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Современное состояние общества характеризу-
ется вызовами, связанными с расширением интер-
нет-пространства: это и глобальное развитие циф-
ровых технологий, и связанное с этим коренное 
изменение способов трансляции и хранения зна-
ний [1]. Отсюда меняются и методы взаимодейст-
вия с учащимся в процессе обучения. Важным се-
годня становится умение извлекать смыслы инфор-
мации, которое никак не связано с ее количеством 
или материальным обеспечением. Именно на уме-
ние извлекать смыслы и ориентированы новые 
подходы в образовании, такие как рефлексивное 
образование [2] или герменевтическая педагогика 
(А. Ф. Закирова). В них, в частности, особое вни-
мание уделено развитию рефлексии феноменов, 
возникающих в сознании субъекта в результате 
коммуникативного взаимодействия. Словом, шко-
ла или университет становятся той средой, где уча-
щийся реализует собственные образовательные 
возможности. 

Между тем образовательные возможности лич-
ности становятся, развиваются и преобразуются 
только, если внешние образовательные ресурсы 
соответствуют внутреннему вектору развития че-
ловека [3]. Это соответствие означает не только, 
что то, что развитие личностного потенциала чело-
века обусловлено ориентацией обучения на воз-
можности зоны ближайшего развития, но и то, что 
механизмы и способы взаимодействия с ним долж-
ны соответствовать принципу человекоразмерно-
сти (Л. А. Степашко). Например, расширение ин-
формационных ресурсов, с одной стороны, делает 
легкодоступным любую информацию, с другой – 
действует угнетающе на сознание, не готовое к их 

восприятию, не владеющее механизмами перера-
ботки информации и извлечения смыслов. Это го-
ворит о несоответствии прямых способов передачи 
текстов культуры способам работы сознания чело-
века. Именно рефлексия – одно из важных свойств 
сознания, на основе которого конструируются со-
знательные механизмы, формируется личностный 
опыт – обеспечивает работу структур понимания и 
осмысления (см. [4]). Поэтому рефлексивное взаи-
модействие с человеком считается сегодня одним 
из важных научных направлений, поскольку с по-
мощью него в конечном итоге происходит качест-
венное самоизменение личности. 

В связи с этим образовательным продуктом для 
субъекта учебного процесса является уже не сте-
пень обученности, а конкретные универсальные 
способы деятельности или компетентности. Каче-
ство такого образовательного продукта будет опре-
деляться приобретенными личностью рефлексив-
ными способностями [4]. При этом рефлексия над 
конкретным культурным текстом может приводить 
в движение сознательные механизмы осмысления 
субъектом всей учебной деятельности или рефлек-
сии над рефлексией. Тогда учебная деятельность 
уже является проектом жизнедеятельности, кото-
рый состоит из возможностей-выборов в конкрет-
ный момент времени, а механизмом ее выступает 
рефлексия. Именно с этой точки зрения и следует 
рассматривать учебный процесс как процесс ста-
новления, развития, преобразования качества субъ-
ектности, механизмом и основанием которого вы-
ступает рефлексия. 

В этой связи особый интерес представляет зада-
ча осмысления учебной деятельности субъектом в 
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контексте его жизненного движения. За основу 
возьмем структуру развития деятельности В. К. За-
рецкого: операциональная деятельность – предмет-
ная – рефлексивная – личностная. М. Н. Невзоро-
вым подобная совокупная деятельность субъекта 
была интерпретирована через результат, который 
она (деятельность) производит в сознании лично-
сти, а значит, и в ее поведении: действие – деятель-
ность – дело – деяние. Еще ранее В. В. Краевским 
[5] подобная модель была представлена через кон-
структ «знание»: «знаю что» (знание фактов) – 
«знаю как» (знание-умение) – «знаю зачем» (пони-
мание смысла данного знания и деятельности по 
его получению) – «знаю Я» (самоопределение 
субъекта относительно данного знания). Если 
обоб щить представленные концепты, можно пред-
ложить структуру познавательной учебной дея-
тельности в виде тех же четырех ступеней разви-
тия субъектности. В ней результатом осмысления 
учебной деятельности учащимся являются измене-
ния во взаимодействии его с действительностью, 
поэтому эта же структура выступает структурой 
взаимоотношений субъекта с окружающим миром. 
На каждой ступени отношения с действительно-
стью (окружающим миром) образуются согласно 
мере развития учащегося. Переход с одной ступе-
ни на другую происходит в результате события-
развития в данный момент времени. На рисунке 
описанную структуру можно изобразить в следую-
щем виде. 

Структура уровневого осмысления познавательной деятельности 
студентом (учащимся) 

Каждая ступень представляет собой определен-
ный этап взаимодействия субъекта с действитель-
ностью. Степень взаимодействия определяется ме-
рой развития индивида, однако каждая ступень це-
лостна по полноте представленности. 

Рассмотрим, как обозначенная схема будет ра-
ботать в учебном процессе. Овладение чем-то но-
вым начинается с минимального уровня освоения. 
Например, познание физического закона начинает-
ся с открытия для себя зависимости, повторяю-
щейся от опыта к опыту. В этом случае взаимодей-

ствие с окружающей действительностью уже иное, 
чем прежде, поскольку учащийся может узнавать 
эту зависимость (устанавливать для себя) в различ-
ных ситуациях. Причем этот уровень – уровень 
«что» – является самодостаточным, поскольку пе-
рехода с него на другой уровень может и не слу-
читься. Тогда как горизонтальное развитие может 
быть бесконечным. Второй уровень – предметный – 
для физического закона означает «увидеть», как 
работает он в конкретных примерах, «увидеть» 
разнообразные приемы его применения в природе 
и использования в технике. Это уровень действия 
над законом, осуществления логических, матема-
тических (или иных) операций над ним, которых 
может быть множество. И этот уровень является 
замкнутым, поскольку владение умением его при-
менять в конкретных ситуациях не означает виде-
ние более глубоких смыслов, во взаимосвязи с дру-
гими законами, отношениями в мире. Однако на 
данном этапе может происходить рефлексия над 
ранее достигнутым (см. рисунок), результатом чего 
выступает переосмысление уже понятого, то есть 
предыдущего уровня взаимоотношений с действи-
тельностью. 

Третий уровень – это уровень рефлексии над 
знанием закона, над деятельностью по его получе-
нию, уровень моделирования ситуаций, использо-
вания и применения его во взаимосвязи с другими 
законами в незнакомой ситуации, технике. Это 
уровень постановки вопросов личностью: зачем 
этот закон существует? почему без него нельзя? 
Однако он также является замкнутым, то есть пе-
рехода с него на другой уровень по заранее разра-
ботанному пути не существует, тогда как горизон-
тальное осмысление может быть неограниченным. 
Это новый виток рефлексии над достигнутым, ре-
зультатом чего является как видение следствий 
данного закона, так и собственных достижений. 
Наконец, четвертый уровень – это установление 
для самого себя тех ценностных оснований в соб-
ственной жизнедеятельности, что явились следст-
вием или результатом познания. Фактически это 
ответ на вопрос «ради чего…?», это этап само-
определения субъекта: осмысление достигнутых 
способностей, умений, сделанных выборов и уста-
новление новых (иных) отношений с культурной 
действительностью, чем были до этого.

Очевидно, что данная четырехкомпонентная 
структура может быть применена не только для от-
дельного знания или в контексте освоения дисци-
плины, но и всей познавательной деятельности 
студента. При этом на каждом этапе отношения с 
культурным текстом (окружающей культурной 
действительностью) у него складываются не от 
«низких» к «высоким», а от простых к более слож-
ным. Видение элементов своего жизненного пути, 
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проясняющегося в сознании учащегося в результа-
те горизонтального осмысления, происходит на ка-
ждом уровне, но осознание им новых возможно-
стей осуществляется в результате перехода с одной 
ступени на другую. Фактически это структура сту-
пеней самореализации субъекта не только в учеб-
ном, но и образовательном процессе, поскольку 
позволяет говорить не о степени обученности уча-
щегося или его способности быть субъектом по-
знавательной деятельности, но о его способности 
преобразовывать собственную жизнедеятельность, 
быть субъектом самообразования. 

Переход или скачок с одного уровня взаимоот-
ношений с действительностью на другой обозна-
чен на схеме как «понимание». Тем самым подчер-
кивается, что названный переход не может быть 
запланирован учащимся заранее по разработанной 
траектории. Это подтверждается выводами из ра-
бот ученых в области философии и психологии по-
знания-развития. Так, знание не выводимо из дру-
гого знания (М. К. Мамардашвили), познание не-
линейно и многомерно, в процессе познания по-
знается лишь одна из граней явления, которая 
определяется целями, установками, всей субъек-
тивностью личности в данный момент (Г. Гус-
серль, Г. Гадамер), знание эмерджентно, понима-
ние его определяется «полнотой субъективности» 
учащегося в данный момент времени, в том числе 
и в высказывании (Л. С. Выготский). Поэтому пе-
реход с одного уровня осмысления действитель-
ности на другой следует рассматривать как резуль-
тат приложения духовных усилий личности (рабо-
ты понимания), обусловленных проявлением сово-
купной субъективности в данный момент времени. 
Например, по выражению Г. И. Богина [4], чело-
век, «…с детства купаясь в море коммуникации, 
понимает очень многое и понимает очень часто, и 
не случайно говорят, что понимать – это так есте-
ственно». Именно поэтому понимание целостно, 
оно извлекается из жизненного опыта, а не выво-
дится. Причем, с точки зрения феноменологии по-
знания, событие понимания начинается не с содер-
жательности текста, представленного учащемуся, а 
проявляется в момент контакта или встречи с ним. 
Это значит, что перспектива учебной деятельности 
(то, что можно получить или обнаружить) на на-
чальном этапе совершенно не видна учащемуся, ее 
прояснение становится возможным после неодно-
кратных опытов-встреч с ранее неизвестным. За-
вершающим этапом познания опять же выступает 
рефлексия, которая уже запускает механизмы озна-
чивания смыслов или осмысления. Это этап фор-
мирования личностного опыта взаимодействия с 
конкретным текстом культуры. 

Таким образом, роль рефлексии в учебном про-
цессе прослеживается на всех этапах его осущест-

вления. Сначала эта роль связана с вызовом уже 
сформированного опыта, работой механизмов па-
мяти. Затем возникающий в сознании феномен 
должен быть раскручен самим учащимся – выра-
жен высказыванием, именно тогда он (объект по-
знания) становится доступен для познания и пони-
мания. А поскольку содержательность всегда одна 
и та же, а опытов встречи с ней может быть много 
(и это обусловлено полнотой субъективности уча-
щегося), то и граней понимания также множество. 
Наконец, заключительный этап – этап о-смысле-
ния, о-ценивания – также связан с рефлексией. 

Представленная структура уровневого осмы-
сления познавательной деятельности студента опи-
сана с педагогической точки зрения. С точки зре-
ния самого студента, такая деятельность представ-
ляется ему не по уровням, а по возникающим обра-
зовательным возможностям, которые он может ре-
ализовывать. Например, ощущение им познава-
тельного азарта в решении задач, или выход перед 
группой с защитой и объяснением своего решения 
какого-либо вопроса, или выход с желанием ре-
шить неизвестную до этого момента задачу (по-
пробовать свои силы) и т. п. – все это разные вари-
анты взаимодействия с действительностью и, соот-
ветственно, разные способы (уровни) ее освоения. 
Так, появление познавательного азарта у учащего-
ся при решении задач говорит о развитии интере-
са, осознания им возможности самостоятельного 
преодоления познавательного затруднения. Пред-
ставление своего решения учащимся перед груп-
пой – качественно иной уровень взаимодействия с 
действительностью в образовательном процессе, в 
котором проявляется ответственность (смогу или 
не смогу), а впоследствии анализ и оценка собст-
венных возможностей. И в первом и во втором слу-
чае – это разные уровни взаимодействия с текстом 
культуры, в которых осуществляется возможность 
встречи с собой возможным или образовательное 
событие. 

Возникает вопрос, с помощью каких методов 
следует осуществлять педагогическое взаимодей-
ствие в процессе обучения, чтобы результатом его 
явилась возможность образовательного события 
для студента? Поскольку главной ценностью ста-
новится возможность встречи учащегося с собой 
иным, то акцент в учебном процессе должен быть 
сделан именно на практику взаимодействия, в ко-
торой есть место всему тому, что может обусло-
вить возможность самореализации субъекта уче-
ния. Такая практика может быть названа педагоги-
ческой практикой (М. Н. Невзоров) или антропо-
практикой (В. И. Слободчиков). Суть ее состоит в 
создании такого экспериментального пространства 
взаимодействия, которое обеспечивает развитие 
механизмов репликации текстов культуры, иначе 
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говоря, порождает механизмы собственного взаи-
модействия субъекта с текстом культуры. При этом 
под коммуникативным взаимодействием понима-
ется способ организации обучения, процессом ко-
торого выступает сознательная коммуникация 
субъектов (например, высказывание), а результа-
том взаимные преобразования в сфере смыслов и 
отношений (например, интерпретация, суждение). 

Иначе говоря, механизмы собственного взаимо-
действия с культурой могут быть выработаны 
только индивидуально, однако образовательный 
процесс может повлиять на успешность их станов-
ления и развития. При этом педагогический ре-
зультат обеспечивается не отдельными элемента-
ми, а совокупной логикой взаимодействия между 
субъектами образовательного процесса. Выстраи-
вание или проектирование педагогом такого взаи-
модействия может быть охарактеризовано следую-
щими особенностями построения образовательно-
го процесса в логике самореализации субъекта. 
Во-первых, это создание ситуаций, направленных 
на актуализацию внутренней потребности самовы-
ражения субъекта [6]. Именно эта потребность, ак-
туализированная в учебном процессе, является 
мощным источником запуска и перестроения как 
сознательной сферы учащегося, так и в целом 
образовательного процесса. При этом ситуация са-
мовыражения возникает по конкретному поводу, 
задаваемому в рамках содержания текста культу-
ры. Это содержание может быть различным: на-
учиться писать, «брать» производную, освоить на-
выки решения физических задач. Однако общим в 
них является заказ самого учащегося на порожде-
ние высказывания или интерпретации: это не вооб-
ще задача, которую зачем-то надо понять, это зада-
ча, связанная с бытием самого познающего субъек-
та. В этом случае та же ситуация, в которой учаще-
муся предъявляются готовые варианты решения 
(правильно записанное слово, выполненное диф-
ференцирование, решенная задача), выступает не 
ориентиром: «смотри как надо и делай также», а 
средством осмысления понятого, а в конечном ито-
ге и к пониманию самого себя. При этом вопросы 
педагога направлены на раскручивание этого обра-
за-феномена, который сложился в голове учащего-
ся: где в этом слове буква «о»?, почему так решает-
ся задача?, сравните два способа решения и т. п. 
Актуализация внутренней потребности самовыра-
жения – одна из главных задач образовательного 
процесса. 

Во-вторых, высказывание учащегося может 
быть обнаружено (раскрыто им же самим) только, 
если на занятии педагогом поддерживается про-
странство коммуникации, обеспечивающее взаи-
мосвязь сознательно-потребностной сферы учаще-
гося и познаваемого текста культуры. Здесь инте-

ресно привести рассуждения Г. П. Новиковой [7] 
относительно условий творческой деятельности 
дошкольников: открытость проблемам, универ-
сальная пластичность (создание целостного обра-
за), надситуативность (инициативность, беско-
рыстная мотивация), синкретизм (слитость рацио-
нальных и эмоциональных моментов), примат 
смысловой деятельности над операционально-тех-
нической, эмоциональная насыщенность и вырази-
тельность. Принимая во внимание психологиче-
ские особенности юношеского (студенческого) 
возраста, а также феноменальность подлинного 
знания и условие внутренней свободы за универ-
сальное основание познавательной деятельности, 
полагаем, что названные особенности творческой 
деятельности дошкольников в целом могут быть 
применены к организации познавательной дея-
тельности и с другим возрастным контингентом. 
В частности, без открытости проблеме невозможен 
процесс проблематизации знания (понимание сво-
его незнания), без универсальной пластичности 
образа невозможна репликация смыслов, посколь-
ку смена угла зрения на объект познания редуци-
рует и готовые ответы на вопрос. Более того, пре-
валирование смысловой деятельности, неотдели-
мость рациональных и эмоциональных моментов, 
активность, выходящая за рамки конкретной ситу-
ации познания, – все это особенности пространст-
ва коммуникации напряженного мыслепорожде-
ния. Таким образом, пространство коммуникации 
выступает лейтмотивом построения образователь-
ного процесса. Именно коммуникации, а не обмена 
мнениями посредством чата (что возможно сегод-
ня в учебном заведении). Оно выполняет две важ-
ные функции: обеспечивает взаимосвязь созна-
тельно-потребностной сферы студента и познавае-
мого текста культуры (с помощью диалога) и поро-
ждает рефлексивное осмысление как собственных 
высказываний, так высказываний других участни-
ков. В подтверждение можно привести исследова-
ния Л. С. Выготского, который говорил о том, что 
изреченная мысль не есть словесное одеяние вну-
тренней речи. «Внутренняя речь (речь для себя) – 
это сгустки смыслов» [8, с. 54]…, раскручивая ко-
торые субъект может рефлексировать два перехода: 
внутренней речи во внешнюю и внешней во вну-
треннюю («слово умирает – рождается мысль» [8, 
с. 56]).

Третья особенность выстраивания взаимодейст-
вия в логике самореализации субъекта в познава-
тельной учебной деятельности – это признание пе-
дагогом самостоятельной позиции студента в по-
нимании текста культурной действительности. То 
есть это не просто закрепление услышанного – 
«действие по образцу», но возможность авторского 
представления учащегося, понятого «здесь и те-
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перь», в виде условных обозначений – решение за-
дачи, «взятие» производной и т. д. Причем учитель 
играет в этом случае роль переводчика представ-
ленных ему решений на язык научной коммуника-
ции для осмысления прежнего с иной точки зрения 
(расширяет грани понимания). Иными словами, со-
здает условия для нового витка рефлексии в созна-
нии учащегося с помощью новой задачи или заново 
представленной проблемной ситуацией. 

Одной из главных проблем построения педаго-
гических практик является то, что для этого нет раз 
и навсегда разработанных технологий. Их нет не 
потому, что еще не выявлены, а потому, что их в 
принципе нельзя определить (см. [9]). В самом деле, 
эффективность образовательного процесса опреде-
ляется тем, насколько он соответствует внутренне-
му закону развития учащегося, образовательным 
продуктом выступают приобретенные им способы 
жизнедеятельности, залогом их развития является 
создаваемое пространство коммуникации – все это 
позволяет говорить о бесперспективности внешне-
го регулирования. Так, развитие способностей в 
образовательном процессе возможно только как 
процесс личностного саморазвития, ценность про-
странства коммуникации определяется тем, на-
сколько в нем есть место творчеству и неожидан-
ности. Это говорит о том, насколько процесс взаи-
модействия со студентами в современных услови-
ях становится точечным, индивидуализированным, 
зависимым от субъективности конкретного учаще-
гося. Поэтому можно говорить лишь об основах по-
строения образовательного процесса в рамках са-
мореализации учащегося. Такой основой и высту-
пает человекоразмерность, т. е. соответствие внеш-
них механизмов образовательного процесса спосо-
бам работы сознания человека. Рефлексия – один 
из важнейших механизмов работы сознания. 

Многогранность осознаний феномена культуры 
в процессе обучения, его зависимость от конкрет-
ного состояния индивида, временная непредсказу-
емость на занятии того или иного события наводят 
на мысль о развитии вероятностных образователь-
ных технологий. На эту же мысль наводит и неод-
нозначность семантики слова (текста) в процессе 

обучения для разных сознаний, культур, жизнен-
ных опытов. Так, педагог должен быть готов к 
тому, что созданная им ситуация может быть вос-
принята по-разному или не воспринята вообще. 
Решение ее, снятие возникающих смысловых ба-
рьеров происходят в результате той же коммуника-
ции. Но очевидным становится то, что эффектив-
ность образовательного процесса будет опреде-
ляться высоким уровнем знания педагога своего 
предмета, в том числе и его тонкостей, и новых ис-
следований в науке, поскольку выводит его за узко-
предметные рамки, «заставляет» говорить о слож-
ном простыми словами. 

Таким образом, основной задачей образователь-
ного процесса в новейших условиях становится 
порождение качества субъектности в процессе 
рефлексивной познавательной деятельности. Реф-
лексия в данном случае выступает основой, сред-
ством и результатом познавательной деятельности. 
Поскольку степень рефлексии может быть разная, 
то эту деятельность целесообразно распределить 
по соответствующим уровням (см. рисунок). В за-
висимости от того, как учащийся понял тему из-
учения на занятии, можно судить о том или ином 
уровне его взаимодействия с изучаемым предме-
том, окружающей действительностью, самим со-
бой, т. е. о степени его самореализации в учебной 
деятельности. Такая уровневая структура позволя-
ет видеть педагогу результаты работы учащегося и 
перспективу дальнейшей работы, а учащемуся со-
знательно судить о собственных учебных достиже-
ниях. Фактически речь идет о вертикальном восхо-
ждении субъекта от одной компетентности к дру-
гой или от одного способа взаимодействия с дейст-
вительностью (в общем случае текстом культуры) 
к другому. На разных этапах – разный уровень са-
мореализации субъекта, различные возможности 
взаимодействия. Одной из важных особенностей 
построения такого подхода является нетехнологич-
ный подход к образовательному процессу. Пред-
ставление образовательного процесса в виде ан-
тропопрактик решает эту проблему, поскольку по-
зволяет построить процесс обучения-образования 
с учетом субъективных возможностей учащегося. 
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF STUDENT’S REFLECTIVE COGNITIVE ACTIVITY IN THE LEARNING PROCESS

T. N. Korneenko

Far Eastern State Ttansport University, Khabarovsk, Russian Federation

Russian society is in need of the people that quickly adapt to the changing world, are capable for continuous self-
education and self-improvement. Therefore, the quality of subjectivity becomes the leitmotif of the educational 
process at the university. The fullest development of this quality can be the result of reflexive cognitive activity. The 
article offeres an idea of level representation of cognitive educational activity of the student: operational activity - 
cognitive activity – reflexive activity – individual activity. It is based on the transition of the subject from one mode of 
interaction with the text of the cultural reality to another. Reflection is the basis, the means and the result of cognitive 
activity of the student. One important feature of the construction of the educational process with regard to the level 
structure is a non-technological approach to it. Educational practice is the practice of creative interaction with the 
student, which gives rise to his own mechanisms of interaction with the culture of the text. Educational practices let 
you organize the interaction with the student taking into account his subjective capabilities.

Key words: personality, educational event, reflection, subject, subjectivity, cognitive activity.
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