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Abstract 
The article presents the methods of identifying the skills of senior preschoolers to engage in reciprocal peer 

learning, quantitative and qualitative analysis, description of the results of an empirical study of the readiness of 
senior preschoolers for peer learning. 

Аннотация 
В статье представлены методики выявления умений старших дошкольников вступать во взаимообу-

чение, количественный и качественный анализ, описание результатов проведенного эмпирического иссле-
дования готовности детей старшего дошкольного возраста к взаимообучению. 
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Одной из новых форм организации обучения 

детей дошкольного возраста является взаимообуче-
ние, которое имеет возможности поощрения и сти-
мулирования взаимодействия детей в процессе ре-
шения учебных задач. Процесс взаимообучения яв-
ляется активно изучался в конце XX века в 
исследованиях различных ученых (Давидович Е.Б., 
Давидчук А.Н., Макеева Т.А., Маркова Т.А., Неча-
ева В.Г., Пеньевская, Л.А. Перепятку М.И. и др.), 
которые обращали внимание на педагогические 
условия организации коллективного обучения, спо-
собы организации совместной деятельности детей 
[1, с. 37]. Анализ данных исследований показал, что 
в педагогической практике взаимообучение приме-
нялось для работы в разновозрастных группах.  

Современный взгляд на данную проблему 
представлен в диссертационной работе Шаббани 
Н.Г. В исследовании изучен процесс взаимообуче-
ния дошкольников в одновозрастных группах дет-
ского сада [2]. Автором были выделены существен-
ные характеристики взаимообучения и его развива-
ющий потенциал, а также установлено, что 
взаимообучение является одним из видов совмест-
ной деятельности, возникает по инициативе детей 
(стихийное взаимообучение) или взрослого (специ-
ально организованное). 

Мы также считаем, что взаимообучение может 
помочь решить некоторые педагогические про-
блемы современного образовательного процесса в 
дошкольной образовательной организации. Следо-
вательно, обнаруживаются перспективы использо-
вания взаимообучения в работе с детьми одного 
возраста.  

Таким образом, обнаруживается противоречие 
между потенциалом взаимообучения и недостаточ-
ной разработанностью его, как технологии работы 
в одновозрастных группах детей, что обусловило 
выбор экспериментального исследования изучения 
современного состояния готовности к взаимообу-
чению детей старшего дошкольного возраста на 
базе МБДОУ «Атнашевский детский сад «Сол-
нышко» д. Атнашево Канашского района Чуваш-
ской республики. 

Анализ научной литературы позволил заклю-
чить, что успешность взаимообучения зависит от 
наличия у детей старшего дошкольного возраста 
определенных умений и навыков. Мы взяли за ос-
нову три группы умений, характеризующих готов-
ность детей старшего дошкольного возраста к вза-
имообучению:  

– умение занимать позицию обучающего тре-
бует проявления инициативности в общении на по-
знавательные темы, владения материалом (инфор-
мацией), умение передавать информацию и ссы-
латься на источник ее получения;  

– умение занимать позицию обучающегося 
предполагает наличие умения принимать сверст-
ника как обучающего, а также умения исправлять 
свои ошибки;  

– умение вступать во взаимодействие со 
сверстниками характеризуется наличием умения 
вести простой диалог с детьми, выслушать другого 
человека, с уважением относиться к его мнению, 
интересам [3, с.81]. 

С целью изучения готовности детей старшего 
дошкольного возраста к взаимообучению в детском 
саду мы использовали совокупность следующих 
методов и методик (табл. 1).  
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Таблица 1 

Методики выявления компонентов готовности детей старшего дошкольного возраста к взаимообу-

чению 

Компоненты готовно-

сти к взаимообучению 

Показатели готовности к взаимо-

обучению 

Методы и методики выявления 

компонентов готовности к взаимо-

обучению 

Умение занимать пози-

цию обучающего (учи-

теля) 

Инициативен в общении на позна-

вательные темы 

Наблюдение (А.М. Щетинина).  

Наблюдение за совместной игрой, сов-

местной продуктивной деятельностью 

(Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов) 

Владеет информацией Адаптированная методика Германа 

Эббингауза Умеет передавать информацию 

Умеет ориентироваться в источни-

ках полученной информации и ссы-

латься на них 

Диагностическое задание «Помоги 

другу» (О.В. Дыбина) 

Умение занимать пози-

цию обучающегося 

(ученика) 

Умение принимать сверстника как 

воспитателя 

Адаптированная методики Германа 

Эббингауза 

Умение исправлять свои ошибки 
Рисование по образцу «Кораблик» 

(Шаббани Н.Г.) 

Умение во взаимодей-

ствии со сверстниками 

Умение вести простой диалог со 

сверстниками 

Наблюдение за речью ребенка в про-

цессе повседневного общения (О.А. 

Бизикова) 

Умение выслушать другого чело-

века, с уважением относиться к его 

мнению, интересам 

Методика «Рукавички» (наблюдение 

за взаимодействием и анализ резуль-

тата) (Г.А. Цукерман) 

 

В констатирующем исследовании участвовали 

46 детей старшего дошкольного возраста в возрасте 

5-6 лет. Результаты диагностических процедур по-

казали, что бóльшая часть детей старшего дошколь-

ного возраста не готова к взаимообучению, приня-

тию позиции обучающего и обучаемого, но при ру-

ководящей роли педагога эти дети проявляют го-

товность взаимодействовать со сверстниками 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты выявления показателей готовности детей к взаимообучению в детском саду 

Группа Старшие группы 

Кол-во детей 46 
Уровень 

Показатели 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Умение занимать пози-

цию обучающего (учи-

теля) 

11 24 18 39 17 37 

Умение занимать пози-

цию обучающегося 

(ученика) 

11 24 22 48 13 28 

Умение вступать во 

взаимодействие  
12 26 26 57 8 17 

Анализ полученных данных показывает, что 

каждое умение имеет показатели среднего уровня. 

Однако стоит отметить, что умение занимать пози-

цию обучающего имеет высокий процент низкого 

уровня, это значит, что дети недостаточно инициа-

тивны в общении, усваивали информацию лишь ча-

стично, не могли поддержать беседу со сверстни-

ком. В некоторых ситуациях детям необходима 

была помощь педагога. Возникали сложности в пе-

редаче усвоенной информации, причинами кото-

рых могли быть недостаточный словарный запас 

или низкий уровень овладения прослушанного ма-

териала. 

Умение занимать позицию обучающегося ха-

рактеризуется низкими показателями умения при-

нимать сверстника как воспитателя: лишь некото-

рые дошкольники выслушали сверстника, не пере-

бивая его, с уважением отнеслись к собеседнику, 

дав возможность до конца рассказать прослушан-

ный материал, полностью выслушав вопросы и 

приняв оценку, которую дал их сверстник. Отличи-

тельные показатели имеет умение исправлять свои 

ошибки: результаты показали преобладание высо-

кого и среднего уровней, дети находили свои 

ошибки, исправляли их без помощи воспитателя. 

Другие дети при сравнении своего рисунка с образ-

цом не могли найти ошибку, но с помощью воспи-

тателя легко ее исправляли. Полученные резуль-

таты по диагностике умения занимать позицию 

обучающегося показали, что не все дети в полной 

мере готовы принять роль ученика. Полученные 
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данные свидетельствуют о необходимости прове-

дения специальной работы для формирования дан-

ной позиции.  

Результаты диагностики умения вступать во 

взаимодействие характеризуется средними показа-

телями. У большинства детей не возникало трудно-

стей при попытке вести простой диалог со сверст-

никами: дети могли самостоятельно задать вопрос, 

ответить на возникшие вопросы у собеседника, а 

также высказать свою точку зрения и использовать 

формулы речевого этикета. Лишь некоторые дети 

не задавали вопросы, молчали. Таким детям тяжело 

было подобрать аргументы, чтобы высказать свою 

точку зрения. Это может объясняться разным ти-

пом характера личности, скудным словарным запа-

сом, а также низкой заинтересованностью. 

Таким образом, сложив все полученные ре-

зультаты по указанным умениям, мы представили 

общую диаграмму, в которой отражены уровни го-

товности детей старшего дошкольного возраста к 

взаимообучению (Рисунок 1):  

 

 
Рисунок 1. - Уровень готовности детей старшего дошкольного возраста к взаимообучению  

 

Представленные на рисунке результаты позво-

ляют сделать выводы, что преобладает средний 

уровень готовности детей старшего дошкольного 

возраста к взаимообучению, на высоком уровне 

развиты умения вступать во взаимообучение 

только у четвертой части детей (22%). Примеча-

тельно, что низкий уровень развития умений всту-

пать во взаимообучения был выявлен только у 4% 

детей. Следовательно, для успешной организации 

взаимообучения у большинства старших дошколь-

ников необходимо развивать умения принимать по-

зиции обучающего, обучающегося, взаимодейство-

вать со сверстниками, используя различные мето-

дики, игры и творческие задания. Следует 

отметить, что в нашем исследовании были полу-

чены данные, которые коррелируют с результатами 

экспериментального исследования Шаббани Н.Г., 

проведенного в другом регионе страны. Таким об-

разом, можно сделать вывод, что уровень готовно-

сти детей к взаимообучению определяется возраст-

ными и индивидуальными особенностями детей, 

качеством образовательной работы в детском саду 

и семье. Перспективы дальнейшего исследования 

мы видим в определении содержания психолого-

педагогического сопровождения и поддержки ро-

дителей в организации взаимообучения детей в се-

мье. 
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