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КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ
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Ключевые слова: формирование культуры ЗОЖ у дошкольников; содержание работы по формированию 
ЗОЖ; направления работы по формированию ЗОЖ.

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования культуры здорового образа жизни у детей 
дошкольного возраста. Рассмотрены основные направления и содержание работы по формированию 
культуры ЗОЖ у дошкольников.

На сегодняшний день одним из главных 
приоритетов в развитии современного общества 
является формирование культуры здорового образа 
жизни населения. Это обусловлено тем, что в 
последние годы категория «здоровье» приобретает 
все большую значимость в системе ценностей 
современного человека. При этом принято говорить 
не только о физическом, но и о психологическом 
здоровье личности как о важнейшей составляющей 
общего благополучия индивида. Из содержания 
преамбулы к Уставу Всемирной организации 
здравоохранения, принятому Международной 
конференцией здравоохранения, следует, что здоровье 
– это состояние полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов [1].

Начало формирования основ физического и 
психического здоровья человека происходит в самом 
раннем возрасте – в период дошкольного детства, 
так как именно на данном этапе становления психика 
ребенка наиболее восприимчива к познанию законов 
окружающего мира, норм и правил поведения, 
являющихся основами здорового образа жизни в 
будущем. До семилетнего возраста происходит 
активное развитие органов и функциональных 
систем детского организма, закладываются 
основные черты личности, формируется характер, 
привычки. 

В соответствии с ФГОС ДО одной из приоритетных 
задач современного дошкольного образования является 
охрана жизни и укрепление физического и психического 
здоровья детей, а также их овладение элементарными 
правилами (такими как правила гигиены) и правилами 
здорового образа жизни, становление ценностей 
здорового образа жизни [2].

По мнению большинства современных 
исследователей, главным фактором, определяющим 
здоровье, является образ жизни человека, осознанный 
подход к заботе о здоровье. Еще Аристотель считал, 
что человеческое здоровье в значительной степени 
обусловлено воспитанием, вот почему именно от 
усилий педагогов и родителей в области формирования 
культуры здорового образа жизни у детей зависит 
здоровье жителей нашей страны. Между тем, вопрос 
о сохранении и укреплении здоровья детей становится 
все более актуальным и нуждается в серьезном 
педагогическом осмыслении.

В.А. Сухомлинский высказывал следующее 
мнение о важности формирования культуры ЗОЖ у 
дошкольников: «забота о здоровье – это основной труд 
воспитателя. От жизнерадостности, бодрости ребенка 
зависит его духовная жизнь, составляющая мировоз-
зрения, умственного развития, прочности знаний и 
веры в свои силы» [3].

В педагогической практике выделяют несколько 
основных направлений работы по формированию 
культуры здорового образа жизни у дошкольников [4]:

- формирование представлений об окружающей 
среде;

- формирование привычки регулярно заниматься 
физическими упражнениями и спортом;

- развитие представлений о строении собственного 
тела;

- обучение гигиеническим навыкам.
Формирование культуры здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста связано 
с формированием полезных навыков, таких 
как привычки к соблюдению норм и правил 
гигиены, ведение подвижного образа жизни, с 
формированием знаний об окружающем мире и его 
влиянии на человеческое здоровье. Формирование 
представлений о ЗОЖ осуществляется в процессе 
повседневной деятельности в ДОО: на прогулках, во 
время режимных моментов, на занятиях, в игровой 
или трудовой деятельности.

Сформированность представлений о культуре 
ЗОЖ у дошкольников определяется наличием знаний 
об основных элементах здорового образа жизни 
(гигиенических процедурах, двигательной активности, 
соблюдении режима) и навыков по их реализации 
(делать зарядку, мыть руки, чистить зубы) [5, с. 25].

Формирование культуры ЗОЖ у детей необходимо 
сопровождать систематическим выполнением 
специальных укрепляющих здоровье упражнений. С 
этой целью детском саду каждый день проводится 
утренняя гимнастика для бодрого самочувствия и 
хорошего настроения у детей. Такие упражнения 
развивают физическую силу, сноровку и укрепляют 
общее здоровье детей. 

Также в работе по формированию культуры 
здорового образа жизни активно используются моменты 
закаливания: умывание прохладной водой, сон при 
открытой форточке, активные занятия физкультурой 
на открытом воздухе и др.

В результате регулярного приобщения 
дошкольников к культуре здорового образа жизни 
дети становятся менее тревожными, у них повышается 
физическая и психическая активность, дети реже 
плачут, у них снижается уровень возбуждения, 
появляется хороший аппетит, здоровый сон.

Важную роль в формировании культуры ЗОЖ у 
детей дошкольного возраста играют подвижные игры. 
Подвижные игры проводятся во время прогулок, 
на занятиях и в промежутках между ними, а также 
включаются в музыкальные занятия. Для младших 
дошкольников такие игры проводит воспитатель, 
старшие же дошкольники уже самостоятельно могут 
организовывать подвижные игры.
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Воспитание и развитие двигательной активности 
дошкольников происходит также во время прогулок. В 
большинстве дошкольных образовательных учреждений 
есть специально оборудованные участки для прогулок 
с детьми. Такие прогулки наполнены определенным 
содержанием. Это могут быть эстафеты, подвижные 
игры, соревнования и прочие виды деятельности. 
Для формирования культуры здорового образа жизни 
дошкольников используются такие методические 
приемы, как моделирование различных ситуаций; 
рассказы и беседы воспитателя; рассматривание 
сюжетных, предметных картинок, иллюстраций, 
плакатов; заучивание стихотворений; дидактические, 
сюжетно-ролевые и подвижные игры; игры-забавы; 
игры-тренинги; физкультминутки; дыхательная и 
пальчиковая гимнастика; самомассаж и др. [6].

В ходе занятий в ДОО у детей формируются 
представления о здоровье и строении человеческого 
тела, функционировании органов и систем организма, 
влиянии окружающей природной и социальной среды 
на состояние человеческого здоровья. Закрепить 
и расширить полученные детьми представления 
помогают беседы, прогулки, игры, наблюдения, опыты, 
проблемные ситуации, экскурсии и пр.

Во время экскурсий дошкольников знакомят с 
воздействием на человека и окружающую природную 
среду различных экологических факторов: выхлопных 
газов, пыли, грязи и др.

Кроме того, экскурсии проводят и для того, 
чтобы познакомить детей со различными способами 
сохранения здоровья. Так, с детьми можно наблюдать 
за деятельностью спортсменов (бегунов, лыжников), 
рассказать им о важности занятия физическими 
упражнениями для сохранения и укрепления здоровья 
человека.

Один из важнейших способов формирования 
представлений о культуре ЗОЖ у дошкольников – 
это игровые формы обучения. Содержание этих игр 
наполнено информацией о здоровом образе жизни. 
Они проводятся как с целью закрепления и усвоения 
информации, так и для формирования навыков. Так, 
дети могут играть в игры с мячом (такие как «Полезно 
– вредно»), в которых называются продукты пита-
ния, объекты и предметы окружающей среды. К ним 
на прогулку могут приходить сказочные персонажи, 
птицы, животные, знакомящие детей с различными 
явлениями и факторами, которые наносят вред 
здоровью.

Для того чтобы стимулировать познавательную 
активность и сформировать опыт здоровьесберегающего 
поведения дошкольников, применяются методы про-
блемного обучения, такие как проблемные вопросы и 
ситуации, постановка ситуационных задач и др. [6, с. 67].

Очень важную роль в формировании культуры 
ЗОЖ у дошкольников играет работа с родителями. 
Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного 
учреждения является одним из обязательных 
условий воспитания культуры здоровья ребенка. 
При формировании культуры ЗОЖ у дошкольников 
используются и традиционные, и нетрадиционные 
методы работы с семьями воспитанников. С ними 
проводится просветительская работа (распространяются 
рекламные буклеты, информационные бюллетени, 
осуществляется выпуск журнала о здоровье детей), 
проводятся тематические выставки, консультации, 
оформляются информационные уголки здоровья, 
семейные спортивные эстафеты, родительские 
собрания с участием медицинских и физкультурных 
работников.

Важным эффективным средством для 
формирования культуры ЗОЖ у дошкольников 

является художественное слово и детская книга. 
Чтение художественной литературы может служить 
ценным подспорьем в процессе формирования у детей 
представлений о здоровом образе жизни.

У детей дошкольного возраста очень активно 
развивается воображение, что проявляется в играх и при 
восприятии художественной литературы. Дошкольники 
эмоционально воспринимают описанные в книгах 
события, мысленно становятся их участниками. По 
мнению Л.Г. Касьяновой, В.К. Литвинюк: «Детские 
художественные произведения не только будят в детях 
интересы, воображение, фантазию, но и воспитывают, 
формируют устойчивые представления, культуру» [6].

Огромный вклад в воспитание культуры здорового 
образа жизни у дошкольников вносит устное народное 
творчество: пословицы, поговорки, которые отражают 
различные стороны образа жизни человека и народную 
мудрость, накопленную веками.

Пословицы и поговорки, содержащие советы на 
такие темы, как правильное питание, отдых, укрепление 
здоровья, соблюдение чистоты и пр., помогают 
сформировать культуру ЗОЖ у дошкольников [5, с. 68].

Чтение детской художественной литературы, 
посвященной сохранению, укреплению здоровья, и 
совместное обсуждение прочитанного способствуют 
формированию у детей прочных представлений о 
культуре здорового образа жизни. Художественные 
произведения с яркими сюжетами будят воображение 
детей, что в последствии отражается в играх [5, с. 93].

Таким образом, формирование культуры 
здорового образа жизни дошкольников является 
итогом систематической целенаправленной работы 
с детьми, взаимодействия семьи и дошкольной 
образовательной организации. Основы представлений 
о здоровом образе жизни у ребенка закладываются 
в семье в процессе взаимодействия с родителями. 
В рамках образовательного процесса дошкольной 
образовательной организации данные представления 
у детей закрепляются, развиваются и обрастают 
ценностными смыслами, что может стать основой для 
формирования физически и психологически здоровой 
личности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к формированию предпосылок читательской грамотно-
сти у детей дошкольного возраста в процессе восприятия художественной литературы и фольклора. Во-
первых, описан алгоритм работы с произведением художественной литературы как способ формирования 
предпосылок читательской грамотности у дошкольников. Во-вторых, сформулированы основные требо-
вания к анализу литературных произведений педагога совместно с детьми. Также в статье представлены 
общие рекомендации по проведению беседы с детьми по прочитанному произведению художественной 
литературы.

ЮНЕСКО в 1957 году вводит первоначальное опре-
деление термина «грамотность». Грамотность опре-
деляется как комплекс навыков относительно чтения 
и письма. Эти умения человек использует в ходе взаи-
модействия со своим социальным окружением. То есть 
грамотность – это определенный уровень владения ин-
дивидом навыками чтения и письма, обусловленный 
способностью человека действовать с печатным тек-
стом. На современном этапе грамотность рассматрива-
ется как навыки чтения и письма, навыки счета и навыки 
работы с разными видами документов. В том же 1957 
году вводятся такие понятия, как «минимальная грамот-
ность» и «функциональная грамотность». И если «ми-
нимальная грамотность» определяет конкретную спо-
собность человека читать и писать простые сообщения, 
то «функциональная грамотность» имеет социальный 
смысл и позволяет индивиду эффективно действовать в 
разнообразных социальных ситуациях. Навыки чтения и 
письма в аспекте функциональной грамотности позво-
ляют человеку оформить документы в банке; прочитать 
аннотацию к лекарственному препарату или инструк-
цию (руководство) по эксплуатации бытовой техники 
или электроники; оформить исковое заявление в суд; за-
полнить бланк трудового контракта и др. [9].

Элементарный (минимальный) набор знаний, уме-
ний и навыков в области чтения, письма, счета, которым 
овладевает ребенок на этапе обучения в начальной шко-
ле, недостаточен для выстраивания индивидом продук-
тивных взаимоотношений в обществе для решения со-
временных социальных проблем [1].

Исследования международной программы по 
оценке образовательных достижений учащихся PISA 
(Programme for International Student Assessment) [16], 
направленные на оценку качества образования в раз-
личных странах через диагностику, в том числе уровня 
функциональной грамотности выпускников основной 
школы, рассматривают следующие составляющие функ-
циональной грамотности: 

1) грамотность в чтении;
2) грамотность в математике;
3) грамотность в области естествознания. 

Дополнительным видом выступает финансовая грамот-
ность [10].

Сегодня в системе образования страны говорят о 
необходимости изменения подхода к формированию 
функциональной грамотности у выпускников общеобра-
зовательных школ и формированию предпосылок функ-
циональной грамотности у детей, начиная с дошкольно-
го возраста. 

В исследованиях PISA термин «читательская гра-
мотность» возник в контексте международного тести-
рования в 1991 году и определяется как «способность 
человека понимать и использовать письменные тексты, 
размышлять о них и заниматься чтением для того, что-
бы достигать своих целей, расширять свои знания и воз-
можности, участвовать в социальной жизни» [16]

В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образова-
ния (2013) образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие» предполагает развитие у детей 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и по-
нимания произведений искусства (словесного). Таким 
образом, способность к восприятию и образному анали-
зу художественного текста рассматриваются нами как 
предпосылки читательской грамотности выпускников 
дошкольной образовательной организации.

Если способность к восприятию и образному анализу 
художественного текста у ребенка не сформирована, то 
при слушании произведений художественной литерату-
ры он может следить за сюжетом, понимать поступки и 
действия героев, но все, что его не заинтересует в произ-
ведении «здесь и сейчас» – он выпускает из виду. Такое 
слушание у дошкольников в дальнейшем становится 
способом чтения у взрослого человека.

Поэтому уже в дошкольном возрасте необходимо 
развивать у детей навыки «обдумывающему» воспри-
ятия и формировать умение размышлять о содержании 
текстов, о социальных проблемах, которые в них подни-
маются. «Обдумывающее» восприятие и всесторонний 
анализ текста художественного произведения организу-
ется педагогом как совместная познавательно-коммуни-
кативная деятельность, в основе которой должно быть 
общее событийное размышление педагога и детей вслух, 
что будет способствовать в дальнейшем формированию 
у ребенка естественной потребности самостоятельно 
анализировать услышанные и прочитанные тексты.

Именно дошкольный возраст является благопри-
ятным для развития у детей способов активного вос-
приятия произведений художественной литературы. 
Совершенствование такого восприятия прослушанных 
произведений художественной литературы сопровожда-
ется развитием у дошкольников мыслительных опера-
ций и обогащением их чувств. 

В старшем дошкольном возрасте дети осваивают 
способы анализа литературных произведений. Поэтому 
педагоги должны чётко представлять алгоритм работы с 
текстом произведения художественной литературы, со-
стоящий из пяти этапов.
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На первом (ориентировочном) этапе работы с тек-
стом педагогу важно сделать обоснованный выбор про-
изведения художественной литературы, осуществить 
подготовку к анализу.

На втором (проектировочном) этапе педагог осу-
ществляет разбор произведения художественной лите-
ратуры: расстановка логических ударений и пауз, вы-
работка ясного и правильного произношения, овладение 
разнообразными интонациями. Педагог работает над 
выразительностью передачи мысли [14].

На третьем (содержательном) этапе педагог осущест-
вляет подготовку детей к восприятию текста [6] – детям 
даётся установка в форме вопроса или задания; педагог 
знакомит детей с произведением – читает текст, обеспе-
чивает полноценное первичное восприятие слушателя-
ми текста с учетом его идейно-художественных досто-
инств.

На четвертом (деятельностном) этапе педагог ор-
ганизует беседу-диалог (полилог) о прочитанном. 
Содержательная беседа способствует освоению детьми 
способов анализа произведения художественной лите-
ратуры.  

Е.Н. Ильина отмечает, что вопросы «не надо ставить, 
задавать, ими лучше разговаривать». Беседа по содержа-
нию художественного произведения помимо вопросов 
должна сопровождаться интересными репликами, ре-
марками, эмоционально окрашенными высказываниями 
педагога [12, с. 183-208].

Можно выделить ряд недостатков при проведении 
педагогами беседы по прочитанному произведению ху-
дожественной литературы: 

– тип вопросов оказывается случайным;
– педагог старается, чтобы дети подробно воспроиз-

вели текст;
– оценивание взаимоотношений героев и их поступ-

ков является недостаточным [7];
– содержание текста осуществляется без учёта фор-

мы произведения художественной литературы [13];
– оказывается недостаточное внимание к особенно-

стям жанра, композиции, языку произведения художе-
ственной литературы.

К анализу произведений художественной литерату-
ры предъявляется ряд требований:

1) целенаправленность – каждый вопрос педагога в 
ходе анализа должен неотступно следовать намеченной 
цели;

2) последовательность – анализ должен осущест-
вляться после того, как было организовано целостное, 
полное, эмоционально насыщенное восприятие текста 
произведения;

3) опора на возрастные и индивидуальные особен-
ности детей [3] – в ходе анализа педагог основывается 
на сообразные возрасту и индивидуальные проявления 
детского восприятия;

4) авторский подход – анализируется не жизненная 
ситуация, изображённая в художественном произведе-
нии, а представление этой социальной ситуации созда-
телем текста;

5) избирательность – по ходу анализа с детьми об-
суждаются не все позиции художественного произведе-
ния, а только те, которые наиболее ярко выражают идею 
автора. Например, анализ композиции текста или анализ 
поступков и действий героев и др.;

6) комплексность – работа с текстом произведения 
художественной литературы должна иметь сравнитель-
ный, полноценный и интегративный характер [15];

6) развивающий эффект – вовлечение детей в дея-
тельность по анализу текстов произведений художе-
ственной литературы способствует формированию у до-
школьников начальных литературоведческих представ-
лений, читательских умений и литературному развитию 
в целом.

Чтобы грамотно провести анализ, воспитатель на-
мечает вопросы к тексту, которые будут предложе-
ны детям. Н.С. Карпинская [5], О.И. Соловьёва [11], 
Э.П. Короткова [8], Л.М. Гурович [4] условно разделили 
вопросы по направленности на несколько групп: 

– вопросы, на выявление основного замысла произ-
ведения, его проблемы;

– вопросы на воспроизведение содержания;
– вопросы, связанные с образом героя;
– вопросы, позволяющие ввести детей в ситуацию 

произведения, сделать их участниками событий;
– вопросы, обращающие внимание на языковые сред-

ства выразительности [2],
– вопросы, обращающие внимание на особенности 

жанра.
Очень важно педагогу использовать разнообразные 

вопросы, связанные с образом героя:
– вопросы, позволяющие узнать эмоциональное от-

ношение к герою;
– вопросы, обращающие внимание на мотивы по-

ступков: подобные вопросы, заставляют детей размыш-
лять о причинах и следствиях поступков, замечать логи-
ческую закономерность событий;

– вопросы, позволяющие понять настроение героя, 
его эмоциональное состояние; 

– вопросы на сравнение действующих лиц; 
– вопросы, обращающие внимание на внешний об-

лик, портрет героя;
– вопросы на сравнение поведения, характера героя 

со знакомыми детям явлениями жизни [12]. 
На пятом (закрепляющем) этапе педагог осуществля-

ет рассматривание вместе с детьми иллюстраций с по-
вторным чтением всего произведения художественной 
литературы или соответствующих отрывков.

На шестом (рефлексирующем) этапе работы с тек-
стом произведения художественной литературы педагог 
организует совместную игровую деятельность с детьми 
по мотивам произведения художественной литературы.

В заключении хочется дать общие рекомендации по 
проведению беседы с детьми по прочитанному произве-
дению художественной литературы:

– необходимо акцентировать внимание детей на мо-
ральных качествах героев, на мотивах их поступков, 
чувствах, которые они испытывали;

– в беседе должны преобладать такие вопросы, кото-
рые требовали бы мотивации оценок; 

– содержание вопросов должно привлекать внимание 
детей к языку произведения, то есть необходимо вклю-
чать в вопросы слова и словосочетания из текста;

– следует избегать излишне простых, однообразных 
вопросов (по сюжету, о героях), они не вызывают работу 
мысли и чувств детей.

Главной задачей педагогов дошкольных образова-
тельных организаций является воспитание будущих 
«талантливых читателей», владеющих читательской 
грамотностью – детей, у которых сформировано уваже-
ние к книге, развито стремление слушать и обсуждать 
содержание литературных произведений. 
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Аннотация. В данной статье автор предлагает осуществлять развитие национальной культуры (мо-
ральных, эмоциональных, духовно-нравственных, материально-ценностных и национальных компонен-
тов) у детей старшего школьного возраста посредством подобранных художественных текстов, содер-
жащих национально-культурную специфику, включенных в программу литературной направленности, 
разработанную с учётом возрастных возможностей детей 15–17 лет и реализованную в три этапа.

ВВЕДЕНИЕ
Процессы глобализации, происходящие с конца ХХ 

века, ведут к необратимым изменениям в национальных 
социально-экономических системах. Одни националь-
ные системы, имеющие глубокие традиции, пользуются 
достижениями культурной глобализации, а другие – в 
ней растворяются.

В сочетании разнообразных миров и культур лежит 
исторически сложившийся способ сожительства людей 
друг с другом. Противостояние культур, чаще всего, 
приводит к крайней степени этноцентризма – национа-
лизму (деление на «высших» и «низших»). Утрата наци-
ональной идентичности, потеря своих «корней», своей 
национальной культуры может привести к её «раство-
рению» в современном мире. 

Сохранение и развитие национальной культуры, это 
одна из задач, стоящая перед современным образованием 
[1].  На определенном этапе развития общества понятие 
«культура» определялось как физический и духовный 
рост человека [2, с. 114]. С понятием культура исследо-
ватели связывают: специфику в укладе жизни, поведе-
ние разнообразных народов, особый способ восприятия 
мира, включающим в себя мифы, легенды, религиозные 
верования и ценностные ориентации, в которых заключен 
смысл человеческого существования [3, с. 2] .

В своих работах Н.П. Денисюк, Л.А. Ибрагимова, 
А.И. Лазарев, В.М. Семенова утверждали об актуально-
сти процесса приобщения детей к национальной культу-
ре. Исследователи Н.А. Берляев, С.И. Гессен говорили о 
возможности приобщения ребенка к культурным ценно-
стям. В.Г. Безносов, Д.С. Лихачев считали, что ребенок, 
как полноправный член социума, должен сохранять и 
передавать дальше культурное наследие.

Постигать культурные и бытовые реалии возможно с 
самого раннего возраста, но особенно это актуально для 
подростков. Дети старшего школьного возраста (15-17 
лет) имеют повышенную познавательную и творческую 
активность, у них постоянное стремление узнать что-то 
новое, научиться чему-либо, при этом все должно быть 
по-настоящему и профессионально. 

Постигать национальную культуру дети могут бла-
годаря широте собственного кругозора, читательскому 
опыту, энциклопедическим знаниям или с помощью ме-
тодических усилий педагога. Особое место в решении 
этих задач отведено дополнительному образованию, 
которое направлено на обучение умению мечтать, про-
ектировать свои желания, планировать их реализацию и, 
одно из важнейших, действовать, преобразовывая свою 
жизнь и окружающую действительность. 

Идеи развития национальной культуры с помощью ху-
дожественного текста найдены в работах К.И. Чуковского, 
А.В. Федорова, В.Н. Комиссарова, Ю. Федосюк, Д.Е. 
Розенталь, С.Г. Тер-Минасова [4]  и др.

Педагоги осознают важность развития национальной 
культуры, но при этом в реальной практике не использу-
ют весь имеющийся потенциал художественного текста, 

который бы им помогал результативно формировать по-
ложительное отношение к национальной культуре. 

Изучение педагогической литературы, программных 
документов и личный опыт позволил констатировать о 
недостаточной изученности и разработанности пробле-
мы развития национальной культуры у детей старшего 
школьного возраста посредством художественного тек-
ста, что и послужило основанием для выбора темы ис-
следования.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
Теоретический анализ проблемы развития нацио-

нальной культуры у детей позволил констатировать:
– актуальность проблемы; 
– сформулировать понятие «национальная культура 

детей старшего школьного возраста»; 
– выделить критерии и показатели развития нацио-

нальной культуры у детей старшего школьного возраста; 
– обосновать влияние художественного текста на 

развитие национальной культуры у детей старшего 
школьного возраста.

Диагностическая карта изучения уровня развития у 
детей старшего школьного возраста национальной куль-
туры была представлена следующими компонентами: 
моральным, эмоционально-ценностным, национальные 
особенности языка, духовно-нравственным и матери-
ально-ценностным.

Основные показатели уровня развития у детей 
старшего школьного возраста национальной культу-
ры проверялись диагностическими методиками: анке-
тирование, наблюдение, «метод творческого чтения» 
(C.П. Лавлинский), тест «Размышляем о жизненном 
опыте» (Н.Е. Щуркова). 

Констатирующий эксперимент показал, что высокий 
уровень развития национальной культуры выявлен все-
го у 4 (20%) детей, что свидетельствует о необходимо-
сти дальнейшей работы в этом направлении.

Мы предположили, что художественные тексты мо-
гут развить у детей старшего школьного возраста наци-
ональную культуру, если: подобрать художественные 
тексты, содержащие национально-культурную специфи-
ку; разработать программу литературной направленно-
сти с учётом возрастных возможностей детей 15-17 лет 
и её реализовать. 

 Первое направление работы связано с отбором 
художественных текстов, содержащих национально-
культурную специфику. Были отобраны произведения 
для экспериментальной работы в системе дополнитель-
ного образования, которые не изучаются по основной 
образовательной программе детьми 15-17 лет: «Дело, 
которому ты служишь» Ю. Германа, «Тополиная рубаш-
ка» В. Крапивина, «Убыр» Н. Измайлова, «Дядя Ваня» 
А. П. Чехова, «Сахарный ребенок» О. Громовой.

Второе направление работы на формирующем эта-
пе состояло в разработке программы «Художественный 
текст – как средство развития национальной культуры 
детей старшего школьного возраста». 
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Цель программы – через создание оптимальных и не-
обходимых условий обеспечить развитие национальной 
культуры у детей старшего школьного возраста посред-
ством художественного текста.

Особенностью программы является то, что она ори-
ентирована не только изучение основ быта и жития пред-
шествующих поколений нации, современной действи-
тельности нации, но и на познание истории культуры 
русской нации, знакомства детей с его различными на-
правлениями.

Так как данная программа направлена на развитие у 
детей национальной культуры, то в основу программы 
было положено произведение А.П. Чехова «Дядя Ваня». 
В этом произведении особенно ярко представлен образ 
жизни, как человека, так и всего общества в целом. 

Освоение программы предполагает развитие у детей 
таких компонентов культуры, как: моральных, эмоцио-
нальных, духовно-нравственных, материально-ценност-
ных и национальных. 

Для развития каждого из выделенных компонентов 
национальной культуры у детей 15-17 лет в Программу 
были включены темы: «Создание смысла литературно-
го произведения», «Соотнесение и сравнивание разных 
элементов текста», «Ведение читательских дневников», 
«Разработка проблемных вопросов», «Выделение ин-
тертекстуальных связей», «Нахождение определенного 
элемента, который принадлежит определенному мо-
менту текста», «Повторное прочтение», «Воссоздание, 
пересказ фрагмента текста», «Характеристика типич-
ных признаков», «Выразительное чтение по ролям», 
«Воссоздание произведение в определенном жанре», 
«Составление схемы», «Создание словесного портрета», 
«Анализ фрагментов, эпизодов текста по определенно-
му алгоритму», «Составить алгоритм анализа», «Найти 
общее и различное в произведении», «Учебный диалог», 
«Инсценировка литературного произведения», «Устное 
и письменное рецензирование», «Сочинения в жанре 
эссе», «Написание реферата, доклада для конференции».

Третье направление работы формирующего этапа 
эксперимента связано с реализацией программы по раз-
витию у детей старшего школьного возраста националь-
ной культуры и включала три этапа. Для каждого из них 
были сформулированы свои задачи. 

Задачи первого этапа работы:
– сформировать интерес детей к национальной куль-

туре; 
– повысить мотивацию, заинтересованность детей 

старшего школьного возраста к национальной культуре 
на занятиях посредством художественного текста;

– познакомить со специфическими терминами, исполь-
зуемыми в сфере культуры и художественного текста;

– создать положительный настрой и атмосферу до-
верия.

Задачи второго этапа: 
– научить отождествлять собственные моральные 

нормы с моральными нормами нации (отношение к лю-
дям, к коллективу, вежливость, дружба, патриотизм);

– развивать чувства, присущие нации: справедливо-
сти, сочувствия, толерантности, отзывчивости к другим 
культурам и нациям;

 – дать представление о национальных особенностях 
языка: историзмы, архаизмы;

– научить сочетать свое мнение с мнением окружа-
ющих, с национальной нравственностью (самовоспита-
ния, самовыражения); 

– сформировать понимание национальных матери-
альных ценностей и традиций;

Третий этап работы направлен на приобретение на-
выка:

– набора ключевых слов текста (НКС), на основе ко-
торых будет составлен «идеальный» НКС, с целью срав-
нения проекций текстов разных групп;

– проведения свободного ассоциативного экспери-
мента со словами, входящими в состав «идеального» 
НКС. Ассоциативный эксперимент позволит узнать о не 
достающих элементах схемы, а также выйти на образы, 
хранящиеся в сознании детей, ассоциируемые с данны-
ми словами, и обуславливающие расстановку смысло-
вых акцентов при пересказе.

Перечисленные компоненты, через выделенные по-
казатели, нашли свое отражение в таких направлениях 
деятельности, как:

– сотворчество (словесник – дети), когда в процессе 
активного общения с автором и с другими читателями-
собеседниками создается смысл литературного произ-
ведения;

–соотношение и сравнение (самостоятельное или 
коллективное) разных элементов текста;

– нахождение определенных элементов, которые 
принадлежат тому или иному моменту текста; 

– выделение определения, нахождения перечисле-
ния, изображения признаков, черт, деталей, которые по-
вторяются;

– общение в формате «вопрос – ответ».
Программа «Художественный текст – как сред-

ство развития национальной культуры детей старшего 
школьного возраста» для системы дополнительного об-
разования ориентирована на проведение коллективных 
традиционных занятий, консультаций, самостоятельной 
работы, тестирования, предпроектных работ, индиви-
дуальных проектных работ, практических занятий, экс-
курсий, участия в конкурсах и мастер-классах, работу в 
малых группах.

Отличительной чертой современного дополни-
тельного образования является не использование ме-
тодических поурочных планов, ориентированных на 
педагога и виды его деятельности, а на технологии, 
предусматривающие проектную деятельность в об-
разовательном процессе, определяющие структуру 
и содержание учебно-познавательной деятельности 
детей.  

При выборе образовательных технологий, мы ори-
ентировались на возможности тех технологий, которые 
способны сформировать у детей комплекс общекультур-
ных компетенций. К таким, по нашему мнению, отно-
сятся следующие технологии:

–проектно-исследовательская;
– информационно-коммуникационная;
– личностно-ориентированная;
– сотрудничества. 
Особо хотелось бы остановиться на последней. 

Технология обучения в сотрудничестве реализует 
идеи взаимного обучения, когда решение учебных 
задач может быть осуществлено как индивиду-
ально, так и коллективно. Основной идеей данной 
технологии – создание условий, активизирующих 
совместную деятельность детей в разных учебных 
ситуациях. Путь к пониманию и освоению материа-
ла лежал через сотрудничество всех участников ко-
манды. Групповая работа – это творческий процесс. 
Дети были заинтересованы в правильности выпол-
нения поставленной задачи, так как итоговая оценка 
каждого обучающегося, в отдельности, зависела от 
того, как он справится с вопросами, касающимися 
задания. 

Самое сложное было организовать работу так, чтобы 
у ребенка появилось желание осуществлять контакты с 
другими детьми, чтобы дети нашли общее решение в ма-
лых группах.  

Детей, для решения коллективной задачи, объедини-
ли в группы (3-4 человека). Каждая группа получила за-
дание, при этом оговаривалась роль каждого участника 
группы. Работа осуществлялась в постоянном контакте 
детей. 
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Для реализации программы «Художественный текст 
– как средство развития национальной культуры детей 
старшего школьного возраста» были разработаны зада-
ния: 

– прогнозирование и реконструкция национального 
художественного целого в устной, письменной форме;

– устное или письменное выделение частей текста 
национальной направленности, формулировка вопро-
сов, адресованных герою, повествователю, автору;

– выделение и воспроизведение в тексте определен-
ных элементов;

– нахождение в тексте непонятных слов и предложе-
ний.

Упражнения: 
– чтение по ролям; в процессе прочтения дети инто-

национно выделяют определенные места в предложени-
ях, при этом понимая отношение героя к происходяще-
му, его духовную и нравственную составляющую;

– пересказ фрагмента текста; дети выделяют наибо-
лее понравившийся эпизод, связанный с бытом людей, 
их отношением к реалиям того времени, которое опи-
сано в произведении, применяя при этом устаревшие 
слова, тем самым пополняя свой словарный запас, таким 
образом развивается понимание о материальных ценно-
стях и традициях,  особенностях языка и образ жизни;

– инсценировка; выступая на сцене, дети осознают 
моральные нормы нации, выражающиеся в поведении и 
поступках героев произведения;

– выразительное чтение, способствующее выявле-
нию эмоционального отношения ребенка к прочитанно-
му; при прочтении дети голосом выделяют слова героев 
произведения, реагируя на их поступки и действия. 

Был создан визуальный и раздаточный материал к 
произведению А.П. Чехова «Дядя Ваня»: картинки, ко-
стюмы для инсценировки, вещи быта, словарь архаиз-
мов и историзмов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
По окончании формирующего эксперимента иссле-

дования была проведена контрольная диагностика. 
Динамика уровней развития у детей старшего школь-

ного возраста национальной культуры на контрольном 
этапе представлена в таблице.

Таблица  – Динамика уровней развития  
у детей старшего школьного возраста  

национальной культуры на контрольном этапе

Уровни Экспериментальная группа (ЭГ) Динамика 
в ЭГКонстатирующий 

эксперимент (КЭ)
Контрольный 

срез (КС)
ВУ 20% 25% +5%
СУ 40% 45% +5%
НУ 40% 30% -10%

Контрольный этап эксперимента показал положи-
тельную динамику в уровне развития национальной 
культуры у детей старшего школьного возраста.

ВЫВОДЫ
Таким образом, отбор художественных текстов, 

содержащих национально-культурную специфи-
ку, разработка и реализация на их основе программы 
«Художественный текст – как средство развития нацио-
нальной культуры детей старшего школьного возраста», 
соответствующей возрастным особенностям детей стар-
шего школьного возраста, позволили получить положи-
тельную динамику в развитии у детей старшего школь-
ного возраста национальной культуры. Полученные 
результаты свидетельствуют об эффективности 
разработанной и реализованной программы.  
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material-value and national components) in children of older school age by means of selected artistic texts con-
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Аннотация. В статье дается характеристика культурной практики ранней профориентации 

«Конструктивное творчество»: определение, классификация, перечень профессий, реализуемые в куль-
турной практике ранней профориентации «Конструктивное творчество».

Современные тенденции перестройки образования 
(«Закон об образовании в РФ», ФГОС дошкольного об-
разования) характеризуют отход от жестко регламенти-
рованных форм воспитания и образования детей и обра-
щение к гуманистической личностно-ориентированной 
педагогике. Во многом решить проблему социокультур-
ного вхождения ребенка в жизнь общества помогает ис-
пользование в детском саду культурных практик. 

Конструктивное творчество – это культурная прак-
тика ранней профориентации, основанная на совместной 
деятельности педагога и воспитанников в дизайн-сту-
дии, в процессе которой дети осуществляют конструк-
тивно-модельную и изобразительную деятельность в 
соответствии с поступившим заказом, соблюдая предло-
женные  роли, правила, осваивая  действия выбранных 
профессий. Дизайн-студия лежит в основе культурной 
практики «Конструктивное творчество» как интегриро-
ванная форма работы с детьми дошкольного возраста.

Характерной особенностью данной культурной 
практики является то, что у детей формируются умения 
конструировать, принимать заказ и овладевают способ-
ностью воссоздавать и художественно проектировать 
объекты быта и окружающей среды. Ребенок знакомит-
ся с разными художественными приемами и поделочны-
ми материалами, с доступными способами изготовления 
и украшения своих изделий: скручиванием, сгибанием, 
обрыванием, сминанием, вырезыванием, прокалывани-
ем, нанизыванием, соединением, склеиванием, плете-
нием и др. В процессе конструктивного творчества дети 
моделируют украшения и сувениры, мастерят одежду для 
кукол, костюмы и декорации к своим спектаклям и утрен-
никам, обустраивают игровые комнаты и домики. Дети 
проявляют себя настоящими художниками-модельерами. 
Придуманные ими модели шляп, платьев, костюмов от-
личаются оригинальностью и индивидуальностью.

В процессе культурной практики ранней профори-
ентации «Конструктивное творчество» дети вступают 
в игровые отношения – не просто определяют обязан-
ности каждого, а овладевают те или иные профессии, 
например конструктор-технолог, дизайнер-конструктор, 
конструктор-сборщик, закройщик и т.д.

Происходит создание представлений детей о созида-
тельном труде людей творческих и прочих профессий, 
связанных с созданием художественных и материальных 
ценностей, формируется устойчивый интерес к художе-
ственному конструированию, развивается способность 
к гармоничному сочетанию элементов в конструкциях 
и изделиях, аналитические способности, творческая ак-
тивность.

В ходе культурной практики ранней профориентации 
«Конструктивное творчество» могут быть реализованы 
следующие виды интегрированной деятельности детей:

– изобразительно-игровая (например, совместные 
поделки, изделия изготовленные в процессе организа-
ции дизайн студий);

– коммуникативно-познавательная (например, со-
вместное рассматривание изделий и предметов, сравне-
ние их между собой, умение делать вывод); 

– конструктивно-коммуникативная (например, со-
вместное создание построек, поделок, композиций);

– коммуникативно-игровая (например, совместное 
обсуждение темы изготовления результата дизайн сту-
дии, принятие решений, ролей, и соответствие им, вы-
бор необходимого материала).

В работе с детьми возможна организация различных 
видов конструктивного творчества:

1) по материалам:
– конструирование из строительного материала;
– конструирование из крупногабаритных модулей;
– конструирование из бумаги, ткани;
– конструирование из природного материала;
– конструирование из различных материалов на 

участке
2) по тематике (содержанию деятельности): 
– тематическое (заказ объединен одной темой);
– смешанное (заказ  имеет разную тематику).
3) по половому признаку:
– для мальчиков (конструирование транспорта, одеж-

ды и др.);
– для девочек (конструирование одежды, украшений)
4) по составу участников:
– разновозрастное (участники разного возраста);
– внутригрупповое (участники из одной группы);
– детское;
– семейное.
По тематике можно организовать следующие дизайн 

студии:  дизайн-студия «Шляпный салон»; дизайн-сту-
дия «Модный акцент», дизайн-студия «Мастерская ин-
терьера» и др.

В основе организации дизайн студии определяется 
вид дизайна: декоративно- пространственный; фото-ди-
зайн; дизайн костюма; графический дизайн; Web – ди-
зайн, архитектурный дизайн.

Проектирование культурной практики ранней про-
фориентации «Конструктивное творчество» включает 
следующие компоненты: 

– определение темы дизайн студии; 
– вид конструирования;
– тематика заказов;
– определение образовательных задач; 
– подготовку помещения;
– подготовку материала и оборудования;
– составление технологической карты ролей.
При планировании культурной практики ранней профо-

риентации детей дошкольного возраста «Конструктивное 
творчество» мы ориентировались на календарно-тема-
тическое планирование образовательного процесса. В 
основу реализации культурной практики берется тема, 
которая связана с событием окружающего мира, опре-
деляется содержание работы с детьми по данной теме.  
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Календарно-тематическая модель построения обра-
зовательного процесса предполагает выделение веду-
щей темы на определенный временной промежуток. 
Итоговым мероприятием является дизайн-студия по 
определенной теме (таблица 1).

При разработке культурной практики педагог 
определяет тему дизайн-студии с учетом реализуемо-

го тематического планирования, вид конструирова-
ния, формулирует образовательные задачи с учетом 
образовательной программы ДОО, отбирает соответ-
ствующее содержание заданий, определяет способы 
их предъявления и способы предъявления детьми  
решений.

Таблица 1. Тематическое планирование культурной практики ранней профориентации  
детей дошкольного возраста «Конструктивное творчество»

Период События  
окружающего мира

Тема Содержание работы Итоговое  
мероприятие

Сентябрь 
9 сентября – 

Всемирный день 
красоты

«Украсим комнату 
для кукол»

Представления детей о профессии дизайнера интерьера, о 
значение слова «интерьер». Обсуждение из каких материалов  
сделаны те или иные предметы интерьера, люди каких профессий 
принимали участие в их создании.
Представления о конструктивной деятельности при оформлении 
помещения и сборки мебели.
Представления о бережном отношении к окружающей нас 
обстановке, к предметам сделанным, руками людей.

дизайн-студия
«Мастерская 
интерьера»

Октябрь «Бриллиантовая не-
деля» «Город мастеров»

Представления детей о профессиях в ювелирном деле, 
поделочном материале, профессиональных действиях.
Представления о конструктивной деятельности при оформлении 
украшений и предметов интерьера.
Представления о средствах выразительности в декорационно-
оформительской деятельности. 
Приобщение к благоустройству и украшению своего игрового 
пространства, ближайшего окружения;
Заинтересованность к экспериментальной и поисковой 
продуктивной деятельности;

дизайн-студия
«SWAROVSKI»

Ноябрь 
5 ноября – День рас-
сматривания старых 

фотографий

«Прошлое и 
настоящее в 
картинках» 

«Счастливый 
момент»

Представления у детей о профессиях работников фотосалонов 
(администратор, фотограф, мастер-оформитель). Рассматривание 
фотографий с изображением фотоаппаратов разных поколений, 
рассматривание фотографий разных авторов. Знакомство детей с 
художественной фотографией

дизайн-студия
«Счастливый 

момент»

Ноябрь 30 – День домашних 
животных «Лавка чудес»

Представление у детей о профессиях работников: дизайнер-
верстальщик, фальцовщик, брошюровщик, печатник, резчик, 
корректор, дизайнер шрифта Рерайтер, художник-иллюстратор, 
фоторедактор, бильдредактор (фотоподборщик).
Представление навыков букинистического дела через формиро-
вание интереса к декорационно-оформительской деятельности;
Развитие самостоятельности детей в процессе познавательно-ис-
следовательской деятельности;
Развитие чувственно-эмоционального отношения к окружающе-
му миру;
Побуждение и поддерживание личностных проявлений детей в 
процессе собственной творческой деятельности (самостоятель-
ность, инициативность, индивидуальность);
Формирования умения игрового и делового общения со сверстни-
ками, желание участвовать в совместной деятельности;
Продолжать учить моделировать ролевой диалог, развитие диа-
логической речи, расширение словаря детей;
Активизация развития воображения: развитие детализации и ори-
гинальности образов воображения.

дизайн-студия
«Издание 

«Букинист»

Декабрь

29 декабря – День 
дарения игрушек
30 декабря – День 

заворачивания 
подарков

31 декабря – Канун 
Нового года

«Вот пришли 
морозы»

Представления детей о профессиях работников фабрики 
игрушек (дизайнер, художник, модельер, швея, заготовщик, 
комплектовщик, сборщик, оформитель, контролер качества);
Знания об истории возникновения игрушки, о навыках  бережного 
отношения к праздничным народным традициям и обычаям. 
Конкретизация представлений об игрушке, её назначении, дета-
лях, из которых она состоит; уточнение и расширение словаря по 
теме (эскиз, пресс-формы, фурнитура, аксессуары, декор, детали, 
комплектация).
Воспитание интереса к народному творчеству, любовь к 
ручному труду, осознанно-правильное отношение к традициям 
своего народа, закрепление знаний о технологии работы с 
инструментами (графический чертеж, эскиз, ткани, нитки, кисти, 
краски, канцелярский нож, клеевой пистолет, шуруповерт, лупа).

дизайн-студия 
«Фабрика 
игрушек»

Январь 
17 января – День изо-

бретателя «Шляпная 
вечеринка у мухи-

цокотухи»

Представления о работе модельеров, дизайнеров, шляпных 
мастеров, о видах шляп и их предназначении; развивать навыки 
общения и взаимодействия в процессе создания творческого 
продукта, игровые навыки (придумывать и развивать замысел 
игры, умение взять на себя роль и выполнять игровые действия в 
соответствии с ней, вести ролевой диалог); побуждать создавать 
оригинальные творческие продукты, развивать воображение, 
творческие способности; совершенствование навыков 
продуктивной деятельности (работа с ножницами, аппликация); 
воспитание умения работать в команде, договариваться, 
оказывать друг другу помощь и поддержку; обогащение и 
активизация словаря: стилист, модельер, дизайнер, студия, 
дефиле, тулья, выкройка, фасон.

дизайн-студия 
«Шляпный 

салон» 
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Специфика подготовки и проведения культурной 
практики ранней профориентации «Конструктивное 
творчество» проявляется в следующих особенностях ре-
ализации этапов:

– мотивационно-целевой,
– проектировочно-организационный,
– содержательно-деятельностный,
– оценочно-рефлексивный.
Мотивационно-целевой этап – педагог сти-

мулирует детей к конструктивной деятельности. 
Формирует представления о предстоящем заказе. 
Для накопления необходимых знаний, впечатлений, 
чувств, эмоций важно заполнить всю деятельность 
детей так, чтобы в течение дня они могли черпать 
что-то новое, открывать неизвестное им, наблюдать, 
сравнивать, рассматривать иллюстрации, фотогра-
фии, видеоролики, изображающие различные соору-
жения, здания, изделия народных промыслов, укра-
шения, предметы быта т.д. 

Важно так организовать деятельность детей, чтобы 
выбранная тема стала ярким событием, в котором хочет-
ся участвовать, в котором можно опереться на собствен-
ный опыт.

Педагог размещает стимульный материал, обе-
спечивает его восприятие (например, приглаше-
ние к участию, каталоги материалов, изделий). 
Предоставляя детям информацию о дизайн студии, 
педагог должен обеспечить позитивный настрой на 
участие в ней.

Проектировочно-организационный этап – на дан-
ном этапе педагог помогает распределить роли между 
детьми (возможно по желанию самих воспитанников 
или по предложению педагога). Обсуждает особенно-
сти реализации ролевой позиции детей в дизайн студии. 
Согласно выбранным ролям предлагает выбрать соот-
ветствующие атрибуты, значки. Определив тему заказа, 
обсуждает с детьми материал, дизайн изделия с исполь-
зованием разработанных каталогов. Определяет про-
странство для удобной, конструктивной деятельности 
детей. Напоминает, что можно обратиться за помощью, 
в случае затруднения.

При составлении технологической карты ролей педа-
гог продумывает  роли для каждой профессии, игровые 
действия, атрибуты, результат деятельности. 

Профессии, реализуемые в культурной прак-
тике ранней профориентации «Конструктивное  
творчество»: 

– конструктор – дизайнер,
–  художник по интерьеру, 
– мастер-оформитель, 
– декоратор, 
– раскройщик, 
– дизайнер-модельер,
– дизайнер шрифта,
–  технический дизайнер и  т.д. 
Результатом культурной практики ранней профори-

ентации «Конструктивное творчество» в зависимости от 
дизайн-студии могут быть различные дизайн-продукты, 
представленные в таблице 2.

Февраль 

17 февраля - День 
спонтанного 

проявления доброты
23 февраля – День за-
щитника Отечества

«Как приятно 
дарить подарки»

Познакомить детей с календарными праздниками февраля
Знания о роли подарков, подвести к пониманию, чем 
сувениры отличаются от подарков (сувенир несет смысловую 
нагрузку, может учитывать индивидуальность - быть 
именным, памятный – его не съесть) Познакомить с видами 
сувенирной продукции
Выбрать конечный продукт, разновидность сувенирной 
продукции для изготовления (фоторамка). Подбор материалоа 
для изготовления сувениров (картон, пенопласт, пайетки, бу-
сины и прочее) 

дизайн-студия 
«Изготовление 

сувениров» 

Март

20-25 марта Весенняя 
Неделя моды

17 марта – день мо-
дельера

«Как рубашка в 
поле выросла»

Представления детей о профессиях работников ателье: швеи, 
модельера, закройщика 
Расширение представлений об одежде, её назначении, деталях, из 
которых она состоит; уточнение (одежда, платье, брюки, рубаш-
ка, кофта, шорты, рукав, карман).
Знания о технологии работы с инструментами (ножницы, игла); 
развитие мелкой моторики, воспитание внимания и усидчивости.
Развитие сюжета игры. Обучение игровым действиям: развивать 
умение детей взаимодействовать по ходу игры, осуществлять 
замысел, распределять роли, планировать, подбирать 
атрибуты, оборудовать место игры; воспитывать дружеские 
взаимоотношения в коллективной игре. 

дизайн-студия 
«Ателье – салон 

Модница»

Апрель
12 апреля – день кос-

монавтики «Ракета глазами 
детей»

Представления детей о профессиях: инженер,  конструктор- 
разработчик, сборщик, технолог, контролёр. Воспитание 
уважения и интереса к этим  профессиям. Закрепление знаний 
о технологии работы с инструментами (ножницы, линейка, лупа 
и др.). Уметь взаимодействовать по ходу игры, осуществлять 
замысел, распределять роли, планировать, подбирать атрибуты, 
оборудовать место игры. Уметь конструировать модели 
по наглядным схемам: определять этапы работы, а так же 
пополнять базовую модель дополнительными элементами для 
усовершенствования конструкторского решения.

дизайн-студия
«Город 

Мастеров»

Май 
10 июня – День ра-

ботников легкой про-
мышленности

«Стильная штучка»

Представление детей о профессиях людей, включенных в изго-
товление галантерейных изделий: художник-дизайнер, модельер-
конструктор, раскройщик, пошивщик, декоратор галантерейных 
изделий. Представления о трудовых действиях и орудиях труда, 
которые используют профессионалы в своей деятельности, по-
казать детям значение деятельности каждого профессионала для 
изготовления конкретного изделия.
Знания о галантерейных товарах, их разнообразии и назначении, 
материалах, из которых они изготовлены; о дизайне как о твор-
ческой деятельности, направленной на создание одновременно и 
красивых и полезных вещей. Воспитание положительного отно-
шения к людям-профессионалам в своем деле, развивать понима-
ние влияния деятельности каждого профессионала на результат. 
Уметь создавать несложные предметы галантереи: придумывать 
и рисовать эскиз будущего изделия, создавать с помощью взрос-
лого лекала, скреплять и декорировать изделие.

дизайн-студия 
галантерея 
«Модный 
акцент»
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Таблица 2. Виды дизайна

Виды дизайна Дизайн-продукт

Декоративно- 
пространственный

дизайн и оформление помещения 
детского сада (игрового 
пространства в группе, 
музыкального зала) к праздникам и 
развлечениям

 Фото-дизайн фотографии, фото-альбомы, рамки 
для фотографий, рекламная вывеска

Дизайн костюма, украшений модели одежды, украшений, шляп

Графический дизайн
открытки, логотипы, журналы, 
книги, рекламные листовки, 
вывески, буклеты, брошюры, 
календари, этикетки, упаковка

Web - дизайн сайт заказчика

Архитектурный дизайн макеты комнат, сооружений, зданий

Учитывая особенности проектируемой культур-
ной практики ранней профориетации «Конструктивное 
творчество», педагог продумывает материал для  
деятельности. 

Для художественного конструирования эффективно 
использовать следующий материал: 

1. Бумага и картон: окрашивание бумаги разными спо-
собами; плетение из бумаги, бумажная пластика, орига-
ми, создание игрушек с подвижными деталями, констру-
ирование отдельных поделок из бумаги и картона.

2. Природный материал: аппликации из растений, со-
ломки, тополиного пуха, ваты; аппликация из семечек, 
косточек; аппликация природными сыпучими материа-
лами (толченая скорлупа, опил, чай); мозаика из яичной 
скорлупы; создание объемных поделок из шишек, соло-
мы, мочала и другого природного материала.

3. Бросовый материал: аппликации из поливини-
ловых пленок, тонких пластмасс, упаковочного карто-
на. Изготовление поделок на основе коробок (мебель, 
транспорт, сказочные персонажи и т.д.), работа с прово-
локой и фольгой (каркасные куклы).

4. Ткань и другие волокнистые материалы: апплика-
ция из ткани, из мелко нарезанных ниток, роспись ткани 
красками по трафарету и свободная роспись.

Содержательно-деятельностный этап – на дан-
ном этапе педагог координирует деятельность детей. В 
случаях затруднений стимулирует детей, способствует 
формированию у них произвольного поведения и упор-
ства в достижении цели. Осуществляет работу по фор-
мированию у детей умений выполнять все действия в 
соответствии с ролью.

Создает соответствующую развивающую предмет-
но-пространственную среду, включающую необходи-
мые схемы, алгоритмы, игровые материалы, условия для 
создания творческого продукта. Оказывает помощь де-
тям в выполнении (подсказывает, советует как быстрее, 
рациональнее использовать тот или иной материал, на-
поминает о последовательности выполнения).

Осуществляют по ходу работы дизайн студии оценку 
правильности выполнения в соответствии со схемой, об-
разцом, варианты декорирования.

Оценочно-рефлексивный этап – на данном этапе пе-
дагог организует условия для высказывания своего мнения 
всеми участниками проекта. Обсуждает совместно с детьми 
презентацию готового творческого продукта. Организует 
работу по подготовке презентации данного продукта (соз-
дание афиши, определение места презентации, украшение 
зала, привлечение родителей к данному мероприятию). 
Проводит презентацию. Обращает внимание на уровень 
сформированности у детей художественных способностей, 
конструктивных навыков. В завершении подводит итоги, 
подчеркивает позитивные моменты, особенности работы. 
По итогам работы дизайн студии в родительском уголке 
(в раздевалке или холле детского сада) оформляет реклам-
ную газету об итогах дизайн студии.

Можно сказать, что к старшему дошкольному воз-
расту дети, имея опыт конструктивно-модельной и изо-
бразительной деятельности, могут стать неплохими ди-
зайнерами. Важно, что занимаясь в дизайн студии, дети 
становятся не только исполнителями, но и творцами.

Учитывая особенности проектируемой культур-
ной практики ранней профориетации «Конструктивное 
творчество», педагог продумывает материал для дея-
тельности. Для художественного конструирования эф-
фективно использовать следующий материал: бумага и 
картон, природный материал, бросовый материал, ткань 
и другие волокнистые материалы.

Можно сказать, что к старшему дошкольному воз-
расту дети, имея опыт конструктивно-модельной и изо-
бразительной деятельности, могут стать неплохими ди-
зайнерами. Важно, что занимаясь в дизайн-студии, дети 
становятся не только исполнителями, но и творцами.
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Аннотация. Важной стороной умственного воспитания и развития у детей дошкольного возраста 
является формирование у них пространственных представлений. В пространственное представление 
входят знания о пространственных отношениях: форме, величине объекта, положении. Среди различных 
пространственных отношений особое место занимают отношения между предметами. Формирование 
пространственных представлений у детей эффективнее всего развивается именно в творческой 
деятельности, поэтому Lego-конструктор необходимо включить в конструктивную деятельность детей, 
способствующую формированию пространственных представлений.

Важной стороной умственного воспитания и развития 
у детей дошкольного возраста является формирование у 
них пространственных представлений.

Пространственное представление включает в себя 
не только представления о размерах, форме предметов, 
но и способность различать расположение предметов в 
пространстве, понимать различные пространственные 
отношения. 

В пространственное представление входят знания 
о пространственных отношениях: форме, величине 
объекта, положении. Формирование пространственных 
представлений подразумевает процесс закрепления и 
отражения в памяти местоположение объектов и их 
дальнейшее уточнение в процессе деятельности [1].

Среди различных пространственных отношений, 
которые ребенок познает уже в период дошкольного 
детства, особое место занимают отношения между 
предметами – их расположение в пространстве 
относительно друг друга.

Знание пространственных отношений между 
предметами ведет к более глубокому и полному познанию 
ребенком окружающей действительности. Через внешне 
воспринимаемые пространственные отношения перед 
ребенком раскрываются смысловые связи – причинные, 
целевые, следственные. Тем самым ориентировка в 
пространственных отношениях способствует развитию 
познавательной деятельности [3].

Успешное усвоение ребенком знаний в этой области 
имеет решающее значение для последующего изучения 
в школе учебных дисциплин, в первую очередь – 
математики.

Формирование пространственной ориентировки 
сильно связано с развитием мышления и речи. 
Речь основывается на непосредственном 
восприятии пространства и словесного обозначения 
пространственных категорий, таких как местоположение, 
удаленность, пространственные отношения между 
предметами.

Если в период раннего детства ребенок ориентируется 
в пространстве с помощью чувственной системы 
отсчета, то есть в соответствии со сторонами тела, то 
в дошкольном возрасте дети используют словесную 
систему отсчета по важнейшим пространственным 
направлениям. Со временем ребёнок начинает 
зрительно оценивать расположение объектов, относить 
себя с другими предметами на местности, что говорит 
о развитии дистанции, а опора на двигательные связи 
заметно уменьшается.

Восприятие пространства, по мнению В.В. 
Зеньковского, развивается в процессе постоянного 
взаимодействия восприятия и деятельности. 
Происходит объединение тактильного и зрительного 
пространства.

У дошкольников развитие восприятия 
пространственных отношений между предметами 
протекает в три этапа.

Первый этап характеризуется тем, что ребёнок не 
выделяет пространственные отношения, воспринимая 
окружающие предметы по отдельности, не связывая 
их друг с другом. В возрасте пяти лет дошкольники 
начинают различать пространственные группы 
предметов на основании их общности.

На втором этапе происходят первые попытки 
восприятия пространственных отношений. Наблюдается 
переход от прерывистого характера восприятия 
пространства к воспроизведению пространственных 
отношений. Но ребёнку ещё трудно определить дальность 
расположения объектов от точки отсчёта. Оценка 
пространственных отношений ещё не сформировалась, 
но уже появился интерес. 

На третьем этапе происходит совершенствование 
восприятия пространственного расположения 
предметов, то есть вместо пространственных отношений 
путём контактной близости наступает зрительная 
оценка отношений. Немаловажное значение для 
пространственных отношений имеет слово, которое 
позволяет правильно дифференцировать предметы. 

У детей дошкольного возраста пространственные 
отношения складываются как в процессе овладения 
пространственной терминологией, так и в процессе 
пространственной ориентировки.

Процесс развития у ребёнка пространственных 
представлений является довольно длительным и требует 
постоянного обучения и воспитания, то есть, должно 
быть, накопление знаний об окружающем мире в их 
пространственных отношениях [5].

В образовательной области «Познание» одним из 
приоритетных видов детской деятельности является 
продуктивная деятельность. 

Продуктивная детская деятельность – деятельность 
ребенка с целью получения продукта, обладающего 
определенными заданными качествами. Основными ее 
видами являются конструктивная и изобразительная 
деятельность. Конструирование – это построение в 
определённой последовательности элементов, частей 
или предметов [7; 9].

Различают следующие виды конструктивной 
деятельности: изготовление различных конструкций 
из строительного материала и деталей конструкторов, 
создание моделей из бумаги и картона, поделок из 
различного природного и бросового материалы [4]. 

Выделяют следующие формы организации 
обучения дошкольников конструирования: по образцу, 
по модели, по условиям, по простейшим чертежам и 
наглядным схемам, по замыслу, по теме, каркасное 
конструирование.
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Задачи конструирования в настоящее время в 
соответствии с Федеральными государственными 
требованиями решаются в непосредственно 
образовательной деятельности, совместной 
деятельности воспитателя и детей в режимных моментах 
и самостоятельной деятельности.

Рассмотрим конструирование из деталей 
конструктора «ЛЕГО», имеющих различные способы 
крепления. «ЛЕГО» в переводе с латинского языка 
означает «играй хорошо» [10]. LEGO – это серии кон-
структоров, которые состоят из набора деталей для 
сборки и моделирования предметов. 

Конструктор состоит из крупных деталей жёлтого, 
красного, синего и зелёного цветов различных форм, 
что позволяет собирать большое количество объектов. С 
помощью «ЛЕГО» довольно просто и интересно решать 
непростые задания, особенно, в виде игры, что позволит 
каждому ребёнку считать себя победителем.

Конструктор «ЛЕГО» позволяет выполнять 
неограниченное количество заданий, так как имеет 
различные варианты крепления элементов между собой, 
которые доступны детям [8]. 

Lego-конструктор можно использовать на занятиях по 
конструированию, что будет способствовать развитию 
мыслительных процессов, активизации мышления и 
формированию пространственных представлений [12].

Для создания новых образов ребёнок опирается на 
уже имеющиеся представления об объекте, в процессе 
уточняя и совершенствуя конструкцию, проявляя 
творчество и закрепляя свои знания об окружающем 
пространстве.

С помощью Lego-конструктора ребёнок может 
создавать новые образы, совершенствовать конструкцию, 
проявляя творчество и формируя пространственные 
представления.

Поэтому в качестве конструктивно-игровой среды 
используют конструкторы: LEGO DACTA, тематические 
наборы LEGO, конструктор LEGO CLASSIK [11].

Использование заданий в виде графических схем, 
усложнённые модели будущих построек, работу по 
замыслу, условиям, разнообразные тематические 
задания будет наиболее эффективным для работы с 
детьми старшего дошкольного возраста.

Существуют базовые и тематические наборы Lego-
конструкторов. Базовые наборы необходимы для рас-
ширения ассортимента деталей конструктора, а темати-
ческие наборы необходимы для конструирования пред-
метов различных направлений [6].

Для более эффективного формирования 
пространственных представлений у детей дошкольного 
возраста рекомендуется проводить совместные занятия 

по темам: «Собери домашнее животное», «Собери 
лесного обитателя», «Рабочие машины» «Машина 
военного времени», «Построй церковь», «Строим 
крепость», «Праздничные развлечения на Руси» [2].

Формирование пространственных представлений 
у детей эффективнее всего развивается именно 
в творческой деятельности, поэтому Lego-
конструктор необходимо включить в конструктивную 
деятельность детей, способствующую формированию 
пространственных представлений.
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Аннотация. В статье обоснована необходимость формирования познавательной самостоятельности 
детей старшего дошкольного возраста как актуальной задачи современного «развитого детства». 
Автор в поисках эффективных средств ее решения анализирует специфику игровой деятельности и 
экспериментальной деятельности детей, осмысливает возможности их педагогической интеграции. 
В статье охарактеризованы особенности структуры, этапов и педагогического инструментария 
экспериментально-игровой деятельности детей и экспериментальной лаборатории как интегрированной 
формы образовательной работы с детьми. Автор представляет компоненты познавательной 
самостоятельности детей старшего дошкольного возраста, способы и средства их формирования в 
процессе экспериментально-игровой деятельности.

Перспективы реформирования современного 
образования определяются постижением смысла фе-
номена детства и его самоценности, то есть понима-
нием того, ради чего как всему человечеству, так и 
конкретному человеку дано детство. 

Современные исследователи рассматривают дет-
ство как особый период жизни человека, отведенный 
для общей ориентации в сложноорганизованном мире 
человеческой деятельности, как период взросления, 
социализации, предполагающий формирование со-
циальных качеств личности, ключевым из которых 
является самостоятельность. Уточним, что само-
стоятельность как понятие характеризуется тем, что 
ребенок может сам, без помощи другого человека, 
реализовать собственную активность, решая раз-
личные задачи жизнедеятельности. Необходимость 
познания и освоения ребенком социокультурного 
опыта, который позволяет ему полноценно в даль-
нейшем развиваться и функционировать в обще-
стве, предполагает формирование познавательной  
самостоятельности. 

Для понимания специфики данного процесса и осо-
бенностей образовательной работы с детьми обратим-
ся к работам современных исследователей, изучаю-
щих детство как социально-педагогический феномен и 
культурно-историческое явление (Л.В. Коломийченко, 
В.В. Савченко, Д.И. Фельдштейн, Р.М. Чумичева, 
С.Л. Шалаева и др.).

Специфика задач, которые решает взрослое сооб-
щество по отношению к миру детей имеет историче-
ский характер и определяется историческими форма-
циями детства.

Обратившись к исследованию Т.В. Кудрявцева, ко-
торый выделяет 3 исторических формации феномена 
детство, отметим, что его специфика на современном 
этапе определяется как «развитое детство», которое 
следует за формациями «квазидетство» и «неразвитое 
детство» [1; 2]. 

Задачи «развитого детства» обуславливаются 
особенностями современного общества как 
индустриального и информационного, которое 
характеризуется усилением интеллектуальной 
составляющей человеческой жизнедеятельности, 
повышением ценности и значения информации и 
знаний. Человек в условиях научно-технического 
прогресса должен участвовать в непрерывном 
процессе открытия новых знаний и их применения 

в общественном производстве, уметь по-новому 
соединять и комбинировать имеющиеся ресурсы, 
находить способы решения проблем. Период 
детства должен обеспечить ребенку становление 
соответствующих универсальных способностей.

В связи с этим обратим внимание на необходимость 
учета следующие характеристик «развитого детства», 
выделенных  Т.В. Кудрявцевым:

– «развивающий тип со-действия – равноправный 
совместный поиск ребенком и взрослым 
внутренней формы образца, ее проблематизация и 
переконструирование в акте сотрудничества; 

– доминирующий генетический вектор: размыкание 
зоны ближайшего развития – через зону более 
отдаленного развития – в перспективу безграничного 
становления человека субъектом культуры и истории; 
механизмом и инструментом такого «размыкания» 
является проблематизация содержания общественного 
опыта, что в свою очередь создает основу для 
производства новых универсальных способностей; 

– модель культуроосвоения – инициативное 
преодоление наличных ситуаций выбора, 
оформленных в структуре тех задач, которые 
непосредственно ставит перед детьми взрослое 
сообщество; дополнительная проблематизация 
этих задач; существенное переконструирование 
общественно выработанных средств их решения» [1]. 

В свете сказанного исследователи детства подчер-
кивают, что исторически новой задачей мира взрос-
лых по отношению к миру детей является трансля-
ция детям социокультурного опыта в его всеобщей 
форме (а не частно-специализированной). Важными 
для освоения детьми являются не столько алгоритмы 
деятельности (обобщенные формы репрезентации ее 
операционно-технических составляющих), сколько 
способы моделирования ее психологических звеньев 
(ориентировочно-смысловых). 

В.В. Давыдов отмечает, что у современных детей 
должно происходить формирование начал теорети-
ческого сознания и мышления как новой универ-
сальной способности [3]. При это важно учесть, что 
освоение способности к теоретическому мышлению 
не является простым «пересаживанием» структуры 
интеллектуальной деятельности ученого в голову 
ребенка. В ходе познавательной (учебной) деятель-
ности должна измениться позиция самого ребенка: 
он должен занимать не пассивную, а активную по-
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зицию действующего субъекта. Должны измениться 
качественные особенности теоретического мышления  
и средства его формирования. Родовые способно-
сти, формируемые в предшествующие исторические  
формации, должны быть заменены на универсальные, 
происходящие внутри разных видов деятельности ре-
бенка (игровой, познавательно-исследовательской и 
др.). Это определяет культуротворческую функцию 
«развитого детства» и необходимость формирования 
у современного ребенка: 1) умения осмысленно, а 
затем и рефлексивно выделять потенциальные поис-
ково-ориентировочные компоненты из деятельности 
(чужой и своей), что может находить свои проявления  
в «умении ставить проблемы»; 2) системы родовых, 
общечеловеческих, обобщенных способностей [1]. 

Целью образования в связи с этим становится 
саморазвивающаяся, самодостаточная личность, ко-
торая проявляет себя субъектом (активность, ини-
циативность, ответственность и пр.), а не объектом 
социального бытия, способная к проявлению ответ-
ственности и творческой самореализации в динамич-
ном мире. 

В свете сказанного должна быть определена со-
временная педагогическая парадигма детства и со-
ответствующие способы ее реализации. По мнению 
В.В. Савченко, она характеризуется педагогической 
поддержкой мира детства в культурно-воспитатель-
ном пространстве жизнедеятельности ребенка, а ее 
значимыми принципами становятся: самоорганизация 
мира детства; творческая самореализация ребенка в 
пространстве мира детства; взаимосвязь педагогиче-
ского управления, детского самоуправления и сооу-
правления [4]. 

В связи с этим современная концепции детства пред-
полагает проблематизацию социокультурного опыта 
как ключевого механизма его присвоения ребенком; 
выделяет различные аспекты освоения детьми сово-
купного креативного потенциала человечества и ам-
плификации (обогащения) ребенком этого потенциала  
(Т.В. Кудрявцев).

Одной из центральных проблем современного дет-
ства становится проблема формирования познаватель-
ных потребностей, потребностей в новых знаниях, в 
новых способах умственной деятельности. Решение 
этой проблемы предполагает применение педагоги-
ческого инструментария, который обеспечивает фор-
мирование познавательной самостоятельности детей, 
стимулирует их собственную сознательную работу и 
активность. Это может быть обеспечено проблемным 
обучением, обуславливающим ребенку возможность 
проявить себя как творческая, созидающая личность, 
которая сможет не только усвоить предшествующий 
опыт человечества, превратив его в свой опыт, но также 
выйти за пределы этого опыта в своей деятельности.

Поскольку специфика исторических формаций 
детства проявляется не только в задачах, но и в 
реализуемых средствах интеграции детей во взрослое 
сообщество и преодоления разрыва межпоколенной 
связи, важной проблемой является их определение.

В современных исследованиях заявляется важность 
такого средства как игра. Она рассматривается 
как ведущий вид деятельности дошкольника, 
как эффективная форма социализации ребенка, 
обеспечивающая освоение мира человеческих 
отношений, подчеркивается социокультурное 
значение игры для развития ребенка (Л.С. Выготский, 
А.В. Запорожец, Е.В. Зворыгина, Е.А. Климов, Р.И. 
Калиничева, Н.В. Краснощекова, Н.А. Короткова, 
А.Н. Леонтьев, М.Я Михайленко, О.В. Солнцева, А.П. 
Усова, А.М. Фонарев, С.А. Шмаков и др.). 

Особо выделяется роль ролевой игры, начиная с 
формации «неразвитое детство» (выделение детства 

из мира взрослости). Д.Б. Эльконин отмечает, что 
игра содержит «идеальную форму», образец-эталон 
будущей взрослой жизни в понятной и доступной 
для подражания ребенком форме; она объединяет 
«мир взрослых» и «мир детей», обеспечивая создание 
условий для психического развития и взросления, 
подготовку ребенка к будущей жизни [5]. Как 
историческое образование игра возникает, чтобы 
обеспечить ребенку вхождение в мир взрослых. 
Предметом игры является взрослый как носитель 
каких-либо общественных функций, который 
вступает в различные отношения с другими людьми, 
придерживаясь в своей деятельности определенных 
правил. Основу такой игры составляет роль, 
выбираемая ребенком, и действия по реализации этой 
роли. Именно в игре дети осуществляют ориентировку 
в мире человеческой деятельности, постигают их 
смыслы; моделируют и усваивают формы социальных 
отношения взрослых, которые будут реализованы и 
осуществлены впоследствии; усваивают культурно-
исторический опыт. Специфика игры проявляется 
в том, что это символико-моделирующий тип 
деятельности, в которой операционно-техническая 
сторона минимальна, операции сокращены, предметы 
условны (Д.Б. Эльконин).

Формация «развитое детство» (подлинное детство 
– В.В. Давыдов) характеризуется возникновением 
в игре ситуации свободного обращения детей с 
репрезентируемым смысловым содержанием. Дети не 
только моделируют данные отношения, но начинают 
активно экспериментировать в игровой форме с 
образами социальных отношений взрослых. Игровая 
деятельность для выполнения своего предназначения 
начинает претерпевать видоизменения.

С.Н. Новоселова подчеркивает в связи с этим, что 
игра может стать одним инструментов активизации 
познавательных способностей ребенка, механизмом 
перевода знаний с уровня поверхностного ознакомле-
ния на уровень обобщения опыта ребенка [6].

В.П. Арсеньева связывает перспективы изменений 
роли игры с изменением содержания и структуры 
игровой деятельности. Автор подчеркивает роль 
игры, вовлекающей ребенка «в познавательно-
исследовательскую деятельность и непосредственно 
погружающей в ситуации конкретно-предметного 
и мысленного экспериментирования для развития 
и коррекции мотивационно-деятельностной 
и мыслительной сфер ребенка в широком 
социокультурном смысле» [7].

Вместе с тем Р.А. Иванкова, Н.Я. Михайленко, 
Н.А. Короткова отмечают, что в современном дет-
ском саду при сохранении значения игры, она 
«вытесняется» учебными занятиями, студийной, 
кружковой работой [8]. В режиме дня мало времени 
выделяется для «свободной игровой деятельности» 
детей, игра чаще используется как средство 
«проработки» знаний. Воспитатели уделяют больше 
внимания материальному оснащению игры, а не 
освоению ими игровых действий, социальных 
отношений, формированию образа «мира взрослых», 
взрослого человека. У многих детей отмечается 
падение интереса к игре и слабые игровые навыки. 
Бедно содержание и тематика сюжетно-ролевых 
игр, манипуляции преобладают над образным 
отображением действительности. Воспитатели 
испытывают затруднения в решении задач «развитого 
детства», организуя игровую деятельность детей.

Вышесказанное обуславливает необходимость 
поиска иных средств, определения возможностей 
других форм активности детей, отражающих 
мир человеческой деятельности в современных 
условиях.
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Современные исследователи подчеркивают 
значимость экспериментирования как деятельности, 
определяющей развитие личности маленького 
ребенка (Л.А. Венгер, А.И. Иванова, Л.М. Маневцова, 
Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддъяков, Л.Н. Прохорова и др.). 
В связи с этим выделим специфику деятельности 
экспериментирования у дошкольников. 

Прежде всего обратим внимание на исследование 
Н.Н. Поддьякова. По его мнению, экспериментирова-
ние является истинно детской деятельностью, которая 
является ведущей, начиная с младенчества, и форми-
руется в русле собственной активности ребенка. Она 
пронизывает все сферы детской жизни, все детские 
деятельности, в том числе, и игровую, которая, возни-
кает значительно позже деятельности эксперименти-
рования, но затем приобретает статус второй ведущей 
деятельности [9]. 

Экспериментирование как особый способ духовно-
практического освоения действительности направлен 
на создание таких условий, в которых предметы 
наиболее ярко обнаруживают свою сущность, 
скрытую в обычных ситуациях. Ребенок получает 
новую информацию об объекте познания в ходе 
собственных практических действий, направленных 
на преобразование объекта с целью познания тех 
его свойств и связей, которые необходимы для 
достижения решения поисковой задачи. Проводя 
эксперимент, ребенок произвольно преобразовывает 
объект в том или ином направлении, и в 
зависимости от характера преобразований перед ним 
раскрываются соответствующие стороны и свойства 
объекта. Многократные повторы преобразований 
предмета позволяют ему детально проследить всю 
последовательность наступающих изменении, луч-
ше воспринять и запомнить все его последователь-
ные состояния предмета и выделить его скрытые 
внутренние свойства и связи. Дети получают знания 
не в готовом виде, а самостоятельно «открывают» 
их, действуя как ученые-экспериментаторы, 
исследователи. 

Н.Н. Поддьяков подчеркивает, что именно в 
процессе экспериментирования ребенок проявляет 
«одну из важнейших характеристик мыслительной 
деятельности – ее самостоятельность, проявляю-
щуюся не только в умении без помощи взрослого 
решать новые несложные задачи, но и в умении 
самостоятельно ставить новые цели и достигать их. 
Получение новых знаний и сведений выступает как 
основной мотив деятельности. При этом у детей ярко 
выражена установка на получение чего-то нового, 
неожиданного. Деятельность экспериментирования 
строится самим дошкольником по мере получения все 
новых сведений об объектном мире и характеризуется 
усложнением и развитием действий целеобразования. 
Именно в детском экспериментировании четко 
представлен момент самодвижения, саморазвития: 
преобразования объекта, производимые ребенком, 
раскрывают перед ним новые стороны, свойства 
объекта. Новые знания об объекте, в свою очередь, 
позволяют построить новые, более сложные и 
совершенные преобразования. Для достижения новых 
целей, поставленных самим ребенком, требуются в 
ряде случаев новые способы преобразования объекта. 
Их поиск идет путем опробования старых способов их 
комбинирования, перестройки» [10]. 

А.Н. Поддьяков установил, что «процесс успешного 
изучения нового предмета характеризуется неуклонным 
развертыванием вариативности пробующих действий и 
обобщающей функцией мышления, проявляющейся в 
эффективном использовании полученной информации. 
На их основе ребенок может создавать достаточно 
сложные стратегия апробирования» [11]. 

О.Л. Князева считает, что тот тип апробирования, 
который ребенок демонстрирует на заключительном 
этапе обследования элементов проблемной ситуации, 
может рассматриваться как определенный уровень 
организации поисковой (экспериментальной) 
деятельности.  Старшие дошкольники могут достичь 
уровня целенаправленной, внутренне структуриро-
ванной поисковой деятельности, разворачивающейся 
как последовательные практические пробующие 
действия, результатом которых является установление 
всей системы взаимосвязей в проблемной ситуации 
[12]. Достижение этого уровня деятельности связано 
с формированием познавательной самостоятельности.

Подчеркнем, что именно экспериментирование 
изменяет характер формируемых представлений, 
обеспечивает активную субъектную позицию 
ребенка в познании, стимулирует инициативу и 
самостоятельность.

В.П. Арсеньева, определяя важность обеспечения 
активной социальной адаптации современных детей, 
отмечает необходимость реализации педагогом 
одновременно нескольких образовательных 
технологий (и соответственно форм и методов 
обучения). Выделим значение прежде всего технологии 
проблемного обучения и игровых технологий. 

В поисках эффективных средств формирования 
познавательной самостоятельности детей, мы 
обратились к возможности педагогической 
интеграции двух ведущих видов детской деятельности 
в дошкольном возрасте: игровую (сюжетно-
ролевая игра) и познавательно-исследовательскую 
(экспериментирование).

Мы исходим из того, что положительный 
результат интеграции в образовании проявляется в 
том, что суммарное воздействие образовательных 
компонентов на воспитанников во много раз активнее 
и предпочтительней, чем влияние каждого из них по 
отдельности.

Обращение к исследованиям возможностей 
использования педагогической интеграции в 
образовательном процессе (М.В. Лазарева, Н.А. 
Ветлугина, Т.И. Комарова, А.В. Антонова, О.В. 
Дыбина, Б.П. Юсов и др.) позволило автору в составе 
творческой группы под руководством О.В. Дыбиной 
определить специфику интегрированной деятельности 
детей и интегрированной формы образовательной 
работы с детьми дошкольного возраста [13].

Определяя интегрированную деятельность детей 
как сочетание различных видов детской деятельности, 
реализуемых детьми при выполнении конкретных 
заданий, мы представляем возможности и особенности 
экспериментально-игровой деятельности [14] в 
формировании познавательной самостоятельности, 
учитывая субъектно-деятельностный подход к 
развитию личности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
А.Р. Лурия, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. 
Эльконин и др.), положение о единстве сознания и 
деятельности (Л.А. Венгер).

Определяя интегрированную форму работы с 
детьми как относительно устойчивую и логически 
завершенную конструкцию целенаправленного 
взаимодействия субъектов образовательного 
процесса в процессе интегрированных видов 
детской деятельности, мы определили специфику и 
возможности использования в образовательной работе 
с дошкольниками экспериментальной (поисковой) 
лаборатории. 

В связи с этим представим специфику проявления 
игровой, экспериментальной деятельностей 
[15] и экспериментально-игровой деятельности 
как результата их интеграции при реализации 
экспериментальной лаборатории (см. таблицу 1).
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Экспериментальная лаборатория определяется 
нами как форма организации образовательной работы, 
в ходе которой дети включаются в экспериментально-
игровую деятельность, выполняют игровую роль 
исследователей (экспериментатора), и для решения 
поисковой задачи проводят реальный эксперимент в 
заданных условиях экспериментирования и сюжета. 

Значимость экспериментальной лаборатории в 
формировании познавательной самостоятельности 
определяется тем, что ребенок выступает субъектом 
экспериментальной деятельности, а выполнение им 
игровой роли (игровых действий) экспериментатора 

в рамках реализуемого сюжета способствует 
проявлению самостоятельности, саморегуляции на 
всех этапах экспериментирования (целеполагание, 
целеудержание и целеосуществление),   

Специфика технологической карты 
экспериментальной лаборатории как интегрированной 
формы работы с детьми проявляется в особенностях 
реализации ее этапов, отражающих последова-
тельность основных событий и в игровой, и в 
экспериментальной деятельности [16]. Представим в 
таблице 2 содержание каждого этапа.

Таблица 1. Сравнительная характеристика компонентов деятельности
Компоненты 
деятельности Игровая деятельность Экспериментальная 

деятельность
Экспериментально-игровая 

деятельность

Мотив

возможность выбора своей активно-
сти, удовлетворение потребностей в 
активности, самоутверждении, само-
реализации, желания быть как взрос-
лый

стремление решить проблемную 
ситуацию, получить новые све-
дения в результате собственной 
активности

стремление получить удовлет-
ворение от роли исследователя 
(экспериментатора), который   
хочет решить научную проблему

Цель намерение осуществить игровые дей-
ствия

решить проблему и получить 
новые сведения об объекте по-
знания

решить проблему как исследова-
тель (экспериментатор)

Действия

практические и мыслительные 
действия планированию игры, по 
созданию игровой обстановки, 
выполнению игровой роли и 
реализации сюжета, взаимодействию с 
игровыми партнерами

мыслительные действия по 
анализу проблемной ситуации, 
планированию эксперимента, 
представлению его результатов; 
действия саморегуляции, само-
контроля, самооценки и реф-
лексии; практические действия 
по преобразованию объекта по-
знания в соответствии с планом, 
исследованию ситуации и созда-
нию условий эксперимента

игровое моделирование 
действий исследователя по 
решению поисковой задачи; 
поэтапные действия в заданных 
условиях экспериментирования   
и сюжета

Средства игрушки, предметы, материалы, игро-
вая обстановка

материализованные средства по-
знания (инструменты, приборы)

инструменты, приборы, обору-
дование для эксперимента, игро-
вые атрибуты и обстановка

Результат
положительные эмоции от 
удовлетворения потребностей 
в активности, одобрении, 
самоутверждении, самореализации

новое знание об объектах и 
способах познания

положительные эмоции, 
удовлетворение от решения 
проблемы и получения новых 
знаний

Таблица 2. Поэтапная характеристика деятельности детей в экспериментальной лаборатории 
Этапы

деятельности Игровая деятельность Экспериментальная деятельность

Мотивационно-
целевой

Приглашение детей-
партнеров на игру. 

Сообщение названия  
(темы) игры.

Восприятие проблемной ситуации. Анализ проблемной ситуации и 
определение проблемы (установление характеристик ситуации, которые 
определяют наличие проблемы; установление противоречий в проблемной 
ситуации; формулирование проблемы). Определение цели эксперимента и 
критериев оценки результата.

Организационно-
проектировочный

Распределение ролей с 
партнерами. Подбор игровых 

материалов. Создание 
игровой обстановки. 

Определение событий в 
соответствии с темой и 
сюжетом, особенностей 

реализации ролей. 

Определение гипотезы эксперимента (выдвижение предположений о 
способах и средствах достижения поставленной цели, анализа и отбора 
предположений, которые войдут в гипотезу; формулировка гипотезы). 
Определение плана проведения эксперимента по проверке гипотезы 
(определение действий с объектом и средствами познания; способов 
фиксации результатов, установление алгоритма действий). Определение 
перечня и особенностей размещения необходимого материала, 
оборудования, приборов, инструментов. Создание условий для проведения 
эксперимента. 

Содержательно-
деятельностный

Выполнение игровых 
действий в соответствии 

с выбранной ролью и 
эпизодами сюжета. 

Построение ролевых 
отношений между игровыми 
персонажами в соответствии 
с сюжетом и социальными 

правилами.

Проведение эксперимента (выполнение действий в соответствии с 
планом). Проверка правильности выполнения действий. Наблюдение за 
изменениями объектов познания. Выявление и фиксация промежуточных 
и итоговых результатов.

Оценочно-
рефлексивный 

Оценка результатов игры, 
выполнения игровых 

действий и взаимодействия 
участников игры.

Обобщение полученной информации, установление соответствия 
результата поставленной цели, верности гипотезы; анализ результата 
и определение общего вывода о работе (определение степени решения 
проблемы, новизны полученной информации, установление соответствия 
способов действий и результатов, значения полученной информации и др.); 
подготовка сообщения о результатах; выступление с сообщением.



Научное отражение. 2019. № 3 (17)24

Педагогические науки

Следует подчеркнуть, что реализация 
экспериментально-игровой деятельности детей 
в экспериментальной лаборатории становится 
возможной, если дети имеют представления о про-
фессии ученого-исследователя (экспериментатора) 
и работе экспериментальной лаборатории, а так-
же владеют соответствующему возрасту игровыми 
умениями (сюжетно-ролевой игры).

Позитивное значение использования интеграции 
игровой и экспериментальной деятельности 
детей обусловлено следующими особенностями 
экспериментально-игровой деятельности как ее 
результата:

1) получение играющими детьми реального по-
знавательного или продуктивного результата, а 
также познавательного опыта, которые могут быть 
затем использованы ими творчески и самостоятельно 
в реальной жизни; 

2) органичное соединение воображае-
мой игровой ситуации и реальной ситуации 
экспериментирования – при осуществлении действий 
по решению поисковой задачи (предъявленной 
проблемной ситуации) ребенок выполняет роль 
экспериментатора в соответствии предлагаемым 
педагогом темой (экспериментальная лаборатория) 
и сюжетом игры;

3) единство эмоциональных и интеллектуальных 
процессов (Л.С. Выготский) – в ходе игры ребенок 
осуществляет реальный эксперимент, выполняя роль 
экспериментатора, что помогает ему осуществить 
адекватное эмоциональное реагирование в ситуациях 
интеллектуальной деятельности; интеллектуальные 
эмоции в ходе экспериментирования и эмоции 
от игры усиливают интеллектуальные процессы, 
стимулируют познавательную активность и 
самостоятельность;

4) сочетание позиции педагога как игрового пар-
тнера и обучающей роли – он осуществляет решение 
образовательных задач, организацию детского экс-
периментирования и руководство ею, не разрушая 
игровую воображаемую ситуацию;

5) возможность гибкого изменения игровой по-
зиции педагога и способов руководства эксперимен-
тальной деятельностью детей – педагог в реализуе-
мых игровых сюжетах определяет (и при необходи-
мости изменяет) тип ролевых отношений, свою роль 
и способы ее реализации («управление-подчинение» 
– руководитель лаборатории, «взаимопомощь кол-

лег» – роль экспериментатора-коллеги, «функцио-
нальные» – выполнение функций по сюжету).

 Мы выделили особенности экспериментальной 
лаборатории, определяющие возможность 
формирования познавательной самостоятельности 
детей как личностного образования, которое 
затрагивают все сферы личности ребенка 
(когнитивную, мотивационную, эмоционально-
волевую, действенно-практическую), 
обеспечивает саморегуляцию целенаправленной 
экспериментальной деятельности ребенка как 
субъекта познания.

Нам представлялось важным определить 
педагогический инструментарий (методы, приемы, 
средства), обеспечивающий формирование 
компонентов познавательной самостоятельности 
[17] и их составляющих, а именно:

1) мотивационно-волевой компонент: стремление 
самостоятельно решать поисковые задачи; проявление 
волевых усилий при их решении; осознание степени 
своей самостоятельности в деятельности;

2) ориентационный компонент: умение опреде-
лять цель деятельности на основе ориентировки в 
проблемной ситуации; умение прогнозировать спо-
собы и средства достижения цели деятельности; 
умение составлять план действий по достижению 
цели деятельности с учетом выбранных способов и 
средств; 

3) исполнительский компонент: умение реализо-
вать выбранные условия деятельности; умение ре-
ализовать выбранные способы решения поисковой 
задачи (цели деятельности); умение выполнять дей-
ствия в соответствии с принятым планом (алгорит-
мом) деятельности;

4) контрольно-оценочный компонент: умение 
устанавливать соответствие действий плану; умение 
устанавливать соответствие результата поставлен-
ной цели; характеризовать результаты самоконтро-
ля; умение представлять рекомендации по коррек-
тировке действий и условий деятельности с учетом 
выявленного несоответствия (инструкции, правилам, 
плану, требованиям к результату).

Представим в таблице особенности 
поэтапной деятельности педагога при 
реализации экспериментальной лаборатории как 
интегрированной формы образовательной работы с 
детьми и специфику используемого педагогического 
инструментария (Таблица 3).

Таблица 3. Поэтапная характеристика деятельности педагога при проведении экспериментальной лаборатории 

Этапы
деятельности Деятельность педагога Педагогический 

инструментарий

Мотивационно-
целевой

1 вариант. Предъявляет детям проблемную ситуацию, стимульный 
материал, обеспечивает их восприятие, осмысление детьми поисковой 
задачи и важности ее решения. Предлагает детям решить поисковую 
задачу, превратившись в исследователей, которые работают в 
экспериментальной лаборатории (экспериментаторов). Обозначает свою 
роль (руководитель лаборатории).
2 вариант. Предлагает детям поиграть в исследователей, которые рабо-
тают в экспериментальной лаборатории. Обозначает свою роль (руково-
дитель лаборатории). Предъявляет детям проблемную ситуацию, поис-
ковую задачу и обсуждает важность ее решения.
Затем обсуждает с детьми особенности проблемной ситуации, совместно 
осуществляет ее анализ, определение проблемы и цели эксперимента. 
Предлагает (или обсуждает) критерии оценки результата эксперимента, 
способы представления результатов.

Использование стимульного 
материала (письмо, посылка, 

приглашение и др.).
Поисковая беседа. 

Предъявление проблемной 
ситуации (рассказ, видео, 

аудио запись, демонстрация 
действий и др.).

Демонстрация наглядного 
материала.
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Поскольку познавательная самостоятельность 
предполагает осуществление ребенком действий 
самоконтроля, самооценки и рефлексии на всех этапах 
экспериментальной деятельности педагог должен 
научить детей выполнять соответствующие действия.

Проектируя содержание образовательной работы 
с детьми, мы выделили следующие линии усложнения 
(логику) работы, которые отразились в этапах работы с 
детьми и последовательности решения образовательных 
задач:

1) в освоении детьми навыков саморегуляции, са-
моконтроля, самооценки и рефлексии: от освоения от-
дельных умений (их операционально-деятельностного 
состава) в соответствии с логикой механизма 
интериоризации, к их комплексному применению и 
осознанному выбору при решении конкретных задач 
деятельности; 

2) в руководстве детьми: от внешней 
непосредственной регуляции педагогом деятельности 

детей к опосредованному руководству с использованием 
дидактичекого материала, и далее к внутренней, 
личностной саморегуляции детей в самостоятельной 
деятельности.

Конкретизируем действия/операции самоуправления 
и самоконтроля, поэтапно реализуемых детьми в 
процессе деятельности:

1) целеполагание: оценка силы (степени) своего 
желания выполнить работу для получения результата; 
осознание своих мотивов выполнения работы; осозна-
ние цели деятельности;

2) анализ условий задачи (задания) и определение 
способа ее решения: оценка полноты проанализирован-
ных условий задачи; оценка соответствия выбранного 
способа предлагаемым условиям решения задачи (зада-
ния); оценка эффективности / правильности выбранного 
(придуманного) способа в решении задачи / получении 
нужного результата; определение корректив в условия 
при установлении ошибки;

Организационно-
проектировочный

Обсуждает с детьми и организует подбор игровых материалов и создание 
игровой обстановки. Организует размещение участников игры.
Обсуждает с детьми события сюжета и особенностей реализации своей 
роли и их ролей (экспериментаторов). 
Обеспечивает актуализацию знаний детей по исследуемой проблеме в 
результате группового обсуждения. 
Организует более детальное обсуждение проблемной ситуации, 
активизирует поиск идеи решения проблемы. При необходимости 
«разбивает» проблему на подпроблемы. Стимулирует высказывание 
предположений о способах решения проблемы, их обсуждение, плюсы и 
минусы, возможность их реализации. 
Помогает детям сформулировать и обосновать гипотезу. Определяет 
вместе с детьми план (алгоритм) действий по проверке гипотезы. При 
необходимости обсуждает с детьми условные символы и зарисовывает 
наглядный алгоритм.
Обсуждает с детьми, какие нужны материалы, приборы и оборудование, 
особенности действий с ними. Помогает подобрать и разместить на 
рабочем месте необходимый материал и оборудование.
Оказывает детям необходимую помощь в определении адекватных 
средств сбора, фиксации результатов. 
Предъявляет детям дидактический материал, уточняет понимание деть-
ми, как с ним «работать».

Поисковая беседа.
Вопросы (беседа).

Демонстрация наглядного, 
дидактического материала.

Рассказ.
Инструкция по выполнению 

действий.
Зарисовывание знаками на-

глядного алгоритма.

Содержательно-
деятельностный

Осуществляет помощь детям в выполнении игровых и экспериментальных 
действий в соответствии с выбранной ролью, эпизодами сюжета и 
планом проведения (алгоритмом) эксперимента. Сам выполняет игровые 
действия в соответствии с взятой ролью руководителя лаборатории. При 
необходимости в ходе игры меняет свою роль (заказчик, экспериментатор 
и др.).
Отслеживает соблюдение детьми правил при передаче отношений 
между коллегами и руководителем лаборатории. 
Осуществляет помощь детям в выполнении экспериментальных 
действий в соответствии с планом, в использовании дидактического 
материала, в наблюдении и фиксации промежуточных и итоговых 
результатов предложенным способом.
Организует при проведении детьми эксперимента самоконтроль, 
взаимоконтроль, корректировку своих действий, взаимопомощь в 
случае затруднений.
Стимулирует познавательную активность и самостоятельность детей. 
Осуществляет контроль правильности действий детей, исправление 
ошибок и помощь детям (в роли руководителя лаборатории). 

Поисковая беседа.
Вопросы (беседа).

Демонстрация наглядного, 
дидактического материала.

Рассказ.
Инструкция по выполнению 

действий.
Зарисовывание знаками ре-

зультатов эксперимента.
Показ образца действий.
Проверка правильности 
выполнения действий. 

Напоминание. 
Объяснение (разъяснение) 

ошибок.

Оценочно-
рефлексивный

Осуществляет помощь детям в выполнении итогового контроля 
выполнения алгоритма эксперимента. 
Организует осмысление, анализ, обобщение, обсуждение результатов 
эксперимента. Помогает определить степень решения проблемы и 
новизну полученной информации, установить соответствие способов 
деятельности и полученных результатов.
Выявляет с детьми новизну и полноту полученной информации. 
Помогает детям установить верность гипотезы, соответствие результата 
поставленной цели.
При необходимости организует внесение корректив и предлагает 
повторно осуществить эксперимент.  
Помогает подготовить сообщение; выступить с сообщением. Организует 
рефлексию детьми своей деятельности.
Организует итоговую оценку детьми выполнения игровых действий, 
игрового взаимодействия. 
Делает общий вывод о работе детей, подчеркивает позитивные моменты.

Поисковая беседа.
Вопросы (беседа).

Демонстрация 
дидактического материала.

Проверка правильности 
выполнения действий. 

Объяснение (разъяснение) 
ошибок.

Представление вывода о 
работе детей. 
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3) составление плана действий по реализации вы-
бранного способа достижения цели: оценка степени 
владения умениями по выполнению действий для реали-
зации разработанного плана; осознание и формулировка 
предположений о возможных трудностях в достижении 
результата; определение необходимых корректив в план 
действий в соответствии с выявленными трудностями; 
оценка правильности и полноты действий в 
разработанном плане определение корректив в алгоритм 
действий при установлении ошибки;

4) создание условий для реализации плана: оценка 
правильности и  полноты созданных условий для реа-
лизации плана действий (запланированных действий); 
определение корректив в условия при установлении 
ошибки;

5) реализация последовательности действий при 
реализации плана: оценка правильности и полноты  

действий при реализации разработанного плана дей-
ствий (алгоритма); определение корректив в технику 
выполнения действий и их последовательность при 
установлении ошибки;

6) оценка результата: оценка соответствия результата 
поставленной цели, предъявленным правилам, инструк-
ции, критериям; определение при обнаружении ошибки 
необходимости внесения корректив в соответствующий 
этап деятельности. 

С учетом данного материала мы составили 
методическую копилку указаний педагога и вопросов для 
анализа и рефлексии детей (Таблица 4). Данная копилка 
обеспечивает освоение детьми действий саморегуляции, 
самоконтроля, самооценки, рефлексии на всех этапах 
деятельности, умения осуществлять предвосхищающий, 
итоговый и процессуальный самоконтроль.

Таблица 4. Методическая копилка способов самоконтроля самооценки, рефлексии детей 

Этап деятельности
Содержание само-

контроля, самооцен-
ки 

Словесное указание педагога Выполнение действий самоконтроля 
как поиск ответа на вопросы

Определение 
проблемы на основе 
анализа ситуации.

Полнота анализа 
проблемной ситуации 

и формулировка 
проблемы 

– Проанализируй ситуацию и опреде-
ли проблему.

– Все ли знаю про эту ситуацию?
– С кем произошла ситуация?
– Что произошло?
– Какую проблему надо решить?

Определение 
цели и мотива 
деятельности.

Осознание цели, 
готовности ее 

достичь, получить 
результат.

– Проверь, знаешь ли ты что и почему 
надо сделать.
 – Убедись, что ты понимаешь, что 
должно получиться.
– Пойми, для чего, зачем будешь вы-
полнять работу.

– Что надо сделать?
– Хочу ли я выполнить эту работу?
– Почему (для чего) я хочу выполнить 
эту работу?
– Что должно получиться?

Определение 
способа 

достижения цели 
и формулировка 

гипотезы.

Выбранный способ 
и гипотеза решения 
задачи (задания) в 

заданных условиях.

– Подумай и выбери способ решения 
задачи (задания).
– Проверь соответствие выбранного 
тобой способа решения задачи (зада-
ния) ее условиям. 
– Предложи другой способ решения 
задачи (задания), если ты считаешь, 
что ошибся.
– Сформулируй гипотезу по проверке 
выбранного способа и проверь, есть 
ли в ней выбранный способ.

– Все ли условия задачи проанализи-
рованы? 
– Соответствует ли выбранные / при-
думанные способы всем условиям ре-
шения задачи?
– Поможет ли выбранный (придуман-
ный способ правильно решить задачу/
получить нужный результат?
– Хочу ли я изменить способ решения 
задачи?
– Есть ли в гипотезе выбранный спо-
соб?

Определение 
плана действий по 
проверке гипотезы 

(реализации 
выбранного способа 
решения проблемы).

 Разработанный 
план действий 
по реализации 

выбранного способа 
достижения цели

– Определи, какие действия надо вы-
полнять.
– Определи последовательность дей-
ствий.
– Подумай, сможешь ли ты выполнить 
запланированные действия.
– Подумай, хочешь ли ты изменить 
план действий

– Какие действия мне нужно выпол-
нить?
– Что я буду делать сначала, а что по-
том?
– Нужно ли мне изменить последова-
тельность действий? Добавить другие 
действия? 
– Могу ли я выполнить план действий?
– Хочу ли я изменить план действий?

Реализация плана 
действий по 

достижению цели.

Полнота и 
правильность 

выполнения плана 
действий по 

достижению цели.

– Проверь, выполнены ли все дей-
ствия.
– Проверь, соблюдена ли последова-
тельность действий.
– Проверь, правильно ли выполнены 
запланированные действия.
– Подумай, хочешь ли ты выполнить 
действия заново.

– Все ли действия выполнены?
– Правильно ли выполнены действия?
– Соблюдена ли нужная последова-
тельность действий?
– Нужно ли выполнить действия за-
ново?

Предъявление ре-
зультата

деятельности
Соответствие 

результата цели

– Подумай, соответствует ли резуль-
тат поставленной цели.
– Подумай, нужно ли заново решать 
задачу.

– Соответствует ли результат постав-
ленной цели?
– Нужно ли заново решать задачу?
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Представим в таблице 5 специфические материалы и 
оборудование, которые педагог может использовать для 
организации экспериментально-игровой деятельности де-
тей при проведении экспериментальной лаборатории [14].

Таким образом, актуальность формирования по-
знавательной самостоятельности детей определяется 
необходимостью решения задач современного детства 
(историческая формация «развитое детство»), и связана 
с реализацией культуротворческой функции детства, 
образованием новых универсальных способностей детей. 
Достижение необходимой проблематизации содержания 
общественного опыта и переконструирование 
общественно выработанных средств их решения 
возможны при использовании педагогической 
интеграции. Использование в образовательной работе 
с детьми экспериментально-игровой деятельности как 
интегрированной деятельности и экспериментальной 
лаборатории как интегрированной формы работы 
с детьми с учетом предложенных нами подходов 
может обеспечить эффективное формирование всех 
компонентов познавательной самостоятельности у детей 
старшего дошкольного возраста.
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Таблица 5. Специфический материал и оборудование для проведения экспериментальной лаборатории

Название материала Характеристика
Объявление 

о проведении 
экспериментальной 

лаборатории

Красочно оформленный плакат, на котором представлены название (тема) деятельности, сроки 
и место проведения; возможно указание перечня поисковых заданий, экспериментов (опытов), 
формы представления результатов.

График работы 
экспериментальной 

лаборатории
Карта с таблицей, в которой помещается информация в соответствии с графами: дата, задание, 
имя, графа для представления результата

Материалы, приборы и 
оборудование для деятель-

ности детей

Комплекты для деятельности исследователей в соответствии с поисковыми заданиями:
– предметы и материалы для исследования (природные материалы, материалы и предметы рукот-
ворного мира и др.);  
– оборудование (пинцеты, пипетки, мерные стаканы, емкости, ножницы и др.);
– приборы (лупы, микроскоп, часы и др.).

Папка 
исследователя 

Является именной, поэтому имеет либо фото, либо имя ее владельца.
Вариант 1. Папка-накопитель для складывания материалов проведения исследования и 
результатов: иллюстраций, рисунков, фотографий, печатных текстов, записей информации 
(буквами или условными символами). 
Вариант 2. Планшет размером А-4 с объемными кармашками и наклеенными (нарисованными) 
на них символами, отражающими способ получения информации; к ней прилагается много 
маленьких чистых листочков бумаги (по величине кармашков) для фиксации детьми полученной 
информации.

Атрибуты для создания 
игрового образа Шапочка, халат, очки и др.  

Наглядные алгоритмы: 
проведения эксперимента, 

описания объекта 
познания,

подготовки доклада о 
результатах 

Карточка-таблица с пятью (и более) «окошками», в которых последовательно размещаются ус-
ловные символы, отражающие последовательность действий. Могут быть нарисованы для кон-
кретной деятельности или представлены как полифункциональные карты с пустыми окнами-кар-
манами, в которые вкладываются карточки с нужными пиктограммами.
В первом «окне» представляется символ первого этапа – «целеполагание» (подумать: что нужно 
делать?), во втором «окне» – «выбор и подготовка материалов для данной деятельности». В двух 
последних – соответственно символы «презентация результата» (рассказать, продемонстриро-
вать, показать) и «оценка результата и выводы» (насколько результат соответствует поставлен-
ной цели). В остальных «окошках» последовательно представляются действия, специфические 
для конкретного задания. 

Технические 
средства Диктофон, интерактивная доска, игровой компьютер, фоторамка и др.

«Действующие» пред-
метные  
модели

Конструкция моделей, которые позволяет воспроизвести процесс функционирования 
замещаемого объекта и получить о нем новую информацию.
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Abstract. The article justifies the need to form cognitive autonomy of children of older pre-school age as a 
pressing task of modern “developed childhood.” The author, in search of effective means of solving it, analyzes 
the specifics of playing and experimental activities of children, contemplates the possibilities of their pedagogical 
integration. The article describes the peculiarities of structure, stages and pedagogical tools of experimental 
and playing activities of children and experimental laboratory as an integrated form of educational work with 
children. The author presents the components of cognitive autonomy of children of older pre-school age, methods 
and means of their formation in the process of experimental-game activity.
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты теоретического анализа проблемы субъектности и ее 
взаимосвязи с особенностями личности студента.

Субъектный подход впервые был описан  
С.Л. Рубинштейном. Он определяет субъектность 
как «самостоятельную активность, самодвижение, 
осознанную саморегуляцию» [7]. Рубинштейн 
отмечал, что субъект формируется и развивается 
в деятельности: «под субъектностью понимается 
интегральное качество личности, проявляющееся в 
ценностно-смысловой самоорганизации действий и 
осознанной саморегуляции, приводящее к изменению 
себя и окружающей действительности посредством 
активно-преобразующей деятельности. Субъектность 
выражается самостоятельностью, активностью, 
ответственностью, способностями к самоанализу, 
умением преобразовывать себя и действительность, 
контролировать» [4; 7].

Существуют различные факторы, способствующие 
становлению субъектности студента: «в становлении 
субъектности студентов первостепенную роль 
играют такие составляющие, как ответственность, 
самостоятельность, способность адаптироваться к 
новым условиям, принятие себя и других, развитые 
умения произвольной саморегуляции: планирование, 
моделирование условий деятельности, контроль и 
корректировка программы действий» [4].

Субъектность, c точки зрения В.А. Петровского, 
понимается как «новое системное качество, 
возникающее на определенном уровне развития 
личности и интегрирующее такие ее свойства, как 
самостоятельность, активность, инициативность, 
рефлексивность, самодетерминация, саморегуляция, 
осознанность. Субъектность обеспечивает возможность 
осуществления неадаптивной активности, то есть 
способности встать над условиями среды» [6].

Вышеуказанные особенности субъектности студен-
тов подтверждаются многочисленными исследованиями. 
А.Ф. Березин доказывает в своем исследовании студен-
тов-психологов «взаимосвязь субъектности личности с 
его способностью планировать и осуществлять учебную 
деятельность в рамках самостоятельной работы в процес-
се обучения в вузе» [1]. 

Н.М. Сараева описывает значимые взаимосвязи меж-
ду уровнем развития субъектности и показателями цен-
ностно-смысловой сферы. Ею было установлено, что 
показатели общей осмысленности жизни, контроля над 
жизнью и над собой выше в группе с высоким уровнем 
субъектности [9]. 

Также в исследовании А.А. Кислых,  
М.В. Шамардиной доказана положительная динамика 
развития субъектности студентов. Для студентов 
старших курсов характерен более высокий показатель 
общей субъектности, они обладают большей рефлексией, 
большей ответственностью, большей осмысленностью 
жизни [4].

М.В. Исаковым выявлены «статистически значимые 
положительные взаимосвязи компонентов субъектности 
с показателями локуса контроля, рефлексивности, вну-
тренней мотивации обучения в вузе и психологическо-
го благополучия (субъективного счастья, субъективной 
удовлетворенности жизнью, осмысленности жизни, 
автономии, управления средой, позитивных межлич-

ностных отношений, личностного роста и принятия 
себя), а также отрицательные взаимосвязи компонен-
тов субъектности с показателями мотивации обучения 
в вузе и отчуждения (в том числе в сфере учебной 
деятельности)» [2].

Исследование взаимосвязи субъектности и интел-
лектуальных стилей  студентов разных профилей было 
проведено О.В. Рудыхиной [8]. Она придерживается 
подхода Е.Ю. Коржовой [5], которой введено, теоре-
тически и эмпирически обосновано понятие «субъ-
ект-объектные ориентации в жизненных ситуациях», 
характеризующее базовые жизненные ориентации 
человека относительно жизненных ситуаций. 

Под интеллектуальными стилями (или стилями 
мышления) О.В. Рудыхина понимает «интеллектуальные 
стили, характеризующие не только специфику 
познавательных процессов, но и отражающие 
индивидуально-своеобразные способы выявления и 
формулирования проблемной ситуации, а также способы 
поиска средств ее разрешения» [11]. 

Полученные данные корреляционного анализа 
показывают, что субъектная ориентация свойственна 
студентам с выраженностью синтетического стиля, для 
которого характерен интегративный подход при решении 
проблемы, и идеалистического стиля, отражающего 
стремление к широкому взгляду на проблему. Также 
субъектно-ориентированных студентов отличает 
низкая степень выраженности прагматического сти-
ля, направленного на получение выгоды в проблемной 
ситуации, и реалистического стиля, проявляющегося в 
ориентации на учет фактов и получение практически 
значимого результата при решении проблемы. Также 
значимые корреляции были получены между студентами 
с разными профилями: «студенты с гуманитарным 
профилем обладают более выраженной ориентацией 
на самопознание, формирование их субъектной 
позиции сопровождается развитием самосознания, 
рефлексии и отражается в стилевых особенностях, 
основанных на постижении смысла происходящего. 
Развитие субъектности у студентов естественнонауч-
ного профиля, вероятно, в большей степени связано 
с продуктивностью в учебной деятельности, на что 
указывает взаимосвязь стратегий аналитического 
стиля и высокого уровня субъективного контроля над 
жизненными ситуациями» [8]. 

Следует отметить, что существует еще одна модель 
понимания «субъектности». Это – экопсихологическая 
(онтологическая) модель становления субъектности 
В.И. Панова: «в онтологическом континууме субъ-
ект спонтанной активности – субъект произвольного  
действия» [10].

Чтобы стать субъектом произвольного действия, со-
гласно этой модели, индивид должен пройти в своем раз-
витии несколько этапов: от «субъекта потребности (мо-
тивации)» до «субъекта продуктивного развития, когда 
действие-образец превратилось из объекта усвоения в 
средство освоения новых, более сложных действий или 
же для творческого самовыражения».

Согласно В.И. Панову, представленные в модели  
стадии становления субъектности не зависят от  
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предметного содержания осваиваемого действия, а по-
тому имеют универсальный характер для освоения раз-
ных видов действий. 

На основе экопсихологического подхода  
В.И. Панова было проведено исследование  
А.В. Капцовым и Е.И. Колесиковой о взаимосвязи 
стадий становления субъектности и личностных 
особенностей студентов, в результате которого было 
доказано, что «развитие личности путем прохождения 
определенных стадий субъектности связано с его 
личностными особенностями, а именно, с личностными 
чертами и ценностями, а также с особенностями его 
саморегуляции» [3].

ВЫВОДЫ 
Существуют различные подходы к пониманию того, 

как происходит развитие или становление субъектности 
у студентов. Учеными выявлены значимые взаимосвязи с 
такими особенностями личности,  как самостоятельность, 
рефлексивность, автономность, саморегуляция, плани-
рование; с личностными чертами и ценностями, а также 
зависимость от профилей обучения студентов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме социализации детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. В статье представлен опыт использования виртуальных экскурсий как средства социализации 
дошкольников с задержкой психического развития.

В современном мире проблема сопровождения 
процесса социализации детей с нарушениями в развитии  
приобретает все большую актуальность. В России, по 
данным Минздрава на 2017 год, около 70–80 тысяч де-
тей имеют диагноз ЗПР (далее – задержка психического 
развития) и обучаются в специальных дошкольных ор-
ганизациях, школах и классах. Эмпирические данные 
исследования состояния системы образования детей с 
задержкой психического развития в России В.В. Кисовой, 
А.В. Семенова на период 2015 года показывают, что 
с «увеличением количества специалистов, оказывающих 
помощь детям с ЗПР в дошкольных организациях, у 
существенной доли старших дошкольников с задержкой 
психического развития наблюдается компенсация дефекта 
к моменту поступления в школу и, соответственно, 
количество учащихся с задержкой психического развития 
уменьшается» [1]. Это свидетельствует об актуальности 
поиска новых современных технологий и средств 
обучения и воспитания детей данной категории.

Л.С. Выготский подчеркивал, что «физический 
или психический дефекты у ребенка препятствуют 
развитию его общения с окружающими, установлению 
широких социальных связей», нарушают «нормаль-
ное врастание ребенка в культуру». В.В. Ковалев,  
К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, Л.М. Шипицина 
отмечают, что у детей с ЗПР ослаблены «социаль-
ные возможности личности», снижена потребность 
в общении, имеются дезадаптивные формы взаи-
модействия со взрослыми и сверстниками (отчуж-
дение, избегание, конфликт). Учителя-дефектологи 
подтверждают, что самая трудная педагогическая 
проблема в работе с этими детьми – их социализация. 
Ребенок с ЗПР трудно «выделяет сверстника в качестве 
объекта для взаимодейстия, с трудом усваивает 
правила поведения, часто не проявляет инициативы в 
организации взаимодействия с окружающими людьми» 
[2], а если и проявляет инициативу, то нормально раз-
вивающиеся сверстники не всегда принимают формы 
контакта, которые он выбирает. Поэтому особенности 
социализации детей с ЗПР позволяют включить их в так 
называемую группу социального риска. Первоочередной 
задачей в работе с детьми данной категории является 
формирование навыков межличностного взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми.

В условиях быстро изменяющего мира применение 
информационных технологий в обучении приобретает 
большое значение. Использование интерактивных 
технологий в дошкольной организации является 
эффективным средством формирования навыков 
межличностного общения дошкольников с ЗПР. 
Внедрение интерактивных технологий в дошкольной 
организации позволяет создать единое информационное 
пространство, обеспечивающее возможность контактов 
с нормально развивающимися сверстниками, возмож-
ность ориентации на них, подражания им. Учителя-
дефектологи и психологи признают, что для успешного 
обучения и воспитания детей с ЗПР необходимо прово-
дить их социальную адаптацию в условиях интеграции.

Педагогам ДОО целесообразно в процессе работы с 
дошкольниками использовать возможности Интернета, 

информационные технологии. Виртуальные экскурсии 
являются одной из эффективных форм использования 
информационных технологий в ДОО. Выбор нами был 
сделан не случайно, так как экскурсия является наибо-
лее значимыми инструментом для ознакомления детей с 
социальным миром и окружающим миром в целом. Именно 
такая работа позволяет ребенку наглядно показать, то, о чем 
он уже слышал от педагога, посетить памятные места горо-
да, музеи, центры культуры, обсудить правила поведения 
в общественных местах. Часто проведение традиционной 
экскурсии затруднено в связи с погодными условиями 
или труднодоступностью местонахождения объектов 
наблюдения. В связи с этим на первый план выдвигается 
использование нового вида экскурсий – виртуальных. 
Благодаря виртуальным экскурсиям образовательный 
процесс становится более разнообразным, интересным, 
эффективным. Эта технология позволяет реализовывать 
принцип наглядно-действенного обучения дошкольников 
с ЗПР. По своей сути, виртуальная экскурсия, в отличии 
от традиционной экскурсии, имеет ряд преимуществ. 
Педагог, «исходя из выбранной темы, сам может подобрать 
материал, который будет доступен и понятен детям 
дошкольного возраста, продумать необходимый маршрут. 
Кроме этого преимуществом является возможность 
повторного просмотра. Погодные условия могут помешать 
проведению традиционной экскурсии, тогда как в случае 
виртуальной демонстрации, они не являются помехой и не 
мешают реализовать намеченный план. Данная технология 
актуальна тем, что позволяет увидеть те места, которые не 
доступны для реального посещения детьми, а педагогу 
– повысить уровень компетентности в использовании 
информационно-коммуникационных технологий» [3; 4]. 

Виртуальная экскурсия требует предварительной 
подготовки. Представим алгоритм действий педагога при 
организации виртуальной экскурсии для формирования 
навыков межличностного общения детей с ЗПР.

1. Выбор темы виртуальной экскурсии с 
учетом возрастных особенностей, интересов 
детей, календарно-тематического планирования, 
компонентов социализации (эмоционально-
регулятивного, когнитивного, действенного 
(практического)), показателей сформированности 
навыков межличностного общения (умения понимать 
эмоциональное состояние других людей, использовать 
невербальные средства общения, навыки соблюдения 
правил речевого этикета, инициативность в общении 
со сверстниками, способы реагирования ребенка на 
проблемные ситуации в общении  со сверстниками). 
2. Постановка цели и задач экскурсии.
3. Анализ литературы и составление библиографии. 
4. Подбор и изучение экскурсионных объектов. 
5. Поиск фотографий или других иллюстраций, 
необходимых для проведения экскурсии по 
определенной тематике.
6. Составление маршрута экскурсии на основе 
видеоряда.
7. Подготовка текста экскурсии. 
8. Проведение экскурсии. 
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Во время подготовки к виртуальной экскурсии 
проводится предварительная работа с родителями, с 
целью их вовлечения в коррекционно-развивающий 
процесс: обсуждаются темы экскурсий, определя-
ется какой видео, аудио, фотоматериал может быть 
ими предоставлен. Родители также приглашаются в 
качестве участников на виртуальные экскурсии по 
темам «Путешествие в Музей семьи» (используются 
фотоматериалы с известными детям семьями из 
мультфильмов), «Вместе в страну эмоций» (родители 
и дети участвуют в играх на понимание и выражение 
основных человеческих эмоций и чувств), «Экскурсия 
на остров Заботы».

Для активизации деятельности детей во время 
просмотра виртуальных экскурсий педагоги используют 
прием постановки проблемных вопросов и заданий 
по теме и содержанию экскурсии, таким образом, 
активизируется когнитивный компонент социализации. 
С целью формирования навыков практического 
(действенного) и эмоционально-регулятивного 
компонентов социализации используется заранее 
подготовленная картотека коммуникативных игр. «При 
составлении текста виртуальной экскурсии необходимо 
помнить о том, что он должен быть кратким, лаконичным 
и соответствовать видео, или фотоматериалу. Как любая 
образовательная деятельность виртуальная экскурсия 
предполагает подведение итога, в ходе которого делаются 
выводы, обобщения» [3] и использование завершающих 
ритуалов (аплодисменты самим себе, дети строят 
пирамиду из ладошек и говорят традиционные слова: 
«Раз, два, три, четыре, пять – скоро встретимся опять!», 
«игра «Эстафета дружбы»). Это позволяет сделать экс-
курсии интересными, увлекательными и незабываемы-
ми. Усилить эффект образовательного воздействия на 
эмоциональное восприятие учебного материала позво-
ляет использование музыкального сопровождения, ху-
дожественных образов. Существенное значение в плане 
практического компонента социализации приобретает 
осуществление организованных походов в гости в 

группы к нормально развивающимся детям. Главной 
целью этой работы является отработка и закрепление в 
действии полученных на экскурсии навыков общения.

 Использование виртуальных экскурсий позволяет не 
просто сформировать у дошкольников представления о 
межличностных отношениях людей, но и значительно 
повысить интерес детей к занятиям, развить познава-
тельные способности» [3; 5]. Кроме того, способствует 
развитию психических познавательных процессов детей 
дошкольного возраста, преодолевает интеллектуальную 
пассивность детей, обогащает социальный опыт, дает 
возможность использовать полученный опыт в практи-
ческой деятельности, что способствует росту достиже-
ния детей и их ключевых компетентностей. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей ценностных ориентаций военнослужащих 
по призыву с различным уровнем адаптационных способностей. Обследовано 142 военнослужащих 
по призыву на начальном этапе военно-профессиональной адаптации и спустя 7–10 месяцев службы. 
Военнослужащие разделены на две группы: с «высоким и средним», и с «низким» уровнем адаптационных 
способностей. Выявленные особенности в уровне терминальных и инструментальных ценностей, а 
также динамика их изменения в группах обследованных повысит уровень эффективности медико-
психологического сопровождения военнослужащих по призыву.

ВВЕДЕНИЕ
Путь к эффективной профессиональной деятельности 

человека лежит через понимание его мотивации [1–3]. 
Только зная то, что движет человеком, что побуждает его 
к деятельности, какие ценностные ориентации лежат в 
основе его действий, можно попытаться разработать эф-
фективную систему форм и методов управления им [4–6]. 
Для этого нужно знать, как возникают или вызываются 
те или иные мотивы, как и какими способами мотивы 
могут быть приведены в действие, как осуществляется 
мотивирование людей [7]. 

Ценностные ориентации – это, прежде всего, 
предпочтения или отвержения определенных смыслов 
как жизнеорганизующих начал и (не)готовность вести 
себя в соответствии с ними [8]. Ценностные ориентации, 
следовательно, задают общую направленность 
интересам и устремлениям личности, иерархию 
индивидуальных предпочтений и образцов, целевую 
и мотивационную программы, уровень притязаний и 
престижных предпочтений, представления о должном 
и механизмы селекции по критериям значимости, меру 
готовности и решимости (через волевые компоненты) к 
реализации собственного «проекта» жизни [9; 10].

Ценностные ориентации, по А.Г. Асмолову, отно-
сятся к классу устойчивых мотивационных образова-
ний или источников мотивации [7]. Их мотивирующее 
действие не ограничивается конкретной деятельностью, 
конкретной ситуацией, они соотносятся с жизнедеятель-
ностью человека в целом [11]. 

Ценностные ориентации проявляются и 
раскрываются через оценки, которые человек дает 
себе, другим, обстоятельствам и т. д., через его 
умение структурировать жизненные ситуации, 
принимать решения в проблемных и выходить из 
конфликтных ситуаций, через избираемые линии 
поведения в экзистенциально и морально окрашенных 
ситуациях, через умение задавать и изменять 
доминанты собственной жизнедеятельности [12]. 
Непротиворечивость и цельность систем ценностных 
ориентаций может рассматриваться как показатель 
устойчивости и автономности личности [13; 14].

Личностный кризис, к которому можно отнести 
срочную службу, вызывает, как правило, необходимость 
в подтверждении или переосмысливании систем 
ценностных ориентаций, преодолении возникающих в 
них противоречий, т. к. они связаны со сменой векторов 
активности, пересамоидентификацией, обнажением 
смысловых оснований жизни [15].

Эффективная работа медико-психологического 
сопровождения военнослужащих невозможна без изучения 
особенностей их ценностных ориентаций [16–18]. 

Цель исследования: определить особенности 
ценностных ориентаций военнослужащих по призыву с 
различным уровнем адаптационных способностей. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
Обследовано 142 военнослужащих по призыву на 

начальном этапе военно-профессиональной адаптации и 
спустя 7–10 месяцев службы. Все обследованные – муж-
чины в возрасте от 18 до 24 лет, признанные ВВК годны-
ми к военной службе по призыву.

На начальном этапе военно-профессиональной 
адаптации определялся адаптационный потенциал 
личности с помощью методики МЛО «Адаптивность». 
На основании полученных результатов выделены 
военнослужащие, с высоким и средним уровнем 
адаптационных способностей n=119 (группа 1), и 
n=23 (группа 2) с низким уровнем адаптационных 
способностей нуждающихся в динамическом 
наблюдении и психологической помощи (далее – ГДН). 

Динамика ценностных ориентаций военнослужащих 
по призыву с различным уровнем адаптационных 
способностей изучалась с помощью методики М. Рокича.

РЕЗУЛЬТАТЫ
По результатам двух этапов обследования группы 

военнослужащих по призыву со средним и высоким 
уровнем адаптационных способностей (табл. 1) можно 
говорить о возрастании значимости здоровья (физиче-
ского и психического) при повторном обследовании. 
Значимость наличия хороших и верных друзей и любви 
(духовной и физической близости с любимым челове-
ком), выраженная при первом обследовании уменьши-
лась, а при повторном обследовании произошла замена 
этих ценностей на активную деятельную жизнь (как пол-
ноту и эмоциональную насыщенность жизни) и интерес-
ную работу. Возможно, такая замена наиболее значимых 
терминальных ценностей произошла из-за невозмож-
ности удовлетворения ценности общения с родными в 
условиях прохождения службы по призыву и необходи-
мости выполнения приказов командиров. Терминальные 
ценности, имевшие наименьшее значение для испытуе-
мых, при повторном обследовании остались прежними 
с незначительными изменениями в количестве их вы-
бора. Наиболее значимые инструментальные ценности 
практически не изменились: несколько уменьшилась 
значимость образованности (широты знаний, высокой 
общей культуры), повысилась значимость воспитанно-
сти (хороших манер). Аккуратность (чистоплотность, 
умение содержать в порядке вещи, порядок в делах) 
была заменена на жизнерадостность (чувство юмора). 
Данные изменения могут свидетельствовать о значимо-
сти чувства юмора и хороших манер в условиях службы 
по призыву. Уровень образования (широта знаний и вы-
сокая общая культура) в армии имела меньшее значение. 
Наименее значимые инструментальные ценности также 
претерпели незначительные изменения: высокие запросы 
(высокие требования к жизни и высокие притязания) 
стали актуальнее, непримиримость к недостаткам 
в себе и других немного уменьшилась, значимость 
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терпимости (к взглядам и мнениям других, умение 
прощать другим ошибки и заблуждения) увеличилась 
и, при повторном обследовании, вместо этой ценности 
на последних местах появилась чуткость (заботливость). 
Полученные результаты могут говорить о тенденции 
развития терпимого толерантного отношения к себе, к 
окружающим и, в целом, к происходящему вокруг. При 
этом возможно снижение эмоциональной включённости 
в происходящее и заботы об окружающих.

Анализируя результаты обследования по методике 
«Ценностные ориентации» военнослужащих по призыву, 
вошедших в группу динамического наблюдения (табл. 
2), можно говорить о небольшом снижении значимо-
сти здоровья (физического и психического) при по-
вторном обследовании. Значимость счастливой семей-
ной жизни осталась прежней, материально обеспечен-
ная жизнь (отсутствие материальных затруднений), 
выраженная при первом обследовании, стала менее 
ценной, а, при повторном обследовании, её место заняла 
любовь (духовная и физическая близость с любимым 
человеком). Возможно, такие изменения наиболее 
значимых терминальных ценностей произошли в связи 
с отсутствием необходимости и возможности наличия 
высокого уровня материального дохода в условиях 
прохождения службы по призыву и недостаточного 
общения с родными и близкими людьми. Терминальные 
ценности, имевшие наименьшее значение для 
военнослужащих срочной службы, при повторном 

обследовании незначительно изменились: несколько 
увеличилась значимость творчества (возможности твор-
ческой деятельности), немного снизилась значимость 
счастья других (как благосостояние, развитие и совер-
шенствование других людей, всего народа, человечества 
в целом), красота природы и искусства (переживание 
прекрасного в природе и в искусстве) стала актуальнее, 
а её место заняла ценность активной деятельной 
жизни (как полноты и эмоциональной насыщенности 
жизни). Этим изменениям могло способствовать 
коллективное посещение театров и музеев, а также 
необходимость создания стендов в воинских 
подразделениях, развивающие эстетические чувства 
в личности военнослужащих по призыву. Наиболее 
значимые инструментальные ценности практически 
не изменились: снизилась значимость независимости 
(способности действовать самостоятельно, решительно), 
повысилась значимость воспитанности (хороших 
манер) и жизнерадостности (чувства юмора). Данные 
изменения могут свидетельствовать о значимости 
чувства юмора и хороших манер в условиях службы 
по призыву, независимость (способность действовать 
самостоятельно, решительно) в армии не является столь 
актуальной. Наименее значимые инструментальные 
ценности также претерпели незначительные изменения: 
высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие 
притязания) стали менее актуальными, непримиримость 
к недостаткам в себе и других немного увеличилась. 

Таблица 1. Результаты обследования группы военнослужащих по призыву  
с высоким и средним уровнем адаптационных способностей

М
ес

то

Ценностные ориентации успешно адаптирующихся военнослужащих по призыву
1-е обследование 2-е обследование

Ценности % Ценности %
Терминальные ценности

1-5 места
1. Здоровье 87,5 Здоровье 100
2. Наличие хороших и верных друзей 62,5 Активная деятельная жизнь 50
3. Любовь, материально обеспеченная жизнь 56,2 Интересная работа 50

18-14 места
1. Красота природы и искусства 81,2 Красота природы и искусства 75
2. Творчество 75 Творчество 37,5
3. Счастье других 37,5 Счастье других 37,5

Инструментальные ценности
1-5 места

1. Образованность 68,7 Жизнерадостность 68,7
2. Аккуратность 50 Воспитанность 56,2
3. Воспитанность 43,7 Образованность 56,2

18-14 места
1. Высокие запросы 50 Непримиримость к недостаткам в себе и других 62,5
2. Непримиримость к недостаткам в себе и других 43,7 Чуткость 37,5
3. Терпимость 31,2 Высокие запросы 31,2

Таблица 2. Результаты обследования военнослужащих по призыву,  
вошедших в группу динамического наблюдения

М
ес

то

Ценностные ориентации ГДН
1-е обследование 2-е обследование

Ценности % Ценности %
Терминальные ценности

1-5 места
1. Здоровье 100 Здоровье 80
2. Материально обеспеченная жизнь 80 Любовь 70
3. Счастливая семейная жизнь 60 Счастливая семейная жизнь 60

18-14 места
1. Творчество 80 Счастье других 70
2. Счастье других 50 Творчество 50
3. Красота природы и искусства 40 Активная деятельная жизнь 40

Инструментальные ценности
1-5 места

1. Независимость 90 Воспитанность 80
2. Воспитанность 80 Жизнерадостность 60
3. Жизнерадостность 70 Независимость 60

18-14 места
1. Непримиримость к недостаткам в себе и других 50 Высокие запросы 40
2. Высокие запросы 50 Эффективность в делах 30
3. Рационализм 30 Непримиримость к недостаткам в себе и других 30
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Значимость рационализма (умения здраво и логично 
мыслить, принимать обдуманные, рациональные 
решения) повысилась и, при повторном обследовании, 
вместо этой ценности на последних местах появилась 
эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность 
в работе). Полученные результаты могут говорить 
о тенденции к снижению трудолюбия и терпимого 
(толерантного) отношения к себе, к окружающим и, в 
целом, к происходящему вокруг. При этом требования к 
жизни и притязания также снизились.

Сравнивая результаты обследования группы 
военнослужащих по призыву со средним и высоким 
уровнями адаптационных способностей (группа 1) 
и военнослужащих по призыву, вошедших в группу 
динамического наблюдения (группа 2), по методике 
«Ценностные ориентации», можно говорить о 
несущественных различиях наиболее значимых 
терминальных ценностей в 1 и 2 группах: ценности 
1 группы, в основном, направлены на активность 
(активная деятельная жизнь, интересная работа), а 
2 группы – на межличностные отношения (любовь, 
счастливая семейная жизнь). Терминальные ценности, 
имеющие наименьшее значение для испытуемых, в 
обеих группах не имеют различий, за исключением 
незначительных изменений в количестве их выбора: 
в группе 1 значимость ценностей осталась прежней; 
в группе 2 несколько увеличилась значимость 
творчества (возможности творческой деятельности), 
немного снизилась значимость счастья других (как 
благосостояние, развитие и совершенствование других 
людей, всего народа, человечества в целом), красота 
природы и искусства (переживание прекрасного в 
природе и в искусстве) стала актуальнее, а её место 
заняла ценность активной деятельной жизни (как 
полноты и эмоциональной насыщенности жизни). 
Этим изменениям в группе 2 могло поспособствовать 
коллективное посещение театров и музеев, а также 
необходимость создания стендов в воинских 
подразделениях, развивающие эстетические чувства 
в личности военнослужащих по призыву. Различия, 
наиболее значимых инструментальных ценностей 
1 и 2 групп, которые можно наблюдать при анализе 
результатов первого обследования, при повторном 
обследовании менее заметны: для обеих групп значимы 
жизнерадостность (чувство юмора) и воспитанность 
(хорошие манеры). Уровень образования (широта 
знаний и высокая общая культура) остался значимым, 
при повторном обследовании, для группы 1, для 
группы 2, при повторном обследовании, наиболее 
значима независимость (способность действовать 
самостоятельно, решительно). Данные изменения 
могут свидетельствовать о значимости хороших манер 
и чувства юмора в условиях службы по призыву для 
обеих групп; однако, военнослужащие по призыву, 
вошедшие в группу динамического наблюдения, 
стремятся действовать самостоятельно, в отличие 
от хорошо адаптированных военнослужащих по 
призыву, для которых более важна широта знаний 
и высокая общая культура. Наименее значимые 
инструментальные ценности: непримиримость к 
недостаткам в себе и других и высокие запросы 
(высокие требования к жизни и высокие притязания) 
1 и 2 групп совпадают, существуют различия лишь 
в количестве их выбора. В группе 1 увеличилась 
значимость терпимости (к взглядам и мнениям других, 
умение прощать другим ошибки и заблуждения) 
увеличилась и, при повторном обследовании, вместо 
этой ценности на последних местах появилась 
чуткость (заботливость). В группе 2 значимость 
рационализма (умения здраво и логично мыслить, 
принимать обдуманные, рациональные решения) 
повысилась и, при повторном обследовании, вместо 

этой ценности на последних местах появилась 
эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность 
в работе). Полученные результаты могут говорить о 
развитии более терпимого (толерантного) отношения 
к себе, к окружающим и, в целом, к происходящему 
вокруг. При этом возможно снижение эмоциональной 
включённости в происходящее и заботы об 
окружающих в 1 группе. В группе 2, наоборот, 
наблюдается тенденция к снижению трудолюбия 
и терпимого (толерантного) отношения к себе, к 
окружающим и, в целом, к происходящему вокруг; а 
также – к снижению требований к жизни и притязаний.

ВЫВОДЫ
1. У военнослужащих по призыву с высоким и сред-

ним уровнем адаптационных способностей в динамике 
отмечается развитие терпимого толерантного отношения 
к себе, к окружающим и, в целом, к происходящему 
вокруг. При этом возможно снижение эмоциональной 
включённости в происходящее и заботы об окружающих.

2. У военнослужащих по призыву, вошедших в груп-
пу динамического наблюдения в динамике отмечается 
тенденция к снижению трудолюбия и терпимого 
(толерантного) отношения к себе, к окружающим и, в 
целом, к происходящему вокруг. При этом требования к 
жизни и притязания также снизились.

3. Терминальные ценности обследованных с высоким 
и средним уровнем адаптационных способностей, в ос-
новном, направлены на активность (активная деятель-
ная жизнь, интересная работа), а с низким уровнем 
адаптационных способностей – на межличностные от-
ношения (любовь, счастливая семейная жизнь).

Для обеих групп значимы жизнерадостность (чувство 
юмора) и воспитанность (хорошие манеры). Что может 
свидетельствовать о значимости хороших манер и 
чувства юмора в условиях службы по призыву для обеих 
групп

4. Инструментальные ценности военнослужащих 
по призыву, вошедших в группу динамического 
наблюдения, направлены на стремление действовать 
самостоятельно, в отличие от хорошо адаптированных 
военнослужащих по призыву, у которых они направлены 
на широту знаний и высокую общую культуру.
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Abstract. The article is devoted to the study of the characteristics of the value orientations of conscripts with 

various levels of adaptive abilities.142 conscripts were examined at the initial stage of military-professional 
adaptation and after 7-10 months of service. The servicemen are divided into two groups: “high and medium”, 
and “low” level of adaptation abilities. The revealed features in the level of terminal and instrumental values, as 
well as the dynamics of their changes in the groups of patients examined, will increase the level of efficiency of 
medical and psychological support of conscripts.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема занятости инвалидов. Раскрыто по-
нятие «занятости». Рассмотрена классификация видов адаптивных ситуаций среди занятых и 
трудоустраивающихся инвалидов. Выделены основные мотивы, побуждающие лиц с ограниченными 
возможностями к трудовой деятельности. Представлен ряд факторов, снижающих социальную активность 
инвалидов на рынке труда.

Во всех странах мира и в любой социальной группе 
имеются люди с ограниченными возможностями. На 
сегодняшний момент, согласно данным «Пенсионного 
фонда Российской Федерации», в России насчитывается 
11,9 млн. граждан с различными группами инвалидности 
[1]. Для людей с ограниченными возможностями важ-
но чувствовать себя полноценными членами обще-
ства. Условием обеспечения полноценной деятель-
ности человека является их трудовая деятельность. 
Однако люди с ограниченными возможностями 
здоровья нередко испытывают ряд трудностей при 
трудоустройстве. Часто работодатели под разными 
предлогами отказывают им в трудоустройстве, 
делают недоступными некоторые виды работ из-за их 
физической неприспособленности, ограничивают в 
правах. Все это создает предпосылки к дезадаптации 
таких граждан в обществе и делает «ненужными» 
огромное количество людей.

В настоящее время в сознании современного 
российского общества еще жив стереотип о том, что 
человек с ограниченными возможностями не может и не 
желает трудиться, что он живет на попечении близких 
родственников и государства. Однако среди инвалидов 
есть немало тех, кто желает трудиться и быть полностью 
независимыми. 

Если обращаться напрямую к определению занятости, 
то в литературе, посвященной данной проблеме, не суще-
ствует единого мнения сравнительно ее определенности. 
Одни авторы полагают, что занятость – это деятель-
ность, сопряженная с удовлетворением общественных 
и индивидуальных потребностей. Данная точка зрения 
основывается на определении в нашем законодательстве, 
в соответствии с которым занятость – это деятельность 
граждан, связанная с удовлетворением личных и 
общественных потребностей, не противоречащая 
законодательству и приносящая им прибыль. Однако 
при таком подходе остается неясным, чем занятость 
отличается от труда, который также предполагает под 
собой деятельность, связанную с удовлетворением 
потребностей и приносящую доход. Очевидно, что 
занятость и труд взаимосвязаны, однако отождествлять 
их неправомерно. Поэтому мы согласны с авторами, 
трактующими занятость как социальные отношения 
по поводу включения работника в трудовой процесс, в 
трудовой коллектив. Таким образом, отношения заня-
тости необходимо представлять как социальную форму 
трудовой деятельности индивида [7, c. 223–224].

В настоящий момент значение трудовой занятости, 
особенно в отношении инвалидов, можно определить в 
соответствии с логикой оценки значения образования 
и профессиональной подготовки. С одной стороны, 
занятость определяет возможности некой финансовой 
автономии инвалида, формирует ресурсы для 
социального развития. С другой стороны – занятость 
ценна как функциональная и статусная включенность в 
систему социально-экономических отношений. 

Само же включение инвалида в социальную среду 
организации – это довольно не простой процесс его 
взаимодействия с производственной средой.

В настоящее время адаптацию инвалидов на рабочем 
месте большинство отечественных авторов связывают 
с понятием «социально-профессиональной адаптации», 
в других странах – с термином «профессионально-
экономической адаптации». Таким образом, адаптацию 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в обоих 
случаях необходимо рассматривать в качестве одной из 
мер по профессиональной реабилитации инвалида.

Р.Э. Кесаевой и З.М. Сабановым была предложена 
следующая классификация видов адаптивных ситуаций 
среди занятых и трудоустраивающихся инвалидов:

- адаптация инвалидов в прежней профессии, в преж-
нем статусе или на прежнем рабочем месте; 

- адаптация инвалидов в прежней профессии, в преж-
нем статусе, но на новом для него рабочем месте; 

- адаптация инвалидов с учетом прежних професси-
ональных навыков в процессе профессиональной подго-
товки или переподготовки по специальности [11, с. 25].

Таким образом, трудовую адаптацию людей с 
ограниченными возможностями здоровья следует 
рассматривать как процесс и результат адаптации 
инвалида к более эффективному и оптимальному 
освоению и реализации социальных функций, 
связанных с трудовой деятельностью на определенном 
предприятии. Это позволяет утверждать, что трудовая 
адаптация инвалидов по уровню гораздо сложнее, чем 
у здорового населения. По большой степени низкий 
уровень производственной адаптации инвалидов 
обусловлен тем, что трудоустройство человека с 
ограниченным физическим потенциалом довольно 
часто сопряжено со снижением профессиональной 
составляющей его квалификации, сложностями выбора 
работы, соответствующей его физическим возможно-
стям и т.д.

Другой не менее значимой причиной низкого 
уровня социальной адаптации инвалидов является 
проблематичный характер социально-психологических 
контактов с не инвалидами. Особенно часто людям с 
ограниченными возможностями бывает тяжело найти 
общий язык с руководством. 

Также одним из важнейших показателей занятости 
людей с ограниченными возможностями является их 
мотивация к трудовой деятельности.

Согласно Н.Г. Травниковой, в основе как мотива «за 
трудоустройство», так и мотива «против» могут лежать 
следующие потребности:
 - потребность быть социально значимым, приносить 

пользу;
 - потребность в одобрении и признании;
 - потребность в самостоятельности и свободе;
 - потребность в материальном благополучии;
 - потребность в самопознании и самореализации;
 - потребность в успехе, результативности. 
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Довольно часто имеют место быть и 
«рассогласованные мотивы»:

- желание найти работу по душе и стремление 
к хорошей жизни (привлекательные вакансии, как 
правило, не высоко оплачиваются, а то, что приносит 
большой доход, – не откликается в душе);

- желание независимости и стремление индивида 
получить признание (ищет некого общественного 
признания, однако не готов услышать критику своей 
трудовой деятельности);

- боязнь ошибок и стремление к материальному 
благополучию (выбираются, как правило, «легкие» пути 
получения денег, которые приносят лишь небольшой 
доход) [12, с.13].

Немаловажным фактором, влияющим на занятость 
инвалидов, являются социальные барьеры. Так,  
Е.Г. Кудаева отмечает, что наиболее явным барьером на 
пути интеграции инвалида в трудовую среду является 
трудовая сегрегация, которая выражается:

- в отстранении инвалидов от основных 
интегрированных сфер занятости;

- в нежелании работодателей брать на работу инва-
лидов;

-  в наличии устойчивого суждения, основанного на 
убеждении, что инвалиды должны работать только на 
специализированных предприятиях.

В основном, это обсусловливается тем, что 
работодателям довольно тяжело предоставить инвалиду 
то рабочее место, которое соответствовало бы всем 
его возможностям. Зачастую, предлагаемые вакансии 
не отвечают даже минимальным нуждам инвалидов, 
не адаптированы к их особым потребностям. Даже 
специализированные предприятия, предлагающие 
трудоустройство гражданам с тяжелой формой 
инвалидности, не являются оптимальным решением 
проблем занятости инвалидов и должны существовать 
наравне с инклюзивной занятостью.

Инклюзивная занятость предполагает, что 
разнообразию потребностей трудящихся инвалидов 
должен соответствовать континуум сервисов. То есть 
необходимо создание социально-трудовой среды, 
которая будет наиболее благоприятна для инвалидов. 
Данная занятость означает то, что должна быть 
максимально реализована возможность трудоустройства 
инвалидов на обычных предприятиях, где все инвалиды 
обязательно должны быть включены в социальную и 
трудовую среду [13, c. 14].

Из ряда факторов, снижающих социальную 
активность инвалидов на рынке труда, можно выделить 
следующие:

- трудности с транспортировкой к месту работы, с 
передвижением;

- плохое качество или отсутствие необходимых 
технических приспособлений;

- неприспособленность различных объектов инфра-
структуры;

- достаточно не высокий уровень проводимой 
профориентационной работы.

Ещё одна проблема низкой активности инвалидов 
в плане занятости лежит в плоскости специфичных 
взаимоотношений людей с ограниченными 
возможностями здоровья и не инвалидов.

Подводя итог, стоит отметить, что в данный период 
развития российского общества важно формировать 
условия для рационального трудоустройства людей с 
ограниченными возможностями. Именно рациональное 
трудоустройство может создать условия для поддержания 
оптимального психологического состояния инвалида, 
оно может предоставить возможность реализовать свой 
творческий потенциал и выйти на высокий уровень 
социальной адаптации.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема выбора университета иностранными 

студентами из Центральной Азии в рамках образовательной миграции. Работа базируется на результатах 
опроса иностранных выпускников Уральского федерального университета. 

«Россия, являясь участником глобальных процессов, 
начиная с начала 2000-х гг. в своей образовательной 
политике придерживается курса на повышение 
конкурентоспособности национальной системы 
высшего образования» [1]. В целях повышения 
конкуренции университетов за абитуриентов 
актуализируется развитие направления, связанное с 
образовательной миграцией как на национальном, 
так и международном уровнях. «Ведь вузы, с целью 
привлечь как можно больше абитуриентов, причем 
самых лучших, не ограничиваются ареалом своего 
местонахождения в пределах своего региона, они 
выходят на межрегиональный уровень, активизируя, 
тем самым, межрегиональную учебную миграцию» [1]. 
Даже в высших политических кругах страны отмечается 
признание важности такого компонента национальной 
системы образования, как интернационализация. Так, 
говоря о необходимости использования ресурсов из 
области образования и науки, премьер-министр России 
Д.А. Медведев справедливо отметил:  «Россия располагает 
конкурентными преимуществами в фундаментальной 
науке и в образовании» [2, с. 291]. Среди инструментов, 
которые Россия могла бы использовать для увеличения 
уровня влияния в области образования и науки,  
Д.А.  Медведев  назвал применение механизмов 
включения иностранных граждан в программы 
международных обменов, а также расширение 
российского рынка с точки зрения продвижения и 
оказания образовательных услуг. Следовательно, 
«ключевой целью становится занятие наиболее выгодной 
и привлекательной ниши на рынке образовательных 
услуг. И, по сути, именно этот фактор должен 
учитываться и в политическом аспекте – государство 
должно и может использовать университеты в своих 
политических интересах» [3, c. 204].

Изучая проблемы образовательной миграции, 
представляется целесообразным исследовать, какими 
критериями руководствуются абитуриенты из стран 
Центральной Азии при выборе российского вуза для 
обучения. Определение мотивации абитуриентов при 
выборе вуза позволит определить те критерии, которые 
используются при рассмотрении и выборе университета. 
Также полученные данные могут быть использованы 
российскими вузами для того, чтобы скорректировать 
образовательную политику, направленную на 
привлечение внимания абитуриентов из-за рубежа. 

В нашей статье мы рассматриваем особенности 
мотивации обучения иностранных студентов из 
стран Центральной Азии в российском вузе на 
примере Уральского федерального университета (г. 
Екатеринбург).

К настоящему времени существует значительное 
количество академических исследований, в кото-
рых предпринимается попытка выявить мотивацию, 
механизмы принятия решений со стороны абитуриентов 
по части решения вопроса о выборе вуза для обучения.

Так, С.П. Земцов, В.А. Еремкин, В.А. Баринова [4], 

используя эконометрический анализ, пришли к выво-
ду, что абитуриенты при выборе высшего учебного за-
ведения руководствуются следующими критериями: 
географическое расположение университета, 
узнаваемость бренда вуза, качество преподавательского 
состава, доходность вуза (как индикатор 
востребованности состоятельных абитуриентов), а также 
уровень востребованности и успешности выпускников 
на рынке труда.

О.В. Веревкин на основании проведенного 
исследования – опроса студентов из стран Европы – 
выявил основные факторы, влияющие на выбор вуза 
абитуриентами в России, в их числе: соответствие 
выбранной специальности способностям и умениям 
абитуриентов, высокий престиж профессии, творческий 
характер профессии, а также то обстоятельство, что она 
дает самостоятельность и независимость [5]. 

На соответствие выбранной специальности личным 
способностям иностранного студента, престиж 
специальности и ее творческий характер указали  
А.Л. Арефьев и Ф.Э. Шереги, подчеркнув, что именно 
данный аспект является первоочередным при выборе 
вуза для обучения. Кроме того, абитуриенты обращают 
внимание на легкость трудоустройства после получения 
диплома, прислушиваются к совету родителей, а также 
обращают внимание на уровень заработной платы после 
устройства на работу по выбранной специальности [6].

Ряд исследователей (И.А. Прахов [7], Г.В. Андрущак 
и Т.В. Натхов [8]) отмечают, что выбор университета 
может определяться не только способностями учащегося, 
но и характеристиками его семьи (образование 
родителей, структура семьи, материальное положение 
семьи), тип школы (обычная или с углубленным 
изучением предметов; рядовые или гимназии).

Для понимания процессов, происходящих в этой 
сфере, важно проводить мониторинг ситуации. Авторами 
работы было проведено исследование, направленное на 
изучение мотивации выпускников российского вуза, 
которые приехали из стран Центральной Азии получать 
образование в России. Организация и проведение 
глубинного интервью проходили в июле – августе 
2019 года в г. Екатеринбург. Первичные данные были 
получены от выпускников Уральского федерального 
университета (УрФУ). Данный вуз, как участник 
Проекта 5-100, ежегодно принимает большое количество 
студентов из стран Центральной Азии. По официальным 
данным, на учебный 2018–2019 г. в УрФУ на различных 
отделениях (очное/ заочное) и ступенях обучения 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура) обучалось: 
1032 студента из Казахстана, 108 – из Киргизстана, 
309 – из Таджикистана, 5 – из Туркменистана, 62 – из 
Узбекистана. 

Поскольку метод глубинного интервью не 
предполагает большой по численности выборки, 
нами было отобрано семь выпускников Уральского 
федерального университета. Интервью проходило 
анонимно. Авторы исследования фиксировали пол, 
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возраст, страну, образование, годы обучения, а также 
страну проживания и работы в настоящее время.

В опросе участвовали шесть мужчин и одна 
женщина различных возрастных категорий: на момент 
проведения интервью пяти респондентам было 24 года,  
следующим – 25 лет (один человек), 26 лет (один 
человек) и 29 лет (один человек). Все опрошенные имеют 
законченное высшее образование. Четыре респондента 
из семи вернулись на родину и работают там. Остальные 
три проживают и работают в Екатеринбурге.

На основании проведенного исследования сделаем 
ряд выводов и объединим полученные результаты в 
соответствующие направления.

Первое направление – бренд университета. На 
данный аспект указало два респондента, которые 
подчеркнули, что при выборе вуза для обучения они 
обращали внимание на рейтинги и узнаваемость бренда 
в целом.

«В то время (перед подачей документов на 
поступление – прим. авторов) я по рейтингам сравнивал. 
УрФУ, на мой взгляд, был престижнее» (мужчина, 
25 лет, родная страна – Киргизия, образование – 
высшее, вуз – Уральский федеральный университет,  
2012–2016 гг. обучения, живет и работает в 
Екатеринбурге).

«Приоритета учебы именно в России не было, так 
как планировал продолжить обучение в США. Но меня 
привлек рейтинг университета. Были университеты, 
рейтинг которых был выше, но они находились в Москве 
или Питере, куда я не хотел поступать» (мужчина, 24 
года, родная страна – Туркменистан, образование – 
высшее, вуз – Уральский федеральный университет,  
2012–2016 гг. обучения, живет и работает в 
Туркменистане).

Второе направление – возможность поступления в 
вуз была предоставлена в родной стране. Как правило, 
представители Уральского федерального университета 
проводят приемные кампании не только в России, но 
и в странах Центральной Азии, где каждый желающий 
может сдать экзамен по выбранному направлению.

«Я решил проверить свои силы во время выездной 
кампании УрФУ в моей стране. На бюджет прошел 
именно сюда, поэтому и приехал сюда. До этого учиться 
ни в России, ни в УрФУ не собирался» (мужчина, 24 года, 
родная страна –Таджикистан, образование – высшее, вуз 
– Уральский федеральный университет, 2012–2018 гг. 
обучения, живет и работает в Екатеринбурге).

«На самом деле это получилось случайно. Мы хотели 
поступить в Казань, у нас были возможности: с разных 
вузов приехали представители, и там я познакомилась 
с людьми с УрФУ, которые просто рассказали об 
УрФУ, о возможностях попробовать сдать экзамен. Я 
решила попробовать, и я прошла по баллам. Тогда я 
решила, что если есть такие возможности, то круто. К 
тому же, человек, который рассказывал, сам работал в 
деканате. Он сообщил, что может помочь с адаптацией 
иностранных обучающихся. И я решила, что это самый 
оптимальный для меня вариант» (женщина, 24 года, 
родная страна – Таджикистан, образование – высшее,  
вуз – Уральский федеральный университет,  
2017-2019 гг. обучения, живет и работает в 
Екатеринбурге).

Следующее направление – географическая близость 
города и вуза к родной стране оказалась решающим 
фактором.

«Для меня было важным поступить и получить 
качественное образование. Помимо России было 
много вариантов. Да, было несколько предложений 
обучаться, например, в Европе, в Америке и т.д. Но 
ввиду географической близости с Россией и тех отзывов, 
которые я имел на тот момент по качеству обучения в 

России, я выбрал Россию» (мужчина, 26 лет, родная 
страна – Таджикистан, образование – высшее, вуз – 
Уральский федеральный университет, 2010–2016 гг. 
обучения, живет и работает в Таджикистане).

Четвертое направление объединяет ответы 
респондентов, для которых было важным поступить 
в российский вуз в целом. Для таких абитуриентов не 
имело значения географическое положение университета 
и города. Прежде всего, они руководствовались 
возможностью получения бесплатного образования в 
России.

«О вузе я абсолютно ничего не знал, когда приехал, 
т.е. понятия не имел, что это за вуз. Также я не знал, на 
какой специальности хочу учиться. Цель была одна – 
поступить на бюджет» (мужчина, 29 лет, родная страна 
– Казахстан, образование – высшее, вуз – Уральский фе-
деральный университет, 2007–2012 гг. обучения, живет 
и работает в Казахстане).

«Я не знал, где находится Екатеринбург до того, 
как поступил» (мужчина, 24 года, родная страна – 
Узбекистан, образование – высшее, вуз – Уральский 
федеральный университет, 2013–2017 гг. обучения, 
живет и работает в Казахстане). 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. 
Абитуриенты из стран Центральной Азии, которые 
выбрали УрФУ для обучения, руководствовались 
следующими факторами: узнаваемость бренда вуза в 
обществе, анализ рейтингов университетов, возможность 
поступления в вуз в родной стране, географическая 
близость города и вуза к родной стране. Кроме того, 
несколько респондентов призналось, что для них более 
важную роль сыграла материальная часть вопроса при 
выборе города и университета, а именно – возможность 
обучаться на бюджетной основе. 

Работа выполнена в рамках проекта Российского 
фонда фундаментальных исследований «Потенциал 
«мягкой силы» системы высшего образования в куль-
турном сближении России и стран Центральной 
Азии: региональный аспект» и поддержана грантом  
№ 19-011-00471 РФФИ.
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