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Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: модель методического сопровождения; инновационные педагогические технологии; 
образовательный процесс; социально-психологические и педагогические условия; профессиональные 
компетенции педагогов; технология поэтапного овладения новыми профессиональными компетенциями.

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы методического сопровождения педагогов в деятельности 
по реализации инновационных педагогических технологий как системно организованной деятельности 
методической, психолого-педагогической службы и педагогического коллектива, в процессе которой 
создаются социально-психологические и педагогические условия для результативной, осознаваемой, 
ценностно-значимой работы. 

Также в статье рассмотрен подход к формированию профессиональных компетенций педагогов, 
к творческой реализации педагогических технологий посредством технологии поэтапного овладения 
новыми профессиональными компетенциями, разработанный И.Ф. Слепцовой.

Профессиональный стандарт «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» предусматривает наличие 
у воспитателей дошкольных образовательных 
организаций в рамках общепедагогической 
функции «обучение» такое умение, как разработка 
(освоение) и применение современных психолого-
педагогических технологий, основанных на знании 
законов развития личности и поведения в реальной 
и виртуальной среде [1; 2, с. 98–101].

Инновационные педагогические технологии 
– это нововведения в образовательной области, 
в которых находит воплощение комплексное 
использование новейших достижений дидактики 
и перестройки образовательного процесса в 
плане реализации принципов гуманизации, 
гуманитаризации и личной ориентации 
обучающихся.

Специфика использования инновационных 
образовательных технологий в образовательном 
процессе дошкольной образовательной 
организации (далее – ДОО) объективно ставит 
педагога перед необходимостью приобретения 
специальных умений, которые дают возможность 
педагогу осознать и личностно принять ценностное 
и смысловое значение реализации технологий для 
развития ребенка и собственного развития [3, с. 
124].

Реализуя любую образовательную технологию, 
педагог должен уметь осуществлять: 

– постановку целей в соответствии с прогнозом 
ожидаемых результатов;

– отбор содержания культурного материала и 
предметов развивающей среды в соответствии с 
поставленными целями; 

– реализацию технологии в соответствии с ее 
алгоритмом;

– рефлексивную оценку текущих результатов и 
коррекционный процесс на её основании;

– оценку по итогам реализации технологическо-
го процесса и новое целеполагание [4, с. 24–30]. 

Показателями обеспечения эффективности 
деятельности педагога при реализации технологии 
выступают:

– теоретическая готовность к деятельности, 
включающая знание теоретических положений 
технологии;

– общепедагогические умения, обеспечиваю-
щие эффективность воспроизведения алгоритма 
технологии;

– умения конструировать и проектировать про-
цесс реализации технологии в единстве цели и за-
планированного результата, в системности и це-
лостности построения образовательного процесса;

– умение проектировать содержание образова-
тельной деятельности с детьми в рамках техноло-
гии; 

– направленность педагогической деятельности 
на достижение результата;

– умение обеспечить комфортные условия раз-
вивающей предметно-пространственной среды для 
реализации технологии;

– умение произвести эмоционально значимую 
оценку, рефлексию технологического процесса и 
своей роли в нем;

– коммуникативные умения, обеспечивающие 
эффективность взаимодействия участников обра-
зовательного процесса;

– личностная готовность к творческой 
реализации технологии;

– готовность к профессиональному совершен-
ствованию в данном виде деятельности [4, с. 56–
72].

Объективная значимость и сложность 
деятельности по реализации педагогических 
технологий предполагает наличие 
соответствующего методического сопровождения, 
которое должно обеспечивать эффективность их 
реализации.

Методическое сопровождение результативной, 
осознаваемой, ценностно-значимой деятельности 
педагогов ДОО по реализации педагогических 
технологий выступает целостной системно 
организованной деятельностью методического, 
психолого-педагогического и педагогического 
коллектива, в процессе которой создаются соци-
ально-психологические и педагогические условия 
[5, с. 65–71].

Методическое сопровождение деятельности 
педагогов в реализации педагогических технологий 
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должно осуществляться системно, целенаправленно 
на основе модели, обеспечивающей эффективность 
данного вида деятельности. 

Нами были выделены следующие направления 
методического сопровождения педагогов в процессе 
реализации ими педагогических образовательных 
технологий:

1) психолого-педагогическое сопровождение 
формирования и развития мотивационно-
личностной готовности и ценностно-смысловой 
осознанности деятельности педагога в авторском 
функционировании и творческой реализации 
технологий;

2) непосредственно методическое сопровожде-
ние формирования и развития профессионально-
деятельностной готовности педагога к деятельно-
сти по реализации технологий в образовательном 
процессе ДОО;

3) сопровождение процесса обеспечения усло-
вий образовательной среды, способствующих ре-
ализации технологий, оптимальных для успешно-
го раскрытия и развития личностного потенциала 
каждого участника; 

4) сопровождение процесса обеспечения взаи-
модействия между участниками образовательного 
процесса, методической, психолого-педагогической 
службами ДОО по вопросу реализации технологий.

В соответствии с данными направлениями 
методического сопровождения в модели 
методического сопровождения реализации 
инновационных педагогических технологий в 
образовательном процессе ДОО (далее – Модель) 
мы выделили четыре компонента: мотивационно-
личностный, профессионально-деятельностный, 
средовой, социальный (на основе анализа трудов 
М.Р. Битяновой [6], И.В. Дубровиной [7], Е.И. Исаева 
[8], Е.И. Казаковой [9], В.И. Слободчикова [8], 
С.Н. Чистяковой [10], И.С. Якиманской [11] и др.).

Мотивационно-личностный компонент 
включает деятельность по созданию, поддержке, 
повышению мотивации педагогов к деятельности 
по реализации технологий и рассматривается как 
мотивационно-личностная готовность педагога 
к осознанному использованию технологий в 
педагогической деятельности. Также включает 
оказание помощи в определении индивидуального 
стиля деятельности педагога в процессе реализации 
технологии, помощь в осознании личностных 
мотивов к деятельности, стимулирование 
профессионально-личностного развития и 
саморазвития.

Профессионально-деятельностный компонент 
направлен на формирование теоретической и 
практической готовности педагогов к реализации 
технологий, а также методическое обеспечение 
данного вида педагогической деятельности 
(создание и пополнение методического 
комплекса, включающего рекомендации по 
реализации технологий, учебные и методические 
пособия, разнообразный дидактический 
материал). Эффективность реализации данного 
компонента обеспечивается согласованностью и 
скоординированностью действий методической и 
психолого-педагогической служб ДОО.

Средовой компонент методического 
сопровождения деятельности педагогов 

в реализации технологий направлен на 
обеспечение комфортной образовательной среды, 
обеспечивающей развитие и саморазвитие детей и 
педагогов при реализации технологий.

Социальный компонент методического 
сопровождения деятельности педагогов 
обеспечивает организацию эффективного 
взаимодействия между: педагогами и родителями 
воспитанников; членами педагогического 
коллектива; службами ДОО (методической, 
психолого-педагогической); членами 
педагогического сообщества.

Каждый компонент методического 
сопровождения является значимым, 
но определяющим в модели является 
профессионально-деятельностный компонент. В 
профессионально-деятельностном компоненте 
ведущим элементом выступает профессионально-
личностная компетентность педагога, включающая 
знание технологии, алгоритма, операциональных 
шагов, определение содержания, выбор методов, 
приемов, средств и др. 

Мотивационно-личностная и профессионально-
личностная готовности педагогов составляют 
основу для формирования профессиональных 
компетенций педагогов к творческой реализации 
педагогических технологий. Для формирования 
этих компетенций методической и психолого-
педагогической службами ДОО может 
использоваться технология поэтапного овладения 
новыми профессиональными компетенциями, 
разработанная И.Ф. Слепцовой [11, с. 12–14].

Данная технология включает в себя пять этапов:
 - мотивационно-целевой;
 - теоретико-методологический;
 - стажировочно-практический;
 - проектировочно-развивающий;
 - профессионально-практический.

Каждый этап предусматривает свои задачи, 
формы и методы работы с педагогами, которые в 
комплексе обеспечивают позитивную динамику 
профессионального роста педагогов в вопросе 
реализации педагогических технологий.

Основное содержание мотивационно-
целевого этапа заключается в мотивации 
педагогов к предстоящей деятельности по 
реализации технологий с целью повышения 
их профессионального роста. На данном этапе 
используются следующие формы работы: 
анкетирование, собеседование, тренинги, «круглые 
столы» и т.д.

Первостепенная задача теоретико-
методологического этапа – трансляция научных 
подходов, исследований, лежащих в осно-
ве реализуемых технологий. На данном этапе 
используются практические занятия развивающего 
характера: диспут, «круглый стол», педагогические 
чтения, педагогический ринг и т.д. Активно 
используются такие методы, как дискуссия, 
«мозговой штурм».

Стажировочно-практический этап предусматри-
вает содержательные, процессуальные и приклад-
ные аспекты решения актуальных проблем педаго-
гов по реализации технологий в образовательном 
процессе ДОО. На этом этапе эффективны следу-
ющие формы: постоянно действующий семинар-
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практикум, проводимый педагогами-стажистами; 
семинар-взаимообучение; деловая игра; мастер-
класс; практическое занятие по реализации 
технологии под руководством методиста, педагога-
стажиста и т.д. Эти формы предусматривают 
использование активных, развивающих, 
деятельностных методов: анализ деятельности 
воспитателей, моделирование образовательной 
ситуации, разработка практических рекомендаций 
по реализации технологий, обсуждение 
организации образовательной деятельности с 
детьми с использованием видеоматериалов, 
деловая игра.

Проектировочно-развивающий этап предпо-
лагает обучение педагогов проектированию своей 
индивидуальной программы профессионального 
развития в вопросе реализации педагогических 
технологий. Педагоги должны научиться реализо-
вывать рефлексию своих профессиональных дей-
ствий, осуществлять целеполагание, проектировать 
содержание, прогнозировать результаты. Здесь эф-
фективной будет деятельность различных творче-
ских групп под руководством опытных педагогов.

Профессионально-практический этап 
предусматривает реализацию проекта в 
самостоятельной профессиональной деятельности 
– это, значит, проявление трудовых действий 
по реализации технологий в образовательном 
процессе (сначала в сопровождении методиста 
ДОО, а потом и самостоятельно).

Хотелось бы отметить, что система деятельности 
методической и психолого-педагогической служб 
ДОО по формированию профессиональных 
компетенций педагогов к реализации педагогических 
технологий в образовательном процессе на 
основе технологии поэтапного овладения новыми 
профессиональными компетенциями должна быть 
системой ориентировки самого педагога. Успеха 
следует ожидать только от того, кто сам осознает 
необходимость профессионального развития, 
мотивирован к освоению новых компетенций, 
заинтересован в своих достижениях.

Описанная нами Модель представляет 
совокупность взаимосвязанных и 
взаимодополняющих друг друга компонентов, где 
планируемым результатом выступает эффективная 
деятельность педагогов, обладающих высоким 
уровнем компетенций по творческой реализации 
инновационных педагогических технологий 
в образовательном процессе дошкольной 
образовательной организации.

Результатом такого сопровождения выступают: 
– психолого-педагогическая и методическая (те-

оретическая и практическая) подготовка педагогов 
ДОО к реализации технологий на основе осознания 
и принятия ценностно-смыслового значения реа-
лизации той или иной технологии на основе инте-
грации личностной позиции и имеющегося у них 
общекультурного, психолого-педагогического, ме-
тодологического багажа и индивидуального опыта;

– комфортная образовательная среда, способ-
ствующая творческой реализации и саморазвитию 
педагогов в деятельности по реализации техноло-
гий;

– взаимодействие служб ДОО (методической, 
психолого-педагогической) по обеспечению мето-

дического сопровождения деятельности педагогов, 
реализующих технологии;

– создание творческой атмосферы, мотивацию к 
творческому воплощению, поиск индивидуального 
стиля в реализации технологий;

– взаимообмен и распространение результатив-
ного опыта по реализации технологий.

Методическое сопровождение деятельности 
педагогов в реализации технологий 
создает возможность индивидуализировать 
профессиональную деятельность каждого педагога 
в плане её уникальности и неповторимости, 
позволяет обеспечить реализацию педагогических 
технологий не только с позиции формального 
воплощения, а придать личностную ценностно-
смысловую осознанность деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Приказ Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации (Минтруда России) 
от 18 октября 2013 № 544н (ред. от 5 августа 2016 
г.) «Об утверждении профессионального стандар-
та «Педагог (педагогическая деятельность в сфе-
ре дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспита-
тель, учитель)» [Электронный ресурс] // document/
cons_doc_LAW_155553/ : URL: http://www.
сonsultant.ru/»onsultantHYPERLINK (дата обраще-
ния: 04.09.2017).

2. Ямбург Е.Ш. Внедрение профессионального 
стандарта педагога: шаг второй – уровневая оценка 
профессионального учительского роста // Известия 
Российской академии образования. 2017. № 1 (41). 
С. 98–101.

3. Основина М. Профессия воспитателя: фран-
цузский опыт // Детский сад от А до Я. 2012. № 5. 
С. 124–134.

4. Пермяков О.Е. Диагностика формирования 
профессиональных компетенций. М. : ФИРО , 
2010. 114 с.

5. Исса О.Ф. Проблемы методического сопрово-
ждения дошкольной образовательной организации 
на современном этапе // Наука и школа. 2014. № 4. 
С. 65–71.

6. Битянова М.Р. Психологическая служба шко-
лы как важный ресурс решения задач развития уча-
щихся // Управление школой. 2007. № 22. С. 41–48.

7. Дубровина И.В. Психологическая служба 
образования: научные основания, цели и средства 
// Начальная школа: плюс-минус. 2002. № 3. С. 3–8.

8. Исаев Е.И., Слободчиков В.И. Психология 
образования человека: становление субъектности 
в образовательных процессах. М. : Изд-во ПГСТУ, 
2013. 27 с.

9. Казакова Е.И. Четыре тенденции и другие 
проблемы сопровождения // Школьный психолог. 
1998. № 48. С. 14.

10. Чистякова С.Н. Педагогическое сопровожде-
ние самоопределения школьников : методическое 
пособие. М. : Академия , 2005. 122 с.

11. Якиманская И.С. Технология личностно-
ориентированного образования. М. : Сентябрь , 
2000. 176 с.

12. Слепцова И.Ф. Формирование готовности 
будущих воспитателей к взаимодействию с детьми 
дошкольного возраста в процессе профессиональ-
ной подготовки: автореф. дис. …канд. пед. наук. 
М., 2007. 22с.

Е.С. Анфисова
МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ... 



Научное отражение. 2017. № 4 (8)8

Педагогические науки

MODEL OF METHODICAL SUPPORT THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE 
PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS  

PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION
© 2017

S.Yе. Anfisova, senior lecturer
Togliatti State University, Togliatti (Russia)

Keywords: the model for methodical support; innovative pedagogical technologies; educational process; 
social-psychological and pedagogical conditions; professional competence of educators; technology of stage-by-
stage mastering new professional competences.

Abstract. In the article the questions of methodical support of educators in the implementation of innovative 
pedagogical technologies as a system-organized activity of the methodical, psychological-pedagogical services 
and pedagogical collective in which socio-psychological and pedagogical service and the pedagogical collective 
are considered, in the process of which socio-psychological and pedagogical conditions are created for effective, 
realized, value-significant activity in the implementation of technology.

The article also the approach to the formation of professional competence of educators to the creative 
implementation of pedagogical technologies through the technology of step-by-step mastering of new professional 
competences developed by I.F. Sleptsova is considered.
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Аннотация. В статье рассматривается роль прародителей в воспитании детей дошкольного возраста: 
прародители как носители морально-нравственных ценностей, передатчики семейных традиций, члены 
семьи, оказывающие финансовую поддержку. Сравниваются роли старшего поколения в Российских и 
зарубежных семьях, специфика общения прародителей с внуками. В статье поднимается проблема фор-
мирования у дошкольников уважительного отношения к представителям старшего поколения своей се-
мьи. 

Семью рассматривают как группу людей, 
объединенных кровным родством и общностью 
быта. Обычно в исследованиях рассматривается 
нуклеарная двухпоколенная семья, состоящая из 
детей и родителей. Родители рассматриваются 
как основные воспитатели детей в семье. Однако 
в воспитании детей существенную роль играет 
старшее поколение – прародители, которые иногда 
вовлечены в процесс даже больше, чем родители.

У большинства представителей старшего 
поколения круг общения и социальных контактов 
сужается, члены семьи становятся главными 
субъектами взаимодействия. Вокруг семьи 
сосредоточена вся деятельность [1, с. 73].

Старшее поколение является свидетелем и 
участником исторических событий, носителем 
информации о прошлом семьи и семейных 
традиций. Бабушки и дедушки имеют достаточ-
но времени для того, чтобы поделиться с внуками 
историями о своем детстве, молодости, о детстве 
родителей детей, рассказать о семейной родос-
ловной. Общение детей с прародителями может 
носить достаточно познавательный характер. В 
ходе такого общения дети наилучшим образом 
могут узнать о прошлом своей семьи, расширить 
кругозор различными явлениями жизни человека 
и природы. Основной период жизнедеятельности 
старшего поколения приходился на тот момент, 
когда семейное воспитание осуществлялось 
посредством фольклора, сказок, игр. В настоящее 
же время родители применяют данные средства в 
недостаточной степени, так как на смену обычным 
играм пришли современные компьютерные игры. 
Игровое и непосредственное общение детей и 
родителей сводится к минимуму. Бабушки и 
дедушки, в отличие от родителей, не всегда владеют 
современными информационными технологиями 
и больше склонны к применению традиционных 
методов воспитания. Кроме познавательного 
направления общение с прародителями может 
носить и этический характер. Общение бабушек 
и дедушек с детьми носит более дружелюбный 
характер. Они в большей степени, чем родители, 
обладают такими качествами, как мудрость, 
спокойствие, лояльность. Взрослые передают детям 
свои взгляды на жизнь, приобщают к духовным 

ценностям. Особую роль несут прабабушки и пра-
дедушки, которые могут рассказать о трудностях 
жизни в военные времена, о сплочении семьи, сосе-
дей и целого народа. Таким образом, от поколения 
к поколению передается информация о событиях, 
членах семьи, семейные реликвии. 

В некоторых ситуациях бабушки и дедушки 
оказывают финансовую помощь молодому 
поколению. Молодые семьи зачастую испытыва-
ют финансовые трудности, связанные с содержа-
нием детей. Причиной обычно являются низкая 
заработная плата, наличие кредитов на жилье, 
автомобиль. Кроме того, возрастает количество 
неполных семей, в которых женщина не всегда 
может полностью обеспечить себя и своих 
детей всем необходимым. В данной ситуации на 
помощь приходят бабушки и дедушки, которые 
уже состоялись в жизни, обладают имуществом, 
получают пенсию по старости, накопили достаточно 
средств. Как правило, финансовую поддержку 
оказывают прародители и со стороны матери, и со 
стороны отца детей, однако в некоторых случаях 
прародители с одной из сторон могут и вовсе не 
принимать участие в жизни детей.

Прародители могут принимать косвенное или 
непосредственное участие в воспитании детей. 

В западной Европе и США бабушки и дедушки 
традиционно выполняют досуговую функцию, 
занимая детей какими-либо видами совместной 
деятельности, рекреационную функцию, поскольку 
обладают большим жизненным опытом, которым 
могут поделиться, оказывают моральную 
поддержку молодому поколению. В России по-
мимо совместного времяпрепровождения, праро-
дители чаще дают советы по воспитанию детей, а 
также сами непосредственно вмешиваются в дан-
ный процесс. Нередко выполняют роли нянь, по-
скольку родители детей заняты на работе. Такие 
разные подходы к помощи в воспитании детей 
связаны с особенностями менталитета в разных 
странах. В западных странах повзрослевшие дети 
быстро отделяются от родителей, приобретают 
самостоятельность и независимость, молодые 
семьи зачастую живут вдалеке от прародительской 
семьи и видятся по выходным и праздникам. В то 
время как в России чаще, чем на Западе, встречаются 
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трехпоколенные семьи, члены которых проживают 
совместно. Однако современные западные ученые 
отмечают усиление роли старшего поколения в 
воспитании внуков [2, с. 561].

Общение между прародителями и внуками 
в большинстве случаев носит более теплый, 
дружелюбный характер, по сравнению с общением 
между детьми и родителями. Бабушки и дедушки 
чаще родителей балуют детей. В то время как 
родители больше наставляют, поучают детей.

Таким образом, важность роли старшего 
поколения в воспитании детей-дошкольников не 
вызывает сомнений. Однако на сегодняшний день 
остро встает вопрос о формировании у дошкольни-
ков уважительного отношения к старшему поколе-
нию, к своим прародителям. Тенденции развития 
современного общества таковы, что человеческие 
нравственные ценности отходят на второй 
план. Последние годы наблюдается не только 
проблема распада института семьи, но и проблема 
взаимоотношений внутри семьи, в частности 
проблема уважения к старшим, особенно пожилым.

Старшие дошкольники имеют достаточный опыт 
и уровень развития (психического, личностного) 
для того, чтобы воспринимать, перенимать 
ценности, передаваемые им от старших поколений. 
У старших дошкольников уже заложены опреде-
ленные представления, ценностные ориентации, 
нравственная позиция по отношению к членам 
своей семьи, дети могут дать оценку действиям, 
поступкам – как своим, так и окружающих людей, 
выстраивать свое поведение по отношению к своим 
близким родственникам. 

На формирование картины мира семьи у 
ребенка существенное влияние оказывают 
взаимоотношения членов семьи между собой, 
родителей и прародителей [3, с. 79]. Например, 
если в семье существует явный конфликт меж-
ду кем-либо из родителей и прародителей и 
выяснение отношений происходит в присутствии 
ребенка либо взрослые высказывают свои мнения 
друг о друге ребенку, пытаясь настроить его 
против условного противника, ребенок может 
встать на сторону одной из сторон конфликта. 
Ребенок встает на ту сторону, которая обладает 
большим для него авторитетом. Так, если мама 
говорит, что бабушка неловкая, неуклюжая, то 
возможен исход событий, при которых и ребенок 
будет так думать, возможно, будет высмеивать 
бабушку и повторять манеру поведения матери 
либо, привнося свое творчество, выстраивать свои 
собственные негативные действия против бабушки 
(обзывать, убегать, драться). И наоборот, если в 
семье гармоничные взаимоотношения, проявляется 
любовь и уважение ко всем членам семьи, ребенок 
с раннего возраста усваивает ценность семьи для 
себя [4, с. 204].

Нами была проведена диагностика, 
направленная на выявление особенностей 

отношения детей старшего дошкольного возраста к 
старшему поколению своей семьи. В исследовании 
принимали участие дети пяти-семи лет в количестве 
девяноста человек. Обследование проводилось 
индивидуально. Детям предлагалась ситуация, 
в которой прародители нуждаются в помощи, 
например, бабушка потеряла очки. Испытуемых 
спрашивали, как бы они поступили в аналогичной 
ситуации, если бы она произошла с их бабушкой. 
В ходе исследования были получены самые 
разнообразные ответы. 

Некоторые дети выражали сочувствие по 
отношению к прародителям, однако не предлагали 
действий, направленных на помощь, исправление 
ситуации. Например, Алена Р. ответила: «Мне 
было бы жалко мою бабушку»; Кирилл З.: «Плохо 
ей, наверно, тяжело, она же старенькая, ничего не 
видит без очков».

Другие дети равнодушно отнеслись к 
предлагаемой ситуации: Ваня В.: «Ну и что? Моя 
бабушка все время теряет очки». Встречались 
дети, которые с насмешкой отнеслись к проблеме, 
например Лиза М. сказала: «Моя бабушка такая 
неуклюжая, мы с папой всегда над ней смеемся, 
когда она не может что-нибудь найти».

Небольшое количество опрошенных детей 
адекватно восприняли ситуацию и предложили 
способы решения проблемы. Дарина К.: «Я бы по-
могла найти очки своей бабушке, потому что она 
уже старенькая и ей тяжело самой»; Вова Е.: «Я 
всегда помогаю своим бабушке и дедушке, мне 
было бы жалко бабушку, если бы она потеряла свои 
любимые очки, я бы помог ей их найти, а если бы 
мы их так и не нашли, то купили бы новые».

В ходе интерпретации ответов детей мы 
получили следующие количественные данные: 35% 
детей проявляли равнодушие или некорректное, 
безнравственное отношение к своим прародителям, 
45% опрошенных детей проявляли эмоциональное 
отношение, адекватное ситуации (сочувствовали), 
однако не проявляли желания и стремления 
к действию, и только лишь 20% испытуемых 
проявили не только достаточную степень 
сочувствия, но и выразили желание и стремление 
помочь своим прародителям.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что проблема формирования у старших 
дошкольников уважительного отношения к 
старшему поколению существует. Для ее решения 
необходимо комплексное взаимодействие с 
семьей, а не только с самими детьми. Трудности 
могут заключаться в том, что некоторые семьи, 
являясь закрытой системой, не заинтересованы в 
контакте со специалистами. Мы предполагаем, что 
специалистам в области педагогики и психологии 
необходимо применять технологический подход 
для решения рассматриваемой проблемы, в 
котором предусмотрены принципы, условия, этапы 
работы с семьей.
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Аннотация. В статье раскрывается содержание проекта, касающегося профессионального развития 

педагогов, описывается два этапа реализации проекта, его цель и задачи, представлен перечень 
мероприятий.

В настоящее время возрастает ответственность 
руководителей образовательных организаций 
в отношении обеспечения процесса 
профессионального развития педагогов [1].

Так, в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного 
образования обозначено, что в целях эффективной 
реализации образовательной программы должны 
быть созданы условия для профессионального 
развития педагогических и руководящих 
работников.

Кроме того, согласно статье 48 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 педагогические работники 
обязаны осуществлять свою деятельность на 
высоком профессиональном уровне, а также 
систематически его повышать.

В связи с этим возникает необходимость в 
проектировании системы работы в детском саду 
для организации непрерывного образования 
педагогических работников с учетом современных 
требований [2], а также проведения работы 
по привлечению и сопровождению молодых 
специалистов.

Детский сад сегодня – это сложный организм, 
стремящийся к развитию, ищущий новые 
возможности, создающий необходимые условия 
для удовлетворения потребностей ребенка, семьи, 
общества, отвечающий самым современным 
требованиям. Сердцем этого сложного организма 
является его педагогический коллектив.

Однако педагог не может быть от природы 
наделен готовыми профессиональными 
данными, реализующимися в дошкольном 
образовании. А значит, его надо учить, так как 
сегодня предъявляются особые требования к 
профессиональной деятельности педагогов как со 
стороны администрации дошкольной организации, 
так и со стороны самих воспитанников и их 
родителей. 

В то же время, как показывает практика, в 
профессиональном развитии педагогов дошкольной 
организации обозначились некоторые проблемы. 
К ним можно отнести старение кадрового 
состава, текучесть среди молодых специалистов, 
недостаточную активность большинства педагогов 
в профессиональном развитии и передаче своего 
опыта работы, недостаток подготовленных 
педагогических кадров – все это дает основания 

прогнозировать возникновение через 5–6 лет кри-
зисной ситуации с обеспечением дошкольной орга-
низации кадрами.

Для решения вышеобозначенных проблем был 
разработан стратегический проект «Непрерывное 
гуманитарное образование», в реализации которо-
го задействованы несколько детских садов АНО 
ДО «Планета детства «Лада» г.о. Тольятти (детские 
сады № 106, № 107, № 102, № 130, № 169).

Целью данного проекта – построение системы 
непрерывного гуманитарного образования между 
педагогическими колледжами, вузами и детскими 
садами, позволяющей обеспечить детские сады 
квалифицированными молодыми специалистами.

Задачи проекта включали:
– разработку и внедрение разных направлений 

по сопровождению и вовлечению студентов, 
молодых педагогов в педагогическую деятельность 
детского сада; 

– создание школы тьюторства и наставничества; 
вовлечение молодых педагогов в педагогическую 
деятельность, поддержку их уверенности в 
собственных педагогических возможностях, 
создание атмосферы общности интересов, эмоцио-
нальной взаимоподдержки; 

– создание психолого-педагогических условий, 
способствующих мотивации к профессиональному 
развитию педагога;

– обеспечение вовлеченности студентов и 
молодых педагогов в конкурсное движение.

Новизна проекта заключается в системном 
использовании всех возможностей и ресурсов 
образовательной организации для становления 
молодого специалиста как профессионала и 
творческой личности, а в дальнейшем – педагога-
мастера.

Практическая значимость проекта состоит в 
том, что полученные результаты позволят внедрить 
в практику дошкольного образования: 

– педагогические условия управленческого 
сопровождения профессионального 
самоопределения и развития молодых педагогов, 
повышения их профессиональной компетентности;

– методическое обеспечение управленческого 
сопровождения профессионального 
самоопределения молодых педагогов дошкольного 
образовательной организации.

По итогам реализации проекта будут получены 
следующие результаты:
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– изменения в подходах в управленческой 
области, связанные с использованием 
индивидуально-ориентированных форм, 
применением гуманитарных технологий в 
управленческой деятельности; 

– создание системы непрерывного гуманитарного 
образования между педагогическими колледжами, 
вузами и детскими садами, позволяющей 
обеспечить детские сады квалифицированными 
молодыми специалистами;

– трансляция лучших практик дошкольного 
образования на площадках колледжей, институтов, 
университетов;

– повышение качества управленческой 
деятельности – внедрения на практике 
инновационных технологий в управленческой 
области, определяющих характер развития 
образовательных организаций в целом; 

– представление опыта работы с молодыми и 
начинающими педагогами в условиях сетевого 
взаимодействия.

Механизм реализации проекта предполагает 
разработку и поэтапное осуществление ряда 
мероприятий.

Рассмотрим их подробнее на примере 
подготовительного и практического этапов.

Первый этап – подготовительный
Мероприятия:
– заседание рабочей группы по разработке 

(доработке) нормативной базы дошкольной 
организации, регламентирующей сопровождение 
педагога и ознакомление с ней коллективов детских 
садов; 

– подбор диагностического инструментария по 
изучению уровней профессионального развития 
педагогических работников;

– описание критериального аппарата, 
характеризующего уровни профессионального 
развития педагогических работников; 

– заседания рабочих групп детских садов 
по разработке модели «Система работы по 
непрерывному повышению квалификации 
педагогов» и методического обеспечения 
для внедрения гуманитарных технологий для 
профессионального развития педагогов;

– организация сетевого взаимодействия с 
социальными партнерами (учебные заведения г. 
Тольятти);

– разработка системы сетевого взаимодействия 
с социальными партнерами через привлечение 
студентов в дошкольные образовательные 
организации.

Результат-продукт: 
– Положения о наставничестве, о тьюторстве, 

о сетевом взаимодействии в рамках реализа-
ции проекта, об обучении молодых педагогов, об 
организации практики студентов;

– диагностический инструментарий по 
изучению уровней профессионального развития 
педагогических работников;

– модель «Система работы по непрерывному 
повышению квалификации педагогов»;

– методические пособия «Система работы 
по непрерывному повышению квалификации 
педагогов», «Методическое обеспечение для 
внедрения гуманитарных технологий для 
профессионального развития педагогов»;

– план «Сетевое взаимодействие с социальными 
партнерами».

Результат-эффект:
– повышение правовой культуры педагогических 

работников детских садов;
– систематизация работы по изучению уровней 

профессионального развития педагогических 
работников;

– построение структуры работы по непрерывному 
повышению квалификации педагогов;

– разработка управленческих механизмов 
осуществления работы по непрерывному 
повышению квалификации педагогов;

– повышение качества методического 
сопровождения педагогов;

– повышение степени привлечения студентов в 
дошкольные образовательные организации.

Второй этап – практический
Мероприятия:
– апробация диагностического инструментария 

по изучению уровней профессионального развития 
педагогических работников;

– организация работы детских садов 
в соответствии с нормативной базой, 
регламентирующей сопровождение педагога; 

– реализация модели «Система работы по 
непрерывному повышению квалификации 
педагогов» (совместная проектная, научно-
исследовательская деятельность): работа «Школы 
наставничества» (д/с № 102, 130, 169), «Школы 
тьюторства» (д/с № 107), организация студенческих 
практик на базе детского сада (д/с № 106); 

– организация обучения руководящих кадров 
по освоению современных программ, технологий, 
методик непрерывного гуманитарного образования 
педагогов;

– курсы повышения квалификации для педагогов 
детских садов проектной группы. 

Результат-продукт:
– приказ (распоряжение) о закреплении за 

наставничеством, тьюторством педагогических 
работников детских садов проектной группы;

– методические пособия «Школа наставника», 
«Школа тьюторства», «Организация сетевого 
взаимодействия с социальными партнерами 
(дуальное обучение в детском саду)», действующие 
наставники, тьюторы.

Результат-эффект: 
– закрепление педагогических работников – 

наставников, тьюторов – за деятельностью по 
реализации проекта;

– организация деятельности детских садов в 
рамках нормативно-правового поля;

Е.В. Бунина
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– высококвалифицированный, стабильно 
работающий коллектив;

– привлечение студентов педагогических вузов 
для работы в детские сады, пополнение детского 
сада квалифицированными молодыми кадрами;

– приобретение опыта наставничества, 
тьюторства;

– использование в построении управленческой 
деятельности гуманитарных технологий для 
профессионального развития педагогических 
работников;

– повышение квалификации педагогов детских 

садов проектной группы, руководящих кадров;
– повышение эффективности системы 

социального партнерства. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается вопрос организации сотрудничества дошкольной 

образовательной организации и социальных объектов, влияние данного сотрудничества на развитие 
дошкольников.

Качественная реализация основной 
образовательной программы дошкольной 
организации невозможна без сотрудничества 
с организациями города, поскольку имен-
но взаимодействие с социальными объектами 
способствует обогащению личности ребенка, 
влияет на социализацию дошкольника. 

Взаимодействие с социальными партнерами 
способствует росту профессионального мастерства 
педагогов детского сада, поднимает статус 
дошкольной организации на городском уровне, 
указывает на особую роль его социальных связей 
в творческом развитии каждой личности и тех 
взрослых, которые входят в ближайшее окружение 
ребенка-дошкольника. 

Важно грамотно определить, с какими 
учреждениями и по каким направлениям возможно 
сотрудничество детского сада. При выборе 
социального партнера необходимо учитывать 
запросы общества. Важно, чтобы партнерство 
не только сохраняло, но и повышало имидж 
образовательной организации. 

Дошкольная организация выстраивает 
свое сотрудничество с учреждениями разного 
профиля и направленности: с образовательными 
организациями, учреждениями культуры, 
научными центрами, органами соцзащиты, семьями 
воспитанников, учреждениями МВД, ГИБДД, 
МЧС, поликлиниками, аптеками. 

В процессе творческого сотрудничества 
дошкольной организации с социальными 
партнерами решаются разнообразные задачи:

1) образовательные:
• расширение кругозора детей и взрослых 

в пределах возрастной и познавательной 
компетенции;

• знакомство с деятельностью и функциями 
социальных партнеров;

• расширение знаний о мире профессий;
2) развивающие:
• развитие творческих способностей;
• познавательных способностей;
• мелкой моторики рук;
3) воспитательные:
• воспитание нравственных и этических норм;
• развитие эстетического восприятия, вкуса.
• формирование коммуникативных навыков.
Для организации сотрудничества с 

организацией необходимо заключить договор 

о сотрудничестве, составить план совместной 
деятельности, определить формы работы. Важно 
проинформировать родительское сообщество о 
проводимых мероприятиях.

Для плодотворного сотрудничества к участию 
в мероприятиях дошкольной образовательной 
организации привлекают социальных партнеров. 
Результаты сотрудничества освещаются на сайте 
детского сада.

Одними из наиболее важных партнеров детского 
сада являются родители воспитанников. Они 
являются участниками управляющей структуры 
дошкольной организации. При правильно организо-
ванной работе педагогов и родителей в управлении 
повышается качество решений, развивается творче-
ское отношение к работе. Участие родителей и пе-
дагогов в управлении открывает коммуникативную 
систему снизу. У родителей и педагогов появляется 
чувство «собственной организации», повышается 
уровень самооценки, мотивация деятельности, луч-
ше исполняются принимаемые ими же решения, 
проявляется инициатива, формируется чувство 
ответственности. Совет родителей детского сада 
как форма общественного соуправления способен 
решать различные задачи не только по привлечению 
дополнительных ресурсов для обеспечения 
деятельности и развития, но и по повышению 
активности родителей, участвовать в обсуждении 
основных направлений образовательной, 
оздоровительной и воспитательной деятельности 
в детском саду, вносить предложения по их 
совершенствованию. Совет родителей участвует 
в планировании и организации совместных 
с родителями мероприятий в детском саду – 
родительских клубов, дней открытых дверей и др.

При взаимодействии с семьей используются 
следующие формы работы:

– знакомство с семьей при помощи анкет, встреч, 
посещений семьи;

– дни открытых дверей;
– индивидуальные и групповые консультации;
– родительские собрания;
– родительский клуб, родительская школа (лек-

ции, семинары);
– мастер-классы;
– тренинги;
– оформление информационных стендов; 
– организация выставок, праздников, концертов 

для родителей;
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– сайт детского сада, интернет-переписки.
Детский сад привлекает родителей к участию 

в творческих мероприятиях, утренниках, 
праздниках, конкурсах. Благоприятное влияние на 
сплочение детского сада и семьи влияют экскурсии, 
прогулки, семейные праздники, посещение театра, 
библиотеки, выставки, организация маршрутов 
выходного дня, привлечение родителей к участию 
в детской исследовательской и проектной 
деятельности.

Большое внимание детский сад уделяет преем-
ственности со школой. Подготовка детей к школе 
– одна из актуальных проблем образования. У до-
школьников различные индивидуальные возмож-
ности и способности, поэтому вполне закономерно, 
что у них разный уровень подготовки. 

При взаимодействии со школой необходимо 
опираться на ряд принципов: 

1) учитывать индивидуальные особенности 
детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста; 

2) комплексно подходить к учебно-
воспитательному процессу; 

3) уважать личность ребёнка и результаты его 
деятельности.

Задачи детского сада и школы: 
1) максимально приблизить планы и программы 

ДОО и школы друг к другу; 
2) создать условия для приобщения детей к 

ценностям здорового образа жизни,  развития 
физических и волевых качеств личности каждого 
ребенка; 

3) осуществлять поиск новых методов и 
форм работы для успешного вовлечения детей в 
образовательный процесс. 

В вопросах обеспечения безопасности детей 
дошкольные организации  сотрудничают с такими 
организациями, как МВД, МЧС, ГИБДД. И это не 
только мероприятия по охране территории детского 
сада, но и выездные экскурсии для воспитанников с 
целью ознакомления с профессиями: полицейский, 
спасатель, сотрудник ГАИ. 

Детские сады активно сотрудничают с 
библиотеками. В процессе взаимодействия у детей 
формируются представления об окружающем 
мире, развивается познавательная мотивация, 
формируются общечеловеческие ценности. Для 
воспитанников детского сада организуются 

музыкальные и театральные вечера, выставки, 
литературные игры, выставки, час книги. Ребята 
знакомятся с различными литературными 
жанрами, у них формируется интерес к чтению 
книг, журналов.

Приобщение к искусству, развитие музыкаль-
ных способностей дошкольников наиболее успеш-
но осуществляется при активном сотрудничестве с 
музыкальной школой. Здесь ребенок познает сущ-
ность добра и зла, приобщается к большому искус-
ству. Педагоги и учащиеся музыкальной школы 
проводят огромную творческую работу со своими 
маленькими зрителями, привлекая их к участию в 
различных театрализованных представлениях, кон-
цертах, создавая для них настоящий праздник.

Одной из главных задач дошкольной 
образовательной организации является воспитание 
здорового ребенка. Это невозможно без тесного 
сотрудничества с детской поликлиникой. 
Медицинская сестра контролирует физическую 
нагрузку на физкультурных занятиях, которая 
зависит от состояния здоровья ребенка и темпа 
его физического развития. В индивидуальных 
тетрадях здоровья ребенка прослеживается его 
физическое и психическое состояние с момента 
поступления в детский сад до выпуска в школу. 
В ней отмечается  динамика заболеваемости 
ребенка, антропометрия, данные осмотра врачами 
и педагогами-специалистами.

Таким образом, взаимодействие детского сада 
с социальными партнерами повышает качество 
предоставляемых образовательных услуг и 
способствует реализации стандартов дошкольного 
образования. 
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Аннотация. В данной статье представлены основные результаты экспериментального исследования 
реализации методического сопровождения развития у детей 5–6 лет смысловой стороны речи, включаю-
щего диагностику смысловой стороны речи детей 5–6 лет; совершенствование методического обеспече-
ния процесса развития у детей 5–6 лет смысловой стороны слова; обогащение развивающей предметно-
пространственной среды в старшей группе дошкольной образовательной организации; психолого-педа-
гогическую поддержку деятельности педагогов.

На современном этапе развития общества осо-
бое значение приобретают вопросы совершенство-
вания речевой культуры. Воспитание интереса к 
языковому богатству, развитие умения использо-
вать в своей речи разнообразные выразительные 
средства с первых лет жизни активно способствует 
обогащению речи, которая становится яркой и об-
разной.

Воспитание речевой культуры дошкольников 
подразумевает не только умение грамматически 
правильно и связно строить высказывания, но и 
владеть богатством родного языка, его смысловой 
стороной.

Проблема развития смысловой стороны речи 
детей изучалась в лингвистическом, психологи-
ческом и педагогическом аспектах. Психологи 
подчеркивают выражение в значении слова его 
обобщенного содержания и его оттенки, развитие 
эмоциональной выразительности речи (Ф.А. Сохин 
[1], С.Л. Рубинштейн [2], Д.Б. Эльконин [3]). 
Педагогические исследования отмечают необхо-
димость проведения специальной работы, чтобы 
вооружить ребенка способами выражения в сло-
ве определенного смысла (Н.С. Карпинская [4], 
Л.А. Пеньевская [5], Е.А. Флерина [6]). 

В исследованиях рассматриваются: проблема 
освоения детьми таких средств, как эмоциональная 
лексика, пословицы и поговорки (Н.В. Гавриш [7], 
Е.А. Ставцева [8] и др.); педагогические условия, 
способствующие накоплению, пониманию значе-
ний и активизации фразеологизмов в речи детей 
старшего дошкольного возраста (И.Н. Митькина 
[9]); педагогические условия развития у старших 
дошкольников образности речи в разных типах вы-
сказываний (описании, повествовании, рассужде-
нии) (Е.Н. Судакова [10]). 

Таким образом, проблема развития культуры 
речи дошкольников приобретает на современном 
этапе все большее значение. Работа по развитию 
речи, проводимая педагогами, делится на разделы 
по обучению родному языку: воспитание звуковой 
культуры речи, обогащение и активизация словаря, 
формирование грамматического строя речи, раз-
витие ее связности, формирование элементарного 
осознания явлений языка и речи. Каждая из сторон 
речевого развития имеет свои линии взаимодей-
ствия со связной речью. Все аспекты структуры 
родного языка (фонетика, лексика, грамматика) 
рассматриваются как необходимое условие для 

овладения основной функцией языка – коммуника-
тивной.

Педагоги формируют связную речь, грамма-
тический строй речи детей, но, не смотря на это, 
практически отсутствует ориентировка на смыс-
ловое содержание слова. По данным современных 
исследований, дети не способны объяснить смысл 
слов, а значит, ребенок не сможет грамотно по-
строить высказывание. Уровень умения подбирать 
описательные прилагательные и сравнения у детей 
старшего возраста достаточно низкий и нуждается 
в дополнительном педагогическом воздействии, 
усилении речевой словарной работы.

Актуальность исследования определяется не-
обходимостью совершенствования содержания и 
методов в работе по ознакомлению старших до-
школьников с многозначностью слова, формирова-
ния у них умения точно использовать лексические 
средства родного языка в речи.

Таким образом, становится очевидным противо-
речие между необходимостью совершенствования 
работы педагогов над смысловой стороной речи 
старших дошкольников и недостаточным методи-
ческим сопровождением данного направления ра-
боты в дошкольной образовательной организации 
(далее – ДОО).

Проблему нашего исследования можно обозна-
чить в форме вопроса: каким должно быть методи-
ческое сопровождение, способствующее эффектив-
ному развитию у детей 5–6 лет смысловой стороны 
речи?

Цель исследования заключалась в теоретиче-
ском обосновании и экспериментальной проверке 
эффективности методического сопровождения раз-
вития у детей 5–6 лет смысловой стороны речи.

Для достижения цели были поставлены задачи, 
которые решались в ходе теоретического иссле-
дования проблемы и экспериментальной работы, 
состоящей из констатирующего, формирующего 
и контрольного экспериментов: 1) изучить лингви-
стическую, литературоведческую и психолого-пе-
дагогическую литературу, обосновать теоретиче-
ские основы проблемы развития смысловой сторо-
ны речи детей 5–6 лет; 2) проанализировать содер-
жание и характер методического сопровождения 
развития у детей 5–6 лет смысловой стороны речи; 
3) разработать и апробировать содержание методи-
ческого сопровождения развития у детей 5–6 лет 
смысловой стороны речи.
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В процессе констатирующего эксперимента мы 
анализировали качество методического сопрово-
ждения развития у детей 5–6 лет смысловой сто-
роны речи с помощью таких методов, как контент-
анализ годовых и календарно-тематических пла-
нов, анализ имеющейся методической литературы, 
анкетирование воспитателей, диагностика смысло-
вой стороны речи детей 5–6 лет.

Опираясь на исследования О.С. Ушаковой [11], 
Е.М. Струниной [11], Н.В. Гавриш [7] и др., мы вы-
делили показатели осмысленности речи детей 5–6 
лет:

– понимание жанровых отличий произведений 
(сказка, рассказ, стихотворение);

– умение выделять в тексте художественного 
произведения средства образной выразительности 
речи (метафоры, сравнения, многозначные слова, 
эпитеты, синонимы, антонимы);

– понимание значений фразеологизмов;
– использование средств образной выразитель-

ности в собственной речи (умение сравнивать и 
подбирать эпитеты, синонимы, антонимы, исполь-
зовать метафоры).

С целью определения уровня осмысленной речи 
детей 5–6 лет были использованы диагностические 
задания, описанные в исследованиях H.B. Гавриш 
[12], И.Н. Митькиной [9], адаптированные к зада-
чам нашего исследования. Также использовалось 
наблюдение за речевыми высказываниями детей в 
течение дня в условиях ДОО: во время игр, прогул-
ки, приема пищи и т.п. В ходе наблюдений запи-
сывались интересные с точки зрения исследования 
высказывания детей. Мы пришли к выводу, что в 
самостоятельной речи дети почти не используют 
метафоры, было замечено лишь несколько случаев 
употребления сравнений:

Даша К.: «Что ты пристала к нам как банный 
лист?»;

Ирина С.: «Соня, у тебя сегодня косичка как ме-
телка, вся растрепанная!»;

Катя А.: «Мальчишки носятся как угорелые и 
нас толкают!»;

Илья О.: «Здесь надо шепотом, а ты кричишь 
как резаный!».

Синонимы и антонимы присутствуют в речи 
детей, но в незначительном количестве. Чаще дети 
употребляют эпитеты, они используют их для ха-
рактеристики игрушек, предметов окружающей 
обстановки (как правило, при рассказе о том, что 
есть дома, кто и что делал, во что играл).

В результате проведенных наблюдений было 
выявлено, что дети пытаются использовать в речи 
фразеологические обороты, но не всегда верно по-
нимают их смысл или искажают фразеологизм: за-
меняют один из его компонентов синонимом или 
другим словом. При этом общий смысл сочетания 
не нарушается (Даша К.: «Ой, щенок убегает от хо-
зяйки со всех лап!»; Илья О.: «Я уже это посчитал 
в голове»). Можно предположить, что происходит 
фиксация в сознании смысла составляющих фра-
зеологизм лексических компонентов, но не самого 
устойчивого словосочетания.

Результаты наблюдений и анализа выполнения 
диагностических заданий позволили определить 
исходный уровень смысловой стороны речи у де-
тей 5–6 лет, участвующих в эксперименте.

Высокий уровень. Ребенок правильно и самосто-
ятельно подбирает сравнения, эпитеты, синонимы 
и антонимы к словам; умеет правильно восприни-
мать и понимать информацию; умеет правильно 
использовать в своем высказывании средства об-
разной выразительности (метафоры, сравнения, 
многозначные слова, эпитеты, синонимы, антони-
мы).

Средний уровень. Ребенок в основном правиль-
но умеет подбирать сравнения, эпитеты, синонимы 
и антонимы к словам; иногда обращается за помо-
щью к педагогу; умеет без затруднений восприни-
мать и понимать информацию; умеет частично ис-
пользовать в своем высказывании образные языко-
вые средства.

Низкий уровень. Ребенок затрудняется в подбо-
ре сравнения, эпитетов, синонимов и антонимов. 
Постоянно обращается за помощью к педагогу. 
Ребенок не умеет правильно воспринимать инфор-
мацию; не умеет правильно строить предложения 
в своем высказывании; не умеет использовать об-
разные языковые средства в речи, повторяемость 
одних и тех же слов.

По результатам диагностики у детей, участву-
ющих в эксперименте, мы отметили преобладание 
показателей среднего и низкого уровней смысло-
вой стороны речи. Они затрудняются в подборе 
сравнений, эпитетов, синонимов и антонимов; не 
умеют правильно строить предложения в своем 
высказывании; не используют образные языковые 
средства в речи.

Воспитатели испытывают трудности в орга-
низации целенаправленной работы по развитию 
смысловой стороны речи детей в образовательной 
деятельности. Задача развития смысловой стороны 
речи ставится, но не конкретизируется и решается, 
в основном, в процессе чтения произведений худо-
жественной литературы. Данные констатирующего 
эксперимента свидетельствуют о недостаточном 
уровне методического сопровождения развития у 
детей 5–6 лет смысловой стороны речи.

Мы предположили, что качественные изменения 
смысловой стороны речи детей 5–6 лет возможны 
благодаря осуществлению методического сопрово-
ждения деятельности воспитателей, включающего 
два направления: информационно-методическое 
обеспечение процесса развития у детей 5–6 лет 
смысловой стороны слова; психолого-педагогиче-
скую поддержку деятельности педагогов (рис. 1).

Под методическим сопровождением мы подраз-
умеваем систему методов работы, которые включа-
ют в себя информационное обеспечение деятель-
ности педагога (консультации, участие в работе 
семинаров, практикумов, методических объедине-
ний) и психолого-педагогическую поддержку (ор-
ганизация ситуации успеха, поддержка и оценка 
успешной деятельности; постоянная помощь в тех 
пределах, в которых педагог нуждается).

Реализуя первое направление – информацион-
но-методическое обеспечение развития смысловой 
стороны речи детей 5–6 лет:

– мы разработали методические рекомендаций 
для воспитателей по использованию приемов ТРИЗ 
в развитии смысловой стороны речи детей, таких 
как составление загадок и метафор;

– провели семинар-практикум «Развитие смыс-
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ловой стороны речи детей 5–6 лет» с целью повы-
шения профессиональной компетентности воспи-
тателей ДОО в организации работы над развитием 
семантического компонента речи детей 5–6 лет;

– обогатили развивающую предметно-простран-
ственную среду группы материалами для развития 
смысловой стороны речи детей 5–6 лет.

Рис. 1. Структура методического сопровождения  
развития смысловой стороны речи детей 5–6 лет

В книжном уголке воспитатели разместили 
словари пословиц и поговорок, фразеологиче-
ских оборотов, оформили дидактические игры: 
«Антонимы», «Синонимы», «Веселые словарики» 
с детскими «объяснялками» пословиц и погово-
рок, фразеологических оборотов. Также в книжном 
уголке располагался рисунок Золушки, невзрачное 
серое платье которой дети украшали полученными 
серебряными (за использование образных слов в 
процессе НОД) и золотыми жетонами (за самосто-
ятельное употребление образных слов в повседнев-
ной жизни). Мы обращали внимание воспитателей 
на то, что нужно не просто выдать ребенку жетон, 
а обратить внимание группы на то, как красиво он 
сказал, интересное определение подобрал, вспоми-
нали, в какой сказке и какой персонаж говорил та-
кие же слова.

Второе направление методического сопрово-
ждения – психолого-педагогическая поддержка 
профессиональной деятельности воспитателей – 
осуществлялось в форме постоянной адресной по-
мощи педагогам консультативного характера на 
темы:

– «Игры и творческие задания для развития вы-
разительности речи»;

– «Развитие речи детей 5–6 года жизни»;
– «Пословицы и поговорки в работе над смысло-

вой стороной слова»;
– «Дидактические игры по развитию смысловой 

стороны речи на прогулке».
Например, в ходе реализации работы по разви-

тию смысловой стороны речи у детей за помощью 
обратилась воспитатель подготовительной группы 
В.П. Тарасюк. Педагог испытывала трудности в 
подборе и технике применения дидактических игр 
по развитию смысловой стороны речи на прогулке. 
Благодаря консультации на данную тему воспита-

телем была спланирована серия прогулок с вклю-
ченными дидактическими играми на развитие се-
мантического компонента речи.

Эффективность организованного нами мето-
дического сопровождения развития у детей 5–6 
лет смысловой стороны речи мы определяли в 
процессе контрольного среза. Динамика пока-
зателей осмысленности речи детей эксперимен-
тальной группы (умение вычленять средства 
образной выразительности речи из текста, умение 
использовать средства образной выразительности в 
собственной речи, сравнивать и подбирать их) яв-
ляется индикатором эффективности методического 
сопровождения (таб. 1). 

Таблица 1. Результаты выявления у детей 5–6 лет 
уровня развития понимания смысловой стороны речи

Диагностические  
задания

Констатирующий 
этап Контрольный этап

«Отгадай загадку» Высокий уровень – 0%
Средний уровень – 40%
Низкий уровень – 60%

Высокий уровень – 15%
Средний уровень – 60%
Низкий уровень – 25%

«О чем так можно 
сказать?»

Высокий уровень – 0%
Средний уровень – 50%
Низкий уровень – 50%

Высокий уровень – 15%
Средний уровень – 65%
Низкий уровень –20%

«Я скажу, а ты  
продолжи»

Высокий уровень – 0%
Средний уровень – 60%
Низкий уровень – 40%

Высокий уровень – 10%
Средний уровень – 70%
Низкий уровень –20%

«Придумай  
сказку/ рассказ и 
дай название»

Высокий уровень – 0%
Средний уровень – 50%
Низкий уровень – 50%

Высокий уровень – 20%
Средний уровень – 65%
Низкий уровень –15%

Выборочное  
наблюдение за 
речевыми выска-
зываниями детей  
в течение дня

Высокий уровень – 0%
Средний уровень – 40%
Низкий уровень – 60%

Высокий уровень – 20%
Средний уровень – 70%
Низкий уровень –10%

На основании анализа экспериментальной рабо-
ты можно сделать вывод о верности нашей гипо-
тезы. Качественные изменения смысловой стороны 
речи детей 5–6 лет возможны благодаря осущест-
влению методического сопровождения деятельно-
сти воспитателей, предполагающего: 

– диагностику смысловой стороны речи детей 
5–6 лет;

– совершенствование методического обеспече-
ния процесса развития у детей 5–6 лет смысловой 
стороны слова; 

– обогащение развивающей предметно-про-
странственной среды в старшей группе ДОО; 

– психолого-педагогическую поддержку дея-
тельности педагогов.

Материалы экспериментальной работы могут 
быть использованы методической службой ДОО 
для обеспечения развития у детей 5–6 лет смысло-
вой стороны слова.
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Аннотация. В статье раскрывается понятие «инновационный потенциал личности» как динамическое 
свойство личности и инициатора практической новаторской деятельности и как готовность к восприятию 
и адаптации к инновациям, а также его комплексный характер. Обозначаются сущностные характеристики 
инновационного потенциала педагога – взаимосвязь общей культуры, креативности и профессиональной 
направленности педагога, актуализируется потребность современной школы в педагогах, готовых к 
осуществлению инновационной деятельности. 

В настоящее время процесс модернизации 
отечественной образовательной системы в 
соответствии с концепцией Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016–2020 
годы [1] обусловил потребность в новом педагоге, 
обладающем высоким уровнем профессиональных 
умений и навыков, способном к саморазвитию, 
инновационном и креативном.

Исследуя вопрос креативности педагога, мы 
обнаружили, что данное понятие тесно связано 
с явлением инновационного потенциала и 
инновационности личности, однако исследователи 
по-разному объясняют связь инновационного 
потенциала с креативностью.

Категория инновационного потенциала 
личности рассматривается экономическими 
науками, антропологической социологией 
[2], а также в последнее время – психолого-
педагогическими науками. В условиях технического 
и интеллектуального прогресса, наблюдаемого в 
новом тысячелетии, в педагогике актуализируется 
вопрос освоения инноваций учителями в связи с 
поиском образовательными учреждениями путей 
реализации новых направлений реформирования 
образовательной системы и необходимостью 
обеспечения качества образования. В настоящее 
время ведущую роль в процессе профессионального 
становления и развития педагога играет его 
инновационная деятельность и готовность к 
инновационным процессам.

Термин «инновация» имеет множество 
классических определений. В экономических 
науках инновация как категория рассматривается 
с различных теоретико-практических точек зрения. 
В психолого-педагогических науках категория 
инноваций рассматривается в контексте понятия 
«инновационный потенциал личности». Большая 
советская энциклопедия дает определение 
потенциалу: «(от лат. potentia – сила), в широком 
смысле – средства, запасы, источники, имеющиеся 
в наличии и могущие быть мобилизованы, приве-
дены в действие, использованы для достижения 
определённой цели, осуществления плана, решения 
какой-либо задачи» [3]. В.Н. Марков определяет по-
тенциал личности как «систему ее возобновляемых 
ресурсов, которые проявляются в деятельности, 
направленной на получение социально значимых 
результатов» [4, с. 137].

В настоящее время вопрос инновационного 
потенциала осознан достаточно хорошо. 
Понятие «инновационный потенциал» стало 

«концептуальным отражением феномена 
инновационной деятельности» [5]. Кроме того, 
наблюдается разнообразие точек зрения на 
движущие силы инновационной деятельности. 
Мы придерживаемся мнения Б. Санто, который 
ассоциирует инновационную деятельность с 
творческой активностью и интеллектуальной 
деятельностью [6].

Инновационный потенциал работника 
глоссарий.ru определяет как «способность 
работника: 

– к восприятию новой информации; 
– к приращению своих профессиональных 

знаний; 
– к выдвижению новых конкурентоспособных 

идей; 
– к нахождению решений нестандартных задач 

и новых способов решения стандартных задач».
При этом исследователи отмечают комплексный 

характер инновационного потенциала личности, 
потому, с одной стороны, его можно рассматривать 
как динамическое свойство личности и инициатора 
практической новаторской деятельности, а с 
другой стороны – как характеристику готовности 
к восприятию и адаптации к нововведениям [7]. 
Таким образом, в первом случае инновационный 
потенциал личности можно охарактеризовать 
как свойство осуществлять преобразовательную 
деятельность с окружающей действительностью, а 
во втором случае – как ее способность осмысленно 
и дифференцированно воспринимать инновации и 
адаптироваться к нововведениям.

Формирование инновационного потенциала 
учителя требует инновационного подхода к 
профессиональной подготовке будущих учителей, 
равно как и развитие креативности требует 
креативного подхода с внесением в программу 
некоторых элементов и технологий, стимулирующих 
процесс осознания необходимости сознательного 
формирования инновационного потенциала и 
креативности будущих педагогов. Данный процесс 
в аксиологическом аспекте может рассматриваться 
как переоценка ценностей в ходе решения 
проблемных ситуаций, требующих от бакалавра 
педагогического образования проявления качеств, 
свойственных обладателю определенного уровня 
инновационного потенциала и креативности. 
Однако, как отмечает О.А. Коник, существует 
определенная проблема в образовательном 
пространстве, так как педагогическая практика на 
современном этапе не содержит, и в нее не могло 
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быть ранее включено компонентов, которые ориен-
тировали бы студентов на инновационную деятель-
ность [8], что затрудняет процесс естественного 
развития креативности (без намеренного методиче-
ского вмешательства в структуру педагогической 
практики).

Инновационный потенциал педагога 
рассматривается в работе Е.А. Пагнаевой как 
единство двух субпотенциалов: реализованного, 
определяющегося инновационными знаниями, 
инновационным опытом и личностными 
характеристиками педагога, и нереализованного, 
представленного инновационным мышлением, 
виртуальным инновационным опытом и 
мотивацией [9]. Автор теоретически и практически 
доказывает, что непрерывное целенаправленное 
наращивание профессиональных возможностей 
педагога посредством увеличения 
нереализованного потенциала и его качественный 
переход в реализованный потенциал разрешает 
диалектическое противоречие между 
субпотенциалами и обеспечивает развитие 
инновационного потенциала педагога.

А.Д. Карнышев предлагает рассматривать 
модель инновационных потенциалов личности 
с профессиональной точки зрения в виде трех 
взаимосвязанных компонентов: компетенций, 
предприимчивости (практичности) и креативности 
(творчества) (рис. 1) [10, С. 382].

Рис. 1. Модель инновационных потенциалов  
личности по А.Д. Карнышеву

В предложенной модели можно найти 
подтверждение важности практического аспекта 
как составляющей комплекса человеческих 
потенциалов. Предприимчивость, как ее называет 
А.Д. Карнышев, есть не что иное, как практика 
в чистом виде, или практическое видение 
личностью своей деятельности, направленность 
на практический результат, возможность или 
способность предвидеть и планировать результаты, 
производить контроль и оценку деятельности.

Ученые, занимающиеся вопросами 
инновационного потенциала, предлагают 
различные наборы предполагаемых компетенций, 
которые должен иметь обладатель высокого уровня 
инновационного потенциала. Однако значительные 

различия в критерии отбора компетенций вносит 
характер деятельности субъекта. 

Инновационная деятельность педагога 
характеризует взаимосвязь таких элементов 
педагогической деятельности, как общая 
культура педагога, его творческий потенциал и 
профессиональная направленность.

Для выявления способов развития 
инновационного потенциала у будущего учителя 
необходимо проанализировать характеристики 
инновационной личности. Согласно Ю.А. 
Карповой, инновационная личность обладает 
ответственностью, креативностью, гибкостью 
мышления и способностью к переосмыслению 
[11]. По мнению А. Инкелес, современной 
личности присущи следующие черты: «высокая 
ценность образования и обучения, открытость 
экспериментам, инновациям и изменениям, 
планирование будущих действий для достижения 
предполагаемых целей, способность признавать 
существование разных точек зрения без опасения 
изменения собственного видения мира» [12]. Т.А. 
Самойлова, О.С. Шуклина связывают инноваци-
онный потенциал непосредственно с креативно-
стью, утверждая, что именно креативность, а не 
творчество предполагает получение определенного 
результата, достижение поставленной цели [13]. 
Поэтому целеполагание является также важным 
компонентом инновационного процесса, следо-
вательно, способность ставить адекватные цели – 
одна из характеристик инновационной личности. 

В современных исследованиях проблематике 
взаимосвязи инновационного потенциала с 
креативностью уделяется определенное внимание. 
Существуют несколько точек зрения в научной 
литературе. С одной стороны, креативность 
понимается как составная часть инновационности, 
которая в свою очередь понимается как готовность 
человека к появлению, восприятию и реализации 
идей [14]. Такое понимание является общеприня-
тым в круге исследователей креативности и инно-
ваций. 

Механизм функционирования инновационного 
потенциала невозможно полно представить без 
учета психологических барьеров, неизбежно 
возникающих при выходе из «зоны комфорта» и смене 
привычных способов решения профессиональных 
задач. В таком случае инновационные процессы 
могут порождать отрицательные чувства и страх. 
Это обусловлено жизненными потребностями в 
безопасности, защищенности, самоутверждении, 
комфорте, самореализации и пр.

В настоящее время исследователи 
психологических особенностей инновационности 
личности выделяют понятие антиинновационного 
барьера, традиционно используемого в соци-
ологической и психологической литературе. 
Внутренний психологический барьер обусловлен 
как личностными качествами педагога, так и 
социальным окружением. Внешне такой барьер 
может проявляться в защитных вербальных 
реакциях относительно тех или иных инноваций.

Инновационное поведение связывают с 
максимальным развитием индивидуальности, 
самоактуализации. Антиинновационные барьеры 
ограничивают свободу выбора и творчества 
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педагога. Поэтому осознание барьеров позволяет 
выработать стратегию избавления от них, открывая 
тем самым дорогу к восприятию инноваций 
и реализации инновационной деятельности. 
Технологической подход к собственной 
профессиональной деятельности и стандартизация 
действий педагога также негативно влияют на 
развитие его инновационного потенциала. В 
сознании педагога накапливается все больше 
различных готовых образцов педагогической 
деятельности. Это приводит к тому, что учитель 
может вписываться в педагогическое сообщество, 
снижая при этом уровень креативности.

В свою очередь, П.Н. Машегов в исследовании 
статического и динамического индексов 
инновационности личности предлагает некоторые 
формулы, позволяющие провести комплексную 
диагностику исследуемого качества [15]. 
Статический индекс инновационности, по мнению 
автора, отражает уровень инновационности субъ-
екта в условиях отсутствия данных о функциони-
ровании человека в определенной среде и опреде-
ляется по следующей формуле:

I = IK+IP+IF+II ,

где I  – индекс инновационности личности; IK – индекс 
креативности; IP – индекс профессиональности; 
IF  –  индекс прогностичности;  II  – индекс 
инициативности. 

С другой стороны, на основе исследования 
корреляционных связей между параметрами 
креативности и инновационностью субъекта С.Р. 
Яголковский опровергает выше предложенную 
идею об их взаимосвязи, утверждая, что 
продуцирование идей и процесс их восприятия, 
внедрения и распространения обусловлены разными 
личностными факторами, а творческие способности 
и инновационность представляют собой разные, 
внутренне не связанные характеристики субъекта 
[16].

В настоящем исследовании мы придерживаемся 
общепринятой точки зрения о взаимосвязи 
инновационности и креативности и учитываем 
то, что инновационность является, несомненно, 
необходимым параметром для результативного 
формирования креативности личности. В настоящее 
время существует и используется в практике 
ряд диагностических методик, позволяющих 
определить уровень инновационности личности: 
тест, основанный на адаптационно-инновационной 
теории М. Кёртона; личностный опросник 
Джексона; опросник переживания новизны 
Пирсона; опросник поиска ощущений М. Закермана 
и др.

Таким образом, процесс развития креативности 
рассматривается нами в двух аспектах: как 
самостоятельное качество личности, зависимое от 
внешних и внутренних условий, и как комплексная 
структура, включающая определенные параметры, 
поддающиеся измерению и оцениванию, связанная 
с инновационностью.
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Аннотация. В статье приводятся результаты экспериментального исследования по формированию 
проектировочных умений у педагогов дошкольных образовательных учреждений посредством научного 
фандрайзинга. Классифицируются проектировочные умения, описываются этапы организации работы 
с педагогами дошкольных образовательных учреждений по формированию проектировочных умений 
посредством научного фандрайзинга.

Требования к современному педагогу 
предполагают его владение всеми возможными 
техническими средствами, умение ориентироваться 
в информационном потоке, освоение федеральных 
государственных образовательных стандартов 
дошкольных образовательных учреждений. 
При формировании у педагогов дошкольных 
образовательных учреждений проектировочных 
умений формируется умение вывить проблему, 
сформулировать задачи, спроектировать способы 
их решения, продумать и прописать варианты 
решения задач, спрогнозировать не только 
результат, но и предполагаемые риски в работе.

Идеи проектной деятельности возникли в России 
параллельно с исследованиями американских 
профессоров. В 1905 году С.Т. Шацкий организовал 
небольшую группу сотрудников, которые 
использовали в преподавании проектные методы. 
В это же время во многих странах зарубежной 
школы, таких как США, Великобритания, 
Италия, Финляндия, Бельгия, Израиль, Бразилия, 
Нидерланды, широкое распространение приобрел 
метод проектов Дж. Дьюи. Развитие метод полу-
чил в работах В. Килпатрика и Э. Коллингса. Не 
отставали и русские ученые 1920 года, такие как 
Б.В. Игнатьев, В.Н. Шульгин, Н.К. Крупская, Е.Г. 
Кагаров, М.В. Крупенина. В основу метода про-
ектов отечественными учеными было заложено 
умение самостоятельно ориентироваться в ин-
формационном потоке, распределять свои знания 
и критически мыслить. Такие ученые, как Н.В. 
Матяш, Е.С. Полат, Г.Б. Голуб, В.В. Сериков, И.С. 
Фишман, определяют в качестве обязательного 
требования к проектной деятельности наличие 
положительной мотивации, заинтересованности, 
что придает высокую эмоциональную окраску 
самому процессу работы над проектом. В процессе 
работы над проектом педагог творчески развивается, 
растет его профессиональный потенциал, фор-
мируются важнейшие свойства личности, 
такие как способность к взаимопониманию, 
взаимоуважению, признанию каждого участника 
проектной деятельности необходимым для 
реализации проекта.

Одним из самых немаловажных остается факт 
субсидирования проектов для приобретения 
финансовой самостоятельности образовательной 
организации, статусности, экономической 
выгоды. На данном этапе необходимо введение и 
употребление такого понятия, как «фандрайзинг». 
Фандрайзинг в данном случае – это не только 

привлечение внебюджетных средств, но и так 
называемый «научный фандрайзинг», который ха-
рактеризуется научным проектированием, научным 
сопровождением написания заявок на конкурсы, 
гранты для привлечения научных фондов и иных 
благотворительных учреждений. 

Нами был сделан вывод, что на данном этапе 
развития дошкольного образования в связи с 
внедрением федерального образовательного 
стандарта недостаточно изучен вопрос 
формирования проектировочных умений 
у педагогов ДОО посредством научного 
фандрайзинга, отсутствуют исследования, научное 
сопровождение, методическая база по проблеме 
формирования проектировочных умений у 
педагогов посредством научного фандрайзинга.

В настоящее время проблема внедрения 
научного фандрайзинга в проектную деятельность 
недостаточно изучена, в связи с чем мы определили 
следующие задачи:

раскрыть сущность понятия «проектировочные 
умения» педагога дошкольной образовательной 
организации и особенности формирования проек-
тировочных умений у педагогов посредством на-
учного фандрайзинга, осуществить теоретический 
анализ философской и психолого-педагогической 
литературы по проблеме исследования;

экспериментально проверить влияние научного 
фандрайзинга на формирование проектировочных 
умений у педагогов дошкольной образовательной 
организации.

Работа происходила по трем направлениям. 
Представим проделанную работу по первому 
направлению. 

Сравнивая определения разных авторов, 
мы выяснили что проект как метод обучения 
имеет специфические особенности. Проектная 
деятельность всегда имеет проблему, которая 
решается в процессе работы над проектом. Данная 
проблема должна быть актуальной для автора 
проекта, мотивировать его на поиски решения, 
на продвижение и реализацию с положительным 
результатом. Проект должен иметь реально 
достижимую цель, воплощение в жизнь, 
результатом которого будет конечный продукт. 
Также проект должен стать средством решения 
заявленной проблемы, предусматривается также 
и предварительное планирование предстоящей 
работы. Только в процессе самостоятельной 
работы [1] – индивидуальной, парной, групповой 
– участники проекта решают заявленную проблему 
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за определенный участок времени. Проектная 
деятельность представляет собой технологию, 
использующую в совокупности исследовательские, 
поисковые, проблемные и творческие методы. 
Проекты имеют разную направленность, цели, 
способы организации, временные рамки [2]. Так, 
нами были выделены следующие виды проектов:

1) исследовательско-творческие, цель – 
раскрыть потенциальные возможности личности;

2) ролево-игровые, цель – формировать умение 
применять и реализовывать на практике разные 
роли;

3) информационно-практико-ориентированные, 
цель – формировать умение изучать, анализировать 
и систематизировать информацию, применять ее на 
практике;

4) социальные проекты, цель – формирование 
социальных умений и навыков.

На основании представленных видов проектов 
были определены следующие проектировочные 
умения у педагогов: 

1) теоретические – целеполагание, определение 
задач проекта;

2) прогностические – умение определить 
значимую в исследовательском и творческом плане 
проблему;

3) организаторские – умение брать инициативу 
и ответственность на себя;

4) коммуникативно-личностные – активное 
взаимодействие со всеми участниками работы над 
проектом.

Результатами проектной деятельности могут 
являться те эффекты, которые могут быть 
получены в процессе и работы над проектами. 
Результат-эффект также напрямую зависит от 
целей, направленности проекта, включенности и 
количества участников проекта, длительности и 
прогнозируемого результата-продукта. 

Сопоставляя понятия фандрайзинга и научного 
фандрайзинга, мы предполагаем, что реализация 
исследовательско-творческих, ролево-игровых, 
информационно-практико-ориентированных, 
социальных проектов для перераспределения 
источников финансирования, сопровождения и 
подготовки заявок на конкурсы положительным 
образом скажется на реализации и продвижении 
проектов по проведению научных исследований и 
научно-организационных мероприятий.

Фандрайзинговая деятельность включает 
несколько этапов:

1) предварительную подготовку;
2) собственно фандрайзинговую деятельность;
3) анализ эффективности, обобщение результа-

тов фандрайзинговой деятельности.
Отличительной особенностью научного 

фандрайзинга является включенность и обоюдная 
заинтересованность и донора, и реципиента как 
в определении актуальности, результативности, 
значимости проектной деятельности той или 
иной образовательной организации, так и в 
прогнозировании результата-продукта, результата-
эффекта и предполагаемых рисков проекта.

При изучении уровня сформированности 
проектировочных умений было отмечено, что 
у педагогов дошкольных образовательных 
учреждений недостаточно развиты теоретические 
и прогностические умения. Таким образом, можно 
сделать вывод, что обучение педагогов умению 
разрабатывать паспорт проекта, прогнозировать 
результат и предвидеть риски проекта, используя 
научный фандрайзинг, создаст условия для 
экспериментальной проверки влияния научного 
фандрайзинга на формирование проектировочных 
умений у педагогов дошкольной образовательной 
организации.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования у детей 6–7 лет поисково-информа-
ционных умений в связи с современными требованиями к дошкольному образованию. Автор поднимает 
вопрос о необходимости исследования сущности и специфики данной группы умений. В статье 
представлен анализ современных исследований по проблеме формирования поисково-информационных 
умений детей во взаимосвязи с формированием информационной компетентности, культуры познания, 
информационной культуры. Также в статье обоснована возможность формирования комплекса 
поисково-информационных умений у детей дошкольного возраста с учетом этапов познавательно-
исследовательской деятельности и специфики видов источников информации, которые дети могут 
использовать при решении поисковых задач.

Становление современного информационного 
общества характеризуется постоянным 
обновлением информации. Это, в свою очередь, 
предъявляет новые требования к производству, 
хранению, переработке и использованию 
информации. В этих условиях одной из актуальных 
проблем образования становится формирование 
личности, обладающей соответствующими 
умениями. Это требует построения такого 
образовательного процесса, начиная с дошкольного 
детства, который обеспечивает освоение детьми 
комплекса умений, обеспечивающих поиск инфор-
мации. Эти умения определяются как поисково-
информационные (В.В. Щетинина [1]). Они во 
многом обеспечивают возможность достижения 
целого ряда целевых ориентиров дошкольного 
образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте: 
владения культурными способами деятельности 
и проявления таких качеств личности, как 
любознательность, активность, самостоятельность 
[2].

К проблеме формирования умений «работать» с 
информацией обращались многие исследователи. 
Однако анализ научной-методической литературы 
показывает недостаточность изучения проблемы 
формирования поисково-информационных умений 
у детей дошкольного возраста.

Часто понятие «информационные умения» 
рассматривают во взаимосвязи с информационной 
компетентностью (Т.С. Виноградова [3], А.Л. 
Семёнов [4], С.В. Тришина [5], О.Г. Смолянинова 
[6] и др.).

О.Г. Смолянинова, раскрывая понятие 
«информационная компетентность», обращает 
внимание на универсальные способы деятельности, 
связанной с поиском информации, её получением, 
обработкой, представлением, передачей, затем 
обобщением, систематизацией и в итоге – 
превращением в знание [6].

Другие авторы обращаются к понятию 
«информационные умения», исследуя 
формирование информационной культуры (Н.Н. 
Елистратова [7], Э.П. Семенюк, Е.В. Харчевникова 
[8] и др.) и культуры познания (Е.Ю. Гончарова [9] 
и др.).

В своём исследовании Е.Л. Харчевникова 
говорит о зависимости качества информационной 
культуры от сформированности у детей ряда 
умений, достаточных для их возраста, которые 
позволяют ребёнку работать с разными видами 
информации и различными информационными 
источниками [8].

Е.Ю. Гончарова, определяя понятие «культура 
познания» относительно старших дошкольников, 
выделяет два аспекта: первый – как качество 
познавательной деятельности и второй – как 
качество личности. В первом случае автор 
характеризует культуру познания как единство 
цели, способов и результата. При этом цель 
поставлена сознательно, способы и средства 
целесообразны, а результат адекватно отражает 
предмет познания [9].

Целый ряд исследований по формированию 
универсальных учебных действий включает 
понятие «учебно-информационные умения» (Н.М. 
Горленко [10], А.П. Гладкова [11], В.Г. Закирова 
[12], Е.О. Иванова [13] и др.). Традиционно 
«учебно-информационные умения» определяют 
как общеучебные умения, обеспечивающие 
нахождение, переработку и использование 
определенной информации для решения задач 
учебной деятельности.

Формирование умений «работать» с 
информацией ряд исследователей связывает с таким 
видом детской деятельности, как исследовательская 
(Н.Е. Веракса [14], А.Н. Поддьяков [15], А.И. 
Савенков [16] и др.), поиско-познавательная (В.В. 
Щетинина [17] и др.).

А.Н. Поддъяков трактует исследовательское 
поведение, как поведение, которое направлено 
на поиск и приобретение из внешнего окружения 
новой информации [15]. Среди исследовательских 
умений, которые он сформулировал, можно 
отметить умения задавать вопросы для того, 
чтобы найти решение исследовательской задачи 
и проанализировать ее условия, а также умения 
умственно планировать свою исследовательскую 
деятельность.

О.В. Афанасьева [18], Н.Е. Веракса [14], О.В. 
Дыбина [19], Н.Н. Поддьяков [20], А.Н. Поддьяков 
[15], А.И. Савенков [16], В.В. Щетинина [19] и 
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другие доказали необходимость и возможность 
использования познавательной деятельности, 
имеющей поисковый (исследовательский) характер 
в работе с дошкольниками.

В настоящее время в дошкольных 
образовательных организациях одним из 
приоритетных видов детской деятельности 
в образовательной области «Познавательное 
развитие» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования является 
познавательно-исследовательская деятельность 
[2]. Такая деятельность предусматривает 
максимальную активность ребенка в получении 
заранее неизвестного ответа в процессе решения 
исследовательской задачи. Это становится 
возможным, если ребенок реализует поисково-
информационные умения [21].

В.В. Щетинина [1] определяет комплекс поис-
ково-информационных умений детей дошкольного 
возраста, учитывая этапы познавательно-исследо-
вательской деятельности.

Рассмотрим каждое умение и его составляющие.
Первая группа умений определяется на этапе 

принятия поисковой задачи и планирования 
стратегии ее решения. Здесь представлен ряд 
умений, одно из которых – умение осознать, 
вычленить, сформировать информационный 
запрос.

В широком смысле термин «информационный 
запрос» в словарях определяется как определенный 
текст, который выражает информационную по-
требность, то есть потребность, которая возникает, 
если цель деятельности не может быть достигнута 
без привлечения дополнительной информации. То 
есть при ситуации недостатка информации ребёнок 
должен уметь определить необходимое содержа-
ние и правильно сформулировать вопрос.

Следующее умение в этой группе – умение 
определять характер (вид) нужной информации в 
соответствии с информационным запросом.

Информация может быть представлена в виде 
текста, видеоматериалов, числовом виде (как 
количественные меры объектов и их свойств), 
изобразительном виде (рисунки, картины, 
фотографии, схемы и др.), звуковом виде (ее 
разновидностью является музыка). В современных 
условиях особым видом информации можно 
считать материалы, которые представлены в сети 
Интернет.

Еще одно умение, определяющееся на данном 
этапе, – это умение определять вид источника 
информации, адекватный характеру информации.

В зависимости от характера информации могут 
быть использованы разные источники. Существуют 
много разных классификаций источников 
(объектов или систем), являющихся носителями 
определенной информации. Классическим приме-
ром может являться классификация по характеру 
воздействия на органы чувств человека: визуаль-
ные, аудиальные, осязательные, обонятельные или 
их разные комбинации. 

Источником информации могут быть:
– человек (обладающий знаниями по интересу-

ющему вопросу в связи с профессиональной дея-
тельностью или своим увлечением, как участник 

или свидетель события, как носитель и транслятор 
ранее приобретенного знания);

– печатное издание (энциклопедии, справочни-
ки, учебные, научные и художественные книги с 
описанием интересующего явления или объекта);

– реальные объекты окружающей среды (на-
блюдая природные или созданные руками человека 
объекты, а также их модели, муляжи, взаимодей-
ствуя с ними в естественных или специально соз-
данных условиях, можно получить достоверную 
информацию);

– приспособления и приборы (измерительные, 
учебные, производственные, бытовые приборы 
оборудованы датчиками, т.е. устройствами для 
фиксации и транслирования информации);

– видео- и аудиоисточники, а также мультиме-
дийные носители информации (художественные, 
образовательные, научно-популярные, научные 
фильмы, передачи, программы);

– глобальная компьютерная сеть Интернет (вир-
туальное информационное пространство по своим 
свойствам и функциям является уникальным и до-
ступным всемирным источником информации).

Любой список источников информации будет 
неполным в связи с их постоянным обновлением 
и видоизменением. Значительно важнее удобство 
пользования этим источником и ценность 
информации, которую он несёт.

Виды источников информации могут быть 
классифицированы и с точки зрения степени 
доступности. В этом случае выделяют источники:

1) открытые (относительно доступные);
2) полуоткрытые (кем-то контролируемые);
3) закрытые (засекреченные).
Определение состава каждого поисково-

информационного умения требует выделения 
специфики видов источников информации, которые 
могут использовать дошкольники при решении 
поисковых задач. Эти источники должны обладать 
потенциальными возможностями самостоятельного 
использования детьми. Такими источниками 
могут быть: человек (старший дошкольник с 
удовольствием вступает в контакт со взрослым 
для получения интересующей информации); 
реальные объекты и их модели (правильная 
организация образовательного пространства 
и разнообразие материалов и оборудования 
обеспечивает познавательно-исследовательскую 
активность воспитанников); печатное издание 
(при условии, что в нем много иллюстративного 
материала, содержание книги представлено в 
алфавитном порядке, где первое слово – ключевое, 
а текст ориентирован на детей дошкольного 
возраста). В современных условиях источники 
информации с использованием технических 
средств (телевизор, компьютер и др.) тоже могут 
быть использованы детьми старшего дошкольного 
возраста самостоятельно, если ребенок владеет 
определенными техническими умениями. Однако 
информация из этих источников должна быть для 
детей полуоткрытой, контролируемой взрослыми. 
В настоящее время существуют программы 
родительского контроля, которые помогают в 
создании безопасной интернет-среды и защите 
ребенка от негативной или несоответствующей 
возрасту информации. Еще одним средством 

А.В. Морозова
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ ПОИСКОВО-ИНФОРМАЦИОННЫХ...



Научное отражение. 2017. № 4 (8) 29

Педагогические науки

свободного доступа детей к интересующей 
информации являются мультимедиа-носители 
(флеш-накопители, компакт-диски и т.п.), а также 
медиатеки.

На этапе принятия поисковой задачи и 
планирования стратегии ее решения выделяется 
еще одно умение – умение определять, какие 
действия с различными источниками информации 
нужно совершить для получения необходимой 
информации.

Эти действия обусловлены структурой 
информации, и в некоторых случаях предполагают 
владение техническими умениями.

Вторая группа умений определяется на этапе 
использования различных источников информации 
для извлечения необходимой информации. В 
этой группе представлены умения, связанные с 
реализацией действий с различными источниками 
информации и фиксацией полученной информации, 
а также организацией сбора полученной и 
зафиксированной информации различными 
способами.

Ещё один ряд умений, вслед за В.В. Щетининой 
[1], мы выделяем на этапе переработки полученной 
информации. В эту группу вошли:

– умение интерпретировать и синтезировать по-
лученную информацию, создавая на ее основе «но-
вое» знание (субъективно новое для конкретного 
ребенка);

– умение выстроить логику представления ново-
го знания;

– умение определить способ предъявления «но-
вого знания» (в том числе с использованием соз-
данных материалов).

Пока мы не можем дать полную характеристику 
всех заявленных умений, поэтому раскрыли лишь 
некоторые из них.

Следует отметить, что при характеристике 
поисково-информационных умений детей 6–7 лет 
следует учитывать возрастные особенности детей 
данного возраста. В старшем дошкольном возрас-
те у ребенка ведущим остается наглядно-образное 
мышление, продолжается развитие понятий, спо-
собность к установлению причинно-следственных 
связей, нахождению решения проблемных ситу-
аций, формируется способность к аналитическо-
синтетической деятельности на основе представле-
ний, развивается знаково-символическая функция 
сознания. На данном возрастном этапе происходит 
активное развитие познавательных мотивов, 
ребёнок стремится к поиску новой информации. 
Он способен полученную информацию 
систематизировать, с помощью логических 
операций устанавливать связи, прогнозировать 
результат. Старший дошкольник относительно 
самостоятельно способен делать общие выводы, 
фиксировать результаты и обсуждать итоги работы 
на завершающей стадии деятельности.

Таким образом, современные требования к 
дошкольному образованию и анализ научного 
подхода к проблеме формирования у детей 6–7 лет 
поисково-информационных умений влекут необ-
ходимость исследования сущности и специфики 
данной группы умений, определению содержания 
такой работы и методическому её обеспечению 
с учетом специфики источников информации и 

способов работы с ними, а также учета возрастных 
особенностей детей.
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Abstract. The article deals with the problem of the formation in children of 6-7 years of search and informa-
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Аннотация. В статье рассматривается пошаговый процесс представления результатов научно-

исследовательской работы в школе. Представлена тематика работ школьников и результаты исследования.

Вопрос организации научного исследования в 
школе интересовал всегда и учителей, и родителей, 
и учеников. В научных исследованиях идет 
полемика, связанная с вхождением науки в школу, 
обсуждается вопрос, какие умения и навыки, 
связанные с научным исследованием, формировать 
у ученика: учебно-исследовательские, поисково-
исследовательские, научно-исследовательские или 
что-то иное. Но все сходятся во мнении о том, что 
научное исследование позволит развить у ученика 
богатое воображение, эрудицию, оригинальность 
мышления, готовность к принятию решений, кроме 
того, будут сформированы такие человеческие 
качества, как усидчивость, трудолюбие, терпение, 
гордость за свою работу.

Формирование у обучающихся исследователь-
ских умений и навыков на этапе основного общего 
образования становится в настоящее время обяза-
тельным видом деятельности. Связано это, в пер-
вую очередь, с требованиями ФГОС, где обраща-
ется внимание на организацию внеурочной учеб-
но-исследовательской деятельности [1], а также с 
возможностью в дальнейшем активно проводить 
серьезные научные исследования совместно с на-
учным руководителем. 

Чем раньше личность познает «красоту иссле-
дования», тем креативнее и интереснее будет ее 
жизнь, ее развитие. Несомненно, громадную поль-
зу развитию личности, формированию ее умений 
и навыков приносит исследовательская деятель-
ность, включенная в практику обучения в дошколь-
ных образовательных организациях, школах, лице-
ях, колледжах.

Многие исследователи (Г.Б. Голуб, Н.М. 
Борытко, Г.М. Ильмушкин) отмечают, что на  ран-
ней стадии придается большое значение формиро-
ванию у обучающихся следующих умений иссле-
довательского характера:
 - видеть противоречивую ситуацию, выделить 

проблему или комплекс проблем;
 - работать с библиотечной библиографией, ката-

логами, учебной и научной литературой;
 - отбирать нужную литературу;
 - выделять предмет и объект исследования;
 - осуществлять целеполагание и понимать содер-

жание исследования;
 - корректно ставить задачу;
 - связывать теоретические исследования с реше-

нием практических, а в конечном итоге – при-
кладных задач;

 - делать обоснованные и доказательные умоза-
ключения и выводы по выполненным исследо-
ваниям;

 - рефлексировать полученные результаты. 
Названные базовые элементы и составляют 

первый этап научно-исследовательской работы и 
рассматриваются во внеурочной учебно-исследо-
вательской деятельности. В этой связи на началь-
ном этапе обучения в школе ставится следующая 
основная цель – формирование у обучающихся 
навыков и умений исследовательского характера. 
Этот этап начального исследования общедоступен 
и необходим, к нему следует привлекать в процессе 
обучения постепенно практически всех учеников. 
Он представляет, по существу, минимум навыков 
и умений для выполнения исследовательской ра-
боты различного уровня и характера. Мы согласны 
с профессором Г.М. Ильмушкиным, что успешно 
формировать у обучаемого навыки и умения иссле-
довательского направления можно, прежде всего, 
включением в обучение активной высокооргани-
зованной мыслительной деятельности, огромного 
напряженного умственного труда, без которого не-
мыслима серьезная научная работа. Следовательно, 
высокоорганизованная умственная деятельность 
и напряженная умственная активность играют си-
стемообразующую роль в формировании навыков 
и умений научно-исследовательского характера. 
Только на их основе складываются систематизиро-
ванные, взаимосвязанные, основательные глубокие 
теоретические знания, навыки и умения исследова-
тельского направления [2, с.103].

Следует обратить внимание на то, что процесс 
формирования исследовательских навыков и уме-
ний оказывает существенное влияние на образова-
тельный процесс, качество обучения, ибо высоко-
организованная умственная деятельность в сочета-
нии с напряженным умственном трудом представ-
ляет тот фундамент, на котором и строится актив-
ная познавательная деятельность обучающегося.

Но на сложном и тернистом пути научного ис-
следования ученика должен сопровождать гра-
мотный ведущий, которым может быть учитель, 
консультант, родитель, и даже «всемирная па-
утина» – Интернет. Однако, по мнению автора, 
«одной из основных проблем, как показывает 
опыт работы с учителями, является недостаточная 
подготовка преподавательского состава, 
способного планомерно, ответственно и слаженно 
организовывать эту деятельность. Однако большой 
вклад в решение этого вопроса уже не один год 
вносит учебное проектирование и как учебный 
предмет, и как организация внеурочной деятельно-
сти…» [3, с. 112].

Представляется интересным презентация наше-
го опыта формирования умений и навыков иссле-
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довательской деятельности обучающихся в школе. 
С авторами работ, самыми творческими уче-

никами, в начале учебного года определяемся с 
проблемой исследования. Наверное, самое трудное, 
но и самое интересное состоит в понимании и 
осмыслении найденных проблем и проблемных 
ситуаций в различных областях науки. Правильно 
сформулированная проблема – это залог успеха ис-
следования. Чтобы понять подлинность проблемы, 
отличить ее от псевдопроблемы, необходимо 
накопить большой информационный задел [2–5]. 

Понять или почувствовать, увидеть и осмыслить 
проблемный характер ситуации, правильно 
сформулировать проблему, проанализировать 
исследования других авторов, выявить, что уже 
известно в науке в части изучения выявленной 
проблематики, и доказать, что ваши исследования 
будут актуальны и своевременны, что полученные 
результаты будут обладать новизной, теоретической 
значимостью и принесут практическую пользу, 
– это значит получить огромное удовлетворение 
от проведенного исследования. Это должны 
почувствовать и оценить обучающиеся в процессе 
научного исследования. 

Как правило, самым сложным и проблематичным 
для учеников является определение объекта и 
предмета исследования, но здесь на помощь 
приходит учитель. Правильно выявленный объект 
исследования – это некоторое явление, процесс, 
вещь, элемент, компонент, часть сложного, 
целостного системного образования – природного 
или социального, а предмет исследования – не 
часть объекта, а ракурс, аспект, грань, свойство, 
сторона, определяющая угол зрения изучаемого 
объекта, в котором исследователь обнаружил что-
то еще не известное и противоречивое. 

Ежегодно в декабре в образовательном 
учреждении проводится школьная научно-
практическая конференция. Ребята выступают 
с докладами по своей исследовательской теме. 
После презентации работ на конференции лучшие 
работы посылаются на заочный этап городского 
конкурса детских исследовательских работ 
«Первые шаги в науку» (5–9 класс) и «Шаг в 
будущее» (10–11 класс). Сегодня аналогом «Шаг 
в будущее» для старшеклассников Самарской 
области стал конкурс научно-исследователь-
ских работ «Взлет». Затем работы, прошедшие 
заочный этап и рекомендованные экспертами 
жюри, представляются на очном этапе конкурса 
в режиме публичного выступления. Лучшие 
работы городского этапа конкурса посылаются 
на заочный этап областной конференции «Взлет» 
(г. Самара) и всероссийской конференции «Шаг 
в будущее» (г. Москва). Учащиеся, прошедшие 
успешно этот этап, приглашаются на очную защиту 
научно-исследовательских работ. Несомненно, 
хочется отметить достижения учеников МОУ 
№ 77. Учащиеся Несмин Александр в 2014 г. с 
работой «Гипотеза граней в теории принятия 
решений» и Соболева Ульяна в 2016 г. с работой 
«Психологические защиты у подростков с 
различным социометрическим статусом» стали 
победителями очного этапа областного конкурса 
научно-исследовательских проектов «Шаг в 
будущее» в секции «Психология». Также в 2017 

г. работа Гутовой Елизаветы, ученицы 6 класса, 
«Влияние различных стилей музыки на физическое 
и эмоциональное состояние человека» стала лучшей 
работой среди юных участников всероссийского 
форума «Шаг в будущее» в городе Москва. Отметим 
разнообразие проблемных вопросов и изысканий 
учащихся, которые трансформировались в 
тематику научного исследования: 
 - «Гипотеза граней в теории принятия решений»;
 - «Психологические защиты у подростков с раз-

личным социометрическим статусом»;
 - «Влияние различных стилей музыки на физиче-

ское и эмоциональное состояние человека»;
 - «Влияние внутренних и внешних установок на 

поведение человека. Конформизм. Давление 
толпы»;

 - «Игра как основа действительности и способ ос-
мысления жизни»;

 - «Агрессивное поведение подростков 12-ти лет»;
 - «Как справиться с проблемой отверженности в 

детском коллективе»;
 - «Как справиться со страхом проверки знаний» 

и др.
За период с 2014 по 2017 год под нашим 

руководством было разработано и представлено 
на конференциях и конкурсах различного уровня 
более 25  научно-исследовательских проектов, в 
реализации которых приняло участие 22 разново-
зрастных ученика. Безусловно, к таким высоким 
результатам учащиеся приходят не сразу. Каждый 
из них занимается научно-исследовательской 
деятельностью не один год, приобретая опыт такой 
деятельности. Работая с коллективами детей как 
психолог, учитель и ученый, мы рассказываем о 
научной деятельности учащихся, о результатах 
этой работы. Дети откликаются и у них появляется 
мотивация заняться данным видом деятельности. С 
введением новых образовательных стандартов по-
явилась возможность выполнения такой работы в 
рамках внеурочной деятельности обучающихся, что 
сделает ее еще более результативной и полезной.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о возможности формирования у дошкольников 
технических умений игры в крокет. Раскрыто значение игры «крокет» в развитии детей дошкольного 
возраста, выделены технические характеристики игры, а также формируемые в дошкольном возрасте 
умения и этапы обучения с примерным содержанием.

В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образования в 
описании образовательной области «Физическое 
развитие» определяется необходимость развития 
двигательного опыта дошкольников, овладения 
детей подвижными играми с правилами, форми-
рования представлений о некоторых видах спорта. 
Большим потенциалом для решения таких задач об-
ладает игра в крокет. Данная игра позволяет разви-
вать физические качества (меткость, выносливость, 
ловкость), целенаправленность и саморегуляцию в 
двигательной деятельности, дружеские взаимоот-
ношения и чувства здорового соперничества, при-
учает детей к активному и целесообразному про-
ведению досуга, формировать познавательный ин-
терес к физической культуре.

Благоприятным периодом для включения игры 
в образовательный процесс является старший 
дошкольный возраст детей. Это возможно в силу 
их психофизиологических особенностей.

Организм детей 5–7 лет интенсивно развивает-
ся. Дошкольники в этот период очень подвижны, 
позвоночник уже соответствует форме взрослого 
человека, но окостенение еще не закончено [2]. 
Поэтому важно формировать правильную осанку 
в данном возрасте. Играя в крокет, ребенку часто 
приходится наклоняться, удерживая при этом 
спину прямой, распределяя вес тела одновременно 
на обе ноги. 

На развитие речи и всей высшей нервной 
деятельности ребенка огромное влияние оказывают 
движения пальцев и кистей рук [3]. В процессе игры 
в крокет ребенок включает их в активную работу: 
захватывает и удерживает тонкую ручку молотка, 
берет в руки шары, цепляет на воротца прищепки.

Сердечно-сосудистая система также становится 
более работоспособной и выносливой. Однако 
ее адаптационные возможности намного ниже, 
чем у взрослых. Крокет не требует высокой 
работоспособности, в эту игру могут играть дети, 
даже с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Возможность играть в эту игру дает и то, что в 
5–7 лет у дошкольников улучшается ориентировка 
в пространстве, начинают активно развиваться 
координационные способности.

Словарный запас к пяти годам постепенно 
увеличивается до 2000 слов и более [1]. Это 
позволяет в данном возрасте вводить в пассивный 
и активный словарь терминологию физкультуры и 
спорта.

Старший дошкольный возраст является 

возрастом развития воли как сознательного 
управления своим поведением. У детей формируется 
возможность достижения поставленной цели, 
преодолевая возникающие трудности. В возрасте 
5–7-ми лет у ребенка развивается способность как 
можно дольше удерживать внимание на одной 
задаче, а также быстро переключать его с одного 
объекта на другой. В пять лет устойчивость и 
концентрация внимания ребенка еще очень низкая. 
К 6–7-ми годам она значительно увеличивается 
[4]. Поэтому непосредственно с правилами 
игры в крокет целесообразно знакомить детей с 
подготовительной к школе группы. 

В процессе игры совершенствуются 
произвольные формы запоминания, что 
помогает ребенку удерживать в памяти 
последовательность ходов и положение шаров на 
площадке, контролировать последовательность и 
правильность ведения игровых действий.

Происходит развитие совместной деятельности 
со сверстниками, особенно игр с правилами, это 
способствует тому, что возникает новая форма 
мотивов поведения – стремление выиграть и быть 
первым [4]. Спортивная игра всегда связана с со-
ревнованием.

У дошкольников развивается самосознание, 
они уже могут оценить себя и своих товарищей по 
игре, что является хорошей основой для развития 
самостоятельности. 

В чем суть игры в крокет?
Преимущества игры очевидны:
1) она не требует ограничений по темперамен-

ту и состоянию здоровья игроков, физической 
подготовленности, а также доступна для любого 
возраста, начиная примерно с 5–6 лет; 

2) игра довольно несложная в техническом 
плане;

3) правила игры не обязывают придерживаться 
обозначенных размеров поля, количества ворот 
и маршрута их прохождения, инвентарь можно 
изготовить самостоятельно;

4) позволяет развивать физические качества 
(меткость, силу, ловкость), а также моторику, 
координацию движений, логическое мышление, 
выдержку, внимательность, честность; 

5) развивает целенаправленность и саморегуля-
цию в двигательной деятельности, дружеские взаи-
моотношения и чувства здорового соперничества;

6) приучает детей к активному и целесообразно-
му проведению совместного досуга;

7) игру можно использовать в нескольких ва-
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риантах: играть как индивидуально, так и неболь-
шими группами (от 2-х до 8-ми человек), в кругу 
семьи или с друзьями.

Крокет – это игра, в которой деревянные шары 
прогоняются деревянными молотками через 
проволочные воротца [5].

Крокет – спортивная игра, в которой участники 
ударами деревянного молотка стараются 
провести свой шар через ряд проволочных ворот, 
расположенных на площадке в определенном 
порядке [6].

По своей сути это тактическая борьба, в которой 
каждый из игроков, маневрируя своими шарами и 
шарами соперников, старается как можно быстрее 
пройти всю дистанцию (воротца, расставленные в 
определенном порядке) согласно правилам игры.

С детьми дошкольного возраста можно начи-
нать ознакомление с элементами игры в крокет со 
старшей группы вне игры, для чего подбираются 
специальные игровые упражнения и подвижные 
игры, которые имеют сходство с основным движе-
нием, но являются более легкими по выполнению. 
Вначале добиваемся качественного выполнения 
детьми каждого движения, а не направляем их вни-
мание на достижение при помощи этих движений 
каких-то определенных результатов. Постепенно 
переходим к упражнениям и играм с элементами 
соревнования (при условии правильного выполне-
ния движения). Соревнование ведется именно на 
точность и правильность выполнения движений 
между отдельными детьми или группами. 

Первоначально детей 5–6 лет (первый год обуче-
ния) знакомят с игрой как таковой. Им дается пред-
ставление о самой игре, ее особенностях, инвента-
ре, вызывая желание научиться в эту игру играть. 
Далее их знакомят со стойкой крокетиста, выраба-
тывают умение легко и непринужденно принимать 
стойку как без молотка, так и с молотком, правиль-
но захватывая его и удерживая в стойке. Для этого 
проводятся такие игры и игровые упражнения, как 
«Прими стойку», «Набери команду», «Убывающие 
молотки». Дети выполняют игровые упражнения, в 
процессе которых познают свойства молотка, вы-
рабатывают умения правильно действовать с ин-
вентарем, соблюдать правила техники безопасно-
сти.

Кроме молотка, дети должны познакомиться 
еще с одним атрибутом игры – шаром. В разделе 
«Действия с шаром» дошкольники упражняются в 
умении прокатывать шар вдаль («Лови!», «Докати 
до линии») и по ограниченной площади («Кто точ-
нее?», «Чья команда больше?», «Шар по скамей-
ке»), попадать им в различные цели («Прокати в 
воротца», «Сбей кеглю»), развивая тем самым ко-
ординацию движений, меткость, скоростно-сило-
вые качества. Все эти упражнения проводятся без 
молотка, что позволяет направить шар в нужное 
место более точно.

Следующий этап работы – формирование уме-
ния делать удары по шару непосредственно молот-
ком. Сначала дети делают произвольные удары, 
однако основной акцент здесь стоит на том, чтобы 
научить ребенка выполнять именно четкие одиноч-
ные удары, а не движки шара молотком. Для этого 
хорошо подходит подводящее упражнение «Ударь 
по доске». Еще один основной акцент – приучать 

детей не спешить, не останавливать катящийся шар 
рукой или молотком. В дальнейшем дошкольникам 
показывают, как регулировать силу удара по шару 
(«Закати за линию», «Запретная зона»), как направ-
лять шар в нужное место и попадать в цель (ворот-
ца, «мышеловку», колышек).

После того как дети познакомятся с проведени-
ем шара через воротца, начинаются так называемые 
учебные игры, в которых идет отработка данного 
технического умения. Учебные игры – это элемен-
тарные игры в крокет по упрощенным правилам. 
Они даются детям постепенно с усложнением пра-
вил и добавлением элементов игры. Постепенно 
дети знакомятся с правилами крокета: как делиться 
на команды и начинать игру, как последовательно 
проводить шар через воротца.

С детьми подготовительной к школе группы 
(второй год обучения) в начале вспоминают те 
умения, которым они научились в прошлом году: 
удары по шару, регулируя силу и направление дви-
жения шара по площадке. Кроме учебных игр, дан-
ные технические умения закрепляются в процессе 
мини-крокета «Зебра» и «Снайп».

Новое, с чем знакомятся в данном возрасте, – 
рокировка и сами крокетные удары. Именно эти 
элементы вносят в игру разнообразие, влияют на 
действия игроков и исход игры. Рокирование ша-
ров начинается с простых попаданий в другие 
шары («Сбей шар», «Меткие стрелки»), постепен-
но задания усложняются («Рокировка с заказом», 
«Не задень»). Выполнение рокировки является до-
вольно сложным для детей, так как здесь необхо-
димо стратегическое мышление, предвидение хода 
игры. Дети же спешат сделать свои ходы, быстрей 
пройти воротца и выиграть, поэтому не спешат де-
лать рокировку шара соперника или игрока своей 
команды. 

Самый последний технический прием, с 
которым знакомят дошкольников, – крокетный 
удар. Крокетные удары выполняются двумя 
способами. И тот и другой довольно сложны по 
технике, но интересны. Для выполнения крокетных 
ударов используются зрительные ориентиры, 
чтобы дети лучше ориентировались на площадке 
и могли предусмотреть путь шара, могли понять, 
что направление движения будет меняться в 
зависимости от расположения шаров относительно 
друг друга.

Суть рокировки и крокетного удара 
дошкольникам надо постепенно разъяснять, 
ставить их в такие условия, где наглядно будет 
видно результат их действий (не помог товарищу 
по игре – вся команда проиграла).

Еще один важный элемент в крокете, который 
целесообразен только к концу всего периода 
ознакомления с игрой в крокет, – проговаривание 
своих действий, когда ребенок сообщает о тех 
действиях, которые хочет сделать. Это уже более 
сложный уровень и доступен он тогда, когда дети 
уже достаточно свободно играют в игру.

По мере освоения элементов техники игры с 
детьми проводятся так называемые учебные игры, 
в процессе которых дошкольники постепенно 
знакомятся с правилами игры в крокет, а также 
происходит закрепление и совершенствование тех 
умений и навыков, которыми дети уже овладели. 
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Данные учебные игры усложняются по принципу 
увеличения и усложнения условий и правил игры.

Проводя эти игры, педагог может отслеживать 
качество выполнения детьми определенных 
элементов техники (правильная стойка, техника 
ударов), а также развитие ловкости, силы, меткости 
и выносливости.

Таким образом, на протяжении всего периода 

обучения крокету идет постепенное усложнение 
игровых действий, плавное включение в 
игру, расширение ее правил, подведение к 
самостоятельности в игре.

Рассмотрим содержание образовательной 
деятельности в соответствии с формируемыми 
умениями игры.

Элементы  
техники игры

Задачи Содержание образовательной деятельности

1. Стойка крокетиста

1. Познакомить детей со 
стойкой крокетиста.
2. Формировать у детей 
умение принимать и в 
дальнейшем сохранять ос-
новную стойку крокетиста

1. Показ и объяснение правильной стойки крокетиста.

2. Принятие стойки крокетиста детьми.
Игровые задания:
• дети идут или бегут в разных построениях, по сигналу прини-
мают стойку крокетиста без молотка («Слушай сигнал!», «Будь внима-
тельным!», «Прими стойку», «Набери команду»);
• из разных исходных положений (сидя, стоя на коленях, лежа и 
т.д.) дети бегут к молотку, берут его и принимают стойку крокетиста 
(«Убывающие молотки»);
• дети прыгают через молотки разными способами, по сигналу 
берут молоток и принимают стойку («Прими стойку – 2»)

2. Действия с шаром

1. Развивать умения дей-
ствовать с шаром в соот-
ветствии с его свойствами. 
2. Упражнять в умении 
прокатывать шар вдаль, 
по ограниченной площади 
и в цель

1. Ознакомление с размером и весом шара.
Упражнения:
• поднимание руки с шаром в сторону – опускание вниз;
• имитация «взвешивания» шара на руке;
• вытянуть руки вперед, перекладывать  шар из правой руки в 
левую, и наоборот;
• перекладывание шара из руки в руку впереди и сзади (по кру-
гу);
• наклоняясь к ноге, перекладывать шар за ногой.
2. Передача шара друг другу (подвижная игра «Передай шар»).
3. Перенос шара на обозначенное место в беге
Подвижные игры:
«Чья команда быстрее перенесет шары?», «Чья команда быстрее по-
меняет шары?».
4. Прокатывание шара.
Игровые задания:
• из руки в руку разными способами («Не опоздай!»);
• вдаль («Лови!», «Докати до линии»);
• по ограниченной поверхности («Чья команда больше»; «Кто 
точнее?», «Шар по скамейке»);
• в цель («Прокати в воротца», «Сбей кеглю», «Попади в обруч», 
«Шар навстречу шару», «Попади в кол») 

3. Действия с молотком

1. Формировать умение 
правильно захватывать 
молоток.
2. Развивать умение дей-
ствовать с молотком, в со-
ответствии с его весом и 
размерами.
3. Упражнять в умении 
имитировать молотком 
удар по шару

1. Показ и объяснение захвата молотка.
2. Захват молотка детьми
Игровые задания:
• захват молотка после ходьбы и бега («Возьми молоток», 
«Убывающие молотки», «Не опоздай»);
• захват и передача молотка другому игроку («Роботы», 
«Передача молотка в командах»).
3. Ознакомление с размером и весом молотка.
Упражнения:
• исходная позиция – стоя, ноги врозь, руки в стороны, молоток 
вертикально в правой руке, ударная часть внизу. Руки вперед, передать 
молоток из правой руки в левую, и наоборот;
• передача молотка из руки в руку по кругу вправо и влево;
• держа молоток вертикально в одной руке (ударная часть вни-
зу), слегка подбросить его вверх и поймать другой рукой.
4. Владение молотком.
Игровые задания:
• раскачивание молотка над землей вперед-назад двумя руками 
между ног («Молоток вверх!»)
имитация прямого удара и удара сбоку («Замри!», «Ударь по доске»)

Содержание обучения элементам техники игры в крокет в старшей группе
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4. Удары по шару

1. Формировать умение 
правильно выполнять 
удар по шару молотком.
2. Развивать умение ре-
гулировать силу удара по 
шару

1. Показ удара и объяснение техники.

2. Произвольные удары детей по шару.
Игровые задания:
«Ударь по шару», «Шар по дорожке».
Подвижная игра «Авария»

3. Регуляция силы удара молотком по шару.
Игровые задания:
«Сильный-слабый», «Вперед за три удара»,
«Закати за линию», «Запретная зона»

5. Удары по шару  
    с последующим  
    попаданием в цель

1. Формировать умение 
посылать шар молотком в 
намеченную цель, регули-
ровать направление удара.
2. Развивать координацию 
движений, меткость

1. Удары по шару с последующим прохождением шара через воротца.
Игровые задания:
«Закати в воротца», «Ловкая пара – через воротца», «Чья команда точ-
нее», Подвижная игра «Авария – 2»

2. Удары по шару с последующим прохождением шара через «мыше-
ловку».
Игровые задания:
«Не попади в мышеловку», «Ловкая пара», «Чья команда станет боль-
ше»

3. Удары по шару с последующим попаданием в цель.
Игровые задания:
«Сбей кеглю», «Сбей пирамиду», «Попади в кол»
Подвижная игра «Салочки»

Содержание обучения элементам техники игры в крокет в подготовительной к школе группе

Элементы техники игры Задачи Содержание образовательной деятельности

1. Действия с шаром  
    и молотком

1. Закреплять умение 
прокатывать шар в цель и 
по ограниченной поверх-
ности
2. Продолжать формиро-
вать умение правильно 
принимать стойку кроке-
тиста лицом к цели с мо-
лотком в руках

1. Прокатывание шара по ограниченной поверхности в цель.
Игровые задания:
«Чья команда больше» (по скамейке);
«Прокати в воротца»;
«Лови!»

2. Принятие стойки крокетиста с молотком в руках.
Игровые задания:
принятие стойки после ходьбы и бега («Прими стойку – 2», «Замри!», 
«Салки с замиранием»)

2. Удары по шару

1. Закреплять умение 
правильно выполнять 
удар по шару молотком.
2. Совершенствовать на-
вык регулирования силы 
удара по шару

1. Произвольные удары детей по шару.
Игровые задания:
«Ударь по шару», «Шар по дорожке».
Подвижные игры: «Авария», «Что не так?»

2. Регуляция силы удара молотком по шару.
Игровые задания:
«Попади на дорожку»;
«До края площадки за три удара»;
«Запретная зона»;
Мини-крокет «Зебра»

3. Удары по шару  
    с последующим  
    попаданием в цель

1. Формировать умение 
посылать шар молотком 
в намеченную цель, ре-
гулировать направление 
удара.
2. Упражнять в умении 
проводить шар через во-
ротца, регулировать силу 
удара по шару в условиях 
игры

1. Удары по шару с последующим прохождением шара через воротца.
Игровые задания:
«Шар в воротца»,
«6 передач», 
«Авария»;
Мини-крокет «Снайп».

2. Прохождение шара через «мышеловку».
Игровые задания:
«Не попади в мышеловку», «Ловкая пара», «На чьей стороне больше 
игроков?».

3. Попадание шара в цель.
Игровые задания:
«Попади в квадрат», «Чья команда собьет больше кеглей», «Попади в 
кол», 
подвижные игры: «Салочки», «Авария – 2»
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4. Рокировка  
   (рокирование)

1. Формировать умение 
выполнять произвольное 
рокирование.
2. Упражнять в умении 
рокировать нужный шар 
в усложненных условиях

1. Показ рокирования шара.

2. Произвольное рокирование шара детьми.
Игровые задания и подвижные игры:
• Свободное – шар в шар («Сбей шар», подвижная игра «Чья ко-
манда собьет больше шаров», «Откати шар дальше», подвижная игра 
«Меткие стрелки».
3. Выполнение рокирования в усложненных условиях.
Игровые задания и подвижные игры:
• Выбивание шара из «мышеловки» («Выбей шар из «мышелов-
ки», «Выручи команду»);
• Выполнение прямого удара по шару («Не задень», «Не оши-
бись», подвижная игра «Рокировка»);
• Выполнение рокирования с «заказом» («Рокировка в кругу», 
подвижная игра «Меткие стрелки с «заказом»)

5. Крокетный удар

1. Формировать умение 
выполнять разные виды 
крокетного удара.
2. Развивать умение ре-
гулировать силу удара 
по шару и направление 
удара в зависимости от 
поставленной задачи

1. Выполнение одиночного удара
Игровые задания:
«Попади в круг», «Попади в кол».
2. Показ и объяснение свободного крокетного удара.
3. Выполнение свободного крокетного удара.
Игровые задания:
«Удар – шар вперед», «Загони шар за линию».
4. Показ и объяснение крокетного удара из-под ноги.
5. Выполнение крокетного удара из-под ноги детьми.
Игровые задания:
«Удар из-под ноги», «Сильный удар», подвижная игра «Чей шар бы-
стрее до финиша»

После окончания обучения проводится 
мониторинг сформированности у 
дошкольников умений игры в крокет. 
Критериями выступают технические умения 
игры, а показателями – качество умения.
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Аннотация. В статье приводятся результаты экспериментального исследования по формированию у 
детей старшего дошкольного возраста представлений о деньгах как экономической категории в условиях 
внедрения ФГОС ДО.

Проблеме формирования у детей дошкольного 
возраста представлений о деньгах как экономиче-
ской категории посвящено немало исследований. 
Развитие детского восприятия денег является объ-
ектом для изучения зарубежными психологами 
(Ж. Пиаже, А. Страус, К. Шусслер, А. Берти, А. 
Бомби, М. Ягода, П. Уэбли). Ими была разработана 
и систематизирована стадиальная концепция раз-
вития представлений детей о деньгах. Дж. Брунер 
и К. Гудмен изучали восприятие денег детьми 
из богатых и бедных семей; А. Фенэм, П. Томас, 
Г. Маршал и Л. Магрудер занимались вопросами 
формирования представлений о товарно-денежных 
отношений.

В отечественной педагогике проблемой форми-
рования у детей представлений о мерах стоимо-
сти занималась Д.С. Чесноускене. Формированию 
представлений о деньгах как экономической кате-
гории уделяется внимание в исследованиях А.Д. 
Шатовой, Л.Н. Галкиной, А.А. Смоленцевой, О.В. 
Дыбиной [1], Е.А. Сидякиной [2].

Исследование по формированию у детей стар-
шего дошкольного возраста представлений о день-
гах как экономической категории осуществлялось 
поэтапно на базе МБУ детский сад № 52 «Золотой 
улей» г.о. Тольятти.

Первым шагом нашей работы явилось проведе-
ние непрерывной образовательной деятельности 
«Путешествие в прошлое денег», направленной на 
формирование знаний детей о таких понятиях, как 
«деньги», «товарные деньги», «бартерный обмен». 
Методика включала в себя вопросы, проблемные 
ситуации.

Вначале мы рассмотрели с детьми ряд вопросов: 
как люди покупали до того, как появились деньги? 
Как выглядели самые первые деньги? Как они на-
зывались?

После ответов детей мы рассказали детям о то-
варных деньгах, при этом показывали различные 
предметы, которые использовались в качестве де-
нег (ракушки, соль в баночке, кусочки меха, бусы 
и другие предметы). Ребята с большим интересом 
разглядывали предметы, сопровождая процесс 
различными возгласами, например: «вот это да!», 
«надо же!», «дай скорее мне посмотреть» и т.д.

Далее с помощью рассказа мы познакомили де-
тей с таким понятием, как «бартерный обмен», рас-
смотрев при этом следующие вопросы: 

– Зачем людям нужны деньги? Можно ли что-
либо приобрести без денег? Каким образом? 
Можно ли купить без денег? Можно ли обменять 
без денег? Обмен – это купля или продажа? Чем 
неудобны были товарные деньги? Что пришло на 

смену товарным деньгам?
Так, на вопрос: «чем неудобны были товарные 

деньги?» – были получены самые разные ответы. 
Например: «товарные деньги неудобны, пото-
му что их тяжело носить, их нужно много» и т.д. 
Затем мы объединили ответы детей и объяснили, 
что товарные деньги могли испортиться, если это 
продукты, кусочки меха и др.; они занимали мно-
го места, если это скот; самое главное – ими было 
трудно измерить стоимость товара и т.д.

На последний вопрос: «Что пришло на смену 
товарным деньгам?» – дети отвечали: «деньги, ко-
торые используются сейчас». Затем мы объяснили, 
что это были золотые и серебряные слитки. Далее 
детям рассказали, как появилось слово «рубль» (от 
слитков «отрубали» кусочек). На всем протяжении 
беседы мы сначала выслушивали варианты детей и 
только после этого давали правильное объяснение, 
используя различные жизненные примеры.

Чтобы закрепить эти понятия, мы предложили 
следующие проблемные ситуации, используя му-
ляжи фруктов.

1 ситуация: «У Оли есть груша, у Коли есть ябло-
ко, а у Иры – персик. Но Оля хочет иметь яблоко, 
Коля мечтает о персике, а Ире нужна груша. Как 
помочь детям?»

2 ситуация: «У Алеши есть груша, у Насти есть 
яблоко, у Кристины – персик, а у Вани – банан. 
Алеша желает иметь яблоко, Насте нужен персик, 
Кристина хочет съесть банан, а Ваня стремится по-
лучить грушу. Помогите ребятам».

После того как перед детьми была поставлена 
задача бартерного обмена, они переглянулись меж-
ду собой и затем обменялись фруктами так, что у 
каждого оказался именно тот фрукт, который ему 
был нужен.

Вторым шагом была непрерывная образова-
тельная деятельность «Деньги. Где и как хранить 
деньги», направленная на знакомство с денеж-
ными единицами России, с работой банка, закре-
пление знаний детей о составе числа из единиц и 
двух меньших, развитие логического мышления. 
Методика включала загадки, арифметические зада-
чи, задания, проблемные ситуации.

Вначале мы загадали детям загадку: 
Без них не поешь,
Без них не покатаешься, 
Без них не оденешься,
Без них ничего не купишь…
Дети были единогласны, ответив, что это день-

ги. Затем рассматривались монеты и банкноты 
(материал, назначение, функция и т.д.). В ходе рас-
смотрения отмечалось, что банкноты делают из бу-
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маги высокого качества со знаками. Чтобы удобнее 
давать сдачу, существуют банкноты различного 
достоинства. Вместе с детьми мы называли банк-
ноты и показывали их. Рассматривание денежных 
купюр вызывало у детей положительные эмоции, 
они с интересом разглядывали водные знаки и дру-
гие защитные качества купюр, выкрикивали раз-
личные реплики, например: «ух ты!», «вот это да!». 
Многие дети впервые видели и слышали о подоб-
ных защитных свойствах денежных купюр.

Чтобы закрепить знания детей о купюрах раз-
ного достоинства, нами была предложена игра 
«Разменяй», направленная на развитие представле-
ний о составе числа. «Я прошу кассира разменять 
мне 10 рублей. Как может разменять кассир эту 
купюру?». Перед детьми лежало множество монет, 
которыми они должны были разменять одну купю-
ру в десять рублей. Самый легкий вариант, до ко-
торого дети догадались, был 5 и 5 рублей, потом 
десять монет по 1 рублю. Затем мы подвели детей к 
выводу, что чем меньше достоинство монеты, тем 
большее количество их необходимо. 

Затем мы совместно с детьми вспомнили их от-
веты на вопрос: «Где хранят деньги?» (дома, в сум-
ке, в кошельке, в сберегательном банке). Для того 
чтобы понять, чей же ответ наиболее правильный, 
мы предложили заполнить таблицу.

При заполнении этой таблицы экспериментатор 
обсуждал с детьми сохранность и прибыль того 
или иного места хранения денег. Приводились по-
ложительные и отрицательные аргументы хране-
ния денег в различных местах. После заполнения 
таблицы дети увидели преимущества сберегатель-
ного банка перед остальными средствами.

Следующим шагом была непрерывная обра-
зовательная деятельность «Путешествие рубля», 
направленная на знакомство детей с денежными 
единицами других стран (понятие «валюта»), уме-
ние детей использовать условные знаки и решать 
арифметические задачи, ориентироваться на листе 
бумаги. Методика содержала в себе решение ариф-
метических задач, проблемных ситуаций.

Непрерывная деятельность проводилась в игро-
вой форме. Мы рассказывали детям историю о пу-
тешествии мальчика по имени Рубль. Детям предла-
гались картинки с изображением героев Ш. Перро 
«Красная Шапочка» и братьев Гримм «Бременские 
музыканты». Первая страна, где оказался Рубль, 
была Франция. Дети отгадали эту страну по героям 
сказки Перро «Красная Шапочка». Далее задавался 
ряд вопросов: Как вы думаете, в какой мы стране? 
Как вы об этом узнали? Из какой сказки эти герои? 
Кто автор сказки?

Затем Рубль сообщил детям, что они попали 
в страну, которая называется Франция. Обратил 
внимание на карту, на изображение флага, назы-
вал столицу страны. Рубль познакомил детей со 
своим другом Франком. Так называются деньги во 
Франции. Дети рассмотрели монету. Один франк 
прикрепили около флага Франции. 

Далее дети решали задачу: «Какая монета нужна 
для покупки». Рубль и Франк приглашены в гости 
к Красной Шапочке. Монеты решили купить торт 
и отправились в магазин. Какая монета будет опла-
чивать покупку? Почему? Далее дети определили 
стоимость подарочного торта, решив арифметиче-

скую задачу, и осуществили покупку.
Затем ребята вместе с Рублем открывают вто-

рую страницу, на которой изображены герои сказ-
ки братьев Гримм «Бременские музыканты». Детям 
задали следующие вопросы: 

Кто это? Из какой сказки? Как вы думаете, в 
какой мы стране?

Дети не срезу назвали страну, из которой выш-
ли герои этой сказки. Затем Рубль познакомил де-
тей с Маркой. Так называются деньги в Германии. 
Ребята рассматривают марку и прикрепляют одну 
марку около флага страны на карте-схеме. 

Далее детям предложили поиграть в игру «Три 
дорожки». Перед детьми рисунок, на котором изо-
бражена развилка трех дорог. У каждого ребенка 
монета разных стран. Дети определяют, какая до-
рожка приведет монеты в страну, где они живут.

Затем экспериментатор подвел итог, что в каж-
дой стране есть свой денежный знак. Во Франции 
– франк, в Германии – марка, в России – рубль. 
Деньги какой-либо страны называют валютой. 
Дети повторили после экспериментатора, что такое 
валюта. Во время занятия у детей возник вопрос 
«откуда у экспериментатора деньги других стран». 
Но экспериментатор дал детям возможность самим 
ответить на свой вопрос с помощью наводящих 
вопросов экспериментатора. Дети догадались, что 
валюту можно получить в сберегательном банке, 
обменяв ее на рубли. 

Непрерывная деятельность «Доход семьи» была 
направлена на знакомство детей с семейным бюд-
жетом.

Мы в начале непрерывной образовательной де-
ятельности познакомили детей с картой – моделью 
«Семейный бюджет», объяснили, что семьи быва-
ют разные, состоящие из разного количества чело-
век. Далее объясняли детям, что такое зарплата, кто 
ее получает, за что; что такое пенсия и стипендия. 
Далее велась работа с моделью «Семейный бюд-
жет». 

Далее экспериментатор показал детям карточку-
схему «Доход». 

Затем дети самостоятельно определяли доход 
различных семей:

Например: 
Папа получил 10 монет, мама – 5, бабушкина 

и дедушкина пенсии – по 3 монеты. Сколько денег 
вместе заработали члены семьи? Все дети спра-
вились с заданием, так как внимательно слушали 
экспериментатора. 

В конце мы провели игру «Доходы семьи 
Крокодила Гены», чтобы закрепить представления 
детей о доходах.

Мы рассказали сказку Э. Успенского «Бизнес 
Крокодила Гены». Дети должны были вставить в 
сказку пропущенные слова. Также детям задавался 
ряд вопросов. Детям очень понравилась эта игра, 
были только положительные эмоции. Они с удо-
вольствием вставляли пропущенные слова.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы реализации семейного образования 
в России и возможность их решения с помощью методического сопровождения.

Современная ситуация в социокультурной 
России отличается динамизмом. Происходит смена 
ценностных ориентаций, возникла необходимость 
в формировании и развитии личностных качеств 
и ценностей, способности мыслить, жить в новых 
условиях рыночной экономики. 

В аспекте раскрытия творческих способностей 
ребенка, создания оптимальных условий для 
развития его индивидуальности большим 
потенциалом обладает семья и сфера семейного 
воспитания [1].

В России, согласно закону «Об образовании 
в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, процесс 
получения образования возможен в семье в форме 
семейного образования. При этом обучение 
организуется и осуществляется непосредственно 
родителями в соответствии с государственными 
образовательными стандартами с периодической 
аттестацией по результатам обучения [2].

С каждым годом все большее количество 
родителей в нашей стране обращаются к данной 
форме обучения детей, основными причинами при 
этом называются: 

– желание своевременно раскрыть и развить 
индивидуальные особенности личности ребенка, 
его интересы, склонности и способности;

– акцент на разностороннем развитии своих 
детей;

– часто упоминаются мнения родителей о 
нежелательном влиянии школы, а также вопросы 
вероисповедания.

При анализе информации многочисленных 
форумов, на которых родители различных городов 
делятся друг с другом опытом обучения дома, мы 
выделяем четыре группы основных проблем.

Первая группа проблем связанна, прежде 
всего, с осознанием родителями своих прав, а 
также обязанностей в обеспечении надлежащего 
уровня образования собственных детей; важности 
осуществления государственного контроля 
качества образования детей, получаемого 
вне образовательных организаций (проблемы 
юридического характера).

Вторая группа – это проблемы организационно-
методического плана. В целом, эта группа 
проблем связана с процессом организации самого 
обучения, организацией внеучебной деятельности, 
дополнительного образования, а также с выбором 
методов и методик обучения.

Проблемы психологического плана, решение 
которых призвано научить учитывать возрастные 

особенности ребенка, обеспечить психологический 
комфорт детей и родителей, выбирающих 
альтернативную форму обучения, будем относить 
к третьей группе.

Четвертая группа – это часто затрагиваемая 
проблема получения материальной компенсации 
родителями, обучающими своих детей 
самостоятельно. В настоящий момент в России 
на Федеральном уровне не существует нормы о 
выплате компенсации родителям, практикующим 
семейное образование.

На наш взгляд, основную часть 
вышеперечисленных проблем можно решить с 
помощью методического сопровождения. 

В деятельности образовательных учреждений 
научно-методические службы традиционно играют 
значительную роль в сопровождении процесса 
обучения детей и образовании педагогов [3]. 
Немаловажную роль они играют и для родителей, 
обучающих детей самостоятельно.

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова 
определяет сопровождение как следование 
рядом, вместе с кем-либо, в качестве спутника 
или провожатого [4]. Возможно использова-
ние понятия «сопровождение» по отношению к 
человеку, которому нужна помощь, поддержка 
в преодолении возникших трудностей, проблем, 
а также в процессе самореализации, достижения 
жизненно важных целей [5].

К проблемам сопровождения в педагогике 
обращались многие ученые.

А.В. Мудрик рассматривает сопровождение 
подростка, ребенка и определяет данный процесс 
как особую сферу деятельности педагога, 
направленную на приобщение к социально-
культурным и нравственным ценностям, 
необходимым для самореализации и саморазвития 
[6]. 

В то же время М.Р. Битянова считает, что 
сопровождение – это система профессиональной 
деятельности педагогического сообщества, в кото-
рой создаются социально-психологические усло-
вия для успешного обучения и психологического 
развития в ситуациях взаимодействия [7].

По мнению А.П. Тряпициной, сопровождение 
– это взаимодействие сопровождаемого и 
сопровождающего, направленное на решение 
жизненных проблем сопровождаемого. 

Е.И. Казакова рассматривает сопровождение 
как помощь субъекту в формировании 
ориентационного поля развития, ответственность 
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за действия в котором несет сам субъект. Согласно 
данной теории сопровождение – это метод, 
обеспечивающий создание условий для принятия 
субъектом развития оптимальных решений в 
различных ситуациях жизненного выбора [8].

Анализируя теорию сопровождения О.С. 
Газмана, мы видим, что он под сопровождением 
понимает процесс заинтересованного наблюдения, 
поощрения максимальной самостоятельности 
ребенка в проблемной ситуации при минимальном 
консультировании и личном участии 
педагога. То есть педагог находится рядом с 
учеником, сопровождая его в индивидуальном 
образовательном маршруте, следует за его 
продвижением в учении [9].

Можно сделать вывод, что сопровождение в 
педагогике – это особый вид взаимодействия с 
целью создания благоприятных условий развития 
субъектов взаимодействия, характеризуемый 
помощью в принятии решений. 

Методическое сопровождение семейного 
образования будем рассматривать как целостную, 
системно организованную деятельность, в 
процессе которой создаются педагогические и 
психологические условия для успешного развития 
и обучения ребенка в семье. 

Методическое сопровождение, представленное 
в виде методического пособия, на наш взгляд, 
окажет помощь и поддержку родителям в процессе 
семейного образования.

Методическое пособие для родителей, 
осуществляющих или только собирающихся 
осуществлять семейное образование, будет 
реализовываться по следующим направлениям:

– юридическое направление, позволяющее ро-
дителям в полной мере осознать свои права и обя-
занности при выборе семейной формы образова-
ния, а также предполагающее оказание помощи в 
оформлении и документальном сопровождении 
процесса семейного образования;

– организационно-методическое направление, 
определяющее содержание, формы и методы 
процесса образования, а также поддержка в 
контроле за качеством получаемого образования;

– психологическое направление, призванное 
оказывать помощь в решении психоэмоциональных 

проблем, проблем оптимизации социализации 
ребенка, возможных проблем взаимодействия с 
собственным ребенком в период обучения.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
на повышение качества процесса семейного 
образования, целью которого является полу-
чение образования в семье, организованного и 
осуществляемого родителями в соответствии с 
ФГОС, с периодической аттестацией по результатам 
обучения, должны оказать существенное влияние 
методические разработки для родителей по 
юридическому, организационно-методическому и 
психологическому направлениям.
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Аннотация. В статье рассмотрены условия развития творческих способностей у детей дошкольного 
возраста посредством конструктивной деятельности. Конструктивный труд включает конструирование из 
различных видов материала, способствует всестороннему развитию личности ребенка. Для творческого 
развития дошкольников большое значение имеет конструирование из бумаги – бумагопластика.

В современных условиях в педагогической 
теории и практике одной из немаловажных задач 
считается воспитание и развитие творческой 
личности.

Творчество изначально заложено от природы в 
каждом человеке. Все дети – энергичные творцы. 
Они создают рисунки и поют, «возводят дома» 
и «покоряют» неведомые миры, воссоздают 
собственное «новое, никому ранее не приходившее 
в голову». Особенность творчества детей состоит, в 
первую очередь, в том, что создать действительно 
что-то концептуально новое ребенок из-за 
объективных факторов не может [1–4].

Существуют две стороны значения творчества 
ребенка – объективная и субъективная.

Оригинально новый продукт ребенок 
воспроизводит: рисуя, вырезая, склеивая, 
конструируя, и он является ценным, в первую 
очередь, для него самого.

Конструктивная деятельность – форма 
активности ребенка, в процессе которой появляется 
предметный или идеальный продукт (в отличие от 
процессуально-игровой деятельности) [15–16].

В основу конструктивной деятельности 
заложен ценный общественно-исторический опыт 
предыдущего поколения в качестве конструктора, 
строителя. Своими силами ребенок не в состоянии 
усвоить данный опыт. Все знания и умения 
несет и передает именно взрослый. По своей 
сути конструктивная деятельность, включающая 
конструирование из различных видов материалов, 
способствует всестороннему развитию детской 
личности.

Творчеству, как и другим видам деятельности, 
детей следует учить. В педагогике доказана 
взаимообусловленность и синтез процессов 
всестороннего и творческого детского развития. 
Творческие способности развиваются в процессе 
приобретения ребенком определенных навыков. 
Однако приобретенные навыки и умения совер-
шенствуются в процессе творческой деятельности.

Используя в образовательном процессе ребенка 
опыт творческой деятельности, И.Я. Лернер выявил 
следующие её черты:

– самостоятельное преобразование детьми 
ранее полученных знаний в новые; анализ 
функциональных свойств предмета (объекта); 

– осмысление проблематики текущей ситуации; 
определение структуры объекта; склонность к 
альтернативным решениям; 

– совмещение новых способов деятельности с 

ранее изученными [5–7]. 
Выделенные черты должны зарождаться, 

формироваться, совершенствоваться как раз в 
дошкольном детстве в процессе непрерывной 
образовательной деятельности.

Начальный опыт творческой деятельности 
дошкольники получают в ходе ознакомления 
с предметами и объектами окружающей 
действительности. Воспитатель делает акцент на 
их форме, показывая, что предметы похожей фор-
мы изображаются идентичными способами. Таким 
образом, получая сведения и технические умения, к 
примеру, во время занятий бумагопластикой, дети 
приобретают ресурс для их свободного творческого 
применения. 

Дети среднего дошкольного возраста уже 
способны овладеть техникой бумагопластики. К 
пяти годам ребенок накапливает достаточный запас 
навыков и сознательно может их использовать. 
Он сам выбирает нужные приемы при построении 
новых образов.

Выделяются три главных этапа, требующих 
применения своеобразных педагогических 
способов и приёмов в процессе руководства 
взрослого творческой деятельностью ребенка [8–
10].

Первый этап – появление, дальнейшее развитие, 
понимание и, наконец, воплощение замысла. 
Педагогом может быть предложена тема будущего 
конструирования, а конечное решение необходимо 
принимать самому ребенку.

Второй этап – это процесс реализации 
ребенком задуманного. Преподаватель не должен 
контролировать творческие идеи ребенка, даже 
оглашение темы должно не отвлекать ребенка от 
творческой деятельности, а только направлять его 
воображение. 

В процессе реализации творческого замысла у 
детей появляются неисчерпаемые возможности. 
Педагог призван лишь подтолкнуть к выбору 
темы и содержания будущего «шедевра». Этот 
этап должен способствовать овладению ребенка 
методами реализации творческой деятельности, 
средствами выразительности, в нашем случае – 
характерными для бумагопластики.

Третий этап тесно взаимосвязан с двумя 
предыдущими. На этом этапе происходит смотр 
и анализ проделанных работ. Это помогает более 
точно осмыслить результат конструктивной 
деятельности [11–14].

Конструирование из бумаги – бумагопластика 
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– имеет большое значение для личностного 
развития ребенка, его творческих способностей, 
воображения, мышления, формирования у него 
пространственных представлений. В детском 
саду посредством непрерывной образовательной 
деятельности по конструированию закладывается 
фундамент для творческого развития в школе. 

Однако эффективное решение данной задачи 
возможно лишь при условии, что деятельностный 
подход будет реализовываться с учетом возрастных 
особенностей детей [17].

Основная ценность бумагопластики для 
педагогики заключается в том, что в процессе 
использования бумагопластики происходит 
развитие конструктивных способностей ребенка, 
его творческого потенциала. Кроме того, 
важнейшим фактором для творческого развития 
детей является создание благоприятных условий. 

Изучая и анализируя специфику детского 
творчества, его поэтапное становление у ребят 
дошкольного возраста, можно выделить основные 
требования к организации креативной деятельности 
детей-дошкольников:

– насыщение сознания детей художественными 
образами;

– наличие предметно-пространственной среды, 
способствующей развитию детей, позволяющей им 
с легкостью работать с различными материалами;

– создание комфортной атмосферы, которая 
способствует совместной творческой деятельности 
детей;

– поддержание баланса между разными 
формами организации творческой деятельности 
дошкольников.

Для определения влияния конструктивной 
деятельности на развитие творчества детей 
дошкольного возраста был проведён эксперимент. 
В эксперименте было задействовано двадцать 
детей среднего дошкольного возраста 
(экспериментальная и контрольная группы). В ходе 
эксперимента с целью выявления уровня развития 
у детей способностей к творчеству посредством 
бумагопластики была использована «Диагностика 
уровня развития творчества детей дошкольного 
возраста (бумагопластика)».

Анализ данных эксперимента позволил сделать 
предположение, что бумагопластика является 
одним из наиболее эффективных видов творчества, 
способствующих развитию у детей 4–5 лет кре-
ативных способностей при условии реализации 
педагогом следующих условий:

– разработка специального комплекса 
упражнений по бумагопластике, направленного на 
раскрытие творческих способностей детей 4–5 лет;

– использование различных педагогиче-
ских методов и инструментария в процессе 
руководства конструкторской деятельностью: не-
посредственное участие воспитателя в творческой 
деятельности ребят, проявление интереса к занятию 
бумагопластикой, поощрение результатов работы 
детей, создание благоприятной и дружественной 
атмосферы;

– для занятий бумагопластикой 
необходимо создать гармоничную предметно-
пространственную среду: подобрать нужные 
предметы, инструменты, наглядные пособия для 

работы на занятиях и организации индивидуальной 
деятельности детей.

Для развития у детей 4–5 лет творческих 
способностей был создан комплекс упражнений 
по бумагопластике, помогающий формировать 
креативные навыки детей 4–5 лет. Реализация 
комплекса упражнений проходила во второй 
половине дня при непосредственном участии 
воспитателя.

В процессе проведения занятий был использован 
ряд педагогических приемов. Педагог принимал 
непосредственное участие в творческой работе 
детей, что благоприятно сказывалось на отношении 
воспитанников к занятиям бумагопластикой, поощ-
рял успехи ребят, создавал у детей интерес и моти-
вацию к дальнейшей работе, а также благоприятную 
психологическую атмосферу.

Во время организации самостоятельной 
работы детей акцент был перенесён на косвенное 
воздействие педагога, в его задачи входило:

– способствование формированию замысла (при 
выборе объекта, содержания будущей композиции);

– участие в выборе материала (бумага, краски и 
пр.);

– помощь в реализации задуманного (в поиске 
средств выразительности для наиболее удачного 
воплощения содержания поделки) [18–19].

После проведения формирующей работы 
активность и способность детей в воплощении 
собственных оригинальных идей увеличились. У 
них возросла уверенность в себе, своем потенциале.

Таким образом, в ходе эксперимента была 
проделана работа, помогающая развить у детей 4–5 
лет творческие способности при помощи занятий 
бумажной пластикой. 

На этапе формирующего эксперимента была 
проведена активная творческая работа детей с 
применением бумажной пластики, преследующая 
цель – повысить заинтересованность к данной 
разновидности конструктивной деятельности и 
уровень творческого развития детей в процессе 
занятия ею.

Уровень творческого развития детей 4–5 лет был 
определен путем контрольного среза. Динамика 
уровня развития творческих способностей у детей 
4–5 лет показывает следующее: у детей с высоким 
уровнем развития творческих способностей 
показатели улучшились на 10%; со средним 
уровнем – улучшились на 20%; с низким уровнем 
– улучшились на 30%.

Анализируя проведенную нами работу, можно 
прийти к выводу, что низкий уровень развития 
творческих способностей у детей 4–5 лет вполне 
поддается коррекции. Целенаправленная и 
систематическая работа воспитателя с ребятами 
обогащает их новыми представлениями и 
техническими умениями, а также способствует 
развитию всех психических функций ребенка.
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Аннотация. В статье обоснована необходимость осмысления сущности познавательной 
самостоятельности ребенка дошкольного возраста. На основе анализа психологических и педагогических 
исследований автор определяет понятие «познавательная самостоятельность», характеризует процесс 
ее формирования, определяет теоретические основы для выделения компонентов познавательной 
самостоятельности и представляет их характеристику. Автор раскрывает процессы самоуправления 
и психической саморегуляции как основы познавательной самостоятельности ребенка дошкольного 
возраста, выделяет группы умений, которыми должен овладеть ребенок, определяет психолого-
педагогические условия и линии усложнения образовательной работы с детьми по формированию 
познавательной самостоятельности.

В последние годы усилился интерес к проблеме 
формирования познавательной самостоятельности 
дошкольников в связи с постановкой новых 
целевых ориентиров дошкольного образования, 
одним из которых является самостоятельность 
детей (ФГОС ДО 2013). 

Актуальность исследования познавательной 
самостоятельности дошкольников обусловлена тем, 
что традиционно исследовалась познавательная 
самостоятельность учащихся (Б.П. Есипов, И.Я. 
Лернер, П.И. Пидкасистый, Н.А. Половникова, 
Т.И. Шамова, Г.И. Щукина и др.). Результатом 
этих многолетних исследований способности 
учащихся к саморегуляции в учебной деятельности 
стало выделение познавательных и регулятивных 
метапредметных универсальные учебных действий 
и ряда рекомендаций по их формированию у 
школьников, что и обеспечивает проявление 
самостоятельности в учебной деятельности 
(В.Г. Закирова [1], Е.О. Иванова [2], М.П. Калинина, 
В.И. Орлов, Э.Г. Сабирова и др.). 

Вместе с тем в современных исследованиях 
познавательная самостоятельность дошкольников 
как объект исследования представлена слабо 
(Г.Н. Гришкова [3], Т.В. Коломиец [4], М.Ю. 
Калашникова[5]).

В связи с этим актуальным остается определение 
сущности самого понятия «познавательная 
самостоятельность» дошкольника, исследование ее 
компонентов, процесса формирования, определения 
условий соответствующей образовательной работы 
с детьми дошкольного возраста.

Исходными позициями в изучении проблемы 
формирования познавательной самостоятельности 
дошкольников является необходимость опоры на 
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), а также важность 
реализации идей личностно-ориентированного 
подхода в образовании (Н.А. Алекcеев, В.А. 
Петровский, Е.Н. Шиянов, Е.И. Русина [6], 
И.С. Якиманская [7] и др.).

С учетом заявленных теоретических основ, 

определим, что познавательная самостоятельность 
проявляется в процессе познания ребенком 
окружающей действительности. При этом 
ребенок как познающий субъект есть сознательно 
действующее лицо. В этом случае мы можем выделить 
следующие характеристики ребенка как субъекта 
(Е.А. Климов), которые так или иначе должны быть 
представлены при определении познавательной 
самостоятельности: направленность, мотивы; 
отношение к окружающему, деятельности, себе; 
саморегуляция, выражающаяся в таких качествах, 
как собранность, организованность, терпеливость, 
самодисциплина; креативность, интеллектуальные 
черты индивидуальности; эмоциональность.

Самостоятельность как понятие характеризуется 
тем, что ребенок может сам, без помощи другого 
человека, реализовать собственную активность при 
решении различных задач. 

В рамках данной проблемы значимо 
исследование А.К. Осницкого [8], который иссле-
дует субъектную активность (развиваемую самим 
субъектом, организуемую и контролируемую им 
самим). При этом автор определяет субъектность 
как содержательно-действенную характеристику 
активности, проявляющуюся в деятельности 
и поведении, процессах восприятия, принятия 
решений и т.п., и связывает ее, прежде всего, с 
индивидуальными особенностями освоения чело-
веком преобразующей активности (индивидуаль-
ными особенностями постановки и решения задач, 
как мысленных, так и предметных). В связи с этим 
образовательный процесс должен способствовать 
накоплению, расширению и развитию субъектного 
опыта дошкольника (как рационального, так и 
эмоционально-чувственного). 

Говоря о познавательной самостоятельности, мы 
имеем в виду такую форму активности дошкольника, 
как познавательно-исследовательская деятельность, 
которая выступает в качестве основного средства 
их познавательного развития.

Сущность адекватно организованного процесса 
познавательного развития дошкольников и состоит 
в накоплении ребенком такого субъектного опыта 
познавательно-исследовательской деятельности 
(и превращения его в социокультурный), который 
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содержит средства и способы взаимодействия с 
миром (предметов и людей) и благодаря этому 
расширяет возможности ребенка активно и 
творчески участвовать в этом взаимодействии, 
побуждает его к приобретению все нового и нового 
опыта. Задача педагога – помочь сформировать и 
осознать этот опыт, обобщить его, зафиксировать 
в обобщенном виде посредством наглядных 
средств и образов, эталонов, символов, условных 
заместителей, моделей и т.д.

С учетом вышесказанного мы можем 
утверждать, что формирование познавательной 
самостоятельности происходит в тесной 
взаимосвязи с накоплением у ребенка субъектного 
опыта познавательно-исследовательской 
деятельности.

При этом само понятие «субъектный опыт» 
может быть определено с учетом подхода 
И.С. Якиманской как опыт пережитого и 
переживаемого поведения, в котором сам человек 
может дать отчет себе о своих возможностях, в 
котором он хотя бы приблизительно знает правила 
организации собственных действий, собственного 
отношения, в котором зафиксированы значимые 
для него ценности, существует определенная 
иерархия предпочтений, о которых он способен 
дать себе отчет, что ему самому нужно и что он 
хочет [7]. 

Определяя зависимость проявления 
познавательной самостоятельности от 
накопленного опыта, подчеркнем следующее. 
Ребенок, накапливая опыт, совершенствуется, 
обогащая свою психику в результате освоения 
совокупности различных действий, определяющих 
специфику познавательно-исследовательской 
деятельности. Проявление самостоятельности 
становится возможным только в том случае, 
если ребенок как субъект познавательно-
исследовательской деятельности овладеет (Ю.Г. 
Фокин): 1) ориентировочной основой выполнения 
операций; 2) ориентировочной основой выполнения 
каждого действия, что обеспечивает выбор 
операций и безошибочное их выполнение в составе 
действия; 3) ориентировочной основой деятельно-
сти, обеспечивающей планирование алгоритма дей-
ствий; 4) формирование ценностных ориентаций 
личности, обеспечивающих целеполагание и выбор 
способа удовлетворения осознанной потребности, 
расширение эрудиции субъекта [9]. 

Проявление познавательной самостоятельности 
предполагает, что при выполнении любого действия 
и деятельности в целом ребенок должен выполнить 
(и значит освоить) все его части: ориентировочная 
(управляющая) часть – ребенок должен знать, 
что и как надо сделать; исполнительная 
(рабочая) – ребенок должен выполнить заданный 
алгоритм действий (операций); контрольно-
корректировочная – ребенок должен проверить и 
обеспечить правильность выполненных действий 
(операций) [10].

Характеризуя процесс освоения ребенком опыта 
выполнения операций – действий – деятельности, 
подчеркнем, что при этом происходит 
превращение приобретаемого «чужого» знания 
(объективизированного знания, знания для всех) 
в знание собственное – субъективное. Это дает 

нам основание использовать еще одно понятие – 
«субъективный опыт» ребенка, трактуя его как 
совокупность накопленных знаний, добытых в 
личной практике, личном опыте осуществления 
ранее выполненных им операций, действий, 
деятельности [9].

Учитывая выделенные А.К. Осницким [11] и 
И.С. Якиманской [7] компоненты субъектного 
опыта, мы можем конкретизировать содержание 
данных компонентов и представить их как 
перспективные направления формирования 
познавательной самостоятельности.

1. Ценностный опыт – развитие ценностной 
направленности активности ребенка. Это связано со 
стимулированием познавательных потребностей, 
интересов и предпочтений. 

2. Операциональный опыт – освоение 
операционально-деятельностного состава всех 
групп умений, обеспечивающих реализацию 
самостоятельной целенаправленной познавательно-
исследовательской деятельности и саморегуляцию 
на всех ее этапах. Включает освоение детьми 
компонентов деятельности в целом на основе 
усвоенных образцов и логических алгоритмов 
(в основе – конвергентное мышление), а также 
критериев правильного выполнения отдельных 
действий. Предполагает ориентировку детей 
в средствах и способах познания для решения 
типовой познавательной задачи. 

3. Опыт привычной активизации – оперативная 
актуализация имеющихся исследовательских и 
поисково-информационных умений, их адаптация к 
изменяющимся условиям при решении поисковых 
задач с элементами новизны: на новом содержании, 
в нетипичных условиях, когда отсутствует образец 
или неизвестен алгоритм (в основе – дивергентное 
мышление). Включает также и действия 
саморегуляции, обеспечивающие реализацию 
всех этапов деятельности по достижению цели. 
Предполагает ориентировку детей в собственных 
возможностях, помогает приспособить свои усилия 
к условиям решения нетиповых заданий.

4. Опыт рефлексии – осмысление собственных 
эмоций, чувств и отношений по поводу реализуемой 
деятельности. Предполагает актуализацию 
имеющихся аналитико-рефлексивных умений. 
Помогает увязывать все компоненты субъектного 
опыта. 

Таким образом, формирование и проявление 
познавательной самостоятельности детей 
происходит как процесс освоения и актуализации 
ребенком субъектной позиции в познавательно-
исследовательской деятельности, накопления 
субъектного и субъективного опыта данной 
деятельности. 

Рассмотрим важный аспект формирования по-
знавательной самостоятельности, обусловленный 
тем, что основной характеристикой человека как 
субъекта жизнедеятельности является способность 
управлять собой, осуществлять саморегуляцию.

Следует отметить, что в современных 
исследованиях отсутствует единая трактовка 
умения ребенка осуществлять самоуправление 
своим поведением и деятельностью. Однако 
исследователи едины в том, что умение управлять 
собой является проявлением способности ребенка 
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осознанно и целенаправленно планировать, 
оценивать и корректировать свою деятельность и 
поведение. 

При формировании познавательной 
самостоятельности следует учесть основные 
тенденции развития у детей умения управлять 
собой, выделенные Н.Ю. Рекуновой [12]: 

– в решении задач на самоорганизацию 
деятельности происходит переход от предметных к 
абстрактным задачам; 

– происходит постепенный переход от внешней 
регуляции деятельности и поведения к внутренней, 
личностной регуляции; 

– развивается сознательный контроль 
над поведением и деятельностью, требуется 
специальное направленное внимание, 
осуществляется становление рефлексивности;

– осознаются мотивы, цели, способы 
деятельности, происходит установление их 
соотношения.

Ряд исследователей (Л.И. Божович, Л.С. Славина 
и др.) подчеркивают, что в формировании умения 
управлять своим поведением важно наличие 
внутреннего интеллектуального плана действий, 
который непосредственно связан с эмоциональным 
отношением к самому действию [13]. 

Психологи (Л.С. Выготский, Н.И. Гуткина, 
Е.О. Смирнова, Д.Б. Эльконин и др.) связывают 
умение управлять своим поведением с развити-
ем произвольности поведения и выделяют такие 
критерии произвольности, как самоконтроль, само-
оценку, произвольность управления психическими 
процессами и др. [14]. 

Познавательная самостоятельность проявляется 
как самоуправление собственной активностью в 
познавательно-исследовательской деятельности 
и обусловливает достижение ее цели. При этом 
реализуется поэтапная саморегуляция выполнения 
всех действий, которые ребенок должен выполнить 
(и значит предварительно освоить), и всех 
компонентов этих действий: ориентировочного 
– ребенок должен знать, что и как надо сделать; 
исполнительного – ребенок должен выполнить 
алгоритм действий (операций); контрольно-
корректировочного – ребенок должен обеспечить 
правильность выполненных действий (операций) 
[15]. 

Психологическим критерием человека как субъ-
екта является способность к осознанной саморе-
гуляции. Изучение современных исследований по 
проблеме показало, что определены природа, сущ-
ность и роль сознательной активности субъекта в 
различных видах деятельности (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), выделе-
ны собственно психологические механизмы са-
морегуляции (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, 
А.В. Захарова, В.А. Иванников, О.А. Конопкин, 
Н.С. Лейтес, Б.Ф. Ломов, В.И. Моросанова, Е.О. 
Смирнова, Т.И. Шульга, Д.Б. Эльконин и др.).

Исследователи, определяя понятие «саморегу-
ляция», представляют ее как способность индивида 
устойчиво осуществлять принятую программу дея-
тельности, удерживать цели и способы деятельно-
сти (В.Д. Небылицын, В.С. Юркевич и др.) как си-
стемно организованный процесс, обеспечивающий 
адекватность состояний и действий человека цели, 

предмету, условиям деятельности (О.А. Конопкин 
[16; 17], В.И. Моросанова [18], А.К. Осницкий [11]) 
и др. При этом подчеркнем важность не только пси-
хической, но и эмоциональной саморегуляции [19].

Обратим внимание на содержательную характе-
ристику понятия в работах О.А. Конопкина. Автор 
определяет психическую саморегуляцию как си-
стемно организованный процесс внутренней пси-
хической активности по инициации, построению, 
поддержанию и управлению разными видами и фор-
мами произвольной активности, непосредственно 
реализующей достижение принимаемых челове-
ком целей. При этом субъектность проявляется в 
самодетерминации, в самостоятельной организа-
ции и управлении, т.е. в осознанной саморегуляции 
своей деятельности во всех ее содержательных и 
структурных моментах. Согласно предложенной 
автором структурно-функциональной модели 
внутренняя структура процессов осознанной 
саморегуляции деятельности включает следующие 
звенья: принятая субъектом цель деятельности; 
субъективная модель значимых условий деятель-
ности; программа собственно исполнительских 
действий; система критериев успешности деятель-
ности; информация о реально достигнутых резуль-
татах; решение о коррекции системы.  

Подчеркнем, что проявление познавательной 
самостоятельности предполагает способность ре-
бенка осуществлять саморегуляцию деятельности, 
что требует владения совокупностью соответству-
ющих умений. А.К. Осницкий выделяет данную 
группу умений:

– умение ставить цели и определять наиболее 
актуальные из них, удерживать цели длительное 
время, связывать их с организацией собственных 
усилий;

– анализировать условия и выделять наиболее 
значимые для достижения поставленной цели;

– выбирать способы действий и организовывать 
их последовательную реализацию;

– оценивать промежуточные и конечные резуль-
таты деятельности, подбирая для этого наиболее 
подходящие критерии оценки;

– умение исправлять допущенные ошибки.
С учетом вышесказанного мы определяем 

возможность выделения специфики понятия 
«познавательная самостоятельность» в нахождении 
единства разных подходов к его трактовке (Т.И. 
Шамова, Т.В. Коломиец): 

1) познавательная самостоятельность как 
эффективность познавательно-исследовательской 
деятельности, имеющая определенную 
уравновешенную стабильность, зависящую от 
сформированности познавательных способностей 
личности (Д.Б. Годовикова, М.И. Лисина, 
Е.И. Щербакова и др.); 

2) познавательная самостоятельность как 
личностное образование, которое формируется и 
проявляется в деятельности (Н.А. Половникова, 
Г.И. Щукина и др.). 

Анализ исследований позволил нам определить 
познавательную самостоятельность как 
личностное образование, которое затрагивают 
все сферы личности ребенка (когнитивную, 
мотивационную, эмоционально-волевую, 
действенно-практическую), обеспечивает 
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саморегуляцию целенаправленной познавательно-
исследовательской деятельности во всей 
совокупности действий и отношений и определяет 
процессуальные особенности и эффективность 
познавательно-исследовательской деятельности 
субъекта.

Познавательная самостоятельность как 
личностное образование формируется в процессе 
освоения ребенком субъектной позиции в 
познавательно-исследовательской деятельности и 
качественно проявляется: 

1) в направленности личности на получе-
ние новых знаний об окружающей действитель-
ности (наличие интереса к объектам познания, 
видам заданий, познавательно-исследовательской 
деятельности; активность, инициативность и 
настойчивость в выполнении задания; стремление 
к самостоятельности; ценностная ориентация детей 
на процесс и результат познания); 

2) действенно-практическом опыте определения 
стратегии поиска информации, ее планировании и 
их реализации при решении поисковых задач; 

3) особенностях саморегуляции активности на 
разных этапах познавательно-исследовательской 
деятельности и готовности нести ответственность 
за свои действия и результат.

Учитывая все вышеизложенное и опираясь 
на выделенную М.С. Коганом структуру 
самоуправления процессом учения, мы можем 
выделить следующие компоненты познавательной 
самостоятельности:

1) мотивационно-волевой компонент – обеспе-
чивает проявление инициативы, активности и во-
левых усилий на протяжении всего процесса по-
знания; включает познавательные потребности, 
интересы, мотивы;

2) ориентационный компонент – обеспечивает 
создание и фиксацию субъективной модели значи-
мых условий деятельности, включает умения, обе-
спечивающие постановку (принятие) цели познава-
тельно-исследовательской деятельности на основе 
ориентировки в проблемной ситуации и ее анализа, 
прогнозирование способов и средств ее достиже-
ния и планирование действий по их реализации; 

3) исполнительский компонент – обеспечивает 
удержание и последовательное выполнение субъ-
ектом разработанной программы собственно ис-
полнительских действий при реализации разрабо-
танных условий деятельности; включает умения, 
обеспечивающие целенаправленное адекватное 
использование средств и способов познания при 
поэтапном решении поисковых задач, фиксацию 
промежуточных результатов и презентацию 
итоговых результатов деятельности (получение и 
переработку информации и применение знаний на 
практике);

4) контрольно-оценочный компонент – 
обеспечивает осуществление самоконтроля 
на основе получения и анализа информации о 
реально достигнутых промежуточных и итоговых 
результатах; включает умения устанавливать 
правильность выполнения своих действий 
(соответствие ориентировочной основе действий), 
соответствие номенклатуры и последовательности 
действий плану, а результата – критериям 
успешности деятельности, определять степень 

достижения поставленной цели.
Содержательная характеристика групп 

умений по каждому компоненту познавательной 
самостоятельности может служить основой для 
целенаправленного воздействия на отдельные 
компоненты и параметры познавательно-
исследовательской деятельности путем 
соответствующей организации образовательного 
процесса.

В свете вышесказанного ребенок выступает 
как полноценный субъект познавательно-
исследовательской деятельности, если умеет 
не только выполнять специфические действия, 
определяющие общие исследовательские и 
поисково-информационные умения, но также 
регулятивные умения, составляющие психическую 
саморегуляцию.

Это обусловливает необходимость постановки и 
решения соответствующих блоков образовательных 
задач при формировании познавательной 
самостоятельности детей.

Реализация представленных позиций в 
формировании познавательной самостоятельности 
дошкольников предполагает следующие линии 
усложнения (логику) работы с детьми [20]:

– при освоении разнообразия действий: от 
освоения различных познавательных действий к 
их вариативности и комплексированию в связи 
с решением конкретных поисковых задач и 
выстраиванию на их основе стратегии поиска;

– при освоении навыков познавательно-
исследовательской деятельности: от 
освоения отдельных познавательных умений 
(экспериментальных, исследовательских, 
моделирующих, проектировочных, 
преобразовательных) и их операционально-
деятельностного состава к осознанному выбору и 
осуществлению адекватных действий при решении 
конкретных поисковых задач; 

– при освоении способов решения поисковых 
заданий: от непосредственного руководства 
педагогом деятельностью детей по усвоению 
последовательности действий по реализации 
нового способа при выполнении типового 
задания, критериев успешности его использования 
к выполнению данного типа задания на 
разнообразном новом содержании и далее – к 
творческому применению усвоенных способов в 
новых условиях;

– при освоении целенаправленности 
познавательно-исследовательской деятельности: 
от непосредственного руководства педагогом 
деятельностью детей к анализу ее компонентов и 
их представлению в виде модели — наглядного 
алгоритма деятельности (цель, планирование 
действий и условий, выполнение действий 
в определенной последовательности, анализ 
и оценка результатов, их презентация) – и 
далее к использованию наглядного алгоритма 
в самостоятельной деятельности детей 
(опосредованное руководство), и в завершение – к 
деятельности без опоры на него (как проявлению 
процесса интериоризации).

Образовательная работа по формированию 
познавательной самостоятельности предполагает 
необходимость обеспечения следующих психолого-
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педагогических условий [20; 21]:
– реализация субъект-субъектного взаи-

модействия между педагогом и детьми при 
стимулировании активности детей и создании 
ситуации «принятия» и поощрения каждого 
ребенка в процессе работы;

– организация ситуации мотивации в решении 
познавательных задач и создание благоприятного 
эмоционального фона деятельности; 

– формирование и актуализация субъектного 
и субъективного опыта ребенка по организации 
и управлению познавательно-исследовательской 
деятельностью;

– реализация детьми рефлексии процесса 
деятельности по решению поисковой задачи и 
ее результата, собственных эмоций, чувств и 
отношений к себе и своим возможностям (осознание 
их как ценности);

– предметно-пространственная среда как 
«поисковое поле» ребенка, которое представляет 
собой дидактически организованное пространство, 
включающее объекты познания, средства 
решения поисковой задачи и самоуправления, 
стимулирующее познавательную мотивацию и 
актуализирующее субъектный и субъективный 
опыт познавательно-исследовательской 
деятельности каждого ребенка.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема соотношения ценностей личности и ее целей в 

процессе профессиональной деятельности. На основе анализа литературы выделены функции цели в 
структуре профессионально-ценностных ориентаций как основополагающего аспекта эффективной 
реализации специалиста.

Цель как один из ведущих ориентиров 
человеческой активности обеспечивает 
непрерывное движение личности по жизненному, 
а значит – и профессиональному пути. Во время 
профессионального самоопределения именно 
целевой компонент позволяет определиться с 
будущей профессией и объективно оценить свои 
потенциальные ресурсы для овладения ею. В период 
зрелости реализация себя как профессионала 
осуществляется за счет адекватной постановки 
цели и выбора способов для ее полноценного 
выполнения. 

Процесс постановки цели представляет собой 
специфическую способность человека предвидеть 
итог деятельности и планировать методы и средства 
получения желаемого результата. С одной стороны, 
данные способности складываются из личностных 
качеств и свойств, имеющихся у индивида, что 
определяет конструктивную самореализацию 
личности в процессе жизнедеятельности.

Определяя цель как «мыслительное, осознанное 
представление о желаемом и возможном, состоянии 
меняющегося или преобразуемого «объекта», 
О.С. Анисимов также констатирует ее ведущую 
роль в процессе жизнедеятельности [1, с. 189]. 
Автор подчеркивает принципиальное условие воз-
никновения цели, заключающееся в «социализи-
рованности бытия, адаптации к социокультурным, 
деятельностным средам» [1, с. 189].

Однако, с другой стороны,  как отмечают 
Е.В. Селезнева и А.С. Мельничук, цель «является 
компонентом любой деятельности и, следователь-
но, любая деятельность не может быть успешной 
без развития способностей к целеполаганию» [2, с. 
216]. В этом контексте способность к постановке и 
реализации цели представляет собой целеполагание, 
основанное на определенных взаимообусловленных 
личностных психологических характеристиках 
и категории деятельности как «процесса, 
осуществляющего жизнь субъекта, процесса, 
направленного на удовлетворение предметных 
потребностей субъекта» [3, с. 194]. 

Анализ работ, посвященных исследованию цели 
(Б.Г. Ананьев, В.А. Архипова, О.И. Близнецова, 
И.Н. Воробьева, Н.Л. Гумерова, И.А. Дмитриева, 
Ю.А. Егорова, С.П. Иванова, Н.В. Кузьмина, 
Ю.Н. Кулюткин, А.Н. Леонтьева, И.О. Мартынюк, 
С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков и др.), позволя-
ет дифференцировать признаки целеполагания в 
структуре деятельности.

Умение ставить и реализовывать цель выступает 
ведущей способностью личности относительно 
всех остальных способностей. Представляя один 

из компонентов деятельности, целеполагание 
определяет не только успешность профессиональной 
деятельности, но и позволяет дифференцировать 
цели в условиях множественности альтернатив. 
Так, согласно авторской позиции Н.А. Асташовой: 
«цель «заводит» механизм интеграции различных 
действий человека, приводящий их в систему, 
и определяет способ и характер активности 
личности» [4, с. 84].

Цель является системообразующим 
элементом личностной структуры. Определяя 
общую стратегию деятельности, цели дают 
возможность прогнозировать и проектировать 
профессиональную деятельность. Цель выступает в 
качестве структурного фактора труда и определяет 
деятельностный характер активности в течение 
всего периода профессиональной деятельности. 
Интересна в этом аспекте позиция Б.С. Братуся, 
считающего целевую детерминацию одной из 
ведущих личностных образований, граничащих 
с волевым актом и «деятельностью творения». 
Автор констатирует: «целетворение, постановка 
идеальных проектов преобразования себя и 
мира подразумевают наряду с волей еще одно 
важнейшее условие. Это условие – вера человека в 
возможность, правильность, осуществимость этих 
идеально представленных целей и проектов» [5, с. 
51]. 

Анализ понятий «ценность» и «цель» в 
рамках исследования дает основания выделить 
дефиниции названных категорий. Традиционно 
проблемным до настоящего времени остается 
вопрос о первичности ценностей и целей. В своем 
исследовании О.С. Анисимов однозначно дает ответ 
на поставленный вопрос, утверждая, что именно 
ценности выступают основой жизнедеятельности 
личности, а значит, полностью детерминируют 
содержание и структуру целей. Продолжая 
развивать данную мысль, автор констатирует: «… 
цели корректируются под ценности и обретают 
характер целей, обслуживающих реализацию 
ценностей. Ценности здесь являются основаниями 
целеполагания в реальных условиях и коррекции 
случайных результатов целеполагания» [6, с. 189]. 

На основании ряда исследований (Б.И. Додонов, 
Н.А. Журавлева, А.В. Кирьякова, Е.П. Кряжев, 
А.В. Серый, В.Д. Шадриков, Е.Н. Шиянов, 
М.С. Яницкий) можно сделать вывод о содержа-
тельной стороне ценностей как значимой сторо-
ны мировоззрения личности. Благодаря устойчи-
вым представлениям, отраженным в ценностных 
ориентациях, выстраивается жизненная позиция 
личности, способы и цели достижения наивысших 
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результатов. Поэтому ценности регулируют не 
только настоящее и будущее состояние человека, 
но и определяют его целевую направленность. 
Ценности, являясь неотъемлемыми 
представлениями личности о норме, мобилизуют 
жизненный потенциал и способности личности 
для достижения поставленной цели или целей как 
в личностном плане, так и в профессиональной 
деятельности.

Отличительной характеристикой целей и 
ценностей является рассмотрение их в плоскости 
«динамичность-статичность». На место 
достигнутых целей приходят новые, за счет 
чего достигается непрерывность психической 
деятельности личности. Ведь в процессе 
постановки и реализации цели участвует ансамбль 
когнитивных, эмоционально-волевых процессов, а 
также свойств и состояний личности. 

Ценностные ориентации отличаются 
стабильностью и неизменностью. Естественно, 
в течение жизнедеятельности человека 
некоторые ценности подвергаются коррекции и 
деформируются. Однако большая их часть остается 
сохранными и постоянными. 

В основе профессионально-ценностных 
ориентаций также содержится цель как объективная 
информация об идеалах и перспективах личности, 
определяющих пути и средства развития 
субъекта в профессиональной деятельности. Как 
справедливо считает В.А. Сластенин, в иерархии 
ценностей «в качестве доминирующих выделяются 
ценности-цели как логическое основание смысла 
профессиональной деятельности» [7, с. 116]. 
Ценности-цели позволяют ориентировать личность 
на формирование личностной концепции «Я» как 
профессионала, специалиста в той или иной про-
фессиональной области. 

Включение в структуру профессионально-
ценностных ориентаций значимости целевого 
компонента обусловлено, прежде всего, 
функциями, которые выполняет цель в процессе 
трудовой деятельности личности. 

Центральной функцией цели, по мнению 
Е.В. Селезневой и А.С. Мельничука, является 
«определение инструментальных средств для 
достижения личности (с позиции смыслов, идеалов 
и ценностей) и социально (с позиции норм) 
значимого результата» [2, с. 215].

Однако ряд авторов (Т.И. Артемьева, 
И.Н. Воробьева, Ю.А. Егорова, И.А. Дмитриева) 
выделяет в структуре профессионально-
ценностных ориентаций цели три основные 
функции. Регулятивная функция цели проявляется 
в постановке новых ориентиров и задач, по 
достижении которых личность ставит новые 
задачи и ориентиры и постепенно реализует их 
в своей жизни. Уровень регулятивной функции 
определяется соотношением индивида и требований, 
предъявляемых ему спецификой профессиональной 
деятельности. Функции регуляции целеполагания 
в деятельности традиционно отводится ведущее 
место вследствие непрекращающегося процесса 
целеполагания. Спецификой регулятивной 
функции выступает определенное соотношение 
актуальных и потенциальных возможностей 
индивида и тех требований, которые предъявляет к 

нему профессиональная деятельность. Результатом 
данного процесса является постановка целей и 
определение способов для ее достижения в связи 
мнением Б.С. Братуся, считающим, что «цели могут 
браться человеком уже в готовом виде и даже быть 
прямо навязанными ему извне» [8, с. 44]. 

Проектировочная функция цели позволяет 
создать модель профессиональной успешности, 
выйти за пределы личностных границ и 
систематически мотивировать себя на 
профессиональное саморазвитие не только 
в процессе получения образования, но и в 
течение всего периода трудовой деятельности. 
В процессе подобной работы происходит 
активное преобразование уже сложившегося 
стереотипа профессиональной деятельности 
и предвосхищение объективной значимости 
нового стиля профессиональной деятельности. 
Результатом проектировочной цели должен стать 
профессиональный идеал, который согласно 
Л.И. Божович, выполняет две ведущие функции: 
«во-первых, благодаря ему выстраивается система 
профессиональных устремлений, во-вторых, он 
является критерием профессиональных поступков 
личности и окружающих ее людей» [4, с. 72].

Проектировочная функция цели в структуре 
профессионально-ценностных ориентаций 
обладает стратегичностью, выраженной 
в способности человека определять и 
иерархизировать направления профессионального 
пути, и реалистичностью, проявляющейся в 
возможности объективно сопоставлять уровень 
поставленной перед человеком цели со степенью 
вероятности ее достижения. Нельзя не согласиться с 
позицией В.Ф. Исаева, утверждающего, что именно 
«ценности-цели должны являться результатом 
воплощения требований, предъявляемых человеку 
обществом, в конкретные требования к интересам, 
стремлениям, чувствам и поступкам» [8, с. 72].

Побудительная функция цели заключается 
в умении человека самостоятельно ставить и 
выбирать цели профессиональной деятельности. 
Побудительная функция цели детерминируется 
уровнем волевой регуляции личности 
профессионала. В понимании Е.В. Селезневой 
и А.С. Мельничук проектировочная функция 
играет важную роль в ходе достижения цели, 
«обеспечивая субъекту «опережающее отражение» 
его жизненного пути, создание «моделей 
потребного будущего» в форме непрерывного 
предвосхищения новой, опережения последующей 
и преобразования уже сложившейся деятельности, 
и побудительную функцию, обеспечивая человеку 
выход за пределы себя самого, преодоление своих 
границ и непрерывное саморазвитие» [2, с. 217].

Кроме того, данная функция отражена не только 
в сознании специалиста, но и ярко проявляется 
в реальных действиях и поступках в процессе 
осуществления профессиональной деятельности. 
В данном случае личностная и социальная 
значимость целевого компонента представляет 
логическое обоснование смысла и осознанности 
профессиональной деятельности для субъекта 
труда. 

Представленные выше функции можно 
применить и относительно значимости цели в 
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профессиональной деятельности. Однако к данным 
функциям следует добавить рефлексивную, 
позволяющую взглянуть со стороны на себя 
как субъекта профессиональной деятельности, 
выделить слабые и сильные стороны процесса 
достижения цели. Рефлексивная функция ценности-
цели базируется на мыслительных операциях, 
позволяющих осознавать и принимать в полной 
мере значимость выбранной или реализуемой 
профессии. Так, например, И.Ю. Степанова 
считает, что рефлексивная функция «позволяет 
выйти из деятельности и занять позицию над ней» 
[9, с. 149].

Представленные выше положения относительно 
функций целевого компонента в структуре 
профессионально-ценностных ориентаций можно 
представить в виде таблицы (табл. 1).

Таблица 1. Функции цели в структуре  
профессионально-ценностных ориентаций личности

Функция цели Содержание 
цели

Решаемый 
вопрос Целеполагание

Регулятивная 
функция

Определяет 
способы 

достижения 
цели проф. 

деятельности

Какие средства 
можно 

использовать 
для достижения 

цели проф. 
деятельности? 

Удержание цели 
до ее полного 
достижения

Проектировочная 
функция

Позволяет точно 
определить 
цель проф. 

деятельности 

Какие 
результаты я 
получу при 
достижении 

цели?

Постановки цели

Побудительная 
функция

Предполагает 
организацию 

процесса 
мотивации в 

ходе достижения 
проф. цели

Для чего я 
достигаю 

цели в проф. 
деятельности?

Формулирование 
целевой 

мотивации

Рефлексивная 
функция

Дает 
возможность 

посмотреть на 
себя со стороны 
субъекта проф. 
деятельности

Каким образом 
эффективно 

достичь 
цели проф. 

деятельности?

Контроль и 
коррекция 

достижения цели

Цели овладения профессиональной 
деятельностью и самоутверждения в ней во многом 
обусловлены профессиональными мотивами 
личности. Важность целевого компонента позволяет 
конкретизировать потребности специалиста и 
обеспечивать тесную взаимосвязь целевого и 
мотивационного компонента со спецификой 
профессиональной деятельности. В процессе 
профессионального становления ценности-цели 
объективируются и становятся важным фактором 
профессиональной деятельности специалиста, что 
позволяет прогнозировать его профессиональную 
успешность.
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