интервале отнюдь не только трансфор-
мируется в бессознательное (в традиционном смысле). Оно переходит 
и в такую форму, которая сохраняет все основные атрибуты самого со-
знания и те результаты, зафиксированные в нем. В силу этого, однако 
и «обратный переход» – трансформация метасознательного в сознатель-
ное означает, что в любом акте осознания само сознание взаимодейству-
ет не только с бессознательным, но и с самим же собой, но представлен-
ном в «превращенной» форме – в форме метасознательного.

Наряду с этим,  целесообразно отметить и еще одну – также атри-
бутивную характеристику метасознательного, имеющую, к тому же, 
несомненные субъективные референты и имеющую важный общеадап-
тационный смысл. Дело в том, что одной из очень важных граней орга-
низации психики является не только расширение арсенала содержатель-
ных, информационных и операционных характеристик в их возможно 
более совершенном и развернутом виде, но и обеспечение их относи-
тельной стабильности по отношению к любым – как объектным, так 
и субъектным изменениям, «возмущениям». Личный опыт – с адаптаци-
онной точки зрения должен быть не только возможно более богатым, но 
и достаточно стабильным, инвариантным, обобщенным – применимым 
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к самым разным ситуационным модификациям внешней среды. Лишь 
в этом случае он обретает свои истинные потенциальные возможности. 
Однако нельзя  не видеть того обстоятельства, что именно перевод осоз-
наваемой формы в метасознательную, фактически, эквивалентен перево-
ду из актуальной (и значит – активированной) формы в потенциальную 
(и значит латентную, как бы пассивную). И именно этот – «неактивный» 
характер репрезентации опыта в метасознательной форме является объ-
ективной предпосылкой и главным условием сохранности – инвари-
антности и стабильности личного опыта, обеспечения его «самоиден-
тичности». Осознаваемая форма обеспечивает тем самым лабильность 
и трансформируемость этих характеристик, являясь тем самым своего 
рода «продуктивным началом». Метасознательная же форма играет, хотя 
и диаметрально противоположную, но не менее важную роль – она обе-
спечивает стабильность, инвариантность, сохранность этих характери-
стик, являясь своего рода репродуктивным началом.

Как можно было видеть в ходе проведенного анализа, по цело-
му ряду своих важнейших характеристик метасознательная форма не 
только достаточно близка с другим, более традиционным, хотя, к со-
жалению, и достаточно неопределенным и широким (и даже аморф-
ным) понятием – с понятием знаний, но и, фактически, лежит в его 
основе. Сами знания раскрываются с этих позиций как то содержание 
психического, которое, будучи ранее обязательно представлено в осоз-
наваемой форме, то есть подвергнуто осознанию, затем, однако, может 
приобретать иную форму существования и трансформироваться в ме-
тасознательное. И именно в нем и только в нем оказывается возмож-
ной фиксация, сохранение, а затем (при необходимости) актуализация 
того или иного содержания психического. При этом, однако (и это мы 
считаем необходимым подчеркнуть специально) возникает очень прин-
ципиальный и «неудобный» вопрос. Насколько обоснованным и необ-
ходимым является в таком случае введение нового понятия – понятия 
метасознательного, если оно столь близко к традиционному понятию 
знаний? Отвечая на него, следует, однако, помнить, что речь идет не 
о какой-либо искусственной и так сказать «насильственной» диффе-
ренциации этих, действительно, атрибутивно близких понятий и тех 
реальностей, которые в них зафиксированы. Как раз наоборот, речь 
должна идти об их преемственности, а также о том, что понятие ме-
тасознательного в определенной мере углубляет и, главное, наполняет 
конкретным смыслом само традиционное понятие знаний. С этих по-
зиций знания – это и есть существование метасознательной формы как 
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такой, которая позволяет использовать все ранее осознанное именно                    
в том виде, в котором оно и было презентировано исходно. Метасозна-
тельная форма как способ существования знаний, позволяющая сохра-
нять их «окрашенное сознанием» содержание, тем не менее, не требует 
самогó сознания. В этом – в своего рода удвоенном качестве метасозна-
тельное одновременно выходит за пределы самого сознания (отсюда, 
в частности, и префикс «мета»); подвергается мнемической фиксации 
и выступает уже как компонент метасистемы, то есть психики в целом. 
Знания, представленные в метасознательной форме, – это одновремен-
но и составляющие самой системы (сознания), и метасистемы (психики 
в целом). Они локализуются на высшем, то есть метасистемном уровне 
структурной организации сознания, который, как было показано [110], 
является принципиально открытым и двойственным. Он одновременно 
является и составляющим этой структуры, и принадлежит метасистеме 
в целом. Благодаря его «встроенности» в структурно-уровневую орга-
низацию сознания достигается то, что все основные «составляющие» 
метасистемы оказываются представленными в самой системе – в том 
числе, разумеется, и знания. 

Таким образом, можно видеть, что экспликация категории знаний 
(а частично – и объяснение механизмов их возникновения, генерации) 
именно через понятие метасознательного позволяет достаточно ор-
ганично и естественно включить ее в общую структурно-уровневую 
организацию сознания в целом. Более того, такая экспликация позво-
ляет лучше понять и частично объяснить, почему данная категория 
и, соответственно, та реальность, которая в нем зафиксирована, 
не только входит в состав, содержание и структуру сознания, но и игра-
ет в них ведущую роль. Дело в том, что сами знания локализуются 
на его высшем – метасистемном уровне организации. Тем самым 
с позиций представлений о метасознательной форме и сама категория 
знаний получает более детализированную и операционализированную 
интерпретацию. Действительно, выступая в этой форме, репрезентиру-
ясь субъекту «через нее и в ней» как в своей основе, знания сохраня-
ют, разумеется, статус «отражения объективной реальности». Вместе 
с тем, они выступают уже не только как сугубо содержательные, инфор-
мационные образования, а обретают в своей совокупности качественно 
иной статус структурного уровня в общей организации психики. Этот 
уровень взаимодействует со всеми иными ее иерархическими уровня-
ми. Тем самым, система знаний (повторяем – в широком смысле, то 
есть все информационное содержание психики) начинает подчиняться 
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общим структурно-уровневым закономерностям. Несколько упрощая 
реальность можно сказать: знания оказываются в состоянии управ-
лять структурой; содержание получает статус действенной детерми-
нанты функциональной динамики. 

Итак, можно видеть, что конструктивность понятия метасозна-
тельной формы и, более того, – необходимость его дифференциации 
обусловлена еще и тем, что оно позволяет достаточно естественным 
образом и вполне органично включить категорию «знаний» в общую 
структурно-уровневую организацию сознания. Этим достигается дву-
единый результат. С одной стороны, категория знаний обретает свой 
собственно уровневый статус и, соответственно, – операциональные 
возможности по отношению к организации и регуляции иных уровней 
организации сознания. С другой стороны, и сам высший, то есть ме-
тасистемный уровень организации сознания наполняется конкретным 
содержанием, в качестве которого выступает вся совокупность знаний, 
синтезированных в индивидуальный опыт субъекта. К этому – доста-
точно существенному положению мы еще обратимся в ходе дальнейше-
го анализа. Точно так же, как с этимологической точки зрения «знания» 
являются корнем, то есть основой в понятии со-знания, сами знания 
являются основой для него в целом как психической реальности.

Естественно, формулируя эти положения, мы отдаем полный от-
чет в том, они обусловливают необходимость обращения к столь слож-
ному, запутанному, неопределенному, многоплановому, а в целом – 
все еще недостаточно изученному феномену, каковым и выступает 
феномен знаний. При этом возникают и еще более принципиальные 
вопросы – «что есть знание?» Как должна быть осуществлена диффе-
ренциация данного феномена? Каковы структуры субъектных знаний? 
Подобные вопросы можно формулировать и далее. Вместе с тем, как 
бы ни трактовать данный феномен, какие бы субъективные репрезен-
тации ни лежали в основе его обеспечения, в любом случае знания 
(в строгом и непосредственном смысле) потому и являются таковы-
ми, что они «прошли опосредствование сознанием». Они трансфор-
мировались в метасознательную форму и в качестве именно таковой 
могут впоследствии достаточно легко актуализироваться и использо-
ваться субъектом. Само же сознание раскрывается с этих позиций как 
«движение в знаниях»: как процесс обратимого перевода информации, 
содержания из собственно осознаваемой формы в метасознательную,                          
а также – из метасознательной в осознаваемую.



233

4.2. Психологический статус категории знаний

Представленные выше материалы создают необходимые и доста-
точные основания для того, чтобы вновь обратиться к категории знаний 
и дать ей несколько иную, нежели это принято традиционно, интер-
претацию. Действительно, как было показано выше, с точки зрения 
развитого подхода знания не только локализуются в пределах общей 
структурно-уровневой организации сознания, но и составляют основ-
ное содержание высшего уровня его иерархии – метасистемного. Тем 
самым они не только органически включаются в его структурно-уров-
невую и функциональную организацию, но (и это главное) обретают 
благодаря такому включению статус структурного уровня, выступают 
в качестве собственно операционных средств самого сознания. В этом 
качестве они обретают возможности управлять структурой, выступать 
именно в качестве операционных средств самого сознания в целом. 

Другими словами, развитый подход в целом, а также обоснова-
ние локализации знаний на высшем – метасистемном уровне и обретение 
ими, в силу этого, статуса структурного уровня, в особенности, выявляет 
следующую важную, на наш взгляд, закономерность. Знания (как бы их 
ни трактовать и в каком бы плане их ни рассматривать) выступают в об-
щей функциональной организации сознания и психики в целом не только 
в своем исходном модусе – в качестве содержания, информации, то есть 
в качестве операндов. Они, получая уровневый статус, обретают тем са-
мым и собственно операциональные возможности, то есть выступают 
и в качестве активных операторов. Тем самым по отношению к ним сле-
дует констатировать феномен, точнее – механизм, который можно обо-
значить как механизм операторно-операндной обратимости знаний. Он 
заключается в том, что знания могут выступать (и попеременно, и одно-
временно) и в качестве операндов, и в качестве операторов. Именно этот 
механизм и составляет, собственно говоря, основу для проанализирован-
ного выше взаимообратимого перевода двух базовых форм репрезентации 
психического в самом сознании. Он лежит в основе всей функциональной 
организации сознания как высшего по степени сложности феномена пси-
хического. В этом плане появляются основания для формулировки поло-
жения еще более общего плана, связанного с общим пониманием состава 
и содержания психического в целом, с его возможной дифференциацией 
на те или иные «компоненты», «части», «составляющие» и пр. 

Действительно, если знания как таковые – в их наиболее полном 
и многоплановом статусе (который как раз и является необходимым 
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следствием их трактовки как метасознательной формы репрезентации 
психического) играют столь фундаментальную роль в организации 
сознания и психики в целом; если они могут выступать не только 
в форме операндов, но и в форме активных операторов, определяю-
щим образом влияющих на всю организацию психики, то каков должен 
быть их истинный психологический статус? Можно, по крайней мере, 
предположить, что этот статус должен быть также очень высоким 
или даже максимально высоким. Он, по-видимому, должен быть со-
поставимым с тем статусом, который традиционно приписывается 
так называемым «основным макросоставляющим» психического, за-
фиксированным в их классической триаде: «процессы – свойства – 
состояния». При этом следует подчеркнуть, что, хотя данная триада 
нередко подвергается критике, а основания и критерии для дифферен-
циации именно указанных компонентов не вполне концептуально ясны 
и определенны, она, тем не менее, является очень устойчивой, тра-
диционной. Однако, сам вопрос о ее полноте (точнее – о возможной 
неполноте), а также о критериях ее достаточности для полной экс-
пликации состава и содержания психического, как правило, даже 
не формулируется в явном виде и уж тем более – не является решен-
ным. По отношению к такой дифференциации вновь – уже в очеред-
ной раз проявляется своего рода «презумпция несуществования», со-
гласно которой иных макрокомпонентов (помимо трех указанных) про-
сто нет по определению, а их выделение, в свою очередь, приводит
к «иллюзии достаточности» – исчерпанности ими всего содержания          
и состава психического60. 

Вместе с тем, если допустить (хотя бы только допустить), что 
данная презумпция неправомерна, а также учесть ту поистине фун-
даментальную и не понятую еще пока до конца в ее полном объеме 
роль, которую играют знания в общей организации психики в целом, 
то возникают основания для концептуального расширения указанной 
триады. Она должна быть преобразована в тетраду: «процессы – свой-
ства – состояния – знания». Все предпринимавшиеся ранее попытки 
дифференциации состава и содержания психики характеризовались 
тем, что из этой дифференциации «изгонялось» само содержание – 
знания, составляющие функциональную основу всей психики. Однако, 

60 Здесь прямо-таки напрашивается известная фраза Г. Гегеля: «Мыслить три-
адами нелепо» [42].
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если проинтерпретировать знания с позиций развитого выше подхода, 
то есть учесть, что они выступают в психике и в своем «удвоенном 
качестве» – не только как операнды, но и как операторы (как сред-
ства и механизмы, инвариантно представленные в ней и оказывающие 
определяющее влияние на всю ее структурно-уровневую и функцио-
нальную организацию), то их совершенно недопустимо исключать, 
точнее – не включать, в состав базовых образующих психики в целом. 
Можно видеть, таким образом, что анализ проблемы сознания, осу-
ществленный с позиций его трактовки как системы со «встроенным» 
метасистемным уровнем, ставит и частично решает не только те вопро-
сы, которые связаны с раскрытием закономерностей его собственной 
организации, но вопросы более общего плана. Они связаны с раскры-
тием закономерностей функциональной и структурной организации 
психики в целом.

В данном пункте анализа представляется необходимым возвра-
титься к двум – сформулированным в начале данной главы положени-
ям, являющимися одновременно и ключевыми проблемами всей психо-
логии сознания, задающими направленность и общий тон ее развития. 
Во-первых, это положение о теснейшей взаимосвязи и взаимополага-
емости сознания и бессознательного, об их межуровневых переходах 
как базовом механизме организации психики в целом и, соответствен-
но, – о необходимости раскрытия природы и содержания этого меха-
низма. Во-вторых, это  только что рассмотренное положение, связан-
ное с неопределенностью общепсихологического статуса важнейшей 
психологической категории – категории знаний, с явно недостаточной 
изученностью самого «феномена знаний» и в целом, и в контексте пси-
хологии сознания, в особенности. От решения этих двух ключевых 
в теоретическом отношении проблем во многом зависит и развитие 
представлений в психологии сознания. Вместе с тем, как можно ви-
деть из проведенного выше анализа, весь он, собственно говоря, и был 
направлен на попытку решения именно этих двух базовых проблем. 
Более того, по ходу его осуществления постоянно обнаруживалось 
и то, что их решение не может быть «изолированным» друг от дру-
га. Напротив, они допускают решение лишь во взаимосвязи между 
собой. Они представляют собой, фактически, два разных аспекта 
одной и той же фундаментальной проблемы – проблемы соотношения 
сознания и бессознательного как способа организации знаний; пробле-
мы самого «феномена знаний» как продукта взаимодействия сознания 
и бессознательного.

4.2. Психологический статус категории знаний
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В связи с этим, резюмируя результаты проведенного анализа 
и представляя его итоги в более концентрированном виде, можно зафик-
сировать его следующие итоги. Главным среди них является обоснова-
ние необходимости в дифференциации особой формы репрезентации 
психического – метасознательной формы, общая характеристика ко-
торой была дана выше. В свою очередь, и это также необходимо под-
черкнуть специально, такая дифференциация оказалась возможной 
на основе общего – сформулированного в данной работе метасистем-
ного подхода. Ее дифференциация и анализ, а также определение ее 
атрибутивных особенностей позволил заключить, что именно она и яв-
ляется эквивалентом феномена знаний как такового. Метасознательная 
форма – это и есть знания в их истинном и непосредственном смысле, 
в их полном и органичном виде. Тем самым, получает свое решение 
достаточно острая в теоретическом отношении проблема определения 
общепсихологического статуса «феномена знаний». Действительно, 
знания как таковые обретают свой общепсихологический статус имен-
но через понятие метасознательной формы. При этом особо следует 
подчеркнуть, что данное понятие принципиально несводимо ни к со-
знательной форме репрезентации психического, ни к бессознательной 
форме его репрезентации, хотя и производно от них обеих. 

В самом деле, совершенно понятно, что знания производны 
от тех достаточно глубинных и имплицитных, в том числе и физио-
логических, даже биохимических процессов, которые обеспечивают 
функционирование материального субстрата психического – мозга. 
Они, как приятно выражаться в таких случаях, «подготовлены всей 
грандиозной картинной функционирования материального субстра-
та», в том числе, – и процессами, развертывающимися на уровне бес-
сознательного. Отрицание производности знаний от бессознательных 
средств и процессов, механизмов и структур – означает, фактически, 
отход от материалистических позиций в познании психического. Еще 
более явной выступает производность знаний от собственно осознава-
емых процессов, от сознания как такового. Знания (по определению) 
есть продукт осознания и, следовательно, они непосредственно про-
изводны от осознаваемой формы репрезентации психического61. Тем 

61 Конечно, при этом возникает и дискуссионный вопрос о том, все ли зна-
ния являются продуктами осознания? Не существует ли так сказать неосознавае-
мых знаний? Этот вопрос, однако, является, скорее, терминологическим. Он свя-
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самым, в порождении знаний как именно метасознательной формы 
принимают участие и бессознательные и осознаваемые механизмы 
и средства, процессы и структуры. Знания (и, соответственно, мета-
сознательная форма репрезентации как их «носитель») могут суще-
ствовать лишь во взаимополагаемости сознания и бессознательного. 

Вместе с тем, именно эта их взаимополагаемость и их взаимо-
действие приводит к возникновению собственно системных, синер-
гетических эффектов, то есть к порождению такой – принципиально 
новой формы, которая несводима ни к одной из них, ни к их аддитив-
ной совокупности. Действительно, знания как метасознательная форма 
репрезентации, обладает новой – уникальной особенностью, отсут-
ствующей и у сознательной, и у бессознательной форм репрезента-
ции. Она заключается в том, что эта форма (и, соответственно, знания) 
полностью сохраняет свои качественные характеристики независимо 
от того, на каком уровне функционирования она представлена – осоз-
наваемом или неосознаваемом. Другими словами, знания остаются 
инвариантными – теми же самыми, то есть полностью сохраняют 
свою качественную определенность и в осознаваемом, и в неосозна-
ваемом модусе их бытия; и на уровне сознания, и на уровне бессоз-
нательного. Они «несензитивны» к различиям в этих двух формах их 
репрезентации. Знаниям в известном смысле «безразлично», на каком 
уровне и в какой форме существовать – осознаваемом или неосозна-
ваемом. Как было подробно охарактеризовано выше, сама суть мета-
сознательной формы заключается в том, что информация, неосозна-
ющаяся в какой-либо момент времени, сохраняет все свои атрибуты, 
особенности и характеристики и даже – тончайшие нюансы своей 
осознаваемой репрезентации. Понятно, далее, что этой особенности 
нет ни у осознаваемой, ни у бессознательной формы. Первая не мо-
жет сохранять свою качественную определенность, переходя во вто-
рую, точно так же и вторая не может сохранять свою качественную 
определенность, переходя в первую, поскольку они являются взаимо-
противоположными. Сам переход от осознаваемой формы в неосозна-
ваемую – это и есть трансформация, кардинальная смена качествен-
ной определенности репрезентации психического.

зан с дифференциацией самого понятия знаний на «широкое» и «узкое» значения.                         
В первом случае под ними понимается, фактически, весь индивидуальный опыт,                 
а во втором – лишь та его част, которая «прошла опосредствование» сознанием.
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Однако, переход от метасознательной формы к сознательной, равно 
как и к бессознательной, не приводит к такой трансформации. Напротив, 
он сопровождается ее сохранением. Вместе с тем, именно это – сохране-
ние качественной определенности как раз и присуще знаниям независимо 
от того, в какой форме они представлены, существуют актуально (осоз-
наваемй или неосознаваемой). Знания, будучи производными от созна-
ния, не сводятся, вместе с тем, к нему, поскольку могут существовать 
и вне него. Они сохраняют все свои атрибуты, всю свою качественную 
определенность и вне своего так сказать «прародителя» (сознания), 
то есть в неосознаваемой форме. Кроме того, знания, будучи произво-
дными и от бессознательного, не только «могут» существовать, но и наи-
более очевидным, феноменологически бесспорным образом существуют 
не только «без него», но и вообще становятся субъективной реальностью 
лишь без него, то есть переходя на осознаваемый уровень. Тем самым 
можно видеть, что определение общепсихологического статуса знаний 
(то есть второй из сформулированных в начале данного параграфа про-
блем) может быть осуществлено именно через экспликацию метасозна-
тельной формы репрезентации психического. Она, в свою очередь яв-
ляется прямым продуктом взаимодействия сознания и бессознательного 
(что составляет первую из сформулированных выше проблем). Другими 
словами способы решения этих двух – ключевых проблем являются, 
действительно, как это и было спрогнозировано в ходе теоретического 
анализа, не только взаимосвязанными, но и взаимообусловленными.

Далее, с позиций понятия метасознательной формы репрезен-
тации раскрываются и новые грани самой взаимополагаемости со-
знательной и бессознательной форм, уровней организации психики 
в целом. Выше мы уже отмечали, что эти понятия и, соответственно, – 
реальности, которые ими обозначаются, во многом рассматриваются 
в психологии как взаимополагаемые, взаимопорождающие, что, разу-
меется, совершенно справедливо. Проблема, однако, состоит не в том, 
чтобы подвергать сомнению эту их взаимопорождаемость, а в том, 
чтобы попытаться раскрыть конкретные механизмы и средства, обе-
спечивающие ее. Необходимо попытаться вырваться из констати-
рованного выше «порочного круга», состоящего в том, что сознание 
объясняется через бессознательное, а бессознательное – через созна-
тельное (то есть посредством выявления таких характеристик, которые 
противоположны особенностям самого сознательного). Как можно 
видеть из проведенного выше анализа, для их объяснения возможен 
и, так сказать, «третий – альтернативный путь. 



239

Действительно, если и сознание существует лишь благодаря 
бессознательным механизмам, и само бессознательное также суще-
ствует лишь благодаря «отрицающему» его сознательному – как про-
тивоположного ему, как не-сознательного, то становится очевидным сле-
дующее обстоятельство. Эти два понятия с необходимостью предстают 
не как самодостаточные и в этом смысле – абсолютные, но обретают 
смысл и вообще становятся возможными лишь как соотносящиеся
друг с другом, то есть как относительные. Данное обстоятельство, 
к сожалению, редко фиксируется с должной степенью отчетливости. 
Несмотря на признание взаимополагаемости и соотносительности 
сознания и бессознательного, они все же, как правило, изучаются 
с акцентом на их специфике, на отличиях друг от друга. Если, ска-
жем, при изучении когнитивных процессов их «всепроникающие» 
связи друг с другом не только учитываются, но и вообще выступают 
одним из принципов изучения каждого из них, то аналогичные – так 
же «всепроникающие» связи сознательного и бессознательного, на-
против, остаются «в тени», на втором плане. Однако если эти понятия
являются принципиально относительными, то и подход к их диффе-
ренциации и изучению, а также к раскрытию особенностей их общей 
организации должен быть аналогичным, то есть принципиально 
релятивистским. Как это ни парадоксально звучит, но с этой точки 
зрения и понятие сознания, и понятие бессознательного вступают как 
некоторые абстракции, как некоторые гносеологические конструкты, 
за которыми стоит определенная онтология (точнее – онтологическая, 
субстанциональная основа). 

В данной связи целесообразно, на наш взгляд, прибегнуть к сле-
дующей метафоре (которая, однако, является более, чем просто мета-
форой). Существование двух магнитных полюсов (положительного
и отрицательного) объективно предполагает наличие «скрывающей-
ся» за ними онтологической – физической реальности, то есть самого 
магнитного поля. Аналогичным образом, и дифференциация психики 
на сознательное и бессознательное, по-видимому, также предполага-
ет определенный онтологический носитель. Это такая форма, кото-
рая резистентна к способам ее экспликации и формам актуализации 
на разных уровнях организации психического (осознаваемом и нео-
сознаваемом). Наряду с этим, она является общим случаем – родовым 
образованием по отношению к ним как частным, то есть видовым. 
Ей и является метасознательная форма репрезентации. Продолжая 
приведенную аналогию, можно сказать, что эта форма подобна некото-
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рому «полю», полюсами которого (положительным и отрицательным) 
как раз и выступает сознание, с одной стороны, и бессознательное, 
с другой. Эта форма, являясь более общей, может трансформировать-
ся либо в сознательную репрезентацию и становится в этом случае 
осознаваемыми знаниями, либо в бессознательную репрезентацию 
и быть представленной как так называемая «информация памяти».   

В свете сказанного, кстати говоря, несколько по-новому рас-
крывается смысл и содержание, роль и значимость самих мнемиче-
ских процессов как таковых. Память выступает не просто так сказать 
«хранилищем» информации или даже – комплексом специфических 
процессов по ее фиксации, сохранению, систематизации и воспро-
изведению, а эксплицируется в этом качестве именно по отношению 
к метасознательной форме. Она выступает не только и даже не столь-
ко как «память на события» и «на информацию», сколько именно 
на их осознание самой личностью. Однако в таком случае складывается 
следующая ситуация. Если в осознаваемой форме (например, в про-
цессе мышления) знания представлены, хотя и в сверхчувственном, 
но все же в идеальном, а значит и «ощущаемом» субъектом виде, 
то в памяти они же (знания) представлены в более сложном виде. Они 
не только сверхчувственны, но и не даны актуально, не представле-
ны даже и в идеальной форме, а получают качественно иной модус – 
выступают как метаидеальные. Тем самым память раскрывается как 
такой процесс, который в некотором смысле превосходит по степени 
сложности саму сознательную форму репрезентации психического, 
поскольку она (память) может «работать» и с метасознательной фор-
мой репрезентации.

Наряду с этим, становится понятным также, что определенному 
переосмыслению должна быть подвергнута и традиционная трактовка 
самого бессознательного. Мы уже отмечали, что, согласно исторически 
сложившейся и достаточно прочной традиции, оно рассматривается как 
некоторое сосредоточие «более простого», чем сознательное. Действи-
тельно, в этой трактовке есть рациональное зерно, поскольку в бессоз-
нательном представлены, в том числе, и такие средства и механизмы, 
процессы и структуры, которые являются заведомо более простыми, не-
жели их осознаваемые аналоги. Более того, в нем представлено и такое 
содержание, которое в принципе не может быть переведено (и, добавим, – 
не должно быть переведено) на уровень сознания. Однако нельзя 
не видеть и того, что по большей части содержанием самого бессозна-
тельного выступает именно «багаж знаний» личности, хранящихся 
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в нем в латентном виде, но  готовый к актуализации. В процессе соци-
ализации и формирования личности, в ходе освоения ей обществен-
ного опыта «окультуривается» не только психика в целом, но и само 
бессознательное (причем, не исключено, даже в наиболее выраженной 
форме). Бессознательное всё более насыщается и вытесняется мета-
сознательным – информацией, событиями, опытом, «бывшими ранее 
осознанными», прошедшими «опосредствование сознанием» и ставши-
ми поэтому пост-сознательными, то есть метасознательными. Как это 
ни парадоксально звучит, но бессознательное человека – это в доминирую-
щей своей части метасознательное. И в этом заложен глубокий смысл: 
личности «нужно» и «важно» для нее такое бессознательное, которое 
адекватно задачам ее «взаимодействия с миром», то есть аналогичное 
по сложности с самим этим взаимодействием а потому – представленное 
именно в форме знаний, в метасознательной форме.

Наконец, трактовка метасознательной формы как родового обра-
зования по отношению к сознательной и бессознательной формам (как 
видовым – производным от нее) хорошо согласуется с одним наибо-
лее общих и конструктивных подходов к пониманию самой психики – 
с уровневым подходом. Дело в том, что с этих позиций ее уровневая 
экспликация получает свой, действительно, завершенный вид; поясним 
сказанное. В самом деле, согласно существующим представлениям,
сознание рассматривается как такая форма, (точнее уровень) организа-
ции психики, на котором обеспечивается целостность ее функциони-
рования, достигается синтезированность воедино всех ее базовых про-
цессов и механизмов. Тем самым оно (по определению) соотносится 
с высшим уровнем ее организации в целом, то есть с ее общесистемным 
уровнем. Однако столь же аксиоматичным является и то, что «под» ним 
локализуются иные уровни ее организации – уровни, обеспечивающие 
его и соподчиненные ему. Они соотносятся либо с частными прояв-
лениями самого феномена сознания, либо с бессознательной формой 
репрезентации, то есть имеют так сказать субсистемный статус. Вме-
сте с тем, как мы неоднократно отмечали выше, любая иерархия, лю-
бая – действительно, сложная и развитая структурно-уровневая орга-
низация обязательно предполагает наличие и еще одного качественно 
специфического уровня – метасистемного. Он, являясь производным 
от всех «нижележащих» уровней, в то же время, выступает как их «ди-
алектическое снятие». Он обусловливает переход в новое качество, «от-
рицающее» качественные характеристики «нижележащих» уровней 
(так называемый «метасистемный переход»). И, если, действительно, 
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общая организация психики построена по этому базовому и фундамен-
тальному принципу (структурно-уровневому) и если в ней воплощена 
иерархичность как таковая, то в ней с необходимостью должен быть 
воплощен и указанный уровень – метасистемый. Он, однако, столь 
же объективно должен быть сопряжен с определенной реальностью, 
в форме которой он представлен, в которой он существует объективно 
и репрезентирован субъективно. Этой реальностью как раз и выступа-
ет метасознательная форма. Она, как показано выше, может одинако-
во легко трансформироваться и в сознательную, и в бессознательную 
форму; так сказать, – порождать их, но именно «вторично», поскольку 
она сама «первично» ими же самими и порождена, является производ-
ной от синергетических эффектов их взаимодействия.

Таким образом, предложенная выше трактовка категории знаний, 
а также проблемы соотношения сознания и бессознательного (посред-
ством обоснования понятия метасознательной формы) не только орга-
нично приводит к базовому принципу организации психики – струк-
турно-уровневому. Важно и то, что она в определенной мере углубляет 
существующие в настоящее время в литературе представления о нем. 
В этом плане чрезвычайно показательным является существование це-
лого ряда различных, но одинаково важных семантических аспектов 
самого понятия метасознательной формы. Отметим основные из них. 

Во-первых, она является таковой, то есть «выходящей за», «прео-
долевающей» по отношению к сознательной форме, поскольку сохраня-
ет ее содержание в том же самом виде и тогда, когда сама сознательная 
форма перестает существовать, трансформируется в бессознательную. 
Метасознательная форма является в этом плане более сложной, нежели 
сознательная форма; тем самым она и выступает именно мета-формой 
по отношению к ней. 

Во-вторых, она является таковой еще и потому, что, безусловно, 
не сводится лишь к собственно сознательным механизмам и процессам, 
средствам и структурам, а предполагает «подключение» (точнее, вклю-
чение) и другой основной формы – бессознательной. Следовательно, она 
является метасознательной еще и потому, что «выходит» за саму осозна-
ваемую форму, но уже так сказать не «сверху», а «снизу». 

В-третьих, она, представленная как система знаний, является ме-
тасознательной еще в одном, быть может, – основном аспекте. Дело 
в том, что сам «феномен знаний», как известно, обладает принципи-
альной двойственностью. Он столь же индивидуален, сколь и надинди-
видуален. Знания – это и опыт личности, но это, причем, в еще боль-
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шей степени – и опыт человечества; они социальны по своей природе. 
Здесь, разумеется, мы подходим к совершенно особому и грандиозно-
му по масштабу, значимости и объему материалов комплексу вопросов, 
связанных с их социальным генезисом и «общественно-исторической» 
природой и пр. Он, естественно, выходит далеко за пределы данной 
работы. Вместе с тем, данный аспект все же должен быть зафикси-
рован. Знания именно как метасознательная форма являются именно 
таковой, то есть мета-сознательной и значит мета-индивидуальной 
еще и потому, что сам феномен знаний исходно и первично социален, 
то есть также над-индивидуален. И в этом также заложен глубокий 
смысл, а одновременно – содержатся и дополнительные, очень важные 
аргументы в пользу правомерности развитых выше представлений. 
Дело в том, что одним из важнейших – атрибутивных характеристик 
«высшего» уровня любой иерархии (метасистемного) как раз и явля-
ется свойство его открытости. Причем, данное его свойство было 
зафиксировано уже на относительно наиболее ранних стадиях разви-
тия теории систем в целом и восходит к классическим работам Л. фон 
Берталанфи [21, 282]. Через него и «в нем» любая система взаимодей-
ствует со своим окружением, которое образовано совокупностью мета-
систем по отношению к ней. Однако через него же она и развивается, 
получает детерминанты, источники и ресурсы для этого развития. 

Трудно не видеть, однако, что именно это как раз и осуществля-
ется по отношению к психике через «феномен знаний» и через ту фор-
му, в которой он представлен на ее высшем, то есть метасистемном 
уровне – через метасознательную форму. Именно посредством освое-
ния системы знаний происходит и социализация, и развитие личности, 
и становление практически всех иных типов и способов ее взаимодей-
ствия с миром. Они являются, в частности, и важнейшим опосредству-
ющим звеном между субъектом деятельности и самой деятельностью – 
прежде всего, в аспекте ее предметного содержания и нормативных ус-
ловий, требований и регламентаций и др. Именно освоение «знаний 
о деятельности» является исходным и первичным, базовым и определяю-
щим для ее освоения и последующей реализации. 

В-четвертых, метасознательная форма является таковой, то есть 
большей – более сложной нежели сознательная (выходящей за нее), еще 
и потому, что представленная в ней информация обязательно уже была 
представлена в осознанной форме. Она уже прошла опосредствование 
сознанием и стала так сказать «пост-сознательной», то есть именно ме-
тасознательной. 

4.2. Психологический статус категории знаний
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В-пятых, необходимо дифференцировать еще один аспект поня-
тия метасознательной формы. В ней, как отмечалось выше, фиксиру-
ется не просто информация о событиях, о фактах, о среде, а подлежит 
фиксации именно содержание их осознания, в том числе и осознания 
процесса взаимодействия с ними. В метасознательной форме фикси-
руются «следы» именно взаимодействия с теми или иными ситуация-
ми. Эти «следы» любого целостного взаимодействия, однако, выходят 
за рамки только когнитивных процессов и механизмов. Метасознатель-
ная форма хранит информацию не только о содержании ситуаций (зна-
ниях), но и о тех способах, которыми они преодолевались (действиях). 
Кроме того, в ней фиксируются и эмоциональные, а также мотивацион-
ные и вообще все иные, так сказать, внекогнитивные, а потому – мета-
информационные факторы, которые актуализировались в них. Следова-
тельно, метасознательная форма является «выходящей за сознательную», 
в том числе и потому, что она преодолевает известную «созерцатель-
ность», свойственную ей. Она включает в себя и собственно исполни-
тельский компонент; она – не только знания по типу «что?», но и знания 
по типу «как?». Обретение знаниями статуса метасознательной приво-
дит и к тому, что они обретают еще и «потенциал действия»; становят-
ся «знаниями в действии», что совершенно необходимо, прежде всего, 
для организации деятельности. Собственно говоря, именно это и лежит 
в основе перехода знаний из статуса декларативных в статус процеду-
ральных.  

В связи с этим еще раз подчеркнем уже сформулированное выше 
положение: именно благодаря тому, что знания по своей природе явля-
ются метасознательной формой, они «выходят за» пределы когниции 
как таковой. Они становятся действенными, обретают «потенциал дей-
ственности». Та «пропасть» между знанием и действием (Дж. Миллер), 
о которой так много говорится в психологии, в значительной степени 
преодолевается именно благодаря тому, что сами знания эксплицируют-
ся через понятие метасознательной формы репрезентации. В свою оче-
редь, и само это понятие выступает с указанных позиций как совершенно 
необходимое объяснительное средство. Оно позволяет лучше понять то, 
как сами знания трансформируются в действия, как когниция трансфор-
мируется в регуляцию, как знания из статуса декларативных трансфор-
мируются в статус процедуральных. В конечном счете, она содействует 
пониманию того, как развертывается сама регуляция, основанная на зна-
ниях и, более того являющаяся «знанием в действии».
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Таким образом, можно видеть, что в данном пункте анализа он 
с логической необходимостью приводит к еще более общей и фундамен-
тальной проблеме, которой выступает проблема соотношения знания 
и действия. С ней тесно связана и проблема ассимиляции психологи-
ческой теорией деятельности базовой общенаучной категории знаний62. 
При этом возникает и необходимость учета исторически сложившихся 
и достаточно устойчивых традиций концептуального плана, приведших 
в итоге к той ситуации, которая характерна сегодня для соотношения 
категории знаний и психологической теории деятельности. Дело в том, 
что эта категория знания как таковая (то есть сами когниции) обладают 
известной противоположностью, «оппозиционностью» по отношению 
к исполнению (то есть к регуляции). Эта противоположность проявля-
ется в семантической оппозиционности таких традиционных для пси-
хологии пар понятий, как «отражение – исполнение», «когниция – регу-
ляция», «знания – действия», «когнитивная подсистема – регулятивная 
подсистема» и др. Она же нашла свое логическое проявление и на дис-
циплинарном уровне – на уровне обобщенных, крупных психологиче-
ских направлений. Так, современная когнитивная психология в целом 
обладает, как известно, определенной оппозиционностью по отношению 
к психологической теории деятельности, то есть к своего рода регуля-
тивной психологии. В то же время, и последняя также обладает извест-
ной и достаточно ощутимой автономностью от когнитивной психоло-
гии, а часто и определенной несензитивностью  –  невосприимчивостью 
к данным, полученным в ней (напомним, что данное обстоятельство уже 
было проанализировано нами в параграфе 2.3. первого тома).

Все это, конечно, совершенно неслучайно и сопряжено с одной 
из наиболее принципиальных и фундаментальных трудностей психоло-

62 Данная проблема, разумеется, нетождественна известной проблеме «созна-
ния и деятельности», а выступает еще более общей, чем она. Кроме того, следует 
подчеркнуть, что категории знаний, как уже отмечалось выше, «не повезло» в ее 
взаимоотношениях с психологической теорией деятельности, с психологией дея-
тельности в целом: Она до сих пор явно недостаточно (и уж точно – не в той мере,   
в какой она этого заслуживает и какая соответствует ее статусу и истинной значи-
мости) включена в концептуальное содержание и понятий аппарат психологиче-
ской теории деятельности, в современные представления, сложившиеся в психоло-
гии деятельности в целом.

4.3. Уровневая локализация процедуральных знаний
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гического познания в целом. Это – проблема так называемого «перехо-
да знаний в действия»; проблема выявления тех механизмов, на основе 
которых само знание обретает действенный потенциал, а «когниция 
трансформируется в регуляцию». Сложность и «таинственность» дан-
ной трансформации поистине грандиозна, на что, как уже отмечалось 
выше, в свое время указывали Дж. Миллер, Ю. Галантер и К. Прибрам, 
отмечавшие, что «пропасть между знанием и действием все еще суще-
ствует и величина ее нам неизвестна» [166]. Эта «пропасть» является 
не меньшей, чем та, которая локализуется в так называемом «психофи-
зическом сечении» (термин Л. М. Веккера  [33]), знаменующем переход 
материального в нематериальное (идеальное), то есть трансформацию 
объективного стимула в субъективное ощущение.

Отдавая полный отчет в сложности рассматриваемой проблемы, 
можно, однако, сформулировать некоторые положения, способству-
ющие ее решению. Ключевая роль при этом как раз и принадлежит, 
на наш взгляд, рассмотренному понятию метасознательной формы ре-
презентации информации (а также ее взаимодействиям с собственно 
осознаваемой формой репрезентации). Данная форма, действительно, 
обладает целым рядом специфических и даже уникальных особенно-
стей, учет которых способствует решению данной проблемы. Действи-
тельно, как показано выше, метасознательная форма – это и есть то, 
каким образом репрезентированы в психике знания в целом. В этом 
смысле метасознательная форма представляет собой «психологиче-
ский эквивалент» знаний, их «носитель»; точнее, она выступает как 
совокупность обеспечивающих их психических средств и механизмов. 
В ней сохраняются все содержательные и иные характеристики осоз-
наваемой формы репрезентации информации (которая обычно и трак-
туется как эквивалентная знаниям как таковым). Поэтому в ней, хотя 
и так сказать «в снятом виде», представлены и собственно процессуаль-
ные средства, порождающие последние, то есть механизмы и средства 
рефлексии, осознания. 

Однако, именно поэтому (что и является наиболее существенным 
обстоятельством) данная форма выступает в качестве органической со-
ставляющей собственной структурно-уровневой организации психики 
и сознания: она локализуется на высшем – метасистемном уровне их 
организации. Знания, не переставая быть итоговыми, именно – резуль-
тативными проявлениями их функционирования и являясь представ-
ленными в метасознательной форме, с необходимостью предполагают 
и наличие определенных, но уже собственно процессуальных средств, 



247

обеспечивающих ее. Тем самым они дополняют свой исходный статус 
как относительно неактивного операнда (то есть именно итогового, 
результативного образования, с которым обычно и ассоциируется фе-
номен знаний) статусом активного оператора. Последнее объясняется 
тем, что они органично включены в собственную структурно-уров-
невую организацию сознания, в общую систему средств его процес-
суального обеспечения. Они, следовательно, за счет этого и обретают 
«потенциал действия». Другими словами именно за счет этого они 
сами – как таковые обретают способность процессуальной регуля-
ции исполнительской активности (поведения, деятельности, общения). 
Они выступают уже не только как сугубо содержательные, информа-
ционные образования, а получают в своей совокупности качественно 
иной статус – статус структурного уровня в общей организации пси-
хики. Этот уровень, естественно, взаимодействует со всеми иными ее 
иерархическими уровнями. Тем самым, система знаний (повторяем – 
в широком смысле, то есть все информационное содержание психи-
ки) начинает подчиняться общим структурно-уровневым закономер-
ностям. Несколько упрощая ситуацию можно сказать: знания оказыва-
ются в состоянии управлять структурой; содержание получает статус 
детерминанты функциональной динамики. Другими словами, в мета-
сознательной форме как базовой форме и основе репрезентации знаний 
возникает феномен и даже механизм операндно-операторной обрати-
мости. Как уже отмечалось выше, именно он является, на наш взгляд, 
по-видимому, одним из основных (а не исключено, – и определяю-
щим) механизмом и средством трансформации «знаний в действия».

Таким образом, можно видеть, что понятие метасознательной 
формы репрезентации, действительно, позволяет объяснить, как 
и почему знания, не переставая быть итоговыми, результативными 
содержательными (информационными) образованиями, одновременно 
обретают и статус собственно процессуальных (процедурных) средств 
и механизмов. Это осуществляется на основе того, что они (именно 
в метасознательной форме) представлены в собственной структурно-
уровневой организации сознания и процессуально-психологического 
содержания психики в целом. Более того, они локализуются при этом 
на высшем и определяющем уровне данной организации. Поэтому они 
(знания) и оказываются в состоянии «управлять всей структурой» – 
в частности регулировать и координировать структурную и функцио-
нальную организацию деятельности, ее процессуально-психологиче-
ское обеспечение (равно как и любой иной формы активности). 

4.3. Уровневая локализация процедуральных знаний
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Вместе с тем, констатируя это достаточно значимое, на наш 
взгляд обстоятельство, нельзя оставить без внимания еще один, более 
глубокий и сложный вопрос. Он связан с выяснением того, как же 
конкретно все это обеспечивается? Как, включаясь в структурно-
уровневую организацию сознания, знания обретают свой так сказать 
«действенный потенциал»? Как «работает» сам механизм операнд-
но-операторной обратимости? Каков «механизм этого механизма»? 
Естественно, что при современном уровне развития представлений 
в данной области все эти вопросы, конечно, не допускают своего ис-
черпывающего, «окончательного» и полного решения. Однако, неко-
торые соображения, содействующие их решению, все же могут быть 
сформулированы уже сейчас.

В этих целях необходимо, на наш взгляд, привлечь те данные, 
которые раскрывают одну из особенностей метасознательной формы 
репрезентации и которая была охарактеризована выше. Причем, это 
не только так сказать «одна из» особенностей, а ключевая и во мно-
гом определяющая, то есть атрибутивная характеристика данной фор-
мы. Как уже отмечалось, в ней нечто, ранее подлежавшее осознанию, 
фиксируется, сохраняется, а затем – воспроизводится именно в той же 
самой качественной определенности, в которой оно составляло содер-
жание этого осознававшегося. В ней фиксируется, сохраняется, а затем 
вновь может становиться осознаваемым не абстрактное содержание, 
не информация, не «данные», а именно целостные – «окрашенные» 
сознанием субъективные репрезентации. На наш взгляд, фундамен-
тальным по своей значимости феноменом является то – знакомое ка-
ждому субъективное чувство полной идентичности вновь осознанного 
события или факта с тем содержанием, которое уже сопровождало его 
в моменты иных осознаваемых репрезентаций. Собственно говоря, – 
и это мы уже отмечали выше, именно данное обстоятельство было 
распознано и зафиксировано уже на достаточно ранних этапах разра-
ботки проблемы сознания и получило терминологическое закрепление 
в известном понятии «психических обертонов» (У. Джеймс [51]). Осоз-
наваемое (как первичная форма) трансформируется в метасознатель-
ное (как вторичную форму) при сохранении всей своей качественной 
определенности, которая затем может многократно подлежать актуали-
зации. В этой форме информация репрезентируется, хранится, а затем 
воспроизводится не как «информация о событиях», «информация о си-
туациях» и пр., а как именно «информация о содержании сознания», 
или – точнее как «информация о самом сознании». 
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Другими словами, в метасознательной форме репрезентируют-
ся не столько сами события, ситуации, объекты и пр., не информация 
о них, сколько то, как они были осознаны и зафиксированы в созна-
нии, как они были осознаны. Перевод информации из метасознатель-
ной формы в осознаваемую – это всегда актуализация информации 
(о чем угодно) в том же самом виде и во всех тех тончайших нюансах, 
в которых она уже была представлена в сознании. Несколько схемати-
зируя ситуацию, можно сказать и так: психическое обладает памятью 
на сознание – запоминается не само событие, ранее осознававшееся, 
а именно осознание этого события. Информация, «объекты» содержания 
внешнего и внутреннего мира хранятся в памяти не как таковые, а как 
их осознание – во всем шлейфе тех «обертонов», которые они обрели 
посредством осознания. Психика, как уже отмечалось выше, сохраняет 
не информацию, не события и даже не их содержание, а их осознание 
собой. Это означает, однако, что она хранит тем самым результаты 
своего взаимодействия с внешним (и внутренним) миром, а не само
содержание, характеризующее их. В этом есть глубочайший адапта-
ционный смысл, поскольку тем самым мнемической репрезентации 
подвергается не только «декларативная составляющая» информации – 
знания, но и их «процедуральная составляющая», что чрезвычайно 
выгодно со всех точек зрения. И, прежде всего, это «выгодно» именно
для организации деятельности. Причем, – не просто выгодно для нее, 
но и, фактически, лежит в основе ее осознаваемой регуляции. Та ин-
формация, которая подлежит фиксации, сохранению, а затем – вос-
произведению в метасознательной форме, уже была ранее осознана, 
представлена в осознаваемом виде; она «прошла опосредствование» 
сознанием. 

Однако именно это и означает, что она уже была ранее исполь-
зована как основа для организации того или иного действия или их 
комплекса. Следовательно, она уже оказалась не только необходимой, 
но и достаточной для их осуществления; привела к достижению той 
или иной цели. В метасознательной форме зафиксированы те репре-
зентации, которые сохраняют все особенности и весь потенциал осоз-
наваемой регуляции того или иного действия (или их комплекса) и кото-
рые ранее уже обеспечивали их реализацию, то есть были необходимы 
и, подчеркиваем, достаточны для нее. Другими словами, метасозна-
тельная форма содержит в себе не только декларативные знания, 
но и знания принципиально иного типа – процедуральные. Она вклю-
чает в себя не только знания по типу «что?», но и знания по типу 

4.3. Уровневая локализация процедуральных знаний
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«как?»; не только содержательную, но и операционную информацию. 
Она хранит в себе, следовательно, не только содержательные – «зна-
ниевые» компоненты прошлого, но и тот собственно регулятивный, 
действенный, то есть операционный потенциал, который, будучи, 
конечно, сопряженным с осознанием той или иной ситуации, вместе 
с тем, является необходимым и достаточным для ее эффективного 
преодоления. Другими словами, метасознательная форма обладает 
и собственным «потенциалом действия». Это не просто информация 
 «не только» информация, но информация действенная – не требую-
щая никаких «промежуточных» и опосредствующих звеньев, дополни-
тельных средств и механизмов для перехода от нее к действиям, 
к собственно исполнению, к регуляции как таковой. Фактически, ока-
зывается вполне достаточно ее простой актуализации для того, чтобы 
перейти к ним.

Все это очень естественно и полно соответствует повседневной, 
«обыденной» практике деятельности, равно как и ее несомненной 
эмпирике – представлениям о том, как она осуществляется с точки 
зрения «здравого смысла». Эти представления зафиксированы, напри-
мер, в выражениях: «делаю, потому что знаю, как надо»; «вспомнил 
и сделал» и пр. При организации действий, их комплексов, а также 
деятельности в целом субъект не опирается всякий раз на так сказать 
«нейтральную», объективную информацию, еще подлежащую перера-
ботке и требующую ее, а строит деятельность принципиально иначе. 
Он актуализирует информацию действия – информацию, представ-
ленную в метасознательной форме и хранящую тот «потенциал дей-
ствия», который уже был присущ ей ранее – сформировался в ходе уже 
осуществленных актов регулятивного плана. Обратим внимание также 
и на то, что в метасознательной форме репрезентации фиксируется – 
сохраняется, а затем воспроизводится не только «потенциал действия», 
который был необходим и достаточен для организации того или ино-
го регулятивного акта, того или иного действия (и их комплекса). 
Дело еще и в том, что фиксируется, сохраняется, а затем – воспро-
изводится (причем, многократно) не просто так сказать абстрактный 
«потенциал действия», но и сама архитектоника той регуляции, кото-
рая оказалась эффективной с точки зрения преодоления тех или иных 
действенных (и деятельностных) ситуаций. Все это обеспечивается 
за счет того, что в метасознательной форме уже бывшая осознанной 
информация – в том числе, разумеется, и регулятивного плана со-
храняется в том же самом виде. Она представлена во всей полноте 
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и во всех нюансах и тонкостях, в которых она уже была представлена 
в реальной – уже осуществленной регуляции (и, повторяем, оказалась 
достаточной для нее)63. В этом же самом виде она воспроизводится 
и в дальнейшем, что, однако, также равнозначно ее достаточности 
для организации регуляции во вновь возникающих – аналогичных
деятельностных ситуациях. 

Поэтому и сама метасознательная форма – это такая уникальная 
форма репрезентации и шире и организации информации в психике, 
которая не требует никаких «промежуточных» звеньев и опосредству-
ющих компонентов для перехода от нее к действию, то есть к испол-
нению, к регуляции. Точнее было бы сказать так: она уже содержит 
в себе эти компоненты; уже включает средства переход от «знания» 
к «действию», поскольку они были выработаны ранее – так сказать 
при первом осознании, при ранее уже осуществленной их осознавае-
мой, произвольной регуляции. Они в ней затем, однако, фиксируют-
ся, а впоследствии, разумеется, не «изобретаются» каждый раз заново. 
Это было бы и абсолютно неэкономично, и, фактически, дезадаптивно. 
Напротив, они просто актуализируются и используются как некоторая 
данность, как готовые к использованию. Другими словами, с этой точ-
ки зрения ключевой и острейший вопрос о том, что же обеспечивает 
переход «от знания к действию» (то есть, что заполняет «пропасть» 
между ними) решается так сказать по «типу снятия» – преодоления 
его исходной формулировки. Этот переход, как ни парадоксально, ло-
кализуется не между знанием и действием, а внутри первых: он обе-
спечивается самим содержанием знаний, точнее – их статусом, в кото-
ром они представлены в особой и качественно специфической форме 
репрезентации информации – метасознательной. Именно она синте-
зирует в себе декларативную и процедуральную их «составляющие»,
а тот переход, который традиционно обозначается как переход от зна-
ния к действиям, в действительности, является переходом от деклара-
тивных знаний к процедуральным. 

Сфера действия рассмотренных закономерностей является, по всей 
вероятности, достаточно широкой и общей; она является столь же обоб-
щенной, сколь многоплановой выступает и сама метасознательная форма 
репрезентации. Вместе с тем, роль этих закономерностей в целом, а также 

63 В этом плане в еще более глубоком содержании раскрывается, приобретая но-
вые качественные грани, уже отмеченное выше понятия «психических обертонов» [51]).

4.3. Уровневая локализация процедуральных знаний
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самой метасознательной формы, в особенности, наиболее важна и оче-
видна именно по отношению к организации деятельности, что опреде-
ляется двумя основными – общими и фундаментальными причинами. 

Во-первых, именно деятельность, в особенности профессиональ-
ная является, как известно, высшей и наиболее сложной и развернутой, 
богатой содержанием формой организации и регуляции активности 
субъекта. Она выступает тем самым своего рода «апогеем» психиче-
ской регуляции в целом. Вся ее архитектоника, все средства и механиз-
мы, а также практически все иные ее атрибуты обладают так сказать 
общей «идеологией», общим смыслом – «направленностью на реали-
зацию», ориентацией на исполнение, на организацию действий (и их 
комплексов), деятельности в целом. Она поэтому вообще немыслима 
без знаний именно «действенного типа», без дополнения деклара-
тивных знаний знаниями процедуральным. Более того, сама логи-
ка осуществления деятельности перманентно и объективно требует 
трансформации первых во вторые, что и эквивалентно приданию им 
«действенного потенциала». Обретшие этот потенциал, знания (что, 
в свою очередь, достигается их «участием в организации» того или 
иного действия) затем фиксируются и сохраняются в метасознатель-
ной форме их репрезентации. Следовательно, именно они являются 
наиболее полной и естественной, адекватной основой ее собственно 
психологического обеспечения. Они выступают при этом уже не толь-
ко в своей исходной – собственно содержательной, информационной 
функции (точнее, модусе), но и в функции инструментальной, опера-
ционной. Деятельность, предполагая опору на знания и, более того, 
являясь невозможной без них и «вне них», однако трансформирует 
и их сами; она перестраивает, дополняет и обогащает их. Знания «вы-
ходят» при этом за свои собственные пределы, преодолевают собствен-
ную качественную определенность, причем, – достаточно радикально 
и даже инверсионным образом. Они превращаются, так сказать, в свою 
противоположность: перестают быть только «информационными 
сущностями», а становятся еще и «сущностями операционными» – 
инструментальными. Все это достигается «в» и «через» их представ-
ленность в метасознательной форме репрезентации и благодаря ей. 

Во-вторых, очень характерной особенностью организации практи-
чески всех видов профессиональной деятельности является, как извест-
но, цикличность этой организации – многократная повторяемость ряда 
достаточно подобных или даже инвариантных по содержанию и требо-
ваниям к ним заданий, целей, задач. Такая цикличность и повторяемость 
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представлена настолько явно, что приводит нередко к стереотипизации 
и даже к алгоритмизации деятельности. Это означает, что практически 
любая деятельность характеризуется атрибутом репродуктивности – 
многократной воспроизводимости, повторяемости ситуаций, заданий 
пр. Она обусловливает и очень выраженную роль аналогичных, то есть 
также репродуктивных по смыслу способов организации деятельно-
сти в этих ситуациях. В реальной, повседневной деятельности, то есть 
в наиболее общем и «массовидном» случае субъект очень редко (практи-
чески – лишь в эксклюзивных случаях) строит регуляцию, «организует 
деятельность» по типу нахождения какого-либо принципиально нового, 
или – просто нового способа, то есть на основе принципа продуктивно-
сти. Несоизмеримо более широко представлен именно репродуктивный 
тип ее организации. Он, в свою очередь, построен по типу актуализа-
ции той информации, которая уже была использована ранее и привела 
к приемлемому результату. Разумеется, эта информация содержит в себе, 
прежде всего, именно процедуральные знания, то есть знания, пред-
ставленные именно в метасознательной форме. Она и подлежит акту-
ализации в повторяющихся, относительно стереотипных ситуациях, 
что оказывается не только необходимым (и совершенно оправданным), 
но и, что еще важнее, достаточным для их преодоления. Более того, 
за счет этого достигается и еще один результат. Принцип репродуктив-
ности по самой своей сути предполагает использование «уже бывших» 
ранее, а потому – прошедших «проверку практикой» знаний и способов 
поведения в тех или иных деятельностных ситуациях. Однако именно 
поэтому он же в большей степени позволяет обеспечить и высокую на-
дежность деятельности. Он имеет очевидные преимущества в этом пла-
не перед принципом продуктивности, поскольку выработка любого но-
вого, а потому – еще не апробированного и «не проверенного» способа 
всегда – причем, совершенно объективно сопряжена и с бóльшим риском 
и, следовательно, с меньшей надежностью64.

Таким образом, обобщая две рассмотренные выше особенности, 
являющиеся очень специфическими именно для деятельности, мож-
но заключить следующее. Деятельность, особенно, профессиональная 
в наибольшей степени – атрибутивно и, фактически, императивно 

64 Напомним, что принцип репродуктивности, равно, как и его фундамен-
тальная роль в организации деятельности и поведения, уже был предметом нашего 
специального анализа в параграфе 2.3.

4.3. Уровневая локализация процедуральных знаний
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и требует становления, а также ведущей роли метасознательной фор-
мы, и обеспечивает наиболее благоприятные и широкие возможности 
и даже конкретные средства для ее формирования. Выражаясь метафо-
рически, можно сказать так: деятельность – это и основной «заказчик» 
метасознательной формы, и основной ее «изготовитель». В деятельно-
сти поэтому заложены наиболее мощные и специфические, по суще-
ству – атрибутивные детерминанты для генезиса не только сознания, 
но и метасознательной формы репрезентации.

Далее, с позиций представленных выше материалов возникает 
необходимость (и появляется возможность) и для определенной кор-
ректировки традиционно сложившихся представлений по вопросу 
о соотношении так называемых «теоретических» и «практических», аб-
страктных и конкретных, общих и специальных знаний, а также о генези-
се феномена знаний в целом. Обычно полагается, что не только главным, 
но и, по существу, единственным путем использования знаний в дея-
тельности является переход общих, абстрактных, теоретических знаний, 
усваиваемых в процессе «распредмечивания» нормативно-одобренного 
способа деятельности, к конкретным – практически, специальным зна-
ниям. Тем самым первые, собственно говоря, и обретают важнейшие 
собственно деятельностные свойства практичности и «реализуемости. 

Вместе с тем, этот путь является, хотя, конечно, и важным, но не 
единственно возможным. Дело в том, что очень многие и очень важные 
«знаниевые образования» рождаются в самой регуляции деятельности, 
они являются «первично и исходно деятельностными». Они выступа-
ют как необходимое следствие самого факта осознания той или иной 
ситуации и ее преодоления. Поэтому они, хотя, конечно, и допускают 
в дальнейшем возможность своего преобразования, отнюдь не всегда 
и совершенно не обязательно требуют специальных операций, на-
правленных на это, то есть дополнительных средств по их обработке, 
систематизации, осмыслению и пр. Дело в том, что, фиксируясь и со-
храняясь, а затем и актуализируясь в метасознательной форме, они уже 
сами по себе являются достаточными для организации выполнения 
многих деятельностных задач и не нуждающимися поэтому в каких-ли-
бо дополнительных «усовершенствованиях». Более того, «субъектив-
ное вмешательство» в них – их изменение и трансформация может 
в ряде случаев выступать и негативным фактором. Следовательно, 
и сами «общие», (теоретические, «абстрактные) знания по отноше-
нию к деятельности отнюдь не всегда являются «первичными и исход-
ными», безусловно лучшими и наиболее ценными. Знания и другого 
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типа – другого «генетического корня», то есть знания, рожденные в дей-
ствии, в деятельности, а затем зафиксированные в метасознательной фор-
ме, являются не менее ценными. Существенно и то, что они, повторяем, 
не требуют никаких дополнительных опосредствующих компонентов 
«на пути» своего использования. Они потому не предполагают трудно-
стей, а иногда – и «мучений», связанных с переходом от абстрактно-по-
нимаемых к конкретно-принимаемым знаниям; от представлений «что 
делать?» к представлениям «как делать?» В более общем плане, можно 
утверждать, по-видимому, что именно такая форма фиксации опыта, зна-
ний вообще является первичной в генетическом отношении формой их 
фиксации. Она – и в этом ее суть и специфичность – отнюдь не всегда 
и вовсе не обязательно должна подвергаться обобщению65. Опыт, в том 
числе и, прежде всего, – деятельностный, практический может и, более 
того, обязательно должен храниться и в том виде, в каком он сложился 
исходно. В нем он наиболее релевантен всей конкретике тех ситуаций, 
в которых он оказывается необходим и достаточен для их преодоления. 
Для фиксации, хранения, а затем актуализации этой – столь важной 
категории знаний в ходе эволюции как раз и сформировалась особая фор-
ма их репрезентации – метасознательная. Она, имея достаточно широкую 
сферу действия, играет, как показано выше, особую роль именно по отно-
шению к деятельности.

Данная особенность имеет и очевидный общеадаптационный 
смысл. Для индивида  в ходе его эволюционного развития, в его обы-
денной практической жизнедеятельности отнюдь не всегда и вовсе 
не обязательно обладать развитыми теоретическими знаниями (и во-
обще знаниями абстрактного типа). Гораздо более значимым и, более 
того, жизненно важным является обладание знаниями конкретными – 
достаточными для того, чтобы обеспечить адаптацию «здесь и теперь». 
Эту – поистине бесценную информацию было бы крайне нерацио-
нально подвергать каким-либо изменениям. Напротив, ее необходимо 
сохранять в том виде, в каком она уже продемонстрировала свою доста-

65 Что, кстати говоря, требует определенной корректировки традиционных 
представлений о критериях ценности знаний по отношению именно к их «деятель-
ностному измерению». Согласно этим представлениям, чем более общим харак-
тером и бóльшим уровнем абстрактности они обладают, тем более ценными они 
являются [31, 186]. По отношению к деятельности, как можно видеть, это отнюдь 
не всегда справедливо. 

4.3. Уровневая локализация процедуральных знаний
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точность и эффективность для успешного преодоления той или иной 
ситуации. Это, собственно говоря, и достигается за счет становления 
метасознательной формы репрезентации информации.

Кроме того, с позиций представлений о метасознательной фор-
ме несколько более ясным становится и одно из основных свойств, 
один из феноменологических атрибутов знаний. Они являются не про-
сто информацией, а информация, «присвоенной» субъектом – субъ-
ективной, своей «чувствующейся». Это, однако, может достигаться 
наилучшим образом посредством ее «заземления» – конкретизации 
обобщенно представленного в ней опыта до опыта личности, до ее 
представления в качестве продукта  реализации в собственной практике 
личности. Вместе с тем, все это как раз происходит именно потому, что 
исходная – «истинная форма» знаний (в отличие от просто инфор-
мации) уже изначально предполагает включенность в нее не только 
содержательного, но и действенного компонентов; не только декла-
ративную, но и процедуральную «составляющие». Однако, очевидно 
и другое: их синтез исходно дан в той форме репрезентации, которая 
и была рассмотрена выше – в метасознательной, образует самую ее 
суть. В этом смысле она может рассматриваться и как генетически ис-
ходная для формирования феномена знаний как такового, и как содей-
ствующая раскрытию механизмов становления данного феномена.

 
4.4. Два основных механизма 

операциональной оптимизации деятельности

Значимость той роли, которую выполняет метасознательная фор-
ма по отношению именно к организации деятельности, проявляется               
и в еще одном, также достаточно важном плане. Он, являясь тесно свя-
занным с уже рассмотренными особенностями, а во многом и выступая 
производным от них, одновременно является и вполне самостоятель-
ной, даже атрибутивной особенностью деятельности. Эта особенность, 
являющаяся в психологической теории деятельности очевидным и яр-
ким эмпирическим фактом, получает, однако, с позиций представлений 
о метасознательной форме свое возможное теоретическое объяснение; 
она заключается в следующем. 

Так, одним из основных положений психологической теории де-
ятельности, как известно, является тезис, согласно которому очень важ-
ную и во многом определяющую роль и в формировании деятельности, 
и в ее реализации, и особенно – в обеспечении ее эффективности игра-
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ет становление и обогащение ее информационного базиса. Оно состо-
ит в расширении и оптимизации той информационной основы, которая 
обеспечивает деятельность. Данное положение вообще является одним 
из наиболее аксиоматичных в психологической теории деятельности. 
Причем, подчеркнем, что речь идет не только о «расширении» инфор-
мационной основы, но и о ее оптимизации. Последнее предполагает 
подключение еще одного, не менее известного механизма – механизма 
автоматизации, то есть перевода возможно большей части восприя-
тия информации построения на ее основе регулятивных воздействий на 
неосознаваемый уровень. Тем самым разгружаются другие, более вы-
сокоорганизованные уровни восприятия дополнительной информации 
и, следовательно, обеспечиваются возможности для дальнейшего обо-
гащения информационной основы. Это, в свою очередь, является и важ-
ной детерминантой повышения эффективности деятельности в целом. 

При этом, правда, следует обязательно подчеркнуть, что сам 
по себе феномен (точнее,  механизм) автоматизации, перевода регуля-
ции на неосознаваемый уровень – уровень навыка в гораздо большей 
степени рассматривается не по отношению к содержательным, «зна-
ниевым» аспектам организации деятельности, а по отношению к испол-
нительским, моторным – эфферентным ее аспектам. Сами же понятия 
автоматизации и навыка ассоциируются, прежде всего, именно с мотор-
ными компонентами, с исполнительскими действиями, а не с перцептив-
ными ее компонентами. И, если, скажем, понятие интеллектуальных 
навыков, хотя и нечасто, но все же встречается в литературе (несмотря 
на его внутреннюю противоречивость), то понятие перцептивных на-
выков используется значительно реже. Психология восприятия вооб-
ще практически «обходится» без механизма автоматизации и понятия 
навыка. В этой связи достаточно странным и даже парадоксальным 
представляется следующий факт. Два, пожалуй, наиболее развитых 
(особенно – в экспериментальном плане) направления психологии – 
психология восприятия и психология научения (и обучения), в которых, 
в свою очередь, хотя и в относительно наиболее простом виде «вопло-
тились» две основные подсистемы психики – когнитивная и регулятив-
ная, до сих пор очень слабо синтезированы друг с другом. Наиболее
явно и ярко это прослеживается как раз в том, что психология воспри-
ятия очень слабо ассимилирует понятия навыка. В свою очередь, так 
называемые «законы научения», то есть, фактически, базовые зако-
номерности генезиса моторных действий, остаются практически «не 
воспринятыми психологией восприятия» в плане их использования 
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для раскрытия закономерностей генезиса иного типа – перцептогенеза 
(или, в другой терминологии, функционального генеза, актогенеза).

Вместе с тем, сколь бы значимыми и в целом, безусловно, спра-
ведливыми ни были данные закономерностями, только ими вся сово-
купность закономерностей информационного обеспечения деятельно-
сти и его генезис, по-видимому, не исчерпывается, к ним не сводится 
и ими не объясняется в полном объеме. Их недостаточность с наиболь-
шей очевидностью проявляется именно в контексте рассматриваемой 
здесь метасознательной формы репрезентации. Прежде всего, необхо-
димо обратить специальное внимание на следующее обстоятельство, 
обычно не становящееся предметом специального анализа. Перевод 
осознаваемых действий на неосознаваемый уровень регуляции, то 
есть, фактически, его трансформация из статуса осознаваемого компо-
нента деятельности в неосознаваемый, не только не приводит к како-
му-либо «нарушению» или ухудшению качества его функциональной 
и любой иной организации, но, напротив, – оптимизирует ее. Конечный 
результат любого действия улучшается и стабилизируется; его функ-
циональная роль и общий смысл в структуре деятельности при этом 
полностью сохраняются. Однако, мера субъективных («психофизиоло-
гических») затрат на его реализацию снижается, то есть происходит 
именно оптимизация, улучшение всех процессуальных характеристик 
и итоговых параметров действий. Наиболее важно при этом, что ис-
ходная качественная определенность действий никак «не страдает» 
при радикальном изменении модуса его организации – трансформации 
из осознаваемой формы в неосознаваемую.

Вместе с тем, по отношению к другому, также базовому, но еще 
более значимому компоненту деятельности – знаниям складывается 
существенно иная картина, которую можно охарактеризовать следую-
щим образом. С одной стороны, действительно, деятельность – в целях 
ее возможно более эффективной организации и исполнения, достиже-
ния возможно более высоких качественных параметров – не только 
предполагает, но и требует возможно большего расширения ее инфор-
мационной основы, ее «информационного базиса». Причем, речь здесь 
идет не только и не столько о расширении так сказать «внешней» ин-
формационной основы – того количества информации, которое субъект 
воспринимает извне. Еще более значимо расширение так сказать «зна-
ниевой» составляющей деятельности – количества и качества тех про-
фессиональных знаний; обогащение профессионального опыта. Кроме 
того, для этого именно в профессиональной деятельности существуют 
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и объективные предпосылки, и факторы, способствующие развертыва-
нию данного процесса. В их качестве выступают следующие особен-
ности деятельности:  известная и очень типичная для нее цикличность  
организации; повторяемость основных деятельностных ситуаций; вос-
производимость основных режимных факторов и требований и мн. др. 
Следует подчеркнуть также, что необходимость в расширении знание-
вого обеспечения – «знаниевой базы» деятельности тем более  высока, 
чем более сложной и ответственной она является. 

С другой стороны, не менее очевидно, что столь же настоятель-
ной является и необходимость организации и систематизации – так 
сказать кристаллизации («упаковки») перманентно расширяющегося 
«знаниевого обеспечения» деятельности. При этом наиболее принци-
пиальной является необходимость в таком способе и в такой форме 
«консолидации и кристаллизации» профессионального опыта и знаний 
в целом, которые обеспечивали бы сохранение их исходной и атрибу-
тивно требующейся для реализации деятельности качественной опре-
деленности. Последнее, однако, как раз и заключается в том, что они 
(по определению) должны носить именно осознаваемый характер. Они 
обязательно должны быть осознаваемыми компонентами деятельно-
сти; учитываться в ее регуляции и организации именно как осознавае-
мо осуществляющиеся ее звенья. 

Отсюда, однако, следует значимый, на наш взгляд, вывод. Дело 
в том, что, исходя из сказанного, в качестве такого способа и такой фор-
мы с необходимостью не может выступать бессознательная форма, как 
это обычно полагается. Знания не могут трансформироваться в нее – 
«упаковываться» по тому же принципу, по которому происходит оптими-
зация собственно регулятивных компонентов (действий). Они не могут 
и не должны подвергаться переводу в автоматизированную форму, 
в форму навыка, то есть переводиться на бессознательные уровни ре-
гуляции, поскольку в этом случае утрачивается базовый, основной их 
атрибут – само свойство осознаваемости. Другими словами, оптими-
зация «знаниевой составляющей» деятельности не может и не должна 
происходить по типу автоматизации, по принципу перевода их обеспе-
чения в форму неосознаваемых ее компонентов. В этом случае они, по-
вторяем, попросту утрачивают свою качественную определенность. Зна-
ния должны храниться, а затем воспроизводиться именно как знания, 
то есть при сохранении их базового атрибута – свойства осознаваемости.

Вместе с тем, совершенно очевидна и явная антагонистичность 
двух отмеченных выше – общих и очень важных закономерностей 
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в плане возможностей их реализации собственно психическими сред-
ствами и механизмами. Как известно, все они обладают определенными – 
объективными и достаточно выраженными ограничениями различных 
типов (и объемными, и скоростными, и ресурсными, и функциональ-
ными и мн.др.). Причем, все эти ограничения с наибольшей степенью 
отчетливости и феноменологической очевидности проявляются именно 
по отношению к процессу сознаваемой регуляции поведения и деятель-
ности. Хорошо известно, что в основе осознаваемой и, следовательно, 
произвольной регуляции лежит принцип «одноканальности» «одно-
фокусности», подробно рассмотренный нами в [110]. Он не позволяет 
учитывать в любом акте осознаваемой регуляции сколько-нибудь боль-
шой объем информации, представленной именно в этой – осознаваемой 
форме, в виде актуально осознающегося содержания, сознательно ре-
презентируемой информации. Однако данный принцип вовсе «не отме-
няет» целесообразность и необходимость вовлечения в регуляцию воз-
можно большего объема знаний. Вместе с тем, повторяем, они не могут 
быть вовлечены в это по известному и в принципе «напрашивающему-
ся» для этого механизму автоматизации – участия в регуляции по типу 
неосознаваемых компонентов (навыков). Дело в том, что они утрачива-
ли бы при этом свою качественную определенность – их осознаваемый 
характер, атрибутивно присущий знаниям как таковым. 

Следовательно, объективно необходимой является такая форма 
организации и систематизации, «упаковки и кристаллизации» знаний, 
которая позволила бы «примирить» указанные – антагонистические 
тенденции. Она должна снимать противоречие между необходимостью 
возможно большего расширения «знаниевой базы» деятельности и воз-
можностями индивида, заложенными в объективно присущих ему 
психофизиологических ограничениях, в предельных характеристиках 
его «функциональных ресурсов», вообще – в любых его возможностях. 
Такая форма должна фиксировать, сохранять, а затем – обеспечивать 
актуализацию знаний именно как знаний, то есть при обязательном со-
хранении их базового атрибута – свойства осознаваемости. Она должна 
содержать в себе не «информацию только», а ее осознание, сознание  
о ней. Тем самым, в ней должны воспроизводиться все те характери-
стики, вся та ее глубина субъективного содержания и «окраска», ко-
торая была присуща самим знаниям в момент их актуального участия 
в том или ином акте произвольной, то есть акте осознаваемой регу-
ляции деятельности и поведения. Причем, истинная специфичность 
и даже уникальность этой формы – в свете изложенного – должна состоять 
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и в том, что она не должна, тем не менее, «загромождать» высший,                     
то есть осознаваемый уровень регуляции деятельности в процессе ее 
актуальной регуляции. Однако она должна все же одновременно учиты-
ваться в ней и, более того, составлять основу процесса этой регуляции.

Фактически, складывается ситуация, при которой данная форма 
позволяла бы знаниям и быть и не быть в процессе осознаваемой ре-
гуляции деятельности одновременно. Другими словами, она должна 
обеспечивать включение знаний в регуляцию, но не «загромождать» 
уровень ее осознаваемого осуществления, а каким-то иным образом 
участвовать в ней. Подчеркнем еще раз, что традиционный способ – 
способ перевода на неосознаваемый уровень, трансформация в автома-
тизированные компоненты (навыки) здесь «не работает». Он приводит 
к деструкции качественной определенности знаний – свойства осоз-
наваемости и является поэтому неприемлемым в данном отношении. 
Вообще говоря, эта форма должна обладать, казалось бы, «необъеди-
няемыми», несовместимыми (с традиционной точки зрения) характе-
ристиками. Во-первых, она должна быть представлена, так сказать, 
во «внесознательной» форме (но подчеркнем – отнюдь не в форме 
традиционно понятого «бессознательного»). Во-вторых, она долж-
на сохранять качественную определенность знаний – прежде всего, 
свойства осознаваемости. Следовательно, уже поэтому здесь «не рабо-
тает» традиционный механизм автоматизации, поскольку он приводит 
к деструкции атрибута осознаваемости.

Вместе с тем, трудно не видеть того, что именно такой формой 
как раз и является охарактеризованная выше метасознательная форма 
репрезентации. Любопытно и то, что необходимость в ее дифференци-
ации явилась исходно результатом собственно теоретического анализа 
проблемы структурно-функциональной организации сознания. Однако, 
и анализ эмпирически зафиксированных особенностей и закономерно-
стей организации деятельности (причем, наиболее известных и даже 
фундаментальных характеристик ее информационного, «знаниевого» 
обеспечения) привел к принципиально сходным выводам. Более того, 
необходимо специально подчеркнуть и то, что без и «вне» указанной 
формы собственно произвольная регуляция деятельности является, 
фактически, невозможной. Деятельность именно как высшая форма 
активности субъекта, характеризующаяся атрибутом осознаваемости, 
объективно не может реализовываться вне опоры на знания. Не толь-
ко содержательно – по существу, но даже и этимологически понятия 
осо-знаваемой, то есть произвольной регуляции, со-знания и знаний 
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неразрывны и взаимополагаемы. Они являются «односущностными» 
и обладают атрибутивным единством их природы. Отсюда, однако, 
с такой же необходимостью следует и то, что психологический ана-
лиз произвольной регуляции деятельности, приводя к необходимости 
дифференциации данной формы, является и важнейшим, решающим 
аргументом в пользу правомерности сделанного ранее на основе тео-
ретического анализа вывода относительно существования самой мета-
сознательной формы.

Итак, на основе изложенного можно сделать заключение, соглас-
но которому основной формой оптимизации «знаниевого» обеспечения 
деятельности является такая форма, которая функционально является 
сходной с описанной ранее традиционной для исполнительского, «мо-
торного» обеспечения деятельности формой (автоматизации, выработки 
навыка, перевода на неосознаваемый уровень регуляции). Однако, со-
держательно – по своему существу и своим механизмам она не только 
отлична от нее, но в известном смысле и диаметрально противоположна 
ей, поскольку предполагает не деструкцию атрибута осознаваемости, 
а его сохранение. Это – метасознательная форма, которая как раз и ха-
рактеризуется тем, что в ней синтезировано, казалось бы, «несинтезиру-
емое»: само качество осознаваемости и представленность информации, 
знаний в так сказать «внесознательной» форме. Она сохраняет атри-
бутивно присущие самой осознаваемой форме характеристики знаний 
во всех их нюансах и во всей их полноте и содержательности, которые 
характеризовали их в моменты актуальной – осознаваемой, произволь-
ной регуляции деятельности и поведения. 

В связи с охарактеризованными выше закономерностями не-
обходимо, однако, зафиксировать еще ряд обстоятельств, значимых 
в плане рассматриваемых здесь вопросов. Так, прежде всего, возникает 
наиболее общий и принципиальный вопрос, смысл которого состоит 
в следующем. Почему к феномену знаний, то есть к знаниевому обе-
спечению деятельности «не работает» (и, повторяем, не должен ра-
ботать) общепсихологический механизм автоматизации? Почему они 
не могут трансформироваться в автоматизированные компоненты дея-
тельности (точнее – могут, но не должны), поскольку теряют при этом 
свою качественную определенность? Почему сам этот механизм, фак-
тически, приводит к деструкции их базового атрибута и, следователь-
но, к утрате их качественной определенности? На наш взгляд, можно 
дать следующее объяснение этому. С одной стороны, действительно, 
деятельность характеризуется атрибутивными чертами цикличности, 
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повторяемости, стереотипизированности и т. п. Все это, казалось бы, 
не только допускает, но и требует перевода возможно большего числа 
ее компонентов на неосознаваемый уровень, трансформацию в авто-
матизированную форму. Однако, с другой стороны, нельзя не забывать 
и о том, что все же бóльшая часть деятельностных ситуаций (причем, 
как правило, – именно наиболее сложных и важных для нее) отнюдь 
не характеризуется чертами полной воспроизводимости, полной по-
вторяемости и идентичности. Они всегда воспроизводятся, возникают 
«вновь и вновь» – но либо в относительно видоизмененной форме, 
либо в существенно измененном виде. Другими словами, имеет место 
хорошо известный в психологии и уже упоминавшийся нами феномен, 
обозначенный Н. А. Бернштейном как «повторение без повторения». 
Он – по отношению к психической регуляции деятельности – тре-
бует не «механического использования» уже готовых и инвариантно 
воспроизводимых способов и средств регуляции, а возможность их 
обязательной адаптации, то есть согласования с изменениями ситуаций, 
их оперативного «подстраивания» под изменения ситуаций.  

В свете всего этого становится совершенно очевидным, что меха-
низм автоматизации по отношению к этому важнейшему аспекту органи-
зации деятельности является не просто неоправданным, но и вредным, 
даже – пагубным. Нужна такая форма хранения и актуализации знаний 
(как ведущего средства в выработке средств регуляции деятельности 
в трансформирующихся ситуациях), которая обеспечивала бы их адапти-
руемость – своего рода лабильность по отношению к этим трансформа-
циям. Эта форма, следовательно, должна предполагать включенность 
в нее возможности перманентного мониторинга – осознаваемого контро-
ля за ходом, процессом и промежуточными результатами применения 
знаний. Проще говоря, она должна сопровождаться постоянным осоз-
нанием этого процесса. Следовательно, в составе и структуре процессу-
ально-психологического обеспечения деятельности обязательно должны 
быть представлены и такие компоненты, которые должны иметь прин-
ципиально неавтоматизируемый характер. Они должны быть представ-
лены в такой форме, которая бы сохраняла  исходный атрибут знаний –
их осознаваемый характер. Вместе с тем, эта необходимость не отме-
няет выработки средств и форм «упаковки» знаний, которые разгружа-
ли бы само сознание, осознаваемый уровень регуляции деятельности. 
Все это, как показано выше, и достигается в метасознательной форме.

На основе представленных выше материалов можно сделать сле-
дующее заключение. В структуре процессуально-психологического 
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обеспечения деятельности, в ее общей структурно-функциональной 
организации в целом следует, по-видимому, дифференцировать два ос-
новных способа ее оптимизации. Первый хорошо известен; он не только 
подробно описан во многих литературных источниках, но и вообще со-
ставляет одно из наиболее традиционных хорошо развитых направлений 
всей психологии деятельности, является «сердцевиной» ее важнейшего 
раздела – психологии профессионального обучения. Это, разумеется, ме-
ханизм автоматизации, выработки и формирования навыков. Для его 
реализации в структуре деятельности содержатся соответствующие, до-
статочно мощные факторы и средства, позволяющие ему реализоваться 
и быть одним из основных средств ее оптимизации. Второй же способ 
пока изучен в несопоставимо меньшей степени. Это – механизм транс-
формации актуально осознаваемых знаний в метасознательную форму. 
Он позволяет сохранять их базовый атрибут – само свойство осознавае-
мости. Одновременно он не «загружает» актуальное содержание уровня 
осознаваемой регуляции, хотя и принимает в ней участие. 

Далее, само существование данной формы показывает и доказы-
вает, что в деятельности обязательно должны быть представлены такие 
компоненты, которые недопустимо  подвергать действию механизма 
автоматизации. Следовательно, можно предположить, что в этой струк-
туре должны быть предусмотрены средства, направленные на недопу-
щение перевода части ее компонентов (причем, – наиболее важных) 
в автоматизированную, неосознаваемую форму. Эти средства «охраня-
ют» деятельность от избыточной автоматизации, что, в свою очередь, 
обеспечивает ее адаптируемость к перманентным модификациям внеш-
них и внутренних условий ее реализации. Они обеспечивают «поддерж-
ку» постоянной готовности к такого рода модификациям. И напротив, 
«сбои» в действии данного механизма приводят к известному и очень 
негативному феномену «заалгоритмизированности» деятельности 
(В. Хаккер [322]); к явлениям стереотипизированности и механизиро-
ванности, «машинообразности» и шаблонизации ее выполнения.  

Итак, действительно, по отношению к общему процессу оптими-
зации информационного обеспечения регуляции деятельности можно 
дифференцировать два направления его развертывания. Они имеют ди-
аметрально различную направленность и смысл. Первый – это механизм 
автоматизации; он направлен как бы «сверху-вниз»: от уровня ее осоз-
наваемой регуляции к уровню неосознаваемой регуляции и приводит 
в итоге к формированию операций как таковых. Второй – это механизм 
становления метасознательной формы репрезентации: он не направлен 
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«вниз», поскольку не приводит к редукции исходного качества знаний 
(атрибута их осознаваемости), а напротив, сохраняет его. Поэтому он 
имеет в качестве своего итогового эффекта не операции как автоматизи-
рованные компоненты деятельности, а структуры принципиально иного 
плана. В них знания, не переставая быть содержательными, информа-
ционными сущностями, обретают и новое качество – своего рода «по-
тенциал действия». Они трансформируются из статуса декларативных 
знаний в статус знаний процедуральных. В основе этой трансформации, 
в свою очередь, лежит тот механизм, представления о котором были 
сформулированы нами выше – механизм операндно-операторной обра-
тимости знаний. Он заключается в том, что именно в метасознательной 
форме знания, не переставая быть относительно пассивными операнда-
ми (то есть носителями содержания, информации), трансформируются  
в активные операторы (как средства преобразования этого содержания). 
В ней они являются и теми и другими одновременно, а их полное раскры-
тие возможно поэтому лишь на основе принципа дополнительности их 
интерпретации и как операндов, и как операторов. Тем самым, механизм 
автоматизации (как один из базовых для оптимизации деятельности) 
дополняется механизмом обратимости как еще одним – также очень 
важным для ее оптимизации механизмом. И, если итоговым эффектом 
первого являются такие фундаментальные деятельностные образования, 
как операции, то итоговым эффектом второго выступают образования, 
которые можно обозначить условным термином операторов.

Далее, очень показательно, а для результатов проводимого здесь 
анализа – и доказательно, что они обнаруживают глубинную связь 
и закономерную согласованность с новейшими данными, полученны-
ми в иных областях психологических исследований, в частности, в ког-
нитивной психологии. Прежде всего, это, конечно, те работы, в кото-
рых анализируется важнейшая собственно регулятивная роль знаний. 
Очень показательно и то, что в них используется даже сам – отмечен-
ный выше термин «оператор». Речь, идет, прежде всего, о  концепции 
«тихих операторов» [365]). В этом же плане следует отметить и диф-
ференциацию так называемых «горячих» и «холодных» знаний. Пер-
вые актуально вовлечены в осознаваемую переработку информации, 
в осознаваемую регуляцию деятельности. Вторые – также участвуя опо-
средствованно в ней, выступают, тем не менее, как своего рода «фон» 
в этом процессе. Еще более известны работы, в которых анализируется 
роль эксплицитных и имплицитных знаний – причем, не только и даже 
не столько по отношению к организации деятельности, сколько по отно-
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шению к иным психологическим проблемам. В частности, это проблема-
тика, связанная с исследованиями процессов решения творческих задач, 
процесса творчества в целом, а также творческих способностей. Опре-
деленное значение в плане раскрытия специфичности метасознательной 
формы в целом и регулятивный спецификаций знаний, в особенности, 
имеет очень глубокое, по-нашему мнению, понятие, предложенное 
Р. Клюве – понятие «сохраненных системных процессов» [414]. Нако-
нец, в этом же плане следует упомянуть и известные работы М. Полани 
по проблеме «личностного знания» [226] . 

Вместе с тем, констатируя это, мы считаем необходимым обра-
тить внимание и на еще одну – более общую черту сходства функци-
ональной роли всех указанных образований. Причем, данная черта как 
бы «выходит» за пределы только знаний так сказать интеллектуально-
го плана и охватывает также и сферу перцепции, а в еще более общем 
плане, по-видимому, характерна и когнитивной организации субъекта 
в целом. Действительно, сама суть метасознательной формы, как было 
показано выше, состоит в том, что она позволяет учитывать в органи-
зации и реализации деятельности те знания, которыми реально распо-
лагает субъект, но которые, однако, актуально ему не презентированы 
в данный момент времени. Они участвуют в регуляции, но не актуально, 
а потенциально. Другими словами, они представлены в ней виртуаль-
но, в «снятом» и многократно опосредствованном предшествующими 
актами осознания виде (как своего рода «кристаллизованное созна-
тельное»). Не осознаваясь актуально, они, тем не менее, являются дей-
ственными детерминантами произвольной регуляции. Однако наибо-
лее любопытной и до сих пор не объясненной с достаточной полнотой, 
но эмпирически зафиксированной и субъективно несомненной, зна-
комой каждому особенностью является своеобразное чувство. Это – 
чувство уверенности в самом факте опоры на нее; в том, что и эта – 
не осознаваемая актуально информации все-таки каким-то образом 
«учитывается»; в том, что она «подразумевается»66. Это – своего рода 
«чувство знания», которое достаточно подробно описано в метаконити-
визме и которое обозначается как «feеling of cognition»  (FOK). Оно со-
стоит не только в уверенности в знании о чем-либо, но и в уверенности 

66 Как известно, существует ряд терминов и выражений, в которых зафикси-
рован данный феномен: например, данные по умолчанию, информационный фон, 
контекстирущая информация, подразумеваемое знание и др. [179].
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в том, что это знание, действительно, участвует в осмыслении данной 
ситуации, хотя актуально и не осознается. Его исследованию, повторяем, 
посвящена очень существенная часть всех исследований, проводимых              
в современном метакогнитивизме.

Кроме того, важной особенностью данного феномена является еще 
одна его черта. Очень большое по объему имплицитное («подразумева-
емое») знание может репрезентироваться через достаточно небольшие 
фрагменты актуального – осознаваемого знания. Какая-либо – обыч-
но, достаточно локальная часть (то или иное парциальное» знание) 
может полностью репрезентировать очень большие целостности – си-
стемы знаний. Они как «в капле воды» воплощаются в любой из своих 
частей – в парциальных знаниях. Вместе с тем, этот же феномен, при-
чем, с еще большей степенью рельефности имеет место и в структур-
но-функциональной организации итоговых эффектов восприятия – пер-
цептах. Те ли иные его локальные «составляющие» – части могут нести 
для субъекта информацию обо всем «целом» – то есть обо всем его со-
держании. Хорошо известно, что для адекватного, полного и точного 
восприятия чего-либо, для обеспечения субъективной репрезентирован-
ности всего его содержания вовсе не обязательно «полное считывание» 
всей содержащейся в нем информации. Вполне достаточно сделать это 
по отношению к какой-либо локальной его «составляющей». 

То же самое, однако, имеет место и по отношению к организа-
ции информации в системе знаний – в метасознательной форме. Пар-
циальные, частные знания сплошь и рядом оказываются в состоянии 
репрезентировать для субъекта огромные содержательные масси-
вы, огромные «пласты» информации, содержания. При этом «целое» 
(та или иная обширная система знаний о чем-либо) также репрезен-
тируется через его «часть» (то или иной фрагмент этой системы). Вся 
сфера метасознательного построена, по-видимому, именно на основе 
данного принципа: «целое» – вся она, а также ее основные домены 
оказываются доступными субъекту через те или иные частные, локаль-
ные репрезентанты. Их актуализация субъективно оказывается рав-
нозначной и сознанию самих исходных – крупных доменов, больших 
систем знаний. До сих пор, правда, не совсем ясно, как же конкретно 
это происходит, то есть на основе чего достигается репрезентирован-
ность целостных массивов знаний в их локальных частях. 

Вместе с тем, есть все основания считать, что очень важную роль 
при этом могут играть два следующих механизма. Во-первых, это меха-
низм, согласно которому системные качества, как свойства, присущие 
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целому (перцептивным образованиям, системам знаний) могут транс-
понироваться и в его «части»: последние сами становятся в этом случае 
носителями этих системных качеств67. В их содержании, следователь-
но, оказывается репрезентированным все исходное целое. Собственно 
говоря, это и лежит в основе описанного в главе 1 первого тома  фено-
мена мультиплицирования целого в частях как сквозного для структур-
но-функциональной организации деятельности. Он, в силу представ-
ленных выше аргументов, должен быть с очевидностью распространен 
и на ее процессуально-психологическую, осознаваемую регуляцию. 
Кроме того, следует учитывать, что сам феномен мультиплицирования 
является именно феноменом – результативным явлением, которое обе-
спечивается определенным, более глубинным механизмом. Как было 
показано выше, в его качестве выступает наиболее общий и принципи-
альный механизм «встраивания» высшего уровня организации систем 
в любую из ее основных подсистем. Это – механизм функционального 
«встраивания» более общей по отношению к какой-либо системе ме-
тасистемы в ее собственное содержание. Кроме того, напомним, что 
выше были рассмотрены и некоторые конкретные средствами реализа-
ции данного механизма.

Все это, в конечном итоге, показывает, что и перцепты, и интел-
лектуальные знания, и метасознательная форма репрезентации в целом 
(и, по-видимому, вся психика) основываются на наиболее общем прин-
ципе голографичности, являющемся, по-видимому, наиболее эконо-
мичным в плане фиксации, сохранения и актуализации огромных мас-
сивов информации, знания, содержания  [191, 364]68.

С позиций развитых выше представлений о метасознательной 
форме репрезентации, а также ее функциональной роли в организа-
ции деятельности и ее особенностей открывается возможность, далее, 
для уточнения и конкретизации взглядов еще по двум проблемам, явля-
ющихся очень традиционными и достаточно значимыми в психологии 
деятельности. Первая из них связана с особенностями, механизмами 

67 Следует подчеркнуть, что к принципиально сходному выводу пришли в свое 
время и представители гештальтпсихологии, указывавшие на то, что «часть» может 
становиться носителем системных качеств целого [37].

68 Напомним, что обоснование правомерности действия данного принципа по 
отношению и к психике в целом, и к деятельности, в частности, уже было рассмотре-
но нами в главе 1 первого тома.
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формирования и закономерностями динамики специфически-деятель-
ностных информационных образований, складывающихся по ходу ее 
освоения и последующей реализации и выполняющих по отношению 
к ней регулятивные функции. Вторая проблема, являющаяся еще более 
специфической и традиционной для психологии деятельности, связа-
на с особенностями и закономерностями возникновения под влиянием 
деятельностной детерминации функциональной деформации тех или 
иных психических образований, также складывающихся в целях регу-
ляции и реализации69.

Так, в целом ряде фундаментальных исследований по психологии 
профессиональной деятельности, а также по иным направлениям при-
кладной психологии убедительно показано, что очень значимую роль 
в ее организации и регуляции играет целый комплекс специфически-дея-
тельностных информационных образований. Они складываются по ходу 
освоения деятельности и ее последующей реализации, являясь одним 
из продуктов профессиогенетического развития субъекта деятельности 
и ее самой. Эти образования не являются ни «чисто» перцептивными, 
ни только интеллектуальными» (мыслительными), ни исключительно 
мнемическими. Они синтезируют в себе, по существу, все базовые виды 
процессов психической регуляции; аккумулируют в себе все уровни ког-
нитивной иерархии субъекта, взятой в ее собственно деятельностном 
«измерении». Наиболее известными из них являются, например, уже 
отмечавшееся понятие оперативного образа [90]; понятие концептуаль-
ной модели (Т. Веллфорд) [378]; а также очень близкое к нему понятие 
«информационной модели»; понятие «ситуационных стереотипий». По-
следние фиксируют в себе не только представления о наиболее типич-
ных и частых для деятельности ситуациях, но также и сформированные 
в целях их преодоления способы организации деятельности в них [338]70. 
В эту же категорию, на наш взгляд, могут и должны быть отнесены 
и еще более генерализованные и обобщенные информационные обра-
зования, сопряженные с общей репрезентацией деятельности в целом – 

69 Одной из наиболее «классических» иллюстраций данных деформаций явля-
ется, как известно, феномен оперативного образа [239].

70 Оно, правда, используется обычно в двух смыслах – объективном и субъек-
тивном. В первом под информационной моделью понимается совокупность инфор-
мационных признаков, характеризующих объект труда, во втором – его так сказать 
«субъективную модель».
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такие, например, как индивидуальная концепция управления [62], «вну-
тренняя картина деятельности» [114]. Всем этим образованиям присущ 
целый ряд взаимосвязанных особенностей и характеристик, главные               
из которых состоят в следующем. 

Во-первых,  они являются продуктами формирования, результа-
тивными и итоговыми эффектами, так сказать,  деятельностного ге-
незиса, то есть профессиогенеза. Это означает, что они складываются 
и развиваются под влиянием двуединой детерминации – со стороны 
субъекта и со стороны самой деятельности. Следовательно, они одно-
временно отражают и субъектные, и объектные характеристики. Они 
не являются поэтому «чисто информационными» образованиями, а яв-
ляются образованиями, имеющими и субъективную «окраску», связан-
ную со всеми особенностями личностной детерминации, то есть обра-
зованиями именно знаниевыми. 

Во-вторых, все они являются продуктами и результатами – так ска-
зать «следами и следствиями» тех процессов регуляции деятельности, 
которые развертываются, по преимуществу, именно на ее осознавае-
мом уровне, то есть осуществляющихся именно как процессы ее про-
извольной регуляции. В силу этого, мера и степень такой «произвольно-
сти», осознаваемости, конечно, постепенно и закономерно снижается. 
Однако важным является то, что все они содержат такую информацию, 
такую репрезентацию знаний, которые уже прошли «опосредствование 
сознанием», подверглись так сказать «рефлексивно-деятельностному 
опосредствованию» и являются в этом смысле «пост-сознательными». 
Они образованы не только и не столько информацией о собственных – 
информационных характеристик предмета, объекта труда и его услови-
ях, сколько информацию об их осознании. 

В-третьих, все они являются практически «целиком и полностью» 
деятельностно- и действенно-ориентированными, то есть специфиче-
ски регулятивными образованиями. Они исходно складываются имен-
но как средства регуляции и реализации деятельности и «подчиняют-
ся» ее целям, задачам и условиям, что достаточно емко описывается 
и объясняется понятием оперативности. Однако это же означает, что 
в них фиксируется уже не только информация о ситуации, но и инфор-
мация о ее осознании, а также (что еще важнее) – информация об эф-
фективных способах и путях их преодоления. В них субъект хранит, 
а затем достаточно быстро, экономно и без видимых усилий аккуму-
лирует информацию, точнее – знания о целостных деятельностных 
ситуациях. Та мера, с которой эта информация является осознанной, 
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выступает достаточной для их адекватной репрезентации, а также 
для их эффективного преодоления. В них тем самым происходит на-
копление огромных массивов информации, причем, представленной 
в деятельностно-специфическом виде – в форме профессиональных 
знаний. Эти информационные образования, обретающие, фактически, 
статус «систем знаний», являются системно-организованными обра-
зованиями в непосредственном смысле этого слова. Они базируются 
на вполне определенном системообразующем факторе – цели регуля-
ции; структурированы, функционально организованы, обладают атри-
бутами целостности и др. И именно такая, обретаемая ими систем-
ность организации позволяет субъекту «упаковывать» в них огромные 
фрагменты профессионально-важной информации; работать с ними 
как с целостными «информационными комплексами». Осознание их 
локальных фрагментов является достаточным условием для субъек-
тивной репрезентации всех их в целом – всего содержащегося в нем 
объема информации. 

В-четвертых, следует иметь в виду и то, что деятельность харак-
теризуется, как неоднократно отмечалось выше, очень выраженными 
чертами цикличности, повторяемости, инвариантности, а нередко – 
и стереотипизированности, алгоримизированности. Следовательно, 
сама ее природа такова, что она предоставляет очень широкие возмож-
ности для своего рода «отработки» и формирования указанных ин-
формационных образований в их так сказать «отточенном» виде. Они 
в результате предстают как «отшлифованные» многократными актами 
их применения и, следовательно, столь же многократно скорректирован-
ные по отношению к требованиям и характеристикам деятельности, ее 
предмета и условиям. Степень и мера «повторяемости» условий, необхо-
димых для их формирования, существенно выше, нежели в отношении 
репрезентаций объективной среды в так сказать «внедеятельностных» 
условиях. Следовательно, и степень рельефности процесса и результатов 
их генезиса существенно отчетливее, а их закономерности представле-
ны в более ярком и явном виде. Сама деятельность, необходимость ее 
все более эффективного осуществления выступают своего рода ката-
лизатором формирования такого рода информационных образований.  

В-пятых, сквозь призму всех этих образований становится более 
осязаемым то важнейшее, на наш взгляд, обстоятельство, согласно ко-
торому в деятельности (а быть может, не только в ней) переработка 
информации и ее использование в целях регуляции, строятся несколь-
ко иначе, нежели это полагается традиционно. Прежде всего, сама 
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информационная основа деятельности образована, в действительности, 
не столько «информацией как таковой», а «следствиями и следами» – 
результативными эффектами взаимодействия субъекта с деятельност-
ными ситуациями. Эти «следы» включают информацию об осознании 
ситуаций, то есть, фактически, «память на осознание ситуаций», 
а также память на способы их преодоления. Собственно говоря, син-
тез в них двух этих типов репрезентаций и приводит к формированию 
того, что обозначается как «чувство знания».

4.5. Принцип репродуктивности 
в организации профессиональной деятельности

Представленные в предыдущем параграфе материалы показывают, 
что огромное и оцененное пока далеко не в должной степени значение 
в регуляции и реализации деятельности в целом и в процессах пере-
работки информации в ней имеет собственно репродуктивный прин-
цип. По отношению именно к деятельности репродуктивность – и как 
общепсихологический феномен и как один из основных принципов ее 
построения и организации играет очень значимую роль. В реальности, 
то есть в условиях естественной деятельности, ни переработка инфор-
мации, ни организация действий, ни ее регуляция в целом практически 
никогда исходно не строятся на, казалось бы, очевидном и очень «при-
влекательном» принципе продуктивности. Гораздо более типичным 
и «жизненным», а к тому же – выгодным и экономичным является бо-
лее «прозаический» принцип – репродуктивности. В целях переработки 
информации и организации исполнения в первую очередь привлекается 
та информация и те способы преодоления ситуаций, которые уже были 
выработаны, осознанно применены и, следовательно, обрели статуса 
«пост-сознательных» репрезентаций. Достаточно их простой актуали-
зации для того, чтобы они выступили в качестве регулятивной основы 
деятельности (или какого-либо ее фрагмента). 

Вместе с тем, констатация этого отнюдь не означает, конечно, что 
данный принцип работает всегда и в неизменном – так сказать, «чистом» 
и автономном виде. В действительности, как уже отмечалось, деятель-
ность характеризуется свойством «повторения без повторения», то есть 
сочетанием моментов вариативности и инвариантности. Это объективно 
требует адаптации уже сложившихся деятельностных «заготовок» и сте-
реотипов, способов и знаний о них в соответствии такого рода измене-
ниями. Однако наиболее важно при этом подчеркнуть то, что и в данном 



273

случае субъект опирается на уже полученные им результаты взаимодей-
ствий с предметом деятельности. Он базируется на тех «достижениях», 
которые есть у него в плане построения деятельности, в плане преодо-
ления тех или иных ее ситуаций, а в более общем плане – и переработки 
информации в целом. Причем, конечно, в состав их содержания «допу-
скаются» отнюдь не все результаты, не все «следы» такого взаимодей-
ствия. В него «отфильтровывается» лишь то, что прошло верификацию 
практикой, то есть оказалось достаточным и эффективными в плане ор-
ганизации деятельности (действия) или переработки информации. В этой 
связи необходимо напомнить также, что одним из очень специфических 
для метасознательной формы является механизм селективности. Он был 
охарактеризован выше, а его суть как раз и связана с организацией «допу-
ска» в нее лишь наиболее релевантного содержания.

Таким образом, можно видеть, что все рассмотренные выше инфор-
мационные образования, действительно, характеризуются теми основ-
ными особенностями, которые являются главными и специфическими 
для метасознательной формы репрезентации. Отсюда, однако, вытекают 
два следствия. Первое: все они, действительно, должны быть объедине-
ны в качественно специфический класс специфически-деятельностных 
образований, который можно условно обозначить понятием информаци-
онных комплексов. Вместе с тем, все они подлежат такому объединению 
не на основе сугубо эмпирических или феноменологических критери-
ев, а на основе их содержательной общности, на основе единства их 
психологической природы. В свою очередь, эта общность обусловлена 
тем, что во всех них воплощены пять главных – рассмотренных выше 
особенностей метасознательной формы репрезентации. Второе: все они 
являются парциальными проявлениями, частыми экспликациями самой 
этой формы; «в них» и «через них» складываются и функционируют 
«системы знаний» как таковые. Тем самым метасознательная форма 
репрезентации является не только средством их психологического обе-
спечения, но и родовым понятием, по отношению к которому многие – 
отмеченные выше понятия (оперативный образ, концептуальная модель, 
информационная модель и т. д.) выступают как видовые.

Возвращаясь к рассмотренному выше принципу репродуктивности 
и его роли в организации профессиональной деятельности, мы считаем 
необходимым сформулировать ряд дополнительных положений, базиру-
ющихся как на собственно теоретических основаниях, так и на эмпи-
рических данных.  Последние были первоначально установлены в ходе 
психологического анализа профессиональной деятельности в аспекте 
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функциональной роли в ее организации процессов принятия решения,                 
а впоследствии продемонстрировали свой общий характер, поскольку 
они раскрывают закономерности психической регуляции деятельности 
в целом  в условиях неопределенности. 

Как показал психологический анализ большого числа видов про-
фессиональной деятельности, реальная картина ее организации в целом 
и процессов принятия решения (как ключевых средств преодоления не-
определенности), в частности, в них оказалась гораздо более сложной 
и неоднозначной, нежели это можно было ожидать на основе существу-
ющих общетеоретических представлений71. В частности, уже с самых 
первых шагов исследования обнаружилось явление, которое, на первый 
взгляд, совершенно не соответствует сложившимся в теории решений 
традиционным представлениям о базовых особенностях организации 
процессов принятия решения (ПР), но которое при более глубоком ана-
лизе вскрывает одну из основных закономерностей организации ПР в де-
ятельности. Оно как раз и соответствует общему смыслу развитых выше 
представлений относительно роли и специфике конкретных средств, ко-
торые присущи профессиональным знаниям, равно как и базирующемуся 
на них принципу репродуктивности.  Данное явление состоит в том, что 
первым и наиболее очевидным результатом анализа деятельности высту-
пает не использование процессов ПР (и их разновидностей) в непосред-
ственной  форме, а явление, в некотором смысле противоположное ему. 
Его сущность заключается в применении субъектом различных средств 
и приемов, направленных на то, чтобы избежать самой необходимости 
принятия решения.  Иначе говоря, в различных по содержанию видах де-
ятельности изначально и с достаточной высокой степенью очевидности 
и эксплицированности наблюдается мощная, достаточно стабильная 
и, как оказалось, нарастающая со стажем (см. далее), тенденция к исклю-
чению –  к элиминации из структуры деятельности процессов принятия 
решения и к их замене другими средствами организации деятельности. 
Уже феноменологически можно видеть, что субъект обычно рассматри-

71 Анализировался достаточно широкий спектр видов профессиональной 
деятельности: операторов нефтеперерабатывающего производства (технологов, 
диспетчеров); операторов сортировочных горок на железнодорожном транспорте; 
операторов АЭС; операторов-космонавтов; ряд водительских профессий; операто-
ров-испытателей; операторов систем военного назначения; программистов; деятель-
ность детских и общих хирургов; ряд видов управленческой деятельности и др. – 
всего более 20 видов (см. обзор в [114])



275

вает принятие решения как одно из наиболее нежелательных средств ор-
ганизации деятельности (скорее всего, из-за интимно связанного с ним 
риска) и использует его, когда другие средства либо невозможны (напри-
мер, из-за дефицита времени), либо не срабатывают (многокритериаль-
ность задачи, несопоставимость критериев и др.). 

Эта тенденция (явление элиминации) в естественных условиях ока-
зывает очень сильное влияние как на динамику и результаты деятель-
ности, так и на ее субъективные характеристики. Более того, вопреки 
своей функциональной направленности (устранению процессов ПР 
из деятельности), она глубоко и органично связана с принятием реше-
ния как психологическим явлением [90, 91]. Дело  в том, что, во-первых, 
она ими порождена;  во-вторых, они оказывают существенное влияние 
на формирование важнейшей составляющей процессов ПР – субъек-
тивного представления о задаче ПР; в-третьих, и это главное, они сами 
являются одной из форм, правда, очень специфической, принятия ре-
шения. Действительно, отказ от решения также должен быть понят 
как своеобразное решение, а выбор «ПР-избегающей» стратегии – это 
тоже выбор. Именно эти «решения о решениях» или «решения второго 
порядка» и составляют суть элиминативных явлений. Посредством та-
кого рода метарешений принимается решение так сказать «второго по-
рядка» – идти на принятие какого-либо конкретного решения, или же 
постараться уйти от него. Это «решение о решении», решение «второго 
порядка», почему, собственно, оно обозначается понятием метарешения.

Указанная тенденция – своего рода элиминативное поведение 
(то есть поведение, направленное на минимизацию актов принятия реше-
ния в деятельности) в естественных условиях оказывает очень мощное 
влияние на динамику и результаты деятельности, а также на ее субъектив-
ные корреляты (например, напряженность). Более того, вопреки своему 
изначальному смыслу (устранению процессов принятия решения из де-
ятельности), она глубоко и органично связана именно с этими процесса-
ми, поскольку, во-первых, ими порождена; во-вторых, оказывает сильное 
влияние на формирование субъективного представления о задаче выбора; 
в-третьих, само это поведение есть не что иное, как разновидность при-
нятия рушения, так как, реализую его, субъект решает идти ему на вы-
бор или попытаться уйти от него. Посредством такого рода метарешений 
принимается решение так сказать «второго порядка» – идти на принятие 
какого-либо конкретного решения, или же постараться уйти от него. Это, 
повторяем, «решение о решении», решение «второго порядка», почему, 
собственно, оно и обозначается понятием метарешения. 

4.5. Принцип репродуктивности в организации профессиональной деятельности
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Между тем, в традиционной теории решений это явление не об-
наруживается и не анализируется. Это вполне закономерно, поскольку 
в данной теории процессы ПР исследуются, как правило, вне структу-
ры деятельности, аналитически. Такой подход не может обнаружить 
указанное явление в силу своей исходной ориентации. Было бы вместе 
с тем неправомерно утверждать, что явления, частично сходные с элими-
нативным поведением, вообще не рассматривались в психологических 
работах. Например, отмечаются такие средства ухода от необходимости 
в принятии решения, как избегание ситуаций ответственных решений 
[62]; максимальная оттяжка решений во времени [74]; подмена самосто-
ятельного решения неадекватным поиском алгоритма («заалгоритмизи-
рованность» деятельности) [323]; тенденция к переложению решений 
на других лиц [165] и др. Следует, однако, подчеркнуть, что, во-первых, 
все эти явления рассматриваются вне связи с психологической теорией 
решений, вообще вне связи с изучением процессов принятия решения; 
во-вторых, перечень и разнообразие этих явлений, отмеченные в литера-
туре, нельзя считать полными; в-третьих, они не объединены в качествен-
но однородную группу, поскольку за их разнообразием не распознано 
сходство их функциональной направленности, все они не систематизи-
рованы и не классифицированы. Однако есть основания считать, что эти 
явления в такой же мере должны быть предметом изучения теории ре-
шений, как и теории деятельности. Они выступают как бы опосредую-
щим звеном между структурой деятельности и процессами выбора в ней.

Конкретные средства элиминативного поведения, как показано 
в [114], должны быть подразделены на три основные категории: адекват-
ные, неадекватные, ситуативно-зависимые. К адекватным средствам 
элиминации, в частности, относятся: сбор заведомо избыточной инфор-
мации в целях подготовки к возможным ситуациям выбора; использо-
вание стратегий и способов деятельности, минимизирующих количе-
ство потенциальных ситуаций выбора; формирование представления 
о ситуации решения в схематизированном виде за счет ее упрощения 
и абстрагирования от ряда ее параметров; выход из ситуаций посред-
ством обращения к «информации по запросу»; предвидение возникно-
вения ситуаций решения и упреждающее переструктурирование норма-
тивного способа деятельности в целях их предотвращения; адекватное 
отсрочивание решения с целью сбора дополнительной информации. 
К неадекватным средствам элиминации следует отнести: неосознанное 
«незамечание» ситуаций, являющихся объективно неопределенными 
и требующими реализации процессов принятия решения (например, 
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вследствие несформированности способов получения профессиональ-
но важной информации или же по причине действия «психологических 
защит»); неадекватное затягивание решений; избегание ситуаций реше-
ния путем выбора неэффективной стратегии деятельности; переложение 
решений на других лиц; действие по неадекватному данной ситуации 
алгоритму взамен выработки самостоятельного решения; отказ от ре-
шения и пассивное ожидание «саморазрешения» ситуации принятие. 
В плане анализа неадекватных средств элиминации были введены так-
же понятия «парциальных» и «замещающих» решений [111]. «Парци-
альное» решение характеризуется тем, что в его результате происходит 
не полное, а частичное разрешение исходной проблемы; под «замеща-
ющим» решением понимается такое решение, в котором акт выбора, 
хотя и имеет место, но соотносится не с существом объективной про-
блемы, а с ее второстепенными, неглавными аспектами. Кроме того, 
существуют также и ситуативно-зависимые средства элиминации. Их 
эффективность (и вообще – адекватность) определяется содержанием
и спецификой актуально складывающейся, то есть  конкретной деятель-
ностной ситуации. Они поэтому (в аспекте их влияния на деятельность) 
являются не абсолютными – оценочными, а относительными: точнее – 
деятельностно-относительными. Вся эта – охарактеризованная выше 
и достаточно богатая, развернутая феноменология, связанная с процес-
сами метарешений, безусловно, не может быть игнорирована при рас-
крытии процессуально-психологического содержания деятельности. 

Рис. 6. Основные категории средств элиминативного поведения
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Далее, исследования показали, что выраженность этих явлений, 
их функциональная роль в регуляции деятельности возрастает в зави-
симости от степени освоенности деятельности. На начальных этапах 
освоения субъект, как правило, еще не в состоянии предвидеть возмож-
ное возникновение ситуаций ПР, прогнозировать их и либо готовиться 
к ним, либо предотвращать их. На более продвинутых этапах освоения 
деятельности такое «пассивное» реагирование на возникновение ситу-
аций ПР трансформируется в активное избегание ситуаций ПР, замену 
процессов ПР иными, как правило, более надежными средствами орга-
низации деятельности. 

Таким образом, сформированность элиминативных средств – очень 
важный показатель степени освоенности деятельности, условие ее на-
дежности и эффективности. Однако, на фоне этой общей закономерности 
обнаруживаются устойчивые индивидуальные различия в мере выражен-
ности элиминативной тенденции, в связи с чем необходимо различать два 
типа стратегий организации деятельности – «элиминативную» и «неэли-
минативную». Лица, устойчиво предпочитающие первую из них,  харак-
теризуются максимальным стремлением к прогнозированию, к возможно 
более полному предотвращению и (или) избеганию уже возникших си-
туаций ПР. Поэтому они могут быть обозначены как «гипопроблемные» 
индивиды. Лица, предпочитающие вторую стратегию, несколько легче 
включают в деятельность процессы ПР, не используют столь широкого 
круга средств элиминации, как это было в случае первого типа стратегий 
(в силу чего, они могут быть обозначены как «гиперпроблемные» индиви-
ды. На основании сказанного появляются основания для дифференциации 
специфически деятельностного параметра индивидуально-стилевых раз-
личий в реализации процессов ПР по мере выраженности элиминативной 
тенденции. Данный параметр, как и любой иной индивидуально-стилевой 
параметр, не проявляется существенным образом в результативных пока-
зателях деятельности, а относится, преимущественно, лишь к ее процес-
суальной (стратегиальной) стороне. Кроме того, было установлено, что 
в основе выделенных типов лежат разные «симптомокомплексы» индиви-
дуальных качеств (различные их структуры, разнородные по критерию). 
Для лиц, придерживающихся «элиминативной» стратегии («гипопро-
блемных» индивидов), это относительно более высокое развитие таких 
качеств, как интернальность, самоконтроль, долговременная память, ней-
ротизм, а также фактор («высокое рабочее напряжение») по методике 16PF 
Р. Кэттела. Для лиц, придерживающихся «неэлиминативной» стратегии 
(«гиперпроблемных» индивидов), это, прежде всего следующие качества: 
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экстернальность, скоростные параметры интеллектуальных операций, 
эмоциональная стабильность оперативная память. Таким образом, инди-
видуально-стилевые различия процессов ПР в деятельности определяют-
ся не каким-либо одним свойством (или их аддитивной совокупностью), 
а являются структурно-обусловленными.

В связи с этим важно, на наш взгляд, особо подчеркнуть, что та – 
действительно, обнаруживающаяся в ходе психологического анализа 
деятельности (и повседневного поведения) очень широкая представлен-
ность и важная роль указанных явлений эксплицирует их истинную зна-
чимость для их организации. Они раскрываются в качестве очень общих 
и, по существу, фундаментальных явлений (а частично – механизмов) 
такой организации. Для выявления этой роли необходимо, однако, загля-
нуть за их феноменологический «фасад» и подвергнуть их адекватной 
концептуализации. Она, в свою очередь, возможна лишь с позиций син-
теза теории решений и теории деятельности состоит в следующем. 

С этих позиций все указанные явления раскрываются, во-первых, 
как, хотя и очень специфические, но все же именно как процессы выбора – 
относительно того, идти на реализацию процессов ПР или же попы-
таться уйти от него, то есть как метарешения. Они однако, существуют 
и обнаруживаются лишь в контексте целостной деятельности – ее си-
стеме и выступают как необходимые операционные средства ее органи-
зации. «За пределами» деятельности (и поведения) они не существуют 
и, соответственно, не обнаруживаются. В системе деятельности они вы-
ступают, таким образом,  в качестве своеобразной превращенной фор-
мы процессов ПР. В этом и заключается их истинная специфичность 
и трудность их распознания именно в качестве разновидностей процес-
сов выбора. Можно видеть также, что она преодолевается лишь с позиций 
деятельностно-опосредствованного, то есть, по существу, системного 
исследования этих процессов – при их рассмотрении в качестве объек-
тивно необходимых компонентов целостной системы деятельности.

Во-вторых, с этих позиций несколько по-новому и более объем-
но раскрывается и истинная детерминационная роль процессов ПР 
по отношению к организации деятельности, а также к обеспечению ее 
результативных параметров. Обычно эту роль принято рассматривать 
следующим образом. Процесс ПР имеет те или иные собственные ре-
зультативные параметры – он может быть либо более, либо менее успеш-
ным. Одновременно он, естественно, включен в состав деятельности 
как одно из необходимых и, более того, решающих операционных 
средств ее реализации. Тем самым и его качественные характеристики 

4.5. Принцип репродуктивности в организации профессиональной деятельности



280

Глава 4. Закономерности организации системы знаний в профессиональной деятельности

непосредственно влияют, а нередко – и предопределяют общие результа-
тивные параметры всей деятельности. Все это, разумеется, справедливо. 
Однако только к этому реальная роль процессов ПР не сводится. Дело 
в том, что, как показано выше, процессы ПР, обладая своеобразной «отри-
цательной валентностью», стимулируют субъекта проявлять тенденцию 
к их возможно более полному исключению (элиминации) из деятельно-
сти, поскольку они объективно сопряжены с известным, а часто – и не-
малым риском. Они не являются поэтому оптимальными средствами ее 
организации. Субъект, в силу сказанного, выбирает и (или) формирует та-
кие стратегии и способы реализации деятельности, а в целом стремится 
к такой ее организации, которая позволяли бы достигать именно этого – 
минимизировать функциональную роль в ней процессов ПР. Одним 
из конкретных проявлений этого является, в частности, уже отмеченная 
выше прямая  связь «гипопроблемного» стиля организации деятельно-
сти с выбором и предпочтением  активной (упреждающей) стратеги ре-
ализации деятельности управленческого типа. Метафорически выража-
ясь, можно сказать, что процессы ПР как бы «выдавливают» сами себя 
из общей организации деятельности путем выбора и (или) формиро-
вания таких стратегий ее реализации, а в конечном счете, – и такой ее 
структурной организации, которая минимизировала бы их функциональ-
ную роль в ней. Тем самым они оказывают на нее – и на ее процесс, 
и на ее результативную сторону влияние совершенно иного типа, неже-
ли это принято считать традиционно. Они влияют на них уже не толь-
ко прямо, а опосредствованно: эффективность деятельность выступает 
при этом уже не в качестве прямой функции качества процессов ПР,
а в качестве функции от меры их представленности в общей структуре 
деятельности. Чем эта мера ниже (естественно, в известных пределах), 
тем эффективность, а главное, – надежность деятельности выше. На ос-
новании всего сказанного с достаточной степенью очевидности экспли-
цируется особая и очень важная, на наш взгляд, функция процессов ПР 
в организации деятельности (и, соответственно, в обеспечении ее резуль-
тативных параметров – структурообразующая. Процессы ПР оказыва-
ют влияние на результативные параметры деятельности не только прямо 
и непосредственно, но и через детерминацию ими (точнее – субъектив-
ной тенденцией их исключения из деятельности) такой структуры ее 
организации, которая позволила бы достичь этого – минимизировать их 
функциональную роль в ней. Это – хотя и более сложный (в том числе, 
и для его обнаружения и понимания), но, не исключено, и более суще-
ственный тип детерминационного влияния процессов ПР на деятельность.
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С точки зрения представленных выше результатов становится 
очевидной еще бóльшая, нежели это полагается традиционно, слож-
ность организации деятельности. Дело в том, что в этой организации 
«сталкиваются и переплетаются» две общие по фундаментальности их 
значимости, но диаметрально противоположные по психологическому 
смыслу тенденции, носящие при этом одинаково объективный харак-
тер. Первая – это уже рассмотренная выше тенденция субъекта к эли-
минации процессов ПР из структуры деятельности и к минимизации их 
функциональной роли в ее организации. Однако эта тенденция являет-
ся в такой же степени субъективно-желательной, в которой она высту-
пает одновременно и как объективно-неосуществимая в полной мере. 
Ситуации выбора, хотя и могут быть минимизированы в деятельности, 
причем, – достаточно радикально, все же полностью, то есть принци-
пиально неустранимы из нее. В результате и вся деятельность развер-
тывается «в пространстве», образованном двумя «полюсами»: субъек-
тивной элиминативной тенденцией и объективной неустранимостью 
самого предмета этой элиминации – ситуаций ПР и, соответственно, 
процессов выбора в них. Одновременно это и одно из основных проти-
воречий, лежащих в основе реализации деятельности: тот объективный 
антагонизм, который выступает одним из основных факторов, динами-
зирующих деятельность и, соответственно, лежащих в основе всей ее 
функциональной динамики. Так, представляется вполне очевидным 
(по крайней мере, на первый взгляд), что во всех тех случаях, когда 
феномены и средства элиминации, рассмотренные выше, «не срабаты-
вают» (то есть оказываются либо недостаточными, либо дают «отрица-
тельный» результат), субъект вынужден идти на реализацию процессов 
ПР. Иного выхода просто не остается (даже – по определению). Кроме 
того, представляется столь же очевидным, что эта реализация должна 
осуществляться по такому «сценарию», который подробно охаракте-
ризован в психологической теории решений и закреплен в представле-
ниях о так называемой «канонической форме» выбора [174]. Согласно 
этим представлениям, сущность такой – «канонической» формы про-
цессов ПР состоит в следующем. Субъект при возникновении ситуаций 
неопределенности и невозможности действовать в них по известному 
способу реализует так называемый «полный цикл» процесса ПР, вклю-
чающий три основных этапа – информационную подготовку решения, 
собственно принятие решения, а также его реализацию. Подчеркнем, 
что при этом возникновение ситуаций неопределенности рассматрива-
ется как необходимое и достаточное условие для инициации собствен-
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но продуктивных процедур, направленных на выработку некоторого 
нового способа выхода из ситуации, а затем и его принятия в каче-
стве операционного средства организации деятельности. После этого
и на основе этого осуществляется третий этап – реализация принятого 
решения (с возможностью последующей его коррекции). 

Такая процедурная организации лежит, как известно, в основе одного 
из двух важнейших способов выработки и принятия решения, обозначае-
мого понятием детерминистского способа. Его суть как раз и заключа-
ется в том, что он, фактически, реализуется посредством «двухшаговой» 
процедуры. На первом «шаге» субъект, принимая максимизированную 
установку на полную компенсацию («снятие») неопределенности и поэ-
тому стремится к восстановлению – к поиску, добору, «вычерпыванию» 
имплицитной информации. Фактически, речь идет о том, чтобы практи-
чески полностью (пусть лишь и с субъективной точки зрения) устранить 
неопределенность из ситуации выбора. На втором «шаге» посредством, 
в основном, рационалистически-дискурсивных процедур и при стремле-
нии к возможно большей обоснованности аргументов и «взвешиванию» 
альтернатив осуществляется собственно принятия решение. Его выбор 
имеет в данном случае сукцессивный характер и реализуется, повторяем, 
на основе принятия субъектом максимизированного критерия предпоч-
тительности практически всех компонентов выбора. Это означает, что 
субъект стремится к использованию, в основном, нормативных правил 
выбора и максимально информационноемких и объективно представ-
ленных информационных признаков; к реализации дискурсивных, а ча-
стично – и регламентированных в нормативно-одобренном способе дея-
тельности процедур выработки решения и т. п. Данный способ  позволяет, 
таким образом, компенсировать неопределенность на очень существенном 
интервале ее возрастания и тем самым принимать достаточно обоснован-
ные, то есть именно детерминистские решения. 

В дальнейшем, то есть при последующем возрастании степени нео-
пределенности, однако, имеет место феномен, также описанный в теории 
решений и состоящий в следующем. При некоторых значениях степени 
неопределенности возможности субъекта к ее компенсации и, соответ-
ственно, к выработке решений на основе детерминистского способа ока-
зывается уже недостаточными. Реализация детерминистского способа 
становится уже поэтому объективно невозможной и субъект переходит 
к выработке решений на основе принципиально иного – вероятностно-
го способа. Его сущность состоит в следующем. В силу значительной 
степени неопределенности и, соответственно – столь же высокой степе-
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ни сложности объективной ситуации, индивид реализует установку уже 
не ее субъективно-полную компенсацию («снятие») неопределенности 
разрешения, а лишь на частичное ее преодоление. В силу этого, реше-
ния обретают именно вероятностный характер, так как частичное сня-
тие неопределенности дает лишь те или иные шансы для достижения 
общих целей субъекта и для реализации на этой основе тех или иных 
деятельностных функций, но не гарантирует их. Характерной особен-
ностью данного подуровня является и то, что он базируется не на дис-
курсивно-рациональных способах разрешения ситуации, а в основном 
на интуитивных средствах и приемах. Смена двух указанных способов 
образует собой так называемый «ДВ-переход», то есть трансформацию 
одного (детерминистского) из них в другой (вероятностный)72.  

Вместе с тем, не следует, конечно, упрощать реальную ситуацию, 
поскольку она, в действительности – именно в плане соотношения ре-
продуктивного и продуктивного принципов организации деятельности 
является еще более сложной неоднозначной. Дело в том, что в любом 
отдельно взятом случае, то есть при возникающей в каждый конкрет-
ный момент времени ситуации она, характеризуясь сходством или даже 
подобием с уже содержащимися репрезентациями профессиональ-
ного опыта, все же включает и тот или иной момент «новизны», отли-
чия от «уже бывших» ситуаций. Поэтому и репродукция реагирования 
на нее должна быть не механической, а адаптивной. Она должна стро-
иться не по типу автоматизированных реакций (операций), а по типу 
осознаваемых актов, ответов на нее. Реагирование на ситуации должно 
базироваться не на актуализации навыков, не по типу операций (кото-
рые как раз и ассоциируются в психологии деятельности с феноменом 
репродуктивности), а по типу опоры на системы знаний, по принципу 
актуализации именно знаний и построения на их основе соответствую-
щего, то есть именно осознаваемого способа ответа73. 

72 Напомним, что данный вопрос частично уже был предметом нашего ана-
лиза в параграфе 2.3., в связи с чем представленные в нем материалы должны быть 
привлечены и к проводимому здесь анализу проблемы репродуктивных средств 
организации деятельности.

73 Вместе с тем, сама степень осознаваемости профессионального опыта, всей 
совокупности используемых знаний может существенно различаться при реализа-
ции репродуктивного способа. Она в ряде случаев может быть достаточно редуциро-
ванной, в связи с чем сам опыт реализуется в форме так называемых «ситуационных 
стереотипий».
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С этих позиций становится очевидным также, что сама ситуация – 
и как некоторая объективная реальность, и как понятие, явно недооце-
ненное теорией деятельности, должна быть понята и в качестве ком-
плексной «единицы» формирования субъектно-деятельностного опыта. 
Это способ и форма расширения не только «деятельностного арсенала» 
операционных средств (что, однако, уже само по себе очень значимо), но 
и средство расширения профессионального опыта субъекта. 

Далее, понятие метасознательной формы репрезентации в целом, 
а также представленные выше материалы, раскрывающие ее роль в обе-
спечении специфически-деятельностных информационных комплексов, 
в частности, способствуют уточнению представлений по еще одному – 
достаточно важному и традиционному для психологии профессиональ-
ной деятельности вопросу. Это вопрос о детерминантах и факторах, 
особенностях и закономерностях, а также – о механизмах широко рас-
пространенного в деятельности явления, обозначающегося  как феномен 
функциональной деформации. Его суть заключается в том, что многие 
деятельностные образования и структуры (в частности, и те, которые 
были рассмотрены выше) подвергаются в деятельности закономерным 
модификациям и спецификациям. Их общий смысл состоит в том, чтобы 
обеспечить «подгонку» их содержания и характеристик под требования 
и особенности предметного содержания режимных условий деятель-
ности. Такая «подгонка», как известно, сопряжена с «нарушениями», 
то есть с деформациями содержания, а частично – и структуры репре-
зентации в этих информационных комплексах объективного содержа-
ния внешних объектов. Наконец, подчеркнем, что, если в аспекте ре-
зультативных проявлений данный феномен обозначается понятием 
функциональной деформации, то в аспекте его процессуального развер-
тывания – хода и частично механизмов его реализации обычно употре-
бляется понятие оперативности74.  

В этом плане необходимо обратить внимание на то, что феноме-
ны, близкие по смыслу, но выраженные в существенно меньшей степе-
ни, чем это имеет место в деятельности, характерны и для, так сказать, 

74 Именно та реальность, которая фиксируется в данном понятии, лежит                     
в основе процессов, осуществляющихся в деятельности по отношению ко многим 
ее образованиям – не только перцептивным или когнитивным, а также регулятив-
ным, но и даже субъектным, личностным (например, по отношению к профессио-
нально-важным качествам).
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«внедеятельностной» сферы. Действительно, ни один, например, пер-
цептивный образ не носит «фотографического» характера. Напротив, 
он формируется таким образом, чтобы соответствовать целям и зада-
чам, мотивам и интересам, установкам и намерения субъекта. В этом 
смысле любой образ является «упрощенной моделью мира» (термин 
Г. Саймона), строящейся личностью в целях оптимизации ее информа-
ционного взаимодействия с ним и являющейся очевидным аналогом 
понятия концептуальной модели. Она также характеризуется тесной 
привязкой и подгонкой под личностные характеристики, а потому – 
деформированным по отношению к объективному содержанием. 

Вместе с тем, по отношению именно к деятельности эта, действи-
тельно, общая закономерность становится наиболее рельефной и су-
щественно «заостряется». Дело в том, что деятельность (в силу своих 
атрибутивных характеристик) содержит наиболее выраженные предпо-
сылки и даже требования для, так сказать, «субъективизации» информа-
ционных комплексов и исполнительских схем, для «отходов от строгой 
рациональности» [405] и «функциональных деформаций» [178] и пр. 
В самом деле, любое действие (или их комплекс), любой парциальный 
акт деятельности обязательно должен обладать, фактически, основным 
свойством – свойством реализуемости. Иначе все они вообще утрачи-
вают смысл и теряют статус деятельностных образований. Это же от-
носится и к таким «составляющим» деятельности, которые сопряжены 
с ее информационным, «знаниевым» ее обеспечением – с теми информа-
ционными комплексами, о которых здесь идет речь. Содержащаяся в них 
информация, знания в целом должны быть организованы таким образом 
и в такой мере (и форме), которые были бы необходимы и достаточ-
ны для обеспечения реализации на их основе действий и иных деятель-
ностных актов; для того, чтобы они обрели свойство реализуемости. 

Кроме того, природа деятельности такова, что в ней содержатся 
и необходимые средства для «оттачивания и шлифовки» этих информа-
ционных комплексов. Дело в том, что сами деятельностные ситуации, 
как мы уже подчеркивали выше, перманентно повторяются, многократ-
но воспроизводятся, что и допускает возможность, по существу, непре-
рывной корректировки и модификации этих комплексов. Такие коррек-
тировочные итерации осуществляются до тех пор, пока формируемые 
репрезентации не обретут вид, достаточный для обеспечения свойства 
реализуемости. Это, однако, возможно лишь при условии того, что сами 
знания, входящие в эти комплексы, обретут такую форму, которая яв-
ляется релевантной для организации на ее основе осознаваемой, произ-

4.5. Принцип репродуктивности в организации профессиональной деятельности



286

Глава 4. Закономерности организации системы знаний в профессиональной деятельности

вольной регуляции. Впоследствии она (как оказавшаяся удачной, то есть 
достаточной для осуществления такой регуляции) подвергается фикса-
ции и сохранению. Другими словами, все это может быть осуществлено, 
как мы уже отмечали выше, лишь при условии того, что сами знания до-
полняют свой исходный модус (модус операндов) еще одним модусом – 
активных операторов. Однако, это возможно лишь при условии под-
ключения базового механизма, который уже был констатирован выше 
и описан нами при характеристике метасознательной формы – механиз-
ма операндно-операторной обратимости. Знания, равно как и иные 
базовые образования психики, обладают свойством обратимости: они 
могут попеременно (и одновременно) выступать и качестве относитель-
но пассивных операндов, и в качестве активных операторов. В частности, 
очень демонстративным проявлением этого механизма является особый, 
качественно специфический класс психических процессов – метаког-
нитивные процессы. Их суть состоит, как неоднократно отмечалось, 
в том, что одни и те же когнитивные процессы могут выступать в двух 
основных модусах. С одной стороны, – как активные операторы, то есть 
именно как процессуальные средства; с другой стороны, – как «объекты 
отражения», то есть как пассивные операнды. 

Итак, на основе вышеизложенного становится очевидным, что 
в основе феномена функциональной деформации, присущего всем 
специфически-деятельностным информационным образованиям, ле-
жит механизм операндно-операторной обратимости знаний. Он, в свою 
очередь, является одним из основных – атрибутивно присущих мета-
сознательной форме репрезентации механизмов. Данный механизм со-
действует более полному пониманию и объяснению того, как и почему 
эти образования обретают свойство оперативности. Кроме того, с этих 
позиций получает свое обоснование предположение, согласно кото-
рому механизм операндно-операторной обратимости лежит в основе 
функциональной деформации не только информационных образований, 
но и иных деятельностных и личностных образований. По-видимому, 
психика в целом организована таким образом, что любая ее «составля-
ющая» может выступать и в собственно структурном модусе (как от-
носительно пассивный операнд), и в собственно функциональном моду-
се (как активный оператор)75. В конечном итоге, в основе этого лежит 

75 Существуют многочисленные дополнительные подтверждения и проявле-
ния этого. Так, например, многие личностные образования, не переставая быть, 
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неразрывная связь и взаимопереходы структуры в функции, а функций – 
в структуру; взаимополагаемость субстанционального и операциональ-
ного модусов психического76. 

Таким образом, подводя итоги проведенному выше анализу, можно 
сделать следующее обобщающее заключение. Метасознательная форма 
репрезентации является родовым понятием по отношению к целому ряду 
традиционных понятий, обозначающих специфически-деятельностные 
информационные образования (оперативные образы, концептуальные 
и информационные модели и пр.) как видовым. Однако она синтезирует 
их в себе уже не на основе традиционно принятого – эмпирико-феноме-
нологического критерия, а на основе критерия содержательного, связан-
ного с общностью самой их процессуально-психологической природы. 
Наряду с этим, и один из основных механизмов, лежащих в основе ее 
формирования и функционирования (механизм операндо-операторной 
обратимости) позволяет объяснить смысл тех многократно зафиксиро-
ванных феноменов, которые описываются понятием «функциональных 
деформаций»; они предстают их как частные случаи действия именно 
этого механизм как общего по отношению к ним.

разумеется, ее собственными структурными составляющим, одновременно высту-
пают  и в своем функциональном проявлении – в частности, в функции мотивов. 
Качества личности также обладают двуединством операндного и операторного 
модусов: они характеризуют и ее содержание, и одновременно (в функциональ-
ном плане) также могут выступать как достаточно обобщенные мотивационные                  
факторы.

76 Не исключено, что в этом плане находит одно из своих проявлений фунда-
ментальный атрибут материального мира – обратимость материи и энергии, которое, 
в конечном итоге, и обеспечивает его единство и целостность.

4.5. Принцип репродуктивности в организации профессиональной деятельности
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организации учебной деятельности

5.1. Дидактическое направление 
в структуре современного метакогнитивизма

Продолжая анализ общей проблемы когнитивного обеспечения 
учебной деятельности, необходимо, далее, обратиться к следующему ее 
важнейшему аспекту, точнее – к еще одному основному и достаточно об-
щему плану ее изучения. Необходимость его дифференциации в общей 
структуре данной проблемы определяется следующим – принципиальным 
обстоятельством, которое уже  рассматривалось в начале данной  главы. 
Действительно, очень важной – причем, быть может, наиболее важной 
особенностью данной проблемы является ее так сказать атрибутивное 
«двуединство». Действительно, эксплицируя  когнитивное обеспечение 
учебной деятельности, нельзя обойти вниманием» то – уже неоднократ-
но отмечавшееся обстоятельство, согласно которому она сама не только 
может, но и должна быть рассмотрена в двух ее основных, но при этом – 
«полярных» модусах. С одной стороны, это, разумеется, деятельность 
педагога, направленная на организацию всего учебного процесса; она, 
собственно говоря, и была основным предметом нашего рассмотрения 
в ходе осуществленного выше анализа. С другой стороны, это, конечно, 
и деятельность самого обучающегося. Кроме того, мы отмечали также 
в этой связи, что и первая, и вторая разновидности этой деятельности 
характеризуются еще и свойством принципиальной гетерогенности 
и полиморфности своих конкретных подвидов и организационных форм. 
Подчеркнем также, что данное положение служит ориентиром для вы-
бора тех или иных «составляющих» этой деятельности как наиболее ре-
презентативных для нее в целом. Это означает, что сам анализ должен 
проводиться дифференцированно и учитывать специфику основных 
разновидностей самой образовательной деятельности. Так, напомним, 
например, что при анализе ее мотивационной «составляющей» приори-
тетному рассмотрению должна быть подвергнута именно деятельность 
обучающихся, а не деятельность обучающих, то есть самих педагогов. 
Дело в том, что именно первая в наибольшей мере репрезентирует суть
и целевое назначение всей образовательной деятельности, тогда как вто-
рая, по существу, воспроизводит в себе все основные особенности и зако-
номерности мотивации профессиональной (а не учебной) деятельности.  
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Несколько иначе, однако, обстоит дело в плане рассмотрения ког-
нитивных аспектов данной проблемы. По отношению к ним не только 
нецелесообразно, но и контрпродуктивно пытаться выделить какой-либо 
основной аспект. Дело в том, что и тот, и другой ее аспект имеют в дан-
ном отношении не только очень важное, но и, по существу, определяю-
щее значение. По отношению к первому из них подробная аргумента-
ция, по-видимому, не нужна, поскольку именно когнитивные процессы  
и средства играют решающую роль в организации всей педагогической 
деятельности. Однако, не менее, а не исключено, – и более значимо то, 
что именно в учебной деятельности и именно по отношению ко второму 
ее «полюсу» (деятельности учащегося) речь идет уже не только о самом 
«когнитивном обеспечении» его активности как таковом, то есть взя-
том в его уже сформированном виде. Суть дела состоит еще и в том, что 
именно здесь это обеспечение и  формируется, развивается; более того, 
оно во многом и претерпевает тот этап генезиса, который иногда обозна-
чается как «первоначальное складывание». В связи с этим, исследуемая 
здесь проблема обязательно должна быть рассмотрена в аспекте обоих  
указанных выше ее аспектов – и в плане анализа деятельности педагога, 
и в плане анализа деятельности обучающегося.

В самом деле, каким бы образом ни трактовать эту деятельность, 
с каких бы позиций не подходить к ее исследованию, «никуда не деть-
ся» от того простого, но важнейшего обстоятельства, согласно кото-
рому она, в конечном счете и в ее наиболее общем виде направлена 
на трансляцию знаний от одних поколений к другим, на воспроизве-
дение систем знаний и социально-выработанного опыта. При этом, 
во избежание недоразумений, подчеркнем, что мы конечно, не склон-
ны сводить педагогическую деятельность только к этому. Разумеется, 
она включает в общий спектр своих задач и в свою предметную сфе-
ру множество иных – также определяющих по значимости функций – 
прежде всего, разумеется, воспитательную, формирующую (что, кста-
ти говоря, отражено и в самой дифференциации предмета педагогики  
на две его главные части – дидактику и теорию воспитания). Вместе 
с тем, обучение в его строгом и непосредственном смысле, в его 
главном предназначении и в его атрибутивной направленности – это 
все же передача и усвоение именно знаний – причем, разумеется, 
не только (а зачастую и не столько) декларативного, но и процедураль-
ного типа. В таком случае, однако, эксплицируется обстоятельство 
наиболее принципиального плана: вся педагогическая деятельность 
атрибутивно – по своему содержанию и направленности, то есть фак-

5.1. Дидактическое направление в структуре современного метакогнитивизма
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тически, по своему предмету (а еще точнее – по тому, что должно быть 
«получено», сформировано в итоге ее осуществления) выступает как 
деятельность по формированию знаний77. 

Однако совершенно понятно, что в качестве таковой, то есть имен-
но деятельности, она объективно должна базироваться на развернутой 
системе знаний о том, каким же образом она должна быть организована 
и реализована. В связи с этим, легко видеть, что такого рода знания, ле-
жащие в основе всей педагогической деятельности, не только могут, 
но и должны быть проинтерпретированы уже как «знания для форми-
рования знаний». Сама же педагогическая деятельность в ее очень зна-
чительной части как раз и базируется на них – на «знаниях о формиро-
вании знаний», на «знании о знаниях». Тем самым она с очевидностью 
обретают все те атрибуты, которые присущи метапознанию как тако-
вому. Причем, они предстают в достаточно специфическом виде, по-
скольку эксплицируются одновременно и как процедуральные (в плане 
того, как формировать знания, то есть «со стороны» педагога), и как 
декларативные (в плане того, что формировать, то есть «со стороны» 
учащегося). 

Вместе с тем, в действительности, складывающаяся ситуация 
является еще более сложной и комплексной, а ее анализ вплотную 
подводит к необходимости включения в его сферу второй основной 
«составляющее» предмета метакогнитивизма – операциональной. Дело 
в том, что одним из основных положений, фактически, – «аксиом» 
дидактики (как теории обучения) является следующий известный те-
зис. Обучение ни в коем случае не должно сводиться лишь к передаче, 
лишь к «трансляции» знаний. Наряду с этим, не менее, а быть может 
и более значимым результатом обучения должно выступать формиро-
вание и развитие формирование самих средств – процессов и механиз-
мов, лежащих в основе приобретения знаний. Причем, эти средства 
подразделяются на те, которые сопряжены именно с механизмами, 
лежащими в основе формирования знаний (то есть с психическими 
процессами и иными онтологически представленными средствами), 
и на те, которые обозначаются как «стратегии усвоения знаний». 
Задача формирования последних обозначается как задача «научить 

77 Напомним, что данный вопрос уже частично рассматривался в главе 3 пер-
вого тома, в связи с чем полученные в ходе проведенного анализа результаты должны 
быть привлечены и к решению основных задач данного параграфа.



291

учиться»; она и лежит в основе развития обучаемости как одной 
из важнейших общих способностей личности (см. далее). В связи 
с этим, сутью всего обучения выступает отнюдь не только и даже 
не столько «усвоение чего-либо» (знаний, умений, опыта и пр.), сколь-
ко формование самих средств, обеспечивающих такое усвоение –  того, 
что обозначается иногда понятием метаобучения.

Как уже отмечалось в предыдущих параграфах, изучение метаког-
нитивных процессов и качеств личности в контексте обучения и обра-
зования является в настоящее время одним из несомненных приори-
тетов всего метакогнитивизма в целом [140, 189, 292, 379]. Важность 
этих исследований обусловливается широкой представленностью 
и очень важной ролью метакогнитивных процессов и качеств процес-
сов именно в учебной деятельности. Вместе с тем, работы в рамках 
данного направления сегодня не ограничиваются младшим школьным 
возрастом, что было характерно для относительно ранних исследова-
ний в нем. В последние годы включенность категории метапознания 
в обучение анализируется также в учебной деятельности старших 
школьников, студентов, аспирантов, а также лиц, участвующих в по-
вышении квалификации и т. д. Более того, отдельной сферой проблем, 
дифференцируемой в работах зарубежных исследователей, является 
так называемое обучение взрослых. Оно направлено на выявление 
специфических особенностей и закономерностей использования тех 
или иных метакогнитивных стратегий в зрелом возрасте.

Таким образом, не только одной из основных, но и, по мнению 
многих исследователей, – главной тенденцией развития современно-
го метакогнитивизма является его все более полное обращение имен-
но к сфере обучения и образования, а также к тем факторам, которые 
их определяют и, естественно, к обучаемости, в первую очередь. На-
ряду с этим, необходимо подчеркнуть, что метакогнитивные процессы 
и качества лежат в основе не столько обучаемости, сколько самообуча-
емости. Способность к формированию и развитию метакогнитивных 
качеств, по-видимому, во многом и составляет самообучаемость как 
таковую.

Итак, можно видеть, что изучение метапознания в образовании 
и обучении – это особое и достаточно крупное направление метаког-
нитивных исследований. Данное обстоятельство означает, в свою 
очередь, что основной фокус исследований теоретических аспектов 
метапознания, который доминировал в метапознавательных иссле-
дованиях, начиная с 1960-х, в последнее время сместился именно 

5.1. Дидактическое направление в структуре современного метакогнитивизма
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на практическое применение в сфере образования. Подавляющее 
большинство исследователей убеждены в полезности метапознава-
тельной теории для преподавателей и учащихся. Например, Borkowski 
и Muthukrishna [285] доказывают, что метапознавательная теория 
имеет «значительный потенциал для помощи преподавателям, по-
скольку они стремятся строить образование на обучении стратегиям». 
Paris и Winograd [356] доказывают, что «учащиеся могут улучшить 
свое обучение изучая свое собственное мышление. Преподаватели мо-
гут преподавать эти знания, рассказывая учащимся об эффективных 
стратегиях решения проблем и объясняя познавательные и мотиваци-
онные характеристики мышления.

Рассматриваемое направление метакогнитивизма включает иссле-
дования, которые изучают то, как метапознавательные теории  можно 
применять в образовании. В целом, эти исследования сосредоточены 
на фундаментальном вопросе: может ли улучшить результаты учебной 
деятельности обучение метапознавательным процессам? В соответ-
ствии с полученными данными многочисленных исследований ответ 
на данный вопрос оказался положительным. Так, Davidson и Sternberg 
была изучена область общего решения проблемы; Dominowski – область 
вербализации познавательных процессов; Vye, Schwartz, Bransford, 
Barron, Zech – область научного познания в целом; Carr и Biddlecomb – 
область математики; Sitko – область письма; Otero и Хакер – область 
чтения; Garcia, Jimenez, и Pearson область двуязычного образования; 
Maki – область тестовых предположений; Winne и Hadwin – область 
формирования познавательных стратегий; Pressley, Van Etten, Yokio, 
Freebern и Van Meter – область академических успехов; и Dunlosky 
и Hertzog – взаимосвязь старения и особенностей принятия решения; 
W. Powell и O. Kusuma-Powell – особенности понимания текста учащи-
мися (по [114]).

В целом можно заключить, что метапознание в обучении со-
средотачивается на роли понимания и исполнительного управления 
мышления, индивидуальных различиях в самооценке и управлении 
познавательным развития и обучением, знании и исполнительных спо-
собностях, которые развиваются через опыт, и, наконец, на конструк-
тивном и стратегическом мышлении.

Вместе с тем, одной из характерных особенностей современного 
этапа развития метакогнитивизма является его «экспансия» и на ряд 
прикладных – практико-ориентированных направлений. Эту черту 
современного метакогнитивизма целесообразно проиллюстрировать 
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следующим – достаточно показательным  примером, связанным с вы-
явлением тех возможностей, которые представляют результаты, полу-
ченные в метакогнитивизме, для оптимизации процедур коучинга.

Коучинг определяется как ориентированный на достижение опре-
деленных результатов систематический процесс, в рамках которого коуч 
выступает фасилитатором позитивных изменений в жизни клиента через 
личностный рост и самоосознание. Коучинг «вырос» из нескольких на-
правлений психологии; в его становлении важную роль сыграли рацио-
нально – поведенческая терапия и теория принятия решений. При этом 
очевидно, что необходимым основанием как для эффективного приня-
тия решений, так и для успешной рационально – поведенческой терапии 
выступает зрелость и сформированность метакогнитивных процессов 
субъекта, в частности процессов регуляции деятельности. По своей сути 
эффективный коучинг направлен на обучение субъекта самостоятельно 
осуществлять изменения, учиться, оценивать жизненный опыт и ситуа-
ции, модифицировать жизнедеятельностные стратегии. Это означает, что 
одним из основных механизмов воздействия коуча выступают именно 
метапознавательные процессы, в особенности целеполагание, рефлексия, 
принятие решений, оценивание, прогнозирование и т. п. С помощью ме-
тапознавательных механизмов сформулированные общие цели и задачи 
деятельности связываются и опосредуются  четырьмя основными аспек-
тами психической жизни субъекта: когнитивным, эмоциональным, пове-
денческим и ситуационным (адаптационным).

Таким образом, теоретическим основанием коучинга должна, 
выступать комплексная модель метакогнитивных изменений, вклю-
чающая изменения, происходящие как на индивидуально – когнитив-
ном, так и на социокогнитивном уровне, поскольку именно взаимо-
действие этих двух уровней отвечает за успешное освоение субъектом 
новых сложных форм адаптационного поведения. Причем, данная 
модель должна быть достаточно универсальной и конструктивной как 
для спортивного коучинга, так и для сопровождения организацион-
ных изменений. На роль такой модели претендует Транстеоретическая 
Модель Изменений (ТМИ), представленная в работах Prochaska & De-
Clemente, которая описывает процессы изменения в ментальных схе-
мах и метапознавательных процессах субъекта (по [93]). 

В ходе коучинга применяются специфические «метакогнитивные» 
технологии, развивающие самосознание и механизмы внутриличност-
ного отслеживания, такие как самомониторинг, когнитивное реструк-
турирование, идентификация когнитивных ограничений и «помех» 

5.1. Дидактическое направление в структуре современного метакогнитивизма
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на пути мышления, рефлектирование успешного познавательного опы-
та, совладание с негативными эмоциональными состояниями, менталь-
ное репрезентирование и т. п. 

Вместе с тем, коучинг опирается на те же принципы, что и целе-
ориентированная стратегическая терапия:

–  принцип «снятия» внутренних ограничений,
–  принцип конструктивных решений,
– принцип опоры на существующие когнитивные и личностные 

ресурсы клиента,
–  принцип активности и мобилизации клиента,
– принцип ориентации на действия,
– принцип четкого целеполагания,
– принцип стратегичности поведения.
Механизмы социокогнитивных изменений, происходящих в пси-

хике субъекта в результате коучинга, как уже отмечалось, объясняет 
ТМИ. Эта модель определяет три базовые – метакогнитивные по своей 
структуре компонента сознания, несущие основную нагрузку и изме-
няющиеся в процессе глубоких личностных трансформаций: процессы 
принятия решений, самосознание и привычные когнитивные схемы. 
Кроме того, процесс изменений представляет собой сложный конти-
нуум, включающий в себя последовательно сменяющиеся стадии из-
менений: резистентность, готовность, изменения, закрепление новых 
социокогнитивных конструктов. Регуляторами этого процесса высту-
пают рефлексивные механизмы самомониторинга, самооценивания 
и «самореагирования» – процесса, направленного на изменение когни-
тивных схем в ответ на изменение связанных с ними или ключевых 
компонентов сознания. При этом рефлексивные процессы рассма-
триваются как необходимые для успешного личностного развития 
и роста субъекта и, таким образом, подлежащие развитию и форми-
рованию. Это утверждение оспаривалось некоторыми специалистами 
в области клинической психологии, установившими дезадаптирующие 
для субъекта последствия чрезмерной выраженности рефлексивных 
процессов. 

Автором еще одной программы – программы «Метапознание как 
инструмент коучинга»  М. Грантом в 2002 году было реализовано эмпи-
рическое исследование с участием более четырехсот испытуемых, на-
правленное на разрешение данной проблемы. Он предложил разделить 
в исследовании аутонаправленную и соционаправленную рефлексию. 
Результаты его исследования представлены в табл. 2. 
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Таблица 2

Значения коэффициентов ранговой корреляции 
исследования М. Гранта

Переменная Ауторефлексия Социорефлексия
Ауторефлексия --- -0,31 **

Социорефлексия -0,31** ---
Шкала депрессии 0,15 -0,21*

Шкала стресса 0,21* -0,35**
Алекситимия 0.19 -0,36**

Шкала тревоги 0,32* -0,31*
Когнитивная гибкость 0,10 0,26*

Самоконтроль 0,12 0,23*
Самомониторинг 0,59** -0,26*

Примечание: одной звездочкой помечены связи, значимые на уровне р = 0,05, 
двумя звездочками – на уровне р =  0,01.

Как следует из данных, представленных в табл. 2, ауторефлексия 
и социорефлексия действительно выступают разнонаправленными 
процессами и могут быть в различной степени выражены в структуре 
личности субъекта. Эти переменные по-разному соотносятся с други-
ми исследуемыми показателями. Следует отметить, что автором удач-
но выбран перечень показателей: уровень тревожности, алекситимии, 
стресса, самоконтроля, самомониторинга и когнитивной гибкости. 
С одной стороны, эти показатели традиционно рассматриваются иссле-
дователями как адаптационные. С другой стороны, эти же показатели 
нередко трактуются как компоненты рефлексии или ее «сопутствую-
щие характеристики». При этом неоднозначность и противоречивость 
результатов многочисленных исследований, сравнивающих рефлексию 
в целом с перечисленными выше характеристиками, может объяснять-
ся именно необходимостью выделения различных направленностей 
рефлексии как процесса и их разделения в эмпирическом исследова-
нии. Статистически значимая отрицательная корреляция между ауто-
рефлексией и социорефлексией подтверждает данное положение.

Как следует из представленных результатов, ауторефлексия поло-
жительно коррелирует с уровнем тревожности и стресса, направлен-
ностью на самомониторинг. Социорефлексия, в свою очередь, имеет 
отрицательные корреляции с показателями стресса, тревоги, депрес-
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сии и алекситимии. Кроме того, она положительно соотносится с таки-
ми качествами как когнитивная гибкость и самоконтроль. Эти данные 
подтверждают и позволяют более обоснованно объяснить тот факт, что 
высокие значения уровня ауторефлексии личности нередко сопряжены 
с наличием дезадаптивных, а порой и психопатологических проявлений, 
таких как пограничные психические расстройства. Снижение адаптиро-
ванности у высокорефлексивных субъектов, как отмечает А. Б. Холмо-
горова, обычно, обусловлено феноменом «внутриличностного зацикли-
вания» человека на собственных мыслях и состояниях [247]. Социально 
направленная рефлексия, в свою очередь, дает субъекту дополнительные 
адаптационные возможности. Поэтому в эмпирических исследованиях 
ауторефлексия и социорефлексия должны дифференцироваться, а в коу-
чинговых сессиях автор рекомендует усиливать социорефлексию и при 
необходимости корректировать саморефлексию.

В заключение следует отметить, что сам по себе коучинг выступает 
одним из наиболее эффективных методов рационально-поведенческих 
изменений субъекта. Сравнение коучинга и традиционных тренингов 
показывает, что индивидуальная профессиональная эффективность 
в результате тренинговых процедур повышается в среднем на 15–24 %, 
в то время как коучинг позволяет достигать 60–85 % повышения про-
фессиональной продуктивности. Такой эффект достигается за счет ме-
такогнитивных изменений, при которых расширяется количество и ва-
риативность используемых субъектом когнитивных и метакогнитивных 
стратегий, а также переструктурируются когнитивные конструкты. 

Как отмечает У. Шнайдер, основной предпосылкой успешности из-
менений в процессе коучинга выступает так называемая «психологич-
ность ума» – метакогнитивная черта личности, которая определяется как 
способность и потребность субъекта в понимании глубинных причин 
и последствий собственных мыслей и действий, а также мыслей и дей-
ствий других людей [367]. При этом истинность социального метапо-
знания, направленного на других людей является гораздо большей, чем 
метапознания, направленного на самого субъекта. Это связано с функ-
ционированием механизмов психологической защиты, ограничивающих 
или искажающих самопознание личности (в первую очередь, – механиз-
мов проекции, отрицания и формирование реакции). Кроме того, чрез-
мерная выраженность данной черты может приводить к патологическим 
изменениям личности, таким как неврастения, фиксированность на вну-
трипсихических процессах, ипохондричность, склонность субъекта ис-
кать у себя проявления психопатологических симптомов и синдромов. 
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Далее, продолжая анализ проблемы метакогнитивных факторов об-
учения, необходимо, на наш взгляд, специально остановиться на понятии 
обучаемости, которым, как известно, обозначается одна из трех основных 
общих способностей личности (наряду с интеллектом и креативностью)78.

В этой связи необходимо отметить два следующих положения. 
Во-первых, согласно разработанной в трудах В. Д. Шадрикова концеп-
ции способностей, сама категория способностей выступает конкре-
тизацией понятия свойства (тех или иных функциональных психоло-
гических систем). Эти свойства одновременно выступают и как одна 
из важнейших категорий качеств личности в целом, в значительной сте-
пени определяющих ее [254, 258, 259]. Во-вторых, известно и то, что 
одной из основных отличительных особенностей метакогнитивизма 
является значительно большее внимание именно к метакогнитивным 
процессам, а не к метакогнитивным качествам. Проявления метакогни-
тивной сферы личности исследуются, в основном, именно в процессу-
альном плане, а не в плане тех качеств, которыми она характеризуется. 

Вместе с тем, одним из направлений развития метакогнитивизма 
является изучение вопроса о том, насколько врожденными, «предзадан-
ными» являются те возможности – тот диапазон, в котором могут раз-
виваться метакогнитивные процессы. Данное направление обозначает-
ся как исследование проблемы метакогнитивной одаренности. Можно 
видеть при этом, что, во-первых, речь здесь идет уже об определенном 
метакогнитивном качестве (а не процессе) и, во-вторых, используется 
такое понятие (одаренности), которое непосредственно входит в поня-
тийный аппарат психологии способностей. 

Традиционно, как в отечественной, так и в зарубежной психологии 
сложились два основных направления к исследованию происхождения 
и развития метакогнитивных процессов и к обусловленности ими мета-
когнитивной одаренности ‒ генетическое и средовое. В рамках генети-
ческого направления метакогнитивные способности рассматриваются как 
фактор общей одаренности личности [302]. Они спонтанно проявляются 
уже в четырех-шестилетнем возрасте, определяя динамику и регуляцию 
мыслительных процессов. Впоследствии формируется так называемая 
«метакогнитивная включенность», которая позволяет осуществлять мыс-
лительную деятельность одновременно в двух планах – в плане действий 
и в плане их оценки и регуляции, а также симультанно переходить из од-

78 Данная дифференциация была осуществлена В. Н. Дружинным [57].
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ного плана в другой. Одаренные дети, как показали те же исследования, 
без специального обучения вариативно используют значительный арсе-
нал метакогнитивных стратегий. Показательно, что при целенаправлен-
ном обучении использованию метапознавательных стратегий, как отме-
чается в [304], «обычные» дети демонстрируют значительное повышение 
продуктивности мыслительной деятельности, в то время как показатели 
одаренных детей остаются относительно стабильными. Кроме того, ме-
такогнитивно одаренные дети являются более социально адаптивными, 
чем их «обычные» сверстники. Таким образом, ряд авторов рассматрива-
ет метакогнитивную одаренность как устойчивый комплекс когнитивных 
и личностных характеристик, которые к определенному возрасту (пред-
положительно к 4–6 годам) формируются в устойчивую, резистентную                         
к формирующим воздействиям структуру. 

В отечественной психологии подобного рода исследования фор-
мирования «рефлексивного пространства» у детей дошкольного воз-
раста проводились Н. И. Люрья, в рамках методологии мыследеятель-
ностного подхода [154]. На основе экспериментальных данных была 
построена возрастная схема развития рефлексивных процессов в до-
школьном возрасте. Автор указывает на необходимость прохождения 
каждого этапа развития рефлексии и включения результатов каждо-
го более простого уровня развития в последующий, более сложный.                  
При этом, как отмечает автор, не все дети могут «полноценно и развер-
нуто» пройти каждый из этапов. 

На первом этапе формируется своеобразное «умственное про-
странство» для будущего рефлексивного (метакогнитивного) знания, 
присутствуют зачатки понимания конфликтности проблемной ситуа-
ции, однако само рефлексивное знание еще отсутствует.

На следующем этапе ребенок уже способен выделить реальность,              
в которой обсуждается тот или иной объект и коммуникативное простран-
ство, в котором ведется рассуждение об объекте, причем в рамках данного 
рассуждения выделяются и удерживаются в сознании две точки зрения – 
самого ребенка и взрослого. В этот период большую роль играет то, как 
строит свои высказывания взрослый, общаясь с ребенком, присутствуют 
ли в его речи, обращенной к ребенку, рефлексивные высказывания. (На-
пример: «Посмотри, что у нас с тобой получилось…», «Как ты думаешь, 
можно ли нарисовать это как-то по-другому» и т. п.). Таким образом, ме-
такогнитивно одаренный родитель не только «передает по наследству» 
ребенку задатки регулятивных функций, но и актуализирует эти задатки 
через естественный для него способ «рефлексивной» коммуникации. 
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На завершающем этапе, который в среднем заканчивается к ше-
сти-семи летнему возрасту, формируется собственно рефлексивное зна-
ние как устойчивое и необратимое мыслительное образование, предпола-
гающее тотальную трансформацию основных характеристик мышления.

Представители средового направления доказывают приоритет об-
условленности метакогнитивных навыков своевременными формиру-
ющими воздействиями на ребенка (соглашаясь, впрочем, с представи-
телями «генетического» направления в том, что сензитивным периодом 
для целенаправленного развития метакогнитивных процессов являет-
ся возраст 4–6 лет – период, «подготавливающий» формирование лич-
ностной рефлексии). Развитие метакогнитивных функций происходит 
в совместной деятельности ребенка и взрослого, основная цель кото-
рой – научить ребенка вариативно использовать различные стратегии 
получения знаний и самоконтроля интеллектуальной деятельности. 
В настоящее время существует целый ряд программ в рамках метаког-
нитивной модели обучения, направленных на развитие метапознания.

В данной связи необходимо обратить внимание на еще одну – 
очень важную и явную особенность современного состояния мета-
когнитивизма, а также доминирующее направление его развития. Речь 
идет о все более отчетливой переориентации проводимых в нем ис-
следований с собственно теоретического на преимущественно праг-
матический план. Причем, в рамках второго особое место занимают 
исследования, связанные именно с дидактическими аспектами – с воз-
можностями развития метакогнитивных процессов и качеств, а также 
их целенаправленного формирования в ходе обучения. Кроме того,                    
в данном вопросе оказываются взаимосвязанными две важные пробле-
мы – исследование метакогнитивных процессов как таковых и проблема 
обучаемости как общей способности. 

При подобной дихотомии взглядов на детерминацию метапознания 
существуют три основных, но уже – более конкретных направления ис-
следования метапознания в детском и подростковом возрасте. Первое 
направление развито в работах последователей Ж. Пиаже [183]. Именно 
Ж. Пиаже принадлежит периодизация развития метапознавательных фе-
номенов, в частности, рефлексии и описание феноменологии осознания 
ребенком своих познавательных процессов в различном возрасте. В экс-
периментальных исследованиях в рамках этого направления получено 
много данных о восприятии и различении детьми различного возраста 
своих мыслей, фантазий и намерений. Следует отметить, что Дж. Флей-
велл, один из основателей метакогнитивизма, проводивший экспери-
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менты по исследованию метапознания с детьми различного возраста, 
отмечал, что современные дети гораздо менее эгоцентричны в своем 
мышлении, чем это описывал Ж. Пиаже и гораздо раньше способны от-
слеживать и контролировать свою умственную деятельность.

Второе направление «собственно метакогнитивное» сформирова-
лось в конце 1980-х гг. Его основателями считаются тот же Дж. Флей-
велл, А. Браун, Д. Миллер и др. [287, 313, 314]. Основной задачей пред-
ставителей данного направления является исследование становления 
отдельных метакогнитивных процессов – метапамяти, метамышления, 
самосознания у детей старшего возраста и подростков. И, наконец, тре-
тье направление исследований, представленное, в частности, в работах  
Уэллмена и Перфекта [357, 379] и наиболее интенсивно развивающее-
ся в настоящее время (с конца 1980-х гг. в русле данного направления 
вышло уже более восьмисот публикаций), – это исследования импли-
цитной теории сознания. Основной объем исследований представи-
тели данного направления проводят с детьми 4–6 лет. Последнее обу-
словлено тем, что именно в этом возрасте впервые феноменологически 
проявляются метакогнитивные функции: дети начинают «проговари-
вать» способы и стратегии решения проблемных ситуаций, анализиро-
вать особенности общения и совместной деятельности с различными 
взрослыми и сверстниками. Исследования генезиса «теории сознания» 
у детей, с точки зрения метакогнитивистов, – ключ к пониманию меха-
низмов формирования комплексных, метакогнитивных по своей при-
роде феноменов (таких как, например, имплицитная теория личности, 
когнитивная подструктура самосознания и т. п.). 

Основной целью проводимых экспериментальных исследований 
выступает познание того, как дети понимают ментальный мир и его 
изменения связанные с возрастом, причем – как свой собственный, так 
и других людей. Среди методов исследования определенное место зани-
мают оригинальные методы Женевской школы и их модификации, а до-
минируют специально разработанные методы. Одним из таких методов 
является изучение особенностей понимания и интерпретации детьми 
различного возраста так называемых «ментальных» глаголов: «знать», 
«понимать», «размышлять», «забывать» т. п. Экспериментатор ведет 
с ребенком диалог, в ходе которого задает вопросы: «Что значит забыть?», 
«Куда по-твоему девается то, что мы забываем?», «Что происходит 
в голове, когда ты хочешь что-нибудь вспомнить?», «Как ты считаешь, 
взрослые думают также как ты или по-другому?» и т. п. В результате 
исследования экспериментатор получает информацию о метапознава-
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тельных стратегиях ребенка, его представлениях о структуре сознания              
у себя и у других людей (У. Шнайдер, М. Приссли [367, 361]). 

К четырем–шести годам, как считают У. Шнайдер и М. Приссли, 
ребенок способен воспринимать и интерпретировать желания, наме-
рения, эмоции, направленность внимания сверстников и взрослый, 
улавливать иронию, понимать простые юмористические фразы и ино-
сказания [367, 361]. Вместе с тем, различаются две отдельные линии 
развития понятия о ментальном мире у детей и подростков: приобрете-
ние метакогнитивных и метастратегических знаний. Метакогнитивные 
знания отражают структурные особенности организации психики так, 
как они воспринимаются ребенком, а метастратегические знания отра-
жают, в свою очередь, функциональные закономерности умственной 
деятельности (то, как человек познает внешнюю и внутреннюю реаль-
ность, как это можно сделать наиболее эффективно и какие изменения 
происходят при этом в ментальном пространстве). В индивидуальном 
развитии эти два типа знания формируются гетерохронно: сензитив-
ным периодом для усвоения метакогнитивных знаний считается пери-
од с 4–6 лет, метастратегических знаний – подростковый период.

Результаты исследований детей 10–13 лет показали, что интеллек-
туально одаренные дети показывают одинаково высокие результаты 
по математическим и вербальным тестам. Кроме того, корреляции 
между показателями результативности выполнения этих тестов доста-
точно высоки, в то время как у средне одаренных детей проявляется 
предпочтение одного из типов задач и невысокая корреляция между 
уровнем выполнения вербальных и математических тестов. 

Кроме того, было установлено, что интеллектуально одаренные 
дети спонтанно используют все три вида процессов (то есть процессы 
селективного комбинирования, кодирования и сравнения) для пере-
структурирования ментальной репрезентации задачи, и их успешность 
не зависит от инструкций или подсказок. Обычные дети, напротив, 
успешно пользуются подсказками и улучшают свои тестовые показатели 
(Davidson – по [93]) Для проверки этого предположения была создана 
специальная обучающая 14-часовая программа, включающее индивиду-
альное и групповое решение задач с отслеживанием и отработкой каж-
дого из процессов – селективного комбинирования, кодирования и срав-
нения. Обучение осуществлялось одинаково для одаренных и обычных 
детей с последующим тестированием. Тесты включали математические 
и вербальные задания, решаемые посредством инсайта, и задачи, реше-
ние которых требовало дедукции. Обычные дети показали значительное 
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улучшение результатов по тем заданиям, решение которых осущест-
влялось с помощью механизма инсайта; одаренные дети не продемон-
стрировали какого–либо изменения результатов. Что касается заданий, 
требовавших дедуктивных интеллектуальных операций, результаты 
тестирования в обеих группах остались на исходном уровне (Sternberg  
[371]). В целом, даже после обучающей программы одаренные дети все 
равно показывали лучшие результаты по сравнению с обычными детьми 
при решении задач, требовавших применения процессов селективного 
кодирования, сравнения и комбинирования. Более того, одаренные дети 
использовали эти стратегии спонтанно, а обычным детям требовалась 
внешняя подсказка или специальное обучение.

Далее, необходимо отметить, что одной из наиболее остро дискути-
руемых тем в последнее время становится вопрос о возможности целе-
направленного формирования метакогнитивных навыков; анализ данной 
проблемы представлен, например, в [302].  Его результаты показывают, 
в частности следующее. С одной стороны, согласно ряду авторов, мета-
когнитивные способности относятся к классу общих и их практически 
невозможно сформировать ни с помощью нестандартных задач, ни через 
обучение логике, программированию и т. п. С другой стороны, Д. Per-
kins [358] высказывает альтернативную точку зрения: метакогнитивные 
навыки могут быть сформированы на базе какой-либо области знаний, 
в которой субъект достаточно компетентен. Более того, с точки зрения 
этого автора, для достижения наивысшего уровня профессионализации 
в какой-либо области необходим метакогнитивный контроль за ходом 
решения профессиональных задач. Кроме того, основным методом ме-
такогнитивного обучения должна стать экстернализация и последую-
щее «усиление» метакогнитивных стратегий и расширение их арсенала. 
Важной частью обучения является обучение навыкам саморефлексии. 
Учащийся должен знать, что происходит у него в сознании, когда он ду-
мает над своим познанием и его особенностями.

Человек, обладающий метакогнитивными способностями, пол-
ностью управляет своим поведением. Он определяет, когда необходи-
мо использовать метакогнитивные стратегии, соотносит свой арсенал 
стратегий с условиями задачи, исследует и оценивает альтернативы ре-
шений. Метакогнитивно одаренный субъект может правильно оценить, 
насколько удовлетворительно решена та или иная проблема, опреде-
лить приоритетные жизненные задачи таким образом, что последова-
тельное их решение будет способствовать его наилучшей адаптации. 
Исследования показали, что у испытуемых, которых непосредственно 
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обучали метакогнитивным навыкам, улучшились общие показатели 
успеваемости (цит. по [93]). 

Вместе с тем, важнейшим индикатором метакогнитивной ода-
ренности выступает «возможность и скорость актуализации» и комби-
нирования прошлого опыта. У одаренных испытуемых, как отмечает                 
A. Shimamura, процесс актуализации (поиска и извлечения информа-
ции) изначально носит не хаотичный, а целенаправленный, системных 
характер. Он обеспечивается быстрым использованием эффективных 
метакогнитивных стратегий [349].

На основе исследований такого рода к настоящему времени раз-
работан целый ряд специальных программ, направленных на формиро-
вание метакогнитивных качеств и использующихся при оптимизации 
процесса обучения. 

Одна из первых авторских программ формирования метакогни-
тивных стратегий принадлежит американскому психологу, ученику 
Дж. Флейвелла, К. Dirkes [302]. Он выделяет следующие основные ме-
такогнитивные стратегии, подлежащие формированию: 

1. Сопоставление поступающей информации с уже существую-
щей в опыте.

2. Подбор и итоговый выбор оптимальных для данной задачи 
стратегий мышления.

3. Планирование, мониторинг и оценка процесса мышления.
Основной целью образования, как отмечает K. Dirkes, должно стать 

развитие метакогнитивных навыков, а также репертуара мыслительных 
стратегий и способов их применения. Это позволит человеку быть более 
адаптивным. Метакогнитивное поведение оказывается востребованным 
в тех жизненных ситуациях, когда существующие в индивидуальном 
опыте способы разрешения ситуации оказываются неэффективными.  
На основании результатов своих исследований K. Dirkes разработал 
стратегии формирования метакогнитивного поведения [302].

1. Четкое разделение известного и неизвестного в проблемных 
ситуациях. Исследуя какую-либо проблему, необходимо четко разде-
лять всю информацию на ту, которой субъект владеет и ту, которую 
необходимо получить для решения (вначале это рекомендуется делать 
письменно). По ходу решения обе категории информации следует до-
полнять и уточнять. 

2. Вербализация процесса мышления. Эта стратегия позволяет от-
работать умение «говорить о мышлении», вербально обозначать его 
этапы, трудности, результаты и мыслительные стратегии. Два основ-
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ных приема формирования этого умения – демонстрация мышления 
вслух, мышления о мышлении и дискуссии об особенностях мыш-
ления при решении различного рода задач. Эффективно также «пар-
ное» решение задач, когда один из решающих размышляет вслух, а его 
партнер задает уточняющие вопросы, резюмирует, комментирует ход 
мышления, направляя его в правильное русло. 

3. Ведение «дневника мышления». Еще один способ развития ме-
тамышления – ведение журнала, в котором записываются рассуждения 
о собственном мышлении, его основаниях, трудностях, которые воз-
никают при решении различных задач, способы их преодоления и т. д.

4. Планирование и саморегуляция мышления. Метакогнитивное об-
учение само по себе предполагает организацию, планирование и регуля-
цию обучающимися своего мышления в процессе обучения. По мнению 
автора, чисто внешнее, директивное управление обучением подавляет 
процессы саморегуляции познавательных процессов. Следует обучать 
учащихся планировать учебные мероприятия – их частоту, продолжи-
тельность, объем материала, для того, чтобы вовремя и успешно решать 
поставленные задачи.

5. Формулирование стратегий мышления. Этот метод включает 
три этапа: решение задачи с отслеживанием тех процессов, мыслей              
и чувств, которые сопровождают решение; обобщение, классификацию 
полученной информации и первичная формулировка стратегий; окон-
чательная формулировка и операционализация способов мышления. 

6. Самооценивание. Самооценивание эффективности мышления, 
согласно автору данного подхода, должно быть дифференцированным 
и опираться на выработанные заранее критерии оценки. 

Другой образовательной программой является программа  «Knowl-
edge Wave». В ее основе лежит постулат об эффективности обучающей 
метакогнитивной среды. Метакогнитивная среда позволяет развивать 
навыки регуляции мышления. Роль педагога в создании такой среды – 
сформировать метакогнитивные стратегии через их описание, оценку                         
и целенаправленное моделирование. Следует отметить, что навыки мета-
познания должны быть частью профессионального багажа педагога; они 
должны легко эксплицироваться и использоваться при работе в группе. 

Решение задач и осуществление исследований в любой области зна-
ний, как полагают представители этого направления, открывает широкие 
возможности для развития метакогнитивных навыков. Необходимо лишь 
сместить фокус внимания учащихся на то, какими способами и с помо-
щью каких мыслительных стратегий достигается тот или иной результат. 
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Целью обучения, следовательно, является понимание учащимися того, 
что способность гибко использовать различные стратегии мышления 
улучшает результативность обучения в любой области знания. Резуль-
татом обучения выступает личность с высоким уровнем развития мета-
когнитивных навыков, которая  способна отслеживать и регулировать:

1. свои метакогнитивные способности;
2. возможности получать информацию и коммуникативные стра-

тегии;
3. закономерности и способы критического мышления;
4. механизмы, благодаря которым ценности и нормы, закреплен-

ные в культуре, а также религиозные воззрения искажают воспринима-
емую информацию. 

Для того чтобы рефлексировать собственные метакогнитивные 
навыки, согласно этой точке зрения, необходима способность ставить 
под сомнение адекватность восприятия реальности и знания о ней. 
Субъект должен знать, какие вопросы «запускают» критическое мыш-
ление и не дают воспринимать как догму какую–либо информацию или 
чужое мнение. Посредством метакогнитивных процессов «входящая» 
информация может быть присоединена к уже существующим концеп-
туальным ментальным моделям. Обновленные и переструктурирован-
ные модели понимания могут впоследствии приводить к творческим 
открытиям в процессе взаимодействия с миром. 

Таким образом, образовательная программа «Knowledge Wave» 
направлена на обучение в обогащенной информационной среде и фор-
мирование у учащихся когнитивных навыков и технологий, с помощью 
которых они смогут регулировать ход собственного мышления, откры-
вать новое и постоянно обучаться (по [93]).

Представителями так называемой «Школы конструктивного 
обучения», в свою очередь, решается задача формирования метакогни-
тивного подхода к обучению у студентов высших учебных заведений. 
По мнению разработчиков программы, получение высшего профессио-
нального образования отличается от директивного обучения не столько 
содержательно, сколько стратегически (см. подробнее в [114]). Студент 
включается в качественно иной тип деятельности, который предпола-
гает способности решать сложные задачи, требующие многоуровне-
вого анализа, обобщения и классифицирования учебного материала, 
обоснования теоретических конструктов, целенаправленного сбора 
информации. Поэтому неотъемлемой частью обучения становится на-
копление опыта использования метакогнитивных стратегий. Основной 
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задачей, которую ставят перед собой авторы программы, выступает со-
здание «метакогнитивного контекста» обучения.

В качестве первостепенных метакогнитивных навыков, существен-
но повышающих эффективность обучения, по мнению G. Schraw [368], 
выступает способность распределять внимание, а также метакогнитив-
ный контроль и сензитивность к неоднозначной и противоречивой ин-
формации. Практическое применение именно этих стратегий повышает 
академическую успеваемость в целом. Таким образом, основными прин-
ципами конструктивистского подхода являются активность, исследова-
тельская позиция и саморегуляция в процессе познания.

Одной из форм организации метакогнитивного обучения в рамках 
конструктивизма является метакогнитивная дискуссия – анализ процес-
са и стратегий обучения в группах. Другой формой обучения является 
практикум, включающий специальные задачи, требующие для своего ре-
шения метапознавательных навыков. Практикум включает специальные 
упражнения на развитие отдельных метапроцессов, например, метамне-
мических стратегий. Задания практикума построены таким образом, что 
с необходимостью предполагают развертывание регулятивного плана 
деятельности. Например: определение проблемы в новом контексте, це-
ленаправленный поиск и актуализация информации и сопоставление ее                
с требованиями и условиями задачи, практическое приложение решения.

В еще одном направлении – в школе «конструктивного обучения» 
сформулирован ряд принципов, на которых должно базироваться эф-
фективное метакогнитивное обучение:

– Включение метакогнитивных дискуссий в реальный учебный 
контекст.

– Учет при формировании метакогнитивных навыков общей по-
знавательной направленности субъекта (технической, гуманитарной 
или естественно научной).

– Согласованность методов обучения и упражнений для достиже-
ния эффекта их взаимоусиления.

– Разнообразие форм и методов обучения.
– Учет прошлого опыта и индивидуально–типических особенно-

стей обучаемых.
– Максимальная вербализация и рефлектирование процесса обу-

чения.
На базе перечисленных принципов была выстроена схема мета-

когнитивного обучения, состоящая из восьми последовательных эта-
пов (см. рис. 7). 
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Рис. 7. Схема процесса метакогнитивного обучения

На первом этапе происходит операционализация конструкта  
«метакогниция». Обучающиеся осознают, что представленная зада-
ча требует особых метакогнитивных навыков, например, планирова-
ния процесса решения, прогнозирования результата, саморегуляции                        
и т. п.

На втором этапе создается проблемная обучающая среда. Рас-
сматриваются несколько позиций обучающегося по отношению к за-
даче; осознаются и максимально учитываются внешние условия и до-
ступные ресурсы.

На третьем этапе происходит собственно решение задачи, при 
этом анализируются все действия субъекта.

Оценка эффективности решения – четвертый этап. Если она 
негативна, то на пятом этапе вмешивается преподаватель, предла-
гает общий сценарий решения и анализирует эффективность каждой                                               
из использованных стратегий решения.

На шестом этапе предлагается серия задач, предполагающая пе-
ренос полученных на первых этапах навыков на более широкий кон-
текст. Если переноса не происходит, продолжается совместный анализ 
метакогнитивных стратегий до их полного понимания. 

Седьмой этап – рефлексия и экспликация процесса переноса ме-
такогнитивного навыка.

Последний, восьмой этап заключается в практическом примене-
нии полученных навыков при решении профессиональных задач и ана-
лизе их эффективности.

Фаза 1
Операционализация

конструкта
«метакогниция»

Фаза 2
Создание 

проблемной 
среды

Фаза 3
Обучающийся 

решает 
задачу

Фаза 4
Оценка 

решения

Фаза 5
Дозированная 

помощь

Фаза 8
Усложнение 

уровня обучения

Фаза 7
Рефлексия 
процесса

Фаза 6
перенос

Да Да

Нет
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Данная структура обучения позволяет, с точки зрения авторов, 
сделать его более системным и последовательным, а значит, и более 
эффективным.

Еще одна обучающая программа – это программа «Рефлексив-
ный ассистент». Она представляет собой первую в своем роде ком-
пьютерную программу метакогнитивного обучения, исключающая со-
вместную деятельность и общения участников программы как между 
собой, так и с преподавателем. Среди исследователей, допускающих 
возможность формирования метакогнитивных функций у субъекта 
в ходе индивидуального развития, остро дискутируется вопрос: может 
ли обучение навыкам метапознания улучшить результаты учебной де-
ятельности в любой области знания? (W. Hacker [323]). Большинство 
исследователей сходится во мнении, что метакогнитивные навыки 
повышают эффективность решения различного рода логических, ма-
тематических и комбинаторных задач. Суть методики «Рефлексив-
ный ассистент» заключается в следующем. Компьютерная программа 
предлагает испытуемому решить ряд математических и логических 
задач. При этом в ходе решения задача проблематизируется – испы-
туемому задаются вопросы о целях, которые он перед собой ставит, 
альтернативных вариантах решения, способах выбора стратегий 
решения, отслеживания хода решения и оценки собственной деятель-
ности. Цель этих вопросов – актуализировать и развивать 8 основных 
метакогнитивных навыков, представленных в табл. 3.

В пробном эксперименте, проведенном автором данной програм-
мы, принимали участие две группы испытуемых. Одна группа реша-
ла задачи без каких–либо вопросов и резюмирующих заключений 
программы, другая – решала те же самые задачи с применением про-
граммы «Рефлексивный ассистент». Исходный уровень метакогни-
тивных способностей в обеих группах был несколько ниже среднего 
уровня. 

В результате эксперимента в обеих группах увеличились пока-
затели правильности решения логических и математических задач. 
Однако в экспериментальной группе эти показатели выросли на 54 %                  
в отличие от 17 % в контрольной группе. В результате был сделан вы-
вод, что в процессе обучения повышение уровня осведомленности                          
в конкретной области знания должно быть дополнена тренировкой ме-
такогнитивных навыков.
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Таблица 3 
Основные навыки, формируемые программой 

«Рефлексивный ассистент»

Название навыка Описание метакогнитивного навыка
1. Осознание собственного
уровня понимания задачи

Включает суждение субъекта об уровне и полноте 
своего понимания целей и условий задачи.

2. Осознание собственных 
интеллектуальных 

возможностей и ограничений 

Осознание собственных возможностей 
по отношению к задаче.

3.Осознание уже накопленных 
знаний и опыта

Способность соотносить предыдущий опыт                     
с требованием новой ситуации, находить схожесть 
между характеристиками наличной задачи и задач, 

которые были успешно решены в прошлом.

4. Регуляция предыдущих
знаний и опыта.

Способность использовать имеющиеся знания
и опыт для самообучения, открытия 

новых путей решения.
5. Регуляция стратегий. Способность «подбирать» стратегии под задачу.

6. Регуляция действий (плани-
рование, следование этапам, 

корректировка планов)

Способность планировать и ставить цели, под-
бирать оптимальные стратегии их достижения, 

предвидение вариантов развития событий в ходе 
разрешения проблемной ситуации.

7. Оценивание каждого этапа 
решения.

Соотнесение каждого пройденного этапа 
с планом и конечной целью субъекта.

8. Оценка эффективности 
выбранных стратегий.

Формирование субъективного суждения 
об успешности решения задачи и ценности этого 

опыта в плане обучения.

V. Seamster (по [77]) описывает принципиально иную иерархиче-
скую структуру метакогнитивных умений, подлежащих целенаправлен-
ному формированию (см. рис. 8).

Рис. 8. Иерархическая структура метакогнитивных умений (по [77])

Стратегии

Принятие решений
Репрезентативные навыки
Процессуальные навыки

Автоматизированные навыки
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1. Автоматизированные навыки имеют статус условных рефлек-
сов, предполагают минимальный уровень когнитивной включенности. 
Методом их исследования выступает искусственная дезавтоматизация 
и словесный самоотчет.

2. Процессуальные навыки являются базисом когнитивно-стиле-
вых характеристик, представляют собой устойчивые сочетания физи-
ческих и умственных действий, осуществляемые по схеме стимул-ре-
акция. Методы их исследования идентичны предыдущим.

3. Репрезентативные навыки – основа построения ментальных 
моделей реальности на основании выбора и объединения различных 
ментальных репрезентаций. Методами исследования этих навыков вы-
ступают методики ранжирования и сортировки объектов, задачи на уста-
новления отношений между объектами.

4. Выбор альтернатив активности (принятие решений). Наиболее 
эффективными методами исследования навыков данного уровня вы-
ступают методы структурированного интервью в ситуациях выбора 
различной степени сложности.

5. Метакогнитивные стратегии – навыки наивысшего уровня 
сложности. Их основными функциями являются интеграция навыков 
более низкого уровня и саморегуляция и самооценивание процесса по-
знания. В качестве методов изучения стратегий этого уровня предлага-
ются контент-анализ коммуникации и групповая рефлексия деятельно-
сти, а также ряд специальных опросников.

Авторы также обозначают семь установок «продуктивного мыш-
ления»:

1. Установка «широко мыслить».
2. Исследовательская позиция по отношению к миру.
3. Установка на построение объяснений и интерпретаций явлений 

реальности.
4. Установка на тщательность размышлений.
5. Планирование и создание стратегий процесса исследования среды.
6. Установка находить и оценивать причины явлений и событий.
7. Установка на метапознание.
Наконец, в рамках еще одного проекта обучения метапознанию – 

проекта «Элитариум» сформулирован обширный перечень правил мета-
познания, необходимых для достижения личностью успешности позна-
вательной и профессиональной деятельности.

– При изучении материала необходимо найти его смысл. Для наибо-
лее эффективного использования памяти обучающийся должен активно 
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выделять смысловую сторону того материала, который он изучает. Кро-
ме того, обучающийся должен не только пассивно кодировать поступа-
ющую информацию, но и активно искать сложные связи в материале                    
и пеpестpуктуриpовать его. 

– Использование стратегий метапамяти, минимизиpующих объем 
запоминаемого материала. Повторное воспроизведение только того ма-
териала, который нужно запомнить (без избыточных данных по каналу 
приема информации). Необходимо укрупнение единиц информации. 

– Анализ краткого содержания темы. 
– Уделение времени для свободного воспроизведения  материала. 

Если произошел сбой при вспоминании, следует пpосмотpеть ассоци-
ативные связи, мысленно пpоанализиpовав, какие факты могли иметь 
отношение к искомому следу в памяти (Где я был? Какой это был день 
недели? Кто мне это сказал? и т. д.)

– Обучение навыку «по частям». Интенсивно изучать и повто-
рять на практике одну или две составляющие навыка, после чего – еще                   
и другие его составляющие. Это лучше, чем сначала теоретически из-
учать все методы, потом практиковаться, а уж затем переходить к сме-
шанному способу научения.

– Обращение к хорошим моделям с теми же чертами, что и нуж-
ный навык. Например, изучение пpогpамм, написанных опытными 
пpогpаммистами, для освоения методики и стиля пpогpаммиpования. 

– Поиск обратной связи о результате. Обратная связь должна обе-
спечивать обучающемуся немедленную информацию о pезультатах, 
пока еще свежи в памяти контекст и подход к вешению данной задачи. 

– Сложные цели инструктиpования могут быть разбиты на множе-
ство более простых и понятных целенаправленных действий.

– Обеспечение пpедваpительного анализа и пpовеpки достижения це-
лей. Это осуществляется по кpаткому содержанию и пpовеpочным заданиям. 

– Определение стpуктуpы целей для данной задачи. Заблаговpе-
менное pассмотpение имеющихся пpотивоpечий может служить сpед-
ством пpеодоления нежелания отыскивать и пpинимать к сведению те 
данные, котоpые пpотивоpечат pабочей гипотезе. 

– Формулировка последовательного приближения к достижению 
целей деятельности 

– Поддеpжание познавательного интеpеса к задаче научения. На-
личие быстpо достигаемых целей, использование непосpедственной 
обpатной связи, адаптация тpудности задачи к уpовню пользователя, 
повышение мотивации.

5.1. Дидактическое направление в структуре современного метакогнитивизма
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– Обеспечение немедленного поступления сигналов об ошибках. 
Если учащийся сделал ошибку и не знает этого, то в его памяти увели-
чивается вес той пpоцедуpы, котоpая пpивела к ошибке. 

– Избегание изменений тpебований в пpоцессе научения. 
– Поддеpжка состояния активного участия субъекта в обучении.
– Обеспечение реального контекста при инструктировании. По-

лезно отpабатывать отдельные компоненты навыка в таких условиях, 
котоpые имеют общие чеpты с контекстом pеальной задачи.

– Поощpение использования унивеpсальных пpоцедуp и страте-
гий pешения задач. 

– Оценка задачи научения как задачи фоpмиpования базовых пpа-
вил pешения задач.  

– Пеpенос навыка pешения конкpетной задачи на pешение pазно-
обpазных задач. 

– Достижение высокого качества отслеживания выполняемых 
опеpаций.

– Чередование составляющих когнитивного навыка пpи его тpе-
ниpовке.

– Тpениpовки когнитивных навыков должны пpоводиться со скоpо-
стью, тpебующей умеpенного напряжения.

– Управление временем при организации обучения. 
– Настройка источника информации под когнитивные особенно-

сти субъекта.
– Допущение возможности исправления ошибок.
– Освобождение изучаемого материала от несущественной ин-

формации. Выбирается только та информация, которая важна для цели 
обучения. 

– Избегание подачи информации в абстрактной форме, использо-
вание конкретных данных. Такая информация легче запоминается, так 
как имеет больше отличительных признаков. 

В заключение целесообразно привести наиболее полный перечень 
требований к обучению метакогнитивным стратегиям, разработанный 
L. Oxford (по [77]). 

1. Формируемые стратегии должны целиком базироваться на уста-
новках, убеждениях и потребностях субъекта.

2. Формируемые в конкретный момент времени стратегии долж-
ны сочетаться и объединяться в комплексы и при этом соответствовать 
стилевым познавательным характеристикам субъекта.
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3. Тренировка стратегий должна осуществляться по возможности 
в рамках ведущей деятельности субъекта и в течение достаточно дли-
тельного времени.

4. Обучающийся должен иметь возможность как можно чаще тре-
нировать метапознавательные стратегии в различных жизненных си-
туациях.

5. При обучении стратегиям следует использовать вербальный, 
визуальный материал и двигательную активность для того, чтобы обу-
чение осуществлялось в рамках всех репрезентативных систем.

6. Все эмоциональные состояния, сопровождающие метакогни-
тивное обучение (тревога, интерес, принятие или отвержение материа-
ла и др.) должны быть осмыслены и проработаны. 

7. Все обучение должно быть эксплицитным и адаптированным               
к интеллектуальным возможностям субъекта.

8. Обучать следует в первую очередь универсальным стратегиям, 
легко переносимым на широкий спектр проблемных ситуаций.

9. Важно научить субъекта самостоятельно оценивать эффектив-
ность применения тех или иных стратегий в различных ситуациях,                    
а также свой собственный прогресс в овладении метапознавательными 
навыками. 

Описанные выше программы имеют одно принципиальное сход-
ство: они строятся целенаправленно «под задачи» учебной деятельности 
и направлены на обучение метакогнитивным навыкам относительно не-
высокого уровня сложности. Цель программ – улучшить академические 
достижения, обучить мониторингу процесса решения задач, повысить 
уровень профессиональной компетентности за счет метакогнитивной  
реорганизации имеющихся у субъекта опыта и знаний. Эти цели являют-
ся достижимыми для большинства учащихся в связи с тем, что в процес-
се обучения формируются регулятивные навыки относительно низкого 
порядка: метамышления, метапамяти, то есть процессы, выполняющие 
регулятивные функции по отношению к первичным, аналитическим 
процессам. Частично формируются и интегральные процессы: целепо-
лагание, планирование, прогнозирование и т. д. При этом метакогнитив-
ные процессы более высокого уровня сложности остаются за рамками 
представленных образовательных программ.

С нашей точки зрения, более глубокий анализ данной проблемы 
позволяет преодолеть противоречия между «генетическим» и «средо-
вым» направлениями. Эти противоречия снимаются, если рассмотреть 
метакогнитивные процессы в единстве их функциональных и операци-

5.1. Дидактическое направление в структуре современного метакогнитивизма
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онных механизмов79. Функциональные механизмы психических про-
цессов (в том числе – и метакогнитивных) предопределены генетически 
и задаются психофизиологическими особенностями субъекта. Другими 
словами, функциональные механизмы определяют границы развития 
и реализации того или иного психического свойства в деятельности. 
Операционные механизмы формируются в процессе индивидуального 
развития основе функциональных механизмов. Операционный состав 
психический процессов и свойств определяется теми обучающими 
воздействиями, которые происходят в течение жизни субъекта. Между 
механизмами каждого типа существует тесная взаимосвязь: функцио-
нальные механизмы определяют границы операционных, уровень их 
сложности и возможности генерализации. 

Рассмотрим теперь метакогнитивные процессы с точки зрения их 
функциональной основы и операционного состава. Отличительной чер-
той метапроцессов, как показывают исследования, является практически 
бесконечное многообразие их операционных механизмов при ограни-
ченном составе функциональных. Складывается ситуация, при которой 
несколько функциональных механизмов задают целый ряд иерархиче-
ских уровней сложности операционных механизмов. Эта особенность 
наиболее ярко проявляется при анализе такого сложного высокооргани-
зованного метакогнитивного образования как рефлексивность, являю-
щегося одной из наиболее важных способностей субъекта. 

Выраженность у личности способности к рефлексии во многом 
определяет уровень, стратегии и эффективность произвольной психиче-
ской регуляции деятельности и поведения. В контексте общей органи-
зации психики рефлексия выступает как механизм ее дифференциации 
с целью адаптации к изменяющейся внешней и усложняющейся вну-
тренней среде. Как было показано в наших предыдущих исследованиях, 
рефлексивность, являясь во многом генетически обусловленным обра-
зованием, выступает одновременно как психическое свойство, психи-
ческий процесс и психическое состояние, задающее уровень сложности 
и тип психологической адаптации личности (см. обзор в [197]). Таким 
образом, личность в процессе своего индивидуального развития может 

79 Напомним, что именно такой аспект анализа вытекает из самой сути сфор-
мулированного в параграфе  3.2.  метакогнитивного подхода к разработке проблемы 
когнтивного обеспечения учебной деятельности в целом и из представлений об опе-
рационной архитектонике самих метакогнитивных процессов.
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формироваться либо как высокорефлексивная, либо как низкорефлек-
сивная. При этом базис каждого типа личности составляет характерный 
для него симптомокомплекс личностных и когнитивных свойств. Как 
показали результаты проведенных исследований, базовыми когнитив-
ными характеристиками высокорефлексивной личности является выра-
женная способность к быстрому и точному отслеживанию логических 
отношений и закономерностей различной степени сложности, много-
уровневой оценке информации, выработке нескольких альтернатив 
при принятии решения и другим сложным сукцессивным операциям 
[110]. Низкорефлексивную личность характеризует эмоциональная сензи-
тивность, развитый самоконтроль, планирование и опора на обобщенный 
прошлый опыт и имеющиеся знания, общее преобладание симультанных 
интеллектуальных операций, в частности, способности к пониманию                    
и оперированию пространственными отношениями [93].

На одном из этапов исследования в качестве основной задачи 
выступало сопоставление уровня метакогнитивной включенности                            
у высокорефлексивных и низкорефлексивных испытуемых. Как по-
казали результаты исследования, обе группы (высокорефлексивные 
и низкорефлексивные испытуемые) демонстрируют незначительные 
различия по общему показателю метакогнитивной включенности в де-
ятельность. У высокорефлексивных испытуемых данный показатель 
несколько больше. Вместе с тем, при незначительных общих разли-
чиях, метакогнитивные процессы реализуются у высоко- и низкореф-
лексивных личностей за счет различных стратегий и с различной сте-
пенью субъективной легкости. Это дает основание предположить, что 
высокорефлексивные люди осуществляют метакогнитивный контроль 
в большей степени за счет изначальной «метакогнитивной одаренно-
сти», а низкорефлексивные – за счет успешного сознательного обуче-
ния метакогнитивным стратегиям и навыкам.

Таким образом, уровень рефлексивности субъекта, определяю-
щий его способность осуществлять сложные метарегулятивные опе-
рации, обусловлен генетически и, соответственно, характеризуется 
инерционностью по отношению к целенаправленным формирующим 
воздействиям, задавая определенный диапазон их применимости 
и эффективности. С нашей точки зрения, можно выделить четыре 
существенно различающихся между собой по целому ряду адаптаци-
онных показателей уровня развития рефлексивности личности: низкий 
уровень (1–3 стена), средний уровень (4–6 стенов), «оптимальный» 
уровень (7–8 стенов) и «завышенный» уровень (9–10 стенов). Для каж-
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дого из этих уровней существует свой – очень широкий операционный 
состав. Например, средний (4–6 стенов) уровень развития рефлексив-
ности позволяет сформировать большое количество стратегий средне-
го уровня сложности, таких как стратегии децентрации, метамысли-
тельные стратегии и т. д. При этом количество усвоенных индивидом 
стратегий будет зависеть в значительной степени от мнемических 
процессов и регулятивных процессов первого уровня (метапамяти). 
Следовательно, функциональные механизмы метапознания задают 
в структуре каждого уровня развития рефлексивности определенный 
уровень сложности, возможности сочетания метакогнитивных страте-
гий, а также уровень переноса и генерализации метапознавательных 
навыков [93].

Итак, с нашей точки зрения, противопоставление «генетическо-
го» и «средового» направлений в метакогнитивизме может быть пре-
одолено за счет разделения генетически заданных (функциональных) 
и успешно формируемых в рамках разнообразных программ (опера-
ционных) механизмов метакогниции в рамках концепции уровневого 
строения метапознавательной сферы личности. Каждому уровню ме-
такогнитивной одаренности соответствует определенный спектр мета-
познавательных стратегий и навыков, которые могут быть целенаправ-
ленно сформированы в ходе системных обучающих воздействий.

Все вышесказанное дает основания сформулировать в заключе-
ние главы ряд принципов, на которых должны строиться эффективные 
программы метакогнитивного обучения. 

1. Границы обучающего воздействия должны задаваться в первую 
очередь генетически детерминированным уровнем развития рефлек-
сивных функций субъекта. Это обусловлено тем, что рефлексия высту-
пает основным механизмом межуровневого перехода в иерархической 
структуре метакогнитивных процессов.

2. Формирование метакогнитивных стратегий каждого уровня 
сложности должно осуществляться с опорой на регулятивные процес-
сы более низкого уровня.

3. При формировании метакогнитивных стратегий необходимо 
учитывать неравномерность и гетерохронность их усвоения, закрепле-
ния и генерализации. 

4. Эффективность формирования метакогнитивных стратегий                    
во многом зависит от включенности субъекта в индивидуальную/со-
вместную деятельность, структурированную таким образом, что ее ре-
ализация требует развертывания регулятивных метапроцессов.



317

5. При формировании метакогнитивного поведения особое значе-
ние имеет последовательность и системность обучающих воздействий. 

Вместе с тем,  современные исследователи отстаивают положение 
о том, что мышление и интеллект взрослого человека продолжают свое 
развитие, но по иным, чем у детей, направлениям и закономерностям. 
Такое положение во многом противоречит традиции исследования раз-
вития мышления лишь применительно к ребенку в работах  Э. Клапа-
реда, В. Джеймса, Ж. Пиаже, Л. С. Выготского [39, 50, 51 183]. К числу 
механизмов развитого ума относят, например, механизм порождающего 
взаимодействия субъектно-личностного и гностического уровней. Кро-
ме того, это и механизм операциональной интеграции, суть которого 
состоит в синтезе и взаимосвязи операций различных видов и уровней 
мышления (прежде всего, логического мышления с наглядно-образным 
и наглядно-действенным).  Наконец, это и еще один механизм, обозна-
чаемый как механизм расширения когнитивного обеспечения жизнеде-
ятельности человека, формирования его совокупного жизненного опы-
та (Л. И. Анцыферова, Д. Н. Завалишина, Е. Ф. Рыбалко [13, 63, 213]). 

Другая попытка анализа генезиса интеллекта и мышления взрос-
лого человека состоит в создании структурной модели индивидуального 
ментального опыта, включающей в себя три подструктуры: когнитив-
ный опыт, обеспечивающий оперативную переработку информации; 
метакогнитивный опыт, дающий возможность управления собственной 
интеллектуальной деятельностью; интенциональный опыт, являющий-
ся основанием избирательности индивидуальной интеллектуальной 
активности (М. А. Холодная [249]). Описания подобного рода отобра-
жают не столько процесс, сколько результат развития мышления. Эта 
особенность во многом снимается в метакогнитивном направлении. 
Исследования метакогнитивных процессов у взрослых осуществлялись 
с момента зарождения метакогнитивного направления. В частности, 
сразу же после введения в обиход исследователей конструкта «метапа-
мять», Дж. Флейвелл и Г. Уэллман предложили таксономию содержаний 
метапамяти у взрослых, разделив их на две категории – «сензитивность» 
и «переменные» [313, 379]. Первая категория включает в себя импли-
цитные и трудно вербализуемые знания о том, какие познавательные 
и проблемные ситуации «запускают» процессы памяти и в каких случаях 
следует поддерживать «готовность» памяти. Категория «переменных», 
наоборот, полностью осознается и содержит декларативные компонен-
ты, относящиеся к эскплицитному, осознаваемому, фактологическому 
знанию о том, какие факторы влияют на эффективность мнемической 
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деятельности. Сами «переменные» авторы разделяют на переменные 
личности, стратегий и задачи. Личностные переменные представляют 
собой «Я-концепцию памяти» (понимание индивидуальных особенно-
стей памяти и ее развития и изменения с возрастом). Переменные зада-
чи включают в себя знания о субъективно простых (отдельные слова, 
материал, хорошо связанный с уже знакомым) и субъективно сложных 
(комбинации чисел, списки) задач для запоминания. Наконец, категория 
стратегий включает в себя знание о том, какие стратегии памяти в боль-
шей и меньшей степени эффективные для различных задач и жизненных 
ситуаций (Дж. Флейвелл, Г. Уэллман, 1977) [313, 379].

Позднее, A. Paris и др. [356] на основании проведенных исследо-
ваний, добавили к этой таксономии компонент «метакогнитивное зна-
ние условий», основываясь на котором, испытуемые могли ответить 
на вопрос «почему в той или иной ситуации при равной эффективности 
стратегий была выбрана та, а не иная из них». Знание условий включа-
ет в себя представления субъекта о том, какие внешние и внутренние 
факторы направляют познавательные процессы в то или иное русло 
и детерминируют выбор определенных стратегий среди равновероят-
ных. Таким образом, общую схему структуры метапамяти можно пред-
ставить следующим образом (см. рис. 9).

Рис. 9.  Структурная организация метапамяти (A. Paris)

Важным направлением исследований метакогнитивных процес-
сов взрослых, в частности – метапамяти, стали исследования взаимо-

   МЕТАПАМЯТЬ
 

СЕНЗИТИВНОСТЬ                         ПЕРЕМЕННЫЕ                                УСЛОВИЯ
(когда необходима                                                                                    (что влияет на выбор
активность процессов                                                                                       стратегий)                                
памяти)                                                                                          

Личности                                                  Стратегии                                                       Задачи
«Я-концентрация                         Какие стратегии в каких                                      Какие задачи
памяти»                                       ситуациях наиболее                          субъективно легче            
                                                           эффективны                                         или сложнее 
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связей между интеллектом и различными аспектами памяти и метапамя-
ти. Американские исследователи Шнайдер, Шлагмюллер и Визе (1998) 
[367] реализовали масштабное экспериментальное исследование, ста-
вившее целью выявление ведущих компонентов системы метапамяти, 
определяющих ее границы и возможности. В ходе исследований изу-
чались взаимосвязи между следующими переменными: общий интел-
лектуальный показатель (IQ), объем оперативной памяти, показатели 
метапамяти, способность к воспроизведению и узнаванию, «стратегич-
ность поведения» (количество и эффективность используемых страте-
гий). Полученные коэффициенты корреляции представлена на рис. 10.

Рис. 10. Результаты исследования компонентов метапамяти (Шнайдер и др.)

Как можно видеть из представленной схемы, «стратегичность по-
ведения» выступает ведущим фактором, обеспечивающих эффектив-
ность метапамяти и процессов воспроизведения и узнавания и процес-
сов метапознания в целом. Продуктивность мнестической деятельности, 
таким образом, может поддерживаться на высоком уровне за счет двух 
механизмов – сочетания высокого вербального интеллекта и большого 
объема оперативной памяти, а также сочетания количества и эффектив-
ности метакогнитивных стратегий. При этом, по мере взросления, как 
утверждает М. Приссли, у человека изменения претерпевают отношения 
между различными процессами памяти: они становятся более взаимос-
вязанными, а сами метакогнитивные знания о памяти и ее особенностях 
приобретают системный характер. При этом, как отмечает автор, клю-
чевым моментом является параметр соотношения количества и вариа-
тивности метакогнитивных стратегий [361]. Чем больше выражен этот 
показатель, тем более продолжительное время память (и другие интел-
лектуальные функции) остается сохранной в пожилом возрасте. Это 
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лект

Воспроиз-
ведение

Объем опе-
ративной 
памяти

Страте-
гичность 
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0,29 0,19
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5.1. Дидактическое направление в структуре современного метакогнитивизма



320

Глава 5. Метакогнитивные детерминанты организации учебной деятельности

достигается за счет большего количества вариантов сознательной ком-
пенсации возрастного снижения отдельных мнестических функций.

По данным М. Приссли, максимального показателя эффективность 
процессов памяти достигает к 25–27 летнему возрасту. Однако за счет 
чего это происходит – за счет «совместного» действия двух описанных 
механизмов, которое возможно именно в период молодости и ранней 
зрелости, или за счет «взлета» показателей количества и вариативности 
метакогнитивных стратегий – остается пока не выясненным. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что развитие метапамяти 
имеет определенную возрастную динамику. В самом общем виде она 
выглядит следующим образом. 

1. Стадия приоритетного формирования  декларативной мета-
памяти. Период дошкольного и младшего школьного возраста связан                
с усвоением и первым опытом применения тех или иных метамнеми-
ческих стратегий. 

2. Стадия приоритетного формирования  самоконтроля. Во время 
взросления и усиливающейся интенсификации школьного обучения, 
дети осваивают важную стратегию study-time allocation, заключающу-
юся, в общем смысле, в распределении времени в процессе изучения 
нового материала. 

3. Стадия приоритетного формирования самомониторинга. Дан-
ная стадия развития представляет собой высший уровень описываемой 
динамики. Самомониторинг, выражающийся в усвоении и активном 
использовании групп метакогнитивных стратегий judgements of learn-
ing (JOL) и ease-of-learning (EOL), характерен для учеников среднего             
и старшего школьных звеньев [361].

Таким образом, обобщая рассмотренные положения, можно за-
ключить, что уровень развития метапамяти повышается в процессе 
взросления. Соответственно, имеет место прямо пропорциональная 
зависимость между данными показателями.

Как уже отмечалось ранее, исследование метакогнитивных про-
цессов и качеств личности в обучении и образовании чрезвычайно 
актуально на сегодняшний день в западной и, прежде всего, в амери-
канской психологии. Основные работы, посвященные данному направ-
лению исследований и изданные в период с 2004 по 2014 гг., принадле-
жат следующим авторам: Дж. Меткалф, Л. К. Сон, B. Finn, B. J. Huelser, 
B. L. Schwartz, B. Butterfield, C. Habeck, Y. Stern и др. (см. обзор в [344]), 
В целом, в трудах этих авторов выделяется, возможно, наиболее важная 
и активно изучаемая в настоящее время группа исследований, включа-



321

ющая в себя широкий круг вопросов, связанных с метакогнитивными 
стратегиями в обучении. Более того, в структуре метакогнитивизма 
представлена отдельная категория под названием «метастратегическое 
знание», описывающая основные положения относительно формиро-
вания, развития и применения тех или иных метакогнитивных страте-
гий в обучении, а также в других видах деятельности.

Автором термина «метакогнитивные стратегии» является                  
Дж. Флейвэлл. Это стратегии, функционирующие на ином уров-
не осознавания и требующие выхода за пределы научения и взгляда 
на процесс научения со стороны. Такие стратегии включают осознание 
того, что человек делает, какие стратегии он применяет, а также зна-
ние процесса научения. Они также включают способность отслеживать             
и сознательно регулировать использование определенных стратегий 
научения в различных ситуациях. Они включают интроспекцию соб-
ственной интеллектуальной деятельности и способность субъекта нау-
чения к рефлексии относительно того, как он чему-то научается, други-
ми словами, знание того, как человек что-то узнает [75, 76].

Согласно J. H. Flavell [313, 314], метакогнитивные стратегии обслу-
живают метакогнитивные цели, то есть обеспечивают контроль и мони-
торинг познавательной деятельности. В работе [314] метакогнитивным 
стратегиям отводится роль выбора, построения и преобразования соб-
ственно когнитивных стратегий в соответствии с условиями задачи. Ис-
следования такого рода стратегий или же их аналоги достаточно широко 
представлены в психологии. Например, это построение «комплексной 
структуры» задачи (О. Зельц, 1981); переструктурирование (М. Вертгей-
мер [51]; К. Дункер [37]; стратегии образования понятий (Дж. Брунер 
[27]; построение «операционального смысла» (O. K. Тихомиров [237]             
и др. В информационных теориях (Д. Миллер, Ю. Галантер, А. Ньюэлл, 
Дж. Шоу, П. Линдсей, Д. Норман  и др. [150,  166]) были выделены осо-
бые эвристики и алгоритмы, которые выполняют функцию организации 
процесса поиска решения задачи.

В свою очередь, M. Williams и R. Burden понятие стратегии рас-
сматривают в связи с проблемой обучения, научения, овладения знани-
ем (по [77]). Навыки и стратегии, используемые при научении, пред-
ставляют собой разнообразные операции, используемые обучаемыми, 
чтобы сделать научение имеющим смысл. Они могут относиться к бо-
лее высокому или более низкому уровню и к любой стадии процесса 
научения, то есть к усвоению, хранению или извлечению информации 
из памяти. Некоторые стратегии являются наблюдаемыми, а некото-

5.1. Дидактическое направление в структуре современного метакогнитивизма



322

Глава 5. Метакогнитивные детерминанты организации учебной деятельности

рые – нет. Они могут использоваться осознанно или неосознанно, мо-
гут подвергаться изменениям, могут быть выучены. Стратегии могут 
быть когнитивными, то есть могут включать ментальную переработку, 
и более социальными по своей природе. Эффективность их примене-
ния определяется метакогнитивным осознаванием. Авторы отмечают, 
что иногда стратегии трудно определить и классифицировать потому, 
что такие термины, как навыки, стратегии, процессы исполнения, ми-
кро-стратегии и макро-стратегии по-разному используются разными 
исследователями. Их собственный подход ставит стратегии на более 
высокий уровень функционирования: они рассматриваются как про-
цессы исполнения, которые руководят навыками и координируют их. 
Стратегия – это некоторая последовательность навыков, используемая 
для достижения цели. Стратегии включают способность отслеживать 
ситуацию, внешние обстоятельства и соответственно на них реагиро-
вать. В то же время авторы предпочитают во всех случаях говорить                   
о стратегиях, не разграничивая стратегии и навыки.

Возвращаясь к исследованиям Дж. Флейвэлла, отметим, что им выде-
лялось три компонента метапознания в целом: планирование, мониторинг 
и регуляция. Позднее, в 2000 году P. R. Pintrich с коллегами выделили 
группы метакогнитивных операций: метакогнитивные знания, монито-
ринг, регуляция и контроль (по [77]). Первая группа включает стратегии 
обучения, которые субъект использует для регуляции процессов приоб-
ретения знаний (разработка таких стратегий, как построение связей меж-
ду новыми и прошлыми знаниями или стратегий запоминания). Вторая 
группа содержит метакогнитивные стратегии контроля. Центральными 
здесь являются такие процедуры, как планирование, мониторинг процес-
сов обучения оценка результатов обучения, и адаптация к разнообразным 
требованиям задания и неожиданные трудности. Третья группа заключа-
ет в себе процедуры контроля и основные условия, связанные с обучени-
ем, например, тайм-менеджмент процесса обучения (по [77]).

В работах других авторов предлагаются несколько иные компо-
ненты метакогниций, а именно: 

1) подготовка и планирование процесса обучения; 
2) выбор и использование метакогнитивных стратегий в конкрет-

ных условиях («микропланирование», саморегуляция, дедукция, при-
нятие риска, перефразирование, замена переменных, самооценивание, 
избирательное внимание, суммирование, прогнозирование, задавание 
вопросов, определение понятий, тщательная проработка, формулиро-
вание промежуточных выводов и т. д.); 
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3) контроль за использованием стратегий; 
4) согласование различных стратегий; 
5) оценка использованной стратегии и результата обучения. Раз-

личные метакогнитивные навыки находятся во взаимодействии друг           
с другом. 

Попытку обобщения исследований такого рода предпринял 
Б. М. Величковский, предложив дифференцировать конкретные мета-
когнтивные процедуры на 5 групп: метапроцедуры понимания, вообра-
жения, вербализации и коммуникации, эвристики мышления и приня-
тия решения, а также интенционально-личностный и волевой контекст. 
Однако эта классификация, при всей ее обобщенности и стремлению   
к классификации, имеет два серьезных недостатка: использование раз-
ных оснований для группирования, а также неоднородность и разно-
уровневость процедур внутри группы [93].

Научным лидером метакогнитивного направления в США Дж. Мет-
калф совместно с коллегами было предложено такое понятие как judg-
ments of learning (JOL), объединяющее подавляющее большинство из-
ученных на сегодняшний день метакогнитивных стратегий в обучении. 
Более того, исследователями подчеркивается, что JOL – это не что иное, 
как внутреннее видение человеком процесса обучения, определяющее 
его личностное отношение к учебной деятельности в целом (по [77]).

Кроме этого, психологами лаборатории Дж. Меткалф активно 
изучается известное понятие метакогнитивного контроля в обучении 
(metacognitive control), как способность людей, обладающих высо-
ким уровнем развития метакогнитивных качеств, применять данные 
качества в деятельности, в зависимости от сложности и условий ее 
выполнения. Помимо этого, родственным данному понятию, являет-
ся self-regulation of study (фактически – «саморегуляция в обучении»), 
обозначающее такое новообразование, которое формируется в резуль-
тате использования метакогнитивных стратегий в обучении, когда уча-
щийся способен контролировать и отслеживать весь процесс освоения 
им нового материала, а также применять имеющиеся у него метакогни-
тивные качества в процессе данного освоения [428].

Отдельный цикл работ Дж. Меткалф и Л. К. Сон посвящен так на-
зываемому «совместному обучению» (proximal learning), выявляющие 
основные особенности применения учащимися тех или иных метаког-
нитивных стратегий в присутствии учителя, сопровождающего процесс 
решения задач и озвучивающего при необходимости требующиеся под-
сказки [349, 350]. В рамках изучения proximal learning была выделена 
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метакогнитивная стратегия, обозначенная как region of proximal learning, 
заключающаяся в том, что при изучении нового материала он всегда ста-
рается найти в нем максимальное число уже знакомых элементов и далее 
постепенно переходит к уже более сложным, ранее неизвестным.

И, наконец, еще одной метакогнитивной стратегией в обучении, 
обнаруженной и экспериментально изученной сотрудниками Лабора-
тории метакогнитивных процессов Колумбийского Университета, яв-
ляется study time allocation, то есть, распределение времени в процессе 
обучения в ходе освоения того или иного материала. В соответствии 
с этим, был выявлен так называемый «эффект большого временного 
промежутка», соотносящийся с особенностями использования уча-
щимися определенных мнемотехнических приемов, положительное 
действие которых достигается за счет определенных по времени пе-
рерывов в запоминании и изучении нового материала (по [77]). Сле-
дует подчеркнуть, что изучение метакогнитивных стратегий как один 
из предметов исследования в метакогнитивизме, является также клю-
чевой темой в работах, посвященных метапамяти (metamemory).  

Отдельная тема исследований метапознания и обучения, затрагива-
емая как в работах зарубежных, так и отечественных авторов, обознача-
ется как использование метакогнитивных стратегий учащимися с труд-
ностями в обучении, как в школьном, так и в вузовском. Важно отметить 
в данном вопросе, что авторами подчеркивается следующее: неумение 
использовать те или иные метакогнитивные стратегии само по себе 
не является недостатком учащегося. Как раз именно это неумение яв-
ляется, зачастую, главной причиной отставания в обучении. Освоение 
необходимых метакогнитивных стратегий может полностью нивелиро-
вать неудачи в обучении [345]. В связи с этим, на примере лиц, имеющих 
трудности в освоении учебного материала, обнаружена взаимосвязь 
между категориями метапознания и мотивации. Рядом авторов подчер-
кивается, что данная взаимосвязь осуществляется на основе эмоцио-
нальной сферы личности. Использование подходящей метакогнитивной 
стратегией учеником, приведшее к ощутимому результату, в большин-
стве случаев сопровождается положительными эмоциональными пере-
живаниями и выступает впоследствии значимым стимулом к дальней-
шему обучению и возникновению интереса к учебе в целом [346].

Вместе с тем, особое внимание уделяется формированию и раз-
витию метакогнитивных стратегий у детей дошкольного возраста. Так,
в работах Л. А. Венгера, Н. Н. Поддьякова, Н. Г. Салминой и др. показа-
но, что дошкольники могут не только достаточно эффективно использо-
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вать имеющиеся в их опыте познавательные стратегии, но и преобразо-
вывать их в соответствии с условиями задачи [36, 187, 220]. Эти данные 
позволяют говорить о существовании у детей особых стратегий, которые 
могут быть обозначены как метакогнитивные. Однако механизмы, обе-
спечивающие такие преобразования, остаются мало изученными.

Следует отметить, что многими исследователями, представите-
лями метакогнитивного направления подчеркивается необходимость 
формирования метакогнитивных процессов у детей, тем не менее, не-
достаточно внимания уделяется изучению особенностей метапознания 
категории дошкольников. Эта проблема была во многом рассмотрена            
в работе Т. Е. Чернооковой (по [77]).

Вместе с тем, важно помнить, что в состав участников образова-
тельного процесса входят не только учащиеся, но и педагоги. В связи                         
с этим, метакогнитивные стратегии могут и должны использовать-
ся ими в целях достижения как можно более высокой эффективности 
учебной деятельности.

Ю. В. Пошехоновой было осуществлено исследование метакогни-
тивных компонентов профессионального педагогического мышления 
преподавателя высшей школы [189]. По результатам данного исследова-
ния было выявлено, что компоненты метапознания включены в функци-
онально-уровневые характеристики профессионального педагогического 
мышления и способствуют их динамике от ситуативных характеристик 
к надситуативным; уровень профессионального педагогического мыш-
ления преподавателя высшей школы является характеристикой, связан-
ной с уровнем метакогнитивной активности, и т. д. В этом исследовании 
реализован комплексный подход к исследованию метакогнитивных ком-
понентов профессионального педагогического мышления. Соответствен-
но, изучение метакогнитивных характеристик педагогического мыш-
ления вузовских преподавателей является важным этапом в разработке 
теории профессионального педагогического мышления преподавателя 
высшей школы. Вместе с тем, в этой работе установлена роль метаког-
нитивных компонентов в профессиональном педагогическом мышлении 
преподавателей вуза, а также расширено представление о динамике уров-
невой организации профессионального педагогического мышления: рас-
крыт один из возможных механизмов перехода на так называемый над-
ситуативный уровень профессионального педагогического мышления.

Следует отметить также, что P. Stewart, S. Cooper и L. Moulding 
выделили и детально описали такой конструкт, как метакогнитивные 
умения профессионального педагога (по [77]). Далее, О. В. Лазаревой 

5.1. Дидактическое направление в структуре современного метакогнитивизма
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была разработана программа формирования метакогнитивной регуля-
ции понимания научного текста для студентов высших учебных заведе-
ний. Автором подчеркивается, что наиболее объективными в контексте 
рассматриваемой проблемы являются  следующие методы формирова-
ния метакогнитивной регуляции понимания научного текста [140]: 

1. Метакогнитивная поддержка. Данный метод представляет со-
бой внешнюю модель познавательных и метакогнитивных процессов. 
Цель применения метода – обучение тому, как думать, как правильно 
применять стратегии обучения. Метакогнитивная поддержка создает 
условия для активного включения студентов в процессы планирования, 
управления информацией, мониторинга, исправления ошибок и оцен-
ки процесса понимания текста. 

2. Метакогнитивные паузы представляют собой остановки, по-
зволяющие анализировать процесс понимания текста и применения 
когнитивных стратегий. Метакогнитивные паузы делаются перед нача-
лом чтения на этапе планирования и целеполагания, в процессе чтения 
и после завершения чтения. 

3. Метакогнитивные подсказки – конкретные вопросы, ориен-
тированные на контроль различных аспектов когнитивного процес-
са. Они направляют студентов на анализ трудностей, встречающихся                          
в процессе понимания текста («Надо ли вам переформулировать 
цель?», «Какой пример можно привести?»).

4. Дневник мышления – записи, ведущиеся в процессе обучения.                   
В процессе понимания текста дневник мышления стимулирует студен-
тов к использованию метакогнитивных стратегий, оценке процесса и ре-
зультата понимании текста. Анализ собственных дневников мышления 
способствует оценке прогресса в обучении, позволяет отслеживать про-
исходящие изменения, формировать опыт понимания научных текстов. 

5. Метод «мышление вслух» представляет собой вербализацию 
процесса мышления. Представленный метод позволяет отработать 
умение говорить о мышлении, вербально обозначать его этапы, труд-
ности, результаты и стратегии, используемые в процессе понимания. 

Роль преподавателя в обучении состоит в том, чтобы, используя пе-
речисленные методы, объяснить студентам полезность стратегии, приве-
сти примеры способов ее использования, подчеркнуть функции, значение 
метакогнитивных процессов, их влияние на понимание текста. Програм-
ма включает три раздела: теоретический, практический и рефлексивный. 

Первый раздел – теоретический, направлен на формирование зна-
ний о метакогнитивной регуляции понимания научного текста (про-
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блема понимания текста в отечественной и зарубежной науке, понятие, 
конструкт, функции метакогнитивных процессов, значение саморегу-
ляции в учебной деятельности). 

Второй раздел – практический нацелен на формирование мета-
когнитивной регуляции понимания научного текста. В рамках прак-
тического раздела выделяется два направления. Первое предполагает 
формирование метакогнитивной регуляции, второе – когнитивных 
стратегий понимания текста.

И, наконец, третий блок – рефлексивный, направленный на оцен-
ку обучения, обобщение приобретенного опыта, оценку достижений 
участников, планирование возможностей применения приобретенных 
знаний и умений.  

Вместе с тем, в контексте рассматриваемой темы автором была 
разработана и реализована программа формирующего эксперимента.   
В процессе ее разработки были выделены условия, оказывающие вли-
яние на формирование метакогнитивной регуляции. Согласно мнению 
многих исследователей, для формирования метакогнитивной регуля-
ции необходимо создание особых условий – метакогнитивной среды 
(см. обзор в [426]). Именно она способствует осознанию собственных 
когнитивных процессов, когнитивных стратегий, а также использова-
нию результатов этого осознания для контроля и повышения эффектив-
ности понимания текста.

5.2. Закономерности генезиса метакогнитивных процессов 
и качеств в учебной деятельности

Итак, выше мы достаточно подробно остановились на характери-
стике генетических исследований, представленных в современном ме-
такогнитивизме. На наш взгляд, это необходимо, поскольку учет этих 
данных обязателен в плане решения вопроса о том, каковы основные 
закономерности генезиса знаний и обучения в целом и каким образом 
в них воплощены базовые закономерности генезиса образований соб-
ственно системного типа – принципы системогенеза, в особенности.  
Данный вопрос был подвергнут нами изучению в специальном цикле 
исследований [75, 76, 108, 110, 114, 117]. Переходя к рассмотрению его 
результатов, отметим, что за основу взята работа [114]. Вместе с тем, 
при интерпретации и, соответственно, при характеристике результатов, 
полученных и в нем, и в последующих исследованиях, использованы 
данные всех работ данного цикла. 
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Организация процедуры исследования была следующей. Выборка 
состояла из 210 человек обоего пола (107 мужского и 103 женского); 
возрастной диапазон испытуемых варьировал от 12 до 33 лет; все они 
являлись либо учащимися школ, либо студентами ярославских вузов, 
либо лицами с высшим образованием. В процессе исследования были 
использованы следующие методики, рассматривающиеся в литературе 
как наиболее адекватные.

1. Методика Дж. Кагана для диагностики когнитивного стиля 
«рефлексивность-импульсивность», являющаяся наиболее известной 
в настоящее время, но, добавим, которая очень часто неправомерно трак-
туется в качестве методики диагностики рефлексивности как таковой.

2. Методика Р. Диксона–С. Халтча, направленная на диагностику 
уровня развития метапамяти – Metamemory in Adult – MIA [303].

3. Авторская методика диагностики уровня развития метамышле-
ния, разработанная нами совместно с В. В. Пономаревой и И. М. Ски-
тяевой, определяющая его посредством диагностики двух параметров – 
широты и разнообразия репертуара метамыслительных стратегий [193].

4. Шкала ауторефлексии из методики М. Гранта (по [77]).
5. Субшкалы для диагностики ретроспективной, актуальной и пер-

спективной рефлексии из разработанной нами совместно с В. В. Поно-
маревой методики [97].

6. Методика Д. Эверсон для диагностики уровня развития мета-
планирования (по [77]).

7. Методика Г. С. Никифорова, позволяющая диагностировать ин-
дивидуальную меру развития процессов самоконтроля [173].

8. Авторская методика диагностики «прогностического комплек-
са», то есть уровня развития процессов прогнозирования [106].

9. Методика диагностики метакогнитивной включенности в дея-
тельность («Metacognitive Awareness Inventory» – МАI) (по [77]).

10. Методика оценки эффективности «метакогнитивного поведе-
ния» (Д. Ла Коста), позволяющая диагностировать уровень развития 
процессов метаконтроля за поведением (по [93]).

11. Разработанная нами методика диагностики «способности к ме-
тарешениям [74].

12. Субшкала диагностики коммуникативной рефлексии из разра-
ботанной нами совместно с В. В. Пономаревой методики [113].

13. Шкала «социорефлексии» из методики М. Гранта (по [93]).
Основной задачей исследования выступала комплексная верифи-

кация предположения о том, что в генетической динамике метакогни-
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тивных образований воплощены системогенетические принципы. В ре-
зультате ее рассмотрения были получены следующие главные данные, 
которые можно обобщить следующим образом.

Во-первых, было обнаружено, что генетическая динамика основ-
ных метакогнитивных образований на исследованном возрастном ин-
тервале характеризуется существенно разными темпам. Это выступает 
непосредственным следствием и доказательством проявления в ней од-
ного из основных системогенетических принципов – принципа нерав-
номерности формирования компонентов системы. Данная закономер-
ность, глубинной детерминантой которой, по всей видимости, является 
общий закон нелинейности, немонотонности формирования компонен-
тов любой сложной системы, должен быть осмыслен как очевидное 
свидетельство принадлежности самой совокупности метакогнитивных 
образований к сложным системам такого рода. 

Во-вторых, было выявлено, что периоды наиболее интенсивно-
го развития различных метакогнитивных образований в целом не со-
впадают. Данный факт непосредственно свидетельствует о том, что 
формированию совокупности метакогнитивных образований присущ 
еще один из основных системогенентических принципов – принцип 
гетерохронности формирования компонентов системы. В качестве 
достаточно иллюстративного примера сказанного можно привести 
сравнительные темпы динамики таких – наиболее известных и широ-
ко исследуемых метапроцессов, как метапамять и метамышление. Ин-
тервалы их наиболее интенсивного формирования имеют достаточно 
четкую локализацию в возрастном отношении. Он соотносится с до-
статочно ранними фазами онтогенетического развития (приблизитель-
но 6–8 лет), на котором эта динамика представлена в наиболее явном 
виде. Затем она, однако, существенно снижается, хотя и продолжает 
иметь место. Аналогичный онтогенетический интервал имеет место                              
и по отношению уже не к собственно метакогнитивным, а к мета-
регулятивным процессам. Он, однако, несколько сдвинут по времени                   
и соотносится с более поздними фазами онтогенеза. 

Вместе с тем, очень показательно то, что уже в действии этого – 
основополагающего принципа проявляется специфика системогенети-
ческих принципов по отношению к формированию столь своеобразных 
образований, каковыми являются метакогнитивные процессы (и каче-
ства). Так, в классическом варианте концепции системогенеза установ-
лено, что опережающими темпами развиваются относительно более 
простые компоненты системы [114, 253]. По отношению же к системоге-
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незу метакогнитивной системы данная закономерность может не только 
не выполняться, но в ряде случаев и фактически инвертироваться. 
В частности, было выявлено, что опережающими темпами формируется 
не относительно более простой процесс (метапамять), а относительно 
более сложный (метамышление) [110]. Аналогичной закономерности 
подвержена сравнительная динамика формирования ряда других мета-
когнитивных образований, различающихся по степени сложности. Вме-
сте с тем, все же наиболее поздно формируются такие – комплексные 
и синтетические метапроцессуальные образования, которые включают 
в свой состав как когнитивные, так и регулятивные «составляющие» 
и обозначаются понятиями метакогнитивного мониторинга, метакогни-
тивной включенности в деятельность и др.

Таким образом, можно видеть, что, действительно, по отношению 
к генетической динамике метапроцессов выполняются оба принципа – 
неравномерности и гетерохронности. Вместе с тем, этих принципах 
проявляется и еще одна, констатированная выше особенность. Дело 
в том, что благодаря именно гетерохронии формирования метакогни-
тивных и метарегулятивных процессов (опережающему развитию ме-
такогнитивных процессов по отношению к развитию метарегулятивных 
процессов), метакогнитивные процессы в значительной степени как раз 
и обеспечивают саму возможность формирования метарегулятивных 
процессов. Последние, в свою очередь, «выдвигают новые задачи» перед 
метакогницией, выступают стимулами и детерминантами ее последова-
тельного развития. Можно видеть, что таким образом, вновь складыва-
ется ситуация при которой принципы, фактически, трансформируются 
из своего исходного статуса – как, пусть и значимых, но все же законо-
мерностей, – в статус механизмов формирования.

Двумя другими – также основополагающими системогенетиче-
скими принципами, которые обычно анализируются (в силу их нераз-
рывной связи) совместно, являются принципы прогрессирующей ин-
теграции компонентов системы и нарастающей их дифференциации. 
Данные принципы также достаточно отчетливо проявились в динамике 
метакогнитивных образований. Так (и это, в-третьих), на материале
результатов диагностики всех исследованных метакогнитивных процес-
сов и качеств нами были определены матрицы интеркорреляций меж-
ду их уровневыми параметрами. Данная процедура была осуществлена 
на двух возрастных срезах – минимальном и максимальном. На основе 
матриц были построены коррелограммы значимо связанных образова-
ний. Наконец, эти коррелограммы были обработаны по предложенной 
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нами в [114] методике, позволяющей определять степень интегриро-
ванности коррелограмм (путем вычисления индекса их когерентности). 
Сама же когерентность является, фактически, индикатором меры инте-
грированности системы параметров, отраженной в коррелограмме; для 
его обозначения применяется аббревиатура ИКС. Кроме того, данная 
методика позволяет определять и меру диврегентности коррелограмм 
и, соответственно, отраженных в них совокупности показателей (так на-
зываемый индекс дивергентности системы – ИДС)80. 

В результате произведенных расчетов оказалось, что величина ИКС, 
то есть мера интегрированности системы метакогнитивных образований 
значимо (в 2,3 раза) возрастает в процессе онтогенетической динамики. 
Данный факт должен рассматриваться как свидетельство подчиненности 
развития метакогнитивной сферы принципу прогрессирующей интегра-
ции компонентов системы. Наряду с этим, в процессе этой динамики 
имеет место и возрастание степени дифференцированности метакогни-
тивной сферы (ИДС). Следовательно, имеет место и выполнение еще 
одного системогенетического принципа – принципа нарастающей диф-
ференциации. Вместе с тем, мера возрастания дифференцированности 
существенно меньше, чем таковая по отношению к интегрированности 
(они изменяются, соответственно, в 2,3 и в 1,3 раза). Причиной этого, 
на наш взгляд, является то, что сами метакогнитивные процессы нерас-
торжимо связаны с «первичными» процессами, которые, в свою очередь, 
характеризуются теснейшими интегративными связями, превалирую-
щими над дифференцирующими тенденциями. 

Наряду с этим, по отношению к данным принципам также проя-
вилась их специфичность  в генетической динамике метакогнитивной 
сферы. Ее смысл заключается в следующем. Если в классическом вари-
анте системогенеза оба этих принципа действуют относительно одно-
порядково, то есть и интеграция, и дифференциация осуществляются 
сопоставимыми темпами на всем генетическом интервале, то по отно-
шению к генезису метакогнитивной сферы дело обстоит существенно 
иначе. Как показано в [110] очень характерной особенностью генезиса 
этой сферы является то, что в его начале значимо доминирует принцип 
прогрессирующей интеграции, а принцип нарастающей дифферен-
циации выражен несопоставимо слабее. И наоборот, на продвинутых 

80 Напомним, что техника определения этих индексов подробнее описана в гла-
ве 4 первого тома.
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стадиях генезиса метакогнитивной сферы резко преобладает принцип 
нарастающей дифференциации.

Итак, можно видеть, что по отношению к генетической динами-
ке «вторичных», то есть метакогнитивных процессов еще одна «пара» 
фундаментальных системогенетических принципов (нарастающей диф-
ференциации прогрессирующей интеграции) также проявляется с высо-
кой степенью очевидности и демонстративности. В основе этого, на наш 
взгляд лежат причины достаточно глубинного порядка, коренящиеся 
в самой сути этих процессов. Они могут быть эксплицированы следую-
щим образом. Так, сама суть метакогнитивных процессов заключается 
в том, что в них и через них «первичные» когнитивные процессы (впро-
чем, не только когнитивные, но и иные «первичные» процессы) обре-
тают свое так сказать «удвоенное бытие». Они подчиняются известной 
и фундаментальной закономерности, обозначаемой как феномен «удво-
ения качественной определенности». Они, не переставая выступать 
в своей исходной и базовой функции – инструментальной и не утра-
чивая поэтому статус операторов, одновременно начинают выступать 
и в принципиально иной функции – онтологической, то есть обретают 
статус операндов. Тем самым они дифференцируются на две функции, 
на два статуса и лишь благодаря этому у них возникает свойство опера-
торно-операндной обратимости. Оно, как было показано в [110], лежит 
в основе важнейшего свойства психики – самосензитивности. Данное 
свойство, в  свою очередь, является необходимым условием для форми-
рования и функционирования сознания и, следовательно, – осознавае-
мой, произвольно контролируемой регуляции деятельности.  

Далее, свой статус операторов и свою инструментальную функ-
цию они могут реализовывать как по отношению к ним самим, так 
и по отношению к иным когнитивным процессам. В первом случае 
возникают такие известные метакогнитивные процессы, как «память 
о памяти», «мышление о мышлении». Во втором случае операционные 
средства каждого из «первичных» процессов реализуются в отноше-
нии какого-либо другого процесса – «память о мышление», «мышле-
ние о памяти» и др. Тем самым операционные средства каждого «пер-
вичного» когнитивного процесса допускают свою реализацию также 
дифференцированно и множественно. 

Наконец, само по себе становление всей совокупности метаког-
нитивных процессов осуществляется по типу нарастания их внутрен-
него разнообразия, возникновения и развития все новых их видов 
и типов. Например, наблюдающееся на относительно более ранних 
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онтогенетических стадиях преимущественное развитие собственно 
метакогнитивных процессов дополняется на более поздних этапах пре-
имущественным развитием метарегулятивных процессов. Тем самым 
исходное, но неразвитое свойство саомпрезентированности диффе-
ренцируется на его проявления в основных процессуальных формах – 
в различных метакогнитивных и иных метапроцессах. Сами механиз-
мы дифференцирующего типа, принцип дифференциации как таковой 
достигают, фактически, здесь своей максимальной выраженности: эта 
дифференциация трансформируется из «просто» разделения целого 
на какие-либо его парциальные проявления в само становление – воз-
никновение этих проявлений и частных процессуальных форм. Тем са-
мым, фактически, принцип дифференциации трансформируется из ста-
туса принципа в статус механизма генерации других метапроцессов.  

Далее, параллельно тому, как обогащается и развивается состав 
метапроцессов, а также нарастает их «внутреннее разнообразие», все 
более очевидной становится необходимость в их соорганизации и коор-
динации в рамках некоторой более общей целостности. Ей, как показано 
выше, как раз и выступает рефлексия в ее собственно процессуальном 
модусе, являющаяся максимально интегративным процессуальным об-
разованием психики – так сказать процессом уже не «второго», а «треть-
его» порядка сложности. Однако это возможно лишь на основе действия 
и прогрессивного совершенствования механизмов уже собственно ин-
тегративного типа. Сама суть рефлексии как процесса организации 
«вторичных» процессов как раз и состоит в том, что эти процессы под-
вергаются в ней закономерной и необходимой интеграции. Следователь-
но, и в этом плане по отношению к генезису метакогнитивных процес-
сов, взятых в их совокупности, вновь эксплицируется основополагающая 
роль принципа интеграции. Наконец, действие данного принципа про-
является еще и в том, что метакогнитивные, а особенно – метарегуля-
тивные процессы являются комплексными, синтетическими процессу-
альными образованиями; обязательно предполагают интеграцию в их 
составе «первичных» психических процессов. Наиболее показательны 
в этом плане интегральные психические процессы, поскольку каждый 
из них выступает синтезом – интеграцией целого ряда иных «первич-
ных» процессов, причем – уже не только когнитивных, но и эмоциональ-
ных, волевых, мотивационных.

В-пятых, в генетической динамике метакогнитивной сферы имеет 
место и реализация еще одной «пары» принципов – принципа одно-
временности закладки компонентов  системы и принципа обеспечения 
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достаточного эффекта в функционировании системы. Они, равно, 
как и два предыдущих принципа, традиционно анализируются имен-
но совместно, (поскольку взаимополагают друг друга, тесно взаимосвя-
заны между собой). Это следует не только из экспериментальных ма-
териалов (хотя и из них тоже), но и из аргументов логического плана. 
Действительно, основные метакогнитивные процессы (как «первичные) 
по самой своей сути, то есть атрибутивно, представляют собой «удво-
ение качественной определенности» того «первичного» процесса, с ко-
торым они соотносятся. Другими словами, «первичный» процесс, со-
храняя, разумеется, свою операционную функцию и не переставая быть 
поэтому оператором (терминология Л. М. Веккера [33]), дополняется 
в метакогнитивных образованиях тем, что он же начинает выступать 
и в качестве операнда, то есть уже не средства, а предмета организации. 
При этом, конечно, в его содержании сохраняются все процессуальные 
особенности, которые присущи ему в исходной форме. 

В свете данной закономерности с достаточной очевидностью экс-
плицируется следующее обстоятельство. В силу системности строения 
когнитивной подсистемы и неразрывности связей между ее компонен-
тами (когнитивными процессами), аналогичной «полносвязностью» 
и, следовательно, полнотой состава характеризуются и производные 
от них – «вторичные», то есть метакогнитивные процессы. Разумеется, 
на относительно ранних онтогенетических этапах все это представлено 
в относительно простых проявлениях. 

Наряду с этим, по отношению к генезису метакогнитивных про-
цессов можно констатировать и действие принципа одновременности 
закладки. Наиболее явно оно проявляется в генетической динамике 
рефлексии, поскольку она сама по своей природе является целостным, 
хотя и внутренне-дифференцированным макропроцессом. В его струк-
туре, следовательно, исходно и атрибутивно представлена вся совокуп-
ность метакогнитивных процессов

Аналогичные по смыслу причины обусловливает реализацию в ге-
нетической динамике метакогнитивной сферы и принципа обеспечения 
«достаточного эффекта в функционировании систем». Дело в том, что 
важнейшей функцией этих процессов выступает функция синтеза, инте-
грации основных когнитивных процессов. Например, формирование ме-
тапамяти невозможно без опоры на мыслительные средства и операции, 
лежащие в основе выработки мнемотехнических (и шире – метамнеми-
ческие) средства. Иными словами, метакогнитивные процессы, реализу-
ют свою интегративную функцию; в значительной мере обеспечивают 



335

целостность когнитивной подсистемы, факт которой не подлежит со-
мнению. Следовательно, на любом уровне сформированности когнитив-
ной подсистемы они обладают атрибутом достаточности. При этом мы, 
естественно, не утверждаем, что интегрированность когнитивной под-
системы сводится лишь к указанной функции. В действительности, это 
лишь одно, но достаточно важное средство обеспечения такой целост-
ности. Вместе с тем, необходимо отметить, что в отношении данного 
вопроса нет единого мнения, а дискуссия сторонников и оппонентов 
«синхронного» и раннего развития метакогнитивных образований офор-
милась в специальное направление метакогнитивизма, обозначаемое как 
генетическое.

Наряду с этим, по отношению к генетической динамике метаког-
нитивных и шире – метапроцессов в целом с достаточной рельефностью 
проявляется еще один системогенетический принцип. Это – прин-
цип целевой детерминации. Действительно, психологическая природа 
метапроцессов как специфических подсистем «первичных» процес-
сов заключаются в том, что эти подсистемы интегрируются отнюдь не 
по структурному (и уже тем более – «морфологическому»), а по функ-
циональному принципу. Они представляют собой, прежде всего, имен-
но функциональные синтезы. В силу этого, они складываются, а затем 
развиваются и совершенствуются под детерминационным воздействием 
основных задач, связанных с обеспечением взаимодействия со средой 
и, фактически, полностью определяются содержанием этих задач. 

Очень показательным примером этого опять-таки выступают 
специфические метапроцессы входящие в один из их классов – в класс 
интегральных психических процессов. Каждый из интегральных про-
цессов, как было показано выше, направлен на обеспечение той или 
иной деятельностной, поведенческой функции, а она (точнее – та цель, 
на обеспечении которой и направлена функция), в свою очередь, вы-
ступает комплексной детерминантой их содержания, состава, струк-
туры и динамики. Тем самым, являясь функциональными по своей 
природе, метапроцессы воплощают (в аспекте их формирования и раз-
вития) принцип целевой детерминации. Более того, данный принцип 
также, фактически, начинает выступать как механизм формирования 
регулятивных метапроцессов: сама цель выступает комплексной и ре-
шающей генеративно-порождающей детерминантой для формирова-
ния этих процессов. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно, по-ви-
димому, сделать следующее заключение. Основные системогенети-
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ческие принципы (неравномерности, гетерохронности, прогрессиру-
ющей интеграции, нарастающей дифференциации, гетерохронности, 
обеспечения минимального эффекта, одновременности закладки, 
целевой детерминации), действительно, воплощены в генетическом 
развитии метакогнитивных и иных метапроцессов. Они представлены 
при этом в очень явном виде и в развернутой форме. Следовательно, 
развитие метакогнитивных процессов также выступает как системоге-
нез. Более того, степень очевидности и мера значимости действия этих 
принципов такова, что они частично трансформируются в механизмы 
формирования рассматриваемого класса процессов. 

Анализ закономерностей генетической динамики метакогнитив-
ных процессов будет незавершенным, если не отметить, по крайней 
мере, еще три достаточно важных ее аспекта. Во-первых, следует, ко-
нечно, учитывать следующее положение, имеющее, быть может, наи-
более важное значение и носящее, к тому же, очень общий характер. 
Согласно ему именно общий смысл, фундаментальное предназначение 
и вообще – онтологические основания и детерминанты самого суще-
ствования (и, соответственно, развития) метакогнитивных процессов 
состоят в том, что они выступают средствами расширения ресурсных 
возможностей когнитивной подсистемы психики. Все они направле-
ны на повышение «когнитивного потенциала» личности и, кроме того, 
локализуются на высшем уровне собственной организации самой ког-
нитивной подсистемы. Через них и в них она эволюционирует, а фор-
мирующиеся и развивающиеся при этом отдельные – «первичные» 
психические процессы также становятся всё более развернутыми и бо-
гатыми содержанием. В том числе это проявляется и тогда, когда они 
выступают в качестве компонентов, включенных в реализацию соб-
ственно регулятивных функций по отношению к деятельности. 

Действительно, согласно одному из основных положений концепции 
интегральных процессов психической регуляции деятельности, любой 
из них выступает продуктом и эффектом соорганизации – координа-
ции и интеграции в их составе «первичных» психических процессов – 
прежде всего, именно когнитивных. Следовательно, от того, насколько 
богатой, развитой и совершенной будет так сказать «когнитивная база» 
такой интеграции (то есть от развития каждого из отдельных – «пер-
вичных» когнитивных процессов), в решающей степени будет зависеть 
мера развитости «вторичных» – интегральных процессов. Этим же бу-
дут определяться и их функциональные возможности по организации 
и регуляции деятельности. Следовательно, генезис метакогнитивных 
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процессов – это, хотя и парциальная, но совершенно объективная «со-
ставляющая» системогенеза деятельности в целом. Это непосредствен-
но вытекает из важной роли данных процессов в обеспечении процессов 
иного плана – уже собственно деятельностных, регулятивно-ориенти-
рованных, то есть интегральных процессов регуляции деятельности. 

Во-вторых, посредством обращения к закономерностям форми-
рования и развития метакогнитивных процессов как одной из важных 
предпосылок генезиса системы деятельности (вначале учебной, а за-
тем профессиональной, трудовой) достигается так сказать двоякий эф-
фект. С одной стороны, в сферу изучения включается новая предметная 
область – когнитивные процессы и когнитивная подсистема психики 
в целом. Это не только расширяет анализ, но и позволяет включить 
в него уже не просто «какие-либо» из классов психических процес-
сов, но, фактически, важнейший из них. С другой стороны, процес-
суально-психологический план анализа принципов системогенеза (их 
рассмотрение во взаимосвязи с генетической динамикой психических 
процессов) имеет и еще одно следствие. Сами принципы системогене-
за получают свое объяснение в аспекте тех – основных, то есть именно 
процессуальных средств и механизмов, которые, собственно говоря, 
и лежат в основе их реализации, обеспечивают их так сказать «техно-
логию» – операционную воплощенность.

Наконец, в-третьих, быть может, наиболее важным является еще 
одно следствие, точнее – общий итог проведенного анализа. Нетруд-
но видеть, что развертывание общей логики представленных в данной 
главе исследований привело к последовательной и закономерной смене 
основных «плоскостей изучения». Вначале это был переход от специ-
фически деятельностных компонентов (функциональных блоков) к де-
ятельностным же, то есть собственно регулятивным процессам. Затем – 
от изучения этих регулятивных процессов к исследованию генезиса 
метакогнитивных процессов. Наконец, сами они были проинтерпрети-
рованы и как органическая «составляющая» собственно когнитивной 
сферы – в контексте когнитивной подсистемы как таковой и в зависи-
мости от тех закономерностей, которые ей присущи в целом. 

Итак, можно видеть, что  логика анализа приводит к необходи-
мости раскрытия генезиса этой подсистемы во всей – истинной ее 
полноте и комплексности, с обязательным учетом включенности в нее 
и класса метакогнитивных процессов. Вместе с тем, именно он высту-
пает ближайшим по степени сложности (и по своей природе) классом 
по отношению к максимально интегративному процессуальному обра-

 5.2. Закономерности генезиса метакогнитивных процессов и качеств в учебной деятельности
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зовании психики – рефлексии, равно как и к ее итоговому выражению –
сознанию. Тем самым, анализ с логической необходимостью приво-
дит к формулировке еще одной – предельно важной, прежде всего, 
в собственно теоретическом плане проблемы. Это, разумеется, пробле-
ма сознания; точнее – проблема соотношения сознания и деятельности, 
взятая в ее собственно генетическом аспекте, а еще более конкретно – 
проблема, которую можно обозначить как проблему «системогенез 
и сознание». Именно метакогнитивные процессы  являются процессу-
альными образованиями «в» которых и «через» которые, как показано 
выше, обеспечивается фундаментальное свойство психики в целом и со-
знания, в особенности, составляющее самую его суть и уникальность – 
свойство самосензитивности, самопрезентированности. 

Таким образом, основные метакогнитивные процессы выступа-
ют, фактически, основными «носителями» и, более того, парциальны-
ми аспектами наиболее обобщенного процессуально-психологического 
образования психики – рефлексии. Рефлексия, в свою очередь, является 
собственно процессуальным средством, обеспечивающим сознание как 
таковое Оно предстает с этих позиций как результативный, итоговый 
эффект развертывания самих рефлексивных процессов. Уровень рефлек-
сивной, то есть собственно осознаваемой регуляции является, таким об-
разом, высшим уровнем во всей иерархической организации структуры 
процессуально-психологической организации и регуляции деятельно-
сти. И именно к нему привела логика развертывания собственно генети-
ческого аспекта психологии деятельности. Однако тем самым возникает 
необходимость (и появляется возможность) постановки еще двух – так-
же очень важных в теоретическом отношении вопросов. 

Во-первых, можно видеть, что «феномен сознания», а также  его 
закономерности и механизмы оказываются тем самым не только ор-
ганично представленными и в генезисе деятельности, но и, фактиче-
ски, неустранимы из него. От его роли очень трудно отвлечься даже 
в так называемых «исследовательских целях». Как раз наоборот, имен-
но феномены сознания, его механизмы и закономерности оказывают 
огромное и часто определяющее (хотя, нередко – и искажающее, де-
формирующее) влияние на всю генетическую динамику деятельности 
в целом, а также на меру соблюдения в ней всех иных закономерностей 
генетического плана, в частности. На наш взгляд, в плане генетических 
исследований деятельности следует специально зафиксировать, что 
осознаваемый характер ее регуляции имеет принципиальные и множе-
ственные «последствия». Он, фактически, равнозначен ее субъектив-
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ной контролируемости, которая, в свою очередь, выступает так сказать 
«апогеем» субъектности, а значит – и субъективности. Тем самым он 
вносит множественные, а нередко – глубокие деформации в объектив-
ный характер развертывания системогенеза. Данное обстоятельство 
является очень значимым в плане определения действительной специ-
фики системогенеза по отношению к деятельности. 

Во-вторых, следует учитывать, что, согласно базовым положени-
ям теории систем, именно высший уровень любой системы является не 
только иерархически наиболее важным, но и является принципиально 
открытым. Это означает, что через него и «посредством» него любая 
система взаимодействует с иными, более общими по отношению к ней 
системами (метасистемами). Вместе с тем, специфика деятельности 
«как системы», подробно охарактеризованная выше, как раз и заклю-
чается в том, что она принадлежит к специфическому классу систем со 
«встроенным» метасистемным уровнем. Следовательно, через уровень 
осознаваемой регуляции деятельности (как иерархически высший) 
и, соответственно, через феномены, закономерности и механизмы со-
знания в самоё содержание деятельности функционально включаются – 
«встраиваются» и те метасистемы, с которыми он взаимодействует 
и в которые она сама онтологически включена. Такими метасистемами 
являются, прежде всего, личность и социум. В связи с этим, как это 
и было спрогнозировано в ходе теоретического анализа, сам генезис 
деятельности обретает качественно новые формы и представлять со-
бой метасистемогенез. 

5.3. Метакогнитивные детерминанты в структуре обучаемости 
как общей способности личности

Анализ  метакогнитивных факторов обучения, по нашему мнению,  
будет явно неполным, если в него не включить специальное рассмотре-
ние понятия обучаемости.  В нем зафиксирована одна из трех основных 
общих способностей личности (напомним также, что оно уже было ча-
стично рассмотрено в параграфе 4.2.). В самом деле, проблема общих 
способностей  является  одной из фундаментальных проблем психоло-
гии. В свою очередь, обучаемость является одной из них, а ее высту-
пает неотъемлемым и очень важным аспектом проблемы общих спо-
собностей в целом [58, 254].  Более молодым, но очень перспективным 
направлением исследований, также могущим содействовать разработке 
проблемы общих способностей, является метакогнитивизм.  

5.3. Метакогнитивные детерминанты в структуре обучаемости как общей способности личности
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Вместе с тем, несмотря на постоянно возрастающее число иссле-
дований, как в области общих способностей в целом и обучаемости,                          
в частности, так и в области метакогнитивных процессов личности, до сих 
практически не рассматривалось возможная взаимосвязь данного класса 
процессов с уровнем обучаемости, и, соответственно ее интерпретация. 
В связи с этим, становится актуальным изучение взаимосвязи между ос-
новными параметрами метакогнитивных процессов и свойств личности 
степенью развития обучаемости (как одной из общих способностей), что                   
и явилось основной целью одного из выполненных нами исследований 
[75]. В нем было использовано восемь психодиагностических методик.

1. Методика диагностики рефлексивности (А. В. Карпов, И. М. Ски-
тяева). Данная методика исследует такое свойство как рефлексивность, 
которое, по мнению авторов, может быть представлено у человека по сте-
пени выраженности на трех уровнях (высокоразвитая, средняя и низко 
развитая рефлексивность).

2. Методика уровня выраженности и направленности рефлексии 
(методика М. Гранта). Она позволяет оценить уровень выраженности 
и направленности рефлексии субъекта. и состоит из двух шкал – само-
рефлексии и социорефлексии. 

3. Шкала самооценки метакогнитивного поведения Д. ЛаКоста. Дан-
ная методика была разработана в 1998 году и представляет собой доста-
точно легкий в применении и интерпретации, короткий опросник. Испы-
туемые должны оценить используемые ими мыслительные стратегии.

4. Опросник метакогнитивной включенности в деятельность 
(Metacognitive Awareness Inventory). Данный опросник относится к до-
вольно небольшому числу методик, существующих в настоящее вре-
мя и исследующих метакогнитивные свойства личности. Основная его 
цель – проследить закономерности участия метапроцессов в ходе вы-
полнения деятельности.

5. Опросник Д. Эверсон. В рамках методики изучаются четыре 
крупных блока, включающих метакогнитивные качества личности (ме-
такогнитивная включенность  деятельность, использование стратегий, 
планирование действий, самопроверка).

6. Опросник диагностики способностей к метарешениям (А. В. Кар-
пов, И. М. Скитяева). Методика состоит из 26 вопросов и имеет семибал-
льную шкалу ответов.

7. Методика диагностики обучаемости «признаки четырехуголь-
ника». Данная методика используется для диагностики динамическо-
го аспекта обучаемости как одной из общих способностей личности, 
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включенной в ее когнитивную подсистему. Состоит из четырех после-
довательных этапов. Автор методики – Л. В. Занков [65].

8. Методика «Ребусы». Данная исследовательская методика была 
создана с целью измерения скоростного параметра обучаемости. Ме-
тодика состоит из четырех уровней сложности, по шесть заданий                       
на каждом уровне.

В исследовании приняли участие студенты и аспиранты вузов                    
г. Ярославля, а также сотрудники ряда коммерческих организаций. Об-
щая выборка составила 100 человек.

Все полученные в ходе проведенного нами исследования резуль-
таты были разделены на два основных блока. Первый блок – результаты 
всех испытуемых по методикам, направленным на диагностику уров-
ня обучаемости. Второй блок – данные всех испытуемых по каждой                   
из шести методик на диагностику метакогнитивных качеств личности.

Они, далее, подверглись статистической обработке. Вначале 
этой обработки в соответствии с результатами, полученными по тесту 
на обучаемость, все испытуемые были разделены на четыре группы.
В группу I вошли испытуемые с наиболее низким уровнем обучаемо-
сти; в группу II – испытуемые с уровнем обучаемости ниже средне-
го; в группу III – испытуемые с уровнем обучаемости выше среднего;
в группу IV – с высоким уровнем обучаемости. В итоге дифференциро-
ванной обработки данных по каждой из указанных групп были получе-
ны следующие основные результаты.  

1. При возрастании уровня обучаемости в целом имеет место до-
статочно выраженная (и статистически достоверная по критерию Кру-
скалла-Уоллеса) тенденция к  повышению общей меры развития мета-
когнитивных свойств личности. Следовательно, можно констатировать 
наличие прямой зависимости между данными категориями.

2. Далее результаты были подвергнуты обработки по методы на-
хождения матриц интекорреляций основных факторов метакогнитив-
ного плана [75]; это означает, что по отношению к ним был реализован 
уже не аналитический, а структурный уровень исследования взаимос-
вязи метакогнитивных свойств личности и обучаемости. 

В результате было обнаружено, что существует прямая зависи-
мость степени структурной организации метакогнитивных процессов 
и качеств личности и уровня от уровня развития обучаемости. Она со-
стоит в том, что по мере увеличения уровня обучаемости (как одной 
из общих способностей) степень структурной организации метаког-
нитивных качеств значимо возрастает. Другими словами, испытуемые 

5.3. Метакогнитивные детерминанты в структуре обучаемости как общей способности личности
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с наивысшей степенью развития обучаемости обладают наиболее вы-
сокими показателями по метакогнитивным процессам и свойствам 
личности, и наоборот.

3. Матрицы интеркорреляций были исследованы на предмет их 
гомогенности-гетерогенности. В результате выявлено, что они являют-
ся статистически достоверно гомогеннымию. Следовательно, в осно-
ве предыдущей зависимости лежат лишь количественные изменения 
в структурах, а не их качественные трансформации. Это означает, что 
структурная организация метакогнитивных факторов обучаемости яв-
ляется в целом однородной на разных уровнях ее развития. 

На наш взгляд, обнаруженная в данном исследовании прямая зави-
симость между уровнем обучаемости и степенью развития метакогни-
тивных процессов в наиболее общем плане допускает следующую ин-
терпретацию. Она, по-видимому, объясняется тем, что сама эта степень 
в значительной мере как раз и является одним из важнейших результа-
тивных проявлений обучаемости как таковой. Обучаемость как способ-
ность сама по себе в существенной мере не только и не просто связана с  
формированием и развитием, усвоением  и генерализацией метакогнитив-
ных стратегий, а во многом в этом и состоит. Другими словами, в само 
содержание метакогнитивных процессов включены компоненты и факто-
ры обучаемости, овладение человеком различными операционными сред-
ствами метапамяти, метамышления, когнитивного мониторинга и т. д. 

Вместе с тем, важнейшим в контексте изучения представленной 
проблемы является еще одно обстоятельство. Помимо наличия выяв-
ленной в исследовании комплексной и многоаспектной взаимосвязи 
обучаемости и метакогнитивных процессов и качеств личности, необ-
ходимо также отметить, что отношения двух этих категорий в значи-
тельной степени выходят за пределы их зависимости и на аналитиче-
ском, и структурном уровне. 

Дело в том, что саму обучаемость с позиций представленных 
выше результатов следует трактовать несколько иначе – более широко, 
но в то же время и более дифференцированно, нежели это имеет место 
в настоящее время. Действительно, одной из атрибутивных характе-
ристик метакогнитивных процессов (и качеств) является то, что они 
расширяют функциональные возможности «первичных» психических 
процессов, повышают их потенциал, а тем самым – в наиболее общем 
плане выступают в качестве одного из направлений оптимизации мен-
тальных ресурсов личности. Другой – столь же явной и определяющей 
их чертой является то, что они, в основном, носят осознаваемый, про-



343

извольно контролируемый характер и, следовательно, могут быть ис-
пользованы самой личностью в качестве целенаправленно контролиру-
емого ей средства повышения собственного когнитивного потенциала. 
На основе синтеза этих двух особенностей становится принципиаль-
но возможным, однако, целенаправленное и осознанно регулируемое 
формирование личностью метакогнитивных умений и иных средств 
расширения своего когнитивного потенциала. Они, следовательно, вы-
ступают в качестве важнейших проявлений – эффектов и средств обуча-
емости как таковой. С этих позиций становится достаточно очевидным, 
что вся совокупность метакогнитивных процессов и качеств лично-
сти (равно как и иных средств метакогнитивного плана), фактически,                                                
входит в само содержание и структуру обучаемости как общей способ-
ности. Обучаемость вообще во многом образована этими средствами                  
и потому – в существенной степени, фактически, тождественна им. 

В связи с этим, в структуре обучаемости можно дифференциро-
вать два основных структурных уровня. Первый уровень – это непосред-
ственная («первичная») обучаемость, индивидуальная мера выражен-
ности которой определяется степенью развития основных когнитивных 
психических процессов и качества личности (как «первичных» в терми-
нологии метакогнитивизма). Второй уровень – это «вторичная», то есть 
производная обучаемость, в основе которой лежат процессы и качества 
именно метакогнитивного плана (как атрибутивно «вторичные», про-
изводные). Они формируются, в основном, за счет реализации осозна-
ваемых – метакогнитивных средств, а затем используются субъектом 
в качестве дополнительного источника, позволяющего расширить его 
потенциал и повысить ресурсные возможности психики, в том числе 
и по приобретению новых знаний, то есть именно в плане обучаемости. 
Тем самым они раскрываются как один из очень важных ментальных 
ресурсов личности, расширяющих ее когнитивный потенциал. 

Кроме того, с этих позиций появляются четкие и вполне опреде-
ленные основания для дифференциации двух важных и традиционно 
использующихся понятий – обучаемости и самоообучаемости. Они 
непосредственно – очень полно и объективно, то есть  естественным 
образом соответствуют двум отмеченным выше уровням – уровням 
«первичной» и «вторичной» обучаемости. Другими словами, с этих по-
зиций самообучаемость как высший уровень обучаемости во многом 
просто тождественна индивидуальной мере выраженности всей си-
стемы факторов метакогнитивного плана. Они, следовательно, высту-
пают в функции важного ментального ресурса личности.

5.3. Метакогнитивные детерминанты в структуре обучаемости как общей способности личности
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Наконец, на наш взгляд, представляется достаточно важным 
и весьма показательным с теоретической точки зрения еще одно обсто-
ятельство. В параграфе 3.3. нами был предложен подход к раскрытию 
операционной архитектонике одного из основных метакогнитивных про-
цессов – метамышления. В его основу,  в свою очередь, были положены 
представления об операциях как базовой категории теории психических 
процессов и об операционном составе как наиболее специфическом 
«носителе» содержания любого из процессов. Кроме того, в этой же свя-
зи были привлечены и не менее общие представления о трех видах меха-
низмов, лежащих в основе психических процессов – функциональных, 
операционных и мотивационных. Напомним также, что данный подход 
оказался достаточно конструктивным, поскольку он, действительно, по-
зволил эксплицировать и проинтерпретировать общую архитектонику 
метамышления. Вместе с тем, не менее показательно (а в плане разви-
ваемых здесь представлений – и доказательно), что этот же подход в су-
щественной степени может содействовать и уточнению существующих 
представлений по проблеме обучаемости, а также способствует экспли-
кации ее реальной структуры и ее объяснению. 

Действительно, с позиций данного подхода обнаруживается следую-
щая – очень значимая на наш взгляд, закономерность. Она состоит в том, 
что совокупность именно тех трех основных типа механизмов психических 
процессов (функциональных, операционных, мотивационных), которые 
дифференцируются в настоящее время в теории, как раз и выступает ком-
плексным критерием для экспликации основных уровней обучаемости как 
таковой и, следовательно, – обнаруживает факт ее структурированности 
именно на основе уровневого принципа. Так, непосредственная («первич-
ная») обучаемость очень естественным образом сопряжена с функциональ-
ными механизмами, поскольку последние во многом не просто лежат в ее 
основе, но и образуют ее (см. выше). Далее, «вторичная» (производная) 
обучаемость столь же естественно сопряжена с операционными механиз-
мами, поскольку и она, равно как и сами эти механизмы, имеют один и тот 
же «генетический корень» – они не предзаданы генетически, а в принципе 
являются продуктами и результатами формирования в онтогенезе. Нако-
нец, самообучаемость напрямую и также – очень естественным образом 
соотносится с еще оной базовым типом механизмов – с мотивационными 
механизмами. Именно они являются и предпосылкой, и фактором инди-
видуальной меры сформированности самообучаемости, которая, как из-
вестно, тем и отличается от «просто обучаемости», что включает в свой 
состав не только содержательные и операционные компоненты, но и фак-
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торы собственно мотивационного плана. Они эксплицируют степень «лич-
ностной заинтересованности» в саморазвитии в целом и в развитии соб-
ственного потенциала – прежде всего, когнитивного (то есть, фактически, 
в самообучаемости как таковой). Особо следует подчеркнуть, что такой 
критерий носит не внешний и потому – искусственный характер, а выте-
кает из самой сути психических процессов и, соответственно, – базирую-
щихся на них психических качеств. Он обусловлен самой природой этих 
процессов и качеств, равно как и тех – более интегральных образований, 
которые формируются на основе их синтеза – прежде всего, общих способ-
ностей в целом и обучаемость как одной из них, в частности.     

Итак, по результатам проведенного нами исследования можно 
сделать следующие основные выводы.

1. Существует зависимость между уровнем развития обучаемости 
как одной из общих способностей и индивидуальной мерой сформиро-
ванности метакогнитивных процессов и свойств личности.

2. На аналитическом уровне исследования эта зависимость заклю-
чается в том, что по мере повышения развития обучаемости возрастает 
и степень развития метакогнитивных качеств.

3. На структурном уровне исследования данная зависимость за-
ключается в том, что по мере развития обучаемости повышается общий 
уровень структурной организации метакогнитивных качеств.

4. В общей структуре обучаемости дифференцируются два основ-
ных типа – «первичная» и «вторичная» – производная обучаемость. 
В основе второй лежат базовые факторы метакогнитивного плана – как 
в аспекте их аналитической представленности, так и в аспекте степе-
ни их структурной организации. В содержательном плане она, с од-
ной стороны, во многом тождественна самообучаемости, а с другой, 
позволяет дать ей дифференцированную экспликацию и интерпрета-
цию с позиций представлений о сути и функциональном назначении 
метакогнитивных процессов и качеств личности.

5. Совокупность трех основных типа механизмов психических 
процессов (функциональных, операционных, мотивационных) высту-
пает комплексным критерием для экспликации основных уровней об-
учаемости и, следовательно, выявляет факт ее структурированности 
именно на основе уровневого принципа. Первый уровень – уровень 
непосредственной («первичной») обучаемости соответствует функци-
ональным механизмам; второй уровень – производная («вторичная») 
обучаемость соответствует операционным механизмам; третий уро-
вень – самообучаемость соответствует мотивационным механизмам.

5.3. Метакогнитивные детерминанты в структуре обучаемости как общей способности личности
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5.4. Закономерности структурно-уровневой организации 
компетентности как интегрального регулятора 

профессиональной деятельности

Одной из наиболее актуальных в настоящее время проблем, важ-
ность которой обусловлена трансформациями, происходящими в сфере 
образования (как общего, так и специального), является проблема раз-
работки теоретических основ и практических средств реализации ком-
петентностного подхода. Она, являясь очень сложной, но одновре-
менно – комплексной и противоречивой включает, в свою очередь, 
целый спектр более частных, но также очень сложных вопросов. Все 
эти вопросы, разумеется, имеют не только практический, но и очевид-
ный теоретический характер. Прежде всего, это вопросы о сути самого 
феномена компетенций, об их составе и структуре по отношению к той 
или иной деятельности, о принципах их генезиса, о путях и возможно-
стях целенаправленного формирования и многое другое.

Кроме того, данная проблема является не только очень сложной 
и комплексной, но и внутренне противоречивой, остро дискуссионной. 
Так, известно, что в ней «сталкиваются и конфликтуют» два основных 
подхода к обучению и образованию, даже две парадигмы (две «идео-
логии») – так называемая «ЗУНовская» и собственно компетентност-
ная. Согласно сложившейся традиции, они, в основном, противопостав-
ляются друг другу, а их анализ и любое иное рассмотрении строится, 
исходя из гласной или негласной установки оценочного плана, то есть 
по типу «лучше-хуже». Сами же они поэтому трактуются, главным обра-
зом как «конкурирующие», а нередко – как именно как альтернативные.

Другой, также очень важный и сложный, но не решенный и про-
должающий оставаться крайне запутанным вопрос – это вопрос о соот-
ношении понятия компетенции и каждого из трех понятий «ЗУНовской 
триады», а также с их комплексным проявлением. Он, в свою очередь, 
дифференцируется на два «подвопроса». Первый: как соотносится поня-
тие компетенции с каждым из этих трех понятий – с понятиями знаний 
(и эта главная проблема), умений и навыков? Второй: как соотносится 
понятие компетенции с итоговым – обобщенным, то есть так сказать 
«синтетическим», комплексным проявлением действия всех трех этих 
составляющих? Обычно в этом плане предлагается решение, соглас-
но которому компетенция трактуется как интегративный эффект – как 
системное качество, возникающее вследствие комплексирования трех 
базовых образований – знаний, умений и навыков. Но в таком случае 
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возникает еще более сложный вопрос, связанный с необходимостью рас-
крытия закономерностей и механизмов такой интеграции; с тем, каким 
образом новое качество (компетенция) порождается на основе ряда обра-
зований качественно иного плана.

Далее, нельзя не учитывать и того, что все эти вопросы осложня-
ются и недостаточной проясненностью еще одного, также традиционно 
дискутируемого вопроса. Это вопрос о соотношении трех базовых об-
разований внутри самой «ЗУНовской триады», то есть о тех о структур-
ных и функциональных связях и переходах, которые существуют меж-
ду ними. Наконец, в составе данной проблемы очень важным является 
и вопрос о соотношении понятия компетенции с такой базовой обще-
психологической категорией, каковой является категория способно-
стей – как общих, так и специальных. Это – вопрос о взаимосвязях ком-
петенций и способностей, о закономерностях их интеграции, а также 
о критериях их дифференциации. Перечень подобных вопросов можно 
было бы продолжить; все они, повторяем, не только хорошо известны, 
но и достаточно интенсивно обсуждаются в психолого-педагогической 
и дидактической литературе; предложены различные варианты их ре-
шения. Вместе с тем, на степень конструктивности их решения про-
должает оказывать негативное влияние то, что до настоящего времени 
доминирует установка так сказать «оценочно-альтернативного» подхода 
к их анализу – определения того, какой из них лучше или хуже (и поче-
му), а также на их противопоставление друг другу. На наш взгляд, раз-
витию представлений по данной проблеме может способствовать учет 
следующих положений теоретического характера.

Во-первых, это одна из основных и в принципе хорошо известных 
закономерностей гносеологического типа, связанная с генезисом пред-
ставлений в той или иной области познания, по той или иной крупной 
научной проблеме. Она  состоит в том, что развитие этих представлений 
носит, как правило, «трехфазный» характер. Первая фаза – это «фаза не-
принятия», активного отторжения самой новой идеи, а также гипертро-
фированного скепсиса и «голого отрицания (фаза «замалчивания» идеи). 
Вторая фаза – это, напротив, фаза «гипертрофированного энтузиазма», 
неоправданно больших надежд и некритического оптимизма в отноше-
нии возможностей той или иной идеи, подхода, направления. На ней как 
раз и доминирует установка на оценочный и альтернативный подход, 
предполагающий преувеличенно позитивную оценку «нового» и столь 
же преувеличенно-негативную оценку «старого», а для этого – имен-
но их противопоставление. Третья фаза – это фаза взвешенной оценки 

5.4. Закономерности структурно-уровневой организации компетентности...
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реальных возможностей новой идеи (подхода, направления), на которой, 
к тому же, начинает доминировать установка не на его противопостав-
ление и сравнение с предыдущим, а на его возможный синтез с ним, 
на поиск путей интеграции «старого» и «нового».

Во-вторых, следует учитывать и еще одну, уже отмечавшуюся 
в главе 1 первого тома закономерность гносеологического плана, впер-
вые подробно охарактеризованную Л. М. Веккером и заключающую-
ся в следующем. «Полюса» континуума некоторой исследуемой ка-
чественной определенности (его «крайние точки») распознаются, как 
правило, и легче, и раньше, чем его середина, то есть промежуточные 
значения континуума [33]. Так и психологическое познание вначале 
«распознает» некоторые локальные – «парциальные» проявления, то 
есть некоторые «точки» (явления) в рамках какого-либо класса каче-
ственной определенности. Затем, однако, оно приходит к постановке 
вопроса о возможном существовании самого континуума изменений 
внутри границ этой качественной определенности.

С позиций этих закономерностей гносеологического плана мож-
но, на наш взгляд, предложить следующий вариант решения проблемы 
соотношения категории компетенции с понятиями знаний, умений, на-
выков. Одновременно он направлен и на решение проблемы соотноше-
ния компетентностного и «ЗУНовского» подходов в целом.

Прежде всего, оценивая современное состояние данной пробле-
мы на основе учета второй из указанных выше гносеологических зако-
номерностей («трехфазного закона»), следует отметить, что она нахо-
дится сегодня на второй из тех ее фаз. Это – фаза гипертрофированно 
позитивной оценки, а отчасти – и некритического оптимизма в отно-
шении «нового», его подчеркнутого противопоставления «старому»81. 
И уже это обстоятельство явным образом указывает на ближайшую 
перспективу разработки данной проблемы – на необходимость пере-
хода к третьей фазе. Она должна носить синтетический, интеграцион-
ный по своему содержанию и направленности характер; предполагать 
не альтернативный, а взимодополняющий, синтетический подход 
по отношению к двум парадигмам. Однако в этом случае возникает 
еще более трудный вопрос, связанный с тем, как именно и на основе 
чего может быть достигнут такой синтез. Своеобразная «подсказка» 

81 Справедливости ради следует указать и на то, что в настоящее время эта 
стадия уже достаточно близка к исчерпанию своего потенциала.
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для этого, однако, содержится во второй из отмеченных выше законо-
мерностей.

Так, в ее свете вырисовывается следующая логика развития тео-
ретических представлений по данной проблеме. Действительно, сама 
дифференциация трех базовых компонентов «ЗУНовской триады» 
(знаний, умений и навыков) очень отчетливо соотносится с уже зафик-
сированным выше – так сказать «точечным» подходом к изучаемому 
явлению. Согласно ему, в общем предмете выделяются – «распозна-
ются» те или иные его частные, «парциальные» проявления. Они дают 
ему аналогичную – исходную и первичную, но неразвернутую, то 
есть  именно «парциальную» экспликацию. Вместе с тем, дальнейшая 
логика осмысления и экспликации истинного содержания предмета 
требует трактовки этих – «точечных», парциальных проявлений уже 
не как «единственных», а как «локальных частей» некоторого контину-
ума иных форм существования и проявлений предмета. Возникает не-
обходимость перехода от парциального и, следовательно, аналитиче-
ского по духу и смыслу подхода к нему к иной, более совершенной его 
экспликации – континуальной. Здесь происходит осознание того, что 
на данном континууме, возможно, локализованы и иные, неизвестные 
пока, но реально существующие – промежуточные, переходные формы 
изучаемого предмета. Сам же он, следовательно, не сводится к изна-
чально дифференцированным его проявлениям. Важнейшим и наибо-
лее очевидным индикатором данной закономерности как раз и является 
вопрос о том, каким образом соотносятся компетенции и компетент-
ность в целом с теми – уже дифференцированными ранее «парциаль-
ными» составляющими, то есть со знаниями, умениями, навыками; 
где – в каких интервалах континуума они локализуются?

Очень показательно, однако, что решение этих и аналогичных им 
по смыслу вопросов требует перехода к принципиально иной форме
(и стадии) экспликации теоретических представлений о предмете иссле-
дования – от континуальной к иерархической; поясним сказанное. Как 
показывает опыт разработки большого числа важных теоретических 
проблем психологии (впрочем, – не только психологии), отдельные «со-
ставляющие» предмета, отдельные – «парциальные» его проявления, 
зафиксированные в континуальном подходе, как правило, в дальней-
шем, то есть при более углубленном исследовании обнаруживают свой 
собственно уровневый статус. Они раскрываются как основные уровни 
в его общей структурной организации. Следовательно, и вопрос об их 
взаимосвязях и согласовании должен решаться по типу выявления меж-
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уровневых взаимодействий между ними, а для этого – их выявления 
и, следовательно, экспликации всего предмета как структурно-уровневого 
образования. Тем самым, на данной стадии научного познания контину-
альная экспликация предмета исследования трансформируется в иерар-
хическую, структурно-уровневую. Сам континуум – как «горизонталь-
ная» и, следовательно, одномерная, «плоская», а потому «уплощенная» 
и, соответственно, упрощенная экспликация предмета трансформируется 
в иную форму. Это – иерархическая, то есть многоуровневая, и, следова-
тельно, многомерная, а потому существенно более сложная его эксплика-
цию, в большей мере отражающую его реальную сложность.

Кроме того, именно такая трансформация, по существу, равно-
значна (причем, «не на словах, а на деле») решению еще более важной 
теоретической проблемы – проблемы перехода от аналитического к си-
стемному способу экспликации предмета исследования. Действитель-
но, переход к его структурно-уровневой, иерархической экспликации 
и последующему изучению фактически означает, что в этом изучении 
оказывается реализованным важнейший собственно системный атри-
бут – атрибут иерархичности организации. Подавляющее большинство 
иных важнейших принципов и особенностей системной формы орга-
низации являются, как известно, производными от нее.

Итак, в свете сказанного, вырисовывается следующее основное по-
ложение, способствующее решению сформулированной выше пробле-
мы. Она в наиболее общем виде формулируется как проблема раскры-
тия состава и структуры психической регуляции деятельности – прежде 
всего, разумеется, профессиональной в целом, а также путей и способов 
ее формирования. В такой, повторяем, предельно обобщенной форму-
лировке она может решаться на основе двух подходов – традиционно-
го («ЗУНовского») и относительно более нового – компетентностного. 
Вместе с тем, логика развертывания их обоих, а также общие – отмечен-
ные выше закономерности гносеологического плана приводят к необхо-
димости осознания того, что они должны быть проинтерпретированы 
как, возможно, частные, переходные в рамках иного, более обобщен-
ного подхода. Он, в вою очередь, должен воплощать в себе идеологию 
трансформации научных представлений от аналитического способа их 
развития к системному и, далее, к метасистемному. Этот подход должен 
строиться не на основе принципов оценочности и альтернативности, 
а на основе принципов дополнительности и интегративности.

Кроме того, данный подход должен обязательно учитывать, что 
решающую и даже – конституирующую роль в организации эффек-
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тивной психической регуляции деятельности играют закономерности 
и механизмы собственно осознаваемого, произвольного плана и, следо-
вательно, те – специфические для нее детерминанты, на основе которых 
она реализуется. В их качестве вступает, прежде всего, вся совокуп-
ность (точнее – система) профессиональных знаний, профессиональ-
ного опыта в целом. Вместе с тем, как было подробно показано выше, 
формы и средства репрезентации самих знаний в профессиональной 
деятельности характеризуются принципиальной гетерогенностью, 
а их генезис и развитие в процессе освоения деятельности приводит 
к становлению принципиально различных форм репрезентации про-
фессионального опыта. Эти формы, в свою очередь, дифференциру-
ются по базовому критерию – критерию характера и полноты вклю-
ченности в них механизмов осознаваемого контроля, произвольной 
регуляции их использования как таковой. С этих позиций становится 
достаточно очевидной следующая – очень важная, на наш взгляд, осо-
бенность, которая, однако, парадоксальным образом не учитывается 
пока в должной степени. Она состоит в следующем.

Как известно, в ходе освоения профессиональной деятельности 
имеют место две основные тенденции, точнее – два основных направ-
ления становления и оформления профессионального опыта субъекта. 
Первый предполагает опору на традиционно изучающийся и считаю-
щийся не только основным, но и, фактически, единственным механизм – 
механизм автоматизации, выработки навыков, перевода регуляции
на неосознаваемый уровень осуществления. Тем самым, уже этот 
процесс (и, соответственно, механизм, реализующий его действие) 
вскрывает важнейшее обстоятельство. Оно состоит в том, что в осно-
ве соотношения форм репрезентации профессионального опыта лежит, 
по-видимому, механизм межуровневых взаимодействий, то есть соб-
ственно иерархический принцип. Действительно, произвольно контро-
лируемые на основе тех или иных профессиональных знаний акты их 
применения, выступают изначально именно как осознаваемо, произ-
вольно контролируемые, то есть именно как умения. Они затем, однако, 
могут трансформироваться и, как правило, трансформируются в струк-
туры иного уровня. Они становятся автоматизированными, неосознавае-
мыми «составляющими» регуляции деятельности – навыками.

Наряду с этим, как показано выше, существует и второе, также важ-
ное и несводимое к предыдущему направление становления и оформ-
ления профессионального опыта. Это – генезис особой и качественно 
специфической формы репрезентации, обозначенной нами в работе [132] 
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как метасознательная форма. Она качественно, принципиально отлича-
ется от «автоматизированной», то есть неосознавемой. Суть этих разли-
чий состоит в том, что в ней информация, знания сохраняются в том же 
самом виде и во всей специфичности их содержания, в каком они были 
представлены в момент их актуального использования, то есть в момент 
их осознания. Метасознательная форма репрезентации – это не память 
на ситуации, события, информацию, а память на их осознание. В этой 
форме предусмотрены также и специальные средства, блокирующие пе-
ревод знаний в автоматизированную, неосознаваемую форму их исполь-
зования, которая была бы – по понятным причинам – равносильна ее 
деструкции. Не повторяя здесь вех иных, также важных особенностей 
данной формы (это уже было сделано выше), отметим, что в наиболее 
общем виде она должна быть проинтерпретирована как форма иного 
уровневого статуса, нежели осознаваемая, произвольно применяемая 
информации. Дело в том, что, сохраняя все основные атрибуты объекти-
вах знаний, то есть воспроизводя в себе все их содержание, она фикси-
рует и хранит их, однако, в такой форме, которая не «загружает» уровень 
осознаваемой регуляции.

Тем самым, можно видеть, что складывается ситуация, аналогич-
ная по смыслу c уже описанной ранее. С одной стороны, можно и нужно 
дифференцировать процессы осознаваемого, произвольно контролиру-
емого применения тех или иных знаний, что и эквивалентно феноме-
ны умений как таковых. Умения – это и есть осуществление действий 
или иных деятельностных актов «со-знанием дела»; умения – это и есть 
«действия с умом», то есть базирующиеся на знаниях. С другой стороны, 
будучи интегрированными в метасознательную форму, огромные масси-
вы информации, профессиональных знаний также могут оказывать очень 
сильное влияние на организацию деятельности, но не быть при этом 
актуально репрезентированными в сознании. Они выступают в форме, 
близкой к той, которая зафиксирована в понятиях «тихих операторов», 
имплицитных знаний, «подразумеваемых данных» и пр. В этой форме 
знания также подвергаются глубочайшей, качественной трансформации, 
но не по типу редукции их качественной определенности (свойства осоз-
наваемости), а по типу ее сохранения и даже усиления. Кроме того, уже 
сам факт этих глубоких, то есть именно качественных трансформации 
означает, что они обретают при этом иной уровневый статус.

Таким образом, можно видеть, что все три «составляющие» класси-
ческой «ЗУНовской триады» – знания, умения и навыки раскрываются 
с этих позиций в новом качестве, с новой точки зрения. Они эксплици-
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руются как уровни организации, точнее – как уровни осознаваемого, 
произвольного мониторинга за использованием в процессе регуляции 
информации, на основе которой и строится сама регуляция. Так, уме-
ния образуют своего рода «срединный» уровень, на котором активно 
и актуально используются механизмы и собственно осознаваемого 
и неосознаваемого использования знаний, а также иных средств регу-
ляции. Умения, как известно, это и есть то, что сочетает в себе оба 
уровня регуляции – осознаваемый и неосознаваемый. Далее, столь 
же очевидно, что навыки, как вторая составляющая «триады», непо-
средственно и естественным образом соотносятся с низшим уровнем 
регуляции, на котором представлены исключительно неосознаваемые 
ее механизмы. Наконец, собственно знания – знания в истинном, раз-
вернутом и «не испытавшем» автоматизацию виде, сохраняющие все 
содержательные характеристики, локализуются на высшем уровне – 
уровне метасознательной формы.

Вместе с тем, уровневая экспликация компонентов «ЗУНовской 
триады», являющаяся достаточно значимой, и сама по себе (поскольку 
она вскрывает факт наличия у них не только глубоких эмпирико-фено-
менологических различий, но и различий в их качественном модусе, то 
есть в их уровневом статусе), приводит к постановке и новых вопросов. 
Наиболее важными из них являются следующие вопросы. Во-первых, 
вопрос о том критерии, который лежит в основе дифференциации уров-
ней и на котором основывается вся их структурно-уровневая, иерархи-
ческая организация. Во-вторых, вопрос о возможности существования 
в пределах этой иерархии новых, не описанных пока уровней.

Предпринимая попытку ответа на них и опираясь на сформули-
рованные в [101] представления о критерии-дискриминаторе уровне-
вой дифференциации систем, можно, на наш взгляд, сформулировать 
следующие положения. Прежде всего, нельзя, конечно, «пройти мимо» 
наиболее очевидного факта, который, однако, обычно не учитывает-
ся должным образом ни при теоретическом осмыслении проблемы 
структуры компетенций, ни при изучении организации знаний, умений 
и навыков. Он заключается в том, что, как бы сложны и комплексны 
ни были отдельные «составляющие» этой триады, они (по определению) 
являются все же именно отдельными, частными компонентами некото-
рого более обобщенного образования. Другими словами, в них – на их 
уровне, функционирование психики всегда представлено на каком-либо 
субдоминантном уровне организации профессионального опыта. Вместе 
с тем, не следует забывать и о том, что в реальных – естественных усло-
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виях деятельности, то есть онтологически, все они представлены не как 
аналитически выделенные и условно  дифференцируемые сущности, то 
есть  не в их «отчлененности» друг от друга, а всегда целостно, синте-
тически – системно. Другими словами, исходной формой их существо-
вания является именно форма целостности, в которой они представлены               
в неразрывно взаимосвязанном виде, в их онтологическом единстве.

Тем самым, однако, возникает объективная необходимость диффе-
ренциации не просто еще одного уровня в их общей структурной ор-
ганизации, а уровня, являющегося и онтологически исходным, и гно-
сеологически наиболее содержательным, богатым, а потому наиболее 
важным в плане раскрытия общих закономерностей организации про-
фессионального опыта. Это – общесистемный уровень, на котором пред-
ставлена вся совокупность регуляторов деятельности, взятая в полноте 
и естественности их организации, в их ненарушенные аналитические 
процедуры виде. На нем в результате именно интеграции, а не агрегации 
компонентов всех нижележащих уровней (на которых, соответственно, 
локализованы три базовых компонентов этой  триады – знаний, умений, 
навыков), формируется и сам феномен компетенции как таковой. Впол-
не закономерно поэтому, что именно этот его – собственно интегратив-
ный статус является вполне очевидной эмпирико-феноменологической 
характеристикой. Сама же его трактовка как интегративного образова-
ния получает все большее признание.

В свете предложенной выше трактовки эта эмпирико-феномено-
логическая картина получает свое естественное и даже необходимое 
объяснение. Дело том, что с ее позиций данное образование раскры-
вается как высший уровень в организации профессионального опыта, 
который не может не быть интегративным по самой своей сути. Тем 
самым, и общая иерархия уровней организации профессионального 
опыта расширятся до четырехуровневой структуры. Четвертым – до-
полнительным по отношению к трем уже охарактеризованным в ней 
как раз и выступает общесистемный уровень.

Вместе с тем, являясь, действительно, существенно большей степе-
нью приближения к реальной сложности организации профессионально-
го опыта, эта – четырехуровневая структура все же еще не в полной мере 
раскрывает ее содержание в целом. Дело в том, что, с одной стороны, 
компетентность, будучи сложнейшим и, как показано выше, структурно-
уровневым, иерархически построенным, многоуровневым образованием, 
действительно, выступает как относительно самостоятельная система. Од-
нако, с другой стороны, она все же (как, впрочем, и любая иная система) 
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онтологически включена в состав и содержание еще более общей целост-
ности, более общей системы. Последняя выступает по отношению к ней 
как метасистема. Как показано в системном подходе, любая система обре-
тает во взаимодействии с метасистемой новые грани, свойства, особенно-
сти и закономерности – новые качественные спецификации, невыводимые 
из самой системы. Однако, для целого ряда систем (а в особенности – 
для психологических) складывается еще более сложная картина взаимо-
действий системы и метасистемы. Эта сложность объясняется тем, что 
многие и, повторяем, прежде всего, психологические системы принадле-
жат к специфическому классу систем со «встроенным» метасистемным 
уровнем. В связи с этим, появляются основания для предположения, со-
гласно которому и компетентность как специфически психологическое си-
стемное образование, также может принадлежать к этому классу и, следо-
вательно, несет на себе все основные особенности систем данного класса.

Предпринимая попытку верификации данного предположения, 
нельзя не отметить, прежде всего, следующие – достаточно важные 
и в то же время вполне очевидные обстоятельства как эмпирико-феноме-
нологического, так и теоретического планов. Во-первых, компетентность 
по самой своей атрибутивной природе является, как известно инстру-
ментальным, функциональным образованием. Она является комплек-
сом средств для обеспечения эффективности деятельности, а через это 
и посредством этого – и для решения целого ряда иных личностных за-
дач. Кроме того, вне определенного – более общего контекста, более ши-
рокой целостности, она не просто утрачивает смысл, но и, фактически, 
деструктурируется. Другими словами, она всегда (онтологически) пред-
ставлена как объективно необходимая составляющая некоторого метаси-
стемного образования. Во-вторых, одна из специфических особенностей 
компетентности как системы состоит в том, что она входит, причем, – 
не только с гносеологической точки зрения, а реально, то есть онтологи-
чески одновременно, как минимум, в две метасистемы – в деятельность 
и в личность субъекта этой деятельности.

Таким образом, компетентность, выступая системным, интегратив-
ным образованием, в то же время, объективно включена в состав двух 
указанных выше метасистем. Она обретает во взаимодействии с ними 
свои основные качественные характеристики, свою качественную опре-
деленность в целом. Во взаимодействии с метасистемами конституи-
руется еще один – достаточно специфический и качественно самостоя-
тельный уровень организации любой системы, в том числе, разумеется, 
и компетентности, обозначаемый как метасистемный уровень. Вместе 
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с тем, по отношению к компетентности как системному образованию 
можно констатировать и дополнительные – также специфические зако-
номерности ее соотношений с более общими по отношению к ней ме-
тасистемами. Дело в том, что целый ряд важнейших «составляющих» 
самих этих метасистем оказывается функционально представленными 
в ней самой. Они, фактически, оказываются органично включенными 
в состав и содержание самой компетентности (как системы, которая 
объективно сама входит в них). Более того, эти «составляющие» мета-
систем, включаясь – «встраиваясь» в систему компетентности, играют 
в ней ведущую и определяющую роль. Они выступают одними из их 
важнейших конституирующих «составляющих».

Так, если рассматривать соотношение системы компетентности 
с одной из указанных метасистем – личностью субъекта, то, безусловно, 
в качестве наиболее демонстративных из таких «составляющих» явля-
ются способности личности. Они не только оказываются функциональ-
но представленными в системе компетентности, но и играют в ней опре-
деляющую роль. Вместе с тем, «встраиваясь» в систему компетентности, 
они выступают не столько, так сказать, «самостоятельно» (как ее отдель-
ные «составляющие»), сколько в ином качестве. Они определяют и регу-
лируют качество реализации всех иных ее «составляющие», всех иных 
рассмотренных выше уровней. Другими словами, они существенным 
и, более того, именно определяющим образом влияют на них: на их 
состав, на содержание профессиональных знаний, на характер и меру 
сформированности профессиональных умений, на становление «репер-
туара» профессиональных навыков. Особенно сильное влияние в по-
следнем случае оказывает такая общая способность, как обучаемость.

Кроме того, по всей вероятности, функцией от меры развития 
способностей в целом и профессиональных способностей, в особен-
ности, является и степень интегрированности всех трех традиционных 
«составляющих» компетентности – знаний, умений, навыков. Иначе 
говоря, от них зависит степень их соорганизованности в рамках об-
щей структурно-уровневой организации системы компетентности. 
При этом следует учитывать также, что в функции способностей могут 
выступать не только собственно способности (так сказать, в «узком» 
смысле данного понятия), но и ряд иных личностных образований. Так, 
в частности, в их качестве могут вступать и реально выступают когни-
тивные стили, которые, как показано в исследованиях М. А. Холодной, 
влияют не только на процессуальные характеристики, но и на результа-
тивные параметры деятельности и поведения [248].
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В результате складывается следующая картина. Метасистема (лич-
ность) функционально «встраивается» в саму систему компетентности 
и, более того, во многом ее и конституирует. Тем самым, эта систе-
ма демонстрирует свой статус как принадлежащей к специфическому 
классу систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Этот уровень 
оказывается локализованным внутри самой системы компетентности 
и, более того, локализуется на «вершине» общей иерархии ее уров-
ней. Он выступает еще одним – пятым уровнем, наряду с четырьмя 
уже рассмотренными. Тем самым, достаточно естественным образом 
решается весьма дискуссионная проблема соотношения компетент-
ности и способностей. Последние оказываются локализованными 
на особом, качественно специфическом и при этом – высшем и опреде-
ляющем иерархическом уровне системы компетентности. Вместе с тем, 
сам этот уровень также очень специфичен: его образующие обладают 
принципиальной двойственностью, точнее – двуединством своего ста-
туса. Они одновременно являются и органичными составляющими ме-
тасистемы (в данном случае – личности), и столь же неотъемлемыми 
составляющими системы (в данном случае – компетентности). Способ-
ности «находят» на метасистемном уровне иерархической организации 
компетентности свое естественное и «достойное» им место. В свою 
очередь, и сам этот уровень обретает «в лице» способностей главные 
детерминанты для своей функциональной роли в общей организации 
системы компетентности.

Вместе с тем, те же самые в принципе закономерности обнаружи-
ваются и при рассмотрении системы компетентности в плане ее вза-
имодействий с другой основной метасистемой – с самой деятельно-
стью. Их общий смысл заключается в том, что компетенции (и система 
компетентности в целом), с одной стороны, являются инструменталь-
ными средствами деятельности. С другой стороны,  обслуживая ее, они  
одновременно и сами оказываются в состоянии использовать средства 
и механизмы деятельности, ее потенциал в целях обеспечения своего 
собственного функционирования. Компетенции базируются на них как 
на инструментальных средствах своего собственного функционирова-
ния; поясним сказанное. Тем самым метасистема деятельности также 
оказывается функционально представленной в системе компетентно-
сти, а последняя эксплицирует свой статус системы со «встроенным» 
метасистемным уровне. Так, в качестве конкретных по содержанию,    
но достаточно общих по смыслу можно привести следующие проявле-
ния этой – специфической по своему типу организации компетенций.
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Во-первых, уже сам по себе состав и содержание, а также общая 
организация профессиональных компетенций в каждой конкретной 
деятельности, фактически, полностью определяется психологической 
структурой последней [113, 195]. Действительно, в ряде исследований 
показано, что комплексным и, что также очень важно, – объектив-
ным критерием для дифференциации общего состава компетенций, 
образующих систему компетентности, выступает общая архитектони-
ка психологической системы деятельности [253]. Но это и означает, что 
вся метасистема (деятельности) функционально не только «влияет» 
на содержание и состав компетенций, но и как бы «повторяет» – муль-
типлицирует себя в их общей структуре. Содержание и состав, струк-
тура и функциональная организация всей совокупности компетенции, 
образующих систему компетентности, решающим образом – причем, 
повторяем, совершенно объективно обусловлены именно психологи-
ческой системой деятельности в целом. Метасистема (деятельность), 
фактически, не просто «встраивается» в систему (компетентность),                  
но и строит – порождает, то есть конституирует ее.

Во-вторых, в концепции системогенеза профессиональной де-
ятельности показано, что психологическая система деятельности 
характеризуется очень явной инвариантностью – общностью соста-
ва и содержания ее основных «составляющих» и их архитектоники 
по отношению к различиям в видах и даже типах профессиональной 
деятельности. Эта инвариантность, в свою очередь, обусловливает, что 
по отношению к очень разным видам и типам деятельности существу-
ет столь же инвариантный, воспроизводящийся набор определенных 
базовых компетенций, объективно необходимых для их реализации. 
Ими являются компетенции в области целеобразования, информаци-
онного содержания деятельности, принятия решения, планирования 
и программирования деятельности, в области профессионально-важ-
ных качеств, контроля, самоконтроля и др. Они (и это наиболее важ-
но в данном контексте) не носят характера непосредственной связи 
с какой-либо конкретной деятельностью, а имеют деятельностно-не-
специфический характер. Это – общие компетенции, выходящие за пре-
делы какой-либо конкретной деятельности. Поэтому они выступают 
и как своего рода метадеятельностные образования [135]. Исходя 
из этого, можно, по-видимому, говорить о существовании некоторой 
совокупности компетенций, носящих наддеятельностный» и надпред-
метный характер. Они являются общедеятельностными, или метаде-
ятельностными (в смысле – выходящими за пределы отдельно взя-
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той деятельности – отсюда и префикс «мета»). Эти метакомпетенции 
формируются как продукты и результаты генезиса общей архитектони-
ки психологической системы деятельности. Тем самым они опять-та-
ки выступают итоговым эффектом функционального включения, 
«встраивания» в систему компетентности самой метасистемы – дея-
тельности.

В-третьих, можно констатировать и еще одну важную законо-
мерность, которая наиболее явно представлена при достаточно высо-
ком уровне сформированности компетентности по отношению, в ос-
новном, к сложным видам деятельности. Она заключается в том, что 
процесс формирования отдельных компетенций и компетентности 
в целом может развертываться не только, так сказать, стихийно. Дан-
ный процесс может быть и предметом специально организованных, 
целенаправленных воздействий. Кроме того, он может выступать 
и предметом самоформирования – специальной активности самого 
субъекта, направленной на это формирование. В этом случае актив-
ность субъекта, направленная на формирование компетентности, может 
принимать и, как правило, принимает достаточно сложный и разверну-
тый характер. Она воплощает в себе все основные черты и атрибуты 
деятельности как таковой; выступает, по существу, как «деятельность 
по формированию компетентности». Деятельность может мультипли-
цировать свой потенциал в целом в своих же частных, хотя и важных, 
функциональных проявлениях и структурных образованиях.

Вместе с тем, очевидно, что индивидуальная мера выраженно-
сти такой способности – способности к построению, к специальному 
целенаправленному формированию системы собственно деятельност-
ных компетенций, может достаточно существенно различаться. В свя-
зи с этим, можно, по-видимому, сделать следующее заключение. На-
ряду с компетентностью так сказать «первого порядка», существует, 
по всей вероятности, и некоторая – достаточно имплицитная, но важная 
компетентность «второго порядка». Ее суть заключается в том, что 
субъект обладает возможностями – своеобразной компетентностью
в плане воздействия на свою же собственную компетентность по от-
ношению к той или иной конкретной деятельности, по отношению 
к ее целенаправленному развитию. Аналогичный по смыслу феномен 
уже давно был дифференцирован по отношению к процессу обучения: 
известно, что необходимо не только и не просто «учить», но и «учить 
учиться». В плане феномена компетентности это означает, что недоста-
точно формировать только «первичную» компетентность. По-видимо-
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му, необходимо также и формирование своего рода метакомпетент-
ности – компетентности по формированию и развитию собственных 
компетентностей. Такая метакомпетентность строится «по образу 
и подобию», то есть в соответствии с психологической архитектони-
кой психологической системы деятельности, развертывается как спе-
циальная деятельность.

Итак, можно видеть, что в плане соотношения и с еще одной ме-
тасистемой – с деятельностью обнаруживается тот же статус компе-
тентности как системного образования. Она выступает как предста-
витель качественно специфического класса систем со «встроенным» 
метасистемным уровнем. Этот уровень оказывается, действительно, 
локализованным внутри самой системы компетентности, расположен 
на ее «вершине». Тем самым, в еще большей степени подтвержда-
ется сформулированное выше предположение о структурно-уров-
невом строении, об иерархичности организации общего феномена
компетентности. Эта организация обретает достаточно стройный и за-
вершенный вид, включающий пять основных уровней, охарактеризо-
ванных выше.

Так, на его высшем – метасистемном уровне локализованы 
специфические образования, принадлежащие к более общим целост-
ностям (то есть к метасистемам – к личности и деятельности). Они, 
однако, функционально включены, «встроены» и в содержание самой 
компетентности. Прежде всего, это способности личности и основ-
ные функциональные блоки психологической системы деятельности. 
На втором уровне – общесистемном локализованы феномены общей 
соорганизации всех основных и традиционно дифференцируемых 
«составляющих», входящих в состав компетентности – знаний, уме-
ний, навыков. Такая интеграция приводит к специфически систем-
ным феноменам, то есть к синергетическим эффектам. Она поэтому 
дает определенную «функциональную прибавку», которая не позво-
ляет редуцировать этот уровень до аддитивной совокупности, то есть 
до агрегативного множества указанных «составляющих». Механизмы 
их интеграции дают «на выходе» аналогичный – также интегративный 
по своей сути феномен компетентности как таковой. Три других уровня 
образованы, соответственно, каждой из традиционно дифференциро-
ванных «составляющих»; это уровни знаний, умений и навыков.

Итак, на основе проведенного выше анализа можно сделать за-
ключение обобщающего плана, согласно которому феномен компе-
тентности построен на основе структурно-уровневого, иерархического 
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принципа. С этих позиций оказывается возможной экспликация обще-
го состава и конкретного содержания его основных уровней, а также  
закономерности их соорганизации. Существенно и то, что частные, 
«парциальные», хотя, конечно, и очень важные, «составляющие» об-
щего феномена компетентности, предстают уже не только как отдель-
ные его факторы, а как воедино связанные компоненты целого и, более 
того, как его уровни.  В такой форме, то есть при достижении «уровня 
целостной организации», сама компетентность обретает полноту свое-
го содержания и свой истинный потенциал.

5.4. Закономерности структурно-уровневой организации компетентности...
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