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В статье представлен анализ теоретических и прикладных исследований по проблеме становления 
учебного сотрудничества у шестилетних детей с задержкой психического развития в период их перехо-
да от дошкольного к младшему школьному возрасту. Описываются психолого-педагогические подходы 
к определению понятия «учебное сотрудничество». Прослеживается специфика становления и организации 
учебного сотрудничества в детском возрасте в условиях образовательного учреждения. Рассматривают-
ся основополагающие аспекты развития сотрудничества старших дошкольников в учебно-познавательной 
деятельности со взрослыми и со сверстниками. Выявляется значение овладения навыками сотрудничества 
в учебно-познавательной деятельности для эффективной социализации детей с проблемами в развитии. 
Отмечается недостаточно эффективное использование данной формы организации коррекционно-образо-
вательного процесса в современной системе специального дошкольного образования. Обосновывается не-
обходимость целенаправленного формирования учебного сотрудничества у детей с задержкой психического 
развития в контексте их психологической подготовки к школьному обучению.
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The article presents an analysis of theoretical and applied researches based on the educational collaboration 
among six year old children with MDD (mental development delay) during their transition from preschool to 
primary school age. Authors describe the psychological and pedagogical approaches to the defi nition of «educational 
collaboration». The specifi city of formation and organization of educational collaboration among children in the 
educational institutions is represented. The fundamental aspects of development of collaboration among preschool 
children in studying and in cognitive activity with adults and coevals are revealed. Authors mark the importance 
of possession the attainments of collaboration in educational and cognitive activity for the effective socialization 
of children with MDD. The ineffi cient use of this form of organization in correctional and educational process in 
the modern system of special preschool education is noticed. The necessity of purposeful formation of educational 
collaboration among children with MDD in the context of their psychological preparation for school is justifi ed.
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Фундаментальным понятием культурно-
исторической научной парадигмы является 
положение Л.С. Выготского о том, что все 
психические функции ребенка появляются 
сначала в форме коллективного поведения, 
в форме сотрудничества с другими людьми 
и только после этого приобретают индиви-
дуальный характер. В работе «Мышление 
и речь» Л.С. Выготский подчеркивает, что 
«большая или меньшая возможность пере-
хода ребенка от того, что он умеет делать 
в сотрудничестве, и оказывается самым 
чувствительным симптомом, характеризу-
ющим динамику развития и успешности 

умственного развития ребенка. Она впол-
не совпадает с зоной его ближайшего раз-
вития» [2]. Разработка этого принципиаль-
ного подхода нашла отражение и в других 
отечественных психологических концепци-
ях (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). 

Однако, на наш взгляд, именно в трудах 
многочисленных последователей культур-
но-исторической теории проблема сотруд-
ничества и его роли в социализации ребенка 
в процессе развития получила наибольшее 
теоретико-методологическое и практиче-
ское обоснование. Основополагающими ра-
ботами в этом отношении являются труды 
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В.В. Давыдова, заложившие основы отече-
ственной психолого-педагогической теории 
обучения и воспитания. В.В. Давыдов счи-
тал одним из ее фундаментальных основа-
ний положение Л.С. Выготского о том, что 
«всеобщими формами психического раз-
вития детей выступают их обучение и вос-
питание, в которых выражается сотрудни-
чество взрослых и детей, направленное на 
присвоение ими богатств материальной 
и духовной культуры, выработанных чело-
вечеством [3]. В русле концепции развива-
ющего обучения В.В. Давыдова выполнены 
научные работы, посвященные исследо-
ванию учебного сотрудничества со взрос-
лым и сверстниками. Это исследования 
А.Л. Венгера, Т.А. Матис, Г.Г. Кравцова, 
К.Н. Поливановой, В.В. Рубцова, Г.А. Цу-
керман и других ученых. Учебное сотруд-
ничество определяется ими как многосто-
роннее взаимодействие в учебной группе 
и взаимодействие педагога с группой. 

Следует отметить, что большинство име-
ющихся в психолого-педагогической лите-
ратуре работ по учебному сотрудничеству 
касается в основном школьного возраста. 
В исследованиях В.Я. Ляудис, И.П. Негурэ 
и В.П. Панюшкина рассматривались осо-
бенности учебного взаимодействия с педа-
гогом учащихся младшего школьного и под-
росткового возраста. В работе В.Я. Ляудис, 
И.П. Негурэ [8] экспериментально изуча-
лись возможности эффективного использо-
вания учебного сотрудничества в развитии 
у детей первого, второго и четвертого клас-
сов школы письменной речи. В исследова-
нии В.П. Панюшкина [10] рассматривалась 
динамика становления учебного сотруд-
ничества с учителем на протяжении млад-
шего школьного и подросткового возрас-
та. В.В. Рубцовым [12] экспериментально 
определены эффективные формы организа-
ции совместных действий учащихся млад-
шего школьного возраста и подростков со 
взрослым и сверстниками. 

Психолого-педагогических исследова-
ний, посвященных специфике становления 
учебного сотрудничества в дошкольном 
возрасте, гораздо меньше. С одной стороны, 
такое положение достаточно закономерно, 
так как учебная деятельность в дошколь-
ном возрасте не является ведущей. С другой 
стороны, у старших дошкольников значе-
ние этого вида деятельности существенно 
возрастает в связи с началом у них возраст-
ного кризиса развития, знаменующего по-
степенный переход к младшему школьному 
возрасту. Основы понимания особенностей 
взаимодействия детей со взрослыми в ран-
нем онтогенезе были заложены в работах 
М.И. Лисиной [6] и ее учеников – Г.И. Кап-

чели, Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой 
и других. Рассматривая генезис общения 
ребенка со взрослым, М.И. Лисина выдви-
нула положение об опережающей инициа-
тиве взрослого, позволяющей создать для 
ребенка зону ближайшего развития. Таким 
образом, по мнению автора, взрослый оли-
цетворяет для ребенка те смыслы и мотивы, 
которыми он пока не владеет, но может овла-
деть с его помощью. В отношении специфи-
ки развития общения в переходный период 
от дошкольного к младшему школьному воз-
расту М.И. Лисина описывает психологиче-
ский феномен коммуникативной готовности 
детей к школьному обучению. По ее мнению, 
он заключается в развитии у дошкольников 
внеситуативно-личностной формы общения 
и становлении у них личностных мотивов, 
позволяющих взрослому занять новое место 
в учебной ситуации.

Проблема развития общения и сотруд-
ничества дошкольников со сверстниками 
изучалась в отечественной психологии и пе-
дагогике в различных аспектах: в трудовой 
деятельности (Р.С. Буре, Б.П. Жизневский, 
Т.В. Сенько и другие), в игре (Н.А. Корот-
кова, Д.В. Менджерицкая, Н.Я. Михайлен-
ко и другие), в традиционных для детского 
сада продуктивных видах деятельности 
(В.Н. Давидович, С.В. Кахнович и другие). 
Имеются исследования общения дошколь-
ников со сверстниками в аспекте развития 
у них нравственных и этических взаимо-
отношений (С.Г. Якобсон, Е.О. Смирнова, 
В.М. Холмогорова и другие). Обобщая ре-
зультаты перечисленных научных работ, 
можно констатировать наличие у дошколь-
ников значительного психологического по-
тенциала для эффективного общения со 
сверстниками, который достигает своих оп-
тимальных возрастных показателей к стар-
шему дошкольному возрасту. 

Особый интерес представляют те ра-
боты, в которых исследуется специфика 
развития общения и сотрудничества до-
школьников со сверстниками в непосред-
ственно-образовательной деятельности. 
В исследовании И.В. Мавриной [9] экспе-
риментально установлено, что у дошколь-
ников регистрируется выраженное стрем-
ление к разнообразному взаимодействию 
со сверстниками в ходе развивающей дея-
тельности. В работе Л.С. Римашевской [11] 
сотрудничество старших дошкольников со 
сверстниками на занятии определяется как 
тип взаимодействия в условиях решения 
детьми образовательной задачи, требую-
щий объединения усилий, предполагающий 
объединение участников на уровне целей, 
планирования, регуляции и достижения об-
щего результата. 
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Оригинальная концепция коммуни-

кативной готовности детей к школьно-
му обучению представлена в работах 
Е.Е. Кравцовой. Ей высказывается мысль 
о необходимости соотнесения общения 
детей с выделенными в культурно-исто-
рической парадигме центральными пси-
хологическими феноменами данного воз-
раста – «потерей непосредственности», 
«обобщением переживания» или «интел-
лектуализацией аффекта». По мнению ав-
тора, происходящие в конце дошкольного 
возраста изменения и сдвиги в развитии 
общения детей заключаются в первую оче-
редь в том, что общение впервые приобре-
тает произвольный, контекстный характер. 
Это выражается в способности дошкольни-
ков подчинять свое поведение тем задачам 
и правилам, которые предлагает им взрос-
лый, то есть в контекстности общения. Кон-
текстное общение определяется Е.Е. Крав-
цовой как «определенный аспект и уровень 
произвольности поведения ребенка в обще-
нии со взрослым, при котором деятельность 
первого сознательно подчинена принятой 
задаче и соответствующим ей условиям, 
правилам, требованиям» [5, С. 58].

Отдельное научное направление, по-
священное изучению учебного сотрудни-
чества со взрослым и сверстниками у млад-
ших школьников и старших дошкольников, 
представлено в работах Г.А. Цукерман [14]. 
Рассматривая формы сотрудничества до-
школьников со взрослым и сверстниками, 
Г.А. Цукерман делает вывод о том, что они 
в большинстве случаев позволяют осущест-
влять только имитационные, репродуктив-
ные действия. Игровое сотрудничество не 
всегда позволяет детям уловить суть дело-
вого общения, почувствовать деловую ре-
зультативность своих действий. По мнению 
автора, это обусловлено тем фактом, что це-
лью игрового сотрудничества является про-
цесс «играния», а цель научиться чему-то 
отходит на второй план. Собственно, учеб-
ное сотрудничество способствует развитию 
ребенка как субъекта учебной деятельности, 
который осознает границу своих возможно-
стей и инициирует деловое взаимодействие 
с педагогом.

Соглашаясь с позицией В.В. Рубцова 
[12], Г.А. Цукерман определяет учебное 
сотрудничество со взрослым как «способ-
ность ребенка различать ситуации, тре-
бующие применения готовых образцов, 
и ситуации неподражательные, требующие 
создания новых образцов… познаватель-
ных вопросов, с помощью которых ребенок 
может доопределить условия новой задачи 
самостоятельно. Учебное сотрудничество 
со сверстниками предполагает способность 

детей обнаруживать разницу своих спосо-
бов действия и координировать их, строя 
совместное действие» [14, с. 36]. 

Проведенный анализ психолого-педа-
гогических работ по проблеме развития 
учебного сотрудничества в дошкольном 
возрасте позволяет констатировать, что 
большинство исследователей считают не-
обходимым целенаправленное развитие на-
выков учебного сотрудничества у старших 
дошкольников. Уровень развития учебного 
сотрудничества со взрослыми и сверстни-
ками может рассматриваться как компо-
нент коммуникативной готовности детей 
к школьному обучению. 

Особое значение данное положение при-
обретает в отношении детей с задержкой 
психического развития (ЗПР), т.к. позволя-
ет реализовать один из основополагающих 
принципов коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ), а именно ориента-
цию на зону ближайшего развития ребенка. 
Это фундаментальное положение, сфор-
мулированное в работах Л.С. Выготско-
го, определяет создание зоны ближайшего 
развития для ребенка с ОВЗ как основное 
условие эффективной коррекционной рабо-
ты с ним. Большое значение в реализации 
этого принципа отводится целенаправлен-
ной организации сотрудничества ребенка 
и взрослого. По мнению О.П. Гаврилушки-
ной, Л.А. Головчиц, У.В. Ульенковой и др., 
в работе с детьми с ОВЗ особое значение 
приобретает руководство педагога процес-
сом усвоения детьми социально-историче-
ского опыта. Все исследователи единоглас-
ны в том, что развитие проблемного ребенка 
в гораздо большей степени, чем развитие 
его нормального сверстника, зависит от 
содержания и характера сотрудничества, 
помощи взрослого. Именно помощь взрос-
лого в учебно-познавательной деятельно-
сти старших дошкольников с ЗПР позволит 
осуществлять коррекционно-развивающую 
работу, рассчитанную на опережение их ак-
туального состояния, и одновременно гибко 
учитывать возможности каждого ребенка.

Ценные научные данные и выводы от-
носительно специфики развития общения 
со взрослым у дошкольников с ЗПР пред-
ставлены в работах Е.Е. Дмитриевой [4]. 
Ею было выявлено, что при стихийном 
формировании у старших дошкольников 
с ЗПР доминирует ситуативно-деловая фор-
ма общения со взрослым, которая у детей 
с нормальным развитием функционирует 
в раннем и начальном младшем дошколь-
ном возрасте. Детерминантой такого по-
ложения является, в первую очередь, не-
зрелость мотивационно-потребностной 
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сферы дошкольников с ЗПР. Это выражает-
ся в преимущественно деловой мотивации 
контактов со взрослым, когда обращения 
ребенка к нему заключаются исключитель-
но в просьбах о помощи и поддержке. У де-
тей практически отсутствует стремление 
к деловому сотрудничеству, наблюдается 
низкий уровень развития познавательных 
мотивов общения, затрудненность личност-
ных контактов со взрослым. 

Е.Е. Дмитриевой выявлены тенденции 
взаимосвязи уровня коммуникативного 
развития старших дошкольников с ЗПР со 
спецификой их общей способности к уче-
нию. Автором установлено, что 6–7-летние 
дети с ЗПР демонстрируют два основных 
варианта обучаемости в зависимости от 
степени развития общения со взрослым. 
Для дошкольников с ситуативно-деловым 
уровнем общения характерны низкие пока-
затели обучаемости: учебное задание заин-
тересовывало их лишь общей ситуацией, 
а не содержанием, программа действий от-
личалась слабой дифференцированностью 
цели и способов деятельности, умствен-
ные действия самоконтроля слабо реализо-
вывались на всех этапах деятельности, ре-
зультат работы зачастую был неадекватен 
требованиям, а его оценка – завышенно 
положительная.

Е.Е. Дмитриева указывает, что низкие 
показатели общей обучаемости у этих де-
тей с ЗПР во многом определяются не толь-
ко спецификой дефекта, но и их ролевой 
позицией по отношению к взрослому. Ситу-
ативный характер поведения детей с ситу-
ативно-деловой формой общения со взрос-
лым, индифферентное в целом отношение 
к взрослому определяют отсутствие у них 
ориентировки на выполнение учебного за-
дания и на достижение положительного ре-
зультата деятельности.

Особенности общей способности к уче-
нию у дошкольников с ЗПР, имеющих 
внеситуативно-познавательный уровень 
общения со взрослым, можно описать сле-
дующим образом. Учебное задание за-
интересовывало детей, положительное 
отношение к процессу деятельности они 
сохраняли на всем ее протяжении. Некото-
рые затруднения в понимании правил ка-
сались в основном способов предстоящей 
деятельности. Программирование этапов 
работы могло вызывать некоторые затруд-
нения в плане их вербализации. По ходу де-
ятельности дошкольники могли допускать 
ошибки и не всегда были в состоянии их са-
мостоятельно исправить. Оценка результата 
работы в целом адекватна, но в некоторых 
случаях дети испытывали проблемы в ее 
детальной вербализации.

По мнению исследователя, дошколь-
ники с внеситуативно-познавательной 
формой общения со взрослым обнаружи-
вают способность к внеситуативным кон-
тактам, умеют действовать во внутреннем 
плане, однако они не всегда внимательны 
и доверчивы по отношению к взрослому 
и часто регулируют свое поведение только 
личностными интересами. Такая позиция 
в общении у рассматриваемой категории 
детей, пишет Е.Е. Дмитриева, определя-
ет особенности их поведения и в учебной 
ситуации.

Определенные сведения о развитии об-
щения у старших дошкольников с ЗПР со 
взрослыми и сверстниками представлены 
в работах О.Н. Богомягковой, О.В. Воль-
ской, Т.О. Журавлевой, Е.В. Локтевой, 
А.В. Поповичева, В.В. Серовой, Е.С. Сле-
пович, Е.А. Чернышевой и др. В большин-
стве перечисленных работ подтверждаются 
выводы об особенностях общения дошколь-
ников с ЗПР со взрослым, сделанные в ис-
следованиях Е.Е. Дмитриевой. 

Изучение специфики взаимодействия 
детей с ЗПР со сверстниками представлено 
в научной литературе значительно меньше. 
В трудах Е.С. Слепович [13] указывается, 
что у дошкольников с ЗПР существенно 
отстает уровень развития общения со свер-
стниками. Оно определяется в основном де-
ловыми и личностными мотивами, реализу-
ется только в ходе игры или практической 
деятельности. Познавательные мотивы 
в общении со сверстниками фактически от-
сутствуют. В исследованиях Е.В. Локтевой 
[7], О.В. Вольской [1] отмечается неготов-
ность детей к эмоциональному сотрудниче-
ству со сверстниками, отсутствие навыков 
просоциального и ролевого поведения по 
отношению к ним.

Во всех вышеперечисленных исследо-
ваниях, отражающих специфику развития 
общения старших дошкольников с ЗПР со 
сверстниками, отмечается достаточно вы-
сокая потенциальная возможность детей 
с данным видом дизонтогенеза к его совер-
шенствованию. Средствами развития такого 
общения авторы называют коррекционно-
развивающие занятия с детьми по овладе-
нию знаниями и представлениями о раз-
личных средствах коммуникации, широкое 
использование театрализованных игр и спе-
циальных упражнений, активное включе-
ние родителей в коррекционный процесс 
путем их целенаправленного обучения уме-
нию взаимодействовать со своими детьми, 
повышение квалификации педагогов в сфе-
ре построения учебного общения и про-
дуктивного взаимодействия с детьми с ЗПР 
в условиях дошкольного учреждения. 
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