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Çà�à÷è, êîòîðûå ó÷å�èê ïðè òåñòèðîâà�èè ðåøàåò ñà�îñòîÿòåëü�î, ôèêñèðóþò òîëüêî
óðîâå�ü àêòóàëü�îãî ðàçâèòèÿ ó÷å�èêà è �è÷åãî �å ãîâîðÿò î åãî è�òåëëåêòóàëü�ûõ
âîç�îæ�îñòÿõ. Ïîòå�öèàë �ûøëå�èÿ ðåá¸�êà ïîêàçûâàåò åãî çî�à áëèæàéøåãî
ðàçâèòèÿ — òå çà�à÷è, êîòîðûå ó÷å�èê ðåøàåò â ñîòðó��è÷åñòâå ñ ïî�îù�èêî�,
âçðîñëû� èëè �ðóãè� ðåá¸�êî�. Ðå÷ü è�¸ò î ðàçâèòèè çàâòðàø�åãî ��ÿ. Ïðå�ëîæå�à
ãèïîòåçà îáîñ�îâà�èÿ Ë.Ñ. Âûãîòñêè� �åõà�èç�à îáó÷å�èÿ â ïåðå�å��ûõ ïàðàõ
�åòî�î� êîëëåêòèâ�îãî âçàè��îãî îáó÷å�èÿ À.Ã. Ðèâè�à. Îïèñà�î èñïîëüçîâà�èå çî�û
áëèæàéøåãî ðàçâèòèÿ â òåñòàõ �îâîãî ïîêîëå�èÿ — �è�à�è÷åñêèõ.

� зона ближайшего развития � Л.С. Выготский � метод коллективного
взаимного обучения � тесты IQ

и заключают: такой-то ребёнок умственно
развит выше (или ниже) уровня своего
возраста.

Тут ключевые слова: «решает самостоя-
тельно»! «Принято считать, что показа-
тельным для ума является единственно
и исключительно самостоятельное реше-
ние»1. А что, если ученику помочь?
Показать начало решения, задать наводя-
щий вопрос, обратить внимание на важные
подробности в условии задачи? Вы вос-
кликнете: «Это подсказка! Нельзя!.. Важ-
ны только те результаты (знания и уме-
ния), которые ребёнок получает сам!»

Ìногие учителя отмечали парадокс:
разные ученики получают на тес-
тировании по какому-то предмету

одинаковые результаты. Хотя учи-
тель знает, что потенциал одного
ученика значительно превосходит
потенциал другого. Напрашивается
вывод: тесты не фиксируют воз-
можности детей. Почему? Давайте
выясним.

Как обычно проводят тесты, что-
бы определить показатели умст-
венного развития ребёнка? Дают
задачи, нарастающие по труднос-
ти, которые ученик решает само-
стоятельно. Затем сравнивают ре-
зультаты со средними данными 

1 Выготский Л.С. Проблема возраста // Собр. соч.

в 6 томах. Т. 4. — М., 1984. — С. 262.
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Но «крамольную» мысль о подсказках и по-
мощи ученику 90 лет назад детально исследо-
вал известный психолог Л.С. Выготский. Это
дало ему возможность сделать заключение
о том, что правильное обучение тянет за собой
развитие ребёнка. А также позволило обосно-
вать, как происходит обучение в парах и поче-
му оно возможно именно в парах.

Êàê?

Л.С. Выготский, во-первых, обнаружил:
«Мы определили умственный возраст двух
детей, который оказался равным восьми го-
дам»2, — но не остановился на этом. Он
увидел, во-вторых: если им помочь решать
тесты, предназначенные для следующих воз-
растов, то «окажется, что один из них с по-
мощью, в сотрудничестве, по указанию реша-
ет тесты до 12, другой — до 9 лет…»3 И в-
третьих: оказалось, что верхний уровень за-
дач, которые решает ребёнок в сотрудничест-
ве, небесконечен, и он индивидуален для
каждого. Л.С. Выготский назвал зоной бли-
жайшего развития ребёнка такое расхождение
между уровнем актуального развития (помни-
те самостоятельно решаемые задачи?)
и уровнем, которого достигает ребёнок
при решении задач несамостоятельно, в со-
трудничестве с помощником.

Сравнив деятельность педагога с работой са-
довника, психолог говорит об уже созревших
функциях мышления и ещё созревающих:
«Определение не созревших на сегодняшний
день, но находящихся в периоде созревания
процессов и составляет вторую задачу диагнос-
тики развития. Эта задача решается нахожде-
нием зоны ближайшего развития»4.

Раньше считалось, что подражание чисто ме-
ханическая деятельность: дескать, увидел —
и повторил. «Считается, что подражать можно
всему, чему угодно. То, что я способен сде-
лать по подражанию, ничего ещё не говорит
о моём собственном уме и, следовательно, ни-

как не может характеризовать состояние
его развития. Но этот взгляд насквозь
ложный»5.

Почему с помощью взрослого или то-
варища ребёнок решает не все возмож-
ные задачи? Объяснение простое: по-
каза недостаточно. Если я увижу, как
играет скрипач или гитарист, то вряд
ли смогу повторить его движения
(столь же эффективно). Или гроссмей-
стер сыграет партию в шахматы на мо-
их глазах. Вряд ли я смогу повторить
её (и не факт, что смогу научиться,
даже если приложу усилия…). То же
самое — с математическими задачами:
если ученик не знает правил высшей
математики, то не решит задачи с диф-
ференциальными уравнениями — даже
после того, как знаток ему покажет
пути решения. В сотрудничестве с по-
мощником ученик решает больше за-
дач, но доходит до некоторой границы,
каждый — до своей. В примере
Л.С. Выготского: для одного ребён-
ка — это 9 лет, а для другого —
12 (т.е. один «поднялся» на один год
от среднего уровня его возраста, а дру-
гой — на целых четыре). Зоны бли-
жайшего развития у них отличаются
в четыре раза!

Опыты обучения животных и людей
показывают, что такая картина наблю-
дается только у человека. Психолог
объясняет: «Обезьяна (шимпанзе) мо-
жет по подражанию осмысленно выпол-
нить только то, что она способна вы-
полнить самостоятельно. Подражание
не продвигает её дальше в области её
интеллектуальных способностей»6. Есть
и второй вариант: путём дрессуры мож-
но обучить животное сложным операци-
ям, которые будут выполняться механи-
чески — просто как бессмысленный
навык, а не как разумное и осмыслен-
ное решение.

2 Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологические иссле-

дования. — М., 1934. — С. 217.

3 Там же, с. 218.

4 Выготский Л.С. Проблема возраста // Собр. соч. в 6 то-

мах. Т. 4. — М., 1984. — С. 262.

5 Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологичес-

кие исследования. — М., 1934. — С. 218.

6 Там же, с. 219.



В этом и заключается главнейшая роль
обучения в развитии»8. И далее: «Обу-
чение было бы совершенно не нужно, ес-
ли бы оно только могло использовать
уже созревшее в развитии, если бы оно
само не являлось источником развития,
источником возникновения нового»9. Как
видим, его позиция прямо противополож-
на точке зрения предшественников: обу-
чение идёт впереди развития! И тянет
его за собой.

Введение понятия «зона ближайшего раз-
вития» позволяет понять и обосновать три
возможных варианта обучения. Первый:
когда ребёнку дают те же (или аналогич-
ные) простые задачи, которые он успешно
решал раньше и самостоятельно решает
сейчас. Его успех вроде бы налицо,
но эти результаты не помогают ему раз-
виваться. Второй вариант: когда ребёнку
дают слишком сложные задания и даже
пытаются ему помочь, но эта помощь
оказывается бесполезной. Развитие тоже
отсутствует. И третий: когда перед ребён-
ком ставят задачи новые, но вполне по-
сильные (вначале — с помощью учителя,
взрослого, родителей, брата, сестры или
приятеля). Такое обучение даёт ему воз-
можность постоянно развиваться…

Первый случай лежит ниже уровня акту-
ального развития, третий — в зоне бли-
жайшего развития, а второй — выше её.
И в первом, и в третьем случаях ребёнку
быстро становится скучно (из-за излиш-
ней простоты или сложности заданий),
и только во втором — ему интересно ре-
шать задачи, процесс увлекает его… Эти
случаи объясняет Л.С. Выготский: «Не-
грамотный ребёнок в группе грамотных
детей будет также отставать в своём раз-
витии и в своей относительной успешнос-
ти, как грамотный в группе неграмотных,
хотя для одного продвижение в развитии
и успешности затруднено тем, что обуче-
ние для него слишком трудно, а для вто-
рого тем, что оно слишком легко. Эти

Ïî÷åìó?

Как выяснилось, различие результатов иссле-
дований Л.С. Выготского и других психоло-
гов можно объяснить разными представлени-
ями о связи процессов обучения и развития,
которыми руководствовались ведущий совет-
ский психолог и его коллеги-предшественни-
ки. Концепция знаменитого швейцарского
психолога Ж. Пиаже предполагает следую-
щее: «Циклы развития всегда предшествуют
циклам обучения. Обучение плетётся в хвос-
те у развития, развитие всегда идёт впереди
обучения. Уже благодаря этому наперёд ис-
ключается всякая возможность поставить во-
прос о роли самого обучения в ходе развития
и созревания тех функций, которые активи-
зируются обучением»7.

А раз обучение следует за развитием, то не-
обходимо определять (в процессе тестов или
экзаменов) только актуальный уровень раз-
вития, отражающий запас знаний и умений
ребёнка, имеющийся к моменту исследования
и базирующийся на основе уже сформиро-
вавшихся психических функций. С опорой
на эту концепцию и формируются классичес-
кие тесты диагностики умственного развития
(например, IQ).

Но с этой точкой зрения был не согласен
Л.С. Выготский. Ведь актуальный уровень
развития формируется на основе уже завер-
шившихся циклов развития, т.е. является ре-
зультатом прошлого развития ребёнка. А для
того, чтобы строить прогнозы, он предложил
диагностировать также зону ближайшего
развития — способность ребёнка усваивать,
используя помощников, новые знания и спо-
собы действия, выходящие за пределы его
собственных возможностей. Вывод Л.С. Вы-
готского: «Обучение только тогда хорошо,
когда оно идёт впереди развития. Тогда оно
пробуждает и вызывает к жизни целый ряд
функций, находящихся в стадии созревания,
лежащих в зоне ближайшего развития.

Å.Á. Ãîëóáåâ.  Ñåãîäíÿ — â ñîòðóäíè÷åñòâå, çàâòðà — ñàìîñòîÿòåëüíî 
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7 Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологические

исследования. — М., 1934. — С. 211.
8 Там же, с. 222.

9 Там же.
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противоположные условия приведут к одинако-
вому результату: в том и в другом случае обу-
чение совершается вне зоны ближайшего раз-
вития, хотя один раз оно расположено ниже,
а другой раз — выше её. Обучать ребёнка
тому, чему он не способен обучаться, так же
бесплодно, как обучать его тому, что он умеет
уже самостоятельно делать»10.

Çà÷åì?

Теория обучения и развития Л.С. Выготского
даёт возможность объяснить процессы, проис-
ходящие во время работы учеников в перемен-
ных парах методом коллективного взаимного
обучения. Такой метод впервые применил педа-
гог А.Г. Ривин в массовом масштабе в 1918 г.11

Нет сведений о том, знал ли психолог об этом
методе обучения. Но важнее то, что он на мно-
гих примерах показал: развитие — это именно
результат обучения в парах. «Центральным для
всей психологии обучения моментом и является
возможность в сотрудничестве подыматься
на высшую ступень интеллектуальных возмож-
ностей, возможность перехода от того, что ре-
бёнок умеет, к тому, чего он не умеет, с помо-
щью подражания»12.

Только в паре с помощником ребёнок получа-
ет возможность «перешагнуть» на новый уро-
вень своего развития. Причём это необяза-
тельно пара «родитель — ребёнок» (или
«учитель — ученик»), но и пара «ученик —
ученик». Тогда второй выступает в роли на-
ставника, тренера, помощника для первого.

Ещё важно: «Ведь в школе ребёнок обучается
не тому, что он умеет делать самостоятельно,
но тому, чего он ещё делать не умеет, но что
оказывается для него доступным в сотрудниче-
стве…»13 Доступным только в сотрудничестве

с другим. И необязательно взрослым!
Смотрите, например, уточнение:
«…ко всякого рода деятельности, выпол-
няемой ребёнком не самостоятельно,
а в сотрудничестве со взрослыми или
другим ребёнком»14.

Психолог подробно перечисляет вариан-
ты сотрудничества, которые помогают
ребёнку «подняться» над собой: «Мы
показываем ребёнку, как нужно решить
задачу, и смотрим, может ли он, подра-
жая показу, выполнить решение. Или
мы начинаем решать задачу и предо-
ставляем ребёнку закончить её. Или мы
предлагаем ребёнку решать задачи, вы-
ходящие за пределы его умственного
возраста, в сотрудничестве с другим,
более развитым ребёнком, или, наконец,
мы объясняем ребёнку принципы реше-
ния задачи, ставим наводящие вопросы,
расчленяем для него задачу на части
и т.д.»15. С нашей точки зрения, эти
приёмы очень похожи на способы орга-
низации учебной работы в переменных
парах!16

Л.С. Выготский делает важный вывод:
«Исследование с несомненностью пока-
зывает, что то, что лежит в зоне бли-
жайшего развития в одной стадии дан-
ного возраста, реализуется и переходит
на уровень актуального развития во вто-
рой стадии. Иными словами, то, что ре-
бёнок умеет делать сегодня в сотрудни-
честве, он сумеет сделать завтра само-
стоятельно…»17 Здесь фиксируется важ-
ный этап работы в переменных парах:
в одной паре (бывает — и в другой,

10 Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологические иссле-

дования. — М., 1934. — С. 223–224.

11 Ривин А. Содиалог как орудие ликбеза // Революция

и культура, 1930. — №15–16. — С. 64–66; Талгенизм (Ме-

тод коллективного взаимообучения): дайджест прессы и литера-

туры 1920–1980-х гг., чч.1 и 2 / Сост., подготовка текста

и прим.: Е. Голубев. — Л., 1991.

12 Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологические иссле-

дования. — М., 1934. — С. 220.

13 Там же.

14 Выготский Л.С. Проблема возраста // Собр.

соч. в 6 томах. Т. 4. — М., 1984. — С. 263.

15 Там же, с. 264.

16 См., например: Архипова В.В. Коллективная орга-

низационная форма учебного процесса. — СПб.,

1995. —С.47–112; Мкртчян М.А. Становление

коллективного способа обучения. — Красноярск,

2010. — С. 80–115.

17 Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологиче-

ские исследования. — М., 1934. — С. 220.



Например, найдены работы психологов,
исследовавших обучаемость детей, от ко-
торой зависит продуктивность учебной
деятельности, и выделили её характерные
свойства. Среди важных свойств не толь-
ко гибкость и устойчивость мыслитель-
ной деятельности, самостоятельность
мышления, но и его восприимчивость
к помощи!19

Для диагностики обучаемости как способ-
ности к усвоению знаний исследователь
предлагает использовать естественный
обучающий эксперимент, моделирующий
«обучение, непосредственно направленное
на развитие продуктивного, творческого
мышления, лежащего в основе способно-
стей к учению»20. И строить тесты
на проблемных ситуациях, предполагаю-
щих самостоятельное решение новых для
школьников проблем. Важное условие:
«При этом следует учитывать не только
то, что учащийся может сделать совер-
шенно самостоятельно, но и зону его бли-
жайшего развития, для чего при неудаче
необходимо оказывать строго дозируе-
мую помощь (выделено автором — Е.Г.),
начиная с минимальной, поскольку именно
мера помощи при владении новыми зна-
ниями является, как уже говорилось, од-
ним из параметров обучаемости21. Тогда
можно оценивать, сколько раз оказыва-
лась помощь каждому ученику, в какой
форме, как часто. И эти подсчёты влияют
на результат тестирования.

Одну из методик исследования обучаемо-
сти предложила А.Я. Иванова. За основу
диагностики она взяла умение ребёнка
классифицировать геометрические фигуры
по свойствам. Для этого ученику выдают
набор из 24 карточек с изображением
геометрических фигур, различающихся

третьей) ребёнок решает задачу в сотрудни-
честве, а в следующей он уже может всё
сделать сам. Благодаря работе в переменных
парах (когда ребёнок попеременно исполняет
роли обучаемого и обучающего) этот процесс
развития ускоряется в десятки раз! Причём
это ускорение происходит и для того, и дру-
гого ученика. Один (обучающий) попадает
в ситуацию, когда ему нужно объяснить дру-
гому свои действия, — это открывает ему
новые возможности для развития: «Незнаю-
щий требовал подробного и исчерпывающего
логического объяснения по карточке, ибо,
в свою очередь, он должен был объяснить её
другому»18. Другой (обучаемый) получает ак-
тивную поддержку первого и осваивает но-
вые понятия, новые способы решения задач.

Благодаря тому, что вы в каждой новой паре
работаете с разными партнёрами и над раз-
ными темами, ваша зона ближайшего разви-
тия наверняка будет активизирована. Более
того, поскольку партнёры — разные, те-
мы — разные, то вы будете работать в раз-
ных участках своей зоны ближайшего разви-
тия (аналогия: как будто тренируете разные
группы мышц на разных тренажёрах —
а не на одном и том же). И таким образом
ваше общее развитие будет более всесторон-
ним, а не однобоким, как чаще случается
при традиционном обучении.

À ÷òî äàëüøå?

Вспомним о неэффективности, недостаточно-
сти тестов IQ — из-за того, что они фикси-
руют только уровень актуального развития.
А можно ли исследовать зоны ближайшего
развития учеников, определить их границы?
Есть ли приёмы, методики для этого —
по аналогии с классическими тестами диагно-
стики умственного развития? Видимо, это
должны быть динамические тесты — в от-
личие от прежних, статических.
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18 Вихман З. Опыт построения учебного материала для мас-

сового рабочего образования // Революция и культура,

1930. — № 15–16. — С. 57.

19 Калмыкова З.И. Обучаемость и принципы построе-

ния методов ее диагностики // Хрестоматия по возра-

стной и педагогической психологии, ч. 2 / Под ред.

И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис. — М., 1981. — С. 291.

20 Там же, с. 294.

21 Там же, с. 295.
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по цвету (белые, жёлтые, зелёные), форме
(квадраты, треугольники, круги, ромбы) и ве-
личине (большие и маленькие). Но сначала
предлагают посмотреть на доску, где все эти
фигуры были нарисованы. Учитель даёт инст-
рукцию: «Разложи эти карточки — подходя-
щие с подходящими»22. Сначала просят разде-
лить карточки на 4 группы. От ученика ожи-
дают, что он будет классифицировать фигуры
по форме. Если он начинает раскладывать
по цвету, ему дают первую подсказку, при не-
обходимости — вторую. Эти подсказки строго
дозированы, оказание помощи фиксируется
в протоколе23.

Затем ученику предлагают разделить фигуры
на 3 группы (по цвету), потом — на две
(по величине). Каждый раз ребёнка просят
объяснить, почему он разложил карточки
именно таким образом (т.е. сформулировать
принципы классификации). Таким образом,
учитель и видит результат (карточки, разло-
женные по группам), и отмечает процесс (ко-
личество подсказок для каждого этапа). «Схе-
ма количественной оценки была построена сле-
дующим образом: чем хуже была обучаемость
ребёнка, тем большее количество помощи он
получал, и, соответственно, возрастало количе-
ство баллов, в которых оценивалась его обуча-
емость»24. В результате экспериментатор полу-
чает представление не только об актуальном
уровне, но и о зоне ближайшего развития
учеников.

Кроме того, зону ближайшего развития мож-
но активизировать и исследовать, как мы уже
отмечали, во время обучения в переменных
парах по методу Ривина. Но работа в пере-

менных парах с разными партнёрами
может быть не только средством диа-
гностики, но и средством расширения
зоны ближайшего развития! Приведём
здесь аналогию с восточной медици-
ной — в отличие от западной. Прибор,
который служит для установления диа-
гноза, один, а для лечения — совсем
другой (так на Западе). А на Востоке
иначе: скажем, корейский врач, кото-
рый ставит диагноз по точкам акупунк-
туры, он и лечит, воздействуя на те же
самые точки, просто потому, что чело-
век — един, а врач на Востоке воз-
действует на цельный организм,
а не убирает симптомы заболевания,
как врач западный. Нет специальных
точек для диагностики и отдельных то-
чек для лечения!

Вот и в педагогике (и психологии) точ-
но так же. Не существует специальных
методов для «диагноза» (определения
зоны ближайшего развития) и для «ле-
чения» (развития ученика). Когда мы
определяем зону ближайшего разви-
тия — в динамических тестах либо
в ходе обучения в переменных па-
рах, — мы воздействуем на ученика,
а значит, это воздействие помогает его
развитию! Заключение Л.С. Выготского:
«Педагогика должна ориентироваться не
на вчерашний, а на завтрашний день
детского развития. Только тогда она су-
меет вызвать в процессе обучения
к жизни те процессы развития, которые
сейчас лежат в зоне ближайшего разви-
тия…»25 — как нам кажется, именно
об этом.

22 Иванова А.Я. Обучаемость как принцип оценки умственного

развития детей. — М., 1976 // URL: https://infopedia.su/

3x7d66.html (дата обращения — 21.08.2021).

23 Там же.

24 Там же.

25 Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологиче-

ские исследования. — М., 1934. — С. 221.
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