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Аннотация: в статье изложены основные характеристики формальной и 

содержательной познавательной рефлексии, раскрыты особенности специаль-

ной экспериментальной ситуация для исследования и диагностики видов рефлек-

сии, представлены четыре рода поисковых задач неучебного содержания, опи-

саны три формы содержательной рефлексии. Впервые охарактеризованы три 

вида возрастной динамики формирования содержательной рефлексии в период 

обучения детей в начальной школе. Первый вид связан с освоением исходной 

формы содержательной рефлексии в результате обучения в первом, втором, 

третьем и четвертом классах; второй вид – с освоением развитой формы со-

держательной рефлексии, третий вид – с освоением предельной формы содер-

жательной рефлексии. 
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В исследованиях В.В. Давыдова [6] раскрыты логико-психологические ха-

рактеристики эмпирического и теоретического способов решения задач. Пока-

зано, в частности, что познавательная рефлексия (т. е. обращение человека при 

решении задачи к собственному способу действий для его рассмотрения) в рам-

ках эмпирического способа решения осуществляется как формальное действие, 

в рамках теоретического способа – как содержательное действие. 

Если рассмотрение способа действий производится для того, чтобы узнать, 

какие операции нужно выполнить, чтó необходимо конкретно сделать, чтобы по-

лучить требуемый результат, то в этом случае человек осознает в своих действия 
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лишь их наглядные характеристики. Такой уровень рассмотрения способа дей-

ствий характеризуется осознанием его особенностей, данных в непосредствен-

ном восприятии, и квалифицируется как внешняя, или формальная рефлексия, 

поскольку здесь отражается зависимость способа действий от случайных и еди-

ничных условий его выполнения. 

В этом случае, при успешном решении задач, имеющих объективно общий 

принцип построения, человек при ориентировке на внешнее сходство особенно-

стей условий задач может сгруппировать их формально, а при ориентировке на 

внешнее различие этих особенностей, может отказаться от группировки задач, 

считая их разными. 

Если рассмотрение способа действий осуществляется с тем, чтобы узнать, 

почему данное действие выполняется так, а не иначе, чтó является в этом дей-

ствии основанием успешного его выполнения в разных условиях (в частности, 

при решении разных задач), то тогда ребенок осознает способ своих действий, 

опираясь на его скрытые, прямо не наблюдаемые характеристики, и может, по-

этому, обобщать действия содержательно. Такой уровень рассмотрения способа 

действий квалифицируется как внутренняя, или содержательная рефлексия, по-

скольку здесь отражается зависимость способа от необходимых и существенных 

условий его выполнения. 

В этом случае, при успешном решении задач, имеющих общий принцип по-

строения, человек при ориентировке на внутреннее, существенное единство этих 

задач может сгруппировать их содержательно. Поэтому понимание человеком 

предложенных задач как относящихся к одному типу, которое основано на обоб-

щении способа их решения, может служить показателем осознания связи способа 

с существенными отношениями, т.е. показателем осуществления содержатель-

ной рефлексии. 

Для определения вида рефлексии при решении задач нами была разработана 

общая схема построения экспериментальной ситуации [10; 12; 14]. В ее первой 

части испытуемому предлагалось решить три задачи. Они подбираются в соот-

ветствии с определенными требованиями. Во-первых, предлагаемые задачи 
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должны относиться не к одному, а к двум классам (или подклассам), – это озна-

чает, что две задачи решаются на основе одного принципа, а одна – на основе 

другого. Во-вторых, условия всех задач должны различаться внешними, непо-

средственно воспринимаемыми особенностями. 

Во второй части рассматриваемой экспериментальной ситуации, – в случае 

успешного решения всех предложенных задач, – их предлагалось сгруппировать. 

По характеру группировки определялось наличие и отсутствие содержательной, 

внутренней рефлексии при их решении. 

Если за основание группировки задач принималась общность (типичность) 

способа их решения, характеризующая их принадлежность к одному классу 

(подклассу), то, это свидетельствовало о том, что в процессе решения задач осу-

ществлялась содержательная рефлексия. 

Если за основание группировки задач принималось внешнее сходство осо-

бенностей их условий, то, следовательно, содержательная рефлексия, – как 

осмысление связи действий с существенными отношениями и обобщение на их 

основе способа решения внешне разных задач, – отсутствовала. Следует отме-

тить, что рассматриваемая схема построения экспериментальной ситуации для 

определения вида рефлексии применялась в ряде исследований на неучебном ма-

териале [1; 2; 4; 7; 8; 9; 25–30; 32–34] и на учебном (математическом) материале 

[5; 31; 35]. 

Для изучения возрастной динамики содержательной рефлексии у младших 

школьников было разработано значительное количество конкретных методик на 

материале поисковых задач неучебного содержания. Применялись четыре основ-

ных рода задач: пространственно-комбинаторные, лабиринтные задачи «с пра-

вилами», операционально-логические и сюжетно-логические [17]. 

Пространственно-комбинаторные задачи представляют собой такие ситуа-

ции, когда в плоскости некоторого игрового поля одно расположение объектов 

(предметов, слов, геометрических фигур, знаков) необходимо преобразовать в 

другое их расположение за требуемое число действий. Задачи этого рода можно 
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решать в предметно-действенном плане (посредством оперирования предме-

тами) и наглядно-образном плане (посредством оперирования образами). 

Например, буквы Н Р Ш К (исходное расположение объектов) следует пе-

реставить (в предметном или образном плане, – в зависимости от условий экспе-

римента) за два действия так, чтобы получилось К Ш Р Н (требуемое расположе-

ние). За одно действие принимается взаимная перестановка (обмен местами) лю-

бых двух букв в исходном расположении. (Решение: (1) меняются буквы Н и К, – 

получается К Р Ш Н; (2) меняются буквы Ш и Р. – получается требуемое распо-

ложение – К Ш Р Н). 

Особенность лабиринтных задач «с правилами» (в отличие от лабиринтов 

без правил, т. е. наглядных лабиринтов) состоит в том, что перемещения (в пред-

метном или образном плане) от начального пункта до конечного должны подчи-

няться некоторому условному правилу, – в отличие от наглядных лабиринтов, 

где перемещения опираются лишь на прямое зрительное восприятием тупиков и 

свободных проходов. 

Например, в лабиринте с буквами и цифрами в квадратах требуется найти 

путь из двух линий между квадратами А1 и Б2. 

 

Рис. 1 

 

Правило перемещения: если линия соединяет квадраты, где есть одинаковая 

буква или цифра, то по такой линии можно перемещаться, – например, между 

квадратами А1 и Б1, Б1 и Б2; если линия соединяет квадраты, где нет одинаковой 

буквы или цифры, то по такой линии нельзя перемещаться, – например, между 

квадратами А1 и Б2, В1 и Б2. (Решение: первая часть искомого пути будет от А1 

к Б1, – одинаковая цифра, вторая часть – от Б1 к Б2, – одинаковая буква). 

В операционально-логических задачах поиск требуемого результата связан 

с выполнением относительно простых логических операций, в частности, 
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сравнения и абстрагирования. Например, для свободной клетки в квадрате нужно 

подобрать одно из сочетаний из двух букв: ВР, НС или НР. (Решение: сочетание 

НС). 

 

Рис. 2 

 

В сюжетно-логических задачах требуется на основе сведений о свойствах и 

отношениях людей и вещей построить умозаключение и сделать вывод о нали-

чии или отсутствии у представленных в задачах людей и вещей тех или иных 

свойств и отношений. 

Например, такая задача: «Надя, Вера, Галя и Люба сажали плодовые дере-

вья: кто-то посадил яблоню, кто-то – грушу, кто-то – сливу, кто-то – вишню. Ка-

кое дерево посадила Надя, если Вера не сажала вишню, Галя не сажала яблоню 

и вишню, а Люба не сажала вишню, яблоню и сливу?» (Решение: Надя посадила 

вишню). 

Многочисленные исследования с использованием задач неучебного содер-

жания отмеченных родов [10–18] позволили выделить три формы осуществления 

содержательной рефлексии, в зависимости от сложности ориентировки в усло-

виях задач. 

При решении задач в предметно-действенном плане (т. е. посредством опе-

рирования предметами) реализуется исходная форма содержательной рефлек-

сии, при решении в наглядно-образном плане (т. е. посредством оперирования 

образами предметов) – развитая форма, при решении в словесно-знаковом плане 

(т. е. посредством оперирования обозначениями предметов) – предельная форма. 

Масштабные обследования [15] на материале разнообразных методик, пред-

назначенных для определения вида рефлексии как осознания связи способа дей-

ствий или с наличными условиями задачи (формальная рефлексия) или с суще-

ственными отношениями (содержательная рефлексия), позволили получить 
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данные, характеризующие три вида возрастной динамики форм содержательной 

рефлексии. 

Первый вид связан с освоением исходной формы содержательной рефлек-

сии, т. е. при решении задач в предметно-действенном плане. Так, после первого 

года обучения содержательную рефлексию осуществляют в среднем 18% детей, 

после второго года – 27% детей, после третьего года – 43% детей, после четвер-

того года – 58% детей. 

Второй вид связан с освоением развитой формы содержательной рефлексии, 

т. е. при решении задач в наглядно-образном плане. Так, после первого года обу-

чения содержательную рефлексию осуществляют в среднем, 8% детей, после 

второго года – 17% детей, после третьего года – 28% детей, после четвертого 

года – 39% детей. 

Третий вид связан с освоением предельной формы содержательной рефлек-

сии, т. е. при решении задач в словесно-знаковом плане (в частности, при реше-

нии операционально-логических и сюжетно-логических задач). Так, после пер-

вого года обучения содержательную рефлексию осуществляют в среднем, 3% де-

тей, после второго года – 12% детей, после третьего года – 23% детей, после чет-

вертого года – 28% детей. 

Таким образом, за полный период обучения в начальной школе исходную 

форму содержательной рефлексии осваивает большая часть младших школьни-

ков, развитую и предельную формы – меньшая часть, соответственно, треть и 

четверть всех детей. 

Необхомо отметить, что, (как показали наши исследования с подростками и 

старшеклассниками [18]), развитую форму содержательной рефлексии 

бльшинство школьников осваивает после шести лет обучения, предельную 

форму – после девяти лет. 

Отмеченные характеристики трех видов возрастной динамики освоения 

форм содержательной рефлексии младшими школьниками позволяют оценивать 

уровень сформированности содержательной рефлексии каждого ребенка как 

соответствующий или не соответствующий достижениям большинства детей. 
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Для повышения уровня сформированности содержательной рефлексии 

целесообразно организовать регулярные развивающие занятия по решению 

детьми поисковых задач разного рода по программе «Интеллектика» [19–24]. 

Практика проведения таких развивающих занятий в ряде школ России показала 

значительную эффективность этой программы [3]. 
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