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АННОТАЦИЯ. Рассматриваются проблемы формирования рефлексивных умений на разных ступенях 
школьного обучения, характеризуются особенности возрастных периодов с точки зрения предпосылок 
развития рефлексии. В рамках идей Г А  Цукерман о трёх слоях учебной деятельности и смене аспекта 
определяющей рефлексии у учащихся на различных возрастных этапах описывается значение курирую
щей роли учителя в процессе успешного формирования рефлексивных умений у подростков.
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И нтерес к проблеме формирования рефлек
сивных умений школьников возник в отече
ственной педагогической науке сравнительно 

недавно: до 60-х гг. XX века вопрос возможности 
формирования рефлексивных умений у школьников 
даже не ставился. Согласно традиционному подходу 
к обучению считалось, что школьник не может обу
чать себя сам, работать самостоятельно, нуждается 
в жёстком управлении со стороны педагога и, соот
ветственно, у учащегося нет никакой необходимо
сти осознавать основания и результаты своей собст
венной деятельности, достаточно прилежно учиться 
и выполнять то, что скажет учитель. Когда 
Д.Б. Эльконин выдвинул гипотезу о том, что тра
диционная система обучения, нацеленная на усвое
ние эмпирических сведений, менее продуктивна, 
чем ориентированная на овладение способами ус
воения знаний, инновационные на тот момент идеи
В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, из
ложенные в теории развивающего обучения, пере
вернули общепринятые представления как об 
имеющихся границах возрастных норм в общем, 
так и о возможности формирования рефлексивных
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умений учащихся в частности. Одно за другим по
следовали исследования, доказывающие сензитив- 
ность различных этапов школьного возраста для 
развития рефлексивных умений (А.В. Захарова, 
Н.И. Гуткина, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукермани и 
др.), были разработаны методы и технологии их 
формирования (А.З. Зак, К.А. Вартазарян,
С.В. Кривых, Л.Н. Шихова и др.), а также опреде
лены дидактические основания для включения 
рефлексивных умений в содержание образования 
(Л.А. Артюшина, А.В. Мудрик, А.Л. Солдатченко, 
И.С. Якиманская и др.).

Смена культурно-исторических границ системы 
образования, повлекшая изменение социального 
запроса общества, и результаты многолетних иссле
дований в области педагогики и психологии обусло
вили смену образовательной парадигмы. На сего
дняшний день, согласно федеральным государст
венным стандартам основного общего образования, 
одним из требований к результатам обучения явля
ется формирование рефлексивных умений у уча
щихся как части метапредметной компоненты.

В этом свете актуальным является вопрос спе
цифики формирования рефлексивных умений на 
разных этапах возрастного развития ребёнка.

Сначала рассмотрим содержание дефиниций.
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Термин «умения» вызывал достаточно споров 
вокруг своего содержания, точнее вокруг соотноше
ния, взаимосвязи и первичности понятий «умения» 
и «навыки». Представляется возможным выделить 
следующие точки зрения:

1. Умения являются этапом возникновения на
выка (завершённые умения), поскольку тот форми
руется в результате длительных упражнений 
(Ю.К. Бабанский, К.Н. Корнилов, Н.Д. Левитов, 
П.А. Рудик и др.).

2. Навык представляется составной частью уме
ния, которое является завершением педагогическо
го процесса (П.Н. Груздев, Б.Ф. Ломов, А.М. Нови
ков, Л.Н. Уманский и др.).

3. Умения и навыки по мере усложнения транс
формируются друг в друга: элементарные умения 
продуцируют навык, несколько навыков формиру
ют сложное умение, которое в свою очередь закреп
ляется навыком и т.д. (И.Ю. Кулагина, В.А. Куль- 
ко, Л.М. Фридман, Т.Д. Цехмистрова и др.).

Целесообразно разграничить понятия «навык» и 
«умение». Основываясь на трудах таких авторов, как 
Ю.К. Бабанский, А.М. Новиков, К.К. Платонов, 
В.В. Тюко, выделим следующие характеристики:

1. Сходства: и умения, и навыки являются резуль
татом овладения способами выполнения действия, 
основываются на знании об этом действии и условиях 
его успешности, формируются посредством упражне
ний (правильного выполнения действия).

2. Различия: умения формируются в результате 
разных способов выполнения действия в изменяю
щихся условиях, предполагают возможность выбора 
способа действия, характеризуются осознанностью 
и низкой скоростью исполнения. В свою очередь 
навыки формируются при длительном выполнении 
одного действия в постоянных условиях, одним и 
тем же способом и характеризуются автоматизиро
ванным, быстрым исполнением [11; 12].

При этом стоит отметить, что автоматизацию 
навыка нельзя рассматривать как показатель его 
сформированности, поскольку автоматизировать мож
но и неправильно выполняемое действие [13, с. 212].

Поскольку рефлексивные умения относятся к 
сложным, метакогнитивным умениям, предпола
гающим длительное, поэтапное развитие, то будем 
подразумевать, что в процессе их формирования 
происходит усложняющаяся трансформация умений 
и навыков, что обусловливает постепенный переход 
рефлексивных умений (в общем смысле) на новый 
качественный уровень.

Так как спектр вопросов, освещающихся в рам
ках изучения феномена рефлексии, настолько об
ширен, что не представляется возможным изложить 
их все в корпусе одного исследования, рассмотрим 
содержание дефиниции «рефлексивные умения» в 
контексте педагогической науки.

В.А. Сластёнин и В.К. Елисеев трактуют реф
лексию (от лат. «reflexio» -  «обращение назад») 
как осознание, осмысление, прогнозирование про
цесса и результатов деятельности [10, с. 37], тогда 
как Г.А. Цукерман рассматривает это понятие как 
«способность ребёнка знать, чего он ещё не знает, в 
каком знании нуждается он для решения той или 
иной задачи и каким образом ему может помочь 
учитель» [15, с. 42].

Т.Ф. Ушева рассматривает рефлексивные уме
ния как «освоенные учащимися способы выполне
ния рефлексивных действий на основе знаний о 
сущности, средствах и способах осуществления 
рефлексии собственной деятельности» [3, с. 8].

Мы предлагаем рассматривать рефлексивные 
умения как способы и приёмы анализа, оценки, 
контроля и коррекции собственной познавательной 
деятельности, сформированные в процессе мотиви
рованной, самостоятельной урочной и внеурочной 
деятельности учащихся.

Опираясь на положения Д.Б. Эльконина о веду
щем типе деятельности как основном механизме 
смены возрастных периодов развития человека [16, 
с. 75] и исследования В.С. Цилицкого о закономер
ностях формирования рефлексивных умений в раз
личном возрасте [14, с. 916], представим процесс 
развития рефлексии следующим образом (табл. 1).

Таблица 1 — Процесс развития рефлексии

Этапы
развития

Развитие 
способности 
к рефлексии

Становление
рефлексивных
умений

Формирование 
рефлексивных умений

Совершенствование
рефлексивных
умений

Возрастной
период

Дошкольный 
(3—7 лет)

Младший 
школьный 
возраст (7—11 лет)

Подростковый 
возраст 
(11—15 лет)

Юношеский 
Возраст 
(15—17 лет)

Взрослый возраст 
(18 и старше)

Ведущая
деятелиности Ролевая игра Учебная

деятельность
Интимно-личное 
общение

Учебно
профессиональная
деятельность

Трудовая

Рассмотрим более подробно особенности тех 
возрастных периодов, на которые приходится 
обучение в школе, с точки зрения предпосылок для 
формирования рефлексии.

Младший школьный возраст (7—11 лет) является 
сензитивным для становления рефлексивных уме
ний и навыков, поскольку ребёнок начинает учить
ся, т.е. активно заниматься результативной дея
тельностью. Это способствует формированию интел
лектуальной рефлексии посредством выявления и 
анализа собственных мыслительных действий в 
процессе решения учебных задач. У школьника 
развивается адекватное самовосприятие; он может 
не только поставить цель деятельности и соотнести 
её с результатами, но и определить ошибки в своём 
поведении.

Как указывает В.В. Давыдов, у ребёнка в этом 
возрасте «отношение к действительности... связано

с формированием. теоретического сознания и 
мышления и соответствующих им способностей (в 
частности рефлексии, анализа, планирования), ко
торые и являются психологическими новообразова
ниями младшего школьного возраста» [5, с. 68—69].

Подростковый возраст (11—15 лет) является пе
риодом наиболее интенсивного формирования реф
лексивных умений. Значительные психофизиологи
ческие перемены, происходящие в это время с ре
бёнком, продуцируют сильные эмоциональные пе
реживания, изменяют отношения с окружающей 
реальностью. По сравнению с младшим школьным 
возрастом, вектор направленности познавательных 
интересов подростка меняется: на первое место вы
ходят собственные личностные особенности, отно
шения с окружающими, соотношение собственных 
желаний и возможностей, попытки сформировать 
ожидания от себя во взрослой жизни. Ещё одной
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отличительной чертой подростковой рефлексии яв
ляется её свободная ассоциативность, выражающая
ся в том, что в зависимости от душевных пережи
ваний либо внешнего воздействия ход мыслей уча
щегося может изменять своё направление [14, 
с. 916]. Школьник лучше понимает свои способно
сти, анализирует причины и следствия своего пове
дения, может осуществлять пошаговую стратегию 
деятельности и прогнозировать перспективы. Кроме 
того, по сравнению с начальной школой, значи
тельно изменяется и сама форма организации учеб
ного процесса. Учащийся получает большую само
стоятельность и ответственность в принятии инди
видуальных решений, связанных с процессом по
знания. С одной стороны, это создаёт дополнитель
ные педагогические условия для формирования 
рефлексивных умений, с другой стороны, ребёнок 
вынужден взаимодействовать с большим количест
вом значимых взрослых, выстраивать с ними отно
шения, результативное взаимодействие, и всё это на 
фоне бурных эмоциональных переживаний, связан
ных с проблемами становления личности. Такая 
смена актуальной ситуации развития зачастую при
обретает стрессовый характер, что может быть чре
вато для подростка нарастанием депрессивных со
стояний [9]. Кроме того, возникают определённые 
риски «скатывания» в подростковый нигилизм, 
когда отрицается значение школьной жизни во всех 
её проявлениях («Мне это не надо!»), появляются 
дисциплинарные проблемы, и формирование реф
лексивных умений не сказывается положительным 
образом на результатах обучения. Подобная трак
товка перекликается с исследованиями А.А. Карпо
ва, согласно которым развитость рефлексии не 
только не означает её продуктивности, но и может 
быть контрпродуктивной [6]. Поэтому особое вни
мание в этот период необходимо уделять вопросам 
формирования системы ценностей и мотивацион
ным установкам учащихся, а также поддерживать 
благоприятный психолого-педагогический климат в 
коллективе.

В юношеском возрасте (15-17 лет) формирова
ние рефлексивных умений продолжается, однако 
акцент в выборе объекта для самоанализа смещает
ся с собственных внутренних переживаний на про
блемные ситуации в общении, и на основе сложив
шегося самовосприятия дальнейшее развитие реф
лексии стимулирует открытие внутреннего мира. 
Учащийся способен удерживать коллективную за
дачу, видеть ситуацию глазами партнёра и пони
мать основания его действий, а также учитывать 
эти факторы в разработке собственных поведенче
ских стратегий. Как подчёркивает И.С. Кон, в этом 
возрасте происходит становление системы жизнен
ных ценностей, и выбор внутренней позиции по 
отношению к окружающему миру делает рефлек
сию ключевым элементом духовного развития [7]. 
При том, что превалирующей в данном возрасте 
является личностная рефлексия, при отсутствии 
формирующего воздействия может не произойти 
качественного духовного и личностного роста, и, 
как указывает В.С. Мухина, в дальнейшем уже по
взрослевший человек может сохранить психологи
ческий статус подростка [8].

Таким образом, мы можем говорить о том, что 
влияние возрастных особенностей на процесс фор
мирования рефлексивных умений будет значитель
ным на протяжении всего периода обучения в шко
ле. Умения, приобретённые в младшем школьном

возрасте, являются базовыми основаниями для 
дальнейшего развития рефлексии учащегося, но 
именно в подростковом возрасте они обретают то 
качественное наполнение, которое определяет в 
дальнейшем влияние сформировавшихся умений на 
результат познавательной деятельности.

В этой связи хотелось бы обратиться к идеям 
Г.А. Цукерман. Основываясь на положениях 
В.И. Слободчикова о трёх сферах существования реф
лексии (мышление и деятельность, коммуникация и 
кооперация, самосознание), автор выделяет три соот
ветствующих им слоя учебной деятельности.

В своих работах Г.А. Цукерман доказывает, что 
именно взрослые (учитель, авторы учебных про
грамм) запускают механизм определяющей рефлек
сии школьника на ранних этапах обучения и фор
мируют те ситуации, которые задают предметную 
направленность познавательному процессу. Лишь в 
юности, по мере развития личности, учащийся об
ретает действительную способность ставить задачи 
саморазвития без внешних побуждений, когда оп
ределяющая рефлексия будет продуцирована само
сознанием учащегося. Конечно, данный переход не 
может осуществиться внезапно, одномоментно, он 
приходится как раз на подростковый возраст (ком
муникативный аспект рефлексии присутствует на 
всех ступенях учебной деятельности и выступает 
как связующее звено, обеспечивая формирование 
рефлексивного навыка за счёт группового взаимо
действия, но не приобретая определяющий харак
тер) [4]. Важным условием успешного прохождения 
этого переходного этапа будет курирующее воздей
ствие учителя, способного не только использовать 
опосредованные содержанием учебного материала 
способы формирования рефлексивных умений уча
щихся, но и самостоятельно моделировать возмож
ности для развития самосознания ребёнка. Такая 
деятельность предполагает инновационную направ
ленность личности учителя: «высокую степень ини
циативности как в поиске новых педагогических 
стратегий, форм и методов работы, так и в реализа
ции их в ходе профессиональной деятельности» [1, 
с. 121].

Таким образом, исходя из вышесказанного, сде
лаем следующие выводы:

-  на каждом этапе школьного обучения процесс 
формирования рефлексивных умений будет иметь 
свою специфику, обусловленную возрастными осо
бенностями учащихся;

-  процесс развития рефлексивных умений на 
протяжении всего образовательного процесса дол
жен быть непрерывным, усложняющимся и сис
темным, охватывающим в той или иной мере все 
аспекты рефлексии (интеллектуальный, личност
ный, коммуникативный, кооперативный);

-  формирование рефлексивных умений младших 
подростков должно протекать одновременно и в 
тесной взаимосвязи с формированием ценностно
мотивационных ориентиров учащихся;

-  возрастные особенности подростков продуци
руют наиболее интенсивные (по сравнению с про
чими возрастными периодами) процессы формиро
вания рефлексивных умений у учащихся;

-  одним из важнейших условий благополучного 
развития рефлексивных способностей подростков 
будет являться продуктивное внешнее курирующее 
воздействие учителя [2].
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