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Аннотация. В настоящее время 

ФГОС дошкольного образования 

предлагает образовательной органи-

зации выбор при комплектовании 

групп, и на этом возрастном этапе 

дети с нормативным и задержанным 

развитием могут обучаться как вме-

сте, так и отдельно, хотя в законе «Об 

образовании в РФ» приоритет отдает-

ся именно инклюзивному обучению 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в общеобразователь-

ных организациях, и эта тема про-

должает оставаться актуальной и 

дискуссионной проблемой современ-

ного образования, при том что основ-

ная идея инклюзивной практики, а 

именно принятия индивидуальности 

каждого учащегося, споров не вызы-

вает. Однако вне зависимости от 

формы образования на дошкольной 

ступени при переходе в школу все 

дети окажутся в едином образова-

тельном пространстве, и в этой связи 

необходимо, с одной стороны, забла-

говременно подготовить их к соци-

Abstract. At present, FSES for pre-

school education offer education institu-

tions an option to choose a certain vari-

ant of grouping children. At this stage, 

children with typical development and 

those with developmental disorders can 

learn both together and separately, 

though the Law “On Education in the 

Russian Federation” gives priority to the 

inclusive education of children with 

disabilities in general education institu-

tions, and this topic remains to be urgent 

and highly debated in modern education. 

The main idea of inclusive practice, and 

specifically the need to take into account 

the individuality of each learner, is be-

yond dispute. Nevertheless, irrespective 

of the form of education at the preschool 

stage, at the stage of transition to the 

general education school all children 

will find themselves in the same educa-

tional space and in this connection it is 

necessary, on the one hand, to prepare 

them in due time for social interaction 

with the peers which may differ from 

them, and on the other – to create opti-
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альному взаимодействию со сверст-

никами, которые могут отличаться от 

них, а с другой — создать оптималь-

ные условия для личностного станов-

ления, формирования индивидуаль-

ности и полноценного когнитивного 

развития. 

В данной статье представлен экс-

перимент, в котором смоделирована 

ситуация социального взаимодей-

ствия старших дошкольников с нор-

мативным и задержанным развитием 

в процессе совместного решения ис-

следовательских задач, базирующих-

ся на феноменах Ж. Пиаже и позво-

ляющих сформировать конкретные 

мыслительные операции, вне зависи-

мости от первоначального уровня 

участников, а также овладеть навы-

ками социального поведения. Во вве-

дении обозначена актуальность раз-

работки такой модели социального 

взаимодействия, описана ее значи-

мость для личностного и когнитивно-

го развития дошкольников. Автор 

рассматривает основные содержа-

тельные компоненты ФГОС до-

школьного образования в части соци-

ально-коммуникативного и познава-

тельного развития, обозначает необ-

ходимые условия для успешной соци-

ализации детей на следующей ступе-

ни образования, указывает на недо-

статочную разработанность практи-

ческого применения положительного 

влияния социального взаимодействия 

в интегративной среде. В основной 

части статьи обозначена цель, мето-

дологические принципы, методы и 

особенности организации исследова-

ния, дана характеристика участников. 

В обсуждении результатов интерпре-

тируются полученные эксперимен-

тальные данные и делаются основные 

выводы по работе. 

mal conditions for personal growth, 

formation of individuality and all-sided 

cognitive development. 

The article presents an experiment 

which models the situation of social 

interaction between senior preschoolers 

with typical development and those with 

developmental disorders in the process 

of joint solution of research problems 

based on the phenomena of Jean Piaget 

which allow formulating concrete opera-

tions of reasoning irrespective of the 

initial level of development of the par-

ticipants and to acquire the skills of 

social behavior. The introduction ex-

plains the urgency of design of such 

model of social interaction and argues 

its significance for the personal and 

cognitive development of preschool 

children. The author analyzes the main 

content components of the FSES for 

preschool education from the point of 

view of socio-communicative and cogni-

tive development, indicates the neces-

sary conditions for successful socializa-

tion of children at the next stage of edu-

cation and highlights the limitations in 

the sphere of practical application of the 

positive influence of social interaction in 

the integrated environment. The main 

part of the article formulates the goal, 

methodological principles and methods 

and peculiarities of the study and char-

acterizes the sample. The discussion of 

results interprets the experimental data 

obtained and summarizes the principal 

outcomes of the study. 
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Введение 

В требованиях к структуре об-

разовательной программы Феде-

рального государственного образо-

вательного стандарта (ФГОС) до-

школьного образования отмече-

но, что ее содержание должно 

обеспечивать развитие личности 

дошкольника в различных видах 

общения и деятельности с учетом 

их возрастных и индивидуальных 

психофизических особенностей и 

охватывать ряд образовательных 

областей, в числе которых на 

первом месте стоит социально-

коммуникативное развитие, 

направленное на формирование 

социальных норм поведения, 

принятие моральных и нрав-

ственных ценностей общества, 

формирование навыков и готов-

ности к социальнму взаимодей-

ствию со сверстниками и взрос-

лыми; развитие социального ин-

теллекта, эмоциональной отзывчи-

вости, сопереживания, формирова-

ние уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и 

взрослых; становление самостоя-

тельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных дей-

ствий. 

Актуальность темы 

В последнее время увеличива-

ется число работ, в которых ана-

лизируется степень влияния от-

ношения ребенка со сверстника-

ми и взрослыми на его психиче-

ское развитие [13]. Основными 

типами отношений детей с окру-

жающими, которые возникают и 

реализуются в контексте общей 

деятельности как главный канал 

передачи опыта, являются отно-

шения эмоционального общения, 

© Ананьева Е. В., 2019 
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отношения руководства — под-

ражания и отношения коопера-

ции [4]. 

Согласно многочисленным иссле-

дованиям отечественных и зарубеж-

ных авторов (К.  Бюлер, А. Н.  Ле-

онтьев, Л. С.  Славина, В.  Штерн, 

Д. Б.  Эльконин, Ж.  Пиаже, С. Г.  Якоб-

сон, П. Р.  Гаррисон), в дошколь-

ном возрасте в процессе совмест-

ной деятельности детей со 

сверстниками и взрослыми воз-

никает и доминирует последний 

тип отношений (кооперации): 

ребенок включается в систему, 

предполагающую распределение 

функций и подчинение определен-

ным общим правилам. В ситуации 

сотрудничества дети берут на себя 

задачу, которая в соответствии с 

ситуацией предопределяет харак-

тер их действий и поведения, тогда 

как в отношениях руководства-

подражания просто получают ее. 

Усвоение социальных форм 

поведения, моделирование разно-

образных способов общения, фор-

мирование конструктивных спосо-

бов коммуникации, установление 

доверия и доброжелательности 

между всеми участниками образо-

вательного процесса, создание си-

туации успеха, обеспечение разно-

образия совместных видов дея-

тельности и эмоциональной насы-

щенности занятия являются соци-

ально-психологическими ресурса-

ми образовательной среды, которая 

позволит стимулировать и поддер-

живать процесс социализации де-

тей в новых условиях [7]. 

Для того чтобы уважение и 

принятие человека с особенно-

стями стали в обществе проявле-

нием социальной нормы, необхо-

димо развивать эту социальную 

компетенцию с детства. Несмот-

ря на требования ФГОС до-

школьного образования, в содер-

жании программ обучения крайне 

редко можно обнаружить разде-

лы, ориентированные на целена-

правленное формирование у до-

школьников вариативных навы-

ков социального взаимодействия, 

позволяющих не только гибко 

адаптировать свое поведение в 

зависимости от ситуации, но и в 

определенные моменты сохра-

нять свое мнение даже вопреки 

влиянию большинства. 

Одним из вариантов решения 

этой проблемы является использо-

вание возможностей организован-

ного социального взаимодействия, 

направленного на ориентацию 

формирующейся личности в пони-

мании значимости своей индиви-

дуальности, на приобщение лично-

сти к системе общечеловеческих 

ценностей и на выработку соб-

ственного отношения к ним. 

Обоснование проблемы 

исследования 

Несомненно, что на сего-

дняшний день создание совре-

менных моделей социального 

взаимодействия, которые способ-

ствовали бы не только развитию 
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социального поведения, но и по-

знавательной активности, отвеча-

ет потребностям образования. 

Анализ совместной деятельности 

со сверстниками в процессе реше-

ния исследовательских задач пока-

зывает, насколько в этих условиях 

старшие дошкольники способны 

достичь более высоких познава-

тельных результатов, чем можно 

ожидать, исходя из существующих 

теоретических моделей [3]. 

А. Г.  Асмоловым введено по-

нятие зоны вариантного разви-

тия, которая формируется в про-

цессе социального взаимодей-

ствия со сверстниками, без обще-

ния непосредственно со взрос-

лым. «Зона вариативного разви-

тия» — вариативность возмож-

ных направлений развития ре-

бенка, определяющаяся его 

включением в жизнедеятельность 

детского сообщества. Данное 

понятие предложено в контексте 

социальной психологии и описы-

вает развитие ребенка в детской 

субкультуре, в которой могут 

перекликаться и сосуществовать 

не только разные культурные цен-

ности, но и иная логика, позволя-

ющая подготовить ребенка к ре-

шению поставленных задач в усло-

виях неопределенности. В сов-

ременной социальной ситуации 

развития, при которой трансфор-

мируются традиционные меха-

низмы передачи и получения 

знаний, зона вариативного разви-

тия стремительно расширяется, и 

дети начинают ориентироваться 

не столько на взрослых, сколько на 

продвинутых сверстников [1; 2]. 

Особенности взаимодействия с 

окружающими как специфическая 

закономерность нарушенного раз-

вития характерны для всех кате-

горий детей с ограниченными 

возможностями. Старшие до-

школьники с задержанным разви-

тием предпочтение отдают игре со 

сверстниками, нежели совместной 

деятельности со взрослым. Они 

принимают помощь, включаются 

в деятельность, если создается 

ситуация успеха и при этом эмо-

циональная модальность взаимо-

действия положительная. Взаимо-

действие, направленное на овладе-

ние предметными и практическими 

действиями, вызывает больший 

интерес у данной категории детей, 

поэтому такой формат общения со 

сверстниками, как более тонкая 

подстройка под их возможности, 

будет способствовать не только 

повышению мотивации к непо-

средственному социальному об-

щению, но и к исследовательской 

деятельности [5; 6; 11]. 

В работах А. В. Сидоренкова, 

Б. И. Хасана показана положи-

тельная роль познавательных и 

интерперсональных конфликтов в 

образовании [8; 12]. А.-Н.  Пере-

Клермон убедительно демон-

стрирует, каким образом участие 

в структурирующем социальном 

взаимодействии влияет на разви-

тие индивидуальных структур и 
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какова роль социального кон-

фликта центраций в выработке 

новой когнитивной регуляции 

[15; 16]. 

Однако сложилась ситуация, 

при которой, с одной стороны, су-

ществует большое количество тео-

ретических работ отечественных и 

зарубежных психологов, изучав-

ших активную роль общения в 

развитии мышления (Л. С. Выгот-

ский, В. В. Давыдов, Б. Ф. Ломов, 

А. В. Брушлинский, Дж. Мид, Ж. Пи-

аже, М. Коул, А. Бандура), отмеча-

ется значительное число экспе-

риментальных исследований вли-

яния социального взаимодей-

ствия на когнитивное развитие в 

целом (В. В. Рубцов, В. А. Коль-

цова, А. М. Матюшкин, О. Б. Чес-

нокова, Л. Мартин, А.-Н. Перре-

Клермон, Г. Мюни, В. Дуаз, 

Дж. Тадж); а с другой стороны, 

очевиден недостаток разработок 

по практическому применению 

положительного влияния органи-

зованной совместной деятельно-

сти на динамику мыслительных 

процессов, что позволяет конста-

тировать необходимость даль-

нейших исследований в этом 

направлении [6; 14]. 

Целью нашего исследования 

является анализ возможных вари-

аций совместной деятельности со 

сверстниками старших дошколь-

ников с нормативным и задер-

жанным развитием в ходе реше-

ния исследовательских задач и 

попытка создания эффективной 

модели социального взаимодей-

ствия, позволяющей сформиро-

вать одновременно индивидуаль-

ное и социальное пространство, в 

котором раскрываются возмож-

ности развития детей. 

Методологической основой 

исследования послужили клас-

сические принципы периодиза-

ции умственного и личностного 

развития ребенка (Ж. Пиаже) и 

современные представления оте-

чественных и зарубежных психо-

логов о когнитивном развитии, об 

условиях и закономерностях 

формирования когнитивных струк-

тур. В качестве базиса настояще-

го исследования выступила раз-

работанная А.-Н. Перре-Клермон 

социально-психологическая кон-

цепция интеллектуального разви-

тия. Отправной точкой для дан-

ного исследования послужили 

представления о «коллективном 

субъекте» и «коллективной дея-

тельности» (В. В. Давыдов), о 

тесной связи процессов общения 

и мышления (Л. С. Выготский, 

М. Коул, Б. Ф. Ломов). 

Организация и методы ис-

следования. Практическая реали-

зация представленной модели соци-

ального взаимодействия проводи-

лась на базе дошкольных образова-

тельных организаций г. Москвы. 

Центральная часть исследова-

ния включает эксперимент, кото-

рый базируется на классических 

опытах Ж. Пиаже на сохранение 

количества, объема и массы ве-
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щества. Овладение способностью 

делать дедуктивные заключения 

на основе транзитивных рассуж-

дений, связанных с пониманием 

детьми сущности измерения, 

принципов сохранения считается 

значимым этапом в их развитии. 

Экспериментирование с объекта-

ми различной сложности являет-

ся исследовательской деятельно-

стью в неопределенных условиях, 

которая имеет различные основа-

ния и стратегии. 

Эксперимент основан на ре-

шении исследовательских задач в 

ситуации взаимодействия стар-

ших дошкольников с норматив-

ным и задержанным развитием. 

Модель данного эксперимента 

построена так, чтобы, решая ис-

следовательскую задачу в про-

цессе взаимодействия в парах и 

мини-группах, дети скоордини-

ровали свои действия и в итоге 

пришли к единому решению по-

ставленной проблемной ситуа-

ции. Сложность эксперименталь-

ной ситуации регулируется по-

средством изменения предметно-

го материала (задачи) и состава 

участников. 

Описание участников 

эксперимента 

В исследовании приняли уча-

стие 129 человек. Из них 61 ребе-

нок с задержанным развитием 

(диагноз, подтвержденный ПМПК) 

и 68 нормативно развивающихся 

сверстников. Средний паспортный 

возраст детей — 6 лет 3 месяца. 

Дошкольников с задержанным 

развитием, которые являются 

одной из самых распространен-

ных категорий детей с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья, характеризует отставание 

сроков формирования интеллек-

та, эмоционально-волевых ка-

честв (низкая концентрация, рас-

сеянность внимания, непонима-

ние природы причинно-след-

ственных связей, неспособность к 

ориентации в пространстве, не-

способность к классификации, 

обобщению, анализу простейших 

данных), что приводит к опреде-

ленным трудностям при решении 

познавательных задач. 

Первоначально участники про-

ходили через опыт на сохранение 

количества жидкости. После про-

ведения диагностирующего экспе-

римента на выявление сформиро-

ванности понятий сохранения ко-

личества, объема и массы вещества 

фиксировался первоначальный 

уровень (один из трех): 

а) первый уровень — необхо-

димое сохранение: ребенок сразу 

утверждает о сохранении количе-

ства жидкости независимо от ха-

рактера и количества произве-

денных переливаний. В качестве 

аргументов, поясняющих это со-

хранение, он приводит один или 

несколько следующих доводов: 

идентичность, компенсация, об-

ратимость. Ребенок сопротивля-

ется контрвариантам экспери-
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ментатора. 

b) второй уровень — промежу-

точный ответ: эти участники ко-

леблются между сохранением и 

несохранением и определяются как 

«транзитные». Время от времени 

они утверждают о сохранении ко-

личества. Объяснения, которые 

они дают, в основном не аргумен-

тированы, так как зачастую дети  

не видят в сохранении количества 

физической или логической необ-

ходимости. Они колеблются между 

координацией заданных отноше-

ний (высота и ширина) и центра-

цией на одном измерении. 

c) третий уровень — отсутствие 

сохранения: на этой стадии ребе-

нок, который видит одно и то же 

количество жидкости в одинако-

вых стаканах, не испытывает ни-

каких затруднений в том, чтобы 

признать это равенство. Однако 

если эта жидкость перелита в 

сосуды различной формы, то ре-

бенок считает, что количество 

жидкости возрастает или умень-

шается в зависимости от уровня 

жидкости в этих сосудах. При 

контраргументах эксперимента-

тора ребенок либо придерживает-

ся своего прежнего мнения, либо 

формулирует иные суждения, но 

также «несохраняющего» типа. 

Напоминание о первоначально 

равных количествах абсолютно 

не изменяет суждения ребенка. 

Испытуемые, обнаружившие 

уровень сохранения, продолжают 

участвовать в опыте с включени-

ем в него задачи на установление 

неравенства количеств жидкости. 

Эти задания не даются «несохра-

няющим» испытуемым, посколь-

ку проверки показали, что они с 

ними не справляются. 

Диагностический эксперимент с 

испытуемыми, достигшими уровня 

сохранения в опытах с жидкостью, 

дополняется опытом с двумя за-

дачами на сохранение количества 

материала и опытом на сохране-

ние длины. Диагностический экс-

перимент с «несохраняющими» 

испытуемыми в опытах с жидко-

стью сопровождается также опы-

том на сохранение количества 

материала и дополняется опытом 

на сохранение числа. 

Следующим этапом исследо-

вания был формирующий экспе-

римент, в ходе которого оценива-

ется возможность влияния усло-

вий кооперации со сверстниками 

в различных вариациях на дина-

мику уровня развития конкрет-

ных операций. 

В контрольном эксперименте, 

отсроченном во времени, прово-

дилось повторное индивидуаль-

ное исследование сформирован-

ности конкретных операций у 

детей с задержанным и норма-

тивным развитием. 

Результаты и их обсуждение 

Показатели испытуемых а-

уровня, участвовавших в экспе-

риментальной части, остались 

прежними, однако в редких случа-
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ях отмечалось соглашение с мне-

нием большинства, что никак не 

отразилось на показателях в пост-

тестировании. В литературе были 

найдены подтверждения имею-

щихся результатов, где говорится 

об устойчивости в поведении и 

воздержании от подражания 

сверстникам, которые противоре-

чат собственному опыту ребенка. 

В подобных ситуациях требуемая 

от ребенка независимость в пове-

дении обогащает общую про-

грамму. По мнению ряда психо-

логов, приобретение ребенком 

устойчивости и умения противо-

стоять ситуативным влияниям 

других людей является одним из 

важнейших факторов, вызываю-

щих формирование личности [9; 

10]. Показатели большинства 

детей контрольной группы оста-

лись неизменными. 

Анализ результатов прове-

денного эксперимента позволил 

сделать некоторые выводы: 

1. Взаимодействие между норма-

тивно развивающимися дошколь-

никами и сверстниками, имеющи-

ми задержку в развитии, оказывает 

стимулирующее влияние на когни-

тивную сферу последних, выра-

жающееся в совершенствовании и 

развитии конкретных мыслитель-

ных операций. 

2. В результате совместной дея-

тельности у дошкольников с 

нормативным развитием совер-

шенствуется и обогащается ин-

дивидуальная когнитивная коор-

динация: 

– у детей формируются более 

полные и конкретные представ-

ления о специфике сотрудничества 

со сверстниками и складывается 

репертуар социального поведения, 

позволяющий уже самостоятельно 

и довольно успешно обучать менее 

компетентного партнера; 

– дети старшего дошкольного 

возраста способны достигать це-

лей обучения, заключающихся в 

совершенствовании понимания 

содержания деятельности и дей-

ствий партнера; 

– нормативно развивающиеся 

дошкольники обеспечивают как 

вербальную, так и невербальную 

обратную связь с партнером по 

деятельности; ставят перед ним 

пошаговые цели деятельности; с 

учетом особенностей задач дея-

тельности мотивируют его, а также 

подстраивают свое сотрудничество 

под потребности партнера в кон-

кретной помощи. Иными словами, 

индивидуально обучают его. 

3. В значительном числе случаев 

сформированные мыслительные 

операции являются структурой, 

позволяющей выполнять не толь-

ко однотипные интеллектуальные 

задания, но и решать различные 

по уровню сложности смежные 

по характеру исследовательские 

задачи. Это подтверждает, что 

прогресс, отмеченный у наших 

испытуемых, является более ос-

новательным, чем при обучении, 

связанном с решением конкрет-
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ной задачи. 
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